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Башня “Исеть” 
Екатеринбург

Адрес: ул. Октябрьской Революции, 56

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт, фитинги латунь пресс, коллекторы, 

клапаны

Дилер: ФТВЛ

Башня «Исеть» это 52-х этажное здание с апартаментами 

премиум-класса общей площадью более70 тысяч кв.м., 

признанное рекордным по высоте (209 м) для 

г.Екатеринбурга и одним из самых высоких в России. 

Разработкой концепции облика «Башни «Исеть» 

занимались специалисты международного архитектурно-

инженерного бюро «Werner Sobek», имеющего в мире 

репутацию инновационной компании, занимающейся 

проектированием высокотехнологичных архитектурных 

объектов, и уделяющего особое внимание аспектам 

энергосбережения и экологичности. Внешнюю легкость и 

стилистическую изысканность комплекса обеспечивают не 

только передовые архитектурные, но самые современные 

инженерные и конструктивные решения.



Культурный Центр “Ельцин”
Екатеринбург

Современное высотное здание бизнес-центра 

класса А "На Ельцина" находится в деловой части 

города, на пересечении улиц Бориса Ельцина и 

Челюскинцев. В непосредственной близости от 

объекта расположены Администрация города, 

Правительство области, Представительство 

Президента РФ и квартал "Екатеринбург-City". В 

здании 22 этажа, общая площадь 34000 кв.м.

Адрес: ул. Бориса Ельцина

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт, фитинги латунь пресс

Дилер: ФТВЛ



Микрорайон “Тундровый” 
Новый Уренгой

Микрорайон Тундровый расположен в центральной 

части Нового Уренгоя. Площадь застраиваемой 

территории — 169 553 квадратных метров. Новый 

жилой квартал удобно расположен на пересечении 

основных городских транспортных магистралей, 

недалеко от административного центра города. 

Сегодня это единственные дома в Новом Уренгое, 

строящиеся в монолите. Проектом предусмотрено 

возведение шести монолитных домов, в которых 

разместится 1400 просторных квартир.

Адрес: ул. Магистральная-Сибирская

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт, фитинги латунь и ПВДФ пресс

Дилер: ФТВЛ



ТРК “Аврора”
Самара

ТРК «Аврора» находится на самом 

оживленном перекрестке центральной 

части Самары. Торговый центр оформлен 

по-современному, с учетом последних 

тенденций архитектуры и планировки 

общественных развлекательных заведений. 

Во-первых, он выстроен в двух уровнях 

(4000 м2 и 10000 м2).Все магазины ТЦ 

«Аврора» продают лишь брендовый товар 

высокого качества. Кроме торговых точек, 

проект включает размещения на 

территории ТЦ развлекательных площадок: 

боулинга, кинозала и ресторана. 

Адрес: ул. Аэродромная, 47 а

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт, фитинги латунь пресс, система 

отопления

Подрядчик: ООО Меркурий Плюс



Завод “Бош”
Самара

Адрес: Волжский район, с. Преображенка, 

участок 5

Установленный продукт Henco: трубы Стандарт, 

фитинги латунь пресс/ПВДФ пресс, система 

водоснабжения

Дилер: ФТВЛ

В 2013 году компания Bosch, ведущий мировой 

поставщик технологий и услуг, начала 

строительство нового завода по производству 

автокомплектующих в Самаре. Предприятие 

площадью 20 тыс. кв. м будет введено в 

эксплуатацию в 2015 году. Компания планирует 

инвестировать в проект до конца 2016 года около 

50 млн евро. На площади в 20 тыс. кв. м 

разместятся производственные помещения, центр 

логистики, административно-хозяйственные 

постройки. К концу 2016 года Bosch планирует 

предоставить жителям Самары около 500 рабочих 

мест.



ЖК “На Интернациональной”
Рязань

ЖК «На Интернациональной" – крупный 

объект премиум класса в пригороде Рязани. 

Кроме 281 квартир общей площадью 18 

818,87 кв.м., в комплекс входят нежилые 

помещения общей площадью 109,34 кв.м.

Место примечательно развитой 

инфраструктурой, включающей в себя 

аптеки, школы, детские сады, магазины в 

пешей доступности от дома.

Адрес: ул. Интернациональная, дом 16, 

корпус 6

Установленный продукт Henco: ПВДФ 

пресс фитинги

Дилер: ФТВЛ, Дюйм



Жилой комплекс “Полетаев”
Рязань

Многоквартирный жилой дом премиум класса 

Полетаев, располагающийся в самом центре Рязани, 

с торгово-офисными помещениями и подземной 

автостоянкой включает в себя: 296 квартир, общей 

проектной площадью – 18 345,0 кв.м., нежилые 

помещения  общей проектной площадью – 2659,2  

кв.м., подземную автостоянку, общее  количество 

машиномест и боксов – 189, общая площадь –

6430,7 кв.м. Район примечателен развитой 

инфраструктурой с аптеками, школами, детскими 

садами, магазинами, салонами красоты и 

ресторанами в шаговой доступности от дома.

Адрес: ул. Татарская, 93

Установленный продукт Henco: фитинги латунь 

пресс

Подрядчик: Группа компаний «Единство»



ЖК “Город Набережных” 
Москва

«Город набережных» можно назвать уникальным местом 

для жизни: в комплексе будет более 3000 квартир, из 

них 150 двухуровневых квартир. Этот формат крайне 

редко встречается в проектах недорогого жилья, у нас 

же он так же доступен, как обычные квартиры. Также в 

ЖК будут возведены 79 таунхаусов. ЖК «Город 

набережных» с одной стороны граничит с большим 

лесным массивом, с другой — с рекой Клязьмой. 

Несмотря на близость к Москве, в этом месте 

сохранились и леса, и водохранилище. Клязьминское

водохранилище расположено всего в 2 км от ЖК. Проект 

«Город набережных» стал первым лауреатом 

Архитектурной премии Губернатора Московской области 

и был награжден премией за значительный вклад в 

развитие современной архитектуры Подмосковного 

региона на церемонии, которая прошла в рамках 

Строительной недели Московской области-2014.

Адрес: мкрн. Клязьма-Старбево

Установленный продукт Henco: трубы Рикс, 

фитинги латунь пресс

Дилер: Дюйм, ФТВЛ 



Завод “Ниссан”
Санкт-Петербург

Компания Ниссан, один из мировых лидеров 

автомобильной промышленности, работает в России 

с 1 января 2004 года. Всего за несколько лет Россия 

стала одним из самых приоритетных мировых 

рынков для Nissan. В 2009 году компания открыла 

собственный завод в Санкт-Петербурге, где в 

настоящий момент выпускаются автомобили Teana, 

Murano и X-Trail. Продажи компании в России в 2011 

году составили 146 тысяч автомобилей, 43 тысячи 

были выпущены на заводе в Санкт-Петербурге. 

Размер инвестиций составил 200 миллионов 

долларов США. Общая площадь -165 гектаров. 

Площадь застройки - 51 000 кв.м. Количество 

сотрудников - 2 100 человек.

Адрес: Парголово, Комендантский пр, 140

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт, фитинги латунь пресс

Дилер: Дюйм, ФТВЛ 



Высшая Школа Экономики
Санкт-Петербург

Учебный центр подготовки руководителей создан 

приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию от 21.07.1988 № 221 на основе 

кафедры «Научные основы управления» 

Ленинградского политехнического института как 

Учебный центр Гособразования СССР по подготовке 

руководящих работников в области научных основ и 

методов управления. С 2004 года – государственное 

образовательное учреждение «Академия 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр подготовки руководителей», с 2011 

года - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования. Целевая 

аудитория программ — менеджеры высшего и 

среднего звена.

Адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, 4

Установленный продукт Henco: трубы

Стандарт

Дилер: Акведук



ЖК “Марсель”
Новосибирск

Марсель – дом комфорт-класса на берегу Оби в 

Октябрьском районе. Находится в 15 минут ходьбы 

или 5 минут езды от основного транспортного узла 

города - ст. метро «Речной вокзал». Дом Марсель 

расположился в одном из самых живописных уголков 

новосибирского правобережья – у реки Обь. 

Площадь его территории 8,5 га, на которых 

разместится не только сам дом, но и множество 

объектов благоустройства и инфраструктуры, 

призванных сделать жизнь здесь комфортной и 

уютной.

Адрес: ул. Водопроводная, дом 1а

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт

Дилер: ФТВЛ 



ЖК “Империал” 
Краснодар

Жилой комплекс «Империал» строится в самой 

процветающей части краевой столицы — в 

Карасунском округе города Краснодара. Жилой 

комплекс Империал занимает площадь почти 3 

гектара (30000 кв.м.), что позволило удачно 

расположить на нем 8 пятнадцатиэтажных домов, 

игровые площадки, теннисный корт и крытую 

автостоянку. Полностью продумана и внутренняя 

инфраструктура: детский сад-1000 кв.м., аптеки, 

магазины, ателье, парикмахерские удобно 

расположатся на первых этажах жилого 

комплекса.

Адрес: ул. Лаврова, 8

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт

Подрядчик: ООО ЮгСтрой Империал 



ЖК “Москва” 
Краснодар

Этот современный комплекс, отвечающий всем 

европейским требованиям строительства и 

архитектуры, находится в самом центре 

Краснодара, в районе с развитой инфраструктурой 

и отличными транспортными развязками. Дома 

нового комплекса невероятно вписываются в 

архитектурный облик города. Жилищный комплекс 

«Москва» Краснодар располагает удобными 

квартирами с эргономичными планировками и 

превосходным видом из окна на современный 

развивающийся мегаполис.

Адрес: ул. Российская, 79

Установленный продукт Henco: трубы 

Стандарт

Подрядчик: ЗАО МПМК Краснодарская-1 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


