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О КОМПАНИИ
Группа Компаний «ТЕХБЕТОН» — уже более 10 лет является надежным поставщиком
техники, оборудования, инструмента и материалов для строительных работ. Мы
продвигаем самые современные технологии от ведущих мировых производителей,
которые позволяют нашим заказчикам выполнять работы максимально эффективно.

Наличие офиса в Вашем городе гарантирует личную
встречу с нашим техническим специалистом с целью
проведения подробной консультации по всем рабочим
вопросам.

МОСКВА
ПЕРМЬ
ИЖЕВСК

КРАСНОДАР

УФА

Наличие складов на территории регионов присутствия
обеспечивает удобство логистики и скорость получения
оборудования и материалов.

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЮМЕНЬ
ЧЕЛЯБИНСК
ОМСК
НОВОСИБИРСК

«ТЕХБЕТОН» успешно ведет работы по следующим направлениям:
промышленные полы,
инфраструктурное и промышленное строительство,
дорожное строительство и благоустройство,
восстановление и ремонт бетонных конструкций, усиление конструкций,
гидроизоляция и теплоизоляция.

Политика единой цены во всех городах размещения
дает возможность исключить дополнительные расходы
на доставку и создать одинаковые условия для всех —
без исключения — клиентов.

Равенство положений и единство целей – то, что негласно
объединяет Группу компаний «ТЕХБЕТОН» и ее заказчиков.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
«Останавливаться — нельзя! Тем не менее, преодолев 10-летний рубеж, мы делаем «камбэк» — к
промышленным полам. Данное направление было, есть и остается для компании ключевым. Это наша
основная компетенция, в рамках которой мы можем дать потребителю все необходимое сегодня для
устройства ультрасовременных прочных и красивых полов — от разнообразного ассортимента до
новейших технологий работы», — говорит генеральный директор ГК «ТЕХБЕТОН» Алексей Владимирович
Сабуров.

Мое знакомство с промышленными полами началось задолго до появления ГК «ТЕХБЕТОН». Когда в 2005
году я работал у производителя материалов для полов Торговый Дом «Промышленные полы», направление
только начинало развиваться. Мало, кто знал современные полы, и какие материалы для их устройства
бывают. Этот рынок был совсем новым и неизученным, а потому интересным. Само собой, путь к сердцу
покупателя был непростым. Любой новый продукт вызывает недоверие. Так уж повелось, что потребители до
последнего держатся за старые решения, и прежде чем «продукту» стать привычным, ему необходимо
доказать свою эффективность. Так было и с топпинговыми полами. Сейчас технология устройства полов с
упрочненным верхним слоем настолько «на слуху», что все ее применяют, уже не задумываясь, а тогда
приходилось убеждать, что материал действительно работает. Однако одних только материалов для
устройства полов оказалось недостаточно, нужно было оборудование.
Компания «ТЕХБЕТОН» была задумана как проект по поставке техники для устройства промышленных
полов. Отсюда и возникло желание дать имя своей Компании - "ТЕХБЕТОН". Вначале мы не продавали
материалы, только оборудование. В первую очередь — технику для устройства топпинговых полов по
современной технологии затирки. Это были затирочные машины, виброрейки, шоврезчики. Оборудование,
которым мы активно торгуем и сейчас.
В первый год нашей работы все оборудование шло исключительно под заказ. Склада не было.
Приходилось брать технику через «третьи руки». Мы заказывали оборудование через Москву у компании
«Темпстройсистема», российского представителя канадской строительной компании «Bartell». Компания
Bartell входит в «большую четверку» наряду с такими крупными компаниями, как — Allen (США), Whiteman
(США), Wacker Neuson (Германия). Знаю, что первые проданные нами 10 лет назад «вертолеты» на
российском рынке продолжают затирать и сегодня. Да, с ремонтами, но техника работает. В настоящий
момент ввоз оборудования «Bartell» в Россию сведен к минимуму. Слишком дорогое удовольствие для
российского потребителя. Да и рынок изменился.
В 2008 г. компания столкнулась с новой проблемой — мировой финансовый кризис. В условиях полного
падения экономики уже никто не хотел брать технику, за которой раньше выстраивались целые очереди. У
людей не было ни денег, ни желания платить. В сентябре 2008 г. продажи оборудования полностью
остановились, и возобновились только летом 2009 г. Для компании это было крайне тяжелое время.
Во время кризиса мы пришли к выводу — продавать одно только оборудование недостаточно!

И решили взять на себя дополнительные задачи, первая из которых — продажа материалов для полов. Тот, кто
делает полы, обычно «употребляет» — и оборудование, и материалы. Здесь нам на помощь пришел ТД
«Промышленные полы», предложив свои материалы для устройства напольных покрытий — сухие смеси
REFLOOR и полимерные полы PRASPAN. Чтобы всегда быть «на уровне», я стал подробно изучать рынок
строительных материалов и посещать специализированные международные выставки. Чтобы продавать
продукт, необходимо знать о нем все, уметь раскрыть покупателю преимущества продукта. Только так
можно дать заказчику то, что ему нужно для решения конкретных задач. Такая тактика в скором времени
принесла свои «плоды».
С 2010 года начались прямые поставки из Китая в Россию, позволившие «перенести» большую часть
техники на склад. В это же время Китай начинает производить технику с использованием технологий развитых
стран, что благоприятно сказывается на общей работе оборудования. Соответственно, в лучшую сторону
меняется и отношение потребителя к китайской технике. Благодаря налаживанию работы с китайскими
партнерами, мы одни из первых смогли продавать технику — «в наличии», а не «под заказ». На тот момент
наличием на складе специализированных машин для подобного рода работ могли похвастаться единицы.
Попутно для обслуживания этого оборудования был организован сервисный центр. Сейчас компаний,
занимающихся промышленными полами намного больше, рынок стал шире, а стоимость на работы
существенно снизилась.
Группа компаний «ТЕХБЕТОН» не только стала заметным участником на рынке материалов для
устройства промышленных полов, но и однозначным лидером по продаже оборудования для бетонных
работ. Растущее лидерство привлекло к Группе компаний «ТЕХБЕТОН» внимание ведущих зарубежных
производителей — немецкой компании Wacker Neuson и итальянской компании MAPEI. С 2010 г. мы стали их
официальным дистрибьютором, что позволило существенно расширить ассортимент и открыть для себя
новые перспективные направления, такие как — восстановление и ремонт бетона, тепло- гидроизоляция,
монолитное строительство.
Наши продукты можно продавать в любом городе России. И везде они найдут своего покупателя.
Однако это ни коим образом не связано с открытием новых подразделений компании. «Места» присутствия
ГК «ТЕХБЕТОН» сегодня — это Екатеринбург, Москва, Краснодар, Новосибирск, Омск, Пермь, Тюмень,
Челябинск, также есть склады в Уфе и Ижевске.
Для меня открытие новых представительств было связано с появлением в моей жизни людей, которым я
мог доверять. По большому счету я никогда никого специально не искал. Люди появлялись сами. В нужный
момент. Это были те, кто реально мог организовать бизнес на конкретной территории. На кого я мог
положиться. Я всегда выбирал сотрудников, в первую очередь, ориентируясь на человеческие качества. Вся
моя команда подобрана по этому принципу.
В основе любого развития — органика и естественный ход событий. Открытие своей компании было
естественным продолжением моего жизненного пути, возникновение филиалов следующим шагом на
пути профессионального развития ГК «ТЕХБЕТОН». Каждое подразделение проходит свой уникальный путь
развития. Редко, когда простой. Нашим самым молодым представительствам в г. Москва, Новосибирск,
Краснодар и Челябинск приходится сложнее, они только завоевывают рынок. Местные строительные рынки
уже перенасыщены продукцией. Чтобы вызвать интерес искушенного покупателя — необходимо работать
на опережение. Для этого нам нужны новые правильные технологии и продукты. Когда они будут — будет и
дальнейшее развитие.
С 2011 г. наша компания начинает производить собственные материалы под торговой маркой
«MONOPOL». Первым продуктом стали упрочняющие пропитки для бетона. В настоящий момент бренд
MONOPOL имеет собственную торговую сеть по всей России, на территории Свердловской области под
данной торговой маркой выпускается практически вся линейка материалов для устройства современных
промышленных полов.
В этом же году ГК «ТЕХБЕТОН» подписывает эксклюзивный контракт с американским брендом «HODMAN»
на продажу оборудования на территории РФ. Это был успех, и доказательство того, что мы движемся в
верном направлении. Изначально марка HODMAN создавалась именно под оборудование для
промышленных полов — затирочные машины, виброрейки, тележки для топпинга. Естественно, позже
линейку расширили, и в настоящий момент под брендом HODMAN также производятся — глубинные
вибраторы, виброплиты, вибротрамбовки и шоврезчики. Сегодня технику HODMAN выбирают строительные
компании по всему миру. Приятно чувствовать прямую причастность «ТЕХБЕТОН» к этому.
ТЕХБЕТОН — это большая часть моей жизни. Это более 10 лет упорной работы. Это бизнес, который я
создал. Это то, что позволяет мне существовать. Это то, что помогает мне развиваться и строить планы на
жизнь. Это то, что дает мне продолжать движение вперед!
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История Группы компаний "ТЕХБЕТОН" началась в 2007 году в городе Екатеринбурге. Ее
основателем стал теперь уже всем известный и уважаемый в строительной среде бизнесмен
— Алексей Сабуров. За годы своей работы из компании, только делающей свои первые шаги
на рынке промышленных полов, компания "ТЕХБЕТОН" превратилась в ведущий российский
холдинг — Группу Компаний "ТЕХБЕТОН".

ЕКАТЕРИНБУРГ

Сегодня "ТЕХБЕТОН" — это компания с "бойцовским" характером, уверенно лидирующая на рынке
строительного оборудования и материалов.

материалов и оборудования для работы с бетоном, компании "ТЕХБЕТОН" сделали предложение о
сотрудничестве ведущие мировые производители — немецкая компания Wacker Neuson и итальянская
компания MAPEI.

Основное преимущество, которое помогает компании развиваться и вести за собой все свои
подразделения — это богатая информационная база в виде имеющегося опыта и знаний, полученных в
области промышленных бетонных полов, репутация надежного делового партнера и оправданное
доверие со стороны постоянных клиентов. Как говорят: кто владеет информацией, тот владеет миром!
Компания "ТЕХБЕТОН" стала настоящим первопроходцем в области промышленных бетонных полов, в
частности — топпингов, не побоявшимся 10 лет назад сделать на них высокую ставку. Одним из первых
выявить потребность уральского рынка в топпинговых полах, буквально заглянуть в будущее и увидеть
перспективу развития в абсолютно новой для Урала неизученной технологии устройства полов с
упрочненным верхним слоем. Вчерашняя "terra incognita" оказалась настолько популярна сегодня, что
стала ведущей технологией по укладке напольных покрытий, а устройство промышленных бетонных полов
посредством топпинга — непререкаемой классикой строительного жанра.
Секрет успеха в том, что компания не просто вывела на рынок НОВЫЙ ПРОДУКТ, а предоставила
инновационную ТЕХНОЛОГИЮ его устройства. Технология устройства топпинговых полов — это и
ОБОРУДОВАНИЕ, и МАТЕРИАЛЫ, и ЗНАНИЕ о том, как правильно с данным покрытием работать. Компания
"ТЕХБЕТОН" в этом отношении однозначно пошла дальше других, сумев комплексно предоставить все
"ингредиенты" для получения износостойких бетонных полов с упрочненным верхним слоем.
Покорение нового строительного пространства всегда связано с определенной долей риска.
Потребителям до последнего свойственно держаться за старые решения, перед тем, как стать
стандартным решение проходит множество этапов, первый из которых — доказать свою эффективность.
Топпинговые полы не только доказали свою эффективность, но и позволили отлично зарекомендовать себя
своему поставщику — компании "ТЕХБЕТОН".
Помимо топпинговых полов компания "ТЕХБЕТОН" эффективно внедряет технологии устройства
полимерных полов, высокопрочных цементных покрытий, а также полировку бетона.
Такой успешный START UP "ТЕХБЕТОН" стал первой ласточкой дальнейшего развития и роста будущей
Группы компании "ТЕХБЕТОН".

С 2010 г. компания "ТЕХБЕТОН" является официальным дистрибьютором брендов Wacker Neuson и MAPEI
на Урале. Новые трудовые отношения открыли для "ТЕХБЕТОН" ряд перспективных направлений, в т. ч.
качественный ремонт бетонных конструкций.
За время работы компания "ТЕХБЕТОН" подарила Екатеринбургу тысячи квадратов прочного
износостойкого и красивого бетона:
топпинговые и полимерные полы для цехов на территории ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", АО
"Первоуральский Новотрубный Завод", АО "Уралэлектромедь";
топпинговые полы для складских помещений на территории ОАО "Кольцовский комбикормовый завод";
топпинговые полы для производственных цехов на территории ЗАО "Уральский Турбинный Завод";
бетонный пол с топпингом для стоянки автотранспорта на территориях Торгово-Развлекательных Центров
и Бизнес-Центров г.Екатеринбурга, таких как "ГРИНВИЧ", "ПАССАЖ", "КЛЕВЕР-Парк";
бетонный топпинговый пол для паркингов на территории многих Жилищных Комплексов г.Екатеринбурга;
В настоящий момент "ТЕХБЕТОН", объединив в себе все подразделения, в том числе учебно-технический и
сервисный центры, вырос в Группу Компаний "ТЕХБЕТОН".
Компания "ТЕХБЕТОН" в своей деятельности не ограничивается промышленными полами, а параллельно
ведет успешную работу по многим другим направлениям в сфере строительства.
В планах компании "ТЕХБЕТОН" оставаться:
лидером по обработке бетона,
надежным поставщиком оборудования, материалов и расходного инструмента
первопроходцем по внедрению на строительный рынок технологий, которые позволят делать бетонные
конструкции еще более ТЕХНОЛОГИЧНО, БЫСТРО и КАЧЕСТВЕННО, при этом, не теряя своей
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ!
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ — было и остается основным кредо компании!

С 2007 г. компания "ТЕХБЕТОН" является официальным дистрибьютором ведущих российских торговых
марок PRASPAN и REFLOOR, и активно продвигает их на Урале.

Политика единой цены во всех городах присутствия Группы компаний "ТЕХБЕТОН" исключает
дополнительные расходы на доставку и создает общие условия для всех клиентов.

Оценив успехи компании, которая, несмотря на сравнительно небольшой опыт самостоятельной
работы на рынке, уверенно преодолевает все новые строительные рубежи и зарабатывает репутацию
надежного поставщика, а также начинает занимать все большую долю строительного рынка по продаже

Равенство положений и единство целей – это то, что негласно объединяет Группу компаний "ТЕХБЕТОН" и
ее заказчиков по всей России и странам ближнего Зарубежья.
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«ТЕХБЕТОН-Москва» — одно из самых амбициозных и энергичных подразделений
Группы компаний «ТЕХБЕТОН»,ведущих самостоятельную работу с 2012 года.

МОСКВА

В начале своего пути компания «ТЕХБЕТОН-Москва» буквально ворвалась на строительный рынок Москвы
с эксклюзивной технологией литого полированного бетонного пола. Система полировки бетона имела
эффект разорвавшейся бомбы. Это была первая система полированных полов во всей России! Можно с
уверенностью сказать, что с приходом Группы компаний «ТЕХБЕТОН», в частности подразделения «ТЕХБЕТОНМосква», на российский рынок наконец-то пришли и полированные бетонные полы. Такое яркое начало не
могло не привлечь внимание к компании-новичку, уверенно шаг за шагом покоряющему строительное
пространство вокруг себя. Впоследствии это помогло компании занять свое «место под солнцем» среди
московской строительной элиты, превратившись из малоизвестной компании-поставщика в лидера
строительных поставок.

Потребность Группы компаний «ТЕХБЕТОН» в постоянном развитии и во взятии новых строительных вершин
совпала с всевозрастающей централизацией России вокруг столицы и, в конце концов, вылилась в открытие
нового филиала в самом центральном российском городе — г. Москве. Обилие же промышленных
объектов, отлаженная инфраструктура, концентрация экономической деятельности в Москве и вокруг нее
только укрепили нас в своем решении.

Компания «ТЕХБЕТОН-Москва» успешно ведет работу по следующим направлениям:
производство и монтаж промышленных полов;
монолитное домостроение;
работы по уплотнению грунта и асфальта;
услуги по облагораживанию территории;
ремонт, защита и восстановление бетона;
выполнение гидроизоляционных работ;
выполнение теплоизоляционных работ;
специализированная техника для проведения строительных работ;
расходный инструмент.

С первых дней компания уверенно задала высокий темп работы и, держит его до сих пор, с каждым
годом увеличивая «обороты».
В качестве примера наших готовых объектов можно привести первый завод в России по проектированию
и изготовлению плунжерных насосов и насосных установок на их базе — Завод нефтегазового
машиностроения «Синергия», научно-производственное объединение, входящее в состав предприятий
госкорпорации «Росатом», единственный в мире разработчик и изготовитель космических ядерных
энергетических установок — завод «Красная звезда» и др.
Сегодня «ТЕХБЕТОН-Москва» — это многообещающая и перспективная компания, составляющая
«костяк» поставок строительного оборудования и материалов по Центральному федеральному округу
(ЦФО), Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), Дальневосточному федераль-ному округу
(ДФО), и странам СНГ.
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«ТЕХБЕТОН-Пермь» — один из первых филиалов, открывшихся в составе Группы
компаний «ТЕХБЕТОН». Компания «ТЕХБЕТОН-Пермь» ведет работу, начиная с 2007
года.

ПЕРМЬ
Реализация всей продуктовой линейки осуществляется — на территории Перми, в Пермском крае и республики Удмуртии.
Возможность проведения подробной консультации по всем техническим вопросам в любое удобное
для Вас время — гарантирует наличие офиса в г. Пермь.
Удобную логистику и высокую скорость получения оборудования и материалов — гарантирует наличие
склада в г. Пермь и в г.Ижевск
Компания «ТЕХБЕТОН-Пермь» успешно ведет работу по следующим направлениям:
устройство промышленных полов;
монолитные работы;
уплотнение грунта и асфальта, благоустройство территорий;
восстановление бетонных конструкций;
гидроизоляционные работы;
теплоизоляционные работы;
строительная техника;
расходные материалы на строительное оборудование.
Высокая степень концентрации крупных промышленных объектов и большое количество
производственных площадей характеризуют г. Пермь как особо крупный центр промышленного
производства на территории всего Пермского края.

«ТЕХБЕТОН-Пермь» — один из первых филиалов, открывшихся в составе Группы компаний «ТЕХБЕТОН».
Компания «ТЕХБЕТОН-Пермь» ведет работу, начиная с 2007 года.
За время своего присутствия на пермском строительном рынке компания «ТЕХБЕТОН-Пермь» успела:
– войти в высшую «лигу» проверенных поставщиков строительного оборудования и материалов;
– наладить эффективное взаимодействие с «гигантами» тяжелой промышленности (ОАО
«Уралкалий», ОАО Пермский завод «Машиностроитель» и т.д.);
– не словом, а делом сформировать о себе правильный деловой имидж, заслужить репутацию
надежного партнера;
– заручиться поддержкой профессиональных подрядных организаций, ведущих проектных институтов;
– оказать посильное содействие в решении значимых для градостроительства вопросов.

Свыше 170 средних и крупных предприятий в качестве основного вида деятельности выбрало для себя
область промышленного производства, а именно — машиностроение (ОАО «Пермская научнопроизводственная приборостроительная компания»), электроэнергетика (Камская ГЭС, входящая в
энергосистему Прикамья), нефтегазопереработка (ООО «Лукойл - Пермнефтегазпереработка», ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-синтез»), химия и нефтехимия (ЗАО «СИБУР-Химпром»), авиационная
промышленность (ОАО «Пермский моторный завод крупнейшие предприятия»), производство машин и
оборудования (ООО «Синергия-Лидер»), деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность
(ОАО «Пиломатериалы «Красный Октябрь»), строительство (ОАО «Пермглавснаб»), научные отраслевые и
экспериментальные разработки (ОАО «Галургия»), пассажирские перевозки (МУП «Пермгорэлектротранс»), пищевая промышленность (АО «Пермский мясокомбинат»).
Мощный экономический потенциал города, его развитая инфраструктура, строительные перспективы
— все это повлияло на наше решение открыть свое представительство в г. Пермь.

Широкий ассортимент строительного оборудования, инструмента и материалов позволяет подобрать
позицию — под любой тип объекта, с учетом любых исходных данных, в соответствии с заявленными
заказчиком целями и задачами.
«ТЕХБЕТОН-Пермь» вплотную работает с известными российскими и зарубежными брендами:
HODMAN, Monopol, Refloor, Praspan, Wacker Neuson, MAPEI, Hyperdesmo, Корунд.
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«ТЕХБЕТОН-Омск» — более пяти лет (с 2012 года) ведет успешную работу
на строительном рынке Омского региона.

ОМСК
– Большой ассортимент строительной техники, специализированного расходного инструмента и
материалов дают возможность подобрать позицию в соответствии с типом оборудования, исходными
данными и озвученными заказчиком целями и задачами.

Продажа всей товарной линейки осуществляется на территории г. Омска и Омской области.
Наличие офиса в г. Омск — делает возможным проведение подробной консультации по всем
техническим вопросам в любое удобное для Вас время.
Наличие склада в г. Омск — гарантирует логистическое удобство и высокую скорость поставки техники и
материалов.
Компания «ТЕХБЕТОН-Омск» успешно ведет работу по следующим направлениям:
изготовление промышленных полов;
монолитные работы;
работы по облагораживанию территории;
защита бетонных конструкций;
профессиональная гидроизоляция;
профессиональная теплоизоляция;
профессиональная техника для проведения строительных работ;
запасные части для строительного оборудования.
Высокая степень концентрации крупных промышленных объектов и большое количество
производственных площадей характеризуют город-миллионник Омск как крупный промышленный центр.
Развитый градостроительный потенциал региона, его мощная инфраструктура, устойчивость к внешнеэкономическим перепадам, высокая покупательская способность, атмосфера делового «климата» — все
это повлияло на решение открыть представительство в г. Омск.
С первых дней своего существования компания стремительно ворвалась в ряды лидеров по поставке
строительных материалов и оборудования. Применение новейших технологий, сотрудничество с
мировыми производителями, строгое соблюдение договоренностей, неизменно высокое качество
продукции — позволили «ТЕХБЕТОН-Омск» моментально заслужить доверие у заказчиков и уважение со
стороны коллег «по цеху».
Регулярные поставки профессиональных строительных материалов, осуществляемые «ТЕХБЕТОНОмск», высокая степень компетенций со стороны специалистов компании, дали возможность сделать
значительный рывок в области строительства, и помогли вывести регион на принципиально новый уровень
градообразования. По данным Википедии, именно Омск занимает первое место по скорости развития
инфраструктуры среди российских городов.
За время своего присутствия на строительном рынке компания «ТЕХБЕТОН-Омск» успела следующее:
– оказать посильную помощь в расширении промышленной «зоны» и увеличении роста численности
стратегически важных строительных объектов (Омское моторостроительное объединение им. П.И.
Баранова, ФГУП Федеральный научно-производственный центр «Прогресс»);
– принять участие как в построении, так и реконструкции объектов повышенной культурной,
социальной и тактической значимости (242-й учебный центр подготовки младших специалистов ВДВ
(Воздушно-десантных войск), АО Центральное Конструкторское Бюро Автоматики (ЦКБА));
– принять участие в реализации муниципальных строительных программ, в том числе имеющих
отношение и к ключевым дорожным объектам (ул. Ленина, Любинский проспект), и оказать содействие в
проведении общей муниципальной градостроительной политики;
– предоставить поддержку в создании условий для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и
сооружений (за счет применения современных технологий).
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«ТЕХБЕТОН-Тюмень» — один из постоянно развивающихся филиалов с серьезными
задатками лидера, фундаментальными целями и активным центром продаж
по всему Тюменскому округу. С 2011 г. работает в составе Группы компаний
«ТЕХБЕТОН».

ТЮМЕНЬ
За время своего существования на строительном рынке г. Тюмень компания успела принять активное
участие в жизни региона и внести свой весомый вклад — в виде оборудования, материалов и расходного
инструмента (HODMAN, Monopol, Refloor, Praspan, Wacker Neuson, MAPEI, Hyperdesmo, Корунд) — в
градостроительную политику, благодаря этому удалось закрыть такие серьезные объекты, как:
– ПАО «Птицефабрика «Боровская» — крупнейший птицеводческий комплекс по производству яйца и
мяса птицы;
– ОАО «Тюменский Бройлер» («Каскаринская Птицефабрика») — ведущий производственный
агропромышленный комплекс, птицефабрика;
– ТРЦ «Кристалл» — первый торгово-развлекательный центр суперрегионального формата в регионе с
общей площадью 100 000 кв. м. и торговой галереей численностью в 180 магазинов;
– ООО Тюменский завод мобильных зданий «ТОИР» — центр разработки и производства передвижных
мобильных зданий;
– ЗАО «Завод Тюменьремдормаш» — в числе крупнейших производителей России и самое крупное в
УрФо предприятие по производству металлопродукции для строительства, благоустройства и ремонта
дорог;
– АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» — крупнейший завод РФ по
выпуску оборудования для инфекционного контроля;
– ЗАО «Тюменский завод металлоконструкций» — выпуск широкого спект-ра емкостного
оборудования и металлоконструкций.

Компания «ТЕХБЕТОН-Тюмень» успешно ведет работу по следующим направлениям:
работы по устройству промышленных полов;
выполнение монолитных работ;
уплотнение грунта и асфальта, благоустройство;
реанимирование бетонных конструкций с любой степенью износа и повреждения;
утепление и защита конструкций;
Решение открыть представительство именно в г. Тюмень было обусловлено централизованностью
региона, сосредоточием на его территории самых серьезных объектов машиностроения (ЗАО
«Тюменский завод строительных машин», ОАО «Опытный завод «Электрон», Тюменский аккумуляторный
завод) и металлообработки (ООО «Тюменский центр металлообработки», «УралСтанкоЦентр»), обилием
нефтегазовых производств (ОАО «Запсибгазпром», ОАО «Тюменнефтегаз», ОАО «Сибнефтепровод»),
близкой по духу общей промышленной тематикой.

Наличие офиса в г. Тюмень — дает возможность провести комплексную консультацию по всем
техническим вопросам в любое удобное для Вас время.
Наличие склада в г. Тюмень — позволяет гарантировать логистическое удобство и оперативность
поставки оборудования, материалов и расходников.

Ведущие российские заводы, комбинаты, предприятия и фабрики — такое «соседство» говорит о
потребности региона в надежном оборудовании и качественных материалах! Такой «ресурс» для
дальнейшего развития региона смогла предоставить — компания «ТЕХБЕТОН-Тюмень».
Город Тюмень по праву считается нефтегазовой столицей России. Это регион с ярко выраженным
индустриальным подходом, ускоренными темпами развития и одновременно приверженностью к
традиционным проверенным технологиям и материалам (потребление сухих топпинговых смесей
превалирует) — все это стало определяющим при выборе нового места присутствия ГК «ТЕХБЕТОН».
«ТЕХБЕТОН-Тюмень» — официальное представительство компании «ТЕХБЕТОН» на территории г.Тюмень и
Тюменской области, на которой успешно реализуется вся продуктовая линейка Компании.
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«ТЕХБЕТОН-Новосибирск» — одно из последних представительств, открывшихся в
составе Группы компаний "ТЕХБЕТОН" в 2016 году.

НОВОСИБИРСК
Проведение подробной консультации по всем техническим вопросам в любое удобное для Вас время в
офисе г. Новосибирск.
Гарантия удобной логистики и высокой скорости получения оборудования и материалов — на складе
г. Новосибирск.
Компания «ТЕХБЕТОН-Новосибирск» успешно ведет работу по следующим направлениям:
устройство полов для промышленных помещений;
строительство монолитных конструкций и сооружений;
уплотнение грунта и асфальта;
работы по благоустройству территорий;
ремонт бетонных конструкций;
гидроизоляционные работы;
теплоизоляционные работы;
Постоянное наращивание темпов работы создало все условия для здорового развития инфраструктуры
города, в т. ч. его промышленной сферы, а также способствовало профессиональному росту самого
представительства. На текущий момент компания "ТЕХБЕТОН-Новосибирск" представляет собой динамично
развивающийся филиал со своими целями и задачами и персональным планом развития.

Это один из самых молодых филиалов, однако, уже успевший зарекомендовать себя как
подразделение с активной жизненной позицией, честолюбивыми целями, бешеной энергетикой и
масштабными замыслами по завоеванию строительного рынка центрального региона Новосибирской
агломерации — г. Новосибирск.
Город Новосибирск — это центр индустриальной и деловой жизни всего Сибирского федерального
округа, имеющий на своей территории рекордное количество общественно-деловых, торговых и бизнесцентров, ключевых промышленных объектов.
Одна из приоритетных целей "ТЕХБЕТОН-Новосибирск" — посредством качественных материалов,
внедрения новых строительных технологий, закрытия культурных объектов сделать город еще более
красивым, уютным и комфортным для жизни.
С первых дней своего существования компания начала активную политику по внедрению продуктов
Monopol, MAPEI, Корунд, Hyperdesmo, техники HODMAN, Wacker Neuson, CONMEC, сумев меньше чем за
год добиться искреннего интереса со стороны потенциальных заказчиков, признания конкурентов и
уважения коллег по общему "цеху".
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«ТЕХБЕТОН-Челябинск» — один из самых молодых, и, вместе с тем, многообещающих и перспективных филиалов. С 2016 года работает как
самостоятельное подразделение.

ЧЕЛЯБИНСК
Реализация всего ассортимента торговых марок HODMAN, Monopol, Refloor, Praspan, Wacker Neuson,
MAPEI, Hyperdesmo, Корунд осуществляется — в г. Челябинск, Челябинской и Оренбургской областях.
Наличие офиса в г. Челябинске — делает возможным проведение подробной консультации по всем
техническим вопросам в любое удобное для Вас время.
Наличие склада в г. Челябинск — гарантирует удобную логистику и высокую скорость получения
оборудования и материалов.
Компания «ТЕХБЕТОН-Челябинск» успешно ведет работу по следующим направлениям:
промышленные полы;
строительство монолитных зданий;
уплотнение грунтов земляного полотна, работы по благоустройству территорий;
ремонт бетонных конструкций;
устройство гидроизоляции;
устройство теплоизоляции;
строительное оборудование;
Оборотной стороной бурного индустриального развития является усугубление общей экологической
ситуации в регионе, спровоцированной увеличением количества производственных площадок, открытием
новых промышленных зон. Таким образом, на повестку дня встает серьезный вопрос о необходимости
получения не только эффективного, как было сказано ранее, но и экологически чистого продукта,
способного комплексно перекрыть потребности региона — как в дальнейшем развитии, так и в
безопасности.
Все материалы, предоставляемые поставщиком «ТЕХБЕТОН-Челябинск», полностью соответствуют всем
существующим на сегодняшний день нормам и требованиям.

Открытие филиала обусловлено рекордными темпами развития городской инфраструктуры в области
промышленности и металлургии (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), а также
стремительным увеличением роста машино- и тракторостроения (ПАО «ЧКПЗ», ОАО «ЧМЗ», ОАО
Автомобильный завод «Урал»). Растущая потребность города в получении профессиональных материалов
и оборудования под реализацию целей и задач, отвечающих собственному процветанию — силами
«ТЕХБЕТОН-Челябинск» смогла получить удовлетворение в полном соответствии с планами развития
градостроительной политики региона.

«ТЕХБЕТОН-Челябинск» — дает простые и эффективные решения, обеспечивает комплексный подход в
реализации любой потребности, учитывает исходные данные и индивидуальные особенности объекта.

Серьезная линейка строительных материалов и оборудования от ведущих отечественных и мировых
брендов, доступные и эффективные решения, использование инновационных технологий, строгое
соблюдение договорённостей — все это за относительно недолгий период работы на строительном рынке
позволило компании «ТЕХБЕТОН-Челябинск» добиться репутации серьезного делового партнера и
ответственного поставщика.
«ТЕХБЕТОН-Челябинск» — входит в состав самостоятельной бизнес-структуры, именуемой Группа
компаний «ТЕХБЕТОН», и является частью системы с наработанными клиентскими и партнерскими связями и
представительствами по всей России.
Широкая линейка строительного оборудования, инструмента и материалов — дают возможность
подобрать позицию под любой тип объекта, с учетом исходных данных и в соответствии с озвученными
заказчиком целями и задачами.
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Открытие в 2017 году подразделения «ТЕХБЕТОН-Уфа» было обусловлено развитой
экономикой, инфраструктурой города, сосредоточением на его территории
крупных промышленных объектов.

УФА
Сферы экономики:
-

Добыча нефти
Нефтеперерабатывающая промышленность
Нефтехимическая и химическая промышленность
Транспортировка нефти и газа
Машиностроение и приборостроение
Строительная промышленность
Строительно-монтажные работы и прочие строительные материалы
Деревообрабатывающая промышленность
Пищевая промышленность
Лёгкая промышленность
Фармацевтическая промышленность
Энергетика
Торговля и финансы
Телекоммуникации
Транспорт: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный, общественный

Всем этим сферам деятельности Компания «ТЕХБЕТОН-Уфа» может предложить и уже предлагает
индивидуальные решения по направлениям:
устройство полов на промышленных объектах (цехах, мастерских, складах и прочих производственных
помещениях), а также устройство полов в торговых залах, офисах и многих других объектах;
восстановление, ремонт и усиление строительных конструкций, в т.ч. бетонных, с целью устранения
последствий разрушения бетона и коррозии арматуры;
уплотнение грунта и асфальта и работы по благоустройству территорий;
Уфа — крупный транспортный узел России с высоким грузо- и пассажиропотоком, который имеет
железнодорожные, трубопроводные, автомобильные магистрали, воздушные и речные пути.
Ежегодно Совет Городского Округа города Уфы и Республики Башкортостан организовывает
работу по совершенствованию Архитектуры и Градостроительства.

теплосберегающей изоляции и гидроизоляции.
Поддержание «Национальной экономики» местными властями в различных сферах деятельности, рост
инвестиций и создание новых рабочих мест по инвестпроектам, проведение форумов и международных
выставок - все это помогает развиваться нашему подразделению в Уфе.

При составлении ежегодных рейтингов о качестве городской среды Министерством регионального
развития РФ, Российским союзом инженеров, Федеральным агентством по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, а также Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Уфа
ни раз оказывалась в первой десятке среди городов Российской Федерации. Forbes объявлял Уфу «Лучшим
для бизнеса города России» и размещал на первых местах рейтинга.
С 19 века в Уфе один за другим стали появляться и развиваться железнодорожные и судоремонтные
мастерские, лесопильные заводы, фабрики, промышленные предприятия. Городские предприятия
занимаются нефтепереработкой, химией, машиностроением. Основу экономики города составляют
топливно-энергетический и машиностроительный комплексы. В Уфе сосредоточено около 200 крупных и
средних промышленных предприятий. Поддержка в развитии промышленного сектора - основа экономики
города и всей Республики Башкортостан в целом.
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«ТЕХБЕТОН-Краснодар» — самый молодой филиал, открывшийся в составе Группы
компаний «ТЕХБЕТОН» в 2017 году. На данном этапе своего существования
подразделение представляет собой довольно многообещающий START UP с
серьезными перспективами для дальнейшего развития.

КРАСНОДАР
Активное развитие городской инфраструктуры, наличие больших объемов строительства, появление
новых бизнес-проектов, как «грибов после дождя» — обнажает острую потребность региона в
высококачественных материалах и профессиональной строительной технике. С этого года на частичное
закрытие этой потребности брошены профессиональные силы компании-поставщика «ТЕХБЕТОНКраснодар», чья основная спецификация — готовые современные строительные решения.
«ТЕХБЕТОН-Краснодар» — официальное представительство Группы компаний «ТЕХБЕТОН»,
осуществляющее реализацию всей продуктовой линейки на территории Южного федерального округа и
частично Северо-Кавказского федерального округа.
«ТЕХБЕТОН-Краснодар» тесно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными торговыми
марками: HODMAN, Monopol, Wacker Neuson, MAPEI, Hyperdesmo, Корунд.
В настоящий момент компания «ТЕХБЕТОН-Краснодар» ведет успешную работу сразу по 8-ми
направлениям:
промышленные полы;
монолитное строительство;
уплотнение грунта и асфальта, благоустройство;
восстановление и ремонт бетонных конструкций;
гидроизоляция и теплоизоляция;
строительное оборудование;
расходный инструмент.
Наличие офиса в г. Краснодар — это возможность получить комплексную консультацию по всем
техническим вопросам в любое удобное для Вас время.
Наличие склада в г. Краснодар — это гарантия логистического удобства и оперативности поставки
оборудования, материалов и расходников.

Выигрышная геолокация, комфортные климатические условия, рост инвестиций в регионе, постоянный
приток новых «поселенцев» — все это говорит о высоком бизнес-потенциале компании «ТЕХБЕТОНКраснодар».
Одна из ключевых целей открытия собственного представительства в г. Краснодар — «прорубить окно»
на юг России. Ни для кого не секрет, что именно Краснодар, будучи сейчас наиболее привлекательным в
деловом отношении регионом, способен стать этим самым «окном». В том числе благодаря
перспективному «соседству» региона с полуостровом Крым, на интеграцию вокруг которого направлено
сейчас пристальное внимание властей.
Краснодар — это, безусловно, отправная «точка» для покорения южных российских широт, в частности
Республики Крым. За счет строящегося Крымского моста именно Краснодар станет одним из базовых
логистических центров по поставкам строительного оборудования и материалов на полуостров Крым.
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Схемы взаимодействия группы компаний «ТЕХБЕТОН» с Клиентом:
Если вы хотите сделать работы сами:

Техническая
консультация

Звонок

Обучение
на территории
клиента

Подписание
договора

Подбор
решения

Шеф-монтаж

Поставка
товара

Если вы хотите чтобы сделали мы:

Техническая
консультация

Звонок

Подбор
решения

Выезд
на объект
для экспертизы

Выполнение
работ

Заключение
договора

Гарантия
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БРЕНДЫ – ПАРТНЕРЫ
МОНОПОЛ (Россия) - собственное производство ГК ТЕХБЕТОН,
ориентированное на создание высококачественных
строительных материалов, позволяющих сделать совершенный
и долговечный промышленный пол.
- полы для склада
- полы для гаража и паркинга
- полы для общественных зданий
- полы для энергетики
- полы для химического производства
- полы для сельского хозяйства
- полы для пищевой промышленности
- полы для металлургии
- полы для машиностроения
- полы для других сфер деятельности

KING FLOOR (Россия) - Российские инновационные технологии
производства сухих строительных смесей. Качество и
характеристики самовыравнивающихся промышленных
покрытий для полов со средней и высокой нагрузкой
подтверждены испытаниями ГОСТ 31358-2007, ГОСТ 31356-2007.
Налажено производство БЕЗЫСКРОВЫХ смесей для
промышленных полов.
- для устройства новых финишных полов
- ремонта старых бетонных оснований
- ремонта топпинговых покрытий
- в качестве упрочненного основания, под любой тип
напольных покрытий, включая полимерные и
тонкослойные полимерные полы.

ЦЕМЕЗИТ (Беларусь) - доминирующий производитель на рынке
наливных полов в пищевой промышленности. Данными
материалами произведено устройство покрытий на
крупнейших предприятиях и организациях Беларуси в сфере
энергетики, машиностроения, деревообработки, торговли,
транспортной логистики и других отраслей, а также на объектах
Министерства обороны, Министерстве внутренних дел, МЧС и
других ведомств.
- полиуретановые покрытия
- метилметакрилатные наливные полы
- эпоксидные наливные полы
- полимерцементные полы
- наливные полы

PRASPAN и REFLOOR (Россия) - профилируются на создании
качественных, прочных и долговечных полов для интенсивной
эксплуатации в различных отраслях производства и бизнеса.
- Производство систем:
REFLOORR ANSAF
REFLOORR ANSAF P
- безстирольные полы
- антистатические полы
- полиэфирные полы,
- эпоксидные полы,
- полиуретановые полы

MAPEI (Италия) - мировой лидер в производстве клеев,
строительной химии, материалов для ремонта и восстановления
бетона и гидроизоляции.

Материалы для укладки:
- керамической плитки и камня
- напольных покрытий
- деревянных и ламинированных покрытий
- защитные и декоративные покрытия для стен
- промышленные полы
- строительная линия
- добавки в бетон
- UTT (тоннельная линия)
- продукты для морской индустрии

ALCHIMICA (Греция) - это динамично развивающаяся компания,
специализирующаяся в области разработки и производства
специальных полиуретановых материалов для строительства и
промышленного применения. На протяжении более 25 лет,
ALCHIMICA успешно предоставляет товары и услуги для
архитекторов, инженеров, строителей, подрядчиков и
владельцев зданий по всему миру. В России ALCHIMICA известна
своими торговыми марками Hyperdesmo, Rubberflex.
- гидроизоляция бассейнов
- гидроизоляция кровли
- гидроизоляция фундаментов
- гидроизоляция стадионов
- гидроизоляция ванных комнат
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БРЕНДЫ – ПАРТНЕРЫ
КОРУНД (Россия) - производитель, сделавший качественный научный прорыв в
строительную и промышленную практику! Разработал из высококачественных
импортных компонентов сверхтонкое, энергосберегающее, теплозащитное
покрытие КОРУНД - превосходящий по своим тепло-физическим свойствам
известные аналоги.
Модификация теплоизоляции КОРУНД:
- Классик - высокоэффективное покрытие для нанесения на все виды поверхностей
- Фасад - защищает конструкции зданий и сооружений от тепловых потерь не нарушая влаго- и
воздухообмен помещения с окружающей средой
- Фасад-Лотос - обладает низким водо- и грязе- удержанием
- Антикор - владеет дополнительными антикоррозийными свойствами
- Зима - используется при отрицательной температуре
- Огнезащита - обладает высокой прочностью и адгезией к поверхности защищаемой конструкции

STROFIBER (Россия) - завод-производитель основан в 2015 году на территории
Республики Татарстан. Производство полипропиленовой МАКРОФИБРЫ имеет
полный цикл, мощность которого позволяет производить более 500 тонн в год,
что составляет 42 тонны в месяц.
Применение:
- Подземное строительство и тоннели:
- внутренняя обработка тоннелей
- упрочнение несущих стен
- торкрет бетон
- упрочнение земляного полотна
- Дорожное строительство:
- дорожные тоннели
- мостовые конструкции
- взлетно-посадочные полосы

- Промышленное строительство:
- портовые конструкции, причалы, терминалы
- грузовые платформы
- паркинги, склады, цеха
- гаражи, подсобные помещения
- промышленные полы
- Гражданское строительство:
- сборный железобетон
- подземные резервуары
- фундаментные плиты
- стеновые панели
- канализационные трубы
- распределительные короба
- фундаменты
- производство свай

CarbonWrap® (Россия) - система внешнего армирования (СВА) представлена
на рынке с 1987 года. Реализовано значительное число проектов по всему миру
по ремонту и усилению строительных конструкций промышленных и жилых
зданий и сооружений, объектов атомной и гидроэнергетики, транспортной
инфраструктуры, трубопроводов, резервуаров и пр.
Назначение:
- при проектировании и строительстве
- при реконструкции,
- при усилении и ремонте
Материалы конструкций:
- бетонные и железобетонные конструкции;
- каменные и армокаменные конструкции;
- стальные конструкции;
- деревянные конструкции

HODMAN (США) - профилируется на производстве профессионального
строительного оборудования для проведения бетонных работ, для уплотнения
грунта и асфальта.
- затирочные машины по бетону
- затирочные диски и лопасти
- виброрейки
- виброплиты
- вибротрамбовки
- глубинные вибраторы
- нарезчики швов
- тележки для рассыпания топпинга
- шлифовально-полировальные машины,
- алмазный инструмент (диски, пады, франкфурты)

Conmec (Китай) - является одним из ведущих производителей малой дорожной
строительной техники в Китае. Специализируется на производстве техники для
обработки, заглаживания, выравнивания, уплотнения, резки бетона.
Оборудование CONMEC широко используется для:
- ремонта бетонных полов
- упрочнения бетонных полов
- укладки промышленных полов
- финишной обработке бетона

SPLITSTONE (Россия) - бренд прошедший путь от инжиниринга к производству
полного цикла строительного оборудования и инструмента.
- малая дорожная и строительная техника
- промышленное оборудование
- алмазный инструмент
- твёрдосплавный инструмент

Wacker Neuson (Германия) - ведущий производитель легкого и компактного
строительного оборудования. Имеет техобслуживание и ремонт собственного
оборудования, а также оригинальные запасные части.

Обширный ассортимент строительной техники для отраслей:
- надземное строительство
- подземное и дорожное строительство
- садоводство и ландшафтное строительство
- коммунальные хозяйства и ведомства
- промышленность и вторичная переработка
- бетонообрабатывающая промышленность
- строительство железнодорожных путей
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Антистатичные полы

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ
Бетонные полы
Мозаичные полы в стиле
Терраццо (Terrazzo)

Бетонная стяжка

Полы в стиле LOFT

Топпинговые полы

Полимерные полы
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МОНОЛИТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Укладка бетона

Подача бетона, раствора

Прогрев бетона

Армирование бетона

Финишная обработка
бетона
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ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уплотнение поверхности
Укладка асфальта
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ремонт
дорожных сооружений

Ремонт бетонных полов

Ремонт монолитных
бетонных конструкций

Высокоточная установка
промышленного оборудования

Усиление
железобетонных конструкций
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ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Наружная теплоизоляция
зданий

Гидроизоляция подземных
сооружений

Гидроизоляция кровли

Теплоизоляция
трубопроводов

Устройство бассейнов

Внутренняя
теплоизоляция зданий

Теплоизоляция
оборудования
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ПАРТНЕРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ТЕХБЕТОН»
Группа компаний «ТЕХБЕТОН» на данный момент уже имеет успешный опыт взаимодействия с компаниями,
известными своими именами на мировом рынке:

ЭНЕРГЕТИКА
Белоярская атомная электростанция (БАЭС) — единственная в России атомная станция с
энергоблоками разных типов.
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — крупнейшая генерирующая компания
в России, которая обеспечивает 18,6% выработки электроэнергии в стране.
Комплекс электростанций ГРЭС (Нижнетагильский, Среднеуральский, Якутский).
ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО») — ведущая региональная
сетевая компания, входящая в Группу компаний ООО «Корпорация СТС».

МАШИНОСТРОЕНИЕ И ИНЖЕНЕРИЯ
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» — крупнейшая научно-производственная корпорация, возглавляющая
интегрированную структуру, объединяющих около 40 промышленных предприятий, научноисследовательских институтов и конструкторских бюро в России и Европе. Отечественный лидер
грузового железнодорожного машиностроения.
АО «НПО «Электромашина» — предприятие по разработке, производству и ремонту электроаппаратов,
электрических систем и отдельных блоков для оборонной продукции и продукции производственнотехнического назначения. Входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
ООО «Уральские локомотивы» Группа Синара — одно из крупнейших предприятий,
специализирующееся на проектировании, производстве, продаже и техническом обслуживании
локомотивов и электропоездов в России.
ОАО Пермский завод «Машиностроитель» — мощное специализированное предприятие,
располагающее уникальным технологическим оборудованием и необходимыми производственными
площадями, которые позволяют производить продукцию промышленного назначения и товары
народного потребления, отвечающих требованиям международных стандартов.
ООО «Челябинский компрессорный завод» — «поставщик» эффективных инженерных решений,
высококачественного оборудования, первоклассного сервиса, утверждая значимость отечественного
производителя на мировом рынке.
ОАО Автомобильный завод «Урал» — один из крупнейших производителей полноприводных
большегрузных автомобилей в России.
ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО «ЧКПЗ») — одно из ведущих предприятий по
машиностроительной отрасли. Лидер среди кузнечных компаний СНГ по объему выпуска поковок и
штамповок.

ОАО «Челябинский механический завод» (ОАО «ЧМЗ») — ведущий производитель автомобильных,
гусеничных и специальных кранов в России.
ФГУП «Омское моторостроительное объединение им. П.И. Баранова» — одно из старейших и
крупнейших предприятий по производству авиационных двигателей в России и единственным в регионе
от Урала до Дальнего Востока.
ОАО «Кольцовский комбикормовый завод»
ЗАО «Уральский Турбинный Завод»
ООО «HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING RUSSIA»

ИННОВАЦИИ
Проект Промышленной Группы «КОНАР»: официально сертифицированный индустриальный парк в
Челябинской области — Индустриальный парк "СТАНКОМАШ" — это промплощадка с набором критериев:
имеет транспортную, инженерную, логистическую инфраструктуру, может обеспечить энергоресурсами,
оказывает резидентам сервисные услуги. На территории бывшего завода «СТАНКОМАШ», отстроены
корпуса цехов, кузнечный завод, центр механообработки, завод по производству металлоконструкций, а так
же находится успешно действующий сталелитейный завод «БВК». На сегодня это самое
высокотехнологичное предприятие в стране, соответствующее мировым стандартам.
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МЕТАЛЛУРГИЯ И ГАЗО- НЕФТЕХИМИЯ

ОПТИКА И МЕХАНИКА

ООО «УГМК-Холдинг» — российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель
меди, цинка и каменного угля в России.
ПАО «СИБУР Холдинг» — крупнейшая в России интегрированная газоперерабатывающая и
нефтехимическая компания.
ОАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ) Группа Синара — ведущий российский производитель
широкого спектра труб нефтяного сортамента. Продукция предприятия поставляется как российским, так
и зарубежным потребителям.
ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания, специализирующаяся на геологоразведке,
добыче, транспортировке, хранении, переработке и реализации газа, газового конденсата и нефти,
реализации газа в качестве моторного топлива, а также производстве и сбыту тепло- и электроэнергии.
АО «Газпром бытовые системы» — крупнейший в России производитель бытового газового
оборудования.
ОАО «Запсибгазпром — газификация» — современное, динамично развивающееся предприятие,
реализующее комплексные проекты в области газификации и жилищного строительства и обладающее
мощным производственным потенциалом.
ОАО «Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ)» — один из ведущих производителей стальных труб в
России. На заводе производится свыше 25 000 типоразмеров труб и трубных профилей из 200 марок стали.
ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург (ЗиК)» — одно из крупнейших
предприятий оборонной отрасли Российской Федерации.
Завод нефтегазового машиностроения «Синергия» — первый завод в России по проектированию и
изготовлению плунжерных насосов и насосных установок на их базе.
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — один из крупнейших и высокотехнологичных
нефтеперерабатывающих заводов России. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ».
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» — промышленная группа металлургического комплекса
России, является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции с
общей долей рынка около 17%.
ПАО «Магнитогорский Металлургический комбинат» — входит в число крупнейших мировых
производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России.
ПАО «Челябинский цинковый завод» — вертикально-интегрированная компания, в которой представлен
полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения руды до
выпуска готовой продукции в виде рафинированного цинка и сплавов на его основе.
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» — производство высокоуглеродистого ферромарганца
(ФМн); существующий только на ОАО «СЧПЗ» уровень технологии производства ферромарганца отвечает
всем требованиям высокой эффективности и конкурентоспособности на мировом рынке.

ФГУП ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) — одно из крупнейших
предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные
системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и
измерительную технику. Продукция УОМЗ поставляется в 88 стран мира.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
АК «Ямата Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют ве Тиджарет Аноним Ширкет» — крупнейшая
компания, специализирующаяся на строительстве разнопрофильных объектов. Генеральный подрядчик, по
совместительству — застройщик.
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» — строительная компания полного цикла, специализирующаяся на
предоставлении услуг в нефтегазохими-ческом секторе.
Группа компаний «МОРТОН» — ведущий российский застройщик, лидер по объемам ввода жилья в
эксплуатацию по России.
АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) — национальный лидер-застройщик,
объединивший в себе комплекс строительных управлений, находящихся во всех Военных округах по России.
ОАО «Мостострой-11» — одна из крупнейших в России и Казахстане диверсифицированных компаний
строительной отрасли. Ключевая специализация — транспортная инфраструктура.
ФГУП «Федеральное агентство специального строительства Спецстрой России» — сеть ведущих
строительных управлений по России.
Некоммерческое партнерство «Управление строительства «Атом-стройкомплекс» — одно из ведущих
предприятий строительной отрасли Уральского региона. Лидер по объемам жилищного строительства в
Екатеринбурге.
Группа компаний «АСТРА» — один из ключевых игроков строительного рынка Свердловской области,
осуществляющий комплексное проектное возведение жилых и коммерческих объектов.
Группа компаний «Кронверк» — строительная компания, занимающаяся возведением эффективных
коммерческих и жилых зданий разной этажности с наземными и подземными парковками, а также
реализации созданных объектов через агентство недвижимости.
ОАО «Омское монтажное управление специализированное № 1» (ОАО «ОМУС-1») — одно из ведущих
строительно-монтажных предприятий Сибирского региона, которое выполняет полный цикл подрядных
работ - от проектирования, изготовления строительных конструкций до выполнения всего комплекса
строительно-монтажных работ и сдачи объекта «под ключ».
ООО Бетонный завод «Монолит» — завод по производству бетона, раствора, железобетонных изделий.
ООО «Компания ВИК» — ведущий производитель строительных и отделочных материалов, занимает
лидирующее на рынке место по производству металлических профильных систем и доборных
комплектующих в Краснодарском крае.

ОАО «Уралкалий» — ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия и калийных
удобрений.

ДОБЫЧА СЫРЬЯ
Комбинат Магнезит — это крупнейшее предприятие Группы Магнезит — обеспечивает полный цикл
производства огнеупоров — от добычи сырья до отгрузки широкого спектра продукции конечным
потребителям.

АГРАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Компания «Ариант» — один из крупнейших агропромышленных холдингов России, в который входят
агрофирма и винный холдинг. Уникальность агрофирмы «Ариант» заключается в принципе замкнутого
производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной
продукции в сети фирменных магазинов.
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CЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Сервисный центр ТЕХБЕТОН — место, где Вашу технику понимают!
Сервисный центр ТЕХБЕТОН — центр технической помощи для проведения грамотного ТО, вдумчивой
диагностики и оперативного ремонта любого типа строительного оборудования.
Сервисный центр ТЕХБЕТОН — комплекс профессиональных мероприятий по ремонту,
восстановлению и техническому обслуживанию строительного оборудования и малой дорожной техники.

Учебно-Технический Центр "ТЕХБЕТОН" — специализированный обучающий центр для повышения уровня
квалификации и увеличения числа компетенций в области профессионального строительства.

Почему стоит выбрать сервисный центр ТЕХБЕТОН?
лучшие технические мастера!
техническая поддержка на протяжении всего рабочего периода и после!
строгое соблюдение гарантийных обязательств!
комплексная диагностика — профессиональное диагностирующее оборудование для легкой и средней
техники!
самый быстрый ремонт!
постоянное наличие основных запасных частей на складе!
высокоскоростная логистика на выгодных условиях (на территории всех регионов присутствия)!
компетентные ответы на любые технические вопросы!

Учебно-Технический Центр "ТЕХБЕТОН" — это профильное обучение и технологическое сопровождение
на всех этапах.
Учебно-Технический Центр "ТЕХБЕТОН" — "школа" нового поколения для профессиональных строителей.
Центр ведет работу по следующим направлениям:
Промышленные полы
Инфраструктурное и промышленное строительство
Восстановление и ремонт бетонных конструкций
Дорожное строительство. Благоустройство
Теплоизоляция и гидроизоляция
Обучение проходит в формате теоретических и практических семинаров, мастер-классов,
презентаций, демонстраций.

С сервисным центром ТЕХБЕТОН Ваша техника — ГАРАНТИРОВАННО БУДЕТ РАБОТАТЬ!
МЫ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЯ беремся за самые сложные и неординарные случаи!
МЫ берем полное ШЕФСТВО над техникой, которую Вы приобрели у нас — с момента продажи и на
протяжении всего ее рабочего периода!
МЫ дарим Вашей технике ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

С недавнего времени обучение проводится и дистанционно в форме вебинара, видео-конференций
— посредством новейших мессенджеров.
Обучающие мероприятия традиционно делятся — на внутренние и на внешние.
Внешние семинары рассчитаны на участие — компаний-подрядчиков, проектировщиков, менеджеров,
специализирующихся на продаже строительных материалов, строителей, а также физических лиц.
Внутренние семинары регулярно организуются и проводятся для сотрудников компании (как на
местном, так и региональном уровнях).

Миссия сервисного центра ТЕХБЕТОН — оказание бесперебойной помощи компаниям в их работе со
строительной техникой, посредством проведения ее своевременного технического обслуживания.
Сервисный центр ТЕХБЕТОН ремонтирует технику следующих отечественных, европейских,
американских и китайских производителей: Hodman, Wacker Neuson, Linolit, Splitstone, Masalta, Vektor,
Bartell, Allen, Enar, Kreber, IPS Soteco, Atlas Copco, Grost, Samsan, Tremmer и многие другие.
Сервисный центр ТЕХБЕТОН ремонтирует следующие виды строительной техники: затирочные машины,
шлифовальные и фрезеровальные машины, виброплиты, вибротрамбовки, виброрейки, станки для гибки и
резки арматуры, глубинные вибраторы, нарезчики швов, промышленные пылесосы, бензиновые двигатели
Honda и Lonchin, снегоуборочные машины.
Работа сервисного центра ТЕХБЕТОН распространяется на все региональные представительства
Группы компаний "ТЕХБЕТОН"

Преимущества работы Учебно-Технического Центра "ТЕХБЕТОН":
только актуальные для современного строителя темы!
только простые и эффективные решения!
мастер-классы от практикующих строителей!
возможность задать интересующий вопрос и получить грамотный ответ!
возможность получить индивидуальную консультацию инженера-технолога!
возможность пройти обучение дистанционно!
возможность апробации продукта "на месте"!
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Екатеринбург
Адрес: 620017, г. Екатеринбург,
ул. Электриков, д. 13, литер Д
Тел./факс: +7 (343) 214-59-36

Пермь
Адрес: 614025, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 70
Тел./факс: +7 (342) 240-36-27

Ижевск
Адрес: 426010, г. Ижевск
ул. Автономная, д.99
Тел./факс: +7 (341) 226-03-93

Тюмень
Адрес: 625014, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 200а, оф. 5
Тел./факс: +7 (3452) 56-50-10

Краснодар
Адрес: 350072, г. Краснодар,
ул. Тополиная, д. 30, оф.7
Тел./факс: +7 (861) 203-51-70

Уфа
Адрес: 450049, г. Уфа,
ул. Новоженова, д.90/1
Тел./факс: +7 (347) 229-49-44

Москва
Адрес: 115516, г.Москва,
ул. Промышленная, д.11А,
стр. 47, оф. 505
Тел./факс: +7 (495) 955-94-06

Челябинск
Адрес: 454007, г. Челябинск,
ул. Малогрузовая, д.1, офис 608
Тел./факс: +7 (351) 240-00-82

Новосибирск
Адрес: 630040, г. Новосибирск,
ул. Краснояровское шоссе, д. 5, оф. 30
Тел./факс: +7 (383) 280-46-16

Сургут
Тел./факс: +7 (346) 275-82-94

Астана
Тел./факс: +7 (7172) 72-71-51
Омск
Адрес: 644105, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 103а
Тел./факс: +7 (3812) 37-83-35

Костанай
Тел./факс: +7 (7142) 917-910

