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В настоящее время материалы под маркой 
CAPAROL представлены не только в Европе.
Современные производства помимо Германии
расположены в Австрии, Франции, Италии, 
Швеции, России, Польше, Белоруссии, Украине,
Грузии, Румынии, Дубае и Китае. С оборотом бо-
лее 1 млрд. евро DAW SE относится к лидирующим  

Caparol: сумма технологий

производителям лакокрасочной продукции и вхо-
дит в тройку крупнейших предприятий данной 
отрасли в Европе. Есть много достойных причин, 
объясняющих историю успеха CAPAROL. Есть они 
и  в России. И в этой брошюре Вы найдете неко-
торые примеры более чем 20-летнего присутствия 
CAPAROL в России.

Широкий ассортимент

Комплексные решения практически для любых целей по защите и декоративному оформлению зданий 
и сооружений, внутренней и внешней отделке помещений.

Высокий стандарт качества 

Богатый ассортимент говорит о внимании к потребностям клиентов и является результатом глубо-
ких и эффективных исследовательских разработок.

Компьютерная колеровка ColorExpress 

Управляемая компьютером и соответствующая самым современным стандартам технология позво-
ляет осуществлять автоматизированную компьютерную колеровку краски прямо в местах продаж  
и получать желаемые цветовые тона в тысячу раз быстрее и точнее.

Исследования и инновации  

DAW является пионером производства современных, экологически чистых, водоразбавляемых, 
безопасных для здоровья, не содержащих пластификаторов красок E.L.F. (минимум эмиссий и без 
содержания растворителей). В числе передовых технологий – продукты на основе нано-кварцевой 
решетки (Nano-Quarz-Gitter), материалы по отделке и защите фасадов зданий (в т.ч. ассортимент 
Carbon), защита бетона (ассортимент Disbon) и многие другие.

Н Немецкая компания Deutsche Amphibolin Werke 
(DAW SE) – головное предприятие и владелец 

торговой марки  CAPAROL - разрабатывает и про-
изводит высококачественные краски, эмали, лаки, 
строительно-химические покрытия, материалы для 
фасадов и изоляционных систем. В Германии торго-
вая марка CAPAROL  традиционно занимает одну из 
ведущих позиций на рынке строительных лакокра-
сочных материалов. 
В 2010 году компания Deutsche Amphibolin Werke 
праздновала 115-летний юбилей. Изначально осно-
ванное для горнотехнической добычи в Оденвальде
(Германия) важного минерала группы амфибо-
лов – роговой обманки или зеленого сланца –
предприятие за несколько десятилетий превра-
тилось в крупнейшего мирового производителя 
лакокрасочных материалов для строительной от-
расли. 

На первом этапе это были порошкообразные 
продукты из минеральных пигментов, наполни-
телей и связующих (известь и казеин), позднее 
клей. 

Триумфом компании стала разработка вод-
ного универсального связующего для красок 
Caparol (название которого составлено по пер-
вым буквам компонентов «Casein», «Paraffin», 
«Oleum»). В более поздней рецептуре была 
использована дисперсия синтетического мате-
риала в качестве основного связующего вместо 
масла. 

Позднее предприятие, ставшее делом жизни 
семьи Мурьян, во главу угла поставило исследо-
вания и разработку новых технологий синтетиче-
ских дисперсионныхсвязующих.

 Краски, лаки, эмали строительного назначения 

 Декоративные настенные покрытия

 Системы теплоизоляции фасадов

 Материалы для защиты и санации бетона

Организационная структура ООО «Капарол» 
представляет собой филиальную сеть с цен-
тральным офисом в Москве и региональными 
филиалами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Ростове-на-Дону, Казани, Самаре, Воронеже, 
Новосибирске, Сочи, Краснодаре и Ставрополе. 
Складские терминалы действуют в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Новосибир-
ске и Екатеринбурге. 

Многим партнерам в России материалы CAPAROL 
известны уже давно: с 1991 года в Москве открыто 

Представительство фирмы Lacufa AG, входящей в 
DAW SE. C апреля 2001 года в Москве начала ра-
боту дочерняя фирма – ООО «Капарол».

ООО «Капарол» обеспечивает стратегическое 
присутствие марки CAPAROL в России. Помимо 
сбытовых функций компания обучает, консуль-
тирует, проводит семинары для партнеров, при-
нимает участие в работе профессиональных объ-
единений и отраслевых мероприятиях. 

Производства

DAW SE также и в России наращивает производственные мощности. В настоящее время успешно 
действует завод ЛКМ в Твери, оснащенный современным оборудованием осуществляющий 
полный технологический цикл по производству воднодисперсионных красок. В 2007 и 2008 г. 
освоено производство шпатлёвок и профессиональных красок. Контроль за качеством продукции
обеспечивают высококвалифицированные специалисты ООО «СП «Лакуфа-Тверь» совместно с не-
мецкими коллегами. Лаборатория предприятия ведёт регулярный мониторинг рецептур ЛКМ, в т.ч.,
владеет богатой базой данных готовых продуктов. 

В 2009 г. начал работу завод по производству сухих строительных смесей в пос. Малино (Ступинский 
район Московской обл.). Это совершенно новое предприятие, инвестиции в развитие которого имеют 
стратегическое значение развития марки CAPAROL. Кроме того, на территории ООО «ДАВ-Малино» 
действует складской комплекс, осуществляющий логистические функции во все филиалы ООО «Капа-
рол».

О ОО «Капарол» является структурным подразделением DAW SE.

ООО «Капарол» – представляет интересы DAW SE на всей территории Российской Федерации и обеспе-
чивает поставки продукции, техническую поддержку и сервис для своих российских партнёров.

Основные направления деятельности ООО «Капарол» сосредоточены в следующих областях:



4 5

ООО  «КАПАРОЛ»  В  РОССИИ

Открытие представительства Lacufa  AG в России (Москва) 1992

Создание ООО «Капарол» в России 2000

Открытие  первого  склада  в Москве 2001

Открытие завода ООО «СП «Лакуфа-Тверь», г. Тверь 2001

К празднованию 300-летия Санкт-Петербурга материалы Caparol применя-
лись на реставрации  известных исторических памятников города. В их числе:
- Большой Дворец, г. Петергоф
- Здания Сената и Синода, г. Санкт-Петербург
- Дворец Шереметьевых (Фонтанный дом), г. Санкт-Петербург
- Андреевский собор, г. Санкт-Петербург

2003

Открытие  филиалов  в гг. Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Воронеже 2003

На базе  мастерской ООО “Капарол”  регулярно проводятся семинары, мастер-
классы и практические тренинги для партнеров и заказчиков 2004

Основан «Клуб  CAPAROL», членами  которого являются основные партнеры 
ООО «Капарол» 2004

Открытие филиала в г. Самаре 2004

Капарол стал соучредителем  Ассоциации «АНФАС» (Ассоциация «Наруж-
ные Фасадные Системы»), как поставщик систем наружной теплоизоляции 
фасадов Caparol WDVS A и B 

2005

Открытие филиала  в г. Казани. Празднование 1000-летия г. Казань: активное 
участие в воссоздании и обновлении исторического центра города 

2005

Вывод на российский  рынок нового ассортимента Alpina и широкомасштаб-
ная ТВ - рекламная кампания «Уверенный ход слоном»

2005

Caparol впервые выступает официальным спонсором российской команды 
“ЦСКА” - участницы  матча Суперкубка УЕФА в Монако 2005

Учреждение ООО «Капарол-Малино» 2006

Открытие филиала в г. Новосибирске 2006

Открытие филиала  в г. Сочи 2007

ALPINA  становится  самостоятельной маркой для розничного ассортимента 
DIY (“Сделай сам”). Изменен дизайн упаковки, начата рекламная компания 2009

Открытие завода сухих строительных смесей  ООО «Капарол-Малино» 2009

ИСТОРИЯ  CAPAROL

Эрнст Мурьян и его сын Эдуард – владельцы экспортирующего и импорти-
рующего предприятия в Гамбурге «Эрнст Мурьян & сын» - получают в Оден-
вальде право на исследование месторождения марганца. При изучении по-
чвы Эдуард обнаруживает роговую обманку – важный минерал из группы 
амфиболов

1895

Основание фирмы “Die Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn” 
(«Немецкие амфиболиновые заводы Роберта Мурьяна») в Обер-Рамштадте 
сыном Эдуарда Мурьяна  - Робертом 

1895

Регистрация торговой марки «Alpinaweiß» как клеевой краски 1909

Доктор Роберт Мурьян разрабатывает водное эмульсионное связующее 
CAPAROL, с помощью которого потребитель самостоятельно может сделать 
краску из пигментов и наполнителей 

1928

«Caparol-Paste-Ölfrei» - Паста Caparol без масла - становится  началом со-
временной техники дисперсионных красок. Впервые доктор Роберт Мурьян 
вместо масла использует акриловую дисперсию в связующем Caparol 1936

«Латексная краска Мурьяна» - первая готовая к применению дисперсионная 
латексная краска на рынке 1954

Дисперсионная краска на основе винилпропионата продается под уже знако-
мым потребителю названием «Amphibolin» 1956

С краской «Muresko» на рынке появляется новая дисперсионная краска для 
фасадов 1959

Полосатый слон становится новым символом группы компаний Caparol 1984

Представление первой в мире краски для внутренних работ с минимизиро-
ванной эмиссией и без содержания растворителей «Indeko-plus E.L.F.» 1985

На рынке появляется фасадная краска «AmphiSilan»: водоотталкивающая и 
одновременно с высокой активностью к диффузии 1987

Начало успешного выхода на рынки Восточной Европы:
В состав Caparol входит Лакуфа АГ, Берлин с 4 производственными пред-
приятиями из ведомства по управлению государственной собственностью. 
Заводы Лакуфы расположены в Фюрстенвальде, Кётене, Рюкмарсдорфе и 
Нерхау. Филиалы Лакуфы открываются в Москве и Санкт-Петербурге

1992

После окончания серьезной перестройки начинает работу самое современ-
ное в Европе производство дисперсионных красок, расположенное в Обер-
Рамштадте (Германия) 

1996

Премьера и выход на рынок передовой коллекции цветовых тонов «Caparol 
3D-System» для строительных красок 1999

Запуск производства дисперсионных красок для российского рынка DIY на 
предприятии «ООО СП «Лакуфа-Тверь» в России, г. Тверь 2002

Выпуск нового связующего SilaCryl с превосходными физико-техническими 
свойствами. 
Создание технологии Nespri-TEC-System для нанесения ЛКМ методом без-
воздушного распыления и без образования “тумана”

2004

Группа компаний Caparol отмечает 110-летний юбилей 2005

Ввод в эксплуатацию завода по производству сухих строительных смесей 
ООО «Капарол-Малино» в пос. Малино Ступинского района Московской об-
ласти 

2009
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Х рам Покрова на Рву, больше 
известный как Собор Василия 

Блаженного, был построен в сере-
дине XVI в. В настоящее время на 
объекте выполнены золочение и ок- 
раска поверхностей медных и сталь- 
ных конструкций, элементов декора 
знаменитых куполов, реставрация 
кирпичной кладки, окраска и ро-
спись столпов. Уже сегодня Собор 
Покрова Богородицы на Рву при-
обрел ухоженный вид, достойный 
своего почтенного возраста и миро-
вой славы.

A рхангельский собор — второй 
по значимости, после Успен-

ского, храм Московского Кремля,  
был заложен Иваном Калитой на 
месте деревянной церкви в 1333 го- 
ду. Собор был перестроен и при-
обрёл современный вид в начале 
XVI века, строительством руково-
дил итальянский архитектор Але-
виз Новый. Архангельский собор 
знаменит своей уникальной «пор-
третной галереей» – стены собора 
украшены изображениями великих 
князей и их прославленных пред-
ков, всего более 60 изображений 
известных исторических деятелей. 
Собор сильно пострадал после От-
ечественной войны 1812 года. Часть 
храмовых святынь была утрачена.  
В 1917 собор был поврежден при 
обстреле Кремля и в 1918  закрыт.  
С 1955 года в Архангельском соборе 
работает музей. 

Большой Кремлевский дворец съездов, Москва 
AmphiSilan-Tiefgrund LF, Capamix AmphiSilan, 2002

Архангельский собор Московского Кремля, Москва
Histolith Fassadenkalk, Disboxan 450 Fassadenschutz, Capalac AllGrund,  

Capalac Seidenmatt-Buntlack, 2011-2012

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Храм Василия Блаженного), Москва
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Fassadenfarbe, AmphiSilan Grundfestiger, 
Capamix AmphiSilan, Capalac Allgrund, Capalac Seidenmatt-Buntlack, 2005 

Б лаговещенский собор Москов-
ского Кремля возведен в 1484-

1489 годах артелью русских масте-
ров, приглашенных в Москву из 
Пскова. Расположен в юго-запад-
ном углу Соборной площади на ме-
сте каменной церкви Благовещения 
XIV века. В 1416 году храм перестра-
ивается, он увеличивается в раз-
мерах и становится трехапсидным. 
При этом стены древнего подклета 
утолщаются новой белокаменной 
кладкой почти вдвое.
Собор предназначался для церемо-
ний семейного характера. Прото-
поп Благовещенского собора был, 
как правило, духовником великого 
князя и хранителем Государевой 
печати. Домовой храм традицион-
но был и местом хранения велико-
княжеской и царской казны. С 1993 
года на престольный праздник Бла-
говещения Пресвятой Богородицы 
7 апреля в соборе патриархом Мо-
сковским и Всея Руси совершается 
богослужение.

С тарые здания, памятники архи-
тектуры являются составными 

частями нашей истории и культуры. 
Они создают лицо наших городов, 
придают им индивидуальный не-
повторимый облик. Центральная 
часть практически каждого крупно-
го города – это здания, построен-
ные сто и более лет назад. 
Каждое здание уникально, каждый 
фасад – это произведение архи-
тектуры. Самыми известными рос-
сийскими памятниками истории  
и архитектуры, в реставрации ко-
торых принимал участие CAPAROL, 
являются Собор Василия Блаженно-
го, Большой Кремлевский Дворец  
и многие другие. 

Благовещенский собор Московского Кремля, Москва
Histolith Fassadenkalk, Capalac Seidenmatt-Buntlack, 2008
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A рсенал (Цейхгауз) — админи-
стративное здание Службы 

коменданта Московского Кремля. 
Имеет форму вытянутой трапеции 
с большим внутренним двором, се-
веро-западная и северо-восточная 
стороны здания вплотную примы-
кают к кремлевской крепостной сте-
не. Возведение Арсенала началось 
в 1702 году по приказу Петра I на ме-
сте сгоревших во время пожара 1701 
года хлебных амбаров. В настоящее 
время Арсенал выполняет функции 
административного здания, в кото-
ром размещены казармы роты спе-
циального караула (первой роты) 
Президентского полка и админи-
стративные службы Комендатуры 
Кремля.

4 января 1924 года умер В.И.Ле- 
нин, и уже через три дня по-

сле его смерти на Красной площа-
ди возле Сенатской башни Кремля 
появился первый мавзолей, по-
строенный по проекту Алексея Щу-
сева. Это было деревянное здание  
в виде куба со сторонами три мет- 
ра и двумя последовательно 
уменьшающимися кубами навер-
ху. 26 июля 1924 года мавзолей 
был открыт для посещений. Стро-
ительство каменного мавзолея на-
чалось в 1929 году. Он напоминал 
деревянный мавзолей и был сделан  
из гранита, мрамора, порфира  
и черного лабрадорита. 

2

T роицкий мост — древнейший 
в Москве. Он проходит через 

реку Неглинную от Троицких ворот 
к предмостному укреплению — 
Кутафьей башне. Троицкий мост 
построен в 1516 году. Девятипро-
летный арочный мост был возве-
ден из кирпича. Проезжая часть 
прикрывалась парапетом с мер-
лонами (выступами-зубцами, за 
которыми укрываются защитни-
ки крепости). После заключения  
в 1819 году архитектором О. И. Бове 
реки Неглинной в трубу Троицкий 
мост стал границей между Верхним 
и Средним отделами Александров-
ского сада. В 1901 году обветшав-
ший Троицкий мост был разобран 
и переложен заново. Снова он был 
реставрирован в середине 1970-х 
годов.

К утафья башня – это единствен-
ная сохранившаяся из пред-

мостных башен Кремля, которые 
служили для защиты мостов, ве-
дущих в крепость. Сооружена она  
в 1516 году под руководством ми-
ланского архитектора Алевиза 
Фрязина. Невысокая, окруженная 
рвом и рекой, с единственными 
воротами, которые в минуты опас-
ности наглухо закрывались, баш-
ня была грозной преградой для 
осаждавших крепость. В 1685 году 
башня была украшена ажурным 
декоративным верхом. Подъемные 
мосты через ров, которым была 
окружена башня, вели к боковым 
башенным воротам. По сей день  
у боковых ворот можно видеть со-
хранившиеся щели для цепей подъ-
емных механизмов.

Арсенал Московского Кремля, Москва
Sylitol 111 Konzentrat, Capalith Fassadenspachtel P, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, 
AmphiSilan Putzfestiger, AmphiSilan-Plus, 2010

Мавзолей Московского Кремля, Москва
Capalac AllGrund, Capalac Seidenmatt-Buntlack, 2010

Кутафья Башня Московского Кремля, Москва
OptiGrund E.L.F., Muresko-Premium, 2010 

Троицкий мост Московского Кремля, Москва 
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, 2010 
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Дом приемов МИД РФ, Москва
FibroSil, AmphiSilan-Plus, 2009

Дворец «Кусково», Москва
Amphibolin, AmphiSilan-Plus, AmphiSilan Putzfestiger, Capalac Dickschichtlack, Capalac AllGrund,  

Capalac Seidenmatt-Buntlack, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Caparol Putzgrund, 2012 

Большой театр России, Москва
CapaSol LF, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capalith Fassadenspachtel P,  

Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Caparol Fassaden-Feinspachtel, Caparol Akkordspachtel mittel, 
Caparol Akkordspachtel fein, OptiGrund E.L.F., Caparol Tiefgrund TB, AmphiSilan-Plus, Amphibolin, 

Capacryl Haftprimer, Capalac Seidenmatt-Buntlack, Capalac Dickschichtlack, Indeko-plus, Malerit, 2011  

В 1913 году архитекторы Влади-
мир Адамович и Владимир 

Маят приступили к строительству 
особняка по заказу Николая Вто-
рова, крупнейшего в ту пору рус-
ского предпринимателя. В 1933 го- 
ду бывший особняк купца Второ-
ва стал использоваться в качестве 
резиденции посла США. За это 
время его посещали многие совет-
ские лидеры и американские пре-
зиденты. Огромная бальная зала, 
великолепные сверкающие лю-
стры, элегантная обстановка, вы-
сокие потолки, большие окна и 
изысканные элементы деревянных 
конструкций – все эти элементы 
стиля сохранились до наших дней. 
Существует известная легенда о том, 
что увиденный здесь пышный при- 
ем  резиденции американского пос- 
ла вдохновил Михаила Булгакова 
на написание весеннего бала у Сата-
ны в романе “Мастер и Маргарита”. 

Б ольшой театр начинался как 
частный театр губернского про- 

курора князя Петра Урусова. 28 мар- 
та 1776 г. императрица Екатерина 
II подписала князю «привилегию» 
на содержание спектаклей, маска-
радов, балов и прочих увеселений 
сроком на десять лет. Эта дата счи-
тается днем основания московского 
Большого театра. Здание Большого 
Петровского театра просущество-
вало почти 30 лет. Но 11 марта 1853  
в театре вспыхнул пожар, который 
продолжался три дня и уничтожил 
все, что мог. В мае 1855 г. была за-
кончена разборка руин и началась 
реконструкция здания. Большой 
театр, практически выстроенный 
заново и с весьма значительными 
изменениями по сравнению с преж-
ним зданием, открылся 20 августа 
1856 оперой «Пуритане» В. Беллини.

Д ворец – композиционный центр 
ансамбля «Кусково», одного 

из самых ранних образцов лет-
них загородных резиденций Рос-
сии. Его строительство осущест-
влялось в 40-80-е гг. ХVIII века. 
Территория составляет более 300 
гектар. Выполненный из дерева –  
материала, традиционного для Ру- 
cи, он окрашен в нежно-розовый 
цвет «утренней зари». Вход укра-
шает высокий шестиколонный  
портик с парадной лестницей и дву- 
мя пандусами (дорожками для 
въезда карет); одноэтажное зда-
ние с антресолями возвышает- 
ся на высоком каменном цоколе.  
Кусковский дворец создавался  
в полном соответствии со вкусами  
и правилами русского дворян- 
ского быта и европейского искусст- 
ва ХVIII века. Его планировка  отве- 
чает модному анфиладному распо-
ложению интерьеров. Двери всех 
помещений находятся на одной оси. 

С пециальный особняк МИД РФ 
используется для приемов на 

высшем уровне (в частности именно 
здесь в свое время заседала “Боль-
шая Восьмерка”). Особняк был 
выстроен талантливым архитекто-
ром Федором Осиповичем Шех- 
телем в модном в конце XIX века 
неоготическом стиле. Заказчиком  
особняка выступил известный про-
мышленник и меценат Савва Моро-
зов. Однако строился особняк ис-
ключительно по капризу его жены  
Зинаиды, которая денег мужа не счи- 
тала и слухи о роскошестве особ-
няка быстро облетели всю Москву 
(все интерьеры были тщательней-
шим образом проработаны Шехте-
лем, при участии Врубеля).  Он счи-
тается также одним из прообразов 
особняка булгаковской Маргариты.

Резиденция американского посла (особняк Н.Второва), Москва
Capalith Fassadenspachtel P, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, 
FibroSil, Amphibolin, AmphiSilan-Tiefgrund LF, AmphiSilan-Plus, 2008-2009
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Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва 
Caparol Akkordspachtel fein, Caparol Akkordspachtel mittel, CapaSol LF,  
OptiGrund E.L.F., Amphibolin, Indeko-plus, Caparol AcrylFassadenfarbe,  
Capalac Seidenmatt-Buntlack, Capacryl PU-Satin, 2012 

Храм Николая Чудотворца, Москва
AmhiSilan-Tiefgrund LF, AmphiSilan-Plus, 2012 

Городская усадьба Киреевских-Морозовых-Карповых, Москва
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Gewebe 650/110, Caparol Putzgrund,  

Capatect Fassadenputz R 20, AmphiSilan-Plus, Amphibolin, 2009

Д атой основания Музея изобрази- 
тельных искусств им. А.С. Пушки-

на считается 17 (29) августа 1898 го- 
да. Здание строилось по послед-
нему слову музейной практики и 
строительной техники. Ему при-
дали вид античного храма на вы-
соком подиуме с ионической ко-
лоннадой по фасаду. Стеклянная 
кровля обеспечивала достаточное 
количество дневного света в залах  
второго этажа и двух двориках-
атриумах. Электрического осве-
щения в экспозиционных залах 
не планировалось. Считалось, что 
осматривать скульптурный Музей 
лучше всего при естественном ос-
вещении и открыт он будет лишь  
в светлое время суток. Спустя 14 лет, 
в мае 1912 года музей был открыт.  
В 1932 году Музей изящных ис- 
кусств был переименован в Музей 
изобразительных искусств, в 1937 го- 
ду ему было присвоено им. А.С. Пуш- 
кина.

П ервое упоминание о деревян-
ном храме относится к 1625 г.,  

в 1657 г. он был уже каменный,  
а в 1677 г. церковь уже названа 
своим полным именем «Николая 
Чудотворца у митрополичьих ко-
нюшен». Ныне существующая цер-
ковь заложена несколько в стороне 
от первоначальной 21 мая 1679 г. 
при царе Федоре Алексеевиче, а 
освящение основного храма состо-
ялось 25 июня 1682 г. Одностолп-
ная трапезная с приделами и коло-
кольня были пристроены позднее.   
В 1915-1960 гг. в нем служил извест-
ный протоиерей Павел Лепёхин.  
В 1992 г. на колокольню был поднят 
колокол весом в 108 пудов, снятый 
в 1930-е гг. В 2008 г. приход храма 
отпраздновал 160-летний юбилей 
перенесения и прославления под 
сводами храма чудотворного об-
раза Божией Матери «Споручница 
грешных».

О собняк возведен в начале XIX ве- 
ка, с 1817 по 1821 год. Особняком 

сначала владел дворянский род Ки-
реевских, а затем купцы Морозовы, 
знаменитые «мануфактурщики». Ар-
хитекторами усадьбы стали неокла- 
ссицист Иван Кузнецов, слава русско-
го модерна Федор Шехтель и абсо-
лютно нейтральный Михаил Бугров-
ский. Шехтель и Кузнецов, работая 
над вестибюлем, парадной лестницей 
и комнатами второго этажа, создали 
довольно занятный стилевой кок-
тейль из старого и нового. Кузнецов 
сделал ремейк шедевра русского 
ампира – особняка Талызиных на 
Воздвиженке (там сейчас Музей ар-
хитектуры). Шехтель проектировал 
столовую – с модерновым лепным 
фризом из корзин цветов, масками 
мавров и сатиров, попугаями, обезья-
нами и химерами, а также с витиева-
тым камином. 

Академия акварели и изящных 
искусств – это первый россий-

ский вуз, проводящий обучение 
по новой специальности «Живо-
пись и изящные искусства». Цель 
обучения: подготовка высокопро-
фессионального художника-специ-
алиста широкого профиля на базе 
фундаментального академического 
образования по рисунку и живопи-
си и практического освоения раз-
личных техник изобразительного 
искусства. Академия становится 
местом проведения мастер-клас-
сов, пробных уроков, музыкальных 
концертов, спектаклей и выставок, 
на которых, в частности, экспониру-
ются уникальные произведения ве-
ликих мастеров изобразительного 
искусства из ведущих музеев мира.

Московская академия акварели и изящных искусств им. С.Андрияки, Москва
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineralputze, Capatect CarbonSpachtel,
Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2009-2010 
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В 1967 году произошло важней-
шее событие в истории совет- 

ского телевидения: вступила в строй  
первая очередь крупнейшего в ми- 
ре телевизионного комплекса, рас- 
положенного в одном из самых жи-
вописных районов Москвы – Остан-
кино. 13-этажное здание Остан- 
кинского телевизионного комплек-
са построено в простых и лаконич-
ных формах, сочетающих бетон  
и стекло. Торец здания, выходящий 
в сторону пруда, отличается от всех 
остальных фасадов. Объем зда-
ния превышает 1 млн куб. метров. 
Общая высота здания – 55 метров, 
полезная площадь – 154 000 кв. ме-
тров.

Д етский сад № 1982 осуществля-
ет образовательную деятель-

ность детей дошкольного возраста 
с 2009 года. Основные задачи до-
школьного учреждения: укрепле-
ние физического и психического 
здоровья детей путем внедрения 
новых форм организации обуче-
ния, использование новых инфор-
мационных технологий, создание 
благоприятной среды обитания, 
щадящего режима, улучшенного 
медицинского обслуживания. Дет-
ский сад работает в режиме пол-
ного дня. Во второй половине дня  
в учреждении реализуются про-
граммы дополнительного образо-
вания художественно-эстетической 
направленности.

Л етом 2011 года Восточный ад-
министративный округ Москвы 

пополнился пятью новыми детски-
ми садами. Четыре детских сада 
построены по образцу типового 
проекта. А вот детский сад по ули-
це 2-я Парковая отличается асси-
метричными окнами, элементами 
декора фасада, красочными, насы-
щенными цветами. Каждый фраг-
мент здания можно рассматривать 
как часть увлекательной игры в раз-
ноцветные кубики, причем игро- 
вые элементы обнаруживаются как 
в структуре здания, так и в деталях. 
Впечатление усиливается от того, 
что блоки-кубики выстроены со 
смещением друг относительно дру-
га, словно бы неуверенной детской 
рукой. 

С таринный московский особ-
няк на Гоголевском бульваре 

имеет богатую историю. С ним свя-
заны судьбы трех декабристов – 
Н.А.Васильчикова, П.Н.Свистунова 
и И.И.Муравьева-Апостола, а так-
же жизнь и творчество ряда видных 
деятелей русской культуры. В совет-
ское время в этом доме находились 
государственные учреждения. Ныне 
в особняке размещается Централь-
ный шахматный клуб, здесь открыт 
музей шахмат. В оформлении быв-
шего дворянского особняка видны 
элементы разных архитектурных 
стилей: древнерусского, класси-
цизма, готики и модерна, – они так 
искусно переплетены, что здание 
воспринимается как незаурядное 
произведение архитектуры. Сейчас 
Клуб переименован в Центральный 
дом шахматистов России.

Центральный шахматный клуб, Москва
Sylitol 111 Konzentrat, Putzgrund 610, Capalith Fassadenspachtel P,  Capalith Fassaden-Feinspachtel P, 
AmphiSilan-Tiefgrund LF, AmphiSilan-Plus, AmphiSilan Putzfestiger, Histolith Antik Lasur, 
Capalac Seidenmatt-Buntlack, Caparol-Akkordspachtel mittel, Caparol-Akkordspachtel fein, CapaSol LF, 
CapaGrund Universal, Indeko-plus, Amphibolin, Caparol Tiefgrund TB, CapaSilan, Capacryl Haftprimer, 
Capacryl PU-Satin, Capadecor Metallocryl Interior, Capadecor StuccoDecor DI PERLA, 2012

ТЦ «Останкино», Москва
Caparol Tiefgrund TB, Caparol Putzgrund, AcrylFassadenfarbe, 2012

Детский сад, ул. 2-я Парковая, Москва
Capatect Dämmkleber 185, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K 15, 

Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2011 

Детский сад, пер. Демидовский, Москва
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Gewebe 650/110, Caparol Putzgrund, 

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2009
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Немецкая школа, Москва
Capatox, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Caparol Putzgrund, 
ThermoSan NQG - Fassadenputz K 20, ThermoSan NQG, AcrylFassadenfarbe, 
Amphibolin, Disboxan 450 Fassadenschutz, 2011

Н немецкая школа в Москве 
им. Фридриха-Йозефа Гаа-

за» входит в сеть немецких учебных 
заведений, разбросанных по сто-
лицам многих стран мира. Школа 
пользуется высокой репутацией 
в Германии, и успешное ее окон-
чание гарантирует поступление  
в любой престижный немецкий 
университет. Обучаются здесь в ос-
новном дети немецких дипломатов 
и бизнесменов, есть и отпрыски 
австрийских, швейцарских поддан-
ных, работающих в Москве. Но и 
русским детям, чьи родители дол-
гое время жили и работали в Гер-
мании, вход сюда открыт. Главный 
критерий отбора: ребенок должен 
не только хорошо знать немецкий 
язык, но и желательно думать на 
нем. Есть при школе и детский сад, 
где дети общаются с воспитателями 
тоже только на немецком языке.

«

П риоритет» – это жилой ком-
плекс бизнес-класса в эко- 

логически чистом районе на юго-за-
паде Москвы. Поблизости от стро- 
ящегося жилого дома расположе-
ны парковые зоны и отсутствуют 
промышленные объекты. Ново-
стройка является лауреатом пре-
мии «Экологический Олимп»  
в номинации «Жилищное стро-
ительство». Новый жилой дом 
бизнес-класса находится рядом  
с двумя проспектами и неподалеку 
от трех станций метро. На собствен-
ной территории строящегося жило-
го дома находятся большая игровая 
площадка и учебно-спортивный 
центр. Благодаря использованию 
при строительстве новых иннова-
ционных материалов и технологий 
жилой комплекс гармонично впи-
сался в окружающую его парковую 
зону, создавая при этом комфорт  
и уют для новоселов.     

«
Жилой комплекс «Нахимовский», Москва

Caparol Putzgrund, Capadecor VarioPutz, 2010 

Жилой комплекс «Приоритет», Москва
Capatect Dämmkleber 185, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect ZF-Spachtel 699, 

FibroSil, PermaSilan, Duparol Universal-Fassadenfarbe, 2012   

Ж илой комплекс расположен 
в одном из самых престиж-

ных и экологически чистых округов 
Москвы — на юго-западе, недалеко 
от пересечения Севастопольского  
и Нахимовского проспектов, в пе-
шей доступности от ст. м. «Нахи-
мовский проспект» и «Каховская». 
Великолепная транспортная до-
ступность, большие парковые тер-
ритории, развитая инфраструктура, 
а также расположенные на террито-
рии округа самые престижные ВУЗы 
России дополняют облик района, 
создавая один из самых статусных и 
комфортных для проживания угол-
ков столицы. Архитектура жилого 
комплекса представлена шестью  
17-ти этажными домами.

Жилое здание, ул. Малая Бронная, Москва
AmphiSilan-Tiefgrund LF, Caparol Fassaden-Feinspachtel, AmphiSilan-Plus,  
Duparol Universal-Fassadenfarbe, 2012

Р еконструируемый особняк рас-
положен в районе Патриарших 

прудов. Полностью сохранен исто-
рический фасад доходного дома 
купца Мозжухина, построенного  
в 1898 году по проекту архитектора 
А. Захарова. Фасад здания укра-
шают окна с французскими бал-
конами,  из которых открываются 
виды на Патриаршие пруды. Четы-
рехэтажный особняк с подземным 
паркингом включает в себя 6 квар-
тир. Роскошные входные группы 
выдержаны в классическом стиле. 
Облик здания сложился к концу  
19 века. В 2006 г. особняк рекон-
струировали, достроив четвертый  
и мансардный этажи. Из окон фа-
сада по обеим улицам открывается 
вид на Патриаршие пруды. 
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Храм Тихвинской Божьей Матери, Ногинск
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, 2009

Никитский собор, Переславль-Залесский
Histolith Renovierspachtel, Histolith Feinputz, Histolith Spezialgrundierung, Histolith Kristallin,  

Disbon 481 EP-Uniprimer, Capalac Vorlack, Capalac EffektLack, 2011

В центре города Ногинска, на пра- 
вом берегу реки Клязьмы на-

ходится одно из исторических 
зданий города – Тихвинский 
православный храм. История это-
го храма начинается с 1846 года, 
когда началось его строительство 
при городском кладбище на сред-
ства, пожертвованные горожана-
ми. Главный престол был освящен  
в честь Тихвинского образа Божией 
Матери. В 1878 году завершилось 
строительство трёхъярусной коло-
кольни. В 30-х годах 20 века храм 
закрыли, были разрушены два яру-
са колокольни, главы и иконоста-
сы, конфисковано имущество. Но  
в 1991 году была зарегистирова-
на община и освящен Никольский 
придел, восстановительные работы 
коснулись колокольни, пятиглавия, 
церковного дома. 

Н икитский монастырь находится 
в северной части Переславля, 

недалеко от Троицкой слободы.  
Временем основания Никитской 
обители принято считать ХI век. 
Первоначально все постройки мо-
настыря были деревянными и не 
сохранились. В камне Никитский 
монастырь отстроили в ХVI веке 
на средства Ивана Грозного и его 
жены Анастасии Романовны. Осо-
бый интерес представляют мона-
стырские стены и башни ХVI века,  
а также пятиглавый Никитский 
собор 1564 года со стрельчаты-
ми арками и сводами внутри. Ря- 
дом — церковь Благовещения с ко-
локольней и трапезной палатой. 
Реставрационные работы на терри-
тории обители были начаты под ру-
ководством архитектора И.Б. Пури-
шева в 1960-е годы. Как и прежде, 
в наши дни в древнюю святыню Пе-
реславля — Никитский монастырь —  
устремляются паломники со всей 
России и из-за рубежа. 

Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии, Москва
Caparol Haftgrund, Capaver Gewebegrundierung, Amphibolin, Capaver Epoxi-Finish, 2011

З дание федерального научно-
клинического центра построено 

по российско-немецкому проекту 
в 2011 году. В оснащенной самым 
современным оборудованием кли-
нике планируется ежегодно при-
нимать до 700 маленьких пациен-
тов. Новый центр, состоящий из 
нескольких корпусов общей пло-
щадью 72 тыс. кв. метров, является 
одним из самых крупных в Европе. 
Объект имеет необычный совре-
менный дизайн и яркие, радующие 
глаз цвета, поскольку при его про-
ектировании был учтен рисунок 
10-летнего ребенка, больного лей-
козом.
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Здание Управления ЮВЖД, Воронеж
Sylitol 111 Konzentrat, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Gewebe 650/110, 

Putzgrund 610, Sylitol Fassadenputz К 30, AmphiSilan Grundierfarbe, 
Indeko-plus, Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F, Caparol Reibeputz R 15, Caparol Reibeputz R 20, 2008-2009

Воронежская Областная Дума, Воронеж
Sylitol 111 Konzentrat, Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Caparol Putzgrund, 

Capatect Fassadenputz K 20, R 20, 2011

Благовещенский Кафедральный Собор, Воронеж
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Gewebe 650/110, Capatect Gewebe-Eckschutz 656/02, 
Capatect-Fugendichtband 054/00, Sylitol 111 Konzentrat, Putzgrund 610,  
Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, Capatect-Mineralputz K 20, 
Sylitol Fassadenputz K 20, Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2008-2009  

Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж
OptiGrund E.L.F., Muresko-Premium, 2011 

В России найдется немного горо-
дов, которые на самых разных 

этапах ее исторического развития 
играли бы столь заметную роль, 
как Воронеж. Не раз он подвергался 
нашествиям врагов и варварским 
разрушениям, но всегда возрож-
дался и становился в ряд наиболее 
значимых общественных, экономи-
ческих, научных и культурных цен-
тров России. 
По данным археологических рас-
копок в районе села Костенки, на 
правом берегу Дона, первые посе-
ления на территории современной 
Воронежской области появились 
примерно 30 тысяч лет тому назад. 
Официальным рождением Во-
ронежа считается 1585 год, когда 
на месте древних поселений была 
воздвигнута крепость. Второе рож-
дение город пережил в 1696 году, 
когда по приказу Петра I на воро-
нежских верфях был построен пер-
вый российский флот, удививший 
Европу и устрашивший Азию. 

В оронежский край – один из 
важнейших транспортных узлов 

страны. Он находится на «Великом 
шелковом пути» - перекрестке на-
правлений «Север-Юг», «Запад-
Восток», граничит с Украиной. На 
территории региона переплета-
ются важнейшие автомобильные, 
железнодорожные и воздушные 
магистрали. Этот регион является 
одним из наиболее развитых инду-
стриальных центров России, а бла-
годаря плодородным черноземам  
и хорошим биоклиматическим ус-
ловиям край является еще и круп-
ным аграрным донором страны.

Б лаговещенский кафедральный 
собор — православный храм 

Русской православной церкви, рас- 
положенный в центре города Во-
ронежа. Возведён по проекту ар-
хитектора В. П. Шевелёва в Русско- 
Византийском стиле. Собор нахо- 
дится на Проспекте Революции на 
территории Первомайского сада. 
Высота самого храма составляет  
85 метров, а его высшей точки —  
97 метров. Является третьим по ве- 
личине в России православным  
храмом и одним из самых высоких 
православных храмов мира. Стро-
ительство осуществлялось с 1998 по  
2009 годы. Возведение храма бла-
гословил Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II в ходе своего 
визита в Воронеж.

В оронежский государственный пе- 
дагогический университет – это 

современный и динамичный ВУЗ 
с богатой историей и традициями, 
ведущий научный и методический 
центр в сфере педагогического об-
разования в Центральном Черно-
земье. Основанный в 1931 г. на базе 
педагогического факультета Во-
ронежского государственного уни-
верситета, он подготовил более  
70 тысяч учителей, большинство из 
которых оказались востребованны-
ми не только в регионе, но в раз-
личных уголках России, ближнего 
и дальнего зарубежья. В настоящее 
время на семи факультетах ВГПУ 
ведется подготовка по 42 направле-
ниям и специальностям.
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Свято-Успенский кафедральный собор, Смоленск
Sylitol-Fassadenfarbe, Sylitol 111 Konzentrat, 

Histolith Kalkschlämme, 2009 

В конце XI века Смоленск стано-
вится удельным городом внука 

Ярослава Мудрого – Владимира 
Мономаха.  Владимир Мономах 
придавал большое значение Смо-
ленску. В 1101 году он заложил здесь 
большой каменный собор в честь 
Успения Божией Матери. 
По композиции Смоленский Успен-
ский собор повторяет многие древ-
ние соборы во имя Успения Божией 
Матери – пятиглавый, крестово-ку-
польный, кубический с трехчастной 
апсидой. К северо-восточному углу 
собора примыкает маленькая риз-
ница. В декоративном убранстве  
отмечаются элементы древнерусско-
го зодчества  и барокко середины 
XVIII века. 

Г ород Орёл основан на месте сли-
яния рек Ока и Орёл. Его еще на-

зывают городом “первого салюта”.
В 1566 году по указанию Ивана 
Грозного была основана крепость 
Орёл для охраны южных границ 
Московского государства. Этот год 
официально считается датой осно-
вания города.
Орловщина — это срединная Русь, 
центр и сердце России. Богатейший 
русский край, ласково названный 
нашим земляком И.А.Буниным 
“плодородным подстепьем”, вы-
полнял и до сей поры выполняет 
заметную роль не только в матери-
альном, но и в государственном, в 
духовном развитии нашего народа.

 
О рловский университет осно-

ван в 1954 г. ОрелГТУ является 
первым вузом России, разработав-
шим и реализовавшим концепцию 
глубокой интеграции образова-
ния, науки и производства в форме 
учебно-научно-производственного 
комплекса, ставшего основой раз-
вития образования, экономики и 
социальной сферы региона. Этот 
статус был официально закреплен 
25 ноября 2010 г., когда ОрелГТУ 
был переименован в федераль-
ное государственное образователь 
ное учреждение высшего профес-
сионального образования «Госу-
дарственный университет — учеб- 
но-научно-производственный комп- 
лекс».  В последние годы универси-
тет устойчиво и динамично разви-
вается высокими темпами по всем 
направлениям: совершенствуется 
его инфраструктура, образователь-
ная, научная и производственная 
деятельность, расширяется мате-
риально-техническая, учебно-ла-
бораторная и социально-бытовая 
база.

C пасо-Преображенский собор 
явяется главным православным 

храмом города Болхов в Орлов-
ской области. Расположен на вер-
шине Красной горы, на территории 
бывшего кремля, основной исто-
рический и экскурсионный объект 
города. Впервые упоминается в ле- 
тописи в 1625 году, хотя есть ос-
нования предполагать, что он был 
основан гораздо раньше (XVI век). 
В 1671 году храм был перестроен.  
В 1841 году началось строительство 
нового, более крупного камен-
ного собора по русско-византий-
скому проекту архитектора Павла 
Алексеевича Малахова.В 1930 го- 
ду собор был закрыт, в 70-х годах  
XX века законсервирован. В 2004 го- 
ду началась активная реставрация 
собора. В 2010 Банк России вы-
пустил серебряную трёхрублёвую  
монету с изображением храма.

Торгово-офисный центр, Орел
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capalith Fassaden-Feinspachtel P,  
Capatect SI-Fassadenfinish 130, Sylitol-Finish, 2009  

Орловский государственный технический университет, Орел
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K 15,  
Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2010 

Спасо-Преображенский собор, Орловская область, г. Болхов
Sylitol 111 Konzentrat, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2010 
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Крестовоздвиженский женский монастырь, Нижний Новгород 
CapaSol LF, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capalith Fassaden-Feinspachtel P,
AmphiSilan-Plus, AmphiSilan-Tiefgrund LF, Capatect-Buntstein-Sockelputz 691, 2009 

Завод “LIEBHERR”, Нижегородская область, г. Дзержинск 
Caparol Tiefgrund TB, CapaSol LF Konzentrat, Caparol Putzgrund, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, 
Amphibolin, Samtex 3 E.L.F., Capalac AllGrund, Capalac Heizkörperlack, 
Capalac  Dickschichtlack , Capalac Kunstharz- Klarlack, FibroSil, PermaSilan, 2008-2011

И стория монастыря началась 
в XIV веке, когда тверская 

княгиня Анастасия вышла замуж  
за нижегородского князя Андрея. В 
24  года Анастасия овдовела. Овдо-
вев, Анастасия, в монашестве Фе-
одора, организовала Зачатьевский 
монастырь (близ Кремля). Позже 
монастырь был перенесен и распо-
лагался между Георгиевской церко-
вью (гостиница «Россия» и Георги-
евской башней Кремля. В 1811 году 
несколько обителей объединились, 
и  матушка Дорофея начала хлопо-
тать о перенесении монастыря за 
город.
Так, на месте, где  располагались Вто-
рое городское кладбище и Казан-
ская церковь, построенная в конце 
90-х годов XVIII  века купцом Сте-
шовым, обосновался Крестовозд-
виженский женский монастырь.

Г ород Дзержинск сравнительно 
молод. Но возведен он на древ-

ней земле, прошлое которой тесно 
связано с историей Нижегород-
чины. С давних пор известен край 
под названием Черноречье, полу-
чивший имя от небольшой лесной 
речки Черной, что протекала не-
когда здесь и впадала в полново-
дную Оку. Здесь, на левом берегу 
Оки, в 40 километрах от Нижнего 
Новгорода расположен Дзержинск. 
Площадь современного города  
42,2 тыс.га включает в себя терри-
тории 16 населенных пунктов. Дзер-
жинск – второй по численности  
и промышленному значению город 
Нижегородской области. В нем про-
живает 262 тыс. человек.

З а годы развития Дзержинск 
превратился в крупный инду-

стриальный центр страны. Основу 
экономики продолжают составлять 
химические предприятия. Их доля 
составляет около 70% в общем объ-
еме промышленного производства 
города. Некоторые виды продук-
ции, производящиеся в Дзержин-
ске, являются монопольно уникаль-
ными для России – этаноламины, 
поликарбонаты, карбонильное 
железо, гидриды бора и др. Ведет-
ся активная работа по размещению  
и реализации на территории города 
инвестиционных проектов. Наряду 
с химической отраслью наращива-
ет объемы и пищевая промышлен-
ность города, развивается сфера 
предпринимательства. 

М усульманская соборная ме-
четь была построена в 1905-

1906 годах по проекту инженера 
Б.Г.Поляка и на пожертвования 
тверских жителей – в те годы в 
Твери проживало более 300 му-
сульман. Главным вкладчиком был 
купец Ф.И.Алышев. Внес пожертво-
вание даже император Николай II. 
Это была вторая мечеть в Централь-
ной России – первая была выстро-
ена в Москве. Здание построено в 
мавританском стиле, к прямоуголь-
ному основному объему примыкает 
северный притвор и минарет с севе-
ро-восточного угла. Над большим 
двусветным молитвенным залом 
был возведен большой полусфе-
рический купол со шпилем и полу-
месяцем (снесен в советское время, 
сейчас восстановлен), по углам зда-
ния поставлены маленькие купола. 

Гостевой дом “Gästehaus”, Нижегородская область, г. Дзержинск
Disboxan 452 Wetterschutz, Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Caparol Putzgrund, 

Capatect Fassadenputz K 20, R 20, AcrylFassadenfarbe, Amphibolin, Samtex 3 E.L.F., 2010-2011 

Мусульманская соборная мечеть, Тверь
Capatect Leichtgrundputz 170, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, AmphiSilan Putzfestiger, AmphiSilan-Plus, 

Disboxan 452 Wetterschutz, Capacryl Haftprimer, 2010-2011   
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З дания Сената и Синода, рас-
положенные на площади Де-

кабристов, были возведены в 
1829-1834 гг. Строительство велось 
под руководством архитектора А. 
Штауберта по проекту К. Росси. С 
западной стороны площадь огра-
ничивает протяженный фасад с 
высокой триумфальной аркой, 
украшенной скульптурами. Входы 
в здания оформлены гранитными 
лестницами с пандусами и восьми-
колонными лоджиями. На фасадах 
четырежды повторены лоджии с 
колоннадой и ступенчатым аттиком. 
Лепные украшения, статуи, скуль-
птурная группа на аттике придали 
арке торжественную, почти бароч-
ную пышность. 

Здания Сената и Синода, Санкт Петербург 
Sylitol 111 Konzentrat, AmphiSilan Grundfestieger, Caparol Putzgrund, 
Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Sylitol-Fassadenfarbe, AmphiSilan, 2007

Александринский театр, Санкт-Петербург 
AmphiSilan Grundfestieger, Caparol Putzgrund, 
Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Sylitol-Minera, AmphiSilan, 2005

Большой Дворец в Петергофе, Санкт-Петербург 
Calcimur Kalkspachtel, Sylitol 111 Konzentrat, Calcimur Fassaden-Kalkfarbe, 2003

Церковный корпус Большого Дворца в Петергофе, Санкт-Петербург
Sylitol 111 Konzentrat, Histolith Fassadenkalk, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, 2010-2011

З дание Александринского те-
атра, созданное К.И. Росси – 

один из наиболее характерных и 
выдающихся памятников архитек-
туры. Строительство театра нача-
лось в 1828 г. 
Желтое здание театра, украшенное 
белыми колоннами и обращенное 
фасадом к Невскому проспекту, 
является одним из лучших об-
разцов русского классицизма. Его 
символом стала колесница Апол-
лона - скульптурная композиция, 
расположенная на аттике здания. В 
нишах, украшающих фасад театра, 
стоят статуи музы танца Терпсихо-
ры и музы трагедии Мельпомены. 
Скульптурный декор фасада был 
выполнен мастерами С. Пимено-
вым, В. Демут-Малиновским и         
А. Трискорни. До наших дней в зри-
тельном зале театра сохранилась 
резьба царской ложи.

Б ольшой дворец, возведенный 
на краю шестнадцатиметровой 

террасы, венчает торжественный 
ансамбль Петергофа. Замысел соз-
дания загородной резиденции, ко-
торая по своей роскоши не уступала 
бы французскому Версалю, возник 
у Петра I в 1714 г. Дворец был за-
вершен к 1723 г. В августе состоя- 
лось торжественное открытие Пе-
тергофа. 
К этому времени был распланиро-
ван Нижний парк, прорыт Морской 
канал, действовала часть фонтанов, 
были отделаны верхние палаты, по-
строены Монплезир, Марли, почти 
готов Эрмитаж, создано более 20 
деревянных галерей и павильонов, 
различные трельяжные ограды.

В последствии Петергоф подвер-
гался многочисленным пере-

стройкам, последнюю из которых 
в 1745 г. возглавил Б. Ф.Растрелли. 
Сохранив первоначальную схему 
дворца, архитектор возвел Церков-
ный и Гербовый корпуса, соединив 
их одноэтажными галереями с цен-
тральной частью. Большой дворец, 
фасады которого украшены решет-
ками, пилястрами, различными ре-
льефными деталями –  великолеп-
ный памятник русского барокко.
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Т роицкий собор построен в сти-
ле ампир. Во время освящения 

(XIX век) он являлся крупнейшим в 
России. Вмещает более 3000 чело-
век. Закладка нового храма по про-
екту архитектора Стасова началась 
в 1828 г. В процессе строительства 
приходилось восстанавливать со-
рванный  в 1834 году бурей купол 
и переписывать некоторые образа. 

В 2006 году в соборе произошел 
сильный пожар, в результа-

те которого обрушились внешние 
конструкции большого купола. От 
огня пострадали также два малых 
купола. В настоящее время здание 
собора полностью реставрировано.

К рестообразный в плане камен-
ный собор увенчан мощным 

пятиглавием. Купола расписаны зо-
лотыми звездами по голубому фону 
по личному указанию Николая I. 
Фасады собора оформлены шести-
колонными портиками коринфско-
го ордера со скульптурным фризом. 
Интерьер украшен 24 коринфскими 
колоннами. Пилястры покрыты бе-
лым искусственным мрамором. 
Полукруглый иконостас, выпол-
ненный в мастерской А. Тарасова, 
оформлен коринфскими колонна-
ми и композиционно образует еди-
ное целое с надпрестольной сенью.  

Троицкий собор, Санкт-Петербург
Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, AmphiSilan Putzfestiger, 

AmphiSilan-Plus, Capalac Dickschichtlack, 2009-2010

В 1883-1896 гг. здание Мариин-
ского театра было реконстру-

ировано под руководством архи-
тектора В. Шретера. В те же годы 
велись работы по усовершенство-
ванию зрительного зала, дошедше-
го до наших дней практически без 
изменений. Он считается одним из 
самых красивых зрительных залов 
в мире: его украшают роскошная 
трехъярусная люстра и живописный 
плафон, выполненный мастером 
Фрачиоли, а также знаменитый за-
навес работы Александра Голови-
на, позолоченные лепные украше-
ния и скульптуры. 

Мариинский театр, Санкт-Петербург
Sylitol Konzentrat, Sylitol-Minera, Sylitol-Fassadenfarbe, AmphiSilan Grundfestiger, AmphiSilan-Plus, 2005

Эрмитаж, Санкт-Петербург
Sylitol 111 Konzentrat,Sylitol-Fassadenfarbe,Capalith Fassadenspachtel P , 
Capalac Dickschichtlack, 2006

Г осударственный Эрмитаж - са-
мый знаменитый музей Санкт-

Петербурга, один из известнейших 
музеев мира наравне с Лувром, Ме-
трополитеном и Британским музе-
ем. Музейный комплекс состоит из 
пяти зданий, самым известным из 
которых является Зимний дворец.
Поначалу представлял собой посто-
янно растущую коллекцию произ-
ведений искусства, приобретённых 
в частном порядке российской им-
ператрицей Екатериной II. Эрмитаж 
был открыт для широкой публики в 
1852 - тогда он насчитывал богатей-
шие коллекции памятников древ-
невосточной, древнеегипетской, 
античной и средневековой культур, 
искусства Западной и Восточной Ев-
ропы, археологических и художе-
ственных памятников Азии, русской 
культуры VIII—XII веков. В XIX веке в 
Эрмитаж начинают систематически 
поступать произведения русских 
живописцев. 
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З дание театра “Русская антре-
приза” было построено по про-

екту архитектора А.Е. Белогруда. 
Издалека дом кажется проще, чем 
он есть на самом деле. Он, один из 
немногих в старом Петербурге, рас-
крыт сразу на три стороны. Фасады 
на Большом пр. и ул. Льва Толсто-
го решены по-разному. Большое 
внимание архитектор уделил про-
рисовке деталей здания - орнамен-
ту балконов, окон и арок. Эффект 
фасадов подчеркнут их окраской в 
цвет песчаника для стен и в корич-
невый – для деталей. Архитектура 
здания нетипична для Петербурга.

Н икольский морской собор был 
построен в период с 1753 по 

1762 год архитектором С. И. Чева-
кинским на морском полковом дво-
ре на месте деревянного храма. Он 
вмещает около пяти тысяч человек 
одновременно. Отдельно стоящая 
четырёхъярусная, завершенная 
высоким шпилем колокольня воз-
ведена в 1755—1758 годах. Кресто-
образное в плане здание Николь-
ского морского собора украшено 
коринфскими колоннами, собран-
ными в пучки, лепными налични-
ками, широким антаблементом и 
увенчано золочёным пятиглавием. 
Богатую пластику фасада дополня-
ют балконы с узорными коваными 
решётками.

Дом на Литейном проспекте, Санкт-Петербург
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Minera, Capalith Fassaden-Feinspachtel Р, 

Sylitol-Finish, AmphiSilan Grundierfarbe, AmphiSilan-Plus, Capalac Dickschichtlack, 2008

Дом на набережной Мойки, Санкт-Петербург
AmphiSilan-Tiefgrund LF, AmphiSilan Putzfestiger, 

AmphiSilan-Plus, Capalac Dickschichtlack, 2008

Л итейный проспект – одна из 
главных магистралей города. 

Своим названием он обязан Литей-
ному двору, созданному при Петре I 
в 1711 г. Неподалеку от Литейного 
двора в семидесятые годы XVIII века 
было построено здание Арсенала. 
Автор проекта – архитектор В.И. Ба- 
женов. С середины XIX века на Литей- 
ном проспекте запрещалось строить 
деревянные дома. В это время на 
проспекте появилось несколько 
интересных зданий: особняк княги-
ни В.В Долгорукой, дом Мусиных-
Пушкиных, казармы Лейб-гвардии 
Конной артиллерии и другие. В 
начале пятидесятых годов XIX века 
Литейный проспект был продлен 
до Невы, где находился наплавной 
деревянный мост. Район Литейного 
проспекта считался благоустроен-
ным, здесь находилось множество 
известных торговых лавок.

П ротяженность реки Мойки око-
ло 5 км. Берега Мойки начали 

осваиваться с первых лет существо-
вания Петербурга, и до сих пор она 
привлекает петербуржцев и гостей 
города своим неповторимым коло-
ритом и особой атмосферой. 
Самое известное литературное ме-
сто этой набережной – дом, располо-
женный по адресу Мойка, 12. Здесь 
прошли последние месяцы жизни 
поэта А. Пушкина. В этой кварти-
ре поэт закончил свое произве- 
дение “Капитанская дочка”, написал 
последнее стихотворение, посвя- 
щенное годовщине окончания Цар-
скосельского лицея, работал над 
“Историей Петра Великого”. Имен-
но отсюда 27 января 1837 года Пуш-
кин отправился на дуэль с Дантесом. 
В 1937 году, в год столетия со дня 
его смерти, в доме был создан ме-
мориальный музей-квартира поэта.

Санкт-Петербургский театр “Русская антреприза” им. А. Миронова, Санкт-Петербург
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, Capalac Dickschichtlack, 2009

Никольский морской собор, Санкт-Петербург
Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, AmphiSilan Putzfestiger,  
AmphiSilan-Plus, Capalac Dickschichtlack, AmphiSilan Compact, 2009 
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В 1902 году Петербургское обще-
ство архитекторов объявило 

конкурс на проект доходного дома 
евангелическо-лютеранской церк-
ви св. Анны. Всего было подано 
около двадцати проектов. Первую 
премию получил совместный про-
ект Алексея Бубыря и Льва Ильи-
на. Жилое здание при церкви, со-
оруженное 1903-1904 гг., в момент 
взлета модерна, выглядит чуть 
ли не анахронизмом - в нем едва 
уловимы интонации нового стиля. 
Облик фасадов напоминает о тра-
дициях французского классицизма. 
На сегодняшний день в нем рас-
полагается консультство Испании в 
Петербурге.

Ж илой комплекс «Резиденция 
на Суворовском» в Централь-

ном районе города расположен сре-
ди достопримечательностей и па- 
мятных мест. Разновысотное зда-
ние, построенное по кирпично-
монолитной технологии, утеплено, 
отделано натуральным гранитом  
и обеспечено соответствующей ин-
женерной инфраструктурой. Зда-
ние состоит из нескольких блок-
секций переменной этажности — от 
6 до 12 этажей. Три секции каскадом 
спускаются к Кирочной улице и об-
разуют два полузамкнутых двора, 
сообщающихся с Кирочной улицей 
оригинальными крытыми пере-
ходами-проездами. Дом располо-
жен в историческом центре Санкт-
Петербурга и имеет необычный 
архитектурный облик.

В  1744-1778 гг. на месте нынешней 
гостиницы находился “Слоновый 

Двор” – один из первых зверин-
цев в России. Слонов, привезенных  
из Персии, содержали в огромных 
сараях, сложенных из дубовых бре-
вен. Строительство Николаевского 
вокзала повлекло создание боль-
шой площади перед ним. Общий 
план разработал в 1844 г. архитек-
тор Н. Е. Ефимов. Участок, где сей-
час находится гостиница “Октябрь-
ская”, был отдан купцу Понамареву 
для строительства гостиницы и тор-
говых заведений. Позже, по плану 
архитектора А. П. Гемилиана, граф 
Стенбок-Фермор построил здесь 
новую гостиницу. В советское время 
здание не раз перестраивалось,  и 
с 1960 года гостиница получила со-
временный вид.

Консульство Испании, Санкт-Петербург
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, Capalac Dickschichtlack, 2009

Гостиница “Октябрьская”, Санкт-Петербург
Caparol Tiefgrund TB, Duparol Universal-Fassadenfarbe, Capalac Dickschichtlack, 2011-2012

Элитный жилой комплекс “Резиденция на Суворовском”, Санкт-Петербург
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K20, 2009-2010

Элитный жилой комплекс “Парадный квартал”, Санкт-Петербург
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K20, 2009-2012

«Парадный Квартал» — уникаль-
ный архитектурный проект, 

целый город в городе с жилыми 
зданиями, деловыми и торговыми 
центрами, новыми улицами и пло-
щадями. Он располагается между 
улицей Радищева, Виленским 
переулком, Парадной и Кирочной 
улицами. Рядом знаковые места 
Петербурга - Таврический сад, Му-
зей Суворова, ансамбль Смольного 
Собора. Внешний облик всех зда-
ний квартала выдержан в стиле не-
оклассицизма. Четкие линии, тра-
диционно строгий вид, мощеные 
тротуары идеально соответствуют 
лучшим образцам петербургского 
архитектурного зодчества. Здания 
выглядят респектабельно и отлич-
но вписываются в окружающий ар-
хитектурный пейзаж. 
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В 2012 году в Санкт-Петербурге 
было построено 466 жилых до-

мов и 1 778 314, 9 кв. м жилья. Город 
заметно увеличивается в масшта-
бах, а на рынок недвижимости по-
ступают новые предложения о по-
купке квартир. Увеличивается число 
новостроек на окраинах города,  
а также квартир-студий. Помимо 
постройки новых домов облагора-
живаются близлежащие террито-
рии, строятся детские сады и школы.

М  ариинская больница № 16 –  
современный, хорошо осна-

щенный, многопрофильный стацио- 
нар, расположенный в историче-
ском центре Санкт-Петербурга. Это 
одна  из старейших больниц, ос-
нованная императрицей Марией 
Федоровной к 100-летнему юбилею 
города. Здание центрального кор-
пуса с боковыми флигелями соз-
дано архитектором Джакомо Ква-
ренги. Сегодня здание больницы 
является архитектурным памятни-
ком классицизма и “лицом Литей-
ного проспекта”.

Жилой дом, Санкт-Петербург
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K20, 2010

Мариинская больница, Санкт-Петербург
OptiGrund E.L.F., Samtex 7 E.L.F., 2010

G rand Capital — 12-24-этажный 
многофункциональный ком-

плекс повышенной комфортности. 
Напоминает при виде с высоты 
дом-корабль. Занимает земельный 
участок площадью почти 26 000 м². 
Он расположен на пересечении 
Ланской ул. и ул. Матроса Желез-
няка, рядом находится Удельный 
парк, окружен благоустроенным 
двором. Комплекс выполнен в со-
временном архитектурном стиле,  
с применением высококачествен-
ных материалов и передовых тех-
нологий.

Элитный жилой квартал “Новая история”, Васильевский остров, Санкт-Петербург
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K20, Sylitol-Finish, 2011

Жилой комплекс Grand Capital, Санкт-Петербург
Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K20, 2010

«Новая История» - это жилой 
квартал, состоящий из шести 

зданий разной этажности: от 9 до 
16 этажей. Квартал снабжен всем 
необходимым для комфортного 
проживания: современная архи-
тектура, удобные планировки, собст- 
венная внутренняя инфраструкту-
ра. Он располагается практически 
в сердце Петербурга, на Сред- 
нем проспекте Васильевского остро- 
ва в месте пересечения его  
с 25-ой линией. Василеостровский 
район является одним из самых 
престижных районов города бла-
годаря своей близости к центру 
города: Дворцовой площади, Не-
вскому проспекту, Петропавлов-
ской крепости.
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Каменноостровский театр, Санкт-Петербург
OptiGrund E.L.F., Samtex 7 E.L.F., 2010-2011

Музей-квартира А.С.Пушкина, Санкт-Петербург
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Fassadenfarbe, Sylitol-Finish, 2006

К аменноостровский театр яв-
ляется памятником русского 

деревянного зодчества периода 
классицизма, единственным сохра-
нившимся в России деревянным 
театром. Распоряжением Дирекции 
Императорских театров от 12 мая 
1827 года строительство нового 
театра поручалось архитектору 
Смарагду Шустову. Под его ру-
ководством деревянное здание, 
которому были приданы черты ка-
менного строения, было построено  
на возвышении в живописной  
части парка за 40 дней. Оно было 
изящным и строгим; коринф- 
ский портик из восьми белых ко-
лонн увенчивался треугольным 
фронтоном, украшенным гигант-
ской лирой. 

В доме княгини А.Н.Волконской 
на набережной реки Мойки 

«у Конюшенного мосту» семья 
А.С.Пушкина снимала квартиру с 
осени 1836 года. Осенью 1924 года 
бывшая пушкинская квартира пере-
шла в ведение Пушкинского кружка 
общества «Старый Петербург», и 
начались работы по ее реконструк-
ции, продолженные в последующие 
годы. Первый музей был открыт в 
нескольких комнатах 13 февраля 
1927 года. 
Сегодня музей хранит немало под-
линных вещей, которые спустя де-
сятилетия, вновь заняли здесь свои 
прежние места. Письменный стол 
поэта и его любимое вольтеровское 
кресло, диван и конторка, трости и 
курительная трубка, чернильница 
с арапчонком, – все эти и другие 
предметы, находящиеся в кабине-
те, напоминают сегодня о жизни 
А.С.Пушкина. 

А лександровский дворец был 
построен в 1792—1796 годах по 

распоряжению императрицы Екате-
рины II в подарок к бракосочетанию 
её внука, великого князя Алексан-
дра Павловича (будущего импера-
тора Александра I). Проект дворца 
составил знаменитый итальянский 
архитектор Джакомо Кваренги. К 
дворцу прилегает обширный парк 
с озером. Дворец представляет со-
бой вытянутое в длину двухэтажное 
здание с двойными флигелями по 
сторонам. В центре главного север-
ного фасада два ряда колонн со-
ставляют великолепную сквозную 
колоннаду коринфского ордера. 
Со стороны регулярной части Алек-
сандровского парка фасад здания 
решен в виде полуротонды, пере-
крытой сферическим куполом.

М ариинскую женскую гимна- 
зию – одно из старейших жен-

ских учебных заведений Царского 
Села, открыли взамен упраздненно-
го пансиона для девиц Л. Гартман, 
который занимал казенный дере-
вянный дом на улице Московской. 
Она существует с 1956 года. 13 ок- 
тября 2010 года был открыт новый 
учебный корпус с концертным за-
лом. Гимназия – единственное 
учебное заведение в России, име-
ющее уникальный инструмент – ор-
ган фирмы Sauer, памятник органо- 
строения и музыкальной культу- 
ры XIX века. В гимназию прини- 
маются дети с 5 лет. На шести  
отделениях обучается 700 учащихся 
по 5 специализaциям.

Александровский дворец, Пушкин
Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Sylitol 111 Konzentrat,

Sylitol-Finish, AmphiSilan-Plus, 2010

Школа искусств им. А.А.Ахматовой, Пушкин
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, 2010
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М узей располагался в богатом 
жилом здании, построенном 

в начале 20 века и принадлежав-
шем до 1917 года купцам Богарсуко-
вым. Здание занимает центральную 
часть в архитектурном ансамбле це-
лого квартала, который находится  
в центральной части города и яв-
ляется одним из немногих, сохра-
нившихся до наших дней. При стро-
ении фасада и интерьера здания 
было использовано разнообразие 
исторических архитектурных сти-
лей (ренессанс, барокко, “русский 
стиль”). Автор проекта здания не-
известен. Здание имело интересную 
планировку внутренних помеще-
ний, которая позже была частич-
но изменена. В экстерьере и инте-
рьере здания сохранилась лепка и 
кованые украшения – лестничная 
решетка, козырек над входной 
дверью и др. Внутри здания пред-
ставляют интерес мозаичный пол 
и световой фонарь. В оформлении 
фасада здания использован эффект 
“белого воротничка”.

Краеведческий музей им. Е.Д. Фелицына, Краснодар
Dupa-grund, Disboxan 452 Wetterschutz, Muresko-Premium,

Cap-elast Rißspachtel , FibroSil , PermaSilan , 2008

Торгово-развлекательный центр OZ, Краснодар
Indeko-plus, CapaSilan, Samtex 7 E.L.F., Samtex 20 E.L.F., Amphibolin, 2012

Т оргово-развлекательный центр 
OZ в Краснодаре – центр но-

вого поколения, является ТРЦ ре-
гионального масштаба. Пул арен-
даторов комплекса нацелен на 
средний класс. Он располагается на 
основной магистрали города, в не-
посредственной близости к жилой 
застройке. В 15-минутной зоне об-
служивания комплекса проживает 
свыше 250 тысяч человек.

Р остовский государственный уни- 
верситет путей сообщения 

(РГУПС) образован в 1929 году  
в статусе института инженеров пу-
тей сообщения для железнодорож-
ного, автомобильного и речного 
транспорта. Сегодня РГУПС – один 
из крупнейших университетских 
образовательных и научных ком-
плексов и культурных центров на 
юге России. Университет имеет 
свой кампус – располагается в пар-
ке на территории студенческого го-
родка площадью 20 гектаров. Здесь 
расположены учебные, научные  
и административные корпуса, сту-
денческие общежития, кафе, спор-
тивный комплекс с плавательным 
бассейном, стадион, учебные ма-
стерские. Планируется строитель-
ство нового научно-лабораторного 
комплекса площадью 25 тыс. кв. 
метров.

Р остов-на-Дону – крупный город, 
расположенный на юге России. 

Постоянно растущий туристический 
и деловой поток приезжих спрово-
цировал активное развитие тури-
стической инфраструктуры в це- 
лом и гостиничной сферы в част-
ности. Благодаря этому гостиницы 
в Ростове-на-Дону отличаются до-
статочно высоким уровнем сервиса 
и широким выбором дополнитель-
ных услуг. Наиболее крупные отели 
Ростова предлагают своим посто-
яльцам не только возможность от-
дыха в комфортабельных номерах, 
но и услуги кафе, салона красо-
ты, фитнес-зала, конференц-зала  
и так далее. Сюда входит и отельно-
ресторанный комплекс “Атташе”, 
который обеспечивает комфорт-
ный полноценный и безопасный 
отдых своим гостям.

Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростов-на-Дону
Muresko-Premium, AcrylFassadenfarbe, 2009

Гостиница “Атташе”, Ростов-на-Дону
Muresko-Premium, 2009
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В 1903 г. краевед и общественный 
деятель Г.Н. Прозрителев вы-

ступил с инициативой создания в 
Ставрополе губернского музея кра-
еведческого типа. А в 1904 г. учи-
лищная комиссия Ставропольской 
городской думы под председатель-
ством Г.К. Праве вышла с предло-
жением о создании в Ставрополе 
городского музея учебных нагляд-
ных пособий. В 1927 г. музей Се-
верного Кавказа и городской музей 
были слиты в одно учреждение. Се-
годня – это Ставропольский госу-
дарственный краеведческий музей 
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 
Собрания музея отражают его исто-
рию и отличаются многообразием, 
представляя не только край, но и 
весь Северный Кавказ. В фондах и 
экспозициях музея хранится и экс-
понируется более 250 тысяч музей-
ных предметов. 

Г ородская детская поликлиника 
№ 2 является крупным самосто-

ятельным лечебно-профилактиче-
ским учреждением города Став-
рополя, организована в 1951 году 
и лицензирована по высшей кате-
гории. Поликлиника обеспечивает 
профилактическую помощь, на-
правленную на предупреждение за-
болеваний, организацию квалифи-
кационной специализированной 
помощи детям, лечебную помощь 
на дому и в поликлинике, лечеб-
но-профилактическую помощь в 
детских дошкольных учреждениях 
и в школах, организацию реабили-
тационных мероприятий, органи-
зацию гигиенического воспитания 
детей и родителей с целью форми-
рования здорового образа жизни.

В 1854 г. жители села Батайск на-
чинают возведение пятиглавой 

Одигитриевской церкви и коло-
кольни, которую строили 10 лет и 
освятили в 1864 г. В начале 30-х 
годов храм был закрыт, а священ-
ников репрессировали. И только 
во время Великой отечественной 
войны власти города разрешили 
открыть церковь в здании бывше-
го волостного управления. После 
ухода немцев храм вновь оказался 
разрушенным. После вторичного 
закрытия храма в 1944 г. в его зда-
нии был организован кинотеатр 
«Победа» и сделана пристройка  
с колоннами. В конце 80-х, начале 
90-х стараниями первого настояте-
ля о. Сергия Малютина в бывшей 
церковной сторожке открыли мо-
литвенный дом. Приход получил 
название и зарегистрирован как 
Свято-Троицкий. Когда число при-
хожан стало увеличиваться, здание 
кинотеатра «Победа» было воз-
вращено Свято-Троицкому храму. 
В 2003 году произведена закладка 
освященной медной таблички с 
указанием когда, с чьего благо-
словления строился храм.

Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н.Прозрителева 
и Г.К.Праве, Ставрополь
PermaSilan, FibroSil, 2011

Детская поликлиника № 2, Ставрополь
AcrylFassadenfarbe, Samtex 7 E.L.F., 2010

Пансионат для семейного отдыха, Кисловодск
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect Dämmkleber 185,  

Capatect-Gewebe 650/110, Capatect-Mineral-Leichtputz K 10, K 20, K 30,  
Capatect Gewebe-Eckschutz, Caparol Putzgrund, AcrylFassadenfarbe, Amphibolin, 2011-2012  

Свято-Троицкий храм, Батайск
AcrylFassadenfarbe, CapaSol LF Konzentrat, 2009

К урорт Кисловодск основан в 
1803 году. Кисловодск – самый 

южный среди городов Кавказских 
минеральных вод и располагается в 
64 км от аэропорта г. Минеральные 
Воды. Город расположен на высоте 
800- 1000 м над уровнем моря. На-
селение Кисловодска – 125 тысяч 
человек. В Кисловодске 44 здрав-
ницы и 8 гостиниц. 
От северных и восточных ветров 
Кисловодск защищен Марьинским 
и Джинальским хребтами. Это ока-
зывает благоприятное воздействие 
на климатические условия и кру-
глогодично привлекает на курорт 
отдыхающих. 
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В самом центре современного 
Волгограда, напротив вокзала, 

на четной стороне улицы Гоголя со-
хранилось старинное здание — дом 
купцов Репниковых. Когда он был 
построен, точных сведений нет. По 
одной из версий, это было в 1896 го- 
ду. Особняк Репниковых — уни-
кальный памятник архитектуры. 
Особенность здания — 2 фасада, 
большая редкость по тем време-
нам. С двух сторон были открытые 
веранды, остекленные уже позже, в 
советскую эпоху. Дом, небольшой 
снаружи, гораздо больше внутри. В 
нем целых три этажа. Споры о том, 
в каком стиле построен особняк, 
не утихают до сих пор. Скорее все-
го, это кирпичный стиль конца XIX 
века, а в самом широком стиле — 
эклектика.

В олгоградский областной клини- 
ческий перинатальный центр –  

крупнейший в Южно-Федераль-
ном округе. Он был спроектиро-
ван и построен в 2008-2009 годах 
и начал свою работу 15 декабря 
2010 г. В состав современного вы-
сокотехнологичного центра входят 
здания поликлиники и стационара, 
которые отвечают требованиям на-
уки, строительных технологий и 
дизайна. До мелочей продуманы 
освещение, интерьер и цветовые 
решения.

В истории Великой Отечествен-
ной войны найдется не много 

регионов бывшего Советского Со-
юза, через которые фронт прохо-
дил три года. К таким территориям 
относится и Ростовская область.  
За эти три года войны фронт под 
Ростовом перемещался несколько 
раз и всякий раз он останавливался 
практически в одном месте, у бе-
регов небольшой речки Миус, где 
сейчас и воздвигнут мемориальный 
памятник, посвященный героям-
освободителям. Он представляет 
собой архитектурно-скульптурный  
мемориальный  комплекс с главной  
аллеей, ведущей к скульптурной  
композиции  на пьедестале. Эта 
композиция состоит из двух симво-
лических «бетонных стен» со скуль-
птурными группами – двух стрел-
ковых дивизий — 130-й стрелковой 
и 416 Азербайджанской, освобо-
дивших эти места. Мужественные 
фигуры воинов-освободителей, за-
мершие в «едином порыве», полны 
решимости и динамизма.  

П олоса земли, протянувшаяся 
между предгорьями Большого 

Кавказа и побережьем Каспийско-
го моря, прежде называлась «да-
гестанским коридором». Прошли 
века, и на этом месте была постав-
лена крепость Петровская, ставшая 
Махачкалой — столицей Дагестана. 
Махачкала не поражает воображе-
ние древними памятниками куль-
туры, но все, кто сюда приезжают, 
отмечают тепло и доброжелатель-
ность ее жителей. Ничего удиви-
тельного, ведь в Дагестане бок о бок 
живут десятки различных народов. 
Они имеют свой язык и историче-
ский район проживания. Иногда лю- 
ди, живущие в двух соседних селах, 
говорят на разных языках. Аварцы, 
даргинцы, кумыки, лакцы и лезги-
ны составляют самые многочислен-
ные национальные группы. Дома 
все говорят на родном языке, а вза-
имопонимание находят на русском.

Дом купцов Репниковых, Волгоград
Capalith Fassadenspachtel P, Dupa-grund, AmphiSilan-Plus, 2009

Волгоградский областной клинический перинатальный центр, Волгоград
Amphibolin, Samtex 7 E.L.F., Malerit, 2010

Мемориальный памятник 1943 года героям прорыва  
«Миус-Фронта» и освобождения г. Таганрога в с. Самбек, Таганрог

Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Minera, Disboxan 450 Fassadenschutz, 
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, 2011

Жилой дом, Махачкала
Система теплоизоляции Caparol, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Gewebe 650/110, 

Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, Amphibolin, 2009-2010
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Н емногие имена на скрижалях 
истории могут сравниться по 

значению с именем святого равно-
апостольного Владимира, крестите-
ля Руси. Владимир был внук Святой 
равноапостольной Ольги, сын Свя-
тослава.
Эпоха святого Владимира была 
ключевым периодом для государ-
ственного становления православ-
ной Руси. Объединение славянских 
земель и оформление государ-
ственных границ державы Рюрико-
вичей происходили в напряженной 
духовной и политической борьбе  
с соседними племенами и государ-
ствами. Крещение Руси от право-
славной Византии было важней-
шим шагом ее государственного 
самоопределения.

С анаторий “Правда” расположен 
в Хостинском районе Сочи, в жи-

вописном парке, бывшем имении 
русского философа Е.Н.Трубецкого. 
Курортный комплекс санатория со-
стоит из семи спальных корпусов, 
расположенных достаточно изоли-
рованно друг от друга на площади  
11 гектаров. Здания корпусов, вы-
полненные в разных стилистиче-
ских решениях, органично вписаны  
в природный ландшафт и в совокуп-
ности создают единый архитектур-
ный ансамбль. Основной профиль 
санатория “Правда” – лечение ги-
некологических заболеваний, а так-
же заболеваний органов дыхания, 
системы кровообращения, нервной  
и костно-мышечной системы. 

Г остиничный и спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Парус» 

расположен на берегу Черного 
моря рядом с морским портом. Со-
временный оздоровительный центр 
располагает уникальным обору-
дованием, а также квалифициро-
ванными специалистами, которые 
обеспечивают лечение и реабили-
тацию по многим направлениям. 
На территории комплекса распола-
гается бизнес-центр с конференц-
залами и переговорными. Кроме 
того, здесь расположено федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие «Юг Спорт» – южный 
федеральный центр подготовки 
спортсменов по различным видам 
спорта. Инфраструктура комплек-
са позволяет принимать не только 
профессиональных спортсменов, 
но и проводить любительские фут-
больные турниры предприятий Рос-
сии и зарубежья.

Храм Святого равноапостольного князя Владимира, Сочи
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Minera, Sylitol-Finish, 
CapaGrund Universal , Muresko-Рremium; Deco-Lasur glänzend, 2008

Санаторий “Правда”, Сочи
CapaSol LF Konzentrat, Caparol Putzgrund, Caparol Streichputz, Capa-Rollputz,  

Caparol Kellenputz, Samtex 7 E.L.F., Samtex 3 E.L.F., Capadecor VarioPutz, 2009 

Гостиничный комплекс “Парус”  
с медико-восстановительным центром для спортсменов, Сочи

CapaSol LF Konzentrat, Caparol Akkordspachtel finish, Indeko-plus, Capadecor ArteLasur, Perlatec Silber, 
Capadecor StuccoDecor DI LUCE, 2009 

Морской торговый порт, Сочи
AmphiSilan-Plus, 2008 

С очинский морской торговый 
порт занимается развитием ре-

гулярных морских пассажирских 
перевозок и круизного туризма на 
Черноморском побережье России.
Два пассажирских причала порта 
способны принимать суда длиной до 
220 метров с осадкой до 8,5 м. Порт 
не замерзающий, навигация длится 
круглый год. Через него осущест-
вляется пассажирское сообщение  
с Поти и Батуми, грузопассажир- 
ское сообщение с турецкими пор-
тами Трабзон и Стамбул. Сочин-
ский порт не связан с железной 
дорогой. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится в трех 
километрах. Вывоз грузов из порта 
и их доставка в порт осуществляется 
автомобильным транспортом. Порт 
закрыт для нефтеналивных судов.
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С очи — город-курорт в Красно-
дарском крае на черноморском 

побережье Северного Кавказа. 
Сочи — самый крупный курортный 
город России. Город неофициально 
именуется летней и курортной «сто-
лицей» России.
Район Сочи и прилегающее к нему 
черноморское побережье имеют 
древнюю историю, о чём свиде-
тельствуют археологические на-
ходки в регионе. Свои следы здесь 
оставили доантичные времена, ан-
тичность, раннее и позднее средне-
вековье, советский и постсоветский 
периоды.

M ежрайонный отдел вневедом-
ственной охраны при УВД г. Сочи 

работает в сфере ведомственной и 
вневедомственной охраны, занима- 
ется охраной стационарных объектов, 
транспортных средств, сопровожде- 
нием грузов и денежных средств,  
предоставлением круглосуточно ох- 
раняемых складских помещений, 
обеспечением порядка в местах мас- 
совых мероприятий. Спорт и физи- 
ческая культура стали неотъемле-
мой частью в жизни сотрудников ор-
ганов и подразделений внутренних 
дел города. Ежегодно планомерно 
проводятся спартакиады по неко-
торым видам спорта, ряд военно-
спортивных праздников, приуро- 
ченных к знаменательным датам. 
Сформирована и успешно участву-
ет в городских соревнованиях сбор-
ная команда «Динамо» по футболу. 
Коллективы физкультуры органов 
внутренних дел активно принимают 
участие в Спартакиаде ГУВД Крас-
нодарского края, неоднократно за-
нимая призовые места.

Г ород Сочи был основан в 1838г. 
как форт Александрия. 

С 1896г. это стал поселок Сочи. В 
1917 г. Сочи был присвоен статус 
города. От вывоза песка для стро-
ительства, пляж между Сочи и 
Хостой за 20 лет полностью обна-
жился. В результате к 1920-м годам 
берег был сильно размыт и нача-
лись оползни, погубившие многие 
здания и парк. Из-за вырубки лесов 
климат Сочи стал суровее и выра-
щивание цитрусовых без укрытия 
на зиму стало проблематичным. В 
1935 г. над долиной Верещагинки 
(Верещагинского ручья) постро-
ен Верещагинский виадук, соеди-
нивший центральную часть города  
с микрорайоном Светлана. С 1937 г. 
Сочи входит в  состав Краснодар-
ского края.

З имой 2014 года Сочи готовится 
принять у себя зимние Олим-

пийские игры. Специально для это-
го события началось строительство 
грандиозного Олимпийского парка, 
в том числе и крытого конькобежно-
го центра «Адлер-арена». Это изящ- 
ное здание из светлого металла  
и витражного стекла, оригинальной 
овальной формы. Именно благо-
даря этой форме стадион получил 
свое новое имя – «Олимпийский 
овал». В нем будут проводиться со-
ревнования по скоростному бегу на 
коньках, для чего внутри оборудо-
ваны две беговые и одна трениро-
вочная дорожки, соответствующие 
мировым спортивным стандартам. 
На сегодняшний день это – един-
ственный конькобежный центр, на-
ходящийся в субтропической зоне.  

Жилой комплекс “Ривьера”, Сочи
Muresko-Premium, OptiGrund E.L.F., 2009 

Общественно-жилищный комплекс, Сочи
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K20, Caparol Putzgrund, 
OptiGrund E.L.F., Amphibolin, Sylitol-Minera, ThermoSan NQG, 2011 
 
  

Межрайонный отдел вневедомственной охраны при УВД (спортзал), Сочи  
Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid, 2011 

Адлер-Арена, Адлер
Samtex 7 E.L.F., PermaSilan, Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, Disboxid 444 Dickschicht, 2012
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Стадион «Строитель», Тольятти
Dupa-grund, Duparol Fassaden-Spachtel TB, Amphibolin, 

Disboxan 452 Wetterschutz, 2009 

С троитель — спидвейный трек на 
одноимённом стадионе в горо-

де Тольятти.
Он был построен в 1963 году. С 1967 
года является домашним треком 
команды «Жигули» (ныне «Мега-
Лада»).
В 2005 году стадион впервые в Рос-
сии принимал финал Кубка евро-
пейских чемпионов.
В 2010 году на этом стадионе про-
шел один из этапов мировой серии 
Гран-При по спидвею.
На территории стадиона построен 
спортивно-технический комплекс 
с 28 закрытыми боксами, трена-
жёрным залом, раздевалками, ду-
шевыми, а также мастерскими для 
подготовки к заездам. 

Спасо-Преображенский собор, Тольятти
 Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Minera,

Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2008-2009

С пасо-Преображенский собор —  
новый православный собор в 

Тольятти.
Строительство началось в июне 1992 
года с возведения храма в честь 
Иоанна Крестителя и дома притча.  
Площадь застройки собора состав-
ляет 2800 м. Вместимость — более 
3000 человек. Высота по главному 
кресту — 62 метра от уровня земли.
Внутри храм освещен тринадцатью 
паникадилами, самое большое из 
которых имеет семь ярусов и высо-
ту около десяти метров.
Собор включает в себя главный 
алтарь в честь Преображения Гос-
подня, южный и северный алтари, 
хоры, западный притвор, северное 
и южное крыльца и подклет. 

Центр правопорядка Железнодорожного района, Самара
Capatect Dämmkleber 185, Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, 
 AmphiSilan-Tiefgrund LF, ThermoSan NQG, FibroSil, PermaSilan, 2011-2012     

Жилой дом для сотрудников МЧС, Самара
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, 
Capatect SI-Fassadenfinish 130, Sylitol-Finish, 2011 

В первые Самара упоминается в 
русских летописях в 1361 г. Офи-

циальная дата рождения города –  
1586 г., когда по указу царя Фёдо-
ра Иоанновича начала строиться 
крепость на Волге, названная Са-
марским городком, для прикрытия 
Руси от набегов кочевников и обе-
спечения водного пути от Казани до 
Астрахани. Сначала возводились 
стены из остро заточенных вверху 
брёвен, сторожевые башни с бой-
ницами – защита от стрел степня-
ков-кочевников. Потом кремль, 
церковь, приказные и жилые избы, 
лабазы. В 1688 г. крепость Сама-
ра была переименована в город, 
став не только военным форпостом  
на краю земли русской, но и торго-
вым центром. Именно через Самару 
осуществлялась выгодная торговля 
с Востоком.

С амара – областной центр с тер-
риторией 50 км в длину и до  

20 км в ширину, с населением свы-
ше 1,5 миллионов человек, явля-
ющийся крупным промышленным 
и культурным центром. Индустрия 
Самары представлена такими от-
раслями, как станкостроение, при-
боростроение, аэрокосмическая, 
электротехническая, кабельная про- 
мышленность, производство под-
шипников, оборудования для не-
фтедобычи, строительства и сель-
ского хозяйства. Город является не 
только промышленным, но и круп-
ным культурным центром России. 
Окрестности Самары исключитель-
но красивы и живописны. Волга  
с её прекрасными берегами, Жи-
гулёвские горы, санатории и дома 
отдыха у самой Волги, пионерские 
базы, разместившиеся на лесных 
полянах, золотистые волжские пля-
жи – всё это прекрасные условия 
для отдыха горожан и туристов.
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З а памятником – шестиэтаж-
ный бывший дом обкома КПСС 

(теперь здание Госсовета Татар-
стана), а на самой площади сто-
ит фасадом построенный в 50-е 
годы Театр оперы и балета имени 
Мусы Джалиля. Слева, на пере-
крестке площади Свободы и ули-
цы Карла Маркса находится 5-ое 
здание КГТУ (КАИ) им. Туполева.                                                                                                                                        

П лощадь важна не только боль-
шим количеством архитектур-

ных и исторических памятников, 
но и тем, что на ней расположены 
учреждения, играющие большую 
роль в жизни не только города, но 
и республики. Площадь Свободы,  
в коммунистические времена впору 
было называть площадью Осознан-
ной Необходимости: люди с пла- 
катами и флагами появлялись 
здесь два раза в год, строго по рас-
писанию. Зато в годы перестройки 
площадь в любой день могла со-
трясаться от возгласов: «Азатлык!» 
(свобода). Потом были десять лет 
суверенитета. На площади жгли 
изображения Ивана Грозного и про- 
возглашали в микрофон политиче-
ские лозунги.

Концертный зал

КГТУ (КАИ) 
им. Туполева

Министерство культуры
Республики Татарстан

AmphiSilan-Tiefgrund LF, AmphiSilan-Plus, OptiGrund E.L.F., Muresko-Premium, Sylitol 111 Konzentrat,  
Sylitol-Finish, 2011 П лощадь Свободы — вторая в 

числе главных (наряду с пло-
щадью Тысячелетия) площадь 
Казани, в историческом центре и 
Вахитовском районе города. Через 
площадь проходят улицы Пушки-
на и Театральная с севера на юг  
и Карла Маркса и Большая Красная 
с запад на восток. Прежнее назва-
ние — Театральная площадь. Со-
временное название носит с 23 сен- 
тября 1924 года. Противоположно 
современному состоянию, до на-
чала XX века на месте нынешней 
площади располагалось здание 
главного городского театра, а на 
месте нынешнего здания театра 
оперы и балета был Державин-
ский сад с памятником Державину  
(с 1870 года до разрушения в 1932 го- 
ду) и сквер с памятником Кутузо-
ву (недолго с 1915 года). В 1951 го- 
ду в сквер был перенесён памятник 
Ленину с площади 1 Мая, где был 
установлен памятник Сталину.

7 ноября 1954 года в центре площа-
ди, переблагоустроенной в свя- 

зи с возведением театра, был уста-
новлен новый памятник Ленину  
с трибунами по проекту скульптора 
П.Яцыно и архитектора А.Гегелло. 
Справа от него находится здание 
бывшего дворянского собрания, 
где 26 октября 1917 г. была провоз-
глашена Советская власть в Казани. 
Теперь это Дом Офицеров.

Ратуша

Жилой дом

Театр оперы и балета
имени Мусы Джалиля



52 53

Спортивный курорт «Чекерил», Ижевск
Система теплоизоляции Caparol, Sylitol 111 Konzentrat, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190,
Capatect-Gewebe 650/110, Capatect-Mineral-Leichtputz 139, Capatect SI-Fassadenfinish 130,
Samtex 7 E.L.F., Indeko-plus, Capadecor Arte-Lasur, Grundplastik, Capa-Rollputz, 2007

Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник  
“Церковь Успения”, Болгар
Capatox, Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, 2011

Г орнолыжный спорт – один из 
массовых видов семейного от-

дыха, набирающий всё большую 
популярность как в России, так и 
в Удмуртии. За последние годы 
здесь было проведено множество 
соревнований по горным лыжам и 
сноуборду. Состязания на «Кубок 
Президента Удмуртской Республи-
ки» по горным лыжам стали тради-
ционными и собирают сотни спор-
тсменов и любителей.
Создание такой структуры, как 
«Спортивный комплекс «Чекерил», 
безусловно, дало толчок для по-
ложительной динамики развития 
зимних видов спорта в республи-
ке. Основные цели и направления 
его деятельности – осуществление 
социально-культурных функций  
в области развития физической 
культуры и спорта, а также спортив-
ного туризма, подготовка спортсме-
нов по горным лыжам и сноуборду, 
открытие секции по обучению на-
селения.

Жилой дом, Саратов 
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20,  

Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2010

Жилой дом, Уфа 
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, 

Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2010-2011 

Ц ерковь Успения является па-
мятником рядового культово-

го зодчества XVIII в. Она была по-
строена в 1732-34 гг. на средства 
казанского купца Михляева и воз-
двигнута на месте предполагае-
мого ханского дворца. Постройка 
православной церкви на колыбели 
исламской религии являлась одним 
из звеньев политики русификации, 
проводимой царским правитель-
ством. В фундаменте православной 
церкви использованы как строи-
тельный материал намогильные 
камни, которые были взяты с бул-
гарских памятников и усыпальниц. 
С созданием в 1969 г. Болгарского 
заповедника здание церкви Успе-
ния было передано заповеднику, 
которое после ремонтных работ ис-
пользуется под музей.

С аратов – город-крепость, ох-
ранял юго-восточные границы 

Руси от кочевников. Неоднократно 
разорялся калмыками и кубански-
ми татарами.В 1670 году Саратов за-
нят войсками Степана Разина. В 1774 
году захвачен войсками Емельяна 
Пугачёва. С 1797 года главный город 
новой губернии.
В отличие от многих городов Верх-
ней и Средней Волги Саратов явля-
ется сравнительно молодым горо-
дом, насчитывающим чуть более 
400 лет своей истории. Официаль-
ной датой его возникновения счи-
тается 1590 год. “Молодой город”, 
как вначале он именовался в исто-
рических документах, был призван 
вести наблюдение за передвиже-
ниями кочевников и уничтожать их 
“воровские шайки”, пытающиеся 
пересечь юго-восточную границу 
Русского государства, а также ох-
ранять царские суда, ходившие в 
Астрахань и обратно. Строился он 
как город-крепость, а название ему 
дала Соколовая гора, возвышавша-
яся над окружающей местностью  
и служившая прекрасным ориенти-
ром всем судам, идущим по Волге.

Уфа – крупнейший центр нефте-
переработки в Поволжье и на 

Урале, а также крупный транспорт-
ный узел, научный и культурный 
центр России. Уфа также является 
религиозным центром, где одно-
временно существуют различные 
религиозные культуры. Числен-
ность населения — 1 082 000 че-
ловек. Согласно интегральному 
рейтингу ста крупнейших городов 
России за 2012 год Уфа занима-
ет второе место по комфортности 
проживания, а согласно рейтингу 
Forbes за 2011 год город занимает 
второе место по инвестиционной 
привлекательности.
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У льяновская областная науч-
ная библиотека им. В.И. Лени-

на — библиотека универсального 
профиля, областное хранилище 
произведений печати, центр крае-
ведческой работы, научно-инфор-
мационный орган, обслуживающий 
предприятия и организации города 
и области. Свою историю библио-
тека ведет от Карамзинской обще-
ственной библиотеки, открывшейся 
в Симбирске 18 апреля 1848 года в 
числе первых пятидесяти губерн-
ских публичных библиотек России. 
Библиотека в Симбирске созда-
валась как памятник знаменитому 
земляку и первому русскому исто-
риографу Н.М. Карамзину. Она уч-
реждалась за счет пожертвований 
от дворянства и прочих сословий. 
Основу книжных богатств Карам-
зинской общественной библиотеки 
составили 2325 томов личной би-
блиотеки Н.М. Языкова. 

С имбирская и Мелекесская епар-
хия — епархия Русской Право-

славной Церкви,  объединяет при-
ходы и монастыри на территории 
Ульяновской области. В 1799 году 
была учреждена Казанская епар-
хия. Архиерей, управляющий ново-
образованной епархией, получил 
титул «Казанского и Симбирского». 
В связи с увеличивающимся чис-
лом храмов в Симбирской губер-
нии неоднократно ставился вопрос 
об учреждении самостоятельной 
Симбирской епархии. 10 февраля 
1832 года в губернии, на террито-
рии которой было к тому времени 
603 церкви, была образована само-
стоятельная Симбирская епархия. 
Первым архипастырем симбирским 
был назначен минский архиепископ 
Анатолий с титулом «Симбирский  
и Сызранский». В 1959—1988 годах 
епархия была присоединена к Куй-
бышевской епархии. Восстановлена  
12 сентября 1989 года. 

Д ом был построен в конце XVII 
века на углу улиц Б. Саратов-

ская (ул. Гончарова) и Московская 
(ул. Ленина). Он принадлежал до 
1864 г. семье Гончаровых. Здесь 
18 июня 1812 г. родился писатель 
И.А. Гончаров. Дом в своем перво-
начальном виде не сохранился:  
в конце XIX века к нему был сде-
лан пристрой из красного кирпи-
ча, возведен 3-й этаж, расширены 
окна, а старый гончаровский дом 
облицован новой кирпичной клад-
кой с фигурным кирпичом. В 1907 г.  
в связи с 95-летием писателя на 
средства купца А. Юргенса на доме 
была установлена мемориаль-
ная доска, изготовленная в Санкт-
Петербурге из черного шведского 
гранита с бронзовым барельефом 
И.А. Гончарова. В 1947 г. над кры-
шей дома была сооружена башня  
с часами, а в 1982 г. – на 1-ом этаже 
открыт единственный в стране му-
зей И.А. Гончарова. 

Дом Ветеранов, Новокуйбышевск
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral- Leichtputz 139, 
Capatect SI- Fassadenfinish 130, 2007

Симбирская и Мелекесская епархия, Ульяновск
Sylitol 111 Konzentrat, Sylitol-Finish, Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2009-2010

Дом Гончарова И.А., Ульяновск
Sylitol 111 Konzentrat, Capalith Fassadenspachtel P,  Capalith Fassaden-Feinspachtel P, Sylitol-Finish, 

Amphibolin, Histolith Trass-Vorspritzputz, Histolith Trass-Kalkputz, Histolith Feinputz,  
Histolith Innenkalk, Capadur Parkett- und SiegelLack, 2010-2011

Карамзинская общественная библиотека, Ульяновск
Capalith Fassadenspachtel P, Capatect-Gewebe 650/110, Capalith Fassaden-Feinspachtel P, 
AmphiSilan-Tiefgrund LF, AmphiSilan-Plus, 2009-2011

Р ождение города Новокуйбы-
шевска связано с началом стро-

ительства в 1947 г. неподалеку от 
станции Липяги нефтеперерабаты-
вающего завода, ТЭЦ, новой же-
лезнодорожной станции, жилого 
рабочего поселка. 
22февраля 1952 г. рабочий поселок 
Новокуйбышевский был преобра-
зован в город областного подчине-
ния. Город расположен недалеко от 
областного центра на железнодо-
рожной магистрали Москва - Сама-
ра, его площадь составляет 87,7 кв. 
км. Новокуйбышевск – город с раз-
витой нефтеперерабатывающей, 
химической и нефтехимической 
промышленностью, важный энер-
гетический центр. 
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С имбирская общеобразователь-
ная гимназия «ДАР» открылась 

1 сентября 2008 года.  Гимназия 
рассчитана на 132 учащихся. Вме-
стимость учебных классов до 12 де-
тей. В гимназии имеются кабинеты 
научных исследований, английско-
го языка, музыки, изобразитель-
ного искусства, информатики. Все 
учебные классы оборудованы инте-
рактивными досками и средствами 
мультимедиа. В гимназии также 
есть библиотека, медицинский ка-
бинет, столовая, спортивный зал, 
хореографический зал, актовый 
зал вместимостью 100 человек. На 
территории гимназии установлены 
освещаемая хоккейная коробка, 
спортивная площадка и детский 
игровой городок. Особенностью 
является действующий православ-
ный домовый храм при гимназии 
в честь Преподобного Сергия Радо-
нежского, в котором совершаются 
все основные богослужения.

Г имназия №1 имени В.И. Ленина 
является старейшим учебным 

заведением г.Ульяновска. Истоки 
современной гимназии начинаются 
с Главного народного училища, ко-
торое было основано в Симбирске 
в 1786 году по Указу Екатерины II. 
В настоящее время гимназия явля-
ется одним из крупных и ведущих 
общеобразовательных учреждений 
города. С 1999 года гимназия явля-
ется Федеральной эксперименталь-
ной площадкой Министерства об-
разования РФ. В ноябре 2005 года 
гимназия награждена дипломом 
лауреата конкурса «Школа года» за 
высокие достижения в учебно-вос-
питательном процессе в учебном 
году и дипломом «Знак качества 
образования» за многолетние успе-
хи в образовательной деятельности 
и качественную подготовку выпуск-
ников.

У льяновск… Как много заклю-
чено в этом слове... «Город на 

семи ветрах». Город, который с 
каждым годом растет и процвета-
ет, обеспечивая своим потомкам 
стабильное будущее. Ульяновск 
нельзя не любить, не любоваться 
его широкими проспектами, са-
дами и парками, не восхищаться 
его героическим прошлым… И хоть 
на свете много красивых городов, 
Ульяновск среди них – особенный. 
В нем есть еще уголки, оставшиеся 
от древнего Симбирска, есть тесные 
улочки и низенькие крыши старин-
ных построек. И вместе с тем Улья-
новск сейчас – это многоэтажный, 
застроенный современными здани-
ями город.

С егодня Ульяновск является 
значимым научным, образо-

вательным, культурным и интел-
лектуальным центром Средне-
го Поволжья. Он имеет 15 вузов,  
101 общеобразовательную шко-
лу, 31 техникум и СПТУ, несколько 
НИИ. Систему здравоохранения 
города составляет 31 лечебное уч-
реждение. Численность населения 
города представлена 150 крупными 
промышленными предприятиями. 
Развито автомобилестроение, ави-
астроение, приборостроение, стан-
костроение, производство строи-
тельных материалов и конструкций, 
работают предприятия легкой, 
пищевой, перерабатывающей про-
мышленности. Город имеет грузо-
вой и пассажирский речные порты, 
два аэропорта, является крупным 
автомобильным узлом. В Ульянов-
ске работает 2 театра, филармония, 
Государственный симфонический 
оркестр, 7 музеев, цирк, 7 кинотеа-
тров, 43 массовые библиотеки.

Симбирская общеобразовательная гимназия, Ульяновск
Sylitol 111 Konzentrat, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, 
Capatect-Mineralputz R 20, Sylitol-Finish, 2009 

Гимназия им. В.И.Ленина, Ульяновск
Sylitol 111 Konzentrat, Amphisilan-Tiefgrund LF, Caparol Tiefgrund TB, Capalith Fassadenspachtel P, 
Capalith Fassaden-Feinspachtel P, AmphiSilan-Plus, 2010

Жилой дом, Ульяновск
Sylitol 111 Konzentrat, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineralputz R 20,  

Sylitol-Finish, Amphibolin, 2008 

Средняя образовательная школа, Ульяновск
Capatect Dämmkleber 185, Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, 

Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2011
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Коттедж в поселке «Галактика», Екатеринбург
Capadur DecorLasur, 2007

Резиденция Представителя Президента в Уральском федеральном округе, Екатеринбург
Caparol Putzgrund, AmphiSilan-Plus, AcrylFassadenfarbe, CapaSilan, Indeko-plus, 
Capaver AkkordVlies Z, CapaColl GK, 2010

Медицинская академия, Екатеринбург
OptiGrund E.L.F., Muresko-Premium, 2011

Жилой район «Академический», Екатеринбург
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186, 
Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, Caparol Tiefgrund TB, AcrylFassadenfarbe, 2009-...

В    2002 году на нечётной стороне 
улицы Добролюбова по ини-

циативе П. М. Латышева было на-
чато проектирование и строитель-
ство Резиденции Полномочного 
представителя Президента РФ в  
Уральском федеральном округе. Ре-
зиденция состоит из главного особ-
няка, парка и спуска к реке Исеть. 
Огромный трёхэтажный особняк 
площадью 12 000 м²² в классическом 
стиле строился восемь лет и 
был сдан в июле 2010 года. Зда-
ние стало первой в России ре-
зиденцией, построенной для 
аппарата полпреда. Из-за своей ро-
скоши резиденция получила в на- 
роде прозвище «Букингемский дво-
рец». При строительстве резиден-
ции были уничтожены фундаменты 
исторических зданий XVIII века. 

С    вердловский медицинский ин-
ститут открыт 1 марта 1931 года. 

Приказом государственного Коми-
тета РФ по высшему образованию 
в 1995 г. институт переименован в 
Уральскую государственную меди-
цинскую академию (УГМА) и в на-
стоящее время является ведущим 
медицинским вузом Уральского 
региона. В В вузе обучается свыше 
4000 студентов. Всего за годы суще-
ствования вуза подготовлено более 
36 тыс. врачей, прошли усовершен-
ствование и специализацию более 
11 тыс. врачей. 

Резиденция Представителя Президента В Уральском 
федеральном округе, Екатеринбург

1 объект

О собенности планировки го-
рода-крепости Екатеринбург 

начала ХVIII в. сказались на ансам-
бле жилых домов, выстроенных во 
второй половине 90-х гг. ХХ в. на 
пересечении магистральных улиц 
Екатеринбурга. В ХХ в., в эпоху не-
боскребов и многоэтажек, стены 
древней крепости Екатеринбург 
возродились в архитектурном ан-
самбле зданий, выстроенных в са-
мом центре города. Особенно ярко 
то, как очертания крепостных стен 
просматриваются в архитектурном 
ансамбле зданий конца ХХ в., про-
является именно там, где в первые 
годы существования Екатеринбурга 
происходили наиболее существен-
ные изменения в планировке жи-
лых кварталов. 

“Е катеринбург – живой узел 
истории” – впервые эти 

слова были сказаны в конце ХIX в. 
выдающимся екатеринбуржцем, 
известным русским писателем 
Д.Н.Маминым-Сибиряком. Извест-
ный ученый А.Брем, посетивший 
город в 1876 г., писал: «Екатерин-
бург – один из лучших сибирских 
городов, виденных нами: ряды кра-
сивых домов, базар и прекрасные 
церкви имеют почти величествен-
ный вид». Наряду с историческими 
и архитектурными памятниками, 
город также достойны украсить 
фасады современных сооружений  
и офисных зданий. 
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Жилой дом
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20,  
Capatect SI-Fassadenfinish 130, AmphiSilan-Plus, 2010

Законодательное собрание
Caparol Putzgrund, Capadecor-VarioPutz, 2009

Отель HYATT 
Samtex 3 E.L.F., Samtex 7 E.L.F., Disbon 404 Acryl-BodenSiegel, 2009

В 1824 г. в «Екатеринбургской зо-
лотой долине», как ее назвал 

А.С. Ярцев, открыто 85 месторож-
дений драгоценного металла, на-
ходившихся в ведении казны. Наи-
более богаты были месторождения 
в верхнем течении Исети, в черте 
города. С 1844 г. в Екатеринбург-
ском округе ежегодно действовали 
золотоискательские партии, руко-
водимые знатоками горного дела. В 
рапортах отмечалась как успешная 
работа действующих приисков, так 
и открытие новых месторождений. 
С открытием на Урале, кроме зо-
лотых и изумрудных жил, место-
рождений сапфиров, аквамаринов, 
алмазов и других драгоценных, по-
лудрагоценных и поделочных кам-
ней в Екатеринбурге возник один из 
мировых центров художественной 
обработки цветного камня.

Е катеринбург возводился как 
столица горнозаводского края, 

раскинувшегося на громадной тер-
ритории по обе стороны Уральского 
хребта, в двух частях света - Евро-
пе и Азии. Сам Екатеринбургский 
завод в первые годы работы пре-
восходил по технологической осна-
щенности все иные металлургиче-
ские предприятия не только страны, 
но и мира.

С начала XIX в. Екатеринбург стал 
городом золота и драгоценных 

камней, золотоносной Меккой, но-
вым Эльдорадо, столицей края, где 
золото лежит под ногами, а само-
цветы «плывут гуще моря и длиной 
в локоть». В 1802 г. А. С. Ярцев, один 
из специалистов горнозаводского 
дела на Урале, управляющий всеми 
рудниками и заводами, утверждал, 
что в районе Екатеринбурга золото 
можно встретить повсюду.

П осле отмены крепостного права 
горная промышленность Урала 

переживала серьезный кризис . В 
1863 году екатеринбургское обще-
ство добилось отмены статуса гор-
ного города. В 1872 году избрана 
новая городская дума по цензовому 
принципу.
В тот же период происходила смена 
торгово-промышленной элиты , на-
чали развиваться транспорт, муко-
мольная промышленность, сфера 
услуг. В 1847 году в Екатеринбурге 
открылась контора Государственно-
го коммерческого банка для креди-
тования горной промышленности. В 
1864 году учрежден Общественный 
банк, основу капитала которого 
составили средства из городско-
го бюджета. В 1871 году появилось 
отделение Волжско-Камского бан- 
ка – первого в городе коммерческо-
го кредитного учреждения. В 1872 
году создан Сибирский торговый 
банк, к началу XX века ставший од-
ним из крупнейших в России.
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Центральный стадион, Екатеринбург
Capatect Mineral-Leichputzgrund 170, OptiGrund E.L.F., Caparol Tiefgrund TB, Amphibolin, 
Muresko-Premium, AmphiSilan-Plus, 2011

Детский сад, Екатеринбург
Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, OptiGrund E.L.F., 
AcrylFassadenfarbe,  Muresko-Premium, 2011

Тюменская государственная архитектурно-строительная академия, Тюмень 
Capatect-Mineral-Leichtputz K 15, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20,  

CapaSol LF Konzentrat, Amphibolin, 2011-2012

Стадион «Геолог» ФК «Тюмень», Тюмень 
Caparol Putzgrund, Capadecor ArteTwin, Capaplast seidenglänzend, Samtex 7 E.L.F., Amphibolin, 2011

Ц ентральный стадион — круп-
нейшее в Екатеринбурге спор-

тивное сооружение, большая спор-
тивная арена которого включает 
футбольное поле и легкоатлетиче-
ский комплекс — 8 беговых доро-
жек, сектора для прыжков в длину 
и толкания ядра. Первое спортив-
ное сооружение на месте стади-
она появилось в 1900 году, когда 
екатеринбургский купец и меценат 
Камалетдин Агафуров построил 
на свободном участке возле Мо-
сковского тракта велодром. Вело-
дром просуществовал до 1925 года, 
когда на его месте начали стро-
ить Уральский областной стадион 
имени Ленина. С 1936 года стадион 
назывался «Металлург Востока». 
Строительство нового стадиона на 
27 тысяч зрителей с трибунами из 
железобетона началось в 1953 году. 
Он был открыт в 1957 году и полу-
чил своё сегодняшнее название — 
«Центральный стадион». За время 
работы спорткомплекса на его тер-
ритории прошли тысячи спортивно-
зрелищных событий.

Тюменская государственная ар- 
хитектурно-строительная ака-

демия располагается в здании 
бывшего Коммерческого училища, 
которое является одним из наи-
более интересных памятников ар-
хитектуры исторического центра 
Тюмени. Его строительство велось  
с 1908 по 1914 годы на средства 
торгового дома «Колокольнико-
ва наследники». Авторы проекта 
здания - архитекторы И.И.Рерберг 
(автор корпуса «Мюр и Мерилиз», 
Киевского вокзала в Москве и др.) 
и В.К. Олторжевский. На Всемирной 
выставке в Париже, состоявшейся  
в 1913 году, здание получило золо-
тую медаль на конкурсе проектов 
учебных заведений.

С тадион «Геолог», построенный 
в 1982 году, стал крупнейшим 

спортивным объектом Тюмени  
и новым домом для Футбольного 
клуба «Тюмень», каковым и остается 
по сей день. После реконструкции, 
завершившейся в 2011 году, «ФК 
«Тюмень» вошёл в число самых со-
временных российских стадионов  
и является единственным специали-
зированным спортивным центром 
в Тюмени, отвечающим мировым 
стандартам по проведению сорев-
нований по футболу, мини-футбо-
лу и легкой атлетике. Сегодня он 
представляет из себя современный 
спортивно-развлекательный ком-
плекс, круглый год открытый для 
посещения. На пяти этажах распо-
ложились: медицинский комплекс, 
тренажерные и восстановительный 
залы, комфортабельная гостини-
ца и особая гордость строителей – 
бассейн.

В се строительство в Екатеринбур-
ге шло согласно генеральному 

плану, разработанному прибыв-
шим из Олонецких заводов воспи-
танником артиллерийской акаде-
мии М.С. Кутузовым. 
Первый генеральный план Екате-
ринбурга свидетельствует о том, 
что застройка города на Исети ве-
лась по лучшим образцам форти-
фикационного искусства Германии, 
Нидерландов и Франции. 
Европейский характер города от-
разился не только в его названии, 
но и планировке. 
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Бахаревский женский монастырь, Пермь
Caparol Tiefgrund TB, AcrylFassadenfarbe, 2009 

Дом Мешкова, Пермь
Sylitol 111 Konzentrat, AmphiSilan-Tiefgrund LF, AmphiSilan Putzfestiger, AmphiSilan Compact, 
Capalith Fassadenspachtel P, Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, 2009

Храм в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших», Челябинск 
Sylitol 111 Konzentrat, Capatect SI-Fassadenfinish 130, Sylitol-Minera, 2009

Гранд Отель «Видгоф», Челябинск
Grundplastik, Caparol Putzgrund, Capadecor StuccoDecor DI PERLA, Capadecor DecoLasur Matt, 2011

Б ахаревский монастырь возник 
в сер. 1870-х как женская об-

щина при сельской церкви, в 1886 
по малолюдности преобразован в 
богадельню. В начале 1900-х годов 
иеромонах Серафим (Кузнецов) 
постановил вместо богадельни уч-
редить женский общежительный 
монастырь и назвать его в честь 
рождения наследника престола 
царевича Алексея Николаевича. 
Бахаревский женский монастырь 
славится своими целебными ис-
точниками. Всего их четыре. Основ- 
ной – Казанский – находится чуть 
ниже одноименного храма. Он обо-
рудован купелью, с другой стороны 
которой располагается небольшая 
часовня.

О происхождении образа «Взы-
скание погибших» достовер-

ных сведений не сохранилось. 
Известно несколько чудотворных 
икон под этим названием, через 
которые Матерь Божия являла 
Свою милость людям, уже пере-
ступившим порог гибели. В 1835 го- 
ду при Московском Александров-
ском Сиротском институте был ос-
вящен храм в честь иконы «Взыска-
ние погибших».

Г ранд отель «Видгоф» – это биз-
нес-отель 5* в Челябинске. Он 

находится в самом центре города 
на главной улице, в 3 км от же-
лезнодороджного вокзала и в 18 
км от международного аэропорта. 
Гостиничный комплекс насчитыва-
ет 139 комфортабельных номеров 
различных дизайнерских реше-
ний, в том числе президентские 
апартаменты. Банкетные и конфе-
ренц-залы вместимостью от 10 до 
300 человек оборудованы с учетом 
всех современных информацион-
ных технологий, во всем комплексе 
присутствуют сети Wi-Fi, предусмо-
трены системы синхронного пере-
вода и полного затемнения пано-
рамных окон.

О собняк Н. В. Мешкова, по-
строенный по проекту архи-

тектора А. Б. Турчевича, произ-
водит необычайное впечатление. 
Дом Мешкова красив своей стро-
гостью и соразмерностью про-
порций, продуманностью в под-
боре деталей для его украшения,  
в художественной убедительности 
принятых решений относительно 
любой части здания, как фасада, 
так и боковых точек зрения на него. 
Фасад дома обращен к Каме. На 
нем обращает на себя внимание 
великолепный богато украшенный 
разнообразными лепными украше-
ниями треугольный фронтон. 
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Н а земле есть города-крепости, 
города-курорты, города-музеи, 

города, чей возраст измеряется ты-
сячелетиями, чья история писалась 
на бересте и пергаменте, города, 
славные своим историческим про-
шлым или архитектурным обли-
ком, крупными художественными 
галереями, прекрасными садами и 
парками или священной красотой 
храмов. Новосибирску чудес особых 
от природы не досталось, в нем нет 
и примет седой старины, отзвуков 
прошлых веков. Но у него есть свои 
достоинства, созданные творчеством 
современников. Он отличается не 
романтическим налетом старины, а 
молодостью, масштабом, сибирским 
размахом, стремительностью роста. 
Этот город предстает перед взором 
современников как Сибирская сто-
лица, как крупнейший, почти полу-
торамиллионный, индустриально-
транспортный и научно-культурный 
центр, являющийся несомненным 
памятником XX в., свидетельством 
торжества созидательной деятель-
ности, мужества и героизма сибиря-
ков, их разума, таланта и труда.

Уже в первый год его существо-
вания в российской печати по-

явилось сообщение о том, что в 
районе строительства железнодо-
рожного моста через р. Обь с неве-
роятной быстротой вырос населен-
ный пункт, который, по-видимому, 
должен иметь солидное будущее 
как крупный торговый центр. Не 
прошло и двух лет, поселок полу-
чил имя императора Александра III. 
Его назвали Александровским, а на 
третьем году нарекли в честь ново-
го царя Новониколаевским. 
В этот период поселок претендует  
на выделение в самостоятельную 
административную единицу, на 
ранг посада или города. К десятой 
годовщине ему удается получить 
права безуездного города в упро-
щенном виде, затем, через пять лет, 
добиться полного городового по-
ложения. До 1917 г. город оставался 
исключительно торгово-промыш-
ленным пунктом.

Жилой комплекс “Эдем”, Новосибирск
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect-Mineral-Leichtputz K 20, 
Capatect SI-Fassadenfinish 130, 2011-2012 

Выгодное экономико-географи-
ческое положение, размещение 

на пересечении важнейших транс-
портных коммуникаций (желез-
нодорожных, водных, воздушных 
и автомобильных) способствова-
ли превращению Новосибирска в 
крупнейший региональный центр 
России. Здесь разместились мно-
гие региональные управления и ве-
домства Сибири (железной дороги, 
речфлота, авиации, гидрометеос-
лужбы, геологии, науки и культуры, 
епархиального управления и др.). 
Сегодня в городе находится рези-
денция межрегиональной ассо-
циации «Сибирское соглашение», 
объединяющей 19 субъектов азиат-
ской России, а также расположена 
исполнительная дирекция Ассоци-
ации сибирских и дальневосточных 
городов. Здесь созданы региональ-
ные структуры, обеспечивающие 
потребности многих сибирских 
субъектов федерации: выставочно-
ярмарочные организации, туристи-
ческие фирмы, обеспечивающие 
развитие международного туриз-
ма, центр традиционной культуры 
народов Сибири и др.

Жилой дом, Новосибирск
Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190, Capatect Putzgrund 610,  

Capatect Faschenputz K 10, Capatect SI-Fassadenfinish 130,  
AmphiSilan Fassadenputz K 15, ThermoSan NQG, 2009-2011 

В 1917 г. ряд сибирских коопера-
тивных организаций (Закуп-

сбыт, Сибкредсоюз и др.) избирают 
Новониколаевск резиденцией для 
своих краевых центров, таким об-
разом молодой город становится 
«кооперативной столицей» обшир-
ной территории.
С образованием 25 мая 1925 г. Си-
бирского края Новониколаевск 
становится административным цен-
тром всей Сибири. 
В течение десяти лет, являясь цен-
тром огромного Сибирского края, 
город концентрировал в себе все 
финансовые и экономические ре-
сурсы. Столичное положение выве-
ло Новосибирск на широкую дорогу 
промышленного и социально-куль-
турного развития.

 



Caparol Clean Concept® (ССС) 
- концепция чистых фасадов 
Caparol. Рецептура материала оп-
тимизирована для обеспечения 
чистоты фасадов на длительное 
время.

NANO-QUARZ-GITTER-
TECHNOLOGIE - технология нано-
кварцевой решетки. Продукты 
на основе новейшей технологии 
гибридного связующего на базе 
силикатно-силиконовой смолы.

CAPAROL E.L.F. для здоровой 
жизни - продукт не содержит 
растворителей и не выделяет 
летучих органических веществ.

Возможна компьютерная коле-
ровка в системе колерования 
ColorExpress. 

Возможна компьютерная коле-
ровка в системе колерования 
ColorExpress по программе для 
алкидных материалов Capalac 
mix. 

Возможно нанесение методом 
безвоздушного распыления 
«airless» и поставка материала в 
специальной таре (25 - 220 л). 

Не содержит растворителей.

Соответствует нормам гигиены 
в контакте с пищевыми продук-
тами.

 
Содержит активные компоненты, 
предотвращающие появление 
плесени и водорослей. 

Разбавляется водой.

Возможно применение для 
окраски детских игрушек.

Усилено карбоновым волокном 
для высокой ударопрочности 
и очень хорошей стойкости к 
истиранию.

* Данные условные обозначения используются на упаковках материалов CAPAROL. 

Безопасное использование в 
контакте с пищевыми продуктами 
и бытовыми предметами. Серти-
фикация и регулярная проверка 
авторитетной независимой орга-
низацией LGA.

 
Продукт пригоден для аллергиков. 
Добровольная сертификация и 
регулярная проверка независимой 
организацией RW TUV. 

Не содержит или содержит ми-
нимум вредных веществ. Серти-
фикация и регулярная проверка 
независимой организацией TUV 
Nord. 

Защищает поверхность от бактерий 
и вредных органических веществ. 
Сертификация и регулярная про-
верка независимыми институтами. 

Оценка качества «Хорошо» или 
«Очень хорошо». Проверка и оцен-
ка независимого немецкого журна-
ла для потребителей «test». 

Содержит активные компоненты 
для защиты древесины. Серти-
фикация и регулярная проверка 
независимой организацией 
«Gutegemeinschaft RAL». 

Содержит минимум вредных 
веществ. «Голубой ангел» - эко-
логический знак авторитетного 
независимого Немецкого института 
по качеству и маркировке, более 
известного под сокращенным 
названием RAL. 

Не содержит растворителей (знак 
слева), содержит минимум вред-
ных веществ (справа). 
«Зеленый цветок» - фирменный 
экологический знак Caparol.

Знаки соответствия техническим 
нормам и параметрам. Серти-
фикация и регулярная проверка 
независимыми организациями: 
Институтом полимеров (слева) и 
Институтом капитального строи-
тельства и технологии строитель-
ных материалов Университета 
Карлсруэ (справа).  

Возможна повторная переработка 
упаковки. Знаки системы утили-
зации «Зелёная точка» (слева) и 
Interseroh (справа). 
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