«АЛТЭКС-СТРОЙ»:
Годы созидания
Строительно-инвестиционная компания полного цикла
«АЛТЭКС-СТРОЙ» — развивающееся предприятие, осуществляющее функции заказчика, генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства промышленных и гражданских объектов на всей территории
Российской Федерации.

Успех любого предприятия зависит
от профессионализма и слаженного
действия всего коллектива, лидерских
качеств и харизмы руководителей.
Мы реально и взвешенно подходим к поставленным задачам, какими бы сложными они ни были. Научились оптимизировать проектные решения на любой стадии, создавая
тем самым экономически и конструктивно целесообразный продукт, выгодный как Заказчику, так и Генподрядчику. В нашей копилке опыта есть объекты производственно-складского назначения, жилые здания и сооружения,
торгово-развлекательные комплексы, объекты социально-культурного и бытового назначения.

«Мы активно развиваем
свои компетенции в области
генподряда и управления
крупными проектами.
Ключевое слово для всей нашей
команды — ответственность.
Не обещаем того,
чего не можем сделать»

Генеральный директор
«АЛТЭКС-СТРОЙ»

Сергей Михайлович Седов
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Московская обл.

г. Нижний Новгород

Промышленный комплекс

Торговые центры
(пл. Комсомольская,
пр. Ленина и др.)

Владимирская обл.
Торговый центр «Крейсер»
в г. Владимир
Гипермаркет «Магнит»
в г. Муром
Костромская обл.

Кострома
Москва
Иваново
Владимир

60-квартирный жилой дом
в г. Кострома
Ивановская обл.
Гипермаркет «Магнит»
в г. Кинешма

Жилые дома
(ул. Белинского, ул. Б.Панина,
ул. Малоэтажная и др.)
Административные здания
(ул. Ижорская, ул. Деловая и др.)
Пожарное депо

Дзержинск
Бор

г. Дзержинск
Производственный комплекс
завода синтанолов
Гипермаркет «Магнит»

Нижний Новгород

Верхняя Верея

Кстово

Саров

Чебоксары

Республика Мордовия
Жилой дом в г. Саранск
Республика Чувашия

Саранск

Казань

60-квартирный жилой дом
в г. Чебоксары
Реконструкция магазина
«Детский мир» в г. Чебоксары
Гипермаркет «Карусель»
в г. Чебоксары
Республика Татарстан
Промышленный комплекс
в г. Менделеевск
Саратовская обл.

Саратов

г. Кстово
Здания комплекса
ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»
Установка
разделения воздуха
Склад комплекса
по производству ПВХ
Административное здание
по ул. Магистральной
г. Бор

Самара

Нижегородская канатная
дорога (фундамент)
г. Саров

Административное здание
в г. Саратов

Пожарное депо
Гипермаркет «Магнит»

Самарская обл.

п. Верхняя Верея

Общежитие в г. Самара

Малоэтажное строительство

Наши преимущества
n Комплексный подход, система динамического расширения мощностей в связи с ростом количества и объема заказов
n 70% объема работ выполняется собственными силами, 30% — силами проверенных надежных субподрядчиков
n Трехлетний горизонт планирования, регулярная плановая загрузка своих мощностей

Организация

Финансы

n

Собственная служба заказчика

n

База надежных субподрядчиков

n

Система руководителей проектов

n

Собственный
централизованный офис

n

История компании с 2007 года

n

Возможность предоставления
банковских гарантий в обеспечение
своих обязательств

n

Возможность работы на собственных
ресурсах

Технология
n

Опыт и кадры

Собственная материально-техническая база, площадь строений более
8 тыс. м²

n

Собственное производство стеклопакетов и окон

n

Наработанные базы партнеров

n

Универсальная оснастка для работ

n

Расширенные допуски на производство всех видов работ

n

Опыт реализации десятков генподрядных проектов

n

Система отбора, обучения, стажировки и мотивации руководящих
кадров

Информация
n

Система управления проектами

n

Система видеонаблюдения за объектами стротельства в реальном времени (с возможностью установки
у заказчика)
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Жилищное строительство

«Нам необходима программа массового
строительства недорогого жилья»
В.В.Путин, 2013 год

60-квартирный
жилой дом
г. Кострома

За выполнение работ в В. Верее

(востановление поселка после пожаров 2010 года)

компания удостоилась благодарности
лично от В.В. Путина

п. Верхняя Верея,
Выксунский район, Нижегородская область
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«Я хочу вас поблагодарить.
Дело сделано хорошо, качественно.
Вы показали на что способен наш
строительный комплекс с современными
технологиями, с качеством, с умением
сделать все в срок»
В.В.Путин, 04.11.2010

Малоэтажное строительство
в поселке Стригино
г. Нижний Новгород

200-квартирный
жилой дом на улице Родионова
г. Нижний Новгород

Производственные здания
Установка разделения воздуха
г. Кстово, Нижегородская область

В процессе строительства:
Склад готовой продукции
комплекса по производству ПВХ
г. Кстово, Нижегородская область

Завод «Аммоний»
г. Менделеевск
Республика Татарстан

Склад ПВХ
г. Кстово,
Нижегородская обл.

Визит Президента Татарстана Минниханова Р. Н.
на завод «Аммоний», г. Менделеевск,
2015 год

За строительство завода «Аммоний»
в г. Менделеевске компания «Алтэкс-строй»
удостоилась благодарности
от президента Татарстана Р. Н. Минниханова
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Административные здания

Приволжский региональный
центр МЧС России
Окский съезд, г. Нижний Новгород

«Министерство социальной политики
Нижегородской области»
ул. Деловая, г. Нижний Новгород

Пожарное депо
Московское шоссе
г. Нижний Новгород
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Торговые комплексы

Торговый центр «Карусель»
г. Нижний Новгород

Торговый центр «Крейсер»
г. Владимир

Торговый центр «Магнит»
г. Муром

Торговый центр «Добрыня»
г. Городец
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Компания в цифрах
Уставной капитал

50 100 000 руб.

Среднегодовой объем выполненных работ

3,5 млрд. руб.

Допуск к выполнению работ
по генподряду

до 3 млрд. руб.

по генпроектированию

до 300 млн. руб.

В компании трудятся
1382

173

176

рабочих

руководителя

специалистов

15%

5%

18%

Объекты
ООО «АЛТЭКС-СТРОЙ»
жилые здания
производственные здания

24%

административные здания

38%

торговые центры
прочее
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«Мы живем в непростое время.
Сейчас особенно важно доверять только
надежным стабильным компаниям.»
Генеральный директор «АЛТЭКС-СТРОЙ»

Сергей Михайлович Седов

Лицензии и разрешения
n Сертификат соответствия

		 ISO 9001-2011 (9001:2008)
n Сертификат соответствия

		 ISO 14001-2007 (14001:2004)
n Свидетельство о допуске к работам

		 в области инженерных изысканий, которые
		 оказывают влияние на безопасность
		 объектов капитального строительства
n Свидетельство о допуске к определенному

		
		
		
		

виду или видам работам по строительству,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства до 3 млрд. рублей

n Свидетельство о допуске к работам

		 по оказанию услуг в области пожарной
		 безопасности
n Свидетельство о допуске к работам

		 по проектированию до 300 млн. рублей
n Лицензия на работу с государственной

		 тайной
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Россия, 603087, Н. Новгород
Казанское шоссе, 8/4
тел.: (831) 411-85-85, 2-960-890
421-11-00, 421-11-10
факс: (831) 296-08-99, 296-08-96
www.altex-stroy.ru

