
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ПОДРЯД 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
К САММИТАМ?

Организаторы саммитов ШОС и БРИКС приняли небанальное 
решение: разместить глав государств не в отелях, а в 
коттеджном поселке.

В 2020 г. в Челябинске пройдут саммиты 
ШОС и БРИКС. 

Город активно готовят к этим событиям: 
реконструируют и благоустраивают город-
ские пространства, аэропорт. Строят новые 
социальные объекты. Предполагается, что 
жить главы десяти государств будут в кот-
теджном поселке «Белая дача».

Ключевой претендент на создание 
объекта — компания Holz House 
(Хольц Хаус), лидер в производстве 
и строительстве домов, коттеджей, 
загородных комплексов и гостиниц 
из клееного бруса собственного 
производства.

В качестве сырья для производства кле-
еного бруса Holz House использует только 
высококачественную древесину сосны и 
ели, произрастающих на севере Кировской 
области.

Компания располагает собственными 
участками лесозаготовки и современными 
автоматизированными лесозаготовитель-
ными комплексами John Deere и Ponsse. Это 
позволяет заготавливать более 300 тыс. 
куб. м северной древесины в год и обеспе-
чивать бесперебойное выполнение заказов 
любого объема. 

Клееный брус в Holz House изготав-
ливается по передовым австрийским 
стандартам. Опытные австрийские инже-
неры и технологи проектировали цеха и 

разрабатывали производственные процес-
сы. Специалисты НИИ древесины Австрии 
«Holz Forschung» раз в шесть месяцев 

Holz House — крупнейший 
производитель домокомплектов 
из клееного бруса в России. 
Бо-лее 20 лет успешно работает на 
отечественном и международном 
рынках. Заводы компании 
расположены на трех площадках в 
Кировской области, они оснащены 
современным деревообрабатывающим 
оборудованием марок EWD, Weinig, 
Hundegger, Krusi, REX. 
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проводят технический аудит заводов ком-
пании. Качество выпускаемой продукции 
проверяется и тестируется в собственной 
лаборатории. Компания сертифицирована 
по европейским стандартам FSC и EN14080 
для деревообрабатывающих производств.

Клееный брус производства Holz 
House — натуральный и экологически 
чистый материал. Его преимущества: 
отсутствие деформации, минимальная 
усадка или полное ее отсутствие, отличная 
огнестойкость и высокая скорость строи-
тельства. Приступать к отделочным работам 
можно сразу после монтажа стен и несущих 
конструкций. Материал обладает замеча-
тельными эстетическими качествами. 

Компания Holz House успешно ре-
ализовала ряд масштабных проектов: 
загородный пятизвездочный гостиничный 
комплекс «Les Art Resort» (площадь за-
стройки более 5000 кв. м), спа-центр 
«AQUALIS» (стрелковый комплекс «Лисья 
нора»), корпоративные загородные кот-
теджные клубы для приема VIP-персон 
«Austria» (площадь застройки более 1500 
кв. м). Ведется строительство парка в зоне 
отдыха «Рублёвские парки», сельского 
поселения Барвихинское. Суммарная 
площадь благоустраиваемых территорий 
составит более 400 га.

Клееный брус Holz House — это иде-
альный строительный материал, который 

позволяет возводить дома премиального 
качества круглый год!

Holz House — одно из немногих 
предприятий отрасли, активно 
работающих на экспорт. Продукция 
компании востребована и 
поставляется по всему миру. 
В числе стран-импортеров — 
Италия, Германия, Австрия, Китай, 
Южная Корея, Турция, страны 
Евросоюза и Ближнего Востока. 
Представительства компании 
есть в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Кирове, 
Нижнем Новгороде, а также 
представительские офисы в Алматы, 
Сеуле, Стамбуле и Шанхае. Кроме 
прямых представительств, работает 
широкая дилерская сеть во всех 
крупнейших городах РФ.

Представительство в Екатеринбурге:

ул. Сакко и Ванцетти, 99

(клубный дом «Тихвин»),

тел. +7 800 333-47-43, 

+7 343 379-05-06, +7 912 206-60-90,

e-mail: ekb@holz-house.ru
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