
Материалы «Пенетрон» – это проникаю-

щая гидроизоляция для бетона, которая 

позволяет проводить работы изнутри зда-

ния (помещения), не проводя работ по отка-

пыванию фундамента и устройству гидро-

изоляции снаружи помещения. Проникая в 

тело бетона  на глубину до 90 см, «Пене-

трон» защищает бетон от воды и агрес-

сивных сред. Технология гидроизоляции бе-

тона с помощью материалов системы «Пе-

нетрон» достаточно проста, а гидроизоля-

ционные свойства сохраняются на весь срок 

службы бетона. 

СТРОИТЕЛЬ 

 

Самсонов Алексей Борисович, директор ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН» с 2008 года, работаю-

щий более 14 лет в строительстве, рассказал о специфике профессии «строитель». 

 

После окончания школы Алексей Борисович твердо знал, что хочет быть строителем: 

трижды поступал в Строительный институт и трижды бросал по различным причинам, но 

строительство в целом было интересно всегда. В 2003 году он совершенно случайно узнал о 

существовании гидроизоляционного материала 

«Пенетрон» и заинтересовался его техническими 

возможностями. Затем взялся продвигать этот ма-

териал на строительном рынке Самарской области. 

Для того чтобы убедить другие строительные ор-

ганизации в превосходстве «Пенетрона», при-

шлось взяться за строительство: сначала работы 

выполнялись под эгидой других строительных 

фирм, но в 2008-ом году, когда появилась уверен-

ность в качестве и надежности выбранного гидро-

изоляционного материала, было принято решение 

создать собственную строительную компанию 

«СПМУ-ПЕНЕТРОН».  

 

О необходимости профессионального образования в профессии строителя 

Разумеется, даже в профессии строителя существует своя иерархия, и знакомиться с 

профессией лучше всего с так называемого начального звена, например, с должности рабо-

чего-гидроизолировщика. На эти должности принимаются люди без высшего образования, а 

нередко и без опыта работы – с ними проводится необходимое обучение, дается пара меся-

цев «на пробу». И если человек понимает, что ему нравится, если он справляется со своей 

работой, он остается в профессии и при желании может развиваться. Здесь не стоит тянуть: 

если почувствовал, что это твое, нужно ставить перед собой новые задачи: получить высшее 

образование в выбранной сфере, стать профессионалом, успеть узнать больше, работать ка-

чественнее. 

Высшее образование обеспечивает человека базовыми, фундаментальными знаниями. 

К тому же, в отличие от школы, выбранный институт, выбранная специальность направляет 

мыслительный процесс в профессиональной области, раскрывает секреты профессии, кото-

рые даже на собственном опыте удается получить далеко не всегда. К тому же, на сегодняш-

ний день для того, чтобы иметь возможность основать собственное дело в строительной от-

расли, необходимо быть членом саморегулируемой организации. ООО «СПМУ-

ПЕНЕТРОН» входит в состав Ассоциации «СО «Самарская Гильдия Строителей», а чтобы 

осуществлять разнообразные виды работ в строительстве и быть самостоятельной организа-

цией, нужны сотрудники с высшим строительным образованием, получить которое можно, 

уже определившись, что профессия строителя интересна, и имея кое-какой опыт работы в 

начальном звене. 

 

  

http://penetron-samara.ru/


 

А.Б. Самсонов  

О профессионалах и их личных качествах 

 
Да пребудут в целости, 

Хмуры и усталы, 

Делатели ценностей - 

Профессионалы...  

А.Межиров 

 

Профессионал – это человек, который, помимо того что обладает багажом знаний, 

еще и делает свою работу, и делает ее качественно и методично. Конечно, знать всё даже в 

какой-то отдельной отрасли невозможно, но профессионал отличается от не-профессионала, 

во-первых, тем, что ответственно подходит к своей работе, следует принципу «либо делай 

хорошо, либо не делай вовсе». 

Во-вторых, необ-

ходима увлеченность вы-

бранной профессией. В 

идеале, наилучшей ситуа-

ций будет такая, в которой 

работа полностью или ча-

стично совпадает с хобби. 

В этом случае человека не 

будут ни раздражать, ни 

беспокоить ни объемы ра-

боты, ни возможные вне-

урочные заботы, связан-

ные с профессией, ни до-

полнительные сложности 

или строгость требований 

– они будут восприни-

маться как вызов и добавлять интереса к деятельности.  

В-третьих, это получение удовольствия от достижения конечного результата, от 

наглядной пользы, принесенной людям, от успешного преодоления всевозможных препят-

ствий и сложностей. 

В-четвертых, очень важным для профессионала является постоянное желание самооб-

разования, желание учиться новому в выбранной сфере. Интерес к профессии подразумевает 

еще и то, человек должен хотеть быть профессионалом в своем деле, и если человек не зани-

мается самообразованием, то он вскоре начинает отставать от меняющихся условий, не успе-

вает за обновлением технологий и материалов, застывает на одном месте и перестает соот-

ветствовать высокому уровню компетенции, требуемому от профессионала. Где бы такой 

человек ни работал, на какое бы место ни пришел, его быстро «раскусят», если он не интере-

суется, не следит за развитием своей профессии. Профессионал-гидроизолировщик должен 

знать, какие гидроизоляционные материалы появляются на рынке, если хочет удержать вы-

сокую планку своей работы. 

 

Мифы о строителях 

Один из самых распространенных мифов – то, что строители никогда не заканчивают 

работы в срок и затягивают строительство. ООО «СПМУ-ПЕНЕТРОН» борется с этим ми-

фом, сдавая все работы в срок, если нет изменений в ходе работы со стороны заказчика. На 

сегодняшний день в договорах между заказчиком и исполнителем прописываются не только 



виды, но и сроки выполнения работ, и различные задержки и срывы сроков караются пеня-

ми, штрафами и санкциями, что неинтересно в первую очередь самим исполнителям, так что 

миф о затягивании работ в самом скором времени окончательно станет всего лишь мифом. К 

тому же сегодня государство куда больше внимания обращает на строительную сферу, уже-

сточает требования, пусть и неповоротливо, но в верном направлении, и это, конечно, радует 

тех строителей-профессионалов, которые серьезно относятся к своему делу. 

 
Материал подготовлен АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президент-

ских грантов. 

http://lab-modern.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://президентскиегранты.рф/

