Строительная
компания «СМП-205»
является современной,
динамично развивающейся компанией.
Мы работаем для создания объектов
промышленного и гражданского строительства
в городе Невинномысске, строительства
и реконструкции железных дорог в Южном
и Северо-Кавказском федеральных округах.
Огромный опыт, накопленный с момента
основания компании в 1953 году,
использование передовых технологий,
собственное производство строительных
материалов, высочайшее качество
выполняемых работ и неукоснительное
соблюдение сроков сдачи объектов
позволили компании заслужить репутацию
надёжного и устойчивого партнёра.
Компания работает в трёх направлениях:

промышленное,
железнодорожное,
и гражданское строительство.

Благодаря профессионализму коллектива,
высокой оснащённости техникой
и оборудованием, все работы компания
выполняет собственными силами.

Коллектив
Для любого предприятия главной ценностью
и фундаментом всей деятельности
является его кадровый состав.

Трудовой коллектив «СМП-205»
сегодня насчитывает более 500 человек,
в том числе:
инженерно-технических работников – 95,
водителей и машинистов
специальной строительной техники – 120,
монтеров пути – 52,
электромонтеров – 18,
рабочих общестроительных
специальностей – 285
и других специалистов.
Основу коллектива составляют люди,
проработавшие в области строительства
более 15 лет. 24 человека (мастера СМР,
прорабы, начальники участков и рабочие)
работают в СМП-205 более 30 лет.
Более 50 человек имеют стаж работы
10–25 лет. Вместе с тем, 34 человека
являются перспективными молодыми
специалистами со стажем работы до 5 лет.

Коллектив «СМП-205» —
это умелое сочетание мудрости
и опыта, с энергией
и движением молодости.
Такое сочетание опыта,
высокой квалификации, ответственности
и персонального участия каждого
специалиста дают результат: все работы
выполняются с традиционно высоким
качеством и в заявленные сроки.
Этот факт помог компании завоевать
высокую позицию на рынке
строительных услуг и сохранить
её на протяжении многих лет.

Профессионализм наших
сотрудников —
гарантия высокого качества
оказываемых услуг,
основа успеха компании,
гарантия построения
взаимовыгодных и долгосрочных
отношений с нашими заказчиками.

Производственная база
«СМП-205» обладает собственной производственной базой,
что обеспечивает устойчивое развитие и неукоснительное
соблюдение сроков выполнения работ.
«СМП-205» обладает собственным
парком строительно-монтажной
техники, дорожных машин
и механизмов, специальным
железнодорожным транспортом.

Производственные площади
составляют 8 га, административноофисные и складские площади
9 000 м2.

В состав производственной базы
входят два современных бетоннорастворных узла (БРУ), производ
ственная площадка, имеющая
подъездные железнодорожные
пути с цехами по производству
металлических и железобетонных
изделий и конструкций,
также включающая в себя
деревообрабатывающий цех.

Общий парк насчитывает
190 единиц техники, среди которых
самосвалы, экскаваторы, автокраны
с грузоподъёмностью от 15 до 40 т,
башенные краны с вылетом стрелы
до 60 м, автобетоносмесители,
автобетононасосы, бульдозеры,
манипуляторы. Имеется 35 единиц
импортной землеройной техники
марок JCB, Komatsu, Liebherr,
7 самосвалов и тягачей марки
Mercedes Benz.

В «СМП-205» входит фабрика
по производству металлопластиковых
и алюминиевых окон и дверей,
светопрозрачных конструкций,
навесных вентилируемых фасадов,
роллетных и воротных систем.

Из специальной железнодорожной
техники: 4 железнодорожных крана,
4 дрезины ДГКУ, универсальные
путерихтовочные машины
в количестве 3 единицы.

Железнодорожное строительство
Большие объёмы работ компания выполняет в области железнодорожного строительства.
География деятельности распространяется на весь Южный и Северо-Кавказский
федеральные округа. Работы по строительству и электрификации железных дорог были
выполнены и выполняются на ст. Туапсе, ст. Новороссийск, ст. Краснодар, ст. Курганная,
ст. Невинномысск и др. Нами построены подъездные пути на объектах Новороссийского
морского торгового порта: ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новорос
лесэкспорт», ООО «Новороссийский мазутный терминал», ОАО «НУТЭП», а также
на ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод». Выполнены работы
по реконструкции железнодорожных путей на ООО «Афипский нефтепере‑
рабатывающий завод». За последние восемь лет построено более 150 км
железных дорог, уложено более 500 стрелочных переводов.

1

ОАО «РЖД», ст. Туапсе

ОАО «РЖД», ст. Новороссийск

Краснодарский край, ст. Туапсе СКЖД, 2003—2005 гг.
Заказчик: ОАО «РЖД».

Краснодарский край, ст. Новороссийск СКЖД, 2005 г.
Заказчик: ОАО «РЖД».
Строительство парка отправления «Б» ст. Новороссийск
с сооружением дополнительного главного пути на участке
парк «Б» — ст. Гайдук. Парк Восточный. Парк Ранжирный.
Парк «А». Парк «Нижний». Парк «Верхний». 2-ой соединительный путь.

5,8 км железнодорожных путей, 72 комплекта стрелочных переводов,
120 опор, 42 жёсткие поперечины.

2

ОАО «Туапсенефтепродукт»

Краснодарский край, г. Туапсе, 2004 г.
Заказчик: ОАО «Туапсенефтепродукт».
Реконструкция подъездных железнодорожных путей
ОАО «Туапсенефтепродукт».

14,2 км железнодорожных путей, 90 комплектов стрелочных
переводов, искусственные сооружения, 80 пог. м водопропускных
железобетонных труб, строительство подпорных стен.

1,2 км железнодорожных путей, 7 комплектов стрелочных переводов.

3

ОАО «РЖД», ст. Новочеркасск

ОАО «НУТЭП», ст. Новороссийск

Ростовская область, г. Новочеркасск, 2005 г.
Заказчик: ОАО «РЖД».
Реконструкция ст. Новочеркасск на объекте «Удлинение
путей участка Чертково—Новочеркасск ст. Новочеркасск».
Работа выполнялась в «окна» при пропускной способности
180 пар поездов в сутки.

Краснодарский край, г. Новороссийск, 2004 г.
Заказчик: ОАО «НУТЭП».
Реконструкция ст. Новороссийск ОАО «НУТЭП».
2 км железнодорожных путей, 7 комплектов стрелочных переводов.

ОАО «РЖД», ст. Новороссийск

28 тыс. м3 земляного полотна, 3 км железнодорожных путей,
20 комплектов стрелочных переводов, 110 опор контактной сети,
21 жёсткая поперечина.

Краснодарский край, г. Новороссийск, 2004—2005 гг.
Заказчик: ОАО «РЖД».
Ст. Новороссийск СКЖД (парки Восточный, Ранжирный,
Нижний, б. п. Кирилловский, парк «А»).

ОАО «РЖД», ст. Краснодар-Сортировочная
и ст. Гуково

7,2 км железнодорожных путей, 58 комплектов стрелочных переводов,
120 опор контактной сети, 22 жёсткие поперечины, строительство
3-х железнодорожных мостов.

Краснодарский край, Ростовская область, 2005 г.
Заказчик: ОАО «РЖД».

1,4 км железнодорожных путей, 2 комплекта стрелочных переводов,
80 опор контактной сети, 22 жёсткие поперечины.

ОАО «РЖД», ст. Краснодар-Сортировочная
Краснодарский край, ст. Краснодар СКЖД, 2005 г.
Заказчик: ОАО «РЖД».
Реконструкция ст. Краснодар-Сортировочная СКЖД.

1,3 км железнодорожных путей, 3 комплекта стрелочных переводов,
35 опор контактной сети.

4

ОАО «Новороссийский зерновой терминал»
Краснодарский край, г. Новороссийск, 2006—2007 гг.
Заказчик: ОАО «Новороссийский зерновой терминал»,
ст. Новороссийск.

Объём строительства железнодорожных путей собственными силами
Строительной компании «СМП-205» в 2004—2016 годах
№
п/п

Наименование заказчика

Количество
стрелочных
переводов,
комплект

Период
работы

5,8

72

2004 г.

1,2

7

2004 г.

14,2

90

2005 г.

1

ОАО «РЖД», ст. Туапсе

2

ОАО «ТуапсеНефтепродукт»

3

ОАО «РЖД», ст. Новороссийск (парки Восточный, Ранжирный, Нижний, б.п. Кирилловский)

4

ОАО «НУТЭП», ст. Новороссийск, ЮВГР

2,5

7

2005 г.

5

ОАО «РЖД», ст. Новочеркасск

2,5

18

2005 г.

6

ОАО «РЖД», ст. Краснодар

2,5

5

2005 г.

7

ОАО «РЖД», ст. Гуково

4,5

7

2005 г.

8

ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ст. Новороссийск

4,8

19

2006 г.

9

ОАО «Новорослесэкспорт», ст. Новороссийск

4,75

20

2006 г.

10

ООО «Меркурий», ст. Черкесск

2,65

5

2008 г.

11

ООО «Депо-ЕвроХим», ст. Невинномысск

4

27

2008 г.

12

ООО «Выбор-С», ст. Курганная

6,2

25

2008 г.

13

ОАО «Невинномысский Азот» (подъездной путь к установке меламина)

0,6

2

2009 г.

14

ООО «ДСК-ГРАС Светлоград»

1,1

3

2010 г.

15

ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод»

1,15

3

2010 г.

16

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»

0,5

2

2010 г.

17

ООО «Управляющая компания АСБ», ст. Светлоград

0,4

1

2010 г.

18

ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

3,1

12

2011 г.

19

ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод»

5,2

12

2011 г.

20

ООО «Новороссийский мазутный терминал»

1

18

2011 г.

21

ООО «Терминал МЕГА», г. Новороссийск

1,6

6

2011 г.

22

ООО «Черноморский Альянс», г. Новороссийск

2,2

4

2011 г.

23

ЗАО «Порткомплектимпекс», г. Новороссийск

1

—

2011 г.

24

ООО «Ильский нефтеперерабатывающий завод»

25

ОАО «НУТЭП», г. Новороссийск

4,78

26

ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (2-я очередь)

27

ООО «Депо-ЕвроХим», г. Невинномысск

28

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод»

29

ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» (3-я очередь)

30

17

2012 г.

11

2012 г.

1

5

2012 г.

1

—

2012 г.

5,9

10

2012 г.

3,85

8

2013 г.

ООО «Верхнебаканский цементный завод»

2,3

4

2013 г.

31

ОАО «Желдорреммаш», РЭРЗ (1-я очередь), г. Ростов-на-Дону

0,45

7

2014 г.

32

ООО «Хенкель Баутехник»

1,4

2

2014 г.

33

ООО «СтавАвто»

5,8

8

2014 г.

34

ООО «Сварочно-монтажная компания», г. Крымск

0,6

—

2014–2015 гг.

35

ООО «Роснефть-Туапсинский НПЗ»

5,5

19

2014–2016 гг.

36

ОАО «Желдорреммаш», РЭРЗ (2-я очередь), г. Ростов-на-Дону

0,4

6

2014 г.
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ИТОГО:

117,43

Краснодарский край, г. Курганинск, 2008—2009 гг.
Заказчик: ООО Строительно-инжиниринговая
компания «Выбор-С».
Строительство железнодорожных путей необщего
пользования ООО «Выбор-С» на ст. Курганная СКЖД.

19 комплектов стрелочных переводов, 4,8 км железнодорожных
путей, строительство поста ЭЦ.

ОАО «Новорослесэкспорт»

Краснодарский край, г. Новороссийск, 2006—2007 гг.
Заказчик: ОАО «Новорослесэкспорт».
Производство работ по переустройству железнодорожных
путей, расположенных на территории 2-го района
ОАО «Новорослесэкспорт», увеличение пропускной
способности контейнерного терминала
ОАО «Новорослесэкспорт» до 350 тыс. TEU в год.
4,5 км железнодорожных путей, 20 комплектов стрелочных
переводов, строительство 2-х железнодорожных мостов.

462

ООО «Выбор-С», ст. Курганная

Терминальный комплекс по перевалке зерновых
и масленичных культур в Новороссийском морском порту.

5

Длина ж/д
пути, км

60 тыс. м3 земляного полотна из дренгрунта, 25 комплектов
стрелочных переводов, 6,2 км железнодорожного пути.

6

ООО «Депо-ЕвроХим», ст. Невинномысск

Ставропольский край, г. Невинномысск, 2008—2009 гг.
Заказчик: ООО «Депо-ЕвроХим».
Строительство железнодорожных путей на объекте:
«Производство по ремонту грузовых вагонов
ООО «Депо-ЕвроХим».
50 тыс. м3 земляных работ и земполотна, 25 комплектов
стрелочных переводов, 4 км железнодорожных путей.

1

2

3

6

7

8

ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

ООО «Абинский
ЭлектроМеталлургический завод»

Краснодарский край, г. Новороссийск, 2010 г.
Заказчик: ОАО «Верхнебаканский цементный завод».
Генподрядчик: ЗАО «Ренейссанс Констракшн».
Устройство железнодорожных путей на объекте:
«Технологическая линия мощностью 2,3 миллиона тонн
цемента в год Верхнебаканского цементного завода».
3,2 км железнодорожных путей, 12 комплектов стрелочных переводов.

ООО «ДСК-ГРАС Светлоград»

Ставропольский край, г. Светлоград, 2010 г.
Заказчик: ООО «ДСК-ГРАС Светлоград».
Строительство подъездного пути к заводу строительных
материалов в г. Светлоград.
15 тыс. м3 земляного полотна, 1,1 км железнодорожных путей,
3 комплекта стрелочных переводов, 2 водопропускные трубы.

Краснодарский край, г. Абинск, 2010 г.
Заказчик: ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический завод».
Капитальный ремонт железнодорожных путей и замена
стрелочных переводов.
0,5 км железнодорожных путей, 2 комплекта стрелочных переводов.

7

ООО «Афипский
нефтеперерабатывающий завод»

Краснодарский край, п. Афипский, 2010 г.
Заказчик: ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод».
Капитальный ремонт железнодорожных путей и замена
стрелочных переводов. Работа выполнена за 20 календарных дней.
1,2 км железнодорожных путей, 3 комплекта стрелочных переводов.

8

4

5

9

10

ООО «Новороссийский мазутный терминал»

Краснодарский край, г. Новороссийск, 2011 г.
Заказчик: ООО «Новороссийский мазутный терминал».
Перенос объектов ОАО «РЖД» с территории ООО «Новороссийский мазутный терминал» и строительство путей необщего пользования.
1 км железнодорожных путей, 16 комплектов стрелочных переводов,
реконструкция контактной сети.

9

ООО «Афипский
нефтеперерабатывающий завод»

Краснодарский край, п. Афипский, 2011 г.
Заказчик: ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод».
Реконструкция железнодорожных путей Афипского нефтеперерабатывающего завода.
400 тыс. м3 земляного полотна, 5,2 км железнодорожных путей,
11 комплектов стрелочных переводов, 2,3 км пожарных проездов,
1,2 км ограждения территории.

10

ООО «Хенкель Баутехник»

Ставропольский край, с. Кочубеевское, 2013 г.
Заказчик: ООО «Хенкель Баутехник».
Строительство железнодорожных путей и устройство СЦБ
для ООО «Хенкель Баутехник».
11 тыс. м3 земляного полотна, 1,4 км железнодорожных путей,
2 комплекта стрелочных переводов.

ООО «СтавАвто»

Ставропольский край, ст. Палагиада
Заказчик: ООО «СтавАвто».
Строительство железнодорожных путей и технологических
объектов.
260 тыс. м3 земляного полотна, 5,8 км железнодорожных путей,
8 комплектов стрелочных переводов, 8 комплектов стрелочных
переводов, 11 тыс. м3 балластировка железнодорожных путей,
0,4 км подкрановых путей.

Промышленное строительство
Компания активно работает на рынке промышленного строительства. На сегодняшний день
выполнены работы по строительству производства меламина мощностью 50 тыс. т в год
для ОАО «Невинномысский Азот» МХК «ЕвроХим», парогазовой установки мощностью
410 МВт для филиала «Невинномысская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», завода-депо по ремонту
вагонов с железнодорожным парком ООО «Депо-ЕвроХим» мощностью 5000 вагонов в год,
завода сухих строительных смесей компании ООО «Хенкель Баутехник» (группа компаний
«Henkel», Германия) «под ключ» в с. Кочубеевское мощностью 150 тыс. т в год.

Завод сухих строительных смесей мощностью 150 тыс. т в год

Ставропольский край, г. Невинномысск, 2013 г.
Заказчик: ООО «Хенкель Баутехник» (группа компаний «Henkel», Германия).
Выполнено строительство завода «под ключ»: грузовой контрольно-пропускной пункт; 3-этажный корпус
производства с дизельной электростанцией, ТП и компрессорной; 4-этажный лабораторно-бытовой
корпус; склад готовой продукции площадью 18 000 м2; склад биг-бегов; склад сушки песка; котельная;
склад резервного топлива с резервуарным парком насосной и сливо-наливной площадкой; противопожарные резервуары; инженерные коммуникации; ограждение предприятия. 2-этажный административно-бытовой корпус; автостоянки для грузового и легкового транспорта; пункт остановки общественного
транспорта; площадка для отдыха персонала, заводской сквер; благоустройство и озеленение территории.
Выполнено земельных работ в объёме 90 000 м3, уложено 9 400 м3 железобетонных конструкций;
изготовлено и смонтировано более 2 000 т металлоконструкций.

Парогазовая установка
мощностью 410 МВт (ПГУ-410)

Ставропольский край, г. Невинномысск,
2009—2011 гг.
Заказчик: филиал «Невинномысская ГРЭС»
ОАО «Энел ОГК-5».
Выполнен комплекс строительно-монтажных работ
главного корпуса: конструкции из монолитного
железобетона; монолитные фундаменты зданий;
монтаж оконных блоков и витражей; благоустройство территории; тоннели и кабельные каналы;
фундаменты эстакад; наружные сети.
Уложено около 9 000 м3 бетона, израсходовано 900 т
арматуры и 220 т металлопроката, смонтировано 250 м3
бетонных изделий и 550 м3 сборного железобетона.

Установка по производству
меламина мощностью
50 тыс. т в год

Ставропольский край, г. Невинномысск,
2009—2011 гг.
Заказчик: ОАО «Невинномысский Азот».
Выполнено строительство: фундаментов под металлоконструкции и технологическое оборудование;
трансформаторной подстанции; склада готовой
продукции с подъездными железнодорожными
путями; эстакад, резервуаров, этажерок; подъездных железнодорожных путей, автодорог и благоустройство.
Уложено около 11 000 м3 бетона, израсходовано 980 т
арматуры и 180 т металлопроката, смонтировано 750 м3
сборного железобетона.

Металлургический завод

Ставропольский край, г. Невинномысск,
2011—2016 гг.
Заказчик: ООО «СтавСталь».
Завершено возведение прокатного цеха, электросталеплавильного цеха, административно-бытового
корпуса, тяговых подстанций «Заводской» и «Прокатной», компрессорной, насосной, пожарных
резервуаров, весовой и др. Начато строительство
электро-сталеплавильного цеха (2-я очередь):
машина непрерывного литья заготовки, площадки
УКП и ДСП, газоочистные сооружения, кирпичная
кладка, помещение мастерской кристаллизаторов,
помещения трансформаторных подстанций.
Выполнено земляных работ в объёме более 10 000 м3,
залито более 22 180 м3 монолитных железобетонных
фундаментов повышенной сложности под оборудование
прокатного стана, уложено около 25 000 м3 бетона,
израсходовано около 4 000 т арматуры.

Завод строительных
материалов

Ставропольский край, г. Невинномысск,
2014—2015 гг.
Заказчик: ООО «ПК Строймонтаж Юг».
Выполнено строительство завода «под ключ»:
производственно-складской корпус, отделение
подготовки песка, участок весового контроля №1/1
с операторской, противопожарные сооружения —
насосная и р
 езервуары, очистные сооружения,
газопровод среднего давления с ГРПШ, благо
устройство территории.
Выполнено земляных работ в объёме 50 000 м3,
уложено 3 000 м3 железобетонных конструкций,
изготовлено и смонтировано около 1 800 т металлоконст
рукций, смонтировано около 300 т технологического
оборудования.

Гражданское строительство
Одним из наиболее перспективных и приоритетных направлений компании
является комплексная разработка и строительство жилых и торгово-офисных зданий.
Последние десять лет компания ежегодно сдаёт в эксплуатацию 10 000 м2 нового жилья
и 5 000 м2 торгово-офисных помещений. Строительная компания «СМП-205» заинтересована
в привлечении инвесторов различного уровня и профиля, желающих развивать свою
деятельность на территории города Невинномысска Ставропольского края.

Гипермаркет «Карусель», ул. Баумана, 21б
Заказчик: X5 Retail Group.

Общая площадь отведенного участка — 27 833 м2.
Площадь застройки — 7 040 м2.
Общая площадь здания — 7 791,3 м2.
Автостоянка — 7 320 м2 (234 машино-места).

Производственные площади, ул. Баумана, 21б
Перспективный объект

Общая площадь отведенного участка — 25 000 м2
Общая площадь здания — от 2 300 м2 до 18 000 м2
Парковка — 7 000 м2
Наличие полной инженерной и транспортной
инфраструктуры.

Инвестиционное предложение
Проектом предусмотрено строительство и отделка
здания под крупный торгово-развлекательный центр,
оптовую базу, автосалон или логистический склад с
электро-, тепло-, водоснабжением, прямым выездом
на федеральную трассу Кавказ (М-29) с суточным
трафиком 45 тыс. автомобилей. Территория примыкает

Торгово-офисный центр, ул. Калинина, 153 (ПРП)

Общая площадь отведенного участка — 3 600 м2.
Площадь застройки — 2 035 м2.
Общая площадь здания — 4 351 м2, 0 эт. — 1 624 м2, 1 эт. — 1 617 м2, 2 эт. — 1 110 м2.
Этажность — 3 этажа (включая цокольный этаж).

к крупному жилому массиву (около 20 000 жителей),
расположена вблизи дорожной развязки, с высоким
уровнем транспортной и пешеходной активности.
Имеется возможность создания парковки с удобным
въездом для автотранспорта.

7-й микрорайон (ЗИП)
г. Невинномысска

В процессе строительства
Построено и сдано в эксплуатацию 9 жилых домов и 4 в процессе строительства. Общая жилая
площадь — 30 000 м2. Количество
гаражей — 50.

Жилой комплекс
«Миллениум»,
ул. III Интернационала, 5

Третья очередь
Современный монолитнокирпичный дом с поквартирной
системой отопления. Квартиры —
1, 2 и 3-комнатные.
Площади квартир:
1-комн. — от 43 до 55 м2,
2-комн. — от 69 до 87 м2,
3-комн. — от 71 до 107 м2,
4-комн. — от 100 до 170 м2.
Кладовые помещения — 50 шт.
(от 1,7 до 10,8 м2). Гаражи —
32 шт. (от 21 до 70 м2).
Этажность — 9 этажей.

Жилой комплекс
бизнес-класса «Континент»,
ул. Ленина, 57 и 59

Современный монолитно-кирпичный дом
с поквартирной системой отопления.

Жилой комплекс
ул. Революционная, 8г

Квартиры — 1, 2, 3 и 4-комнатные.
Площади квартир:
1-комн. — от 48 до 64 м2,
2-комн. — от 72 до 78 м2,
3-комн. — от 102 до 106 м2,
4 комн. — от 120 м2.

Современный монолитно-кирпичный дом с поквартирной системой
отопления. Квартиры — 1, 2 и 3-комнатные. Кладовые помещения.
Торгово-офисная площадь — 360 м2. Этажность — 9 этажей.

Подземные гаражи-стоянки
на 84 автомобиля. Площади
подземных гаражей от 17 до 95 м2.
Торгово-офисная площадь — 2 500 м2.
Этажность — 9 этажей.

Жилой комплекс «Премьер»,
ул. Калинина, 55

Современный монолитно-кирпичный дом с поквартирной
системой отопления

Смежные виды деятельности

Фабрика окон «Панорама»
Компания производит светопрозрачные
ограждающие конструкции. Изделия
«Фабрики окон «Панорама» изготавливаются
на новом современном оборудовании, соответствуют самым высоким требованиям качества
и эстетики, сочетают в себе новейшие
достижения и технологии.
Профильные направления работы:
Металлопластиковые окна и двери.
Основным направлением работы в данной
области является производство металлопластиковых
окон и дверей. Широкий ассортимент предлагаемых
решений способен удовлетворить потребности любых
клиентов. Для производства продукции используются
энергосбере-гающие материалы, благодаря чему
наши окна и двери являются энергоэффективными
и соответствуют всем действующим нормам
и государственным стандартам.
Алюминиевые окна, двери, светопрозрачные
конструкции, навесные вентилируемые фасады.
Доминирующее направление – светопрозрачные
алюминиевые фасады, навесные вентилируемые
фасады из керамогранита и композитных материалов, входные дверные группы общественных
зданий, офисные перегородки, алюминиевые
входные двери частных домовладений.
Роллетные и воротные системы.
Стратегическим партнером в данном
направлении для нас является компания Höermann.
Немецкий концерн Hörmann является крупнейшим
в Европе производителем и поставщиком гаражных
и про-мышленных ворот, приводов, коробок и дверей
различного назначения, а также перегрузочной
техники. Роллетные системы Alutech бытового
и промышленного назначения – идеальный выбор
в пользу качества, надежности, долговечности
и стиля. Безопасность эксплуатации, надежная
защита от взлома, рациональная система
открывания, отличная герметизация, шумои теплоизоляция.

Выпуск готовой
продукции
за 2013 год:

20 000 м2

металлопластиковых
конструкций,

6 085 м2

алюминиевых
конструкций,

740 м2

установлено
роллет и ворот

Наши партнёры:

Сеть магазинов строительных
и отделочных материалов
«Мегаполис»
В сети, представленной двумя магазинами
представлено более 7000 наименований товаров из России, Германии, Испании, Португалии,
Швеции, Польши, Китая и других стран-производителей.
Общая площадь магазинов около 3 000 м2. Широкий
ассортимент представлен такими категориями товаров,
как напольные покрытия, керамическая плитка, обои,
стеновые панели, сантехника и аксессуары для ванной
комнаты, отопление и водоснабжение, сухие смеси,
листовые материалы, лаки и краски, инструменты,
крепёж, электрооборудование и электроснабжение.
По каждому из этих направлений покупатели смогут
найти товары из последних коллекций от ведущих
мировых производителей.
Магазины «Мегаполис» предлагают своим покупателям
целый комплекс преимуществ, направленных на повышение удобства и качества обслуживания. Возможна
оптово-розничная торговля за наличный и безналичный расчет, как с физическими, так и с юридическими
лицами. Существует возможность покупки товаров
в кредит. При магазине действует система доставки
крупногабаритного товара.

Производство и реализация
строительных материалов
бетон товарный всех марок
раствор всех марок
железобетонные изделия
материалы верхнего строения пути
рельсы, скрепления, шпалы
в ассортименте
Доставка собственным транспортом.

Магазин
по ул. Калинина, 153

Магазин
по ул. Краснопартизанской, 5

Отзывы о нашей деятельности

Контактная
информация
ООО «Строительная
компания «СМП-205»
357100, Россия, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. III Интернационала, 126
Промышленное и железнодорожное строительство
Телефон/факс: (86554) 5-99-69, 65-2-81
Моб. телефон приёмной: 8 928 267-25-50

Гражданское строительство
Телефон/факс: (86554) 55-000, 55-777
Моб. телефон: 8 928 816-11-11

Отдел снабжения
Телефон/факс: (86554) 6-60-56
Моб. телефон: 8 928 301-06-89

Фабрика окон «Панорама»
г. Невинномысск,
ул. Павлова, 7, 2-й этаж
Телефон: (86554) 5-83-55
Моб. телефон: 8 928 22-000-22
ул. Калинина, 55,
ТК «Премьер», 2-й этаж
Телефон: (86554) 3-15-35
Моб. телефон: 8 928 310-33-33
ул. Калинина, 153,
ТЦ «Мегаполис»,
Телефон: (86554) 6-82-17
Моб. телефон: 8 928 220-61-33

Магазин строительных
и отделочных материалов «Мегаполис»
г. Невинномысск,
ул. Калинина, 153,
ТЦ «МЕГАПОЛИС» (р-н ПРП)
ул. Краснопартизанская, 5
Справки: (86554) 6-82-44
Директор: (86554) 6-82-17
Бухгалтерия: (86554) 6-81-56

Производство и реализация
строительных материалов
Телефон/факс: (86554) 6-60-56
Моб. телефон: 8 928 267-25-47

E-mail: smp205@mail.ru

www.smp205.ru

