
Компания ЗАО «Парастек Бетон» является российс-
ким подразделением международного концерна Consolis 
– европейского лидера в области строительства зданий, 
сооружений и объектов инфраструктуры из сборного же-
лезобетона. Концерн Consolis имеет 130 заводов и офисов 
по продажам в 30 странах мира. Годовой оборот концерна 
в 2013 г. составил 1,3 млрд евро.

Основная задача концерна – на примере более 100 тыс. 
выполненных объектов наглядно продемонстрировать 
неограниченные возможности сборного железобетона 
и помочь своим клиентам при реализации конкретных 
проектов использовать его преимущества по сравнению с 
традиционными методами строительствами, в частности: 

Прогрессивный метод строительства: 
- сокращение срока строительства до двух раз;
- возможность выполнения монтажа конструкций вне 

зависимости от погодных условий, в том числе при темпе-
ратурах до -20°C;

- чистота и меньшая потребность в людских ресурсах 
на строительной площадке.

Качественные параметры железобетона:
- высочайший уровень качества готовых изделий бла-

годаря их изготовлению в постоянно контролируемых 
заводских условиях;

- прочность и конструктивная надежность; 
- большие внутренние пространства без промежуточных 

опор и увеличение полезной площади здания благодаря 
использованию большепролетных преднапряженных 
конструкций;

- в конструкциях могут быть заранее выполнены отвер-
стия для проводки коммуникаций;

- обеспечение необходимого класса огнестойкости 
конструкций без дополнительной защиты;
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В статье говорится о технологиях, применяемых кон-
церном Consolis при возведении зданий из сборного 
железобетона. В частности, компания внедряет в прак-
тику строительства такие инновационные технологии и 
продукты, как ультрапрочный фибробетон, прозрачный 
и графический бетон.
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- снижение энергозатрат благода-
ря прекрасным тепловым характерис-
тикам бетона.

Архитектурные возможности:
- возможность подбора конструк-

тивного решения под любую архитек-
турную концепцию;

- неограниченные эстетические 
возможности архитектурного бетона 
– рельефные поверхности, графичес-
кие изображения на бетонной повер-
хности, вскрытая фактура, облицовка 
плиткой и натуральным камнем.

Преимущества концерна:
- огромный опыт в области раз-

работки проектных решений, про-
изводства и применения сборных 
конструкций;

- инновационные материалы и 
технологии;

- обмен информацией и know-how между подразделе-
ниями концерна;

- сотрудничество с крупным международным концер-
ном – гарантия надежности и качества.

Таким образом, выбрав в качестве партнера концерн 
Consolis, заказчик получит здание, конструкции которого 
максимально обеспечивают его функциональность, и, что 
не менее важно, сможет уменьшить сроки окупаемости 
инвестиционного проекта и значительно снизить затра-
ты на эксплуатацию в течение всего жизненного цикла 
объекта.

Кроме того, Consolis считает своей миссией популяри-
зацию технологии строительства из сборного железобетона, 
которая с начала XX столетия, когда она была изобретена, 
шагнула далеко вперед. В последние годы благодаря мно-
голетней исследовательской и практической работе специ-
алистов концерна Consolis сборный железобетон приобрел 
новую жизнь. При реализации проектов концерн приме-
няет такие инновационные технологии и продукты, как 
ультрапрочный фибробетон, прозрачный и графический 
бетон, большинство из которых могут быть реализованы 
только в заводских условиях. Уровень ожиданий клиентов 
и спрос на сборный железобетон растут с каждым годом. 
Например, в странах Скандинавии по технологии сборного 
железобетона строится более 65% зданий.

Российское подразделение концерна компания ЗАО 
«Парастек Бетон» уже более 30 лет осуществляет про-
изводственную деятельность в России. За время работы 
компания зарекомендовала себя в качестве надежного 
партнера, приняв участие в более чем 250 проектах в облас-
ти строительства торговых центров, офисных, складских 
и промышленных зданий, жилых домов и спортивных 
сооружений.

Особенностью работы компании является предложение 
комплексного подхода к возведению зданий по технологии 
сборного железобетона – от проектирования до монтажа. 

Для каждого конкретного проекта мы предложим индиви-
дуальное решение, которое, с одной стороны, будет полно-
стью отвечать архитектурным и техническим требованиям 
заказчика, а с другой стороны, позволит максимально 
использовать наши знания в области железобетона. Резуль-
татом сотрудничества станет красивое, функциональное и 
надежное здание, выполненное с использованием прогрес-
сивного европейского опыта и современных производс-
твенных технологий.

Среди объектов, построенных с участием компании ЗАО 
«Парастек Бетон», стоит отметить торговые центры IKEA 
и MEGA, торговые центры «Золотой Вавилон», «Глобус», 
«Зеленопарк», бизнес-центр класса А «Kutuzoff Tower», 
жилой комплекс «Новогорск Парк», заводы Siemens, 
Coca-Cola, Stora Enso, Saint-Gobain Isover, Michelin, Novo 
Nordisk, логистические комплексы Ghelamco и «Софьино», 
ледовый дворец «Татнефть Арена» в Казани, футбольный 
стадион ЦСКА.

Гордостью компании является участие в строительс-
тве самого крупного торгово-развлекательного центра в 
пределах МКАД – «Золотой Вавилон Ростокино». Общая 
площадь центра составляет 336 тыс. кв. м, а объем постав-
ленных изделий превысил 37 тыс. штук. В рамках проекта 
компания ЗАО «Парастек Бетон» выполнила проектирова-
ние каркаса здания, изготовила железобетонные элементы, 
осуществила их доставку на строительную площадку и 
оказала услуги по шефмонтажу.

Более подробную информацию можно получить, 
обратившись к специалистам компании ЗАО «Парастек 
Бетон».

ЗАО «Парастек Бетон»
127083 г. Москва, ул. Мишина, д. 56, стр. 2

Тел./факс.: +7 (495) 789-89-03/04
e-mail: info@consolis.ru

www.consolis.ru, www.consolis.com

Офис компании Statoil, г. Осло, Норвегия

15ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ №3-4, 2015 М А Т Е Р И А Л Ы


