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К АК никакой другой,
2009й стал годом
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
и заставил нас заду

маться об экономии потреб
ляемого тепла.

Раньше вопросы энергосбере�
жения не то чтобы не интересова�
ли население, они просто никого
не беспокоили. Для жителей
больших городов стало привыч�
ным видеть зимой открытые ок�
на, зеленеющие над теплотрасса�
ми газоны, парящие люки...

40% тепла, выходящего из ко�
тельной, теряется по дороге к
своему потребителю. Печально,
но пока мы позаимствуем поло�
жительный опыт западных стран �
введение энергетических паспор�
тов, льготы при использовании
альтернативных источников энер�
гии и т. п., пройдет не один год.

Можно, конечно, ждать, пока
кто�то позаботится о тебе... А
можно решить этот вопрос само�
стоятельно! Многие уже перешли
на автономное отопление, заме�
нили окна, используют солнеч�
ную и ветровую энергию для
обогрева. И, безусловно, учатся
ее, энергию, экономить.

На моменте экономии мы 
остановимся подробнее. Потому
что мы � первый в Украине произ�
водитель жидкого керамическо�
го теплоизоляционного покры�
тия ТСМ Керамический.

Внешне это обычная краска,
но выполняющая функции эф�
фективной теплоизоляции. Нано�
сится кистью либо безвоздуш�
ным распылителем. Коэффици�
ент теплопроводности � 0,0016
Вт/кв. м К (подтвержден Киев�
ским НИИСК в 2003 г.). Пожаро�

безопасен � группа горючести Г1,
распространения пламени � РП1.
Экологически чист. Толщина
слоя зависит от поставленной за�
дачи. Например, для утепления
квартиры в панельном доме до�
статочно нанести 0,8 мм! Расход
при этом составит 1,1 л/кв. м.

Покрытие используется как
для внешнего, так и для внутрен�
него нанесения.

Нанесенный изнутри кварти
ры или дома материал изба
вит от грибка, плесени, про
мерзания стен, конденсата.
При этом в комнате материал
можно декорировать обоями
или покрасить.

Еще один плюс для много�
этажных домов, жители которых
страдают зимой от холода, а ле�
том от жары. В летний период
ТСМ Керамический, работаю�
щий по принципу отражения теп�
лового потока, позволяет сохра�
нить в доме прохладу.

Не менее эффективен ТСМ
Керамический для теплоизоля�
ции трубопроводов и промыш�
ленного оборудования. Толщина
слоя для стоградусного трубо�
провода � 1,3 мм (!), расход мате�
рила составит 1,8 л/кв. м. Сам
процесс его нанесения предель�
но прост. Использование матери�
ала избавит вас от необходимос�
ти нанимать подрядную органи�
зацию � нанесение могут выпол�
нить ваши же рабочие или вы са�
ми, взяв кисть или распылитель.

Благодаря своему уникаль
ному составу ТСМ Керамиче
ский обеспечивает теплоизо
ляцию в 16 раз эффективнее
полистирола (пенопласта) и

в 19 раз эффективнее мине
ральной ваты (из заключе
ния Киевского НИИСК).

Мы гарантируем вам качество
выпускаемой продукции. Для
этого у нас есть мощные произ�
водственные площади, своя ла�
боратория, в которой материал
постоянно совершенствуется,
квалифицированный персонал,
только высококачественное сы�
рье. Но главное � вера в себя,
свой продукт и десятилетний
опыт работы на рынке жидких
теплоизоляционных материалов.

Нас часто спрашивают, как
нам удается выживать в условиях
столь жесткой конкуренции. Мы
видели не одно предприятие, со�
зданное с целью получение сию�
минутной прибыли. Через год�
два такие фирмы бесследно ис�
чезают. Мы же ориентируемся на
долгосрочные партнерские взаи�
моотношения со своими потре�
бителями. Для нас нет мелких за�
дач. Для нас нет неважных кли�
ентов. Мы не обещаем чуда и не
беремся изолировать все и вся.
Мы просто профессионально вы�
полняем то, что лучше всего уме�
ем, � сохраняем тепло везде, где
это необходимо! Мы были пер�
выми в Украине. И остаемся луч�
шими! Выбор за вами!

Эксклюзивный дистрибью
тор на территории Украины 
ООО «Антарес»: ул.Кацарска,
11, г.Харьков.

Тел.: 80577121582, 758
8928 (внут. 110), 805040090
85; tsm@antareskharkov.com;
www.tsmceramic.com.ua

Официальный дилер в Сум
ской области  ООО «Сумы
Альянс»: ул.Харьковская, 105.

Тел.: 8 (0542) 335318, 8068
9233093; G.Minenko@email.ua;
www.teplodim.com.ua

P.S. Остерегайтесь подделок!
При получении проверяйте каче�
ство материала: ТСМ Керамиче
ский должен быть белого цвета с
легким аммиачным запахом, кон�
систенции от «густой сметаны»
до «пастообразной». Обращай�
тесь только к нашим авторизо�
ванным дилерам!

Н А ПРОШЛОЙ неделе список предпри
ятий нашего областного центра по
полнился еще одним производством 
фармацевтическим. ООО «Кусум

Фарм» будет теперь изготавливать в Сумах
лекарства. Подобное производство сущест
вует в Индии, откуда родом один из учредите
лей ООО Раджив Гупта, а теперь и у нас в Су
мах благодаря второму учредителю  Влади
миру Лукьяненко.

Как рассказал нашему корреспонденту вице�
президент ООО «Кусум Фарм» Суреш Хардикар,
идея строительства этого завода возникла в конце
2005 года. На сегодня все запланированные произ�
водственные, лабораторные, вспомогательные и
административные помещения построены. И что
важно � в соответствии с международными стан�
дартами, в частности � системой обеспечения по�
стоянного контроля производства фармацевтичес�
кой продукции. Также в декабре прошлого года
получена лицензия Госслужбы лекарственных
средств и изделий медицинского назначения на
право производства и реализации лекарств (в фор�
ме таблеток, покрытых оболочкой и без нее, сус�
пензий, капсул, гранул). Кроме того, прошли аттес�
тацию и аккредитацию лаборатория завода и его
производственное оборудование. Завод полно�
стью готов к полноценной работе, и первая проб�
ная партия продукции уже изготовлена на про�
шлой неделе.

На заводе установлено современное оборудо�
вание для выпуска препаратов в виде твердых и
жидких лекарственных средств, позволяющее при�
менять разнообразные упаковочные технологии.
Также производство обеспечено автономными си�
стемами подготовки воды и воздуха. Однако чтобы
наладить непрерывный производственный процесс
с соответствующими объемами, надо разработать,
утвердить в Минздраве и зарегистрировать каждое
наименование препарата. Часть лекарств прошли
разрешительную систему в Украине и уже зарегис�
трированы. И данный процесс продолжается. Все
это � потенциальная продукция сумского завода и
возможности наполнения, а потом, в случае хоро�
шей реализации, � и расширения производства.

В настоящее время на заводе работают более
100 человек, а к 2010 году, когда увеличится объем
производства, их будет больше 200. И это, как заве�
рил Суреш Хардикар, не предел возможностей сум�
ского фармзавода. Тут можно будет и наладить ра�
боту в несколько смен, и расширить производство.

Что же касается ассортимента продукции, то
порядка 70�75% лекарств, которые намерен изго�
тавливать завод, � это аналоги импортных препара�
тов. То есть в Сумах будут производить лекарства,
большинство из которых в Украине не производят.
Этот завод будет выпускать кардиологические
препараты, гастроэнтерологические, антидиабети�
ческие, противовирусные и педиатрические. При�
чем, что очень важно, сумские аналоги импортных
лекарств будут значительно дешевле.

Продукция Сумского завода ООО «Кусум
Фарм» будет в основном ориентирована на рынок
Украины и стран СНГ. И, конечно, с сентября в сум�
ских аптеках постепенно начнут появляться аспи�
рин, парацетамол, S�амлодипин, клосард, ранити�
дин, амброксол, рибавирин и другие лекарства, те�
перь уже местного производства, по более доступ�
ным ценам.

Елена Вовченко

С сентября в
аптеках появится
сумской аспирин

Благодаря работе нового
фармацевтического завода

В О вторник, 11 августа,
сумские депутаты со
брались на внеочеред
ную сессию горсовета.

Срочность созыва избранни
ков стала объяснима одновре
менно с обнародованием по
вестки дня  на прошлой неде
ле город получил положитель
ный вывод Минфина о выпус
ке муниципального займа, по
этому нужно было решать, 
взять в долг 50 млн. грн. муни
ципального кредита или воз
держаться от этого. 

Если не брать, то следует ар�
гументировать отказ, а коли
брать, необходимо точно знать �
для каких целей и как потом по�
гашать немалый заем. Учитывая
то, что мэр Геннадий Минаев яв�
ляется горячим сторонником му�
ниципального займа, неудиви�
тельно, что идею единогласно

поддержали соратники мэра по
предвыборной кампании из
«Ночного дозора». Например,
Родион Кочубей и Александр Та�
кул, убеждавшие коллег в острой
кредитной нужде Сум. Им оппо�
нировал экономист�нашеукраи�
нец АЛЕКСАНДР ТЕЛИЖЕНКО,
который сказал, что пока не ви�
дит источников покрытия креди�
та, особенно с учетом темпов на�
полнения бюджета � более низ�
ких, нежели процентная ставка
по нему.

«Если мы не сможем пога�
шать долги по займу, нам придет�
ся продавать коммунальные иму�
щество и землю. Не лучше ли за�
ранее тщательно готовить бюд�
жет�2010, а не брать авантюрные
кредиты на фоне разгорающего�
ся кризиса? Ведь расплачиваться
по этому кредиту будет даже не
следующий горсовет, а все сум�
чане», � эмоционально выразил

свою точку зрения Александр
Михайлович.

Интересное примиряющее
мнение прозвучало из уст главы
профильной депутатской плано�
во�бюджетной комиссии СЕРГЕЯ
КОЗЬМЕНКО:

� Я не уверен в необходимос�
ти влезать в долг, но проголосую
за муниципальный заем. Хотя и
кредитную ставку в 17% считаю
нереальной, и шансы города по�
лучить этот кредит вообще � ну�
левыми. Но нужно дать исполко�
му шанс пройти процедурный
путь, потому что это � хороший
урок на будущее.

Депутат�бютовец Александр
Боженко выдвинул совсем
странную версию о том, что
спешка с решением по займу
связана со скорыми выборами
мэра. Это прозвучало диковато
еще и потому, что подготовку к
кредитной процедуре предваря�

ла рейтинговая, которая, в свою
очередь, началась еще в 2006 го�
ду. В общем, депутатские копья
ломались, а к согласию кворум
упорно не приходил. Это можно
понять, ведь брать деньги в долг �
всегда немалая ответственность
и риск. Может быть, поэтому
идея так и не была поддержана
депутатским большинством. Од�
нако «дозоровцы» с провалом
не смирились, инициировав по�
вторное обсуждение � для разъ�
яснения сомневающимся, что
«решение сессии лишь даст
старт процедуре, которую затем
можно будет остановить на лю�
бом этапе». К убеждению деп�
корпуса подключился даже пер�
вый заммэра Николай Трофи�
менко, внятно и профессиональ�
но «разжевавший» нюансы пога�
шения процентов и тела кредита. 

Продолжение � на с. 8А

Пример из практики. В уг
ловой 3комнатной кварти
ре с северной торцевой
стеной обогрев осуществ
лялся при помощи электро
котла. В месяц расходова
лось 1600 кВт (оплата за
электроэнергию составля
ла 348 грн.). После нанесе
ния ТСМ Керамический
слоем 0,4 мм потребление
электроэнергии, равно как
и оплата, сократились в два
раза  до 192 грн.

Кредит?!

Местные депутаты не рискнули взять взаймы, но точка в вопросе не поставлена

Городу снятся полсотни ´лимоновª

Р

ТСМ Керамический: 
доверьте сохранение тепла профессионалам! 
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