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«Доля в структуре ВРП строительства
в нашей экономике составляет 7,8%.
В 2020 году число введенных
в эксплуатацию зданий в Татарстане
выросло на 23,1%.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Крупные международные
строительные компании выбирают
Татарстан не только благодаря
обеспеченной ресурсной базе.
Мы входим в десятку субъектов
Российской Федерации по объемам
ввода жилья, что говорит о постоянно
растущем спросе и активно
развивающемся рынке. Потенциал
есть как для развития
промышленного производства
строительных материалов
и строительной техники, так и для
строительства новых объектов
жилой, коммерческой недвижимости
и объектов инфраструктуры.

msagkh@tatar.ru
minstroy.tatarstan.ru
+7 (843) 231-14-10

Строительная отрасль – эта одна
из наиболее масштабных
по количеству вовлеченных
в ее деятельность людей.
Она является одной из важнейших
секторов экономики. По объемам
жилищного строительства Татарстан
входит в ТОП-5 регионов страны.
База строительной индустрии
Республики Татарстан является
самодостаточной и одной
из крупнейших в Российской
Федерации, где производится
широкая номенклатура основных
строительных материалов.

Инвестируйте с нами в свой успех
в России».
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ТАТАРСТАН НА КАРТЕ РОССИИ
GMT +03:00
Часовой пояс

68 000 км

2

Общая площадь

3,9 млн

74 года

Численность населения

Cредняя
продолжительность
жизни

ВРП Татарстана,
млрд руб.
2 115,5

2 469,2 2 584,32 446,7

1 944,1
1 833,2

2 446,7
млрд руб.

1 661,4

Объем валового
регионального продукта
в 2020 году

1 551,5
1 437,0
1 305,9

1 001,6

2010

Республика Татарстан
Столица – город Казань

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,4 млн
человек
Трудоспособное
население

38,5 тыс .
рублей
Средняя месячная
зарплата

50% населения России
проживает в радиусе

1000 км от Казани
6

2,6 %
Уровень безработицы
(г. Казань)
7

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТАТАРСТАНА В МИРЕ

12,4 млрд долларов
Внешний торговый оборот за 2020 год
Из них 8,72 млрд долларов – экспорт
и 3,64 млрд долларов – импорт

Татарстан производит:

27,7%
полимеров
этилена России

58,8% грузовых шин
25,8% легковых шин

35,8%
грузовых
автомобилей России

Нефтедобыча и нефтепереработка:

166 стран
экономические
партнеры Татарстана

8

32,6
млн тонн

529,4
млрд руб.

Добыча
в 2020 году

объем отгруженной
продукции
в нефтеперерабатывающем
секторе

99 %
Глубина
переработки нефти
(АО «ТАНЕКО»)
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РАЗВИТАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Татарстан – единственный регион России, где расположено семь площадок с федеральными налоговыми льготами. В республике созданы две особые экономические зоны (ОЭЗ), а также выделены пять территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). На территории всех семи площадок действуют налоговые
льготы и существует готовая инфраструктура.

Инвестиционная карта Республики Татарстан
ТОСЭР

OЭЗ

100 площадок
функционируют
на территории
Татарстана
МЕНДЕЛЕЕВСК

Преимущества площадок

Налоговые льготы

10

Обеспеченность
трудовыми ресурсами

Выделенные
земельные участки

Удобная логистика

Готовая
инфраструктура

Эффективная
управленческая команда
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ТАТАРСТАН: ИДЕАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОДАЖ
Татарстан находится в самом центре европейской части страны на пересечении
важнейших торговых артерий: сухопутных, воздушных и водных, соединяющих Европу и
Азию.

Москва
Н.Новогород

Уфа

39,2 тыс. км

1,88 тыс. км

Сеть автомобильных дорог

железнодорожных путей

3

8

логистических
комплекса А-класса

дорог
федерального значения
протяженностью 1 070 км

2

3

международных аэропорта:
65 направлений,
включая 30 прямых
зарубежных авиасообщений
15 ежедневных рейсов в Москву

речных порта

Уфа
Ульяновск
Саратов
Волгоград
Астрахань

Оренбург
Самара

10 из 15

российских городов-миллионников
находятся в радиусе 1 000 км от Казани

В Казань
Из Москвы
Из Санкт-Петербурга

12

12 часов

1 час 30 минут

12-16 часов

21 час

2 часа 30 минут

23 часа
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КАЗАНЬ - CТОЛИЦА ПОВОЛЖЬЯ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

млрд руб.
Доля отрасли в экономике Татарстана в 2020г.

%
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2020г.
(96% к уровню 2019г.)

Объем работ, выполненный крупными и средними
организациями по виду деятельности «Строительство», в %
42,8%
0,4%

25,1%

16,6%

Строительство автомобильных
и железных дорог

7,8%

Строительство инженерных
коммуникаций и сооружений

7,3%

Разборка и снос зданий, подготовка
строительного участка

16,6%

Производство электромонтажных,
санитарнотехнических, отделочных
и прочих работ

7,3%
42,8%

Строительство жилых и нежилых зданий

7,8%

25,1%

0,4%
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Работы, выполненные хозяйственным
способом
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СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ДЕРЕВНЯ
УНИВЕРСИАДЫ

ДВОРЕЦ
ЕДИНОБОРСТВ
«АК БАРС»

ЛЕДОВЫЙ
ДВОРЕЦ СПОРТА
«ТАТНЕФТЬ АРЕНА»

КАЗАНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
ТЕННИСА

ДВОРЕЦ
ВОДНЫХ
ВИДОВ СПОРТА

ФУТБОЛЬНЫЙ
СТАДИОН
«АК БАРС АРЕНА»

КРЫТЫЕ
ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ
БАССЕЙНЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
ЗАЛЫ

16

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
СПОРТИВНЫЕ
ПЛОЩАДКИ
И ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ

17

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

Международный выставочный комплекс «Казань Экспо» - новая площадка для
международных и межрегиональных коммуникаций, платформа для трансфера
мировых технологий.
«Казань Экспо» состоит из трех выставочных павильонов, соединенных с аэропортом
«Казань» крытым наземным переходом.

Общая площадь

143 361

кв. м

Современный конгресс-холл на

3000

мест

Инфраструктура МВЦ «Казань Экспо» включает современный конгресс-холл на 3 тыс.
мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону и
зоны питания. Общая площадь - 75,4 тыс. кв.м.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ввод в действие жилья с общей площадью

ТЫС. КВ. М

в 2020 году

Предприятия и организации Республики сдали
в эксплуатацию 23 719 квартир общей (полезной) площадью

ТЫС. КВ. М

в 2020 году

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«Голливуд»
г. Казань

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
«КазанСу»
г. Казань

Средняя цена за м2 в 2020 году

85 тыс.рублей
20

ЖИЛЫЕ ДОМА
г. Иннополис

21

Комплексный проект «Культурное наследие Татарстана:
Древний город Болгар и Остров-град Свияжск»

Строительство школ и детских садов

Сельские дома культуры

Развитие общественных
пространств

22

Модернизация объектов
первичной медико-санитарной
помощи

«Доступная среда»

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Объем отгруженной продукции
крупными и средними предприятиями стройиндустрии

млрд руб.

в 2020 году

Количество предприятий в 2020 году, производящих продукцию
строительного назначения, включая средние и малые

В ИХ ЧИСЛЕ КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ:
42 ПРЕДПРИЯТИЯ ЖБИ
3 ЗАВОДА КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЯ
18 ЗАВОДОВ ПО ВЫПУСКУ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
3 ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА
3 ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
14 ПРОИЗВОДСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДООТВЕДЕНИЕ
(ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К ТРУБНОЙ ЧАСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ И ПАРОГЕНЕРАТОРОВ)

ООО «ТАТАВТОДОР-АКТАНЫШ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Абузяров Раян Хазиахметович

Песок

Объемы производства:

50 тыс. м³ в год

ООО «ЕВРО АКЦЕНТ САБА»

Контакты:
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Красавин Сергей Валентинович

Изделия из стеклопластика

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

~ 200 млн. руб

~ 150 млн. руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, использование передовых российских, немецких, финских и чешских технологий
позволяет изготавливать экологическое оборудование максимально подходящее для климатических
условий России и повышает качество изготовления очистных сооружений, емкостей и насосных станций
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Строительство нового завода на территории промышленного парка «Саба»
Контакты:

422060, РТ, Сабинский район, пгт. Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 2а, 8 (843) 203-55-75, 248-43-97, 8 (903) 344-1733
Основные партнеры:

АО «УКС», ООО «Сигма», ООО «ВолгаСтройСервис»

423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Школьная, д. 31; 8 (85552) 3-30-08, 8 (909) 311-68-25

ОАО «АЛЕКСЕЕВСКАЯ КЕРАМИКА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Кабиров Рамис Раисович

Глина кирпичная, глина светложгущая

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

25,0-35,0 тыс.м³ в год

467,4 млн. руб. – 100 % (с учетом остатков 51,7 млн. руб.)

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Цветовая гамма продукции включает в себя насыщенные цвета: красный, «Слоновая кость», «Баварская
кладка»; имеет два вида формата: одинарный, полуторный; два типа поверхности: гладкий с фактурным
рисунком в стиле «Рустик» и кирпич под старину, изготовленный путем ручного формования.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Ведется работа над улучшением качества кирпича и увеличением объема производства.

ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ,
ИЗВЕСТНЯКА И ПЕСКА И ДР.

Контакты:

422900, РТ, пгт. Алексеевское, ул. Кирпично-Заводская, д. 10;
8 (84341) 2-66-07, alexkeram@yandex.ru
Основные партнеры:

ООО «Лма», ООО «Тулпар», ООО «Индустрия кирпича»

ООО «ПРОМКАРЬЕР»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Галиев Марат Фоатович

Песок, известняк

ОАО «АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ»

Объемы производства:

50 тыс. м³ в год
Контакты:

4423332, РТ, Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Ямашева, д. 6, кв. 36;
8 (960) 088-74-74, 8-960-088-57-57

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Саттаров Марат Дамирович

Песок

Объемы производства:

20 тыс. м³ в год
Контакты:

422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская, д. 3; 8(8241) 2-25-45
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ООО «АТНЯАГРОХИМ»

ООО «КЕРАМИКА-СИНТЕЗ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Галяутдинов Реваль Равилович

Щебень марки 600 фракции 5-20, 20-40, 40-70

Файрушин Рустам Ахтамович

Глина кирпичная

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Объемы производства:

120 тыс. тонн

120 тыс. тонн

50 тыс. м³ в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Контакты:

По качеству (марка 600)

422577, РТ, Верхнеуслонский район, с. Шеланга, ул. С.Сайдашева, д. 1, 8 (84379) 32-7-88

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Дополнительная информация:

Увеличение доли рынка, лидерство в технологиях и/или инновационной деятельности
Контакты:

Намерений по развитию нет т.к. организация работает стабильно и на полную производственную мощность
в пределах, имеющихся на это ресурсов

422750, РТ, с. Большая Атня, ул. Советская, д. 9, 8 (84369) 2-15-10, 2-15-12

Основные партнеры:

Основные партнеры:

ООО «СтройАльянс», ТК «Теплая Керамика»

ООО «Мустранс», ООО «Глафстрой»

ООО «МАТЮШИНСКИЙ КАРЬЕР»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гиматдинов Марс Хасанзанович

Карбонатные породы

Гилязов Наил Рауфович

Щебень, известковая мука

Объемы производства:

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Щебень – 152 000 тонн в год,
известковая мука – 55 000 тонн в год

Щебень – 100 000 тонн,
известковая мука – 55 000 тонн

ООО «БАЛТАСИАГРОХИМСЕРВИС»

35 тыс. м³ в год
Контакты:

422575, РТ, Верхнеуслонский район, пос. Бакча-Сарай, ул. Центральная, д. 1, оф. 1; 8 (843) 562-22-93

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, низкая цена
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции и организация переработки на базе
своего предприятия. Увеличение объема производства качественного щебня
Контакты:

422250, РТ, пгт. Балтаси, ул. Казанская, д. 8; 8 (84368 ) 2-43-44

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Яруллин Мансур Рафинатович

Мергель

Объемы производства:

55-110 тыс. м³ в год

Основные партнеры:

ООО «Бист», ООО «Мелиоратор», ООО «Дорожный сервис», ООО «Транспецстрой», ООО «ГлафСтрой»,
сельхозтоваропроизводители Балтасинского района

ООО «АК-КУЛЬ»

Контакты:

422483, РТ, Дрожжановский район, с. Нижнее Чекурское, ул. Дорожная, д. 10; 8 (843) 225-19-85

ООО «ДРОЖЖАНОЕАГРОХИМСЕРВИС»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Абузяров Раян Хазиахметович

Песок, известняк

Объемы производства:

30 тыс. м³ в год
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ООО «ЦЕОЛИТЫ ПОВОЛЖЬЯ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Низамов Альберт Альфикович

Карбонатные породы

Объемы производства:

16,9 тыс. м³ в год

Контакты:

Контакты:

422430, РТ, Буинский район, г. Буинск, ул. Космовского, д. 110а, пом. 2; 8 (84374) 3-17-89

422470, РТ, с. Старое Дрожжаное, ул. Газовая; 8 (84375) 2-28-06, 2-21-57, Leniza-agrohim@rambler.ru
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ООО «БАТТ»

ООО «КЕРАМГЛИНА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Миназиев Райхан Хузязянович

Глина керамзитовая

Объемы производства:

Производимая продукция:

Песчано-гравийные породы

Объемы производства:

20 тыс. м³ в год

150 тыс. м³ в год

Контакты:

423521, РТ, Заинский район, г. Заинск, ул. Заводская; Zai.Keramzit@Mail.Ru

Контакты:

420111, РТ, г. Казань, ул. Бурхана Шахиди, д. 17; 8(843) 200-97-39

ООО «НК-ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ»

ООО «НК-НЕРУД»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гарифуллин Рустем Хафизович

Песчано-гравийные породы

Зиганшин Рамис Джаудатович

Песчано-гравийные породы

Объемы производства:

Объемы производства:

100 тыс. м³ в год

20 тыс. м³ в год
Контакты:

Контакты:

420085, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 227, оф. 13; 8 (843) 554-06-08, 221-72-84; 238-45-01; 238-45-39

420032, РТ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 41, оф. 6; 8 (843) 238-99-86

ЗАО «НЕРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

ООО «ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гильмуллин Ленар Рафаилевич

Песчано-гравийная смесь, песок строительный

Комаров Сергей Владимирович

Строительный песок

Объемы производства:

Объемы производства:

200-300 тыс. м³ в год

100 тыс. м³ в год

Контакты:

Контакты:

420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 27, оф. 408; 8 (843) 221-72-65

420021, РТ, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д. 75Г, оф. 1; 8 (965) 582-64-00, 293-12-03

ООО «ПРОМРЕСУРС»

ООО «ЮНИОН-НЕРУД»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хайруллин Фарит Габдуллович

Песчано-гравийные породы, песок строительный

Гильмуллин Ленар Рафаилевич

Песчано-гравийные породы

Объемы производства:

70-200 тыс. м³ в год
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ФИО руководителя:

Габбасов Ильшат Накипович

Объемы производства:

50 тыс. м³ в год

Контакты:

Контакты:

420054, РТ, г. Казань, ул. Модельная, д. 29, ком.1;8 (919) 643-45-11

420032, РТ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 41, оф. 104; 8 (843) 554-06-08
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ООО «ТЕНЬКИ-НЕРУД»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Вахитов Адель Раилевич

Строительный песок

Объемы производства:

16:22:040404:26 (месторождение гипса, прогнозные запасы порядка 20 млн. тонн) позволят сохранить
конкурентные преимущества (использование склада-перевалки на тенишевском взводе и автомобильной
дороги для вывозки гипсового камня) и создадут необходимые условия для дальнейшего развития
предприятия на перспективу
Контакты:

300 тыс. м³ в год

8 (84377) 3-41-01 (коммерческий директор), kugr.tat@bk.ru

Контакты:

420124, РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 19, кв. 27; 8 (987) 207-72-45

Основные партнеры:

ООО «Аракчинский гипс», АО «ГИПСОБЕТОН», ООО «Сенгилеевский цементный завод», ООО «Холсим (Рус)»

ООО «СТРОИТЕЛЬ-К»

ООО «ИСТОЧНИК»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мубаракшин Фарит Акрамович

Строительный песок

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Габдуллина Алсу Рафаэловна

Песок

Объемы производства:

100 тыс. м³ в год

Объемы производства:

300 тыс. м³ в год

Контакты:

Контакты:

420015, РТ, г. Казань, ул. Гоголя, д. 27А, пом. 48;8 (960) 055-12-11

422615, РТ, Лаишевский район, с. Именьково, ул. Садовая, д. 12; 8 (917) 262-86-33, 8 (84378) 3-34-43 (факс)

ООО «ДОРОЖНИК»

ООО «ЭКП ЦЕНТР»

ФИО руководителя:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мустафин Ильдар Анфасович

Песок, известняк

Объемы производства:

20 тыс. м³ в год

Производимая продукция:

Мубаракшин Харис Хамисович

Щебень марки М400

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

15 тыс. м³

15 тыс. м³

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Контакты:

420029, РТ, г. Казань, ул. Заря, 17, пом. 2; 8 (843) 273-83-85, ngik@mail.ru

Качество
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Внедрение инновационных технологий
Контакты:

АО «КАМСКО-УСТЬИНСКИЙ ГИПСОВЫЙ РУДНИК»
ФИО руководителя:

422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Пугачева, д. 11; 8 (85563) 3-26-90

Производимая продукция:

Гарафиев Зуфар Галимуллович

Камень гипсовый и гипсоангидритовый ГОСТ 4013-2019

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

650 тыс. тонн в год

90 тыс. тонн (2020 год)

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА «КОТЛОВКА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сибгатуллин Ильшат Насимович

Песчано-гравийные породы

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Белый цвет, высокое содержание активного вещества, более 90%
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Размещение объектов инфраструктуры Центра «Ак Барс» на предложенных предприятием земельных
участках севернее автомобильной дороги III категории взамен расположения на земельном участке
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Объемы производства:

135-160 тыс. м³ в год
Контакты:

423710, РТ, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, д. 70; 8 (8552) 77-60-68
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ООО «УРАЛ»

ООО «НЕДРАПРОМДОБЫЧА»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мухаметшин Инсаф Фаридович

Песок

Объемы производства:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Маханов Альберт Махмутович

Светложгущаяся глина

Объемы производства:

50 тыс. м³ в год

32,5 тыс. м³ в год

Контакты:

423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Урожайная, д. 70б; 8 (937) 598-56-05

Контакты:

422370, РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. 200 Лет Тетюшам, д. 14л, эт. Б/1, оф. 1; 8 (917) 817-87-72

ООО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «КАМА-ВОЛГА ТРАНС»
ОАО «РЕЧНОЙ ПОРТ «КАМА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Набиев Эльдар Азатович

Песчано-гравийная смесь

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гаврилов Александр Иванович

Песчано-гравийные породы

Объемы производства:

50-485 тыс. м³ в год

Объемы производства:

50-250 тыс. м³ в год

Контакты:

423872, РТ, Тукаевский район, пос. Новый, ул. Центральная, д. 3, оф. 4; 8 (8552) 77-60-68, 77-07-22

Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, наб. Комсомольская, д. 34; 8 (8552) 77-64-74, 77-64-74

ООО «ЧИСТОПОЛЬАГРОХИМ»
ООО «СУДОХОДСТВО»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Нигматзянов Илшат Ильдарович

Известняк

Абраров Замил Саетгареевич

Песчано-гравийная смесь, песок

Объемы производства:

73 тыс. м³ в год

Объемы производства:

300-600 тыс. м³ в год

Контакты:

422980, РТ, Чистопольский район, г. Чистополь, пер. Учхоз, д. 6б; 8 (917) 234-10-80

Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, наб. Комсомольская, д.3 4; 8 (8552) 77-78-98

ООО «УРУССИНСКОЕ» ПРЕДПРИЯТИЕ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ООО «ГОРНЯК»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сингатуллин Радик Канифуллович

Карбонатные породы

Объемы производства:

49,3 тыс. м³ в год
Контакты:

422788, РТ, Пестречинский район, с. Старое Шигалеево, ул. Павлова, д. 5а; 8 (843) 562-22-98, 8 (917 ) 873-39-28
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ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Солтанов Радик Нургалиевич

Песчано-гравийные породы

Объемы производства:

200 тыс. м³ в год
Контакты:

423950, РТ, Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 24;
8 (85593)-2-78-72, 8 (85593)2-91-20, oooupnm@mаil.ru
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ЛЕСОВОДСТВО
И ПРОЧАЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ И СБОРНЫХ СТРОЕНИЙ

ОО «МСП»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Миннобаев Марат Исламович

Производство мебельного и напольного плинтуса

Объемы производства:

23 000

ИП КАЗАКОВ Е.Н.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Казаков Евгений Николаевич

Деревянные изделия/арболитовые блоки

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

1 200 м³ в год
25-30 штук в сезон

1 200 м³ в год
25-30 штук в сезон

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество продукции
Контакты:

420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, д. 3, пом. 2, 8 (960) 045-77-41

ООО «КРАСНЫЙ МАСТЕР»

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Увеличение рынка сбыта

Волик Ирина Дмитриевна

Алюминиевые двери, входные группы, перегородки,
витражи, цельностеклянные конструкции, двери
специального назначения и т.д.

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

11 000 м²

8 000 м²

Контакты:

423060, РТ, Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, 8 (927) 409-49-04

ИП ХУСАЕНОВ Ф.И.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Стоимость, сроки, опыт, качество, гарантия, узкая специализация, современный дизайн

Хусаенов Ф.И.

Пиломатериал, изделия из дерева, двери

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

7 096 тыс.руб на 1 апреля 2021г.

7 096 тыс.руб на 1 апреля 2021г.

Контакты:

422261, РТ, Балтасинский район, д. Карадуван, ул. Сабантуй, д. 10; 8 (84368) 3-20-64
Основные партнеры:

Модернизация расширения собственных производственных мощностей
Контакты:

420053, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62; 8 (966) 240-70-77
Основные партнеры:

«Татпроф», «ИнтехПласт», «Трейдлок»

ГБУ «Арский лесхоз», ООО «Нэфис косметикс», ООО «Водстрой»

ООО «ВАЛЬДЭК»
ЗАО «ДСК КМК 2»

ФИО руководителя:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Буданов Сергей Николаевич

Домокомплекты по каркасно-панельной
и брусовой технологии

Объемы производства:

30 тыс м² в год
Контакты:

423606, Елабужский район, ул. 22.1, кор. 1.,
8 (85557) 5-19-94, 8 (987) 239-23-91, budanov.dskkmk@mail.ru, nit2007@mail.ru, market.dskkmk@mail.ru
Дополнительная информация:

www.dskkmk.ru
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Производимая продукция:

Апанасенко Дмитрий Александрович

Готовые сборные домокомплекты

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

60 000 м² в год

Объем сбыта на территории РТ составляет не более 10%
по отношению к общему объему реализуемой
продукции

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокая степень заводской готовности всех элементов будущего дома (на заводе осуществляются работы:
установка окон, входной двери, гофры под электрику, монтажных карманов для заведения коммуникаций,
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покраска деревянных элементов). Быстровозводимость – высокая степень готовности всех элементов дома
позволяет его собирать в считанные дни (подобно конструктору) при помощи минимального набора
техники и инструментов. Например, монтаж дома 120 м² на готовый фундамент займет 5-7 дней. Используются только сертифицированные, безопасные для здоровья, проверенные временем, материалы.
Высочайший уровень качества всех элементов будущего дома, подтвержденный различными премиями и
сертификатами. Гарантия от завода на домокомплект 7 лет.

Контакты:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

8 (912) 959-32-44, 8 (960) 039-91-83; Anik1963@ mail.ru, Kimtermoles@yandex.ru

Компания Valdek активно развивает направление модульного домостроения (включающего внутреннюю
отделку помещений и установку инсталляций), т.е установку полностью готового к проживанию дома.Для
развития отрасли: необходимо эффективное внедрение целевых ипотечных программ под строительство
загородных домов. Это поможет активизировать рынок частников (на фоне подъема цен на многоквартирное жилье); необходимо разработать эффективные механизмы сдерживания резких скачков роста
стоимости строительных материалов, что делает, на данный момент, вхождение в стройку для клиентов
непредсказуемым (по конечной стоимости).
Контакты:

420085, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 233;
8 (843) 210-00-44, 8 (800) 555-26-55, e-mail: zavod.valdek@yandex.ru, www.valdek.ru
Дополнительная информация:

Подробнее о заводе VALDEK: youtu.be/LXKX5ZfU30E
Видео отзыв реальных клиентов: youtu.be/Pbs-YeUumgo,
Фото реализованных домов: valdek.ru/ready-made-objects-and-reviews/

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Транспортные затраты минимальны (аналоги Москва, Краснодар, Иркутск)
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Производство профилированого термобруса для малоэтажного строительства, бань, малых архитектурных
форм

ИП ХУРАМШИН Ф.Н.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хурамшин Фаниль Наилович

Пиломатериалы, евровагонка, брус, доска,
шпунтованные полы

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

500 м³

200 м³

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, привлекательные цены, большой ассортимент
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличить продажи, клиентской базы
Контакты:

422101, РТ, Кукморский район, г. Кукмор, ул.Восточная, д. 18в, 8 (84364) 2-70-01

Основные партнеры:

Технониколь, STO, «Металл Профиль», Multiplast, Dupont, Ultralam, Eternit, Wurth, Isobox и др.

ООО «ПРОВЕРА»
ООО «СТРОЙМОНТАЖ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГК MG-GROUP)
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Галеев Шамиль Минвалеевич

Комплекты домов из бруса (клееного и др.), комплекты
домов по каркасной технологии, комплекты домов
из оцилиндрованного бревна

Объемы производства:

30 тыс м² в год
Контакты:

420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100; 8 (843) 296-06-79, 248-42-13, 8 (987) 296-29-30, 8 (960) 048-66-58,
Mega-m@inbox.ru
Дополнительная информация:

mggroup.house/k

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Николаева Ольга Игоревна

"П"- и "Г"- образный металлически профиль

Объемы производства:

150 тыс. тонн в месяц
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Уникальный способ профилирования листового металла с использованием последовательных промежутков формовки, каждый из которых доводит металл до желаемой формы
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение круга партнеров и рынка сбыта
Контакты:

423552, РТ, г. Нижнекамск, пос. Красный Ключ, ул. Лесная, д. 23; 8 (987) 215-88-77

ИП НИКАНШИН В.А.
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ООО «САБИНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Никаншин В.А.

Термомодифицированная древесина (ТМД)

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

до 100 м³ в месяц

В стадии становления (2020г. – 12 м³)

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Файзрахманов Хази Ибрагимович

Поддоны, щепа технологическая, пиломатериалы
хвойных и лиственных пород, топливные гранулы,
мука древесная, питьевая вода
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Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

поддоны – 268 тыс. штук,
топливные гранулы, мука
древесная – 3,3 тонн,
щепа технологическая,
пиломатериалы хвойных
и лиственных пород – 38,7 тыс. м³

Весь объем произведенной продукции реализуется
на территории Республики Татарстан

АО «АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», ФИЛИАЛ АО «ВЫКСУНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» В Г. АЛЬМЕТЬЕВСКЕ
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Плешков Артур Валерьевич

Труба стальная сварная прямошовная

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

250 000 тонн в год

60 000 тонн в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество выпускаемого товара

Многолетний опыт работы

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличения объема выпуска товаров, более тщательное изучение рынка сбыта и привлечение стабильных
партнеров для ритмичной реализации товара, усиление контроля за качеством выпускаемого товара

Освоение производства новых видов продукции из оцинкованных и холоднокатанных марок сталей. Выход
на рынок мебельной промышленности в качестве поставщика комплектующих
Контакты:

Контакты:

422062, РТ, Сабинский район, пос. Лесхоз; 8(84362)44-3-03

423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Индустриальная, д. 35; 8 (8553)45-89-47

Основные партнеры:

Основные партнеры:

ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Поволжский фанерно-мебельный комбинат»

АО «Выксунский металлургический завод», ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, ИЗДЕЛИЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Горланов Артем Николаевич

Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
Станции управления электроприводами
Высоковольтные линейные блоки (ВЛБ)
Блочно-модульные котельные

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

80 млн рублей без НДС

75 млн рублей без НДС

ИП ХАФИЗОВ С.Ш.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хафизов Сирин Шамгунович

Профнастил

Контакты:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

8 (85592) 7-72-00, sirin-cham@mail.ru

Собственное производство, Порошковые полимерные покрытия позволяют эксплуатировать изделия в
условиях климатического исполнения УХЛ1 в соответствии с ГОСТ 15150-69 (температура от - 600 до + 400С,
относительная влажность 80% при температуре 200С, высота над уровнем моря не более 1000 м

ИП НУРХАМИТОВ Р.И.

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Нурхамитов Ришат Ильшатович

Профнастил, конек, ендова и др.

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

305,6 тонн в год

305,6 тонн в год

Улучшение качества, увеличение выпуска готовой продукции

Основные партнеры:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Выбор любых оттенков, быстрое выполнение заказов, производство любых размеров
доставка до адреса заказчика, высокое качество.

в течение дня,

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличение рынка сбыта.
Контакты:
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Контакты:

423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Сургутская, д. 17, стр. 1; 8 (8553) 38-95-05
ПАО «Татнефть», Группа компаний ООО «ТаграС-Холдинг», малые нефтедобывающие компании РТ»

ООО «ТЕХНОАРСК»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

423060, РТ, Аксубаевский район, пгт. Аксубаево, ул. Сульча, д. 60; 8 (84344)2-91-01, nurhamitov_19@mail.ru

Гатауллин Назип Набиуллович

Стойловое оборудование, металлоконструкции

Дополнительная информация:

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

ИНН 160301378100

1 971 тонн за 2020г.

75%
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

По стойловому оборудованию – начиная от выезда на замеры, заканчивая монтажом собственного оборудования в
кратчайшие сроки. По металлоконструкциям – быстрота возводимых сооружений, прочность, долговечность, гарантии.

ООО «ФС СОЮЗ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Орешников Евгений Павлович

Производство навесных фасадных систем «Союз»
(профиль из оцинкованной стали, из нержавеющей стали,
линеарные панели, металлокасеты)

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Строительство современного завода по изготовлению стойлового оборудования и металлоконструкций во 2
квартале 2021 г.

Контакты:

422718, РТ, Высокогорский район, поселок ж/д разъезда Киндери, ул. Лесная, д. 15;
8 (800) 350-52-30, 8 (987) 410-04-39, 8 (987) 290-09 -42, kzn@fssoyuz.ru

Контакты:

422000, РТ, г. Арск, ул. Пионерская, д. 35д
Основные партнеры:

ООО «СК АгроБауАРСК»

ИП БЕКМУХАМЕДОВ Р.К.
ООО «ПРОФИЛЬ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Бекмухамедов Ринат Камильевич

Профилированный лист

Насихов Руслан Ильдарович

Профнастил

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

50 м² в день (в сезон)

50 м²

12 783,6 тыс.руб за 2020г.

12 783,6 тыс.руб

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Снижение цены и сроки изготовления
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Купить новое оборудование

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, быстрое изготовление
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение производства и рынка сбыта
Контакты:

422460, РТ, Дрожжановский район, с.Старое Дрожжаное, ул. Техническая; 8 (937) 282-16-79,

Контакты:

422261, РТ, Балтасинский район, с. Карелино, ул. Загидуллина, д. 11; 8 (84368) 3-14-38
Основные партнеры:

Основные партнеры:

Магнитогорский металлургический завод, Липецкий металлургический завод

АО «Северсталь Дистрибуция», ООО «Завод Металлической кровли»

ЗАО «АХМАМЕТЬЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ОАО «ЗАИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ – ТИМЕР»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хабибжанов Эдуард Магафурович

Металлоконструкции и метизы для капитального ремонта,
строительства ВЛ 0,4-110кВ и ОРУ

Сабитов Ильгиз Гильфанович

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

150 445 тыс. руб.

11 345 тыс. руб.

Проектирование и изготовление строительных
металлоконструкций, производство ограждающих
элементов зданий и сооружений – «сэндвич-панелей»
с наполнителями из пенополиуретана и минеральной
ваты (базальта); производство анкерно-угловых
и промежуточных решетчатых опор

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Сжатые сроки изготовления, высокое качество, полная комплектация, антикоррозионное покрытие
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

При участии в торгах предпочтение должно быть у производителей
Контакты:

422412, РТ, Буинский район, пос. Лащи, ул. Центральная, д. 1; 8 (84374) 4-34-00
Основные партнеры:

ПАО «Россети», ПАО «Русгидро», ООО «ПСК Стройинвест»
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, надежность, а также географическое положение, позволяющее доставлять готовую
продукцию в любое место и удобное для заказчика время автомобильным или железнодорожным путем.
Контакты:

423520, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д. 21; 8 (85558) 7-74-00, 7-74-04, 8 (85558) 7-74-07 (факс)
www.zzmk-timer.narod.ru, e-mail: zzmk-timer@mail.ru
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«ОПМП «ЭНЕРГОТЕХ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Малков Дмитрий Анатольевич

Трубные испарительные поверхности нагрева паровых
и водогрейных котлов (парогенераторов)

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Минимальный объем в месяц
от четырёх комплектов трубных
поверхностей нагрева в месяц

Два комплекта трубных поверхностей нагрева в месяц

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

300 тонн

30 тонн

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество продукции
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличение ассортимента
Контакты:

420004, РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 47; 8 (843) 567-21-57, 555-04-25, 8 (987)005-20-22
Основные партнеры:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

DOKA, PERI

Производство произведенной продукции и сдача объекта «под ключ»
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Строительство нового завода по производству комплектующих промышленных котлов и парогенераторов
Контакты:

422540, РТ, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, промзона «Технополис «Новая Тура», пав. 3, пом. 14-13,
8 (987) 296-98-57, 8 (937) 286-51-15

ООО «КАЗАНСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Муллахматов Марат Наилович

Кровельные и фасадные материалы, строительные
профили, гладкие листы, металлический штакетник,
доборные элементы для кровли и фасада,
спортивные площадки для занятий WORK OUT

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Более 5 млн м²
продукции произведено

Более 4,5 млн м²
продукции произведено

Дополнительная информация:

Компания имеет опыт реинжиниринга, команда готова выполнить любой проект с учетом сложности и
любой конфигурации, размеры не имеют значения.
Основные партнеры:

Договор субподряда с ООО «Стройэнерго». Заказчики: ООО «Стройэнерго», «Татнефть», промышленные
предприятия Татарстана

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМ. А.М.ГОРЬКОГО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Филиппов Александр Николаевич

Крупногабаритные металлоконструкции для мостовых
переходов; нанесение антикоррозионного покрытия
на стальные металлоконструкции по методу горячего
цинкования; отливки из цветных сплавов на основе меди
и алюминия, из углеродистых и легированных марок
сталей; титановое литье различной конфигурации,
сложности и применения

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

На рынке с 1998 года. С 2008 г внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями МС
ИСО 9001. 10 лет Лучший СМЦ по качеству продукции. 2 производственные базы. 50 единиц оборудования.
300 дилеров по России. 8000 довольных клиентов ежегодно.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Запуск новых производств, расширение ассортимента продукции, улучшение сервиса, повышение качества.
Введение ГОСТ на кровельные и фасадные строительные материалы. Контроль со стороны государства.
Контакты:

420108, РТ, г. Казань, ул. Магистральная, д. 21; 8 (843) 241-03-01, 241-03-03
Основные партнеры:

ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ПАО «ММК»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Впервые в России была применена технология изготовления металлоконструкций мостовых пролетных строений из
крупногабаритных блоков массой до 120 тонн со сборкой и монтажом блоков с последующей разборкой и доставкой,
которая осуществляется в зависимости от массы и габаритов блоков водным или автомобильным транспортом.
Контакты:

422546, РТ, г. Зеленодольск, ул. Заводская, д. 5; 8 (84371) 5-76-10, www.zdship.ru, info@zdship.ru

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ахмадуллин Рузаль Рустемович

Металлоконструкции

Объемы производства:

3,6 тыс. тонн в год
Контакты:

ООО «РАФФ+»
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ООО «МОНАТ ГРУПП»

420051, РТ, г. Казань, ул. Химическая, д. 48; 8 (843) 204-08-70, bgi@monatgroup.ru; info@monatgroup.ru

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хасанзянов Рифат Миннехадович

Опалубочный профиль, опалубка

Дополнительная информация:

monat.steel.tilda.ws
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ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Клочков Роман Александрович

Производство входных металлических дверей «Бульдорс»

Объемы производства:

Контакты:

422191, РТ, г. Мамадыш, ул. Давыдова, д. 103г, оф. 1; 8 (85563) 3-45-33, aif.group@yandex.ru, www.aif-group.ru
Основные партнеры:

ООО «Факрос», ООО «Берж», ООО «Кровельные материалы»

950 дверей в сутки
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокотехнологичное производство, сертифицированная продукция.

ООО «МАМАДЫШСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ»

Контакты:

420006, РТ, г. Казань , ул. Рахимова, д. 8, оф. 1; 8 (843) 512-04-76, (843)512-16-10, 512-16-18, info@buldoors.ru

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Дополнительная информация:

Галимов Ильнур Галимханович

Профнастил

buldoors.ru

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

435 тонн

435 тонн

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Амирханов Фарит Синанович

Металлочерепица, профнастил, доборные элементы,
водосточные системы, снегозадержатели,
сайдинг металлический

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Внедрение инновационных технологий
Контакты:

422191, РТ, г. Мамадыш, ул. Давыдова, д. 105; 8 (85563) 3-41-61
Основные партнеры:

«Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат

Производитель кровельных и фасадных материалов из металлопроката с покрытием в Республике Татарстан. Выпускает 42 вида продукции и находятся на рынке более 20 лет.
Контакты:

420021, РТ, г. Казань, ул. Каучуковая, д. 7; 8 (843) 278-77-31, 8 (843) 278-40-00, inform@zmk-kazan.ru

ООО «ЦМК»
Производимая продукция:

Фасадные панели для облицовки зданий

ООО «НАВЕК»
Производимая продукция:

Производство навесных фасадных систем, установка фасадных систем
Контакты:

420032, РТ, г. Казань, ул. Cмычки, д. 5; 8 (843) 557-80-40, 557-80-41, info@navek.ru

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

50 000 м² в месяц

Не более 10 %

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Развитие дилерской сети по России и за рубежом
Контакты:

8 (939) 399-95-95, сostune.ru
Дополнительная информация:

ООО «АИФ ГРУПП»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мингазов Зульфат Альфатович

Сэндвич-панели, фасонные элементы

Производим фасадные панели для облицовки домов и зданий. Лицевая сторона металл, внутренний слой
утеплитель ППУ и фольга. Старт производства в феврале 2020 года. Являемся резидентами ТОСЭР. В 2021
стали экспортерами.

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Основные партнеры:

102 000 м²

70 000 м²

Партнеры из Ярославля, Уфы, Ростова, Калуга, Болгария

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество, удобное расположение производства в середине республики на Федеральной трассе (логистика)
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ООО «АЛЮСЭК»

ООО «АЙРОН ИНДАСТРИ КОМПАНИ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Валишина Лилия Фаритовна

Алюминиевые окна, двери, витражи, перегородки,
цельностеклянные конструкции, фасадное остекление

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хуснутдинов Эдуард Виталиевич

Трубные узлы, оцинкованные кожухи,
металлоконструкции

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

30 000 м² за 2020г.

60 000 000 руб. за 2020г.

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Трубные узлы 22000 эквадюймов в год;
оцинкованный кожух – 43000 м² в год

Трубные узлы 22000 эквадюймов в год;
оцинкованный кожух – 43000 м² в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Десятилетний опыт позволяет воплощать самые грандиозные проекты, оперативный расчет с детальным
описанием изделия удовлетворит потребность заказчика. Наше преимущество в том, что мы видим не
конкурентов, а партнёров по бизнесу.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Целеустремление и мечты нашей компании ведут к долгосрочному сотрудничеству со всеми сегментами
строительной отрасли. Мы заинтересованы в развитии инновационных технологий нашего ремесла.
Обучение специалистов нашей компании позволяет развивать и привлекать на новые рабочие места
молодёжь и всех кто в этом заинтересован.
Контакты:

423570, РТ, г. Нижнекамск, пр. Вахитова, д. 25а, кв. 26; 8 (987) 239-11-54, 8 (987) 239-11-56, 3@alusek.ru,
buh@alusek.ru

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество продукции.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

В 1 квартале 2021 г. введен в эксплуатацию производственный участок изготовлению изоляционных изделий
из оцинкованной стали (кожухи, отводы и т.п.). В 3 квартале 2021 г. планируется запуск производства металлоконструкций.
Контакты:

423587, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д. 12а, пом. 1;
8 (987) 209-19-33 (директор), 8 (917) 867-21-89 (главный бухгалтер)
Основные партнеры:

ООО «КИТ Строй»

Дополнительная информация:

Фото завершённых проектов: photos.app.goo.gl/AM6bafMmWR6gyNW28
Сайт: alusek.ru, peregorodki.alusek.ru
8 (927) 037-29-29, 8 (8555) 48-40-07, 8 (927) 048-00-22, 8 (8552) 78-00-22
г. Казань, Горьковское шоссе, д. 49, корп. 1, оф. 212,
г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 16б,
г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 48
Основные партнеры:

ООО «ВОСТОК ВОЛГА СТАЛЬ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Трошин Валерий Михайлович

Ограждения 3D

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Запуск производства ограждений 3D.
Контакты:

ООО «Алютех-Казань», ООО «РСК», ООО «Брабан», ООО «Прогресс», ООО «Градстрой», ООО «БПК Поволжье»

423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Индустриальная, д. 6; 8 (8555) 404-700
Основные партнеры:

ООО «ТТД ТАТНЕФТЬ»

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Харазов Ильназ Равилевич

Строительные металлические конструкции и изделия

Объемы производства:

18 тыс. тонн в год

ООО «ОНХ-СТРОЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Давлетшин Рамиль Сагидович

Металлоконструкции, трубные узлы

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

165 млн руб. (2020 год)

100%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Полный цикл производства, гарантия качества.
Контакты:

423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Заводская, д. 36; 8 (8555) 32 09 58, 8 (8555) 32 09 58, ofﬁce@nzmk116.ru
Дополнительная информация:

nzmk116.ru
Основные партнеры:

«Татнефть», «Роснефть», «Салаватстекло»
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Комплексный подход к проектированию, изготовлению продукции и дальнейшему ее монтажу. Изготовление изделий по проекту заказчика. Использование современного оборудования и новых технологий.
Качество продукции и выполняемых работ. Наличие больших складских площадей и погрузочноразгрузочных площадок.
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Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение комплекса услуг по проектированию, изготовлению и монтажу металлических конструкций,
трубных узлов и прочей металлической продукции промышленного назначения.

ООО НПП «ХОРТУМ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Харисов Айрат Магсумзянович

Сильфонные компенсаторы,
распределительные коллекторы

Основные партнеры:

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

ООО «ОНХ-Холдинг», ООО «Алабуга-Волокно», ООО «ТКЛ-Модуль», ООО «Камакомплексстрой»

106 465 компенсаторов за 2020г.

7 054 компенсаторов

Контакты:

423570, РТ, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория БСИ, пом. 1н; info@onh-stroy.ru

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ЗИАС МАШИНЕРИ ПОВОЛЖЬЕ
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Шишкин Иван Владимирович

Навесная фасадная система ZIAS

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Вертикальная фасадная система позволяет уменьшить металлоемкость, нагрузку на фасад и сократить
расходы. Собственное проектное бюро с СРО позволяющее решать не стандартные задачи.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

На территории Набережных Челнов реализуется инвестиционный проект до 2030г. Запущено производство
и проектный офис. Планируется открытие нового проектного офиса на г. Казань
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, д. 91, оф. С208; 8 (905) 315 47-30, mikeshin@zias.ru
Основные партнеры:

ТАЛАН, ЕВРОСТИЛЬ, ДОМКОР, ПРОФИТ, СТРОЙ ТРАСТ, ЗЯБ Конструкция, КАМАСТРОЙИНВЕСТ, СМУ 88,
УНИСТРОЙ

ООО ПКФ «КАМСКАЯ КУЗНИЦА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гатауллин Фанис Алфисович

Крепеж от М16, поковки деталей

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

100 тонн в год

10-15%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Конкурентная цена, сжатые сроки, высокое качество продукции.
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, Промзона, Производственный проезд, д. 45, оф. Е222
Основные партнеры:

1. Двухступенчатая гидроизоляция сильфона; теплоизоляция патрубков; защита от скручивания, углового и
сдвигового ходов; наличие механизма предварительного растяжения; антикоррозионное покрытие
корпуса; возможность нанесения цинкирующего состава на сильфон
2. Высокая цикличность; ограничение хода на растяжение и сжатие сверхдопустимого; возможность
транспортировки для пищевой и питьевой продукции; внешний вид
3. Сильфон изготовлен из высококачественной нержавеющей стали; широкая линейка продукции;
возможность нанесения цинкирующего состава на сильфон.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

1-3 года расширить номенклатуру выпускаемой продукции за счет освоения производства смежных товаров.
3-10 лет увеличить производственные площади в 10 раз, освоить и запустить производство еще 4
независимых и разнонаправленных продуктов, например: изделия из пластика (игрушки, товары для сада,
интсрументы и т.д.), станкостроение и др.
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, проезд Тозелеш, зд. 11; 8-800-222-61-02 (отдел продаж), 8 (8552) 20-27-51
(приёмная), 8 (916) 350-52-56 (WhatsApp/Viber); info@npphortum.com (отдел продаж), сайт: npphortum.com
Соц сети компании:
instagram.com/npp_hortum, vk.com/npp_hortum, facebook.com/npphortum
Дополнительная информация:

Российский завод-производитель сильфонных компенсаторов и распределительных коллекторов.
Охватываем весь цикл: разработка; производство; контроль качества; доставка; техническая поддержка.
В том числе изготовление на заказ, по техническим требованиям заказчика.
Производственные мощности завода включают:
- производственные линии, оснащенные современным оборудованием,
- склад готовой продукции для обеспечения непрерывности поставок.
Завод оборудован современным аттестованным испытательным оборудованием, внедрены системы
менеджмента качества, соответствующие стандартам ISO. Компания регулярно работает над усовершенствований технологий производства производимой продукции и осуществляет научно-технические
разработки. В настоящее время действуют более пяти патентов на научно-технические разработки.
Победители конкурсов: «100 лучших товаров России 2019 и 2020», «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан 2019 и 2020», «Экспортёр года 2020».
Основные партнеры:

Группа компаний ПИК, СПБ Реновация, Т-плюс, ПАО «МОЭК», Екатеринбургская теплосетевая компания и др.

Тракторные, прицепные, железнодорожные, а также предприятия, производящие сельхозтехнику
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ООО «СП ДЕТАЛЬ»

АО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» «ТЭМ-ПО»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Санин Павел Владимирович

Колесные опоры, комплектующие для бытовой техники,
гипсокартонный профиль

Шарифуллин Рустем Фаилович

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

200-300 тонн различного металла
в месяц

Весь перерабатываемый металл реализовывается
на территории РТ в качестве готовой продукции

Труба профильная прямоугольная, труба круглая,
труба круглая с антикоррозионным покрытием,
труба профильная квадратная, сваи

Объемы производства:

более 700 000 тонн продукции

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Сотрудничество с металлокомбинатами напрямую (ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК»); наличие ж/д тупика на
территории производства; единственный производитель гипсокартонного профиля на территории г.
Набережные Челны; наличие мощностей, позволяющих увеличить объем выпускаемой продукции в три
раза. (наличие прессов с автоматической подачей, прогрессивная штамповка); наличие собственного
инструментального цеха. Позволяет своевременно и в кратчайшие сроки осуществить ремонт штамповой
оснастки и прочих рабочих частей.

Производительность более 700 000 тонн продукции, это свыше 300 типоразмеров стальных труб
квадратного, прямоугольного и круглого сечения, а также стальные трубы с антикоррозионными
покрытиями, сваи стальные забивные. Каждая труба изготовлена из стали высшего качества, готовая
продукция проходит 3-х уровневый ультразвуковой контроль качества.
423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 38; 8 (8552) 20-21-17, ntz@ntz-tempo.ru

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Дополнительная информация:

Вывод изготавливаемой продукции за пределы РТ, импортозамещение (в части поставок на внутренний
рынок колесных опор), поставка отделочного материала на стройки города (гипсокартонный профиль и др.
продукция).

ntz-tempo.ru

Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, Линейный проезд, д. 8; 8 (965) 598-48-91; alexey.kazakov@spdetail.ru
Основные партнеры:

ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», ООО «Хайер Фридж РУС»

АО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
«ТЭМ-ПО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ахатов Искандер Ильдусоич

2-х, 3-х слойные сэндвич-панели из пенополистирола;
2-х, 3-х слойные сэндвич-панели из минеральной ваты
на основе базальтового волокна

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Трехслойные панели позволяют быстро возводить здания без дополнительной отделки фасада здания.
Двухслойные панели создают возможность для обшивки уже существующих зданий, являясь экономной
заменой навесным вентилируемым фасадам. В месяц компания в силах проводить до 45.000 кв. метров
сэндвич-панелей.
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 38; 8 (800) 775-20-21, www.ntz-tempo.ru, tem-po@mail.ru

Контакты:

АО «КАМСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «ТЭМПО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Шарифуллин Радик Фаилович

Квадратные заготовки и строительная арматура

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

330 тыс. тонн в год

111 тыс. тонн в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Оперативная поставка за счет наличия собственной логистической компании и ж/д тупика. Продукция
поставляется с крытого склада. Имеется возможность изготовления арматуры специальной длины.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение ассортимента продукции, увеличение объемов производства и продаж.
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 38; 8 (8552) 20-20-53, 8 (8552) 20-19-77, 20-19-91,
тэмпо.рф, kmk.tempo@mail.ru

ЗАО КЗМК «ТЭМПО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Казыханов Эдуард Фаилевич

Металлоконструкции, сварные балки

Объемы производства:

48 000 тонн металлоконструкций,
42 000 тонн сварных двутавровых балок
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Контакты:

Является одним из крупнейших заводов-изготовителей металлоконструкций в Приволжском федеральном
округе. Ежегодная производственная мощность до 48 000 тонн металлоконструкций, объем производства
сварной балки до 42000 тонн в год, что позволяет обеспечивать своей продукцией сотни объектов
строительства по всей России и в странах СНГ. Конструкторская документация разрабатывается
собственным конструкторским отделом. Весь процесс производства металлоконструкций автоматизирован
на базе 1С. Участвует в крупных проектах по строительству объектов АО «СИБУР», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО
«Татнефть», ПАО «Лукойл» и т.д.

423800, РТ, г. Набережные Челны, район БСИ, ул. Полиграфическая, д. 62;
8 (8552) 253-605 (справочная), 8 (8552) 253-912, avp-grup@yandex.ru
avp-group.org

Контакты:

ООО «АК БАРС МЕТАЛЛ»

423838, РТ, г. Набережные Челны, а/я 72, «Промзона», ул. Моторная, д. 38; 8 (8552) 20-20-53/54,
info@zmktempo.ru, kzmktempo.ru

Дополнительная информация:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хайруллин Данис Насимович

Производство металлоконструкций, опоры ЛЭП,
сварные балки, мостовые конструкции.

Объемы производства:

24 тыс. тонн металлоконструкций в год

ООО «ТЭМПО-МЕТИЗ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Петров Денис Владимирович

Металлические изделия с термодиффузионым цинковым
покрытием;металлические изделия с цинк-ламельным
защитным покрытием

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

308 503,00
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокая коррозийная стойкость покрытия. Повышенная твердость, износостойкость и термостойкость по
сравнению с другими покрытиями.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Удовлетворение потребности других отраслей экономики страны в металлических изделиях промышленного назначения высокого качества и требуемого ассортимента; повышение количества рабочих мест;
повышение глобальной инвестиционной привлекательности республики; рост привлекательности Республики Татарстан как места проживания.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество продукции обеспечивается наличием высокотехнологичного отечественного и импортного оборудования, такого как HGG, Rösler, Lutro, Vernet Behringer, Gimeco. Проверка качества продукции
осуществляется современными способами измерения и контроля, в том числе имеется собственная
аттестованная лаборатория неразрушающего контроля.
Контакты:

423808, РТ, г. Набережные Челны, БСИ промзона, проезд Огнеборья, д. 8, а/я 11, info@abmetall.ru,
8 (8552) 47-25-05, 8 (8552) 47-25-04 (факс), 8 (8552) 92-77-10, www.abmetall.ru
Дополнительная информация:

Полный комплекс услуг по производству металлоконструкций: разработка чертежей КМД в 3D программе,
изготовление металлоконструкций из всех видов металлокопроката, антикоррозионная защита любыми лакокрасочными материалами, антикоррозионная защита горячим оцинкованием, проверка качества
продукции современными способами измерения и контроля, доставка металлоконструкций, в том числе
негабаритных, автомобильным и железнодорожным транспортом.

Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 38;
8 (8552) 20-21-42, 8 (8552) 20-21-45 (заказ), 8 (8552) 20-21-44, ttmetiz.ru
Дополнительная информация:

Единственное предприятие в Республике Татарстан по производству металлических изделий с термодиффузионным цинковым покрытием
Основные партнеры:

Застройщики, инвесторы, строительные компанииф

ООО «ЗМК-ГЕФЕСТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Репьев Виктор Владимирович

Металлоконструкции для строительства, эстакады,
сварные балки, опоры ЛЭП

Объемы производства:

12 тыс. тонн металлоконструкций в год
Контакты:

ООО «АВП ГРУПП»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Прошин Андрей Владимирович

Металлоконструкции

423831, РТ, г. Набережные Челны, gefest-lit@rambler.ru, metalgefest.ru
Производство: 423893, РТ, Тукаевский район, с. Новотроицкое, ул. Центральная, д. 7;
8 (8552) 77-84-15, 77-84-34, 77-82-34, 77-99-04

Объемы производства:

36 тыс. тонн в год
54

55

Контакты:

ООО «МЕТАЛЛИСТ ПЛЮС»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ишуков Ренат Шеукетович

Металлоконструкции любой сложности

Объемы производства:

423800, РТ, г. Набережные Челны, район БСИ, ул. Старосармановская, д. 18;
423822, РТ, г. Набережные Челны, а/я 168; 8 (800) 333-25-52 доб. 1067, info@raritek.ru, tent@raritek.ru
Дополнительная информация:

raritek-tent.ru

10 000 тонн в год
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество, цена и сроки изготовления.
Контакты:

423807, РТ, г. Набережные Челны, нижний бьеф Нижнекамской ГЭС, ул. Садоводческая, д. 28, а/я 133;
8 (8552) 77-06-75, met.plus@mail.ru
Дополнительная информация:

Собственные производственные площади, а также новейшее высокотехнологичное оборудование для
выполнения работ по изготовлению металлоконструкций, их дробеструйной очистке и антикоррозийной
защите, позволяет обеспечить продукции необходимое качество, которое отвечает самым высоким требованиям потребителя. Удачное расположение предприятия в центре России, наличие железнодорожного тупика
позволяет производить отгрузку готовой продукции до пункта назначения с минимальными транспортными
затратами. Согласно отзывам, потребители отмечают не только высокое качество продукции и кратчайшие
сроки её изготовления, но и высокий профессионализм руководителя и всего коллектива в целом.

ООО «ТЕНТПРОЕКТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Яппаров Радик Мирхатович

Быстровозводимые каркасно-тентовые конструкции

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

400 тонн металлоконструкций в месяц, 197 тонн за 2020 год
50000 м² тентовых покрытий в месяц
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Главное преимущество – качество, собственное производство, комплексный подход.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличение производственных мощностей и номенклатуры продукции.
Контакты:

АО «ТАТПРОФ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Рачков Сергей Сергеевич

Алюминиевый профиль, светопрозрачные конструкции
из алюминиевого профиля, архитектурная система

Объемы производства:

Юр. адрес: 423886, РТ, Тукаевский район, с. Калмаш, ул. Советская, д. 2а;
8 (8552) 35-77-77, 92-01-73, info@tentmax.ru, 357777@mail.ru, www.tentmax.ru
Почтовый адрес: 423834, РТ, г. Набережные Челны, а/я 11
Основные партнеры:

ОАО «Татавтодор», ООО «Газпромнефть-Ямал», «Роснефть», ФГУП «РосРАО», ООО «СТД «Петрович», АО «СМУДондорстрой», ООО «Газпромнефть-Снабжение», ООО «Газпромнефть-Развитие», ООО «РН-Снабжение»

60 тыс. тонн профиля в год
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Передовые европейские технологии в производственной деятельности и управлении бизнес-процессами
позволяют контролировать качество профиля.
Контакты:

ООО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ «МЕТЛАЙН»

423802, РТ, г. Набережные челны, ул. Профильная, д. 53; direktor@tatprof.ru, secretary@tatprof.ru

ФИО руководителя:

Дополнительная информация:

Баров Вячеслав Владимирович

Металлоконструкции строительного назначения

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

800 тонн в месяц

300 тонн в месяц

tatprof.ru

Производимая продукция:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Современное техническое оснащение, собственная база металлопроката, большой опыт работы.

ООО «РАРИТЕК-ТЕХНОЛОГИИ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Батыршин Рафаэль Римович

Каркасно-тентовые конструкции – ангары
быстровозводимые

Объемы производства:

3,6 тыс. тонн сборных металлоконструкций в год
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Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, д. 49, оф. 14; 8 (8552) 20-30-45
Основные партнеры:

ПАО «КамАЗ», ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина, ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ», ЗАО «ТЭМПО КЗМК»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»
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ООО «МАКМЕТАЛЛ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Йылмаз Орхан

Изделия из проволоки, цепей и пружин

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

до 5000 тонн

2000 тонн

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество продукции, обусловленное наличием современного высокотехнологичного оборудования и опытными технологами, обладающими знаниями в ключевых прикладных областях (металлообработка, покрытия по металлу). Соответствие продукции ГОСТ 23279-85.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличение объема выпускаемой продукции и расширение рынков сбыта.
Контакты:

8 (800) 600-88-98, 8 (966) 003-85-54

Гарантия и гарантийное обслуживание. До 5 лет гарантия на продукцию. По дополнительной договоренности возможно изготовление запасных сэндвич-панелей на случай их повреждения. Высокое качество.
Непрерывность технологии производства, полностью автоматическая линия сводят к нулю «человеческий
фактор». А проверенные поставщики сырья дают в итоге качественный продукт.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение производства, создание рабочих мест, увеличение выпускаемой продукции при сохранении
надлежащего качества, работа по РТ и России.
Контакты:

423822, РТ, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 16, ст. 7 «КИП «Мастер»
8 (8552) 20-51-51, 8 (800) 301-01-16, info@sandwel.ru, www.sandwel.ru
Дополнительная информация:

«SANDWEL» торговая марка сэндвич панелей и минераловатных цилиндр, выпускаемых ООО «Софт Пайп»
компанией, являющейся резидентом ТОСЭР «Челны» Республики Татарстан.
Основные партнеры:

Основные партнеры:

АО «ТАИФ-НК», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Ренейссанс Констракшн», ЭНКА Иншаат, ООО «Хаят
Кимья», ООО «Кастамону», ООО «Гемонт», ООО «ЛИМАКМАРАЩАВТОДОРОГИ»

ПАО «Татнефть», ОАО «Башнефть», ООО «Китайская национальная химико-инженерная строительная
компания №7», ООО «Полимерные изделия», ЗАО «Подрядчик», ООО «ТМК», Глава КФХ Самаренкин
Анатолий Константинович ,ГК «Татэлектромаш», Подрядные организации ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Альмис», ПАО «Химпром», АСП «АКВА», Полиметаллинвест-НК, Ск Ресурс

ООО «СОФТ ПАЙП»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сафиуллин Ильдар Расимович

Фасадные вентилируемые панели, стеновые
и кровельные панели, фасонные элементы и прочие
строительные материалы, теплоизоляционные
цилиндры из минеральной ваты без покрытия,
теплоизоляционные цилиндры из минеральной ваты
кашированные фольгой, PIR-панели

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

3 500 м² в смену
90 000 м² в месяц

90%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Завод «SANDWEL» предлагает купить сэндвич-панели в Набережных Челнах европейского качества для стен,
кровли и вентилируемых фасадов с утеплителем из базальтовой минеральной ваты. Материал экологичен и
пожаробезопасен. Завод сэндвич-панелей SANDWEL работает с частными заказчиками и предприятиями.
Полностью автоматизированная линия производства позволяет выпускать тысячи квадратных метров в сутки и
десятки тысяч в месяц. Наши преимущества: комплексный подход, профессиональные услуги шеф-монтажа.
Мы готовы взять на себя весь спектр работ «под ключ», от проектирования до монтажа и сдачи объекта. Работа в
сжатые сроки. Мы не срываем сроки и готовы работать над срочными заказами. Бесплатный выезд специалиста. Для отдельных сэндвич-панелей и расчет количества уточняется непосредственно на объекте. По
завершению монтажа сэндвич-панелей проводится замер и расчет фасонных элементов. Экономия
времени и минимализация расходов. Возможно комплектование сэндвич-панелей для отдельной оси,
пролета здания, что существенно ускоряет монтаж. А благодаря опытным сотрудникам и программе
распределения продукции при погрузке сокращается количество рейсов и время работ по разгрузке
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ООО «МАГФАСАД»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Иванов Николай Анатольевич

Фасадная система «MAGfasad-010»
Плиты из искусственного камня (для фасада)

Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 47; 8 (8552) 74-79-62, 8 (927) 493-63-53, zakaz@magfasad.ru

ООО «ЗЯБ-КОНСТРУКЦИЯ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Харисов Раушан Рафаэлович

Вентилируемые фасады, зенитные фонари,
алюминиевые светопрозрачные конструкции

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Все объекты выполняются в соответствии со стандартами, контроль качества.
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, Промкомзона, Резервный проезд, д. 51/2;
raushan@zyabcon.ru, ofﬁce@zyabcon.ru
Дополнительная информация:

www.zyabcon.ru
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ООО «ТЮЛЯЧИНСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ»

ИП МУСТАФИН А.Х.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мустафин Айрат Халимович

МАФ

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

10 209 000 руб.

90%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокотехнологическое производство, качество, кратчайшие сроки.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ахваров Ильнур Хайдарович

Профнастил, металлочерепица

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

до 40 тонн в сутки

95%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Цена

Постройка новых цеховых помещений, приобретение оборудования, создание рабочих мест, увеличение
выпускаемой продукции при сохранении надлежащего качества.

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Контакты:

Контакты:

423041, РТ, г. Нурлат, ул. Заводская, д. 314; 8 (927) 247-91-32

Предложение: распространить продукцию среди строителей
8 (937) 582-26-19

Основные партнеры:

ООО «Татмеливодстрой», Исполком г. Нурлат и Нурлатского района

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИП ГАЯНОВ М.Р.

ООО «ТМИМ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Давлетшин Феликс Мубаракович

Градирни, комплектующие для градирен –
металлоконструкции градирен, оросители,
каплеуловители, рабочие колеса, диффузоры,
обшивка (профиль ТИТ)

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Металлоконструкции –
150 тонн в месяц

не более 10% от общего объема

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество, стоимость, сроки изготовления.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гаянов Мухаммад Рафкилович

Производство керамзитных блоков, прочих изделий
из гипса, бетона или цемента

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

53 тыс. изделий

53 тыс. изделий

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Изготовление и доставка в короткие сроки
Контакты:

423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш
Основные партнеры:

Физические лица

Расширение рынков сбыта.
Контакты:

Производство: 423895, РТ, Тукаевский район, д. Новый Мусабай, ул. Лесная, д. 1а;
8 (8555) 42-31-31, 43-97-07, 42-28-93, info@tmim.ru , tmim@yandex.ru
Почтовый адрес: 423579, РТ, г. Нижнекамск, ПО-9, а/я 118
Дополнительная информация:

ООО «ГАЗСТРОЙСЕРВИС»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ярмиев Равиль Ильдусович

Изделия из бетона для использования в строительстве,
товарный бетон, строительные металлические
конструкции и изделия, изготовление железных дверей

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

260 091 000 руб.

260 091 000 руб.

www.gradirni.tmim.ru
Основные партнеры:

ПАО «Татнефть»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Строгое соблюдение требований к качеству и составу отпускаемой продукции.
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Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Усовершенствование оборудования завода.

ООО «МОСТОВИК»
ФИО руководителя:

Контакты:

423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Гагарина, д. 13; 8 (855) 523-45-07, 523-07-11, 523-30-83.
Основные партнеры:

ГКУ «ГЛАВИНВЕСТСТРОЙ РТ», «Актанышбашский сельский Исполнительный комитет», ФГУ «УЭНКВ»,
«Исполнительный комитет Тукаевского муниципального района РТ», «Актанышский сельский Исполнительный комитет».

Производимая продукция:

Валиев Рустем Фоатович

Бетон, ЖБИ

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

4220,06 м³ – 78,9 млн. руб.

4220,06 м³ – 78,9 млн. руб. – 100%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Гарантированное качество, вся продукция сертифицирована, новейшее оборудование и техника, оперативная доставка
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Покупка нового оборудования, техники, расширение цеха ЖБИ, привлечение дипломированных специалистов, увеличение ассортимента выпускаемой продукции

ООО «РЕМСТРОЙДОМ»

Контакты:
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Галимов Альберт Ульфатович

Изделия из бетона для использования в строительстве
(кольца ЖБИ)

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

3 млн. руб.

3 млн. руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

422900, РТ, пгт. Алексеевское, ул. Чистопольская, д. 3; 8(84341) 2-61-87, mail@mostovikrt.com
Основные партнеры:

ООО «СтиМ», КТЦ Металлоконструкция, ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «Мечел-Сервис», ООО Холсим «Рус»

ИП ШАЙХУТДИНОВ Д.А.

Ассортимент производимой продукции высокого качества по сравнению с конкурентами

ФИО руководителя:

Контакты:

Шайхутдинов Дамир Асгатович

Изделия из бетона для использования в строительстве

423740, РТ, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Юбилейная, д. 109, оф. 2

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

30м³/час

2 тыс.м³ в месяц

Основные партнеры:

«Исполнительный комитет Актанышского муниципального района», «Кузякинский сельский Исполнительный комитет», МБОУ «СОШ №10» НМР РТ

Производимая продукция:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокопрочный бетон
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Возможности сбыта за границы Алькеевского района

ИП САЕТГАРАЕВ И.А.

Контакты:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Саетгараев Ильнур Абударович

Производство керамзитных блоков и изделий из бетона
для использования в строительстве

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

300 000 изделий

300 000 изделий

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Основные партнеры:

ООО «Цем.сервис»

ИП ВАЛИЕВ А.М.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Высшее качество, изготовление заказов в срок

Валиев Альберт Мингалиевич

Брусчатка, тротуарные плиты, бордюр

Контакты:

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

30 м² в день

400 м² в месяц

423740, РТ, Актанышский район, с. Новое Алимово, ул. Молодежная, д. 1а
8 (960) 069-75-12, 8 (855) 523-20-18
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ip.damir@yandex.ru, 8 (927) 670-22-90

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Основные партнеры:

Большой ассортимент, качественно

Физические лица

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Возможность реализации по гос. программам
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ООО «МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОМЕГА»

Контакты:

8 (927) 438-53-33, ayratvaleev1984@yandex.ru

ФИО руководителя:

Основные партнеры:

ИП Мардегаллямов М.

ООО «КАМЕННЫЙ ДВОР»

Производимая продукция:

Торосян Арарат Дживанович

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

3 200 м³ в год

2 900 м³ в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество; приемлемая цена. Продукт готовят с использованием качественных материалов,
обеспечивающих соблюдение норм ГОСТа, с соблюдением пропорций, рассчитываемых с учётом предполагаемых эксплуатационных нагрузок

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Кемаев Алексей Николаевич

Бордюры дорожные и тротуарные, элементы дорожного
мощения (плитка, брусчатка), полистиролбетон
(блоки, раствор, перемычки), керамзитобетонный блок

Открыть цех по производству железобетонных изделий

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

28 697 260 руб.

92%

Контакты:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое надежное качество и долговечность продукции

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

423931, РТ, г. Бавлы, ул. Промышленная, д. 23, стр.4; 8 (85569) 6-00-07, 6-12-00, ooo.msk.omega@mail.ru
Основные партнеры:

ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть»

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

В планах наладить выпуск элементов дорожного мощения премиум класса. Предложение по развитию
отрасли: заменить асфальт в пешеходной зоне на элементы дорожного мощения
Контакты:

423454, РТ, г. Альметьевск, мкр. Красноармейка, ул. Лесная, д. 13; 8 (917) 233-33-33

ООО «ТАУБЕТОН»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Музипов Булат Василович

Товарный бетон, ЖБИ для силосных траншей,
ЖБИ кольца, фундаментные блоки, перемычки

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

7 500 м³

7 500 м³

Основные партнеры:

ООО «ЖилСервис», ООО «УРСЖ», ООО «Коралл»

ООО «АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ БЕТОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Низкая цена, качество

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Контакты:

Алиметов Рустам Рафикович

Товарный бетон разных марок

422253, РТ, Балтасинский район, с. Карелино, ул. Каенлык, д.6; 8 (991) 790-22-02

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Основные партнеры:

250 м³ за смену (24часа)

15 000 – 20 000 м³ за год

С/х предприятия, строительные организации

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качественное производство, послепродажное обслуживание, оперативность и своевременность поставок,
гибкая ценовая политика
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Достижение раннего выравнивания объёма продаж и прибылей с последующим их повышением.
Повышение конкурентоспособности и сохранение лидирующих позиций на рынке. Вложение в развитие
производственных возможностей, обеспечивающих сохранение конкурентного превосходства на будущее
Контакты:

423458, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Маяковского, д. 118б, оф. 3; 8 (917) 917-62-55
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ОАО «БУГУЛЬМИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сидоренко Семен Михайлович

Производство ЖБИ, товарного бетона

Объемы производства:

ЖБИ –80 тыс. м³
Товарный бетон- 4,1 тыс. м³
Блоки стен подвалов- 10 тыс. м³ в год

Основные партнеры:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ПАО НГДУ «Джалильнефть», Лениногорская база управления, «Татнефтеснаб», ПАО «Татнефть» им. В.Д.
Шашина, ПАО «Татнефтеснаб», ООО «Союз-Агро», ООО «Имеральд»

Изготовление материалов по ГОСТ. Оперативная доставка заказов любого объема в любой город РФ,
доступные цены.
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Контакты:

423231,РТ, г. Бугульма, ул. Строительная, д. 12;
8 (85594)4-87-57, 8 (962) 575-68-88, 8 (927) 342-48-88, bugzgbi@list.ru
Дополнительная информация:

bugulma-zjbi.ru

ООО «ГУДВИЛЛ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Миннахметов Искандер Наилевич

Вибропрессованная продукция: брусчатка,
бортовые камни, стеновые камни керамзитобетонные,
пескоцементные, вентиляционные блоки,
железобетонные изделия

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

13 430 м³

13 430 м³

Контакты:

8 (8553) 38-65-59

ООО «КАЗАНСКИЙ ДСК»
Объемы производства:

Производимая продукция:

150 000 м³ в год ЖБИ, из них:
КПД 92 000м³,
Сваи 23 000 м³,
Прочая продукция 35 000 м³,
Товарный бетон 110 000 м³

ЖБИ для крупнопанельного домостроения, сваи,
прочие ЖБИ
Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

260 000 м³ в год ЖБИ и товарного бетона

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Современное оборудование и высокопрофессиональный уровень работников гарантирует неизменно
высокое качество продукции. Соблюдение всех требований технологии и контроль качества на всех этапах
производства. Собственная лаборатория по разработке оптимальных составов качественного бетона и его
контроля на всех этапах производства
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

На одном из пролетов в ноябре 2020 года стартовала модернизация и техническое перевооружение
производства. Новая линия производства позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемой
продукции, а именно: колонны, ригели, пустотные плиты перекрытия толщиной до 300 мм, увеличение объема производства свай. Данные виды изделия позволят возводить дома по каркасной технологии с
возможностью свободных планировок. Данное решение позволит значительно расширить архитектурные и
планировочные решения новых домов.
Контакты:

420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 118а, 8 (843) 205-59-79

ООО «ВЫБОР-ПОВОЛЖЬЕ»

Основные партнеры:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Новиков Артем Борисович

Тротуарная плитка и элементы благоустройства

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

до 800 тыс.м² в год

550 тыс.м²

У завода КДСК 2 основных контрагента-заказчика: АБСт – реализация КПД, Торговый дом – реализация свай и
прочей продукции. Основными партнерами завода так же являются SOMMER автоматика, Steel-Kamet,
Eurobend, РАТЭК, DVI, BASF, ГАЛЕН

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

По сравнению с конкурентами республики Татарстан компания «Выбор-Поволжье» планирует производить
эксклюзивную продукцию с использованием фактурного слоя изделий крупной гранитной крошки и
натуральных природных камней, немецких высококачественных красителей и высокотехнологичного
оборудования. Ассортиментная политика планируемого производства будет включать более 500 видов
тротуарных плит и элементов благоустройства
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Предприятие-учредитель входит в Ассоциацию «МБПИ», участвует в разработке отраслевых ГОСТов,
регулярно внедряет новые технологии, формы, расцветки и поверхности для удовлетворения самых
взыскательных потребностей клиентов
Контакты:

422545, РТ, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, ул. Королева, д. 26а, оф. 22;
Офис продаж: г. Казань, ул. Бондаренко, д. 34, оф. 5; info@vibors.ru, выбор.рф, vibor-group.com
8 (915) 386-62-26

ООО «ПК СКАЛА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Филимонов Александр Николаевич

Производство ЖБИ изделий, бетона

Объемы производства:

200 000
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество продукции
Контакты:

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт , д. 13, пом. 18;
8 (937) 522-93-64, 8 (843) 590-73-19

Основные партнеры:

Дилеры, строительные компании, Администрации муниципальных образований, Республиканские заказчики
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ООО «ОБК»

ООО «ЗАВОД ЖБИ «КУЛОНСТРОЙ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Круглов Антон Константинович

Производство бетона и раствора любых марок, бордюры
дорожные и тротуарные, вибропрессованная брусчатка,
сваи, блоки фундаментные

Объемы производства:

Производимый суточный
объем бетона — 1500 м³, раствора — 200 м³
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Вся выпускаемая продукция проходит через тщательный контроль служб ОТК и сертифицированной лаборатории. Услуги автобетононасосов любой длины; АБС - 7 м³, 9 м³; Самосвалы 13т, 15т, 20т и т. д.

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Абдулкин Булат Рудольфович

Сваи, плиты перекрытий железобетонные, плиты
железобетонные, товарный бетон и раствор

Объемы производства:

Железобетонные изделия – 50 тыс.м³
Товарный бетон и раствор – 250 тыс. м³ в год
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество продукции.
Контакты:

Контакты:

420073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 53;
8 (843) 295-57-27, 8 (987) 225-50-70, info@kulonstroy.ru, gbikulonstroy@yandex.ru

obk16.ru

Дополнительная информация:

kulonstroy116.ru
Основные партнеры:

ООО «БЕТОН-СЕРВИС КАЗАНЬ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ермолаев Александр Алексеевич

Производство товарного бетона, товарного раствора,
гидротехнического бетона

Объемы производства:

ООО «ВМ-СТРОЙ+», ООО «Алтын Групп», ООО «ЮИТ Казань», ООО «Кулонэнергомаш», ОАО «Северозападные магистральные нефтепроводы» (ОАО «СЗМН»), ОАО «ТАНЕКО», МУП «Казметрострой»

220 м³ продукции в час
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Компания имеет в своем распоряжении все необходимое для качественного выполнения монолитных
работ: собственную опалубку, парк бетононасосов; оказывает услуги в сфере монолитного строительства.
Контакты:

ООО «ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Денисов Дмитрий Евгеньевич

Сваи забивные, составные, фундаментные подушки,
балки, прогоны, плиты опорные, плиты покрытия,
покрытия, элементы лестниц, кольца ЖБИ,
товарный бетон, товарный раствор и др.

420036, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 11; 8 (843) 570-99-38, 8 (843) 296-36-65, betonservis@beton16.ru
Дополнительная информация:

beton16.ru

Объемы производства:

Железобетонные изделия – 25 тыс.м³
товарный бетон – 150 тыс м³

ООО ПК «ИНКОМСТРОЙ»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Кузнецов Сергей Владимирович

Товарный бетон и цементно-песчаный
раствор

Объемы производства:

230 тыс. м³ в год

Контроль качества продукции, предоставление техники в аренду, доставка продукции.
Контакты:

420073 РТ, г. Казань, ул. Седова, д. 2, пом.1; 8 (843) 295-84-22-, 295-83-34/85, jbi3@rambler.ru
Дополнительная информация:

jbi3-zavod.ru

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество продукции.
Контакты:

420107, РТ, г. Казань, ул. Тихомирнова, д. 19, цок.этаж 1, пом. 21; 8 (843) 570-31-31, bsu23@yandex.ru
Дополнительная информация:

iksb.ru
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ООО «СП ЖБИ-2»

ООО «КАЗГРАД»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Варфоломеев Артем Викторович

Товарный бетон и цементно-песчаный раствор

Калязин Сергей Владимирович

ЖБИ для гражданского строительства, материалы
для дорожного строительства, цементный и цементноизвестковый раствор, керамзитобетон, сдача спецтехники
в аренду

Объемы производства:

Товарный бетон и раствор
400 тыс. м³ в год

Объемы производства:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество продукции, бесперебойная круглосуточная работа, оказание транспортных, строительных
и лабораторных услуг, собственный парк автобетононасосов, имеющих длину стрелы 32, 36, 50, 55, 60 метров.

Товарный бетон и раствор – 180 тыс. м³
Производство ЖБИ – 170 тыс. м³ в год

Контакты:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

420073, РТ, г. Казань, ул. Каучуковая, д. 7а, оф. 1; 8 (843) 234-14-00, 8 (800) 234-14-00, info@zavod-zbi2.ru
zavod-zbi2.ru

Доставка с производственных площадок г. Казани, а также пригородных складских площадок. Собственное
производство позволяет осуществлять продажу ЖБИ по низким ценам и доставлять изделия точно в срок.
Вся продукция соответствует стандартам качества и полностью сертифицированна.

Основные партнеры:

Контакты:

Дополнительная информация:

МУП «Казметрострой», ООО «Акташ», ОАО «КЦС»

РТ, г. Казань, ул. Портовая, д. 27а/3; 8 (987) 225-20-03, 225-25-58, Beton-port@mail.ru, ask.tranzit1@gmail.com
Дополнительная информация:

beton-port.ru

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙБЕТОН»

ООО «КЗН БЕТОН»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гизатуллин Вадим Валерьевич

Фундаменты ЛЭП, ЖБИ для энергетических подстанций,
Товарный бетон, Гражданский жби (перемычки,
фундаментные блоки)

Шайхутдинов Алмаз Равгатович

Производство товарного бетона,
известкового и цементного раствора

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

до 25 тыс. м³ год

не более 20% от объема производимой продукции

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Быстрые сроки отгрузки, наличие большой линейки металлических форм для производства ЖБИ, удобное
географическое положение предприятия, развитая сеть федеральных и региональных автодорог рядом с
предприятием, наличие ЖД подъездных путей.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Увеличение объема и географии поставок ЖБИ по России и в страны СНГ.
Контакты:

423950, РТ, Ютазинский район, пгт. Уруссу, ул. Уруссинская, д. 53 Б;
8 (85593) 26518, 8 (939) 398-46-42,
energobeton@rambler.ru

Объемы производства:

Товарный бетон и раствор
120 тыс. м³ в год
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Соответствие нормам качества, проверка образцов изготавливаемой продукции в собственной лаборатории, контроль доставки продукции потребителю.
Контакты:

420087, РТ, г. Казань, ул. Карбышева, д. 15,
420025, РТ, г. Казань, ул. Магистральная, д. 77а,пом. 1516/1-16,;
8 (843) 25-149-25, 8 (904) 714-49-25, kzn-beton@mail.ru
Дополнительная информация:

kzn-beton.ru
Основные партнеры:

«Нэфис групп», Холдинг «Сувар», СК «Аско групп», «Строй мастер», «Новострой»

Дополнительная информация:

urussubeton.ru
Основные партнеры:

ПАО «Россети» и подразделения
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ООО «ЦЕМЕНТОПТОРГ-СТРОЙСЕРВИС»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Горшков Максим Николаевич

ЖБИ, брусчатка, товарный бетон

Объемы производства:

ЖБИ – 60 тыс. м³ в год ,
брусчатка – 130 тыс м³ в год,
товарный бетон – 180 тыс м³ в год

ООО «ЖБИ-СТРОЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Саушкин Андрей Капитонович

Железобетонные изделия, товарный бетон

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

7 000 м³ в год

76 млн руб. в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

420063, РТ, г. Казань, ул. Набережная, д. 31а; 8 (843) 520-61-11, 520-63-30, cementss-31a@mail.ru

Широкий ассортимент выпускаемой продукции; возможность изготовления изделий по индивидуальным
размерам (индивидуальный заказ); гидроизоляция изделий; транспортные услуги по доставке; гибкая система
скидок.

Дополнительная информация:

Контакты:

Контакты:

cementss.ru

423256, РТ, г. Лениногорск, ул. Заводская, д. 5; 8 (85595) 9-70-50
Основные партнеры:

ПАО «ТН», ТаграС-Холдинг, малые нефтяные компании, ООО «РНК+»

ИП ГАФИЯТУЛЛИН С.Л.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гафиятуллин Сулейман Лутфуллаевич Керамзитобетонные блоки (40*40; 40*20)
Объемы производства:

600 шт. в смену
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество выпускаемой продукции, быстрое изготовление
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение производства и рынка сбыта
Контакты:

ОАО «ЛЕНИНОГОРСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ФИО руководителя:

Изделия из бетона для использования в строительстве

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

5 455 м³ – за квартал

1 200 м³ – за квартал

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Многолетний опыт; широкий ассортимент продукции; высокие стандарты качества; удобная форма расчета;
собственная лаборатория; самые доступные цены в Татарстане

422321, РТ, Кайбицкий район, с. Большие Кайбицы, ул. Родниковая, д. 24; 8 (917) 275-85-41

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ООО «САРЕТ»

Контакты:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гараев Рафис Раисович

Бетон, раствор, ЖБИ

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

140 млн руб.

140 млн руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество, цена
Контакты:

423254, РТ, г. Лениногорск, пер. Строительный, д.1, корп. 3; 8 (85595) 2-74-50

Внедрение прогрессивных норм и ресурсосберегающих технологий; снижение цен на сырье; разработка
маркетинговой стратегии; расширение рынка сбыта и увеличение объема продаж; освоение новых видов
изделий на основе анализы рынка сбыта
423254, РТ, г. Лениногорск, ул. Белинского, д. 10; 8 (85595) 9-66-88
Основные партнеры:

ПАО «ТАТНЕФТЬ» им. В.Д. Шашина

ООО ПСФ «МАКСАТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Миргалимов Асгат Алямович

Строительно-монтажные работы, малые бетонные
изделия (блоки бетонные, тротуарная плитка, брусчатка)

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

927,53 тыс. руб.

100%

Основные партнеры:

ООО «Татнефтедор», ПАО «Татнефть», ГИСУ РТ
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Производимая продукция:

Тришкин Александр Сергеевич
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, современный подход к технологиям, индивидуальный подход к заказчику

ООО «СТРОЙСИТИ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

423258, РТ, г. Лениногорск, ул. Чайковского, д. 32; 8 (85595) 2-17-70

Гукасян Мхитар Микаелович

Крышка, кольца, блоки, перемычка, раствор, бетон

Основные партнеры:

Объемы производства:

Контакты:

ГИСУ РТ, Исполком г. Лениногорска и Лениногорского района, санаторий «Бакирово», ГАПОУ «ЛПК», МВД
Лениногорского района

ООО «РМ СТРОЙ»
ФИО руководителя:

Крышка ж/б 1,5 – 18 шт., кольцо ж/б 1,5 – 36 шт.,
крышка ж/б 1 – 35 шт., кольцо ж/б 1 – 42 шт.,
крышка ж/б 2 – 15 шт., кольцо ж/б 2 -29 шт.,
блоки 5 – 120 шт., блоки 4 – 130 шт.,
перемычка 3х90 – 36 шт., раствор -260 м³, бетон -200 м³
Контакты:

Производимая продукция:

Нурмиев Дамир Казбекович

Товарный бетон, железобетонные изделия

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

28 443 м³

28 443 м³

422165, РТ, Мамадышский район, г. Мамадыш, пер. Дорожников, д. 34; 8 (85563) 3-44-22

ООО «КАМЭНЕРГОСТРОЙПРОМ»
Объемы производства:

Производимая продукция:

150 тыс. м³ (2020 год)

Качество

Железобетонные изделия, товарный бетон,
композитные изделия, керамзит

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Сотрудничество с передовыми компаниями в области применения новейших классификаторов и добавок к
бетону улучшающее качество и снижающее себестоимость
Контакты:

422190, РТ, Мамадышский район, Отарское сельское поселение; 8 (917) 922-97-41
Основные партнеры:

125 тыс. м³ (2020 год)
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Богатство ассортимента, качество, мощности предприятия, наличие больших складских площадей и фронта
погрузки авто и железнодорожным транспортом
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ООО «КРК»,ООО «Хамай»

Освоение новой продукции
Контакты:

8 (8555) 49-47-01, 49-48-48, 49-48-31, 49-48-62
Дополнительная информация:

Изготовление изделий по индивидуальным проектам Заказчика

ООО «СТРОИТЕЛЬ»

Основные партнеры:
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сайфутдинов Нияз Тахирович

ЖБИ

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

3,8 тыс. м³

3,8 тыс. м³

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ООО «МОСТ»

Качество, технологии, цена

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Галимов Фиргать Асгатович

Брусчатка

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

15 000 шт.

12 000 шт.

Увеличение объемов продукции за счет внедрения новых технологий и расширения ассортимента
выпускаемой продукции
Контакты:

422190, РТ, г. Мамадыш, ул. Горького, д. 120аА, тел.; 8 (939) 735-86-22
Основные партнеры:

ООО «НСК», ООО «Альвар», Завод Стройдеталь, ООО «Тола»
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АО «Сетевая компания», ПАО «Татнефть», АО «Танеко», ПАО «НКНХ», ПАО «Газпром», Компания «Салым Петролеум Девелопмент», ООО «РН-Снабжение»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Цена
Контакты:

423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Мусина, д. 33; 8 (965) 617-70-15
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ООО «ЕВРОБЕТОН»

ООО «БЕТОННЫЙ ЗАВОД «МЕГАПОЛИС»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мотигуллин Булат Фатихович

Товарный бетон, товарный раствор

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Нуруллин Рустем Ильясович

Товарный бетон, товарный раствор, гидротехнический
бетон

Объемы производства:

Товарный бетон – 150 тыс. м³ в год,
раствор – 30 тыс. м³ в год

Объемы производства:

Контакты:

423570,РТ, г. Нижнекамск, БСИ; 8 (8555) 32-05-76, 32-05-74, eurobetonnk@mail.ru

Товарный бетон – 200 тыс. м³ в год
Продукция ЖБИ – 13 тыс. м³ в год
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качественный бетон любых марок на сортированных инертных материалах, используется в работе
новейшее оборудование и технологии, контроль качества бетона и раствора, предоставление паспортов
качества на продукцию, собственный парк автобетоносмесителей.

ООО «ДОМКОР ИНДУСТРИЯ»
Объемы производства:

Контакты:
Производимая продукция:

комплекты сборного железобетона
Конструкции из сборного железобетона
серии 83 НЧ – 149,5 тыс м³ в год,
Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:
200 000 м³
линии «EBAWE» – 128 тыс м³ в год,
пустотных плит «ТЕНСИЛАНД»
– 26 тыс м³ в год,
производство свай и комплектов
сборного железобетона – 30 тыс м³ в год,
товарный бетон – 100 тыс м³ в год,
товарная арматура – 1 020 тонн в год
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Комплексный подход – комплектуем объекты, перекрывая полностью потребность в железобетонных
изделиях. Главное преимущество – качество. По ценообразованию – гибкая система скидок, а также
изначально конкурентоспособные отпускные цены. Свой автопарк – центровывоз ЖБИ
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Мы работаем с заказчиками по РТ и за ее пределами. Являясь застройщиками, мы хорошо понимаем нужды и
проблемы застройщиков. Поэтому мы предлагаем заказчикам комплексное решение по застройке: начиная
с проработки земельного участка, варианты эскизного проекта, производство ЖБИ, монтажом (шеф-монтаж)
конструкций, строительно-монтажные работы под ключ. Предлагаем оптимальные проект решения с
учетом как специфики з/у, так и потребительских предпочтений
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Профильная, д. 25; 8 (919) 314-15-64 (начальник отдела промышленных
продаж), 8-800-6000-693 (отдела продаж), lr.sibgatullina@domkor.com
Дополнительная информация:

Изготовление изделий по индивидуальным проектам Заказчика
Основные партнеры:

ГЖФ

423800, РТ, г. Набережные Челны, Казанский проспект, д. 243;
8 (8552) 49-00-00, 47-54-65, megapolis.beton@mail.ru
Дополнительная информация:

sitemegapolis.ru

ООО «ГОРОДСТРОЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Тимофеева Маргарита Александровна

ЖБИ, газобетон

Объемы производства:

ЖБИ – 42 тыс.м³ в год
Газобетон – 360 тыс.м³ в год
Контакты:

423800, РТ,г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, стр. 3;
8 (927) 434-55-55, 8 (917) 262-45-77, 8 (8552) 49-11-11, 77‒89‒79, uniblock@bk.ru
Дополнительная информация:

uniblock116.ru

ООО «ЗАВОД АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ «ГАРАНТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Яснева Вера Сергеевна

Камни бортовые: дорожные, тротуарные, магистральные;
дорожные и аэродромные железобетонные плиты;
услуги по антикоррозийной защите

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Вся выпускаемая продукция ООО «Завод АКЗ Гарант» соответствует установленным стандартам качества,
ГОСТам, сериям, ТУ.
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Контакты:

423800,РТ, г. Набережные Челны, район БСИ, ул. Полиграфическая, д.36;
8 (8552) 49-28-44, 8 (800) 250-50-53, zakaz@зжбигарант.рф, akz-garant@mail.ru, 6342829@mail.ru

ООО «АПСАЛЯМОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ
И МАТЕРИАЛОВ»

Дополнительная информация:

ФИО руководителя:

akzgarant-zavod.ru

Сафин Ильгам Ришадович

Сборный железобетон

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

30 000 м³

2 000 м³

ООО «БЛОКСТРОЙ»

Производимая продукция:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Клюев Евгений Александрович

Блок керамзитобетонный стеновой

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

50 000 шт.

50 000 шт.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Собственное производство, доставка с выгрузкой по адресу заказчика, низкая цена, высокое качество
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Гибкая система скидок, производим отпуск продукции с последующей оплатой
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Открытие линии по производству дорожных плит
Контакты:

423950, РТ, Ютазинский район, с. Абсалямово
Основные партнеры:

ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», «Транснефть»

Работа со строительными площадками, увеличение рынка сбыта.
Контакты:

8 (987) 277-38-90

ПРОИЗВОДСТВО КИРПИЧА
И ПРОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИП ПИРОГОВА Э.А.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Пирогова Эльмира Ахлеевна

Керамзитные блоки, кольца, брусчатка

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

9-10 тыс. блоков в месяц,
30 колец в месяц,
100-120 м² брусчатки в месяц

Населению Рыбно-Слободского района

ФИО руководителя:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, цена
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение производства и рынка сбыта
Контакты:
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Керамический кирпич

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

30 млн. усл. шт.

85%

Качество, ассортимент производимой продукции только в Арске, нет в РТ и ближайших регионах.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Внедрение нового ассортимента. Увеличение количества выпускаемой продукции, за счет этого снижение
цены реализации.

ООО «СУВАР Б»

Контакты:

Объемы производства:

Производимая продукция:

1000 м³ в год

Бетон

Срок ввода в эксплуатацию - май 2021г.

Производимая продукция:

Абдуллин Ленар Ильгизарович

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

8 (927) 409-75-84

Дополнительная информация:

АО «АСПК»

422000, РТ, Арский район, г. Арск, ул. Кирпичная, д. 2. тел/факс: 8 (84366) 3-25-79 (приемная), 8 (84366) 3-14-79
(приемная факс), 8 (84366) 3-33-79 (отдел сбыта), 8-9656-09-99-60 (коммерческий директор)
Основные партнеры:

ООО «Тулпар», ООО «Татэнергострой», ООО «Керамик», ООО «Центр кирпича», ООО «Керам Строй»,
ООО «ЖБИ Казань»
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ООО СК «АРТ»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мелконян Сос Амбарцуми

Брусчатка, бордюры, керамзитные блоки

В основе производства продукции лежит использование экологически чистых материалов,
соответствующих международным стандартам качества и тщательный контроль над соблюдением
технологии производства.

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

бордюры – 5000 шт. в месяц,
брусчатка – 1000 м²,
блоки – 10000 шт.

бордюры – 5000 шт. в месяц,
брусчатка – 1000 м²,
блоки – 10000 шт.

Основными задачами компании являются: непрерывный контроль технологии производства, непрерывный
контроль качества производимой продукции, развитие рынков сбыта, обеспечение лояльности
потребителей к бренду INNERE KRAFT, расширение производственной сети.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество, надежность
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Контакты:

422730, РТ, Высокогорский район, село, Чепчуговское Сельское Поселение, с. Чепчуги;
8 (962) 579-77-28

Выпуск новых товаров, поставка в новые города
Контакты:

423930, РТ, Бавлинский район, г. Бавлы, ул. Оренбургская, д.12; Melkonyan.sos@mail.ru

ООО «ВИНЕРБЕРГЕР КУРКАЧИ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Троицкий Николай Станиславович

Производство кирпича, черепицы и прочих
строительных изделий из обожженной глины

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

94,676 млн. усл. кирпичей

78,871 млн. усл. кирпичей,
19,9 млн.усл. кирпичей (Казахстан)

ООО «КЛЮКЕР»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Урлуков Андрей Петрович

Солома 1,4 НФ, Персик 1,4 НФ, Камень рядовой 2,1 НФ

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

26 440 992 (физ. шт.)
49 406 403 (усл. шт.)

26 440 992 (физ. шт.), 49 406 403 (усл. шт.)

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокая марка 150-175, высокие характеристики на разрыв (при использовании стеновых фасадов)
морозостойкость F 50-75, однородный цвет, отсутствие карбонатных включений, экологичность
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

В керамических строительных материалах все 100% натурально, так как для производства используется
только 4 компонента: глина, вода, воздух и огонь. Глиняный кирпич и черепица являются старейшими
строительными материалами и до сих пор популярны во всём мире. Они натуральны, универсальны,
долговечны и имеют стабильную ценность на рынке
Контакты:

422730, РТ, Высокогорский район, пос. Железнодорожного Разъезда Куркачи, 8 (8436) 57-26-27

Расширение номенклатурного ряда, за счет использования местного и республиканского сырья
Контакты:

РТ, Верхнеуслонский район, с. Ключищи, ул. Заводская, д. 1, 8 (843) 200-96-96; 200-97-50

ООО «ИННЕРЕ КРАФТ»

ОАО «ЕЛАБУЖСКАЯ КЕРАМИКА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Леонов Константин Юрьевич

Красный керамический кирпич

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

13,5 млн. шт.

12 млн. шт.

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хохлов Александр Александрович

Гипсовые клеи, гипсовые шпаклевки, гипсовые
штукатурки, грунтовки, цементные клеи, цементные
штукатурки

Высококачественная продукция

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

16,4 тонн

14,2 тонн в РТ
2,2 тонн в Республику Марий Эл

Установить мораторий на ввоз кирпича из-за пределов Республики Татарстан

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:
Контакты:

РТ, г. Елабуга, ул. Кирпичный завод, д. 12, 8 (85557) 9-44-65
Основные партнеры:

ЖК «Легенда», ООО «Евростиль»
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ООО «ЦИТАДЕЛЬСТРОЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Галлямов Айнур Филусович

Песчано-цементные смеси (М150, М200, М300),
плиточный клей усиленный, клей для газобетона,
штукатурка цементная

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

от 200 тонн в месяц

100 тонн в месяц

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Ниже цена при аналогичном качестве

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

проектная мощность 120 млн шт.
условного кирпича,
2019 год – 72 млн.шт.у.к.,
2020 год – 85 млн.шт.у.к.

2019 год – 72 млн шт.у.к.,
2020 год – 85 млн шт.у.к.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Экологичность – в состав входит песок и известь; экономичность - в среднем в два раза дешевле аналога из
керамики; Качество – высокая прочность (можно применять для несущих стен при строительстве зданий
высотой до 14 этажей) и срок службы более 200 лет в суровых климатических условиях.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

В планах есть расширение и модернизация производства, увеличение объемов выпускаемой продукции,
покупка своей техники для перевозки сырья и готовой продукции
Контакты:

423600, г. Елабуга, ул. Набережно-Челнинское шоссе, д. 2б; 8 (960) 071-16-66
Основные партнеры:

Торговые базы в городах Татарстана и Удмуртии

Для снижения цен реализации и увеличения выпуска кирпича необходимо приобретение собственного
песчаного карьера на реке Волга и причала в непосредственной близости от производственной площадки.
Стимулировать использование строительных материалов, производимых в Республике Татарстан и
ограничить ввоз их аналогов из других регионов
Контакты:

420051, РТ, г. Казань, ул. Автосервисная, д. 3; 8 (843) 5-707-909 (отдел сбыта), 8 (843) 2-037-991 (приемная),
info@kzssm.ru
Дополнительная информация:

ООО «ЗАИНСКИЙ КЕРАМЗИТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Миназиев Райхан Хузязянович

Керамзитовый гравий

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

60 тыс.м³ в год

90%

Самый крупный производитель облицовочного и рядового силикатного кирпича в Республике Татарстан
(проектная мощность 120 млн.шт. условного кирпича); Более 20 наименований силикатного кирпича;
Собственная лаборатория постоянно производит испытания качества каждой партии силикатного кирпича.
Образцы выбираются в случайном порядке; Продукция используется на многих известных объектах г. Казани
и городах Республики Татарстан.
Основные партнеры:

СК «Бриз», «Унистрой», «Ак Таш», ГК «ЖИК», «КамаСтройИнвест»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество керамзита – низкая объемно-насыпная масса – 250-300кг/м³
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Производимая продукция:

Контакты:

Кирпич керамический

423521, РТ, г. Заинск, ул. Заводская, д. 20, 8-917-237-22-22, 8 (85558)5-66-66 (ген.директор), 8(85558) 5-66-65 (гл.
бухгалтер); zai.keramzit@mail.ru
Основные партнеры:

ООО «Профитгрупп», ООО «Евростиль», ООО «Теплодом», ООО «Стройинжиниринг», ООО «Арслан», ООО
«АИСК»

ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Производимая продукция:

Силикатный утолщенный кирпич и камень по ГОСТ 379-2015; цветной лицевой силикатный
кирпич (желтый, черный, серый, коричневый, зеленый, красный, оранжевый, абрикосовый)
в соответствии с ГОСТ 379-2015; околотый лицевой цветной кирпич по ГОСТ 379-2015.
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АО «КЕРАМИК»

Увеличение объема выпуска керамзита до 80 тыс.м³ в год

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

38,5 млн. усл.шт.

22,75 млн. усл.шт.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Утолщенная лицевая стенка 20мм, Широкая номенклатура: размер от 0,5 нф до 2,1 нф, цвета от светлых до
темных оттенков. Доставка в любую точку РФ и СНГ. Резервирование кирпича. Хранение кирпича на складе
завода. Собственные месторождения глины. Собственные лаборатории. Производственная мощность
заводов позволяет удовлетворить спрос на рынке. Удобное расположение заводов
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Фокус на продукцию массового потребления - кирпич светлого оттенка формата 1,4 нф; Популяризация
кирпича темных оттенков и различных фактур, к примеру баварская кладка; Производство кирпича 0,7 нф
Контакты:

420073, РТ, г. Казань, ул. А.Кутуя, д.118; 8-800-511-81-06
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Дополнительная информация:

Контакты:

АО «Керамик» – Кощаковский кирпичный завод г. Казань крупнейший производитель лицевого керамического кирпича в России, Производственная мощность завода составляет более 38,5 млн. усл. кирпичей в год,
проектная мощность завода – 45 млн. усл. кирпичей в год

420043, РТ, г. Казань, ул. Калинина, д.30; 8 (843) 204-07-44, 8 (919) 638-84-89
Основные партнеры:

ООО «Евростройхолдинг+», ООО «Леруа Мерлен Восток», ООО «Грейтстрой»

Основные партнеры:

Торгующие компании РФ и СНГ, застройщики РФ (в том числе Приморский край и Казахстан)

ООО «ГИПСОВАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «КАМАСТРОЙИНДУСТРИЯ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Кирпич керамический
Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

22,9 млн. усл. шт.

16,5 млн. усл. шт.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Широкая номенклатура: размер от 0,7 нф до 2,1 нф, цвета от светлых до темных оттенков, доставка в любую
точку РФ и СНГ, резервирование кирпича, хранение кирпича на складе завода, собственные месторождения
глины, собственные лаборатории, производственная мощность завода позволяет удовлетворить спрос на
рынке, удобное расположение завода.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Фокус на продукцию массового потребления - кирпич светлого оттенка формата 1,4 нф; Популяризация
кирпича темных оттенков и различных фактур, к примеру баварская кладка; Производство кирпича 0,7 нф
Контакты:

420073, РТ, г. Казань, ул. А.Кутуя, д.118; 8-800-511-81-06
Дополнительная информация:

ООО «Камастройиндустрия» – кирпичный завод в г. Набережные Челны, Производственная мощность
завода составляет более 22,9 млн. усл. кирпичей в год, проектная мощность завода – 45 млн. усл. кирпичей в
год
Основные партнеры:

Торгующие компании РФ и СНГ, застройщики РФ (в том числе Приморский край и Казахстан)

ООО «МАСТЕР И КАМЕНЬ ИНДУСТРИЯ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гилязов Ильнар Инсафович

Изделия из натурального камня

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

149 млн руб. с НДС за 2020 год

146 млн руб. с НДС за 2020 год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Наличие собственного производства, наличие запаса на складах натурального камня разных регионов
(Карелия, Урал, Казахстан).
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Возродить культуру обработки камня в регионе.
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Производимая продукция:

Садыков Руслан Салихович

Штукатурка, шпатлевка, гипсовый клей

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

60% загрузки мощностей

80% от объема производимой продукции

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Постоянное обновление технологии, выпуск действительно хорошей продукции; продажа продукции
только напрямую, минуя цепь посредников; возможность увеличения объемов выпуска без потери качества,
удобное расположение, отличный подъезд, наличие пандусов и т.д.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Размещение рекламы на Интернет-ресурсе, что обеспечит своевременность распространения информации и
хороший охват рынка; размещение рекламы фирмы в справочнике 2ГИС, что приведет к увеличению
потенциальных клиентов; установка рекламного щита, т.е. применение наружной рекламы, которая обеспечит
высокую частоту повторных контактов; подготовка для покупателей материалов о составе товара, его потребительских свойствах, информационных листов, брошюр; проведение презентаций новых видов товаров,
включаемых в группу (возможно совместно с предприятиями-изготовителями); персональная работа с
покупателями с целью ориентации потенциального потребителя на покупку предлагаемой продукции;
разработать гибкую ценовую политику, позволяющую поддерживать конкурентоспособность товаров
Контакты:

422820, РТ, Камско-Устьинский район, с. Сюкеево, ул. Волжская, д. 24; 8(843) 500-55-71,
instagram.com/aksolit_ofﬁcial
Основные партнеры:

ГЖФ При Президенте РТ (ООО «ТД «Жилфонд»)

ООО «БЕРГАУФ ЛАИШЕВО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Окружнов Андрей Алексеевич

Сухие строительные смеси – цементные
и гипсовые штукатурки, наливные полы, клеи

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

100-120 тонн в год

80%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Конкурентная цена, высокое качество, доступность к приобретению на всей территории Российской
Федерации и ближайшего зарубежья
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Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение собственной производственной базы, строительство новых заводов в ЦФО и ЮФО. Стать
первой компанией по объёмам реализации ССС на территории РФ
Контакты:

422624, РТ, Лаишевский район, с. Столбище, ул. Лесхозовская, д. 32а; 8 (843) 227-43-64 (65) (тел./факс), bergauf.ru
Дополнительная информация:

8 (917) 237-43-06 (Директор завода Окружнов А.А.)
Основные партнеры:

Все крупные строительные гипермаркеты: «Леруа Мерлен», «Агава», «Мегастрой», «ОБИ» и прочие. Поставки
продукции на большинство строек Казани и Татарстана

ООО «ПСК СПЕЦСЕЛЬСТРОЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Халилов Дамир Хабирович

Красный полнотелый кирпич марки М-125

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

от 3 до 4 млн шт. кирпича за сезон

100%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Цена
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Предложение: распространить продукцию среди строителей многоквартирных домов
Контакты:

8 (905) 022-77-33

АО «СТРОЙСЕРВИС»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хазиев Ильфат Фаязович

Керамический кирпич, блок

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

25 000-30 000 тыс. шт.

100%

ООО «КОЛИЗЕЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Карташов Антон Андреевич

Шпаклевка, штукатурка, наливной пол,
клей для керамической плитки, ЦПС М-150, ЦПС М-300,
кирпич гиперпрессованный, брусчатка

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

16 тонн в сутки (сухие строительные
смеси),
9 600 шт. в сутки (кирпич)

вся производимая продукция потребляется
в пределах РТ

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Применение керамических блоков в строительстве сокращает время строительных работ и уменьшает
расход раствора и затрат на электроэнергию
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

В планах завода выпуск перфорированных крупноформатных блоков
Контакты:

422190, РТ, г.Мамадыш, ул. Давыдова, д.137А, тел.8(85563)3-50-58
Основные партнеры:

ООО ТД «Жилфонд»

ЗАО «МУСЛЮМОВСКАЯ МСО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Авзалов Ильдар Гаязович

Кирпич керамический полнотелый пластического
формирования, марка 100, 125, 150

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

2 млн. 500 шт.

г. Наб.Челны, г. Заинск, г. Нижнекамск, Сарман,
Джалиль, Актаныш, Альметьевск, Азнакаево

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Преимущества кирпича: морозостойкость 75 циклов
Высокая прочность М 200-250
Полная идентичность кирпича
Выбор не только цвета, но и оттенка
Преимущества ССС: Изготавливаются из высококачественного сырья, минеральных наполнителей,
полимерных добавок
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Добавление дополнительного оборудования для повышения производственной мощности
Контакты:

422980, РТ, г. Чистополь, ул. Л. Толстого, д. 138, 8 (906) 331-17-19
Основные партнеры:

«ГрейтСтрой», «Амур», «Стройблок», «МБГ-СИ», ТД «Морозко», «Тимерстрой», «СМУ-5», «Вента»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Экологически чистая продукция
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Повысить объем и качество выпускаемой продукции

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Контакты:

Степанов Игорь Иванович

Гипсокартонные плиты, пазогребневые плиты

423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово,ул. Ф.Рашитова, д. 40; 8 (885556) 2-35-60, 2-51-48

Объемы производства:

Основные партнеры:

ООО «Евростиль»,ООО «Снабжение плюс», ИП Бочкарев
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ООО «ВОЛМА-АБСАЛЯМОВО»

Гипсокартон – 10,8 млн м² в год
Пазогребневые плиты – 600 тыс. м² в год
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Высокое качество продукции.

Поиск партнеров в сфере аренды, в сфере монтажа металлоконструкций

Контакты:

Контакты:

493657, Ютазинский район, п. Абсалямово, ул. Советская, д. 121;
8 (85593) 2-40-01, aps-secretar@volma.ru , aps-zakirova@volma.ru

Основные партнеры:

Дополнительная информация:

Металлопрокат, горячее оцинкование, металлообработка

development@njnr.ru, 8 (985) 411-19-05

volma.ru

ПРОИЗВОДСТВО ЛЬНОВОЛОКНА (ЛЁН)

ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВ, СКРИПОВЫХ ПОДЪЕМНИКОВ,
ЭСКАЛАТОРОВ И ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК
ООО «ЛЁН»
ООО «РЕГИОНЛИФТМАШ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Загидуллина Гульшат Альбертовна

Лифтовое оборудование

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

1000 лифтов в год

500 лифтов в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Габдрахманов Расиль Василевич

Длинное и короткое льноволокно

Объемы производства:

9720 тыс. руб.
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество
Контакты:

Возможность изготовления лифтов по индивидуальным заказам, высокое качество при сохранении цены,
конкурентоспособный продукт

Основные партнеры:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ООО «Дивидан Флекс», ООО «Брин-М»

Развитие лифтовой отрасли в регионе, поддерживает политику импортозамещения. Создание высокотехнологичного производства по производству лифтов полного цикла на территории Республики Татарстан

422060, РТ,Сабинский район, д.Илебер, ул.Мелиораторов, д.1 9 пом. 1; 8 (937) 620-16-20

Контакты:

422540 РТ, Зеленодольский район, г. Зеленодольск, промзона Технополис «Новая Тура», павильон 3, пом.
14-9; 8 (905) 317-79-97, rlm116@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И ПВХ ТРУБ

Основные партнеры:

Фонд капитального ремонта

ООО «ОЛИМП»
ООО «БУЛАТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Лучко Михаил Александрович

Модульные клиновые оцинкованные леса, краны,
лифты, вышки-туры, ангары

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

200 тонн в месяц

200 тонн в месяц

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Долговечность, надежность, безопасность, скорость монтажа
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ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Исламов Ренат Рашитович

Производство труб хозяйственно-питьевого назначения

Объемы производства:

500 000
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество продукции
Контакты:

420047, РТ, г. Казань, ул. Кутузова, д. 10а, оф. 3; 8 (843) 225-22-54
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ЗАВОД «ТЕХСТРОЙ»

ООО «ИНТЕРПЛАСТ»

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Полимерные трубы, колодцы, фитинги

Пашинин Евгений Александрович

Трубы полиэтиленовые для напорного питьевого
и технического водоснабжения

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

до 60 000 тонн в год

5 000-7 000 тонн в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Стабильно высокое качество, тех. поддержка, опыт реализации стратегических и социально-значимых
объектов, оперативность и лояльность
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Войти в число лидеров экспорта готовой полимерной продукции, увеличение производственных
мощностей и номенклатуры продукции, разработка и применение новых стандартов для инженерных сетей ,
борьба с фальсификатом и контрафактом

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Вся продукция сопровождается сертификатами качества и санитарно-эпидемиологическим заключением.
Возможно изготовление полиэтиленовых труб нестандартной длины отрезков, диктуемый заказчиком.
Контакты:

420053, РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 100;
8 (843) 265-37-56, 272-75-89, www.kazinterplast.narod.ru, interplastkaz@rambler.ru

Контакты:

420053, РТ, г. Казань, ул.1-я Вольская, д. 1; 8 (843)2300-340 (доб.:224, факс: 176), 8 (987) 22-88-560, lex@tehstroi.ru,
tehstroi.ru
Дополнительная информация:

20 лет на строительном рынке
Основные партнеры:

ПАО «Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», ПСО «Казань»,ОЭЗ «Алабуга», «Газпром», «Росатом»,
«Минобороны», «РЖД», «Автодор», «Мосводоканал», «Росводоканал»

ООО «НПП ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Волков Сергей Алексеевич

Стеклопластиковые насосно-компрессорные трубы;
стеклопластиковые обсадные трубы;
стеклопластиковые линейные трубы и фасонные
изделия; трубопроводы ПМТC; тройники; фланцы;
муфты

ООО «ТД ПОЛИМЕР ЛИМИТЕД»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Соколов Сергей Александрович

Полиэтиленовые трубы и сварные фитинги
из полиэтилена

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Бренду «Полимер Лимитед» 17 лет исполнилось в этом году. Постоянное наличие на складе основных
типоразмеров. Площадь складской территории – 4 га. В 2019 году запущена линия по производству
многослойных труб под торговой маркой «Pipetect». Сварные фитинги изготавливаем по чертежам
Заказчика – диаметры 25-1200 мм. Вся поставляемая и изготавливаемая продукция подтверждена
необходимыми сертификатами и паспортами. Собственная испытательная лаборатория. Наличие дилеров в
крупных городах РФ – Уфа, Сочи, Самара, Иркутск.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение географии поставок, увеличение занимаемой доли на рынке, расширение дилерской сети в
РФ. По отрасли – повышение прозрачности рынка, создание единого Реестра аккредитованных
поставщиков.
Контакты:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

420051, РТ, г. Казань, ул. Тэцевская, д. 16; 8 (843) 512-30-05, 512-30-06

Отличные технические характеристики стеклопластиковых трубопроводов обеспечивают безаварийную
работу оборудования на протяжении всего срока эксплуатации. Продукция изготавливается по ТУ-2296-00126757545-2008, в основу которых были заложены требования стандартов ISO, API 15HR, API 15LR, требования
Российских нормативных документов.

Дополнительная информация:

Контакты:

polimer-ltd.ru
Основные партнеры:

МУП «Водоканал» г. Казань, Управление капитального строительства РТ, ООО «Унистрой», СК «Бриз»,
ООО «Волгадорстрой», «Волгаавтодор», Фонд газификации РТ, Дилеры по РФ

420111, РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 1/55а; 8 (843) 299-60-99, www.zst.ru, zst@zst.ru
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ООО «КАЗАНЬГИДРОПЛАСТ»

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Минигулов Фарид Гертович

Полиэтилен низкого давления высокой плотности
и его композиции, полиэтилен высокого давления,
поликарбонаты, трубы полиэтиленовые газои водонапорные, детали соединительные, сэвилен

Альтафов Эльмир Равилевич

Трубы из полиэтилена низкого давления, трубы ПЭ,
полиэтиленовые трубы, фитинги

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

от 8 500 тонн в год

от 30%

Объемы производства:

63 001 967,7 тыс. руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество выпускаемой продукции позволяет осуществлять её продажу на экспорт. Предприятие
является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей России, поставляет продукцию в 36
стран мира.

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Контакты:

Развитие производственного потенциала ПАО «Казаньоргсинтез» за счет внедрения инновационных
технологий, направленных на рост производительности и экономию ресурсов, что, в свою очередь,
усовершенствовать технику безопасности, проводить экологические мероприятия, позволяет улучшать
качество жизни общества.

Дополнительная информация:

Расширение ассортимента продукции
422770, РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Казанская, д. 23; 8(800)234-32-50, 8 (843) 67-32-551
kazgp.ru
Основные партнеры:

420051, РТ, г. Казань, ул. Беломорская, д. 101; 8 (843) 533-98-09, 533-98-20, kazanorgsintez.ru, kos@kos.ru

АК «Алроса», КЗМК «ТЭМПО», ПАО «УралКалий», МУПП «Саратовводоканал», УМУП «Ульяновскводоканал»,
АО «Мордовцемент», ПАО «Таттелеком», ООО «РемЭнергоСтрой», Космодром Восточный, Спецстрой России

ООО «ИНТЕРПЛАСТИК»

ООО «ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ «ПОЛИМЕР»

Контакты:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гильмутдинов Ленар Аминович

Производство полимерных труб для водоснабжения,
водоотведения, газификации, теплоснабжения,
прокладки электрических сетей

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

24 тыс. тонн

4 тыс. тонн

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество производимой продукции, короткие сроки изготовления и поставки, инновационные
решения для отраслей, помощь при проектировании сетей.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:
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Высокое качество, низкая цена, оперативность

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Тигунов Евгений Геннадиевич

Трубы для водоснабжения, газоснабжения, горячего
водоснабжения, канализации (гофрированные),
технические, ПЭ 100 RC, сварочные аппараты
для полиэтиленовых труб, фасонные изделия

Объемы производства:

297 555 пог. м
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Бесперебойные своевременные поставки, конкурентоспособная цена, полное сопровождение перевозки,
отсутствие налоговых рисков, ответственное исполнение заказов

Инновационные решения с применением композитов полимерных материалов со специфическими
свойствами.

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Контакты:

Контакты:

422625, РТ, Лаишевский район, с. Песчаные Ковали, ул. Октябрьская, д. 57;
8 (495) 784-82-90, info@inplastic.ru, inplastic.ru

Дополнительная информация:

Основные партнеры:

www.1truba.ru

Водоканалы крупных городов РФ, ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром», Управления капитального строительства
городов, АО «Сетевая компания», АО «Уралкалий», ОАО «ВАД»

Основные партнеры:

Увеличение сбыта продукции по всей России
422770, РТ, Пестречинский район, с. Пестрецы, ул. Аграрная, д. 1а; 8 (800) 30-104-30, 8 (843) 228-99-53

ООО «Икапласт», ООО «Приоритет», ООО «Приоритет Групп», ООО «Карат НЧ», ООО «Веста-Полимер»
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ НЕФТЕХИМИИ

ООО «ПОЛИМЕР ПОВОЛЖЬЕ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гайнутдинова Лейсан Адхамовна

Трубы ПНД

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

318 411,200 п. м

254 757,200 п. м

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Одними из первых в Татарстане освоили выпуск двухслойной и трехслойной трубы с внешней защитной
оболочкой и внутренним негорючим слоем-широко применяемым в сфере энергетики. С 2021 года запущен
выпуск трубы из шитого полиэтилена RC. Основные преимущества: оперативность обработки заявок,
индивидуальный подход к каждому клиенту, достойное качество продукции, ценовая политика.

ООО «МАСТЕР КЛЯЙН»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Куркина Светлана Семеновна

Строительные клеи

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

2 000 тонн в год

90 тонн в год

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Компания стремится к постоянному развитию. С 2020 года заработал наш сайт полимер-поволжье.рф,
начали появляться новые покупатели нашей продукции и расширяться география поставки по Российской
Федерации. В перспективе развития организации заложен, план по приобретению второй экструзионной
линии, с целью расширения линейки выпускаемой продукции, а именно увеличение диаметров трубы от 315
мм до 630 мм.

Развитие производственных мощностей, создание новых видов продукции, управление качеством
продукции, повышение узнаваемости товара

Контакты:

Контакты:

422370, РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. 200 лет Тетюшам, д. 14, помещение 1; 8(84373) 561-05-67
Основные партнеры:

ООО «ТЕХРЕЙД», ООО «РАМИНВЕСТ М», ООО ПСК «Стройинвест», ООО «Гидроэлетромонтаж», ООО «КДС»,
ООО «Элит-строй», ООО «Регионстрой»

Ассортимент предлагаемых товаров, цена/качество, культура обслуживания клиентов, известность бренда
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

423230, РТ, г. Бугульма, ул. Нефтяников, зд.1 7, ф. 6; 8 (85594) 9-98-20, masterklein.ru
Дополнительная информация:

Новые продукты: Силиконовые высокотемпературные и вспучивающиеся герметики; Получен Сертификат
соответствия системы менеджмента качества ISO 9001
Основные партнеры:

«Leroy Merlin», «Bostik», «Akson», «Titan Wild», «Tytan», «Set`K», «Color»

ООО «ЗАВОД СОКОЛ»
ФИО руководителя:

Спевак Сергей Михайлович
Производимая продукция:

Полиэтиленовые трубы, фитинги, упаковочная
полипропиленовая лента. Шарниры для сдвижных
крыш к автомобильным тентам

«САФПЛАСТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Евсеев Андрей Алексеевич

Сотовый поликарбонат

Объемы производства:

3 759 971,8 тыс. руб.
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Контакты:

Юр. адрес: 423802, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гагарина, д. 41
Факт. адрес: 423878, РТ, с. Биклянь, ул. Московская, д. 32; 8 (8552) 79-27-40

Высококачественное сырье, итальянское оборудование и онлайн-поддержка компании OMIPA, собственная
научная база и совместная работа с ведущими научными организациями, оптимальная логистика.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Последовательно и планомерно снижать негативное воздействие производственной деятельности на
окружающую среду.
Контакты:

422701, РТ, Высокогорский район, территория «СафПласт», д. 1; 8 (843) 233-05-33, info@safplast.ru

94

95

ООО «ТРИС»

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Булушев Тимур Шамильевич

Клей для газобетона, клей для дерева и изделий
из древесины, напыляемый клей для минеральной
ваты, напыляемый полиуретановый утеплитель,
монтажный клей

Контакты:

423210, РТ, г. Бугульма, ул. Строительная, д. 10; 8 (804) 333-69-40, opt@s-tris.ru

Расширение производства стеклосеток. Укрепление позиций Общества в сегменте стеклосеток на рынке
РФ, возможность выхода на европейские рынки
Контакты:

423601, РТ, Елабужский район, улица Ш-2 (территория ОЭЗ «Алабуга», корпус 11/1; 8 (85557) 5-90-94, 5-91-31
Основные партнеры:

ООО «Акант-СМ», ООО «РусБау», ООО «Фасад ПРО», ООО «Армикон», ООО «Бау-Спец Комплект», ООО «ЛигаРегион», ООО «ТЕХПРОФ»

ООО «ТАТНЕФТЬ-ПРЕССКОМПОЗИТ»

ИП ГУДЬ В.М.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гудь Владимир Михайлович

ЛКМ-краски ВД, декоративная штукатурка, ПВА,
грунтовки, шпаклевки

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

200 тонн в месяц

70% от выпускаемой продукции

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Широкий спектр выпускаемой продукции, импортозамещение, известковые материалы
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Выход на региональные рынки и страны СНГ
Контакты:

423602, РТ, г. Елабуга, ул. Чапаева, д. 51б; 8 (800) 250-25-27 (отдел продаж), 8 (85557) 3-00-90, 8(85557) 4-87-42,
8 (917) 866-60-60, 8 (85557) 4-54-66 (бухгалтерия), bravo-rt@mail.ru
Основные партнеры:

«АкТаш», «АкБарс Строй», «Эверест», «Крост концерн», «ПиК»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гайнетдинов Ф.В.

SMC/BMC КОМПАУНДЫ, стеклопластиковые профили
FIBERPULL, кабеленесущие системы из стеклопластика,
стеклопластиковые трубы FIBERPIPE

Объемы производства:

Производительность SMC компаундов – 8 тыс. тонн в год;
Стеклопластиковые профили FIBERPULL – свыше 1000 км/год;
Стеклопластиковые трубы FIBERPIPE – 450 км в год.
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Прочность; коррозионная стойкость; легкость; низкая стоимость по сравнению с нержавеющей сталью;
быстрый монтаж; цветоустойчивость; долговечность.
Контакты:

423600, РТ, Елабужский район, ул. 22.1, (Промышленная площадка Алабуга тер.) корп.48/3, 8 (885557) 5-19-98,
8 (885557) 5-19-98 (факс)
Основные партнеры:

ПАО «Татнефть», ООО «Каматек»

ООО «П-Д ТАТНЕФТЬ-АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Саттаров Ильвир Разинович

Стеклосетка

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

11,7 млн. м²

0,35 млн. м²

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Увеличение несущей способности различных конструктивных и отделочных слоев в строительном деле.
Стеклосетки обладают высокой щелочноустойчивостью; имеют высокую сопротивляемость к разрывам;
способствуют гашению внутренних напряжений, вызываемых резкими перепадами температуры;
предохраняют от образования трещин в штукатурном слое при любых климатических условиях. Стеклосетка
применяется для армирования штукатурных фасадов, мест соединения оконных и дверных коробок к
стенам, самовыравнивающихся полов; для защиты поверхности от образования трещин; для системы
внешнего утеплнения (системы мокрого фасада).
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АО «ПОЛИМАТИЗ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Галлямов Айнур Филусович

Строительные материалы марки «ПолиспанСтрой»,
нетканый материал ПолиспанАгро
и высокотехнологичный нетканый материал,
применяемый в промышленности ПолиспанПрофи

Объемы производства:

1 590 176 тыс. руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Производство широкого ассортимента паропроницаемых строительных мембран «Полиспан®Строй», расширена линейка строительных материалов, в том числе освоено производство ламинированного материала.
Открытие предприятия и ввод оборудования в эксплуатацию проектной мощностью 10 000 тонн в год.
Контакты:

423601, РТ, ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, стр. 10/1; 8 (85557) 5-91-10, 5-91-15, info@polymatiz.ru
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ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО»

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Дмитриков Александр Сергеевич

Углеродное волокно марки UMT, ткани, препреги,
композиты для строительства

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Гайдук Антон Андреевич

Разработка, производство и внедрение в строительство
и промышленность высокотехнологичных материалов
и решений в области защиты конструкций
и обеспечения комфорта и безопасности человека

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

3 тонны продукции в сутки

5 000 тыс. руб.

Объемы производства:

1 099 411 тыс. руб.
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Оборудование завода соответствует всем мировым стандартам. Технология получения углеродных волокон
разработана российскими инженерами. Мощность производства составляет более 1 400 тонн в год.
Продукция по уровню свойств и ценовым характеристикам сопоставима с международными аналогами.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Войти в ТОП-5 мировых производителей углеродного волокна к 2030 году. С этой целью планируется
расширение производства для экспорта, строительство 4 новых производственных линий, что позволит
производить ежегодно до 10 000 тонн волокна.
Контакты:

423600, РТ, г. Елабуга, ул. Ш-2, стр. 11/9; 8 (85557) 5-34-00, alabuga-volokno@umatex.com

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Все продукты, выпускаемые предприятием, просты в применении и являются средствами для решения
проблем соответствующих направлений. Все покрытия совместимы между собой, и в комбинации друг с
другом могут составлять системы защиты зданий и сооружений. В нашей работе мы используем сырьевые
компоненты мировых лидеров химической индустрии, ведем жесткий контроль входящего сырья и готовой
продукции, производство поставлено на самом современном оборудовании, поэтому качество продуктов,
производимых нами, всегда безупречно. Собственная лаборатория позволяет нам не только проводить
контроль качества продукции и сырья, но также вести работу по созданию новых видов материалов и
покрытий.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ООО «ТН-АЛАБУГА»

Расширение географии экспорта продукции, ежегодный запуск новых разработок компании.

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сагадиев Айдар Хадисович

Монтажная полиуретановая пена, клей-пена,
очиститель для монтажной пены

Контакты:

420034, РТ, г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 6; 8 (843) 227-00-99, 8 (843) 227-00-98, info@inn-t.com
Основные партнеры:

423601, РТ, ОЭЗ «Алабуга»; 8 (85557) 5-26-08, 5-26-09, volkova.i@tn.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «НК Роснефть», ПАО «Газпром», Госкорпорация «Росатом», «Samsung»,
«Coca-Cola», жилищно-коммунальные, транспортные и оборонные предприятия

ООО «МУЛЬТИПЛАСТ»

АО «КВАРТ»

Контакты:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Тарханов Олег Ильдусович

Террасная доска, фасадная панель, ограждения
для террасы из ДПК, очаги для костра,
мебель для террас, малые архитектурные формы,
художественная лазерная резка, мангалы

Галимов Рафаэль Равильевич

Клея, герметики, эластокров, рукава для газовой
сварки, рукава для перекачки битума

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

2 500 000,0 тыс. руб.

65 608,7 тыс. руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Возможность использования террасной доски и фасадных панелей во всех регионах России, благодаря
широким техническим характеристикам.
Контакты:

420051, РТ, Зеленодольский район, пос. Новониколаевский, ул. Овражная, д. 4;
8 (800) 200-28-78,8 (499) 322-28-78, multideck.ru, info@multiplast.biz
Основные партнеры:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество.
Контакты:

420054, РТ, г. Казань, ул. Техническая, д.25, 8432784891
Основные партнеры:

Строительные предприятия РТ и РФ

Индустриальный парк «М-7», «Velvette Marine», Завод «Волжанин», Суперподъемные механизмы RiverLift,
Капитал Строй, «АМК», «АгроТрансПорт»
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АО «ОРИОН»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Пучков Сергей Петрович

Химически сшитый вспененный полиэтилен в рулонах,
сшитый вспененный полиэтилен с отражающей
изоляцией из лавсана или фольги, прессованные
блоки из сшитого вспененного полиэтилена

Производство высококачественных, экологически безопасных лакокрасочных и ремонтно-реставрационных материалов, не имеющих аналогов в мире.
Контакты:

420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, Технополис «Химград»; 8 (843) 212-50-88, 212-54-10,
recon-rec.ru, info@recon-rec.ru

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Крупнейший российский завод по производству рулонов и матов из сшитого вспененного полиэтилена
марки ППЭ(сшитый пенополиэтилен), применяемого для тепло-, шумо-, вибро- и гидроизоляции в
промышленном и гражданском строительстве.

ФАБРИКА КРАСОК «LAKKO»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сафаров Ринат Рафкатович

Краски общестроительного назначения;
водно-дисперсионные краски, сертифицированные
для медицинских, школьных и дошкольных
учреждений; индустриальные краски и грунтовки;
огнезащитные краски и пропитки; деревозащитные
составы; декоративные штукатурки и краски
для ручного и механизированного нанесения;
краски для окрашивания объектов культурного
наследия; краски в аэрозольной упаковке; составы
для легкой чистки минеральных поверхностей
от красок на любой основе; меловые краски,
смываемые водой Holiday Paint; краска для дорожной
разметки, а также для разметки на траве, стадионах
и парковке

Контакты:

420030, РТ, г. Казань, ул. Лагерная, д. 78; 8 (843) 231-80-52, 231-84-40, juskaeva@aksalut.ru

АО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Контуров Алексей Валерьевич

Строительные тиоколовые стыковые мастики;
герметики общестроительного назначения;
герметики профессионального назначения;
силиконовое двухкомпонентное фасадное покрытие
MAXSIL; MAXSIL PU 2052 – полиуретановая стыковая
двухкомпонентная мастика; MAXSIL ЛЭТСАРремонтная силиконовая лента; кремнии органические
двухкомпонентные компаунды; полисульфидный
олигомер

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Обладая современными технологиями и богатым научно-производственным опытом специалистов, завод
производит уникальную высококачественную продукцию, находящую применение в самых различных
отраслях промышленности стран СНГ и дальнего зарубежья.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Предоставление высококачественных лакокрасочных материалов. Добровольное сертифицирование
системы менеджмента качества предприятия согласно ГОСТ ISO9001-2015, продукция имеет все
разрешительные документы.
Контакты:

420095, РТ, г. Казань, ул. Восстания, д.100, корп. 205 Б; 8( 843) 212-51-53, nfo@kraski-lakko.ru

Контакты:

420054, РТ, г. Казань, ул. Лебедева, д. 1; 8 (843) 278-37-57, info@kzck.ru

ООО «ПОЛИПЛАСТ-КАЗАНЬ»

ООО «НПФ РЕКОН»
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ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Семенов Антон Николаевич

Водные дисперсии эпоксидных и алкидных смол;
ремонтно-реставрационные материалы; материалы
для усиления конструкции; гидроизоляционные
материалы; противокоррозионные эпоксидные
покрытия по металлу и бетонным поверхностям;
фасадные, интерьерные краски

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Семеленов Максим Викторович

Добавки в бетон

Контакты:

422627, РТ, Лаишевский район, с. Никольское, ул. Школьная, д. 11; 8 (843) 203-63-23, polyplast-kazan@mail.ru
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ОАО «РИАТ»

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сафин Айрат Фоатович

Синтетический каучук и пластик

Пономарев Владимир Васильевич

Трубная теплоизоляция, Термопанели из ППУ,
СИП панели из ППУ

Объемы производства:

133 170 890 тыс. руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству
синтетических каучуков и пластиков в Российской Федерации. ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в топ-10
мировых производителей синтетического каучука.
Контакты:

423574, РТ, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 23; 8 (8555) 37-70-65, www.nknh.ru, nknh@nknh.ru

Штат высококвалифицированных специалистов, использование сертифицированных экологичных материалов, изготовление продукции на высокотехнологичном оборудовании, предоставление полного
комплекса строительных услуг, применение в строительстве современных технологий энергосбережения.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

В настоящее время ДКС ОАО «РИАТ» осваивает и внедряет технологию URETEK которая позволяет укреплять
грунты и поднимать фундаменты «проседающих» зданий.
Контакты:

423823, РТ, г. Набережные Челны, ул. Пушкина, д. 4; 8 (8552) 53-44-41, dks.riat.ru, ss@riat.ru

ООО «ЗАВОД ЭЛАСТИК»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Куркин Алексей Владимирович

Нетканые материалы по технологии «Спанбонд»
и «Мельтблаун»

Объемы производства:

1 737 403,6 тыс. руб.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Завод обладает техническим потенциалом, имея современное европейское оборудование. На всех стадиях
производства качество работ и продукции строго контролируется по системе менеджмента качества ISO
9001-2008 в системе добровольной сертификации.

ООО «РАБИКА-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Рагинов Николай Михайлович

Битум, праймер битумный, мастика

Контакты:

423816, РТ, г. Набережные Челны, а/я 16087; 8 (8552) 44-30-10, 44-32-44, info@rabika.ru

Контакты:

423574, РТ, г. Нижнекамск; 8 (8555) 38-30-90, 38-30-98

ООО «СМИТ-СПОРТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Давлетшин Рустам Раифович

Хоккейные борта и коробки,
спортивное оборудование

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

30-40 коробок в год

70%

ООО «ЭЛАСТОКАМ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Дронов Роман Петрович

Теплоизоляционные материалы Elastopor, теплои гидроизоляция зданий, пенополиуретановая
изоляция труб, пенополиуретановая изоляция
сэндвич-панелей

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Завод в Нижнекамске занимается производством полиольных компонентов, поступающих с европейских
заводов BASF. Предприятие ООО «Эластокам» имеет набор реакторов разного объема от 5 до 20 тонн, наливной
склад для сырьевых компонентов и для готовой продукции.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Мы производим профессиональные двойные хоккейные борта с креплениями стекла без стоек для
проведения международных спортивных соревнований разных уровней. Уникальный продукт высокого
качества.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Выход на новый уровень рынка и производства. Увеличивать объёмы производства и сбыта.
Контакты:

Контакты:

422050, РТ, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Новый Путь, д. 14, оф. 2; 8 (843) 253-77-52

423574, РТ, г. Нижнекамск, Промкомзона; 8 (8555) 38-30-62, elastokam@basf.com

Основные партнеры:

ГК «Фортэкс»
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ПРОИЗВОДСТВО РТИ
(РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ)
ООО «АЛЕКСЕЕВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Соловьев Антон Геннадьевич

Kабель

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

3 600 000 м – 144,0 млн руб.

3 240 000 м – 129,6 млн руб. – 90%

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА,
ПВХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
ООО «ЕВРООКНА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ким Рамиля Минбаевна

Пластиковые окна

Контакты:

423301, РТ, Азнакаевский район, 8 (927) 474-30-38, kim44788@yandex.ru

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество и логистика
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Создание новых видов продукции
Контакты:

ИП САФИН Р.А.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Основные партнеры:

Сафин Раиль Авхатович

Оконные рамы, стеклопакет

ООО «Электроцентр», ООО «Электрокомплект», ООО «ТД Свлайн Система»

Объемы производства:

422900, РТ, пгт. Алексеевское, ул. Северная, д. 25, офис 9; 8 (987) 212-66-24, sang-07@mail.ru

25-30 окон в день
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СБТ»
Производимая продукция:

Кабеленесущие системы, шинопроводы, источники бесперебойного питания, молниезащита
и заземление

Качественно
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Возможности сбыта за границы Алькеевского района
Контакты:

8 (927) 407-71-65

Объемы производства:

выручка за 2020 год – 239,77 млн руб.
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Эксклюзивный инжиниринг – проектирование, поставка и шеф-монтаж
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Рассматривается возможность локализации производства молниезащиты на территории Республики
Татарстан
Контакты:

8 (937) 611-53-04 (Аглиуллин Айрат Мунирович)
Дополнительная информация:

Компания создана в 2013 году в городе Казань. Наша компания ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СБТ» специализируется на кабеленесущих системах, шинопроводах, молниезащите,
а также источниках бесперебойного питания. Занимаемся проектированием, производством, подбором и
монтажом оборудования, а завершаем объект сдачей в эксплуатацию.
Основные партнеры:

ИП ЗИГАНГИРОВ А.А.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Зигангиров Альберт Азатович

Оконные рамы

Объемы производства:

25-30 окон в день
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качественно
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Возможности сбыта за границы Алькеевского района
Контакты:

8 (927) 405-53-52

Промышленность, нефтехимия, горнодобывающая и перерабатывающая отрасль
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Контакты:

АТНИНСКИЙ ОКОННЫЙ ЗАВОД

423600, РТ, г. Елабуга, ул. Ш-2, здание 12/7, территория ОЭЗ «Алабуга»

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Хабибуллин Халил Марсилевич

ПВХ конструкции

Основные партнеры:

Основные партнеры – производители стеклопакетов в таких регионах России как Волга Урал Сибирь Центр и Юг

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество, сроки, индивидуальный подход
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ООО «СКАЛА»

Расширение производства, увеличение объемов, работа по РТ и России

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Контакты:

Филимонов Александр Николаевич

Производство окон ПВХ, алюминиевых конструкций

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 34, корпус 4, оф. 213; 8 (917) 881-19-11

Объемы производства:

200 000

Основные партнеры:

«Стис», «Казань Пласт», «Хамелеон»

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество продукции
Контакты:

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский Тракт, д. 13, пом. 2; 8 (937) 522-93-64, 8 (843) 590-73-19

ИП БЕКМУХАМЕДОВ Р.К.
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Бекмухамедов Ринат Камильевич

Оконные рамы из ПВХ

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

8 м² в день (в сезон)

8 м²

ООО «ДМ-КЛАССИКА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Черненький Денис Иванович

Окна, двери ПВХ, ламинация профиля

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Высокое качество, надежность конструкции и быстрое изготовление
Расширение производства и рынка сбыта

Высокое качество продукции, конкурентоспособные цены, автоматизированное производство, предоставление для дилеров необходимой информации для сотрудничества (сертификаты качества, ГОСТы, СНИПы).

Контакты:

Контакты:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

422460, РТ, Дрожжановский район, с. Старое Дрожжаное, ул. Техническая; 8 (937) 282-16-79

420030, РТ, г. Казань, ул. Архангельская, д. 14; 8 (843) 2-400-400, 555-39-64, sale@vk-zavod.com, okna-vkoz.ru

Основные партнеры:

Дополнительная информация:

Официальный партнер концерна VEKA RUS

Чебоксарский стекольный завод (стеклопакет)

ООО «ИМПЕРИЯ ОКОН ПОВОЛЖЬЕ»

АО «ТРАКЬЯ ГЛАСС РУС»
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Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Управляющая компания ООО «ЗЕНДА»

Шимшек Гюлтекин

Стекло листовое плоское необработанное,
зеркало серебряное стеклянное

Объемы производства:

ПВХ окна, стеклопакеты, ламинирование профиля,
конструкции из алюминия, изделия премиум класса

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

215 180 тонн (за 2020 год)

27 975 тонн

480 тыс. м² в год оконной продукции
500 тыс. м² стеклопакетов
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Производство сложных нестандартных конструкций, контроль качества, технологичное производство.

Наличие и продажи бестарного стекла ближайшим клиентам, что способствует уменьшению затрат на
упаковку, улучшение качества сервиса перед клиентами, применяя логистику круга-рейс

Контакты:

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Дополнительная информация:

Увеличить ассортимент продукции и развитие продаж бестарного зеркала

imperia-op.ru

420004, РТ, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 28, к. 5; 8 (843)205-50-55, kzn@imperia-op.ru; kzn@imperia-op.ru
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СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ,
СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И ПРОДУКЦИЯ НА ИХ БАЗЕ,
АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ,
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ОБЛУЧАТЕЛИ-РЕЦИРКУЛЯТОРЫ

ООО «ДОМОСТРОЙ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Набиев Азат Музакирович

Блоки оконные

Объемы производства:

3 935 475,00 (без НДС)
Контакты:

422124, РТ, Кукморский район, с. Ядыгерь, ул. Гагарина, д. 2

ООО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ»
ООО «САБИНСКИЕ ОКНА»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Каримуллин Рафаэль Котдусович

Пластиковые окна

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

7 200 м² в год

7 200 м² в год

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширение рынка сбыта
Контакты:

422060, РТ, Сабинский район, пгт. Б. Сабы. ул. Заводская, д. 4; 8 (84362) 2-50-50
Основные партнеры:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Сафин Фаиз Раисович

Светодиодные уличные светильники с дежурным
режимом; светодиодные офисные светильники
с адаптивным освещением; светодиодные уличные
светильники, светодиодные промышленные
светильники, светодиодные офисные светильники,
светодиодные линейные светильники, стальные
кронштейны для всех видов и типов светильников

Объемы производства:

2000-3000 единиц в месяц

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Качество по приемлемой цене, высокие показатели люмен на ватт, автоматизация производства (ЧПУ
станки, лазерный раскрой металла под любые потребности заказчика), уникальная продукция по
адаптивному автоматическому освещению, большой опыт производства светильников для освещения
городов и поселений с монтажом под ключ. Гарантия от 5 лет.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

ООО «ПМК-159», ООО «КОЛОС», ООО «СЫЙФАТ»

Заменить дорогие в эксплуатации и морально устаревшие источники света на современные светодиодные
светильники по разумной цене, распространить адаптивное освещение в помещениях для дальнейшей
более экономичной эксплуатации собственниками.

ООО «ТТС 116»

Контакты:

ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Черкасов Алексей Иванович

Стеклопакеты строительного назначения

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

180 000 м² в год

60%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

420088, РТ, г. Казань, ул. Халитова, д. 8; 8 (800) 505-91-88

ООО «ЛЕДЕЛ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Когданин Артур Игоревич

Светодиодные светильники,
системы управления светом

Быстрые сроки изготовления
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Увеличение производственных мощностей
Контакты:

Собственное российское производство, в том числе и источников питания; собственный отдел технических
разработок; 12 лет на рынке, широкий ассортимент продукции под разнообразные задачи.

422370, РТ, Тетюшский район, г. Тетюши, ул. Максима Горького, д. 56Р; 8 (960) 847-50-00

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Основные партнеры:

Расширение ассортимента продукции, увеличение доли рынка.

ООО «Казанский ДСК», ООО «Казанские Оконные Конструкции»

Контакты:

420095, РТ, г. Казань, ул. Шамиля Усманова, д. 31a; 8 (843) 564-20-70, 8 (800) 100-30-30, info@ledel.ru
Основные партнеры:

Строительные компании
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ОАО «НПО «ТАТЭЛЕКТРОМАШ» (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «GELIOMASTER»)
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Исламов Ильдус Закиевич

Светодиодные светильники, светодиодные фары,
солнечные электростанции и продукция на их базе,
автономные источники бесперебойного питания,
ультрафиолетовые облучатели-рециркуляторы

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Продвижение выпускаемой продукции.
Контакты:

422980, РТ, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 1В; 8 (843) 424-35-68, 424-34-90, 8 (800) 302-00-06, kvest-led.ru

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Объемы производства:

4 000-5 000 ед. в месяц
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Продукция отличается современным дизайном, функциональным конструктивном, качественным исполнением при доступной цене
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Продвижение выпускаемой продукции и информирование о GELIOMASTER потенциальных заказчиков
Контакты:

423800, РТ, г. Набережные Челны, ул. Моторная, д. 38; 8 (8552) 54-45-75, 8 (917) 394-84-43, sale@geliomaster.com
Дополнительная информация:

Со своей стороны, готовы к организации презентаций и мероприятий, чтобы подробнее рассказать о
выпускаемой продукции и возможностях нашей организации. Всегда готовы к сотрудничеству, при
возникновении необходимости со стороны организаций проведем мероприятие
Основные партнеры:

ПАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «ТАТНЕФТЬ», ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ», ОАО «ТАИФ»,
«Haier» (Китай), ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА», АО «ТАНЕКО», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «РУСАЛ», ООО «ИКЕА
Индастри» (IKEA), ГК «ЭФКО», ПАО «Еврохим», ГК «РУСАГРО», ОАО «КЗХ «Бирюса», ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ»,
Лебединский ГОК, Ковдорский ГОК и др.

ООО «КВЕСТ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Ислямов Радик Рамисович

светодиодные уличные консольные светильники,
светодиодные светильники для производственных,
складских помещений, светодиодные светильники
для логистических центров, светодиодные
светильники для офисных и бытовых помещений,
светодиодные светильники для спортивных объектов,
автоматизированная система управления наружным
освещением «КВЕСТ-АСУНО» собственной разработки,
контрактное производство электроники

Объемы производства:

5000-6000 ед. в месяц
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ООО «РОКВУЛ»
Производимая продукция:

Тепло-, звукоизоляция и огнезащита из каменной ваты
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Негорючесть – волокна каменной ваты выдерживают температуру свыше 1000 градусов Цельсия.
Долговечность – каменная вата служит не менее 50 лет. Экологичность – основой материала служит
природный камень. Энергоэффективность – применение каменной ваты способствует сокращению затрат
на отопление и кондиционирование помещений
Контакты:

8 (967) 374-66-38, nelya.burnasheva@rockwool.com
Дополнительная информация:

Подразделение ROCKWOOL Russia входит в Группу компаний ROCKWOOL – мирового лидера по производству
решений из каменной ваты. Продукция применяется для утепления, звукоизоляции и огнезащиты и предназначена для всех видов зданий и сооружений, а также для судостроения и промышленного оборудования.
ROCKWOOL оказывает консультационные услуги в области повышения энергоэффективности зданий, поставляет
системные решения для утепления фасадов, кровель и огнезащиты, декоративные панели для фасадов,
акустические подвесные потолки, звукоизолирующие барьеры для защиты от дорожного шума и антивибрационные панели для железных дорог, субстраты для растениеводства. Компания ROCKWOOL основана в 1909 году, ее
центральный офис находится в Дании. ROCKWOOL принадлежат 47 производственных площадок в Европе,
Северной Америке и Азии. Штат насчитывает более 11 500 специалистов. Российские производственные
предприятия ROCKWOOL находятся в г. Балашиха, мкрн. Железнодорожный Московской области, в г. Выборг
Ленинградской области, в г. Троицк Челябинской области и в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан).
Основные партнеры:

Строительные организации региона

ООО «АРМСТРОНГ БИЛДИНГ ПРОДАКТС»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Евдокимов Алексей Николаевич

Производство потолочных плит из минерального
волокна

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Контакты:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами: применение высококачественных комплектующих и
контроль производства позволяют обеспечить высокое качество производимой продукции, а конструкция
светильников обеспечивает удобство их эксплуатации.

Основные партнеры:

423602, РТ, Елабужский район, ОЭЗ «Алабуга», ул. Ш-2, стр.11/5; 8 (85557)9-30-44, dublyazhenko.olga@knaufarmstrong.com
Строительные компании
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ООО «ПП «ТЕХВЕНТ»

ФИЛИАЛ ООО «ЗАВОД ТЕХНО»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Мамонтов Андрей Валерьевич

Минеральная вата

Объемы производства:

2 399 683 м³
Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Надежность, качество
Контакты:

423520, РТ, г. Заинск, ул. Автозаводская, д. 7

ООО «ПКФ ЛИДЕР»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Баркалов Денис Викторович

Утеплитель «Эковата»

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

800 тыс. кг

600 тыс. кг

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Экономичность, насыпной материал, отличные показатели по звукоизоляции и теплопроводности.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Запуск новой линии.

Производимая продукция:

Производство систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования,
автоматизации и диспетчеризации, тепловых пунктов и смесительных узлов
Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

за 2020 год:
сетевые элементы – 1818 шт.;
вентиляторы – 1189 шт.,
каркасные установки – 460 шт.;
холодильное оборудование – 65 шт.;
роторные рекуператоры – 55 шт.;
смесительные узлы – 299 шт.;
шкафы управления
и автоматизации – 245 шт.

за 2020 год:
сетевые элементы – 1272 шт.;
вентиляторы – 832 шт.,
каркасные установки – 420 шт.;
холодильное оборудование – 48 шт.;
роторные рекуператоры – 46 шт.;
смесительные узлы – 200 шт.;
шкафы управления и автоматизации – 195 шт.

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Энергоэффективное и надежное оборудование, обслуживаемое заводской сервисной службой, абсолютная
герметичность установок, благодаря двухконтурному гаскет-уплотнению (единственный в России гаскетцентр); высокие показатели тепло- и шумоизоляции; комплектующие только проверенных европейских
производителей
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Контакты:

423800, РТ, Тукаевский район, п. Суровка, ул. Октябрьская д.14
Основные партнеры:

Строительные компании

Разработка и внедрение энергоэффективного оборудования на территории РФ. Проведение мероприятий
по качественному импортозамещению оборудования и комплектующих внутренних инженерных систем.
Расширение производственных площадей на территории РТ. Предоставление дополнительных рабочих
мест, поддержка молодых инженеров и технических специалистов выпускников технических ВУЗов.
Обеспечение социально значимых объектов наиболее комфортными условиями для пребывания людей.
Контакты:

8 (843) 527-52-50, info@techent.ru
Дополнительная информация:

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

ООО «ПП «ТехВент» – татарстанское предприятие по производству климатического оборудования под
марками «Mountair» и «Airway». Компания является производителем систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования, автоматизации и диспетчеризации, а также блочных тепловых пунктов и
смесительных узлов. Компания представляет собой современное, динамично развивающееся предприятие, производство которого оборудовано по всем европейским стандартам и позволяет реализовать
наиболее передовые разработки наших инженеров, выполняя полный цикл проектирования, производства, а также производить работы по запуску и пуско-наладке выпускаемого оборудования и работы по его
дальнейшему сервисному обслуживанию.
В арсенале ООО «ПП «Техвент» имеются решения для: жилых и административных зданий, плавательных
бассейнов, ледовых арен, спортивных комплексов, медицинских объектов, торговых центров, агропромышленных парков.

Качество продукции

Основные партнеры:

ПРОИЗВОДСТВО РАДИАТОРОВ
И КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Аминов Адель Равилевич

Производство радиаторов, климатического
и вентиляционного оборудования

Объемы производства:

26000

Контакты:

420073, РТ, г. Казань, пр-кт А. Камалеева, д. 34в, пом. 1010; 8 (843) 233-39-87, 8 (843) 233-37-08
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Застройщики, инвесторы, строительные компании, инженерно-монтажные организации, проектные
институты
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Министерство строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан

ООО «ЯЛКЫН»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Усманов Эмиль Рамилевич

Пеллетные котлы отопления для жилых
и промышленных помещений

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

150-200 котлов в год

50%

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Котлы имеют возможность работать на низкосортном и дешёвом топливе, что позволяет значительно
сократить расходы на отопление помещения.
Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Расширять линейку и ассортимент продукции. Увеличивать объёмы производства и сбыта.

Государственная услуга по выдаче разрешений на строительство объектов
капитального строительства в случае, если строительство объекта капитального
строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае
реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов), за исключением случаев, установленных частью 5 и 5.1. статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными
законами.
Государственная услуга по выдаче разрешений на проведение работ по созданию
искусственного земельного участка на водном объекте на территориях двух и
более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов) Республики Татарстан.

Контакты:

422050, РТ, Сабинский район, с. Шемордан, ул. Новый Путь, д. 14, оф. 1; 8 (903) 306-43-02

ООО «К-ТЕРМ»
ФИО руководителя:

Производимая продукция:

Деулин Константин Николаевич

Бытовые отопительные радиаторы

Объемы производства:

Объемы сбыта на территории Республики Татарстан:

3000 шт. /месяц,
имеется возможность
увеличить объем в 2 раза
в течение квартала

Объемы сбыта небольшие, по причине того,
что компания новая и производство еще только
организовано

Преимущества продукции по сравнению с конкурентами:

Преимуществом является-соотношение цены и качества: высокая теплоотдача, надежность и долговечность-достигается отсутствием соединений, что предотвращает возможную утечку жидкости, использование
медной трубы предотвращает коррозию

Государственная услуга по выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства в случае, если строительство объекта капитального
строительства осуществлялось на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов), за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами.
Государственная услуга по выдаче разрешения на ввод искусственно созданного
земельного участка в эксплуатацию в случае создания искусственного земельного
участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских
округов, муниципальных районов) Республики Татарстан.

Намерения и предложения по развитию компании и отрасли в целом:

Освоение строительного рынка Татарстана, России и выход на экспорт
Контакты:

422980, РТ, Чистопольский район, г. Чистополь, ул. Энгельса, д. 131Л, блок Н-2/1; 8 (84342) 5-60-05 (Генеральный
директор), 8 (960) 033-35-88 (зам. генерального директора); k-term.director@mail.ru
Дополнительная информация:

Хотелось бы сотрудничать с крупными строителями Татарстана
Основные партнеры:

Торговые точки и поставщики материалов
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ГАУ «Управление государственной экспертизы
и ценообразования Республики Татарстан
по строительству и архитектуре»
Государственная услуга по государственной экспертизе проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий.

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Уже на протяжении семи лет Агентство инвестиционного развития Республики
Татарстан способствует решению следующих задач:
привлечение инвестиций,

Государственная услуга по проведению проверки достоверности определения
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.

сопровождение и реализация инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»,
формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение
инвестиционной привлекательности Республики Татарстан,
развитие государственно-частного партнерства.

• Бизнес-партнеры
• Государственные
органы

Инвестор

Инспекция государственного строительного надзора
Республики Татарстан
Государственная услуга по выдаче заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

• Другие стороны

АИР РТ

Обращаясь в Агентство инвестиционного развития, инвесторы получают
все услуги в режиме «одного окна»:
Разработка
стратегии
проекта

Организация
предприятия

Подбор
инвестиционной
площадки

Сопровождение
инвестора

Универсальным инструментом инвестора является инвестиционный
портал Республики Татарстан, переведенный на 11 языков мира:

invest.tatarstan.ru
ГУП «Татинвеcтгражданпроект»
ГУП «Татинвеcтгражданпроект» – инструмент для реализации основных приоритетных
программ Российской Федерации и Республики Татарстан. Услуги по инженерным
изысканиям, проектированию, градостроительству, архитектуре, реставрации,
строительству BIM технологии, метрополитена, макетированию.
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СТРОЙТЕ ТАТАРСТАН
С НАМИ!

ИНВЕСТИРУЙТЕ
В ТАТАРСТАН!

