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Теплый климат, много щедрого солнца и степное 
разнотравье идеальны для садов и виноградников. От-
сутствие собственных источников энергии и полезных 
ископаемых диктует и  соответствующую структуру 
экономики: сельское хозяйство – 22 %, промышлен-
ность – 18 %, услуги – 60 %. Аксиом экономической гео-
графии еще никто не отменял. Но, исходя из этих  же 
аксиом, можно заметить две очень важные вещи. Во-
первых, находясь на перекрестке путей и цивилизаций, 
жители Молдовы на протяжении столетий впитывали в 
себя богатство культурного наследия других народов. 
Во-вторых, при отсутствии понятий «крупное промыш-
ленное производство», «метро», «каскад гидроэлектро-
станций» и т.п., в Молдове каждый человек знает, или  
скорее «чувствует» понятие «дом». И речь не только о 
строительной конструкции. «Дом» – это, может быть,  
даже  смысл бытия. А строительство дома – способ бы-
тия, ибо дома строятся порой всю жизнь. То есть живу, 
пока строю. Или строю, обихаживаю, пока живу. Имен-
но за эту способность легко интегрироваться в любых 
обстоятельствах и за отношение к работе молдавские 
строители ценятся во многих странах мира. И пусть за 
границей они строят дома другим, все равно этим самым 
они зарабатывают на дом себе.

Эти размышления к тому, что многие молдавские 
строители, которые работают в России, знают, что такое 
Пенетрон. И когда они приезжают на родину, то прихо-
дят к нам в офис за материалом и рассказывают другим 
людям о том, где и как его применяли. Их отзывы  дей-
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ствуют на слушателей  безотказно. А бывает и так, что 
кум звонит из России куму в Молдову и говорит: «Пой-
ди, купи Пенетрон в Кишиневе и забудь на всю жизнь 
проблемы с фундаментом, бассейном, колодцем и т.п.» 
Вот такой оригинальный, но важный источник информа-
ции для частников о новых технологиях. А частник – это 
очень важный клиент.

Для такого клиента не проходит незамеченным  ре-
гулярное участие компании «HIDROCOM-EXIM» (дилера 
ГК  «Пенетрон-Россия» в Молдове) в республиканских 
строительных выставках. Этому способствуют и инте-
ресные шоу, которые компания иногда устраивает во 
время выставочных форумов. Например, весной 2011 
года турнир по тайскому боксу на  стильном красном 
ринге с логотипом PENETRON стал настоящим украше-
нием «CITY BUILD 2011», вызвав  живой интерес у по-
сетителей и участников мероприятия. Главным судьей 
соревнований был серебряный призер кубка Мира 2005 
года по тайскому боксу Степан Кырлиг, а рефери на рин-
ге – четырехкратный чемпион Молдовы Вадим Черняв-
ский. Для фирмы «HIDROCOM-EXIM» выставка прошла 
весьма удачно и показала, что Пенетрон, выражаясь 
спортивным языком, находит в Молдове все больше 
«болельщиков». 

С целью привлечения внимания проектировщиков, 
архитекторов, строителей 18 мая 2011 года в Кишиневе 
прошел семинар «Актуальные проблемы гидроизоляции 
бетонных и железобетонных конструкций зданий и со-
оружений». Мероприятие было организовано Техниче-
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ским Университетом Молдовы при поддержке 
Министерства развития территорий и строи-
тельства Республики Молдова, Государствен-
ного проектного института «URBANPROIECT» 
при непосредственном участии специалистов 
Группы компаний «Пенетрон-Россия».    

Участие в выставках, использование воз-
можностей Интернета, семинары, в том числе, 
выездные, дают свои плоды в виде реализо-
ванных объектов, таких как жилой комплекс на  
ул. Льва Толстого, где с помощью материалов 
системы Пенетрон  гидроизолировали  бетон-
ное  перекрытие над супермаркетом. 

Еще одним серьезным объектом стал ком-
мерческий комплекс SUN CITY. С помощью 
Пенетрона была решена проблема гидроизо-
ляции трехуровневой парковки.

Постоянными покупателями материалов 
системы Пенетрон стали многие предприятия 
по производству бетона и водоканалы.

В целом, строительный сектор Молдовы 
постепенно начинает выходить из шокового 
состояния, вызванного всемирным кризисом и 
экономической напряженностью. Однако спрос 
на жилье пока  еще мал. 

Что касается перспектив появления ста-
бильных инвесторов в строительную отрасль, 
то к таковым можно отнести (и то лишь на опре-
деленный период) различные донорские струк-
туры и банки, кредитующие их инвестиционные 
проекты.

Сейчас  идут переговоры по поводу приме-
нения Пенетрона  для строительства в регио-
нах очистных сооружений и двух мостов, фи-
нансируемых в рамках программ Европейского 
Союза в Молдове.

 сергей лаврентьев,
директор «HIDROCOM-EXIM»

Семинар «Актуальные проблемы гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений»

Коммерческий комплекс SUN CITY, 
г. Кишинев


