
Группа компаний 

«СтройТехСервис» 



Группа Компаний «СтройТехСервис» - группа компаний, выполняющая 

полный цикл работ от девелопмента и проектирования до строительства и сдачи 

«под ключ» промышленных, коммерческих, общественных и жилых объектов в 

России.  

  

ГК «СтройТехСервис» - это команда, состоящая из специалистов высокого 

уровня, имеющих богатый опыт реализации проектов в сфере девелопмента, 

проектирования и строительства объектов недвижимости. 

ГК «СтройТехСервис» - это более 500 сотрудников группы компаний, включая: 

75 инженерно-технических работников; 

 425 квалифицированных рабочих. 

 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ГК «СтройТехСервис»             

          Основные   отрасли   специализации  – строительство  промышленных и  гражданских  

объектов, поставка    нерудных   материалов;  производство сборного железобетона, бетона, 

раствора; оптовая торговля нефтепродуктами; сдача в  аренду различной строительной 

спецтехники. 

          В настоящее   время  предприятие  позиционируется  на  рынке  строительных услуг  как 

компания, способная реализовать проект любой категории сложности в сфере промышленного и 

гражданского строительства «под ключ». Состоит из нескольких компаний:  

ООО «СК «Град» - служба заказчика;  

ООО «СтройТехСервис» – управляющая компания девелоперская компания;  

СК «СтройТехСервис» - строительная компания; 

ООО «ЗЖБИ» - завод специализирующийся на производстве сборного железобетона; 

ООО «Бетонные технологии» - завод специализирующийся на производстве бетона и 

раствора. 

ООО «Бетон-Инвест» - оптово-розничная компания занимающаяся реализацией ЖБИ, 

бетона и раствора;  

 ООО «ГСМ СтройТехСервис» – оптово-розничная компания, занимающаяся поставками 

нефтепродуктов; 

 ООО «СтройТехСервис Череповец»–компания занимающаяся поставками нерудных 

материалов; 

ООО «Инжиниринг ресурс» - компания занимающаяся сервисным обслуживанием; 

 

СТРУКТУРА ГК «СтройТехСервис»  



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ, ДОСТИЖЕНИЯ И КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА                    ГК 

ООО «СтройТехСервис» : 

 Наличие профессиональной и многопрофильной команды российских менеджеров;  

  Обеспечение полного цикла работ от девелопмента, проектирования до строительства 

и сдачи объектов «под ключ»;  

  Гибкое ценообразование всех видов предлагаемых работ и услуг. Использование 

современных строительных технологий и техники;  

  Обеспечение высокого качества выполняемых работ и услуг; 

  Реализация проектов в оптимальные сроки и оперативное взаимодействие с 

Заказчиком;  

  Эффективная система управления строительным процессом;  

  Прозрачность отношений с партнерами на всех этапах строительства; 

  Предоставление банковских гарантий и иных видов обеспечения надлежащего 

исполнения договорных обязательств. 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 



СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ : 

 Земляные;  

 Монолитные;  

 Монтажные;  

 Изоляционные и кровельные; 

 Сети и коммуникации; 

 Работы, связанные с повышенной опасностью по промышленным объектам. 

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

▪   Нерудные материалы (песок карьерный; доменный, гранитный щебень различных 
фракций; шлак гранулированный;  щебень природный); 

 Железобетонные изделия; 

 Товарный бетон; 

 Строительные растворы; 

 Металлоконструкции. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

(БОЛЕЕ 50 ЕДИНИЦ): 

 грузоподъемные машины и механизмы;  

 землеройная и автомобильная техника; 

 мобильная бетонорастворная установка. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Группа компаний «СтройТехСервис» основано в 2005 году. Сотрудники нашей компании 
имеют большой опыт реализации проектов в промышленном, жилом, торгово-
развлекательном и складском сегментах    недвижимости  в  известных    российских 
инвестиционных,  консалтинговых  и  девелоперских компаниях.   

 Основная ценность - наличие полной синергии компании со строительной и проектной 
структурами компании. Это исключительное преимущество дает возможность точно и 
детально  прорабатывать Проекты  с подключением широкого спектра специалистов в 
рамках  группы  компаний  и  извне на любой  из  стадий девелопмента и реализации 
Проекта, вплоть до сдачи объектов «под ключ».  

    

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 инвестиционные приобретения и продажи объектов недвижимости и земельных активов;  

 инициация и детальная проработка девелоперских проектов в сфере жилой и 
коммерческой недвижимости;  

 реализация проектов «под ключ», включая все стадии девелопмента, проектирования и 
строительства;  

 строительство объектов   промышленных назначения;  

 управление объектами недвижимости и другими активами;  

 стратегический и финансовый консалтинг;  

 исследование и анализ рынка недвижимости;  

 маркетинг и продвижение проектов.  

ДЕВЕЛОПМЕНТ 



УЧАСТИЕ В ТЕКУЩИХ  ПРОЕКТАХ 
  
  

Строительство жилого комплекса  «Манхэттен» г.Череповец 

Заказчик – ООО СК «ГРАД» 

Объем работы – 17 326м2 

 

 

Строительство коттеджного посёлка «Матинга» п.Ильинское 

Заказчик – ООО «СтройТехСервис» 

Объем работы – 5 550м2 

 

 

Строительство «Аквапарка» г.Череповец 
Заказчик – ОАО «Северсталь» 

 

 

 

Строительство нового производства аммиака 2200 тонн в 

сутки в ОАО «ФосАгро-Череповец 
Заказчик – ОАО «ФосАгро» 

 

 

 

ОКПС-5, вторая очередь,г.Череповец 
Заказчик – ОАО «Северсталь» 
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УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТАХ 

Трубо-профильный завод «Шексна» п.Шексна 

Заказчик – ОАО «Северсталь» 

 

 

Строительство «Храма во имя преподобных Афанасия и 
Феодосия Череповецких» г.Череповец 

Заказчик – ООО «Днепр-Строй» 

 

 

Строительство ТЦ «Июнь» г.Череповец 

Заказчик – ООО «Монолит» 

 

 

Строительство вагоно-ремонтного завода г.Тихвин 

  

 

ООО «ПК Агро-Череповец» (строительство объекта 
«Комплекс производства карбамида мощностью 1500 
тонн/сутки и ГТЭС 32 МВт») г.Череповец 

 

 

ОАО «Северсталь» (реконструкция коксовой батареи №7 с 
УСТК) г.Череповец 

 

 



 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

  

162604, Вологодская область, 

Г. Череповец, Северное шоссе, д.58 Б 

ИНН 3528176946 КПП 352801001  

ОГРН 1113528002587 

Р/сч. 40702810912270005554  

в отделении 8638 Сбербанка России г. Вологда 

БИК 041909644 

Кор/сч. 30101810900000000644 

Телефон (8202) 29-57-30, Тел./факс (8202) 29-

17-31, 62-04-50 

Сайт:www.nerudno.ru ; www.chzbi.ru 

E-mail:stsprobel@mail.ru, sekrzbi@gmail.com  

  


