
КОММЕРЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



НАМ ДОВЕРЯЮТ



СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЛЯ ЦЕНТРА 
«АМУРСКИЙ ТИГР» 
Приморский край



12 НАУЧНО-
ПОЛЕВЫХ
СТАНЦИЙ
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР»
Место строительства: Приморский край
Площадь дома: 3000 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус
Срок строительства: 12 месяцев

12 защитных кордонов – природоохраных 
станций, служащих базами для выполнения 
мероприятий по охране и защите тигров на 
Заподной территории. Каждый из кордонов 
представляет собой несколько строений: жилой 
дом с тремя комнатами, баня и гараж. 
Есть лаборатории, где специалисты 
могут работать с отобранным на бестах 
биоматериалом. Постройки автономные 
(скважены, электрогенераторы и солнечные 
батареи).





ПОЧТОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Место строительства: Приморский край,
село «Красный Яр»
Площадь дома: 62,2 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус
Срок строительства: 60 дней

В здании находится светлый клиентский зал, 
комната для персонала, предусмотрено 
автономное отопление и централизированное 
водоснабжение.



ЗДАНИЕ
ПОЛИКЛИНИКИ
Место строительства: Приморский край, 
село «Красный Яр»
Площадь дома: 225 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус
Срок строительства: 100 дней

В сельском медучреждении работает аптечный 
пункт, стоматологический кабинет, две палаты 
стационара, стерилизационный кабинет, 
в холе регистратура. В соседнем крыле дома 
находится квартира для врача.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК
Приморский край



РЕСТОРАННО-
ГОСТИНИЧНЫЙ
КОМПЛЕКС

ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР» г. Владивосток

70 мест в кафе, 12 гостиницных номеров
Жилая площадь 786,3 м2
Общая площадь 940,3 м2
Идет строительство
 







ЖИЛОЙ 
КВАРТАЛ
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР»,
Приморский край
Идет строительство



АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ХЛЕБОПЕКАРНЯ



МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛОЙ ДОМ



ОФИСНОЕ ЗДАНИЕБИЗНЕС-ЦЕНТР



БУХТА ПЕТРОВА
Приморский край
Место строительства: Приморский край
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клеенный брус ангарская сосна



Гостевые дома для туристов, приезжающие в бухту Петрова, выстроены на самом берегу так, чтобы 
крыльцо выходило прямо на песчаный пляж и море. Это определяет и особенность архитектуры 
проекта. Прежде всего в глаза бросается конструкция крыльца – оно установлено на сваях, чтобы 
нивелировать разницу в уровне почвы и обеспечить максимально близкое к морю расположение. 

Для того, чтобы попасть на пляж, нужно просто спуститься с крыльца. Во всем остальном дома 
реализованы достаточно просто, в первую, очередь для того, чтобы стоимость строительства 
оставалась на доступном уровне. Сильно выдающиеся вперед фронтоны образуют довольно 

просторное крытое крыльцо-террасу, куда можно выкатить стол и кресла и насладиться вечерним 
чаепитием на фоне морского заката. Пять комфортабельных и привлекательных внешне домов 

со всеми необходимыми коммуникациями выводят отдых в бухте Петрова на качественно новый 
уровень, ведь раньше здесь можно было отдыхать только в палаточных лагерях.







МОДУЛЬНЫЕ
ДОМА
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР», Приморский край
Идет строительство





МЫ НЕ ПРОДАЕМ ДОМА ИЗ СИБИРИ, ОНИ СЛИШКОМ ИЗВЕСТНЫ 
В МИРЕ. НАШИ СОТРУДНИКИ – НЕ ПРОДАВЦЫ, 

А ВАШИ ПОМОЩНИКИ В ВЫБОРЕ САМОГО ЛУЧШЕГО ДОМА 
И ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 

ГИБКОГО ПОДХОДА В ФИНАНСИРОВАНИИ И ВЕДЕНИИ ПРОЕКТА. 
У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ХОРОШЕГО КАЧЕСТВЕННОГО 

МАТЕРИАЛА И НЕТ ЗАДАЧИ РЕАЛИЗОВАТЬ ЧТО ТО, 
ВАРИАНТОВ ВСЕГДА МНОГО...

И ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫБОР



ЛАВКА
СУВЕНИРОВ
концептуальное решение 
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР»
г. Владивосток
Идет строительство





ВИЗИТ-ЦЕНТР
концептуальное решение 
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР» г. Владивосток
Идет строительство





ПАВИЛЬОН

Мы являемся генеральным подрядчиком 
центра «Амурский тигр», созданным по 
указу президента Владимира Путина с 
целью укрепления популяции Амурского 
тигра в ареоле Приморского края. 

Для Центра «Амурский тигр» мы  постро-
или павильон, в котором расположилась 
выставка. Участники ВЭФ и жители име-
ют свободный доступ на остров Русский, 
улицу «Дальний Восток», где могут позна-
комиться с проделанной работой всех 
участников проекта по сохранению и изу-
чению популяции амурского тигра, всеми 
любимого символа города Владивосток.

ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ



МУЗЕЙ концептуальное решение 
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР»
г. Владивосток





ТОЛЬКО ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ

СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА, КЕДР, 
АНГАРСКАЯ СОСНА

MADE IN SIBERYA 
"ONE&ONLY"



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
концептуальное решение 
ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР» г. Владивосток







ДОМ С КЛМ Арт
В ЛЮБУЮ ТОЧКУ 

МИРА
Мы ведем строительство

в разных странах мира – правильная подготовка 
документации,

10-летний опыт ведения перевозок

СПОСОБЫ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

ПОСТАВКИ ОТ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ДО ЖАРКИХ КУРОРТОВ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ



МУЗЕЙ НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ
концептуальное решение 

ЦЕНТР «АМУРСКИЙ ТИГР» г. Владивосток







СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ 
ЗАПОВЕДНИК



концептуальное решение 
Место строительства: Приморский край



ПАРАТУНКА
Камчатка



ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РОССИИ
Место строительства: Паратунка, Камчатка
Сложная технология реализации в сейсмической в районе с баллом 9





ДОМА 
ДЛЯ СЕМЕЙ 
ВОЕННЫХ
Место строительства:
г. Кызыл (Республика Тыва)
Площадь строительства: 1500 м2
Фасад: клееный брус ангарская сосна
Идет строительство

Это многоквартирные двухэтажные дома, 
построенные по типу таунхаусов, на несколько 
семей. Это удобный современный формат, 
который подразумевает продуманную 
планировку и соответствие стандартам. 
Деревянные дома из бруса энергоэффективны, 
быстро возводятся, не нуждаются в сложной 
и дорогостоящей внешней и внутренней 
отделке. По стоимости квадратного метра 
они приближены к квартирам в панельных 
многоэтажках, но по качеству это жилье 
гораздо выше. Всего построено 5 домов 
общей площадью 300 м2 каждый.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ПОДГОТОВКИ 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОМА

Правильный выход на пути сомнений – получить 
экспертную консультацию, пройти путь подбора 

вашего проекта, снятие мерок, обсуждение, 
встречи, просмотры, подборка и комплектация 
материалов, получение стоимости квадратного 

метра и сроков выполнения, оформление 
резюме.



АПАРТ-ОТЕЛЬ
SUNNY VALLEY
ГЛЦ «Солнечная 
Долина»
Место строительства: г. Челябинск
Площадь дома: 8500 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна
Срок строительства: 2 года







ЦЕНТР 
ПУТЕШЕСТВИЙ 
ФЕДОРА 
КОНЮХОВА
Место строительства: Челябинск
Площадь дома: 350 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна
Срок строительства: 4 месяца





ЦЕЛЕЕВО
Загородный клуб

Место строительства: Москва
Площадь: 1200 м2
Срок строительства: 1 год



Уникальный клубный посёлок 
Целеево расположен на территории 
«Целеево Гольф и Поло Клуба», 
занимающего площадь 300 га, 
в 42 км от МКАД в экологически 
чистом Дмитровском районе 
Подмосковья.

Целеево — это мир стиля и роскоши, 
где всё, от инфраструктуры до услуг, 
соответствует самому высокому 
уровню: лучшее в Восточной Европе 
гольф-поле, Горнолыжный Клуб, 
уникальный Поло Клуб.







ДРЕВЕСИНА СИБИРСКОЙ ЛИСТВЕННИЦЫ 
И КЕДРА НАСЫЩЕНЫ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ –
АНТИОКСИДАНТАМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ 
ОРГАНИЗМУ БОРОТЬСЯ СО СТАРЕНИЕМ, 
ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ СТРЕССА, 
ЗАГРЯЗНЁННОЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИИ.

В составе сибирского кедра выявлены 
органические кислоты, дитерпеноиды, стероиды, 
высшие алифатические углеводороды и жирные 
кислоты, флавоноиды. В связи с этим воздух 
в домах из кедра считается абсолютно чистым, 
а стены благодаря красивой плотной структуре 
имеют неповторимый глубокий цвет.



ДАЧНЫЙ 
КОМПЛЕКС
пос. Тихая заводь
Место строительства: Челябинск
Комплектация: «под ключ»
Фасад: профилированный брус





МАЛЫЕ 
АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ 
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
Место строительства: Красноярск

Компания РУСАЛ выступает спонсором проекта 
по реконструкции центрального сквера г. Красноярска – 
сквера им. Сурикова. К первому сентября, дате празднования 
390 летнего юбилея города, был завершен первый этап 
преображения этого исторического места.

Из цельного и клееного бруса сибирских пород  дерева были 
выстроены игровые элементы детской площадки, оригинальная 
пергола (решетчатый арочный навес), деревянные модули 
с подвесными качелями и гамаками, новые деревянные лавочки 
и урны.





6 И 21-КВАРТИРЫЕ 
ДОМА ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ РЖД
Место строительства: Красноярский край, Иркутская область
Площадь дома: 2500 м2. Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна
Срок строительства: 1 год



БИЛИАРДНЫЙ
КЛУБ
«ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ»
Заказчик: РЖД
Место строительства: Красноярский край
Площадь дома: 100 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Загородный центр отдыха, для которого нами был 
построен дом 6 на 6 с мансардой из бруса сибирской 
древесины.  Небольшой дом с особой планировкой 
позволяет разместить в нем огромный бильярдный 
стол. Очень удобно, что вы сами выбираете количество 
внутридомовых стен и перегородок. В данном случае 
заказчик практически отказался от них. Потому как 
заранее подразумевалось не жилое помещение.



РЕЗИДЕНЦИЯ 
САНТА КЛАУСА
Место строительства: Казахстан
Площадь дома: 1800 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна
Срок строительства: 3 месяца



МАЛЫЕ 
ФОРМЫ 
НА РЕКЕ 
ЕНИСЕЙ
Место строительства: Красноярск
Площадь дома: 10 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

На берегу Енисея сделана беседка 
из бруса – недорогая, но притягивающая 
взгляд. В ее облике есть черты стиля 
модерн, и она будто бы примиряет между 
собой вечность темных речных вод 
и быстро меняющийся облик 
современного города.



СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЛЯ ЗАПОВЕДНИКА 
«СТОЛБЫ»





СТРОИТЕЛЬСТВО
В САЯНО-
ШУШЕНСКОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ
«Саяно-Шушенский» биосферный заповедник располагается 
на площади почти 4000 км2 в малодоступном районе Западного 
Саяна на юге Красноярского края. На его территории можно 
встретить сразу несколько редких видов животных, а именно 
снежного барса (ирбиса), манула и северного оленя. 



МОРЕ УДАЧИ
коттеджный поселок
Место строительства: Красноярский край
Комплектация: «под ключ»





ШАМОНИ
коттеджный поселок
Место строительства: Красноярский край
Комплектация: «под ключ»





ГОРНАЯ
САЛАНГА
Место строительства:
Кемеровская область
Площадь дома: 140 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Расположенный в сердце сибирской тайги 
вдали от шумных городов и житейской суеты 
«Горная Саланга» готова предоставить вам 
по-настоящему комфортные условия для 
проведения вашего отдыха как зимой, так и 
летом! 

Настоящие альпийские домики шале. 
Теплые внутри, со всеми удобствами и 
предназначенные для разных и самых 
взыскательных гостей.

гостевые дома



КРЫМСКИЕ 
ДАЧИ
коттеджный поселок
Место строительства: Севастополь
Комплектация: «под ключ»



Атмосфера жилого комплекса  «Крымские дачи» –
это собрание лучших воспоминаний из страниц путешествий вашей семьи в одном месте 

на Черном море в Крыму, с легендарной историей места отдыха императорского дома Романовых. 

Реализовать дизайн внутри дома можно в стилях французского шато, итальянской загородный 
виллы или русских усадеб. Званые ужины можно сочетать с прогулками на яхте или пикником 
на собственных красивых террасах, оформленными перголами. У каждого домовладения есть 

индивидуальный ландшафтный проект, подчеркивающий выбранный стиль и вкусы семьи. 





ПАТИО 
ОТЕЛЬ
Место строительства:
Новосибирская область
Площадь: дома по 130 м2
Комплектация: «под ключ»
Фасад: клееный брус ангарская сосна

Гостевые дома построены в стиле 
современное шале, довольно простые, 
но эффектные внешне, они очень 
просторны и уютны внутри, полны света, с 
уникальной деревянной текстурой на стенах, 
располагающие к спокойному отдыху 
в атмосфере тишины и здорового воздуха. 
Спальни, кухня-гостиная, сауна, санузел, 
крытая веранда — здесь есть все, 
что нужно для комфорта. 
Стильное решение — огромные панорамные 
окна и второй свет.

база отдыха



домокомплектов 
отгружено 
из Красноярска

210 000 м³

на рынке деревянного
домостроения

10 ЛЕТ

построили свои 
дома в России

3500
семей

214
готовых проекта
представлены на нашем 
сайте www.klm-art.ru



КРАСНОЯРСК КРЫМ/СЕВАСТОПОЛЬ УФА КАЗАНЬ

ЧЕЛЯБИНСК КЕМЕРОВО ЕКАТЕРИНБУРГ САМАРА

ОФИСЫ ПРОДАЖ





KLM Art WORLD
КИПР ФРАНЦИЯ

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

ЯПОНИЯКАЗАХСТАН

ГЕРМАНИЯ КИТАЙДУБАИ

ЧЕХИЯ





КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ



Производственный комплекс компании 
общей площадью 17 га оснащен 
современной высокопроизводительной 
линией лесопиления, мощным сушильным 
комплексом, двумя цехами склейки. 
Ежегодно предприятие выпускает около 
34 тыс. куб. м  клееного, а также 
«дышащего»,  профилированного бруса 
камерной сушки.

МЫ ОТБИРАЕМ ДЛЯ 
ВАШИХ ДОМОВ ЛУЧШИЕ 
СОРТА ДРЕВЕСИНЫ С 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ
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2008
Компания «КЛМ Арт» начинает 
свою деятельность. Она запускает 
производство домокомплектов
из клееного бруса ангарской сосны 
и вступает в Ассоциацию деревянного 
домостроения России.

Группа компаний расширяет
активы и приобретает действующее 
предприятие «Кодинский 
деревообрабатывающий комбинат», 
что помогает увеличить объемы 
лесопиления. На этой промышленной 
площадке открывается цех по 
производству строганных погонажных 
изделий.

2010
- Открыт первый деревянный шоу-рум

в Красноярске .

- Начата 1 очередь строительства 80 домов
поселка «ШАМОНИ», генеральный 
партнер по реализации деревянных 
изделий домов в стиле «Шале».

- Строительство многоквартирных домов
из клееного бруса для сотрудников 
ОАО «Российские железные дороги» 
в Красноярском крае, Иркутской области.

2009
«КЛМ-Арт» отлаживает производственные 
процессы и совершенствует качество 
выпускаемых комплектов домов 
из клееного бруса ангарской сосны. 
Продукция получает уровень 
соответствующей сертификации. 
Ориентиры на экологичность производства 
и создание внутренней системы сортировки 
леса, контроля изготовления и отгрузки.

2011
- Открытие офиса в Челябинске, Кемерово,

Москве, Краснодаре. 

- Большие сечения бруса, новые способы
обработки древесины. 

- Участвуем в выставке в Китае, отгружаем
первые дома в Китай и Японию. 

- Визит-центры на территории
государственного природного заповедника 
«Столбы» в Красноярском крае.

2012
- Строительство многоквартирных

домов для сотрудников ОАО 
«Бурейская ГЭС» в Амурской области,  
профилактория для компании 
«Уральская Сталь», домов для жителей 
китайской провинции Чэнду.  

- Открытие офисов продаж компании
в Екатеринбурге, Новосибирске, Китае, 
Владивостоке, Омске, Казахстане. 

- Внедрены сервисы для клиентов − 
готовых проекты домов, бонусная 
карта, система обслуживания 
в 9 офисах – шоу-румах.

- пройдены очередные испытания балки
и подтверждено право применения 
знака соответствия системы системы 
сертификации ГОСТ.  

Прочность балки из клееного бруса 
на 50-70 % выше, чем у цельного бруса 
либо бревна за счет того, 
что сращивание ламелей по длине 
не только позволяет избавиться 
от дефектов, но и придает брусу 
дополнительную прочность, 
стабилизируя разность напряжения 
за счет небольшой длины отдельных 
элементов. Являясь компанией-
производителем, мы постоянно 
проводим испытания прочности 
клеевого шва и зубчатого соединения. 
Кроме того, на заводе ежегодно 
проводится независимый инспекционный 
контроль, по результату которого 
выдается сертификат соответствия, 
подтверждающий качество нашего 
бруса и соблюдения технологии 
производства. 

2013
- Открытие нового цеха производства

в Красноярске.

- строительство центра путешествий
им. Федора Конюхова в Челябинской 
области; Олекминского заповедника 
в Якутии. 

- Открытие офисов продаж компании
в Казани, Уфе, Чехии. 

- Строительство развлекательного 
комплекса «Деревня Санта Клауса» 
в Казахстане.  

- В Пушкинском районе Московской
области возводится Храм в честь 
иконы Божией Матери «Знамение».  

- КЛМ Арт строительный партнер
в поселках премиум класса 
«МОРЕ УДАЧИ» (Красноярск), 
«НОВОРИЖСКИЕ КЛЮЧИ» (Москва).



2014
- Запустили новую линейку клееного

бруса высотой 240 мм, ламели в нем 
располагаются горизонтально, что делает 
его абсолютно паропропускающим .

- Сдана 1 очередь апарт-отелей
и ресторана «Sunny-Vally» в Челябинской 
области.

- Открытие офисов продаж компании
КЛМ Арт в Тюмени. 

- КЛМ Арт начинает программу Ваш дом
в любой точке мира.

В качестве генподрядчика компания 
«КЛМ Арт», совместно с «КЛМ-Уфа», 
начала работу по строительству 
целого загородного комплекса − поселка 
VILLARIBA на берегу Павловского 
водохранилища в 110 км от г.Уфы.

- Строительство в экологических зонах
Таймырского природного заповедника, 
Саяно-Шушенского природного 
заповедника. 

- Открытие офиса продаж в Крыму,
Севастополь, на Сахалине. 

- Продолжается строительство
домов для поселков «Европейский» 
в Оренбурге, «Вишневый берег на Рузе» 
и «Новорижские ключи» в Московской 
области, «Провинция» «Артемкино» 
в Кемерово, «Море Удачи», «Отрадное» 
и «Шамони» в Красноярске.

- Мы строим севернее всех на плато
Путорана.

- Строительство базы отдыха
для «КАМАЗ Инжиниринг», SPA 
комплекса «Челны хлеб». 

- Запущен девелоперский проект
в Крыму поселок «КРЫМСКИЕ ДАЧИ». 

- Эстетическое направление Фэшн Хом
Арт design.  

- Более 3500 домов отгруженных за 10 лет
частным заказчикам на территории РФ, 
Азии, Европы, Востока.

 - Строительство на Дальнем Востоке
АНО «Центр Амурский тигр» − 
12 кордонов площадью 3500 м2 
расположенных в Приморском крае.

- КЛМ Арт подрядчик ПАО «НК «Роснефть» −
объект «Бухта Владимирская» 
в Санкт-Петербурге.  

- Открыто представительство
на Кипре построены первые дома 
из клееного бруса.

2017

Сегодня мы не только ведем заготовку 
леса и производство бруса. В целом 
наша эко-система это 12 шоу-румов 
в России, Крыму, Казахстане и Германии  
с удобным и комфортным Сервисом 
позволяющим заказчику − культурно 
подходить к задаче строительства своего 
дома.  

Максимально доступный продукт для 
клиентов − готовые проекты лёгкого 
старта по бюджету. 

Комплектация − экспертная оценка 
вашего дома и разбор на детали 
материалы и лучшие технологии 
безусадочного строения.
Надёжного фундамента и кровли.  

Быстрое проектирование − дома 200-300 
метров в рабочих чертежах за 30 дней.  

Строительство под ключ за 6 месяцев.  

2015

2016 2018

Выполнена 3 очередь строительства 
инфраструктурных и жилых объектов по 
заказу центра «амурский тигр» в ареоле 
Приморского края. Амбулатория, где 
оказывается медицинская помощь людям, 
живущим в отдаленных территориях. 
Отделение почты,  бизнес -центр и даже 
пекарня и полицейский участок. Все это 
строится в короткие сроки сдачи «под 
ключ», по технологии клееный брус, из  
ангарской сосны. 

В настоящее время идет строительство 
жилого квартала, состоящего из 
одноэтажных деревянных домов для 
семейного проживания, здесь будет 
детский сад, многофункциональный центр, 
туристы смогут посетить  визит центр и 
музей археологии, покушать в ресторане, 
остаться ночевать в  гостинице,  чтобы 
продолжить свой маршрут путешествия и 
знакомства с тигром.

Идет строительство комплекса на Камчатке 
с заказчиком Министерство обороны РФ. 
Особенность этой стройки уникальна тем, 
что необходимо выдержать технологию 
с учетом сейсмики в районе 10 баллов. 
Это обусловило множество изменений, 
создание новых узлов, креплений, вообще 
в целом каркаса и понимания работы 
стены и кровли. 

Построены многоквартирные дома для 
сотрудников военных в Кызыле.

2019
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