«Арго» и аргонавты: возвращение легенды
Вот уже почти 20 лет на российском рынке существует группа компаний «Арго», костяк
которой составляют предприятия г. Иваново. Восемь официальных представительств, более 30
дилеров и партнеров по России и ближнему зарубежью – таков итог работы на рынке.
Координация взаимодействия компаний, входящих в холдинг, осуществляет «Арго - Центр».
Есть свой научно-технический центр (НТЦ «Арго»), специалисты которого заняты разработкой,
изготовлением и внедрением автоматизированных систем коммерческого учета энергоресурсов.
«Арго-Монтаж» занимается проектированием и монтажом котлового оборудования и систем
жизнеобеспечения.
Сервисный центр «Арго» профессионально обслуживает это котловое оборудование.
В кризисные времена ГК «Арго» сумела не только удержаться на плаву, но и расширить
сферу деятельности, создав два новых предприятия.
«Арго-перспектива» планирует занять нишу в перспективном сегменте интеллектуальных
светильников на базе светодиодного оборудования.
Самая юная фирма «Арго-Строй» активно начала работу в области строительства. Первым
объектом фирмы стал административно-деловой комплекс в деревне Куликово Ивановского
района. Ведется строительство административного здания по ул. Комсомольская, 26. Планируется
строительство коттеджного поселка близ деревни Василево в 8 км от города на берегу заводи речки
с красивым названием Шахматка.
Подобным строительством в Иванове никого не удивишь. Но работа компании «Арго-строй»
отличается инновационным подходом.
Во-первых, в процессе строительства используется относительно новая технология,
ориентированная на малоэтажное строительство в основе которой полистирольная несъемная
опалубка. Такое подход позволяет увеличить скорость строительства в несколько раз, а самое
главное существенно сократить затраты за счет стоимости строительных материалов. Поскольку
блоки несъемной опалубки обладают прекрасными теплоизоляционными качествами и отличной
шумоизоляцией, то строительство с использованием этой технологии не требует дополнительной
тепло- и шумоизоляции стен здания.
Важно отметить, что технология несъемной опалубки является «зеленой»: при строительстве
применяются экологически чистые материалы. Кроме того, опираясь на многолетний научный опыт
НТЦ, фирма «Арго-строй», при возведении домов в коттеджном поселке будет широко
использовать новые инновационные технологии, позволяющие бережно сохранять тепло и тем
самым, снижать затраты на тепло- и электроэнергию. В планах компании есть даже строительство
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котором хозяин может разместиться бассейн, бильярд, мастерскую, закрома, склад и прочее. Также
предусмотрен второй этаж (мансардное помещение). Важно, что отопление поселка будет
осуществляться от одной общей котельной, поэтому отсутствие котлов в каждом доме позволит не
только существенно увеличить площадь помещения, но и сэкономить деньги на покупке котла. За
лишнее тепло платить не придется: каждый дом будет иметь свой теплосчетчик.
Первая очередь предполагает строительство 10 коттеджей, затем еще 25 домов. Кроме того, в
поселке будет построен спортивно-развлекательный комплекс (с бассейном, смотровой площадкой)
на берегу речки Шахматки.
В планах компании есть и 3 и 4 очереди строительства: значительное расширение поселка,
строительство культурно-развлекательного комплекса, гостевых домиков и т.д.
Что касается цен, то все применяемые специалистами «Арго» технологии по экономии тепла и
электроэнергии, позволяют существенно снизить стоимость коттеджев: это самый низкий порог из
высокого диапазона цен на строительство домов престиж-класса.
В настоящее время есть согласованный с главным архитектором ивановского района
градостроительный план поселка, перевод этих земель в землепоселение, размежеванная земля
(участки площадью 12-15 соток) и есть готовые типовые проекты.
Но самое главное есть прекрасное живописное место всего в 20-25 минутах от центра города,
удивительный по красоте уголок, что подтверждают садящиеся на водную гладь реки лебеди. Жить
в таком месте и наслаждаться его природой - одно удовольствие!
Приглашаем Вас приехать, посмотреть, оценить, и принять правильное решение, инвестировав
деньги в строительство собственного дома в экологически чистом районе из экологически чистых
материалов!
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц!
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