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заводами-изготовителями паспорта и 
сертификаты, крайне рискованно. 

– ООО «Дельтастрой» – это, как нам 
известно, строительная лаборатория. 
Расскажите, пожалуйста, об основных 
направлениях деятельности предпри-
ятия. Как давно ваша компания пред-
ставлена на рынке?  

– Наша лаборатория создавалась 
для того, чтобы помочь строительным 
организациям в оценке качества и пред-
упредить возможные риски. Контроль 
качества – фундамент безопасности. 
Мы работаем под этим девизом, так 
как строительство безопасных и каче-
ственных объектов является основопо-
лагающим. Многолетний опыт наших 
специалистов позволяет нам не только 
проводить необходимые лаборатор-
ные испытания, но и оказывать техни-
ческую поддержку на каждом этапе 
строительства.

Теперь хочется немного рассказать 
о коллективе ООО «Дельтастрой». 
Средний возраст сотрудников на пред-
приятии – 34 года. 30% человек работают 
и параллельно учатся в ВУЗах, повышая 
свою квалификацию и получая второе 
высшее образование. Руководство при-
ветствует это, предоставляя учебные 
отпуска учащимся сотрудникам на время 
сессии и подготовки к экзаменам.

– Алексей Александрович, поделитесь 
своим мнением о повышении качества 
в строительства в нашем регионе?

– Успешное развитие строительной 
отрасли без современных методов 
контроля качества в наше время невоз-
можно. На современном этапе необхо-
димо основной упор делать на строи-
тельство безопасного и комфортного 
жилого фонда. В городе Калуга, как и по 
всей Калужской области, активно раз-
вивается строительство жилых домов с 
улучшенной планировкой: возводятся 
целые микрорайоны. Соответственно, в 
этих зонах будет предусмотрена инфра-
структура для удобного и эргономиче-
ского развития жителей. Строятся физ-
культурно-оздоровительные комплексы, 
новые бассейны, катки, стадионы и 
спортивные площадки. Возводятся 
поликлиники, магазины, дома культуры. 
Открываются маршруты транспорта, 
строятся новые улицы, дороги, разби-
ваются скверы и парки.

Для успешного функционирования 
этих объектов их необходимо стро-
ить из современных качественных 
материалов. Подрядные организации 
обязаны обеспечивать входной кон-
троль всех применяемых материалов. 
Контролировать качество без приме-
нения лабораторных исследований, 
опираясь только на предоставляемые 

ООО «Дельтастрой» – молодое 
предприятие. Мы работаем с апреля 
2019 года, то есть около полутора лет. 
Однако за этот небольшой срок наши 
специалисты сумели зарекомендо-
вать себя как грамотные о отзывчивые 
люди, готовые вникать в проблему и 
оказывать помощь нашим заказчикам 
в её решении. Это касается не только 
вопросов, связанных непосредственно 
с лабораторным контролем, но и с дру-
гими проблемами, возникающими на 
объектах. В связи с этим на нашем пред-
приятии открылись несколько новых 
направлений.

– Расскажите подробнее об этих 
новых направлениях. 

– На сегодняшний день это техни-
ческий надзор, обследование зданий, 
контроль качества сварных соединений. 
Начнём по порядку. 

Технический надзор с нашей стороны 
предполагает не только лабораторный 
контроль входящих материалов и лабо-
раторные исследования строительных 
конструктивов на предмет их соответ-
ствия действующим нормативам, но и 
контроль соблюдения технологии при 
производстве работ.

Еще хочется сказать несколько слов 
по обследованию зданий. Сейчас стро-
ится много новых предприятий. Вместе 
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• ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ 
• ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ОПЕРАТИВНОСТЬ РАБОТЫ
• НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВАМИ 
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ, ОРИЕНТАЦИЯ НА 

РЕАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА
• БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ЧЛЕНОВ  ТПП  КО СОВРЕМЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

с этим вторую жизнь получают как 
отдельные цеха, так и целые заводы, 
заброшенные в 90-е годы. Для безопас-
ного размещения работников и обо-
рудования необходимо убедиться, не 
являются ли эти здания аварийными, 
если необходимо усиление их конструк-
ции, то какое и т.д. Для осуществления 
этого непростого, но важного направле-
ния нашей работы мы вступили в СРО 
Изыскателей и проектировщиков и про-
вели подготовку специалистов.

Контроль качества сварных соедине-
ний наша лаборатория проводит как 
на трубопроводах, так и на каркасных 
элементах, стальных колоннах, резер-
вуарах и прочих конструкциях.

– Алексей Александрович,  в 
окончании нашего разговора хоте-
лось бы подытожить спектр услуг, 

которые оказывает Ваша лаборатория. 
Возможно, кому-то из потенциальных 
заказчиков это будет интересно.

– Наша лаборатория предоставляет 
широкий спектр услуг в области лабо-
раторного контроля любого строитель-
ного объекта. Как было уже сказано, 
мы специализируемся на проведении 
испытаний как используемых для стро-
ительства материалов, так и готовых 
сооружений. Мы также предлагаем 
лабораторное сопровождение строи-
тельных объектов, подборы составов и 
помощь в налаживании производствен-
ных процессов на бетонных и асфаль-
тобетонных заводах, контроль качества 
дорожного полотна, контроль прочно-
сти бетона, проведение строительных 
судебных экспертиз.

Выезды наших специалистов для 
консультаций натурных измерений 

и отборов проб на объектах ведутся 
по всей территории Калужской, 
Московской, Брянской, Тульской и дру-
гих областях ЦФО. Для выдвижения на 
объекты ООО «Дельтастрой» распола-
гает целым парком автомобилей, обо-
рудованных для проведения лаборатор-
ного контроля. При больших объёмах 
работ по лабораторному контролю или 
техническому сопровождению строи-
тельных объектов выставляется лабора-
торный пост непосредственно на стро-
ительной площадке. Мы также выпол-
няем работы по проведению судебных 
строительных экспертиз при возник-
новении споров по вопросам качества 
выполненных работ.Мы всегда готовы 
к заключению новых договоров и рады 
новым партнёрским отношениям!

– Благодарим за беседу!

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ДЕЛЬТАСТРОЙ»:
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА –
ФУНДАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ!

info@lab-ds.ru
www.lab-ds.ru


