
Фирма ХИКОНИКС является одним из соучредителей финансово-
промышленного холдинга ГРУППА ХИКОН, приоритетными направле-
ниями которого является привлечение инвестиций в развитие эконо-
мики Московского региона, участие в строительстве крупных коммер-
ческих центров, таких, как «IKEA», «Химки-Сити» и т.д. Компания ГРУП-
ПА ХИКОН первой в России осуществила строительство собственно-
го завода по производству полиуретановой пены под эксклюзивным
названием ХИКОН.

Фирма ХИКОНИКС - первая из российских компаний, получившая
статус официального дистрибьютора Mitsubishi Electric.

Она основана в 1995 г. группой специалистов, имеющих многолет-
ний опыт по разработке и реализации проектов  систем кондициони-

рования и вентиляции воздуха во всех типах помещений.
ХИКОНИКС обладает развитой инженерной базой, транспортным,

сервисным и монтажным подразделениями; осуществляет поставки
полного спектра климатического оборудования Mitsubishi Electric, вы-
полнение работ от проектной разработки, поставки и монтажа до га-
рантийного и сервисного обслуживания.

Специалисты компании ХИКОНИКС прошли подготовку в техниче-
ском центре Mitsubishi Electric, и их профессионализм подтвержден
соответствующими сертификатами. 

За пять лет работы ХИКОНИКС приняла участие в оснащении сис-
темами кондиционирования и вентиляции более 1500 объектов раз-
личной сложности.

Репутация фирмы ХИКОНИКС видна уже по небольшому, но дале-
ко не полному списку заказчиков: Центральный телеграф РФ, Уником-
банк, банк «Российский кредит», отделения Сбербанка РФ, АО «Аэро-
порт Шереметьево», компания «Росвооружение», издательство «Семь
дней», Московская Патриархия, кафе «Делифранс», АО «Кузнецкие
ферросплавы», салоны «Арт-Элите», сеть магазинов «Диал Электро-
никс», ГКПНЦ им. Хруничева «Хруничев телеком», госпиталь им. Бур-
денко и многие другие.

ХИКОНИКС успешно сотрудничает со многими проектными орга-
низациями.

ХИКОНИКС имеет развитую сеть дилеров, постоянно ее расширя-
ет, поддерживая деловые контакты с более чем 80 фирмами, работаю-
щими в различных регионах России и СНГ.

ТЕЛЕФОН: (095) 575-4502, 575-4511; ФАКС: (095) 575-4567
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С 4 по 7 апреля 2000 г. в Москве пройдет выставка по
кондиционированию и вентиляции. В рамках этой выставки
организован форум для специалистов в нашей области.
Форум задуман как ряд семинаров, на которых будут
представлены новые разработки и технологии, вопросы,

связанные с проектированием и нормативной базой.
Мицубиси Электрик уже второй год подряд становится

генеральным спонсором этого форума. На сессии по
системам кондиционирования будет несколько докладов о
новом оборудовании Мицубиси Электрик.

ХИКОНИКС
Г Р У П П А  Х И К О Н

Фирма КЛИМАТ КОМПАНИ образована в 1994 г. в Санкт-Петербурге.
На сегодняшний день фирма КЛИМАТ КОМПАНИ входит в группу компаний КЛИМАТ, в

составе которой трудятся более 300 человек в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
России. 

Основные направления деятельности - это проектирование, поставка, монтаж, сервис
систем вентиляции, кондиционирования воздуха и отопление. За последние  три года суще-
ственных успехов компания добилась в проектировании и установке промышленных систем
кондиционирования воздуха для зданий и производств.

Наиболее удачно реализуемые проекты — здания GSM в Краснодаре, завод “Нева Табак”
и Театр Мусоргского в С.-Петербурге, “Ингосстрах” в Мурманске, кондитерская фабрика в
Витебске, студия скульптора Зураба Церетели в Москве, проект вентиляции администра-
тивного здания “Газпром” в Ижевске и другие.

ТЕЛЕФОН В С.-ПЕТЕРБУРГЕ: (812) 327-8052, 327-8053
ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: (095) 976-2318, 976-2055
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