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МОНОЛИТНО-ПАНЕЛЬНЫЕ СТРАСТИ:

ЧЕМ ГОТОВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ
ПОКУПАТЕЛИ КВАРТИР
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МОНОЛИТНЫХ
ДОМОВ И НОВЫХ СЕРИЙ «ПАНЕЛИ».

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ У ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ СУЩЕСТВЕННО ВЫРОСЛИ
ТРЕБОВАНИЯ К ЕГО КАЧЕСТВУ. ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО
СТОИМОСТИ, НО И АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ В МАССОВОМ СЕГМЕНТЕ, ПРИЧЕМ
РЕЧЬ ИДЕТ КАК О МОНОЛИТНЫХ ДОМАХ, ТАК И О «ПАНЕЛЯХ» ТИПОВЫХ СЕРИЙ.

В ХОДУ ДОМА-КОНСТРУКТОРЫ
Как объясняет управляющий партнер столичного строительного холдинга Эмиль Захаряев,
это раньше панельные новостройки считались
только эконом-классом, а сейчас некоторые из
них так однозначно отнести к этой категории
нельзя. В первую очередь речь идет о технологическом улучшении серий панельного строительства.
3

По данным аналитиков, доля жилья экономкласса от общего объема предложения на первичном рынке «старой Москвы» по состоянию
на июнь 2016 года достигла 9,7%, при этом показатели июня 2015-го составили 1,4%.
А вот в Новой Москве динамика, напротив, отрицательная: в 2015 году было 32,4%, а год спустя показатель составил 23,5%.
В Московской области ситуация более стабиль-
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ная: 18,6% в 2015 году против 17,9% в текущем.
Средневзвешенная цена на панельные новостройки находится на уровне 115 тыс. руб./кв. м,
за год она снизилась на 5,3%, за два года — на
18,4%, сообщает аналитический и консалтинговый центр одной из инвестиционно-риэлторских компаний.
Сегодня строительство панельных домов нового образца в Москве идет на более чем 19 площадках, а суммарная площадь застройки составляет около 500 тыс. кв. м. В частности, на
Варшавском шоссе представлены дома серии
«ПИК-1», в Некрасовке — серии «ДСК-1» и др., комментирует главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов. В других проектах Москвы используются серии Град-1М, ЕвроПА, 111М, ДОММОС.
Технические характеристики жилья и визуальная составляющая панельного дома
по умолчанию определены его серией:
Москомархитектуры провел работу по улучшению типовых проектов. Итогом стало решение
по производству своего рода «конструктора»,
из которого архитектор может «собрать» дома
различной этажности и вариативными фасадными решениями.

МИНУСЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПЛЮСЫ
С учетом дополнительной отделки фасада такие
здания могут даже соседствовать в рамках одного проекта, рассказывает Яна Сосорева, первый заместитель гендиректора компании, работающей на столичном рынке недвижимости. Эксперт приводит в пример микрорайон
«Новокосино-2», где рядом расположены монолитные и панельные корпуса, причем последние при этом стилистически не выбиваются из
общей концепции проекта.
Технологии настоящего времени позволяют
осуществлять монтаж панели без швов, что в
свою очередь повышает энергоэффективность
здания и улучшает шумоизоляцию, отмечает генеральный директор девелоперско-риэлторской компании Наталья Шаталина.
В принципе, энергоемкость и шумоизоляция
традиционно являлись главными минусами панели, которые не устраивали жителей таких домов. А вот к плюсам панельного дома относится
высокая скорость его строительства: чтобы возвести высотный панельный дом, зачастую требуется менее полутора лет.
4

Но этот же фактор одновременно является минусом нетиповых проектов из монолита, где
срок строительства будет выше, объясняет Илья
Машков, член президиума Ассоциации проектировщиков Московской области, член общественного совета при ГУАГ Московской области.
В то же время монолитная технология позволяет даже в эконом-классе создать планировки с
эркерами или пятиугольными комнатами.
Вообще, считается, что в панельном доме длина одного перекрытия не может быть более 6
м, вследствие чего невозможно запланировать
комнату с длиной стены выше этого показателя.
— Гибкость планировок важна, потому что рынок требует большого разнообразия, — поясняет Илья Машков. По его словам, локация определяет многое, но после того как место выбрано, значение приобретают другие характеристики объекта, которые влияют на выбор потребителя.
— Себестоимость многих стройматериалов сегодня сопоставима, — говорит архитектор. —
Сейчас уже и монолит по цене снизился, а он позволяет строить более интересные здания с широчайшей вариативностью планировок, внешней красотой и функциональностью.
В то же время при улучшении панельных серий
себестоимость строительства может оставаться неизменной в течение длительного времени или даже снижаться. Например, это возможно при экономном расходовании бетона, улучшении логистики и повышении скорости строительства: по оценке экспертов, перечисленные факторы позволяют снизить себестоимость
примерно на 20%.

ЧЕМ ГОТОВЫ ПОЖЕРТВОВАТЬ
ПОКУПАТЕЛИ РАДИ АРХИТЕКТУРЫ
Потребители массового сегмента зачастую ориентированы исключительно на бюджет покупки, и такие факторы, как нестандартные архитектурные решения, не могут склонить их к
более дорогому проекту, убежден Владислав
Луцков, директор по инвестициям столичного
агентства недвижимости. Так что типовое здание с понятными потребительскими характеристиками, низкой ценой и местоположением будет выигрывать, и за последние 10 лет в этом вопросе ничего не изменилось, резюмирует он.
Тем не менее улучшение формата так или иначе
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происходит, констатирует Владимир Каширцев,
генеральный директор другого столичного
агентства недвижимости. Эксперт ссылается на
появление специальных коробов для кондиционеров на фасадах, кладовых, общественных
пространств. Такие решения, отмечает специалист, повышают ликвидность проекта, а не стоимость конечного продукта, хотя в отдельных
случаях могут добавить до 15% к цене квадратного метра.
Будущее недвижимости — за полноформатными проектами с комплексным развитием территорий, в рамках которых создается вся необходимая качественная инфраструктура. При
этом сами проекты должны быть скорее неординарными, чем типовыми, считает Владимир
Каширцев.
Примером такого нестандартного проекта может служить один из жилых комплексов комфорт-класса в Красногорске. В этом проекте фасады используются в качестве художественного полотна. На одном из зданий будет фитофасад, а фасад другого корпуса по задумке авторов проекта будет состоять из нескольких секций, оформленных в различных архитектурных
стилях: классицизм, эклектика, романский, модерн, готика и ренессанс.
Но у красоты есть и оборотная сторона: конечный покупатель жилья далеко не всегда готов
«принять» какие-то качественные архитектур5

ные или ландшафтные решения. В любом случае
«пускать на самотек» дальнейшую жизнь зданий
нельзя.
Как рассказал Владислав Луцков, на одном из
корпусов жилого комплекса более высокого
сегмента в Москве для удобства были смонтированы места под внешние блоки кондиционеров в виде перфорированных решеток, выкрашенных в контрастные по отношению к фасаду
цвета. В итоге спустя какое-то время после заселения дома его фасад был облеплен хаотично
размещенными блоками кондиционеров.
«Нельзя сказать, что это было неудачной идеей,
— рассуждает эксперт. — Но если бы в Москве,
как и во многих европейских городах, было более строгое отношение к соблюдению визуального облика застройки, этого бы не произошло».
Возможно, в связи с этим, а также и с экономическими факторами многие эксперты сомневаются в целесообразности создания «особенного» жилья для массового покупателя.
— Нестандартная архитектура — это все-таки
прерогатива более высоких сегментов рынка, —
констатирует Дмитрий Пантелеймонов, директор департамента маркетинга и продаж группы
компаний, работающей на рынке Московского
региона.
Ольга ЧУДИНОВА, Иван ТОЛСТОЙ
Фото: stroi.mos.ru, krost-concern.ru, dsktver.ru,
archsovet.msk.ru, living.ru
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РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА:
ОСТАНОВКА СМЕРТИ ПОДОБНА?
КАК ВЫЖИВАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ СПРОСА

С «ФРОНТОВ» КЕРАМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ПОСТУПАЮТ ТРЕВОЖНЫЕ ИЗВЕСТИЯ. РЯД
ПРЕДПРИЯТИЙ СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИЛ СВОИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ. А НЕКОТОРЫЕ
ВООБЩЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ ПРОИЗВОДСТВА ДО
ЛУЧШИХ ВРЕМЕН. О ТОМ, КАК ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ В КРИЗИС И КАК СОБИРАЮТСЯ ИЗ НЕГО
ВЫБИРАТЬСЯ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ АЛЬБЕРТОМ ПОПОВЫМ.
БЫЛА НАДЕЖДА НА НАЧАЛО СЕЗОНА

— Альберт Александрович, не секрет, что
на рынке керамического кирпича сложилась
достаточно тревожная ситуация…
— Не скрою, это так. В конце 2014 года мы наблюдали пик спроса, когда складские площадки
многих заводов опустели: люди, пытаясь спасти
обесценивающийся рубль, старались «затариться» строительными материалами с излишком.
Это привело к тому, что летний сезон следующего 2015 года был сильно смазан. В итоге в
зиму многие заводы ушли с полными площадками продукции и невыплаченными кредитами.
Пришлось срочно искать дополнительные средства по покрытию расходов на энергоносители,
выплату заработной платы.
Все это привело к тому, что в осенне-зимний период большое количество предприятий либо
существенно сократили выпуск продукции,
либо были законсервированы.
6

— Насколько глубоко «просели» предприятия?
— По данным аналитиков, объемы производства стеновой керамики сократились за прошлый год на 12—15%. Но у многих все-таки была
надежда на начало 2016 года. Даже заводы, которые были остановлены, в январе-феврале начали активно работать. Оптимизм средних и
мелких производителей основывался на том,
что вроде бы начали выправляться цены.
Кроме того, сложилась объективная ситуация, когда в отрасли образовалась некая свободная ниша. С рынка ушел ряд крупных игроков. Остановился на модернизацию ВерхнеВолжский кирпичный завод, существенно сократили объемы выпуска заводы московского региона и Поволжья. А некоторые флагманы
рынка уменьшили объемы выпуска чуть ли не
вполовину.
Это привело к тому, что на рынке возникло не-
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кое равновесие между объемом предложения и
объемом спроса.

ЗАВОДЫ ВЫНУЖДЕНЫ
РАБОТАТЬ В УБЫТОК

— Надежды оправдались?
— Отчасти. Правда, на рынке снова возникло преобладание предложения над спросом. И
теперь, несмотря на то, что летний сезон этого
года, с точки зрения спроса, несколько лучше
прошлогоднего, объем продукции продолжает
«давить» на рынок.
И предприятия вынуждены предпринимать усилия по сокращению дефицита своей ликвидности — проще говоря, демпинговать. Этим пользуются торговые компании, которые из текущей
ситуации получают максимум выгоды.
Весной мы провели целый ряд совещаний, где
пытались определить основные ценовые тренды весенне-летнего сезона. Хотели понять, какие перспективы у производства с точки зрения
выживаемости.
И знаете, в ходе обсуждения столкнулись с парадоксальной вещью. В то время как предприятия

7

пытались выгадать копейки на реализуемой продукции (отпускать кирпич, например, по 7,8 руб.,
а не по 7,5 руб. за штуку), на строительных рынках
у посредников кирпич продавался по 12—14 руб.
— Получается, одни демпингуют, другие
спекулируют на этом?
— У строителей сейчас «пробуксовывает» финансирование, и они вынуждены соглашаться
на то, чтобы посредники кредитовали их стройматериалами: при этом дается короткая отсрочка, но с существенным увеличением цены.
— А почему нельзя покупать напрямую у
производителей?
— У них тоже свой резон. Выставляя низкую
цену за свою продукцию (которая часто на пределе себестоимости и даже ниже порога рентабельности), производители рассчитывают на
приток живых денег. Эти средства должны помочь им покрыть дефицит бюджета и решить
сегодняшние проблемы, связанные с риском отключения от газовой трубы, электричества, и, не
дай бог, забастовки своих работников в случае
невыплаты зарплаты.
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У строителей таких «живых» денег зачастую нет.
Зато они есть у посредников.

КИРПИЧ ИЛИ ГАЗОБЕТОН?

— Не сыграла ли здесь свою роль и растущая
популярность газобетона по сравнению с
кирпичом?
— Мне кажется, это связано с неосведомленностью потребителей о широком спектре возможностей современной керамики.
В плюс газобетону обычно ставят то, что он несколько дешевле керамических материалов. Но
замена керамического кирпича на газобетон
или газосиликатные блоки не дает особой экономии. Ведь удельный вес самих строительных
материалов в общей стоимости строительства
не настолько велик.
Зато стеновая керамика — материал, который
не требует дополнительной защиты. Любые газобетонные блоки нужно утеплять, ограждать
от атмосферных воздействий и т.д.
Другое дело — кирпичная кладка. Она будет
стоять сколь угодно долго и без всякой дополнительной защиты, поскольку сама является таковой.
Да, газобетон немного упрощает процесс строительства. С ним могут работать строители с са8

мой низкой квалификацией. Но присутствие на
стройке таких рабочих — это скорее минус, чем
плюс. Низкоквалифицированный персонал провоцирует серьезные ошибки при возведении
объектов.
Кроме того, делая такую подмену, строители
создают проблему для жильцов. Дома из ячеистого бетона не дешевле, а дороже в обслуживании.

НИЗКОМАРОЧНУЮ
ПРОДУКЦИЮ НИКТО НЕ ПОКУПАЕТ

— От чего зависит качество кирпича? Есть
ли такие, в хорошем смысле, сумасшедшие
производители, которые в столь тревожное время работают над рецептурой, модернизацией технологических процессов?
— Сегодня производить некачественную керамику невыгодно. Можно продать один раз, а потом получить серьезные нарекания и потерять
клиентскую базу.
Несмотря на то, что сырье у всех отличается, сама технология позволяет доводить продукцию до нужных стандартов. ГОСТ 2012 года
«Кирпич и камень керамические» — весьма достойный документ, который был разработан
при участии нашей Ассоциации, Научного цен-
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тра керамики ВНИИСТРОМ, ведущих отраслевых производителей.
Прошло почти пять лет с момента принятия этого стандарта. И мы сейчас начинаем работу по
его очередному пересмотру, чтобы у нас к 2017
году появился новый норматив, который бы
очень жестко регламентировал требования к
выпускаемой продукции. В новой редакции, например, будут четко расписаны правила хранения и транспортировки продукции.
Также в планах освоение новой технологии —
пенокерамики. У нее великолепные свойства:
высокий показатель по теплоизоляции, негорючесть, долговечность. Сегодня ни один теплоизолятор в мире не способен обеспечить такой
набор свойств. Надеемся, лет через пять у нас
появятся первые заводы по ее производству.

МЫ ОПАСНЫЕ,
ПОТОМУ ЧТО НАС МНОГО? АБСУРД!

— Многие зарубежные предприятия увлечены «зелеными» технологиями. Есть ли отечественные предприятия, для которых
даже в таких сложных условиях это важно?
— Напомню, что при производстве кирпича не
используются водные ресурсы — то есть ничего никуда не сливается. Совсем нет у нас и массированного выброса вредных веществ в атмосферу.
Вместе с тем, производители стеновой керамики сами очень заинтересованы в повышении
экологичности производства, снижении объемов выбросов того же CO2.
Тем более было странно узнать, что производство кирпича попало в первую категорию по
степени опасного воздействия на окружающую
среду наряду с такими отраслями, как металлургия, химическая промышленность, производство цемента и стекла!
Причины этого мы видим в большом количестве
производителей. Сейчас на территории России
300 керамических предприятий. Наверное, поэтому нас посчитали «ощутимо влияющими» на
природу.
Не хочется так думать, но сама собой напрашивается мысль: не определили ли это влияние как
«особо ощутимое» как раз те регуляторы, которым предстоит разрабатывать дополнительные
меры административно- финансового воздействия на наши заводы (а проще говоря, систему
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штрафов и поборов) за «неэкологичность»?
— Альберт Александрович, если подытожить наш разговор, то каким Вам видится
выход из критической ситуации, в которую
попала отрасль?
— Должен сказать, что, к счастью, сами заводы весьма инициативны. Создание нашей
Ассоциации было первым шагом, способствующим их консолидации. Сегодня в АПКМ объединились более 50 производителей стеновой керамики, которым небезразлична судьба отрасли.
Мы начали системную работу по усовершенствованию стандартов, сводов правил в проектировании и строительстве. Продолжаем информировать наших участников по текущим ценовым трендам на рынке, предпочтениям потребителя.
Вывозим российских производителей на выставки даже международного уровня. В частности, в
этом году собираемся отправить делегацию на
специализированную выставку TECNARGILLA в
Италию по совместной программе АПКМ и торгового представительства Италии в России.
Мне кажется, даже в самые сложные моменты
нельзя стагнировать, стоять на месте. Считаю,
делаем правильно, когда вывозим наших производителей познакомиться с последними новинками в области керамического оборудования.
Остановка равноценна смерти. А керамическая
отрасль умирать не собирается.
Для нас очень важно понимать, чем дышит отрасль, какие есть возможности модернизации.
Да, сейчас отрасли трудно. Но именно в трудные
времена порой рождаются очень удачные стартапы. Например, некоторые наши заводы сейчас находятся в активном поиске новых ниш на
рынке, предполагают выпускать новые виды керамики. И здесь расширение кругозора и посещение выставок высокого уровня (такого, как та
же выставка в Италии, например) может очень
помочь.
Мы и дальше будем делать все, чтобы развивать
и приумножать наши технологии, потенциал отрасли. Очень не хочется, чтобы стеновая керамика стала элитарным материалом, недоступным для большинства россиян.
Беседу вела Елена МАЦЕЙКО
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ЮРИЙ КИСЕЛЕВ («ВОЛМА»):
СОВРЕМЕННОЕ ОКНО –
ЭТО НА 80% СТЕКЛОПАКЕТ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОМПАНИИ «ВОЛМА» АНАЛИЗИРУЕТ
СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА
СТЕКЛОПАКЕТОВ И ДАЕТ ПРОГНОЗ НА
БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ. НА ВОПРОСЫ
ЖУРНАЛА ОТВЕЧАЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МASCO
GLASS КОМПАНИИ «ВОЛМА» ЮРИЙ
КИСЕЛЕВ.
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— Юрий Алексеевич, MASCO GLASS, которая
с недавних пор является подразделением
компании «ВОЛМА», — это крупный высокотехнологичный производитель стеклопакетов и архитектурного стекла, входящий
в число лидеров рынка. Ваша оценка нынешнего состояния российского оконного рынка? В чем его специфика?
— Прямо скажем, сегодня он переживает не
лучшие времена. За последние два года падение рынка составило, по нашим данным, от 30
до 50%.
Сегодня основная сфера применения окон —
это остекление новых строительных объектов.
Поскольку объемы частной застройки и число
замен окон на вторичном жилом секторе из-за
кризиса существенно снизились, ситуация достаточно сложная. В то же время есть куда расти и двигаться, особенно лидерам рынка, к которым относимся и мы.
В отличие от многих наших конкурентов на общем фоне падения рынка мы за первое полугодие 2016 года даже немного приросли: на 3—5%
по отношению к аналогичному периоду 2015
года. Таких же цифр ожидаю и по итогам всего
года. К слову, и прошлый год мы прошли достаточно ровно, и если и упали, то гораздо меньше рынка.
— Ваш прогноз на 2017 год?
— В целом рынок упадет еще на 10—15%, но мы
рассчитываем сохранить и даже приумножить
свои позиции.
— Что ж, удачи вам. Теперь давайте кое-что
уточним. У рядового российского обывателя современное окно больше ассоциируется
с профильными системами. О стеклопакете
же вспоминают в последнюю очередь…
— …хотя он обеспечивает 80% эффективности
окна. Вот поэтому производители стеклопакетов и листового стекла сегодня ведут активную
просветительскую работу, информируя потребителя о том, что именно стеклопакет несет та-
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кие основные функциональные свойства окна,
как защита от ветра, шума, солнца, энергосбережение и т.д. И можно добиться любого функционала окна, используя разные виды стекла в стеклопакете.
— А если подробнее?
— Смотрите, существенно снизить проникновение шума можно только с помощью применения
в стеклопакете разнотолщинных стекол или используя триплекс вместо одного из моностекол.
Такие стеклопакеты есть в нашей продуктовой
линейке.
Если же говорить о различных дизайнерских вопросах, то их можно решать с помощью различных видов стекла, расширения цветовой гаммы. Например, сегодня ведущие производители предлагают стеклопакеты непрямоугольной
формы, с внутренним фальш-переплетом, с применением дуплекса и пр. То есть это декоративная рамка, которая находится внутри стеклопакета и никак не влияет на его функционирование.
Здесь все зависит от желания конечного заказчика. Предел совершенству в данном случае
найти сложно, если только это не противоречит каким-то ветровым нагрузкам, ограничениям по площади и т.д. Это тоже приходится учитывать, ведь стекло — опасный материал, способный при разрушении нанести людям серьезные травмы.
К слову, чтобы обезопасить потребителя, можно применять термоупрочненные, закаленные
стекла, и такие виды продуктов мы тоже предлагаем.
Как и другие ведущие производители стеклопакетов, мы активно участвуем в просветительско-информационной работе, активно обучая
конечного потребителя через розничные точки
продаж наших клиентов.
— Кто ваши основные потребители?
— Во всех регионах нашего присутствия с нами
работают все крупные производители оконных
конструкций, которые приобретают наши стеклопакеты, выбирая из линейки представленных нами продуктов наиболее подходящие по
функционалу и стоимости.
— Расскажите о самой линейке: что составляет ее основу на сегодняшний день?
— Мы разработали целую линейку продуктов
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«ЗИМАЛЕТО», и само ее название соответствует
разному функционалу.
Самый экономичный продукт в этой линейке — «Ультрапакет», который представляет собой энергосберегающий стеклопакет с функцией солнцезащиты. Кроме этого, в линейке
«ЗИМАЛЕТО» есть стеклопакеты «Комфорт» с
функцией дополнительной защиты от шума и
«Палитра», который позволяет успешно решать
все архитектурные и дизайнерские вопросы.
Это основная линейка, и, соответственно, по индивидуальному запросу заказчика мы можем
компоновать все эти продукты, как угодно дополняя их.
—Сколько стоит каждый из этих трех продуктов?
— В разных регионах цена немного различается. Но если в среднем, то «Ультрапакет» стоит до
1 тыс. руб. за 1 кв. м, «Комфорт» — до 1,5 тыс.
руб. и до 2 тыс. руб. за «квадрат» — «Палитра». Я
считаю, что для такого качественного продукта,
который решает множество проблем, это очень
хорошие цены.
— Скажите, какова в вашем производстве
доля продукции общестроительного назначения и сколько приходится на изделия из
архитектурного стекла?
— Мы работаем уже 11 лет. Архитектурное направление у нас появилось сравнительно недавно — в 2013 году. И на сегодняшний день в
общем объеме реализуемой продукции дистрибуционного подразделения «ВОЛМА-Стекло»
данное направление составляет порядка 10—
15%.
— На каких объектах применяются такие
изделия?
— В основном в общественных зданиях. Мы поставляли продукцию для нового терминала аэропорта в Волгограде, на стадии завершения
— проект строительства «Баскет-холла». Кроме
того, сейчас оформляется документация по поставке нашей продукции на стадион «Волгоград
Арена», который является одним из объектов
Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Работаем мы и с производителями общественного транспорта. Например, в Волжском, городеспутнике Волгограда, компания Volgabus выпускает автобусы, и для их бокового остекления мы
поставляем закаленное стекло и стеклопакеты.
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География покрытия продаж архитектурного направления — жилой квартал «RedSide»
в Москве, столичный аэропорт Жуковский.
Участвовали в частичном остеклении стадиона
ФК «Краснодар».
Осуществляем отгрузки на мебельные фабрики в г. Волгодонск. Подписан годовой контракт
с «Волгогазоаппарат» на поставку закаленного
стекла для духовых шкафов.
— А для небоскребов поставляете продукцию?
— Конечно, здесь речь идет о фасадном архитектурном остеклении. Например, сейчас мы завершаем работу на высотном жилом комплексе «Паруса» в Астрахани. Там предложено очень
интересное решение с точки зрения дизайна
стеклопакетов.
— Кстати, в чем главное отличие изделий
из архитектурного стекла?
— В принципе, это тот же самый стеклопакет,
только с повышенными требованиями по безопасности, для чего там применяются термоупрочненное и закаленное стекло, триплекс.
Кроме того, в архитектурном направлении используются стекла гораздо большей толщины.
Например, если стекло общестроительного назначения в среднем имеет толщину до 6 мм, то
у архитектурного стекла, в силу его достаточно
больших размеров, толщина может доходить до
20 мм.
— У вас семь производственных площадок?
— Да, могу их назвать: это подмосковный
Воскресенск, а также Саратов, Волгоград,
Ростов, Краснодар, Ставрополь и Пятигорск. Все
эти площадки выпускают продукцию общестроительного значения. Кроме того, на базе волгоградской площадки функционирует отдельное
производство архитектурных стеклопакетов.
На всех площадках работают порядка 450 человек. Производственные подразделения оснащены самым современным оборудованием от австрийских, финских и итальянских производителей: это линия по сборке стеклопакетов, столы резки стекла, печь закалки, агрегаты для обработки стекла, сверления, вырезов и другая
техника.
Такое техническое вооружение позволяет производить продукцию самого высокого качества.
По уровню технической оснащенности и объемам мы являемся самыми крупными произво12

дителями стеклопакетов на юге России, входим
в тройку в ЦФО и в пятерку — по всей России.
На всех наших производственных площадках
ежегодно выпускается более 1,5 млн кв. м стеклопакетов. Технологически мы готовы изготавливать в год более 500 тыс. кв. м безопасного стекла, но достижение этого показателя еще
впереди.
— Куда поставляется ваша продукция?
— На сегодняшний день дистрибуционное подразделение «ВОЛМА-Стекло» сотрудничает с
1200 дилерами. Присутствие в регионах в основном соответствует расположению наших
производственных площадок: это юг России,
Поволжье и Московский регион.
— Недавно я беседовал с г-ном Яном-Гердом
Фосом, главой «профайн РУС», одного из признанных лидеров рынка оконных профилей.
И в числе главных трендов нынешнего времени он отметил такую тенденцию. В связи с кризисом инновационные энергоэффективные и экологичные оконные системы,
увы, не так востребованы — потребителю сегодня нужен дешевый сегмент. А у стекольщиков те же проблемы?
— В принципе, да. Общая ситуация на рынке
оказывает влияние на любого производителя.
Покупательская способность падает, и, соответственно, потребители предпочитают покупать
совсем дешевый продукт или откладывают покупку на более поздний срок.
Но хочу подчеркнуть, что, несмотря на кризис,
продукция люксового сегмента упала не так
сильно. Это как в автомобилестроении: люди,
которые могут позволить себе «Феррари» или
«Мазератти», все равно ее купят. А если говорить об оконном рынке, то человек, который хочет построить современный коттедж, и сегодня
потратит деньги на заказ качественных окон с
хорошим функционалом.
А вот средний сегмент, к сожалению, движется в
сторону более дешевого. И это не может не тревожить участников рынка.
Впрочем, мы согласны с прогнозом такого опытнейшего топ-менеджера, как г-н Фос, который в
интервью вашему журналу предсказал, что уже
2018 году на рынке наступит перелом и начнется небольшой рост.
Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЦОКОЛЬНЫХ И
ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ: ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ
При возведении любого здания особое внимание уделяется прочности и надежности
его заглубленных конструкций, которым
приходится не только выдерживать на себе
вес всей постройки, но и постоянно подвергаться воздействию негативных факторов:
давление грунтов, действие подземных
вод, силы морозного пучения и т.п.
Однако, выбрав надежные и высокопрочные материалы для фундамента дома, не
стоит забывать о цокольной части и первых
этажах здания, которые также подвергаются воздействию неблагоприятных факторов
на протяжении всего срока эксплуатации.

Одним из основных элементов защиты конструкции здания от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды является его
теплоизоляция. Очевидно, что к теплоизоляционному материалу, предназначенному для утепления цоколя и стен первого этажа, должны
предъявляться особо жесткие требования, что
продиктовано особенностями режима эксплуатации данных ограждающих конструкций.
— Растепление снежного покрова, высота которого в Российской Федерации составляет от
0,37 м (Астрахань) до 2,89 м (Камчатка), неизбежно увлажняет конструкции (как по принципу капиллярного всасывания, так и через возможные
стыки в ограждающей конструкции).
— Попадание влаги в конструкцию (в зону утеплителя) через стыки (зазоры), трещины или
иные нарушения однородности и герметичности облицовочного (или отделочного) слоя благодаря естественному воздействию: дождь (ув13

лажнение фасада зданий косыми дождями), паводки или наводнения, а также в результате человеческой деятельности (поливов газонов,
брызги с проезжей части).
— Естественное сорбционное увлажнение (туман).
В процессе эксплуатации зданий влажностное
состояние материалов непосредственно влияет
на теплозащитные свойства ограждающих конструкций и на энергоэффективность применяемых систем теплоизоляции.
В последние годы в нашей стране активно используется система вентилируемых фасадов, и
достаточно часто вентфасады монтируются до
самой отмостки здания, что влечет за собой возникновение целого ряда проблем. Со временем
жители первых этажей начинают жаловаться на
холод и сырость в квартирах, внутри помещений образуются грибки и плесень, а отделочная
плитка на внешней стороне фасада покрывается трещинами и отваливается.
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Рис. 1 Термографическое изображение многоэтажного дома (наглядно демонстрирует
теплопотери здания через конструкцию цокольного этажа) http://www.irtis.ru/gal2.html.
Далее мы подробно рассмотрим, почему возникают данные проблемы и что происходит с теплоизоляционным слоем вентилируемой фасадной системы при ее использовании в конструкции цокольных и первых этажей.

ВЛИЯНИЕ КЛЮЧЕВЫХ НЕГАТИВНЫХ
ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА
СИСТЕМУ ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА
ЦОКОЛЬНЫХ И ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ
Увлажнение фасада здания косыми дождями,
воздействие на цоколи и стены первых этажей
грунтовых (почвенных) вод, а также увлажнение конструкций в результате ежегодного таяния снега.
Через щели фасадной облицовки вентилируемого фасада вода неизбежно проникает внутрь
системы. Набухание утеплителя вентфасада по
толщине приводит к тому, что сокращается воздушный зазор и ухудшается вентиляция и процесс выведения влаги из утеплителя. Кроме
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того, в холодное время года влага конденсируется в утеплителе за счет различных температурно- влажностных режимов внутри и снаружи здания.
В результате действия всех этих факторов происходит водонасыщение утеплителя и снижение
его теплоизолирующих свойств. Следствием
этого являются понижение температуры и повышение влажности в помещениях, что может
стать причиной появления грибков и плесени.
Применение в конструктивах вентфасадов специальных ветро-гидрозащитных покрытий или
дорогостоящих мембран приводит к значительному увеличению конечной стоимости реализации проекта и полностью не решает проблем
снижения теплоизоляционных характеристик
здания в результате воздействия влаги на конструкции первых и цокольных этажей.
Опыт проведения экспериментальных исследований в Европе (Университет имени Аристотеля,
Салоники) доказывает вышеизложенные утверждения. Испытания проводились на сухих
образцах, а также образцах, которые находились в воде в течение 24 часов, согласно стандарту EN 1609, и 28 суток, согласно стандарту EN
12087.
Результаты измерений подтвердили чувствительность ватных утеплителей к водяному пару,
который конденсируется в самом материале.
Как и было предсказано теоретически, значения теплопроводности материала подверглись
существенным изменениям в результате появления конденсата паров в волокнах ваты. Этот
процесс становится особенно очевидным в результате долгосрочного воздействия влаги, что
проверялось в соответствии со стандартом ΕΝ
12087. В этом случае минеральная вата практически переставала выполнять свою функцию
изолирующего материала, а её значения λ стали
примерно равны параметрам материалов строительной кладки — например кирпича.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ЦОКОЛЬНЫЕ И ПЕРВЫЕ ЭТАЖИ: ДАВЛЕНИЕ
СНЕЖНЫХ МАССИВОВ, ВОЗДЕЙСТВИЕ
УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ, ВОЗМОЖНЫЕ
ВАНДАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, А ТАКЖЕ
ВЛИЯНИЕ ВЕСА САМОГО ЗДАНИЯ.
Нагрузкам, связанным с непосредственными
механическими и вандальными воздействиями,
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Рис. 1 Механические и вандальные воздействия на цокольные этажи.
подвергаются в наибольшей мере именно стены цокольных и первых этажей. При использовании «мягких» утеплителей, в силу недостаточных жесткости и прочности этих материалов,
облицовочная плитка на наружном декоративном слое вентфасада устанавливается с помощью механических креплений, что влечет за собой достаточно слабые антивандальные характеристики фасада: дорогостоящая облицовочная плитка может быть легко демонтирована с
помощью подручных средств.
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, что в российских реалиях при возведении первых и цокольных этажей наибольшей
эффективностью обладает фасадная система с
прочной и влаго-и биостойкой теплоизоляци15

ей, например, экструдированным пенополистиролом.

ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO:
ЭФФЕКТИВНАЯ ФАСАДНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
ЦОКОЛЬНЫХ И ПЕРВЫХ ЭТАЖЕЙ
Осознавая значимость и предельную актуальность данного вопроса, специалисты технического отдела ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» разработали вандалоустойчивую, а также стойкую к различным микологическим факторам фасадную
систему ПЕНОПЛЭКС® ФАСАД PRO.
ФАСАД PRO — многослойная теплоизоляционная система, состоящая из нескольких компонентов, которые в совокупности обеспечивают
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надежность системы и эффективную теплоизоляцию здания. При этом чрезвычайно важным
аспектом является применение в данной системе надежного влаго- и биостойкого утеплителя ПЕНОПЛЭКС®. Система наиболее эффективна
для применения в ограждающих конструкциях
первых и цокольных этажей.
Данная фасадная система имеет подтвержденный заключением №330-16 от 25.01.2016 г. ФГБУ
ВНИИПО МЧС России класс пожарной опасности
К0, что позволяет применять систему на зданиях и сооружениях всех степеней огнестойкости,
за исключением зданий и сооружений классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1 и
Ф4.1. (детские сады, школы, дома престарелых).
Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают следующим рядом преимуществ для широко применения их
на первых этажах зданий и сооружений:
— Низкий коэффициент теплопроводности (λ
(лямбда) = 0,032 Вт/м-К), что позволяет обеспечить высокий уровень теплозащиты при достаточно тонком слое теплоизоляции.
— Минимальное водопоглощение. За счет замкнутой ячеистой структуры плиты ПЕНОПЛЭКС®
обладают практически нулевым водопоглощением.

Рис. 2 Схема теплоизоляции цокольного и первого этажей с применением плит
ПЕНОПЛЭКС®
16

— Биостойкость. Плиты ПЕНОПЛЭКС® обладают абсолютной биостойкостью, они не подвержены биоразложению, а это значит, что никакой опасности при контакте материала с водой и почвой не возникает. По результатам тестирования образцов стройматериалов на биостойкость в присутствии влаги за счет минимального водопоглощения доказано, материал
ПЕНОПЛЭКС® не является матрицей для размножения разного вида микроорганизмов.

— Прочность на сжатие у плит ПЕНОПЛЭКС®—
не менее 20 т на кв. м, он не крошится и не сыплется ни в процессе монтажа, ни в течение всего срока службы. Высокая прочность — это важный фактор, учитывающий риски, связанные с
возможными природными и механическими
воздействиями на конструкцию первых этажей.
— Долговечность материала — более 50 лет.
Еще в 2001 году компания «ПЕНОПЛЭКС» провела испытание теплоизоляционных плит в
Научно-исследовательском институте строительной физики г. Москвы на предмет определения долговечности материала при реальных условиях эксплуатации. Результаты испытаний показали, что материал сохраняет свои свойства в
течение как минимум 50 лет (НИИСФ г. Москва,
протокол испытаний № 132-1 от 29 октября 2001
года).
Совокупность вышеперечисленных качеств фасадной системы ФАСАД PRO с эффективной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС® доказывает, что
она является оптимальным выбором для систем
утепления первых и цокольных этажей.
Андрей ЖЕРЕБЦОВ,
руководитель техотдела ПЕНОПЛЭКС
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«МЕГА-ТЕХНОЛОГИИ»:
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СПАЙДЕРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
ФАСАДОВ
ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБРАТЬ СПАЙДЕРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ФАСАДОВ?

В ПРОШЛОЙ СТАТЬЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ ФАСАДНОМУ ОСТЕКЛЕНИЮ, КОТОРОЕ
ВЫПОЛНЯЕТ ООО «МЕГА-ТЕХНОЛОГИИ», МЫ РАССКАЗАЛИ ОБ ОСТЕКЛЕНИИ ИЗ
АЛЮМИНИЯ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О СПАЙДЕРНОМ ОСТЕКЛЕНИИ ФАСАДОВ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
Для оформления частных домов спайдерныефасады пока заказывают редко. Преимущественно
они устанавливаются на зданиях бизнес-центров, отелей, торгово-развлекательных комплексов и спортивных сооружений. Однако
именно такие фасады отличаются универсальностью, гибкостью и уникальным внешним видом — качествами, которыми не обладают традиционные способы наружной облицовки.
17

Компания ООО «Мега-Технологии» проектирует и выполняет спайдерное остекление фасадов с точечно-закрепляемым стеклом. Готовый
объект получает практически сплошную, непрерывную стеклянную поверхность.
Такой вид остекления — это всегда актуальный
дизайн. Системы могут быть спроектированы с
жестким и шарнирным способом закрепления
угла. В качестве несущих элементов используются ригели, трубы разного сечения, колонны
(сравнительно недорогой вид).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Также можно оценить достоинства вантовой системы, при которой опорными являются ребра
стеклоблоков, и привлекательность решений со
стержнями или тросами из металла.

ГЛАВНОЕ — ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТОВ
Спайдерная система — безрамная, без несущих
профилей. В отличие от классических методов
наружной облицовки, в которых для герметичности проемов плотно соприкасаются профили
и стёкла, беспрофильная технология предполагает использование затирочных паст, заполняющих промежутки между отдельными панелями.
Технология подразумевает крепление стекла
рутелями (стеклодержателями) и спайдерами
(пространственными кронштейнами), соединяемыми через отверстия в углах стеклянных панелей. В зависимости от способа сборки меняется перечень комплектующих: это могут быть
коннекторы, кронштейны, крестовины, индивидуально спроектированные металлические
конструкции.
Использование разных крепежей и схем монтажа позволяет соединять панели под желаемым
углом, создавать здания любого размера и формы. В этом вопросе главное — точность расчетов: ведь только правильно высчитав коэффициенты расширения материалов, можно гаранти18

ровать отсутствие деформаций и повреждений
в ходе эксплуатации здания.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Главный атрибут — это, конечно, стекло, до 60%
стоимости остекления приходится на этот материал. Стекло может быть закаленным, триплексом, представлено специальными стеклоблоками для большей теплоизоляции и т.д.
Особые требования предъявляются к шумо- и
теплоизоляции, а при необходимости — защите
от сторонних взглядов. В последнем случае актуально стекло с напылением.
Крепежи ТИТАН, DORMA, SADEV, HAG можно подобрать различных цветов, размеров и форм,
благодаря чему заказчик может выбрать модель, максимально соответствующую проекту и
расчетной нагрузке объекта.
Преимущества и перспективы спайдерного
остекления поистине впечатляющие:
• Возведение масштабных сооружений из стекла.
• Надежность строения вне зависимости от размеров.
• Зрительная доступность интерьера, что важно
при строительстве супермаркетов с витринами
или автосалонов.
• Высокая светопропускная способность (эконо-
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мия электроэнергии и комфортные условия труда).
• Минимальный расход на обслуживание за счет
стойкости конструкций к коррозии, ржавчине,
грибку, плесени.
• Простой уход.

ПОЧЕМУ СПАЙДЕРНЫЕ СИСТЕМЫ?
Почему же стоит приобрести именно спайдерные системы для остекления фасадов?
Во-первых, светопрозрачные конструкции не
препятствуют проникновению солнечного света и тепла в помещения. Грамотно выполненное
остекление предотвратит теплопотери, поможет снизить расходы на отопление и освещение.
Во-вторых, такие системы презентабельны,
прочны и долговечны, устойчивы к ветровым и
статическим нагрузкам, механическому воздействию.
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В-третьих, если какой-либо элемент повредится, он заменяется локально, без демонтажа соседних панелей.
Наконец, оформление из стекла универсально.
Специалисты компании проектируют и реализуют разнообразные решения различных форм,
стилей и размеров, под любой тип зданий.
Спайдерная технология стоит дорого. Причем
немалая доля стоимости приходится на проектирование, установку, расчет вентиляции — чем
сложнее решение, тем дороже услуга. Кроме
того, грамотная инсталляция немыслима без
квалифицированных исполнителей.
Специалисты ООО «Мега-Технологии» помогут
купить спайдерные системы, заказать фасадное остекление, бесплатно проконсультируют
по техническим нюансам, по вполне доступной
цене подготовят 3D-моделирование и визуализацию индивидуального проекта.
Итак, если вы решили заказать спайдерное остекление,
то вы гарантированно получаете проектирование с последующим согласованием
проекта, строгое соблюдение
сметы и сроков, профессиональные услуги по антикризисным ценам и два года гарантии на все виды работ.
Игорь ЧАРУХИДИС
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Г. ИРКУТСК, УЛ.
ЦЕСОВСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 2
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СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА «МИГРАНТ»

Это продукт по добровольному медицинскому страхованию (далее – ДМС) иностранных граждан,
временно пребывающих на территории РФ для осуществления трудовой деятельности и получения патента.

Страховая премия
Страховая сумма
Отравление
Травма
Ожог/обморожение
Поликлиника
Скорая медицинская помощь
Экстренный стационар
Ограничения числа приемов врачей в поликлинике
Длительный срок госпитализации

1 200 рублей
100 000 рублей
Покрывает
Покрывает
Покрывает
Покрывает
Покрывает
Покрывает
нет
до 21 дня

Предназначен:
Для иностранных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, въезжающих для осуществления трудовой деятельности, в соответствии со статьей 327.2 ТК РФ об обязательном указании сведений полиса ДМС
при трудоустройстве.
Что включает в себя страховая защита?
• Амбулаторно-поликлиническую помощь;
• Скорую медицинскую помощь
• Стационарную помощь.

ООО Страховая Компания «Гелиос»
адрес: 664003, г. Иркутск, ул.
Цесовская Набережная, д. 2
телефоны: 89646519212 Денисова
Алевтина Александровна
эл.почта: a.denisova@skgelios.ru
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Презентация
р
ц о Компании

Справка о компании
Страховая компания «Гелиос» это высокотехнологичная универсальная федеральная страховая компания,
компания
основанная в 1993 году. Компания имеет значительное присутствие на Дальнем Востоке и Сибири и входит в число
ведущих страховщиков региона.
Одной из сильнейших сторон Страховой компании «Гелиос» является направление банкострахования (продажа
розничных страховых
р
р
продуктов
р у
через
р отделения банков-партнеров).
р
р ) Высокотехнологичная IT-инфраструктура,
фр
ру ур
созданная с учетом специфика работы банковских клиентских систем, и конкурентный подход при разработке
продуктов позволили Гелиос стать одним из лидеров данного сегмента.
Принцип «продуктового ателье», предлагаемый для банков-партнеров, позволяет оперативно создать и реализовать
продажу персональных страховых продуктов, подходящих любому сегменту клиентов.
В московском регионе Страховая компания «Гелиос» существенное внимание Гелиос уделяет обслуживанию VIP
сегмента. По аналогии с Private Banking в банковской сфере Гелиос предлагает новый стандарт сервиса в
страховании, который получил название Private Insurance. Основная особенность работы Private Insurance —
«принцип одного окна», когда все вопросы, связанные со страхованием и урегулированием убытков контролирует
персональный менеджер.
«Гелиос» является членом профильных страховых объединений, в том числе:

«Гелиос» имеет очень высокий уровень надежности, формируемый рейтинговым агентством
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Перестраховочная политика
Высокая степень страховой защиты обеспечена надежной системой перестрахования. Партерами «Гелиоса»
являются крупнейшие мировые и российские перестраховочные компании со значительным опытом и безупречной
деловой репутацией, такие как:

Наши клиенты и партнеры
Н
Нашими
клиентами являются тысячи российских
й
и зарубежных
б
компаний,
й в том числе:
Банки и финансовые структуры: М2М Прайвет банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Транскапиталбанк, Альфа-Банк,
Гута-Банк, Русфинансбанк, АИЖК, Солид Банк, БайкалБанк, Агропромкредит, Дальневосточный Банк, Эксполизинг,
«Связной банк».
Производственные предприятия, заводы, строительные организации: Завод «Кинезис», СМУ «Ингеоком»,
«Наноэкопром», «ОЗГОК», «Спецтехстройсервис», «Schaller», «СоюзДорПроект», «Покровский Рудник»,
«Объединенная металлургическая компания», «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг», «Управляющая компания
«Петропавловск», «Горно-добывающая компания «Берелех», «Маломырский рудник», «Албынский рудник».
Акционерные общества: «НафтаСиб Энергия», «АТАК», Группа компаний «ЭФКО», «Руссоль-центр», «МВСЛИЗИНГ», «Саттелит Сервис», «ЕВРОПАК», «Стоун капитал», «Рэдиссон Славянская», «Керама центр».
Посольства и представительства: Управления делами Президента РФ, Республики Казахстан и Израиль,
Goltsblat BLP, KazTransOil, Novozymes, Novo Nordisk, El Al Israel Airlines, Полномочное представительство Республики
Татарстан в РФ.
Унитарные предприятия: Комбинат «Сигнал», «Государственная корпорация по организации воздушного
движения в Российской Федерации»,
Федерации СанаторийСанаторий профилакторий «Коммунальник»,
Коммунальник «НефтеХимСервис»
НефтеХимСервис
Торговые организации, магазины, рестораны, торговые сети и бизнес-центры: «Ароматный мир», «Азбука
вкуса», «Красный куб», «Кофе Хауз», «Москва-Сокол», «Чайная компания №1».
Средства массовой информации, предприятия связи:
«Глобус –телеком», Издательство "Известия", «ТНТ-Телесеть», «Компания развития общественных связей».
Учреждения культуры, образования и спорта: Фестиваль «Золотая маска», «Московский государственный Театр
Ленком»,
Ле
о , «Театр
еа р о
оперетты»,
ере
, «Театр
еа р музыки
уз
и комедии
о ед под
од ру
руководством
о одс о Е. Камбуровой».
а буро о
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Филиальная сеть
В 2014 году Компания значительно расширила территорию своего присутствия. «Гелиос» имеет представительства
в 15 регионах России.

Лидер Дальнего Востока и Сибири
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