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ООО «Петропрофиль Плюс» – признанный лидер на рынке 
стеклоалюминиевых конструкций. Успешный пятнадцатилетний опыт работы 
позволил компании стать одним из ключевых подрядчиков при возведении 
самого высокого в Европе здания – «Лахта Центра». Компания изготовила 
и смонтировала стеклоалюминиевые конструкции внутреннего двора 
многофункционального центра, расположенного у подножия, ставшей 
всемирно известной, 462-метровой башни. Хотя МФК и не претендует 
на место в Книге рекордов Гиннесса, его форма и размеры определенно 
впечатляют: высота строения достигает 80 метров, а длина – 300 метров. 
Конструктивно здание еще более сложное, чем флагман комплекса, и за 
протяженность фасадов его называют «горизонтальной» доминантой и 
«лежачим» небоскребом.

Беседовала ОКСАНА САМБОРСКАЯ; фото предоставлены ООО «ПЕТ РО ПРОФИЛЬ ПЛЮС»

C&T Corporation, технадзора – компании 
АЕСОМ, генерального проектировщика – 
компании ГОРПРОЕКТ. Представители 
компании выезжали на производство, 
организовывали контроль качества в 
процессе изготовления, чтобы были про-
верены все конструкции, поставляемые 
на строительную площадку. Такой кон-
троль, говорит коммерческий дирек-
тор «Петропрофиль Плюс» Игорь 
Якименко, был необходим в том числе 
для того, чтобы не было возврата готовой 
продукции, что влечет за собой дополни-
тельные расходы.

Вторая ступень отсмотра осуществля-
лась непосредственно на площадке, для 
чего там была создана круглосуточная 
служба ОТК.

Жесткий контроль на объекте обеспе-
чивал проверку всего входящего мате-
риала – алюминиевого профиля и листов, 
болтов, гаек, нержавеющей стали и еще 
сотни видов наименований первичной 
продукции. Внутренний ОТК принимал 
отгрузку готовой продукции и строго 
отсматривал все материалы, гарантируя 
прохождение контроля качества на стро-
ительной площадке. «Проверялась абсо-
лютно каждая деталь. Это была серьез-
ная школа, – говорит Антон Дворников. – 
Была проведена полугодовая работа, 
которая позволила выявить и надежных 
подрядчиков, и настроить собственное 
производство». 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
По словам представителей компании, 
не обошлось и без строительных ноу-
хау. Как рассказывает Игорь Якименко, 
на внутреннем фасаде есть зона, кото-

рая идет по радиусу. Радиус переги-
ба небольшой, составляет всего пять 
миллиметров, но профиль стеклопакета 
достаточно массивный – согнуть такие 
конструкции сложно. «Можно было 
сделать «граненый стакан», – говорит 
Игорь Якименко. – 5 мм вроде бы не 
очень-то и заметно, но проектировщи-
ки настаивали, что нужно сделать по 
радиусу. Поэтому сделали холодный гиб, 
и поверхность получилась абсолютно 
гладкой». На некоторых участках фаса-
дов было установлено моллированное 
(горячегнутое) стекло. 

Кровля – предмет особой гордости 
и главный вызов для компании, кото-
рый она приняла и успешно справи-
лась. Как рассказывает Игорь Якименко, 
при изготовлении сетчатой кровли 
было сделано 100 000 метров сварно-
го шва. Важным решением стало и то, 
что решетчатый настил выполнен не из 
стали, а из алюминия. Для уникального 
вида сварки был закуплен специальный 
роботизированный комплекс в Японии. 
Ячейки кровли сделаны на собственном 
производстве «Петропрофиль Плюс». 
После изготовления элементы проверя-
лись, упаковывались и доставлялись на 
стройку. Каждый готовый элемент имеет 
размер 25х8 метров. Чтобы конструкция 
оставалась гибкой, элементы составле-
ны из большого числа маленьких ром-
биков. Получились своеобразные соты – 
красивые и, что немаловажно, ремон-
топригодные – каждый компонент кон-
струкции можно при необходимости 
заменить. Гарантия, которую дает про-
изводитель, – десять лет, долговечность 
всей конструкции – 50 лет. 

СЛОЖНОСТИ МОНТАЖА
Петербург – город ветреный, а факт что 
Лахта Центр построен на самом бере-
гу Финского залива, переводит условия 
работы в разряд экстремальных. Работа 
велась круглосуточно: при ненастной 
погоде в дневное время производились 
подготовительные работы, однако мон-
тажные работы велись и днем и ночью. 
Ввиду стесненности строительной пло-
щадки, конструкции доставлялись 24 часа 
в сутки, точно в срок для обеспечения 
монтажа «с колес». «Петропрофиль Плюс» 
– единственная российская фасадная ком-
пания, которая имеет прямой контракт с 
генподрядчиком – компанией Renaissance 
Construction, а значит, ее работа должна 
была соответствовать требованиям, кото-
рые предъявлялись западным компани-
ям. На площадке был создан полноценный 
филиал «Петропрофиль Плюс», который 
выполнял все работы  – от монтажа, до 
документооборота. Были и особенности 
монтажа: повышенная ветровая нагруз-
ка вызывала эффект аэродинамической 
трубы внутри будущего атриума до того 
момента, пока не замкнулся контур МФКУ. 

«Участие в возведении Лахта Центра – 
это уникальный опыт, – говорит Антон 
Дворников. – Благодаря ему мы не боимся 
брать и другие сложные и высокие объек-
ты. Мы работаем с максимальным каче-
ством и в первую очередь задумываемся об 
интересах заказчика».

Сегодня компания активно работает в 
Москве. В числе ее текущих проектов  – 
офис Сбербанка на Кутузовском, 32, 
Бизнес-центр «Академик» на проспекте 
Вернадского, гостиница «Новотель» на 
Земляном Валу и многие другие.  
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из ключевых пространств всего ком-
плекса. Здесь будет кипеть жизнь: мага-
зины, кафе, рекреационные зоны. Во 
двор выходят два фасада, между кото-
рыми и расположилось общественное 
пространство. Сверху двор перекрыт 
светопрозрачной конструкцией на 
основе ETFE-пленки, снаружи кровля 
корпусов здания облицована декора-
тивной алюминиевой решеткой и алю-
миниевыми поясами для создания осо-
бой формы в соответствии с замыслом 
автора проекта. 

Фасады соединяются между собой 
мостками, а за стеклянными стена-
ми верхних этажей, выполненными из 
немецкого профиля Schüco и стекол 
концерна AGC, разместятся офисы, что 
предъявляет особые требования к осте-
клению: если от холода будущих офис-
ных работников со стороны внутреннего 
двора защищать не надо, то шумоизоля-
ция должна быть абсолютная.

Масштабы проекта впечатляют – общая 
площадь остекления внутреннего двора 
составила 20 000 кв. м, площадь кровли – 
более 10 000 кв. м.

Особо в «Петропрофиль Плюс» отме-
чают требовательность всех участников 
строительства Лахта Центра, обеспечив-
ших многоступенчатый контроль: техни-
ческого заказчика, компании Samsung 

ЛАХТА ЦЕНТР – УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
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