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Новый бетонный завод Terivа в Ло-
моносовском районе Ленинградской 
области, заработавший с конца про-
шлой недели, создал 40 новых рабочих 
мест. Об этом 47news  http://47news.ru/
articles/91245/ 15 июля рассказал гене-
ральный директор группы компаний 
«Раритет», в состав которой входит но-
вое предприятие, Андрей Боганьков. 
Цеха предприятия, занимающегося 
производством межэтажных перекры-
тий по новой технологии, расположены 
вблизи рекультивируемого полигона 
ТБО «Волхонка». На заводе работают 
40 человек.

На полную производственную мощ-
ность предприятие вышло 9 июня. В 
Terive журналиста заверили, что в про-
изводстве используются только экологи-
чески чистые материалы и специальная 
сталь, которая изготавливается на един-
ственном заводе в Польше. Доля строи-
тельного рынка в Европе с применением 
этой новой технологии сейчас превышает 
50%. Несмотря на экономический кри-
зис, завод уже получил заказы на строи-
тельство объектов.

«Уровень новых технологий позво-
ляет существенно увеличить скорость 
возведения любых объектов - от соци-
альных до малоэтажного строительства. 
При этом конструкция здания получается 
легкая, прочная и экономичная. Это дает 
толчок к быстрому развитию территорий 
в регионе. Все это в итоге отражается на 
уровне и качестве жизни людей»,- сооб-
щил Боганьков.

Как ранее сообщала газета «Обще-
ство и Экология» http://www.ecogazeta.
ru/archives/7965  компания ООО «Ра-
ритет» является одним из крупнейших 
поставщиков строительных услуг в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти.  На протяжении 10 лет она занимает 
лидирующие позиции в списке предпри-
ятий региона.

К основным направлениям деятельно-
сти компании относится не только стро-
ительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, демонтаж зданий и реновация, но 
и сопутствующие услуги, такие как гео-
дезическое и экологическое сопровожде-
ние, земляные работы различной слож-
ности, в том числе вывоз и использова-
ние обратных грунтов, транспортировка 
отходов на соответствующие полигоны 
Ленинградской области, аренда спецтех-
ники. 

Как сказано на сайте компании www.
raritet-spb.ru - «строительная компания 
«Раритет» дает гарантии быстрого и, без-
условно, законного избавления от стро-
ительных отходов с соблюдением всех 
правил и сроков, а также без лишних де-
нежных затрат. Грамотная работа лучшей 
строительной фирмы Санкт-Петербурга 
— залог достижения любой поставлен-
ной цели и высоких результатов».

В компании работают высококласс-
ные специалисты: строители, инженеры, 
архитекторы, экологи, юристы, механики 
и рабочие высокого класса, которые зна-
ют и любят свою работу. Все процессы, 
этапы и действия выполняются согласно 
действующему законодательству, нормам 
и нормативам, гостам и индивидуальным 
требованиям заказчика.

Вошедший в строй новый бетонный 
завод Terivа в Ломоносовском районе 
Ленинградской области тому яркое под-
тверждение.
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