
Со времени выхода на строительный 
рынок в 1991 году компания неизменно 
занимает лидирующие позиции, постав-
ляя самые современные строительные и 
отделочные материалы.

Группа компаний «Спецстрой» сегодня 
– это мощный холдинг, один из крупнейших 
поставщиков строительных и отделочных ма-
териалов на российском рынке. Наш холдинг 
объединяет несколько предприятий, каждое 
из которых выполняет возложенные на него 
функции и тем самым обеспечивает техно-
логическое единство всего строительного 
процесса (от закладки фундамента до внут-
ренних отделочных работ), эффективность 
и устойчивость всего бизнеса. 

Одно из направлений бизнеса хол-
динга – поставка строительных матери-
алов. Она осуществляется по следующим 
направлениям:

- подвесные потолочные системы из ми-
нерального волокна и металла (Armstrong, 
Amf, Rockfon, Ecophon, «Албес»);

- сухие строительные смеси (Knauf, Weber-
Vetonit, «Основит», Unis, «Евро-Л», Mapei);

- гипсокартон и комплектующие (Knauf, 
Gyproc);

- тепло- и звукоизоляция (Isover, Isoroc, 
Knauf Insulation);

- напольные и настенные покрытия 
(Kronoflooring, Kronostar, Kronospan).

Хотелось бы обратить внимание про-
фессионалов на новинки, которые вошли в 
портфель предложений ГК «Спецстрой»: 

- плиточный клей Profi plus с низким пы-
леобразованием Low dust, производитель 
– Weber-Vetonit;

- система фасадного утепления Weber.
term (высококачественный продукт по вы-
годным условиям и с профессиональным 
сопровождением сделки);

- чистые помещения от компании «Албес» 
под маркой INGERMAX. Новая система кассет-
ных НВФ АК 580С с простым монтажом;

- продукция ISOVER КЛАССИК и КЛАС-
СИК ПЛЮС по новой технологии G3 touch.

ГК «Спецстрой» оказывает полный спектр 
услуг по проектированию, поставке, монтажу 
потолочных систем от всех ведущих мировых 
производителей – Armstrong, Amf, Rockfon, 
Ecophon, ОWА и многих других. В состав 
холдинга входят филиалы со складами в Мос-
кве и Санкт-Петербурге, на складах имеются 
оптимальные запасы материалов. Филиалы 
оказывают услуги по подбору материалов и 
расчетам, проектированию на объектах. Благо-
даря такому сочетанию мы можем предлагать 
наиболее оптимальные решения, используя 
широкий ассортимент продукции от раз-
личных производителей. Мы гарантируем 
качество работ и сервиса, так как поставщики, 
проектировщики и монтажники – это одна 
команда профессионалов. 

Для каждой целевой аудитории у нас есть 
свои уникальные предложения.

Архитекторам и проектировщикам:
- квалифицированная помощь в подго-

товке спецификаций по основным разделам 
проекта;

- проведение презентаций в офисах и 
на объектах;

- расчеты потолков, перегородок, фасадов;
- проектный сервис.
Строительным организациям:
- комплектация объектов в полном объеме;
- технические консультации по примене-

нию новых технологий в строительстве;
- выполнение субподрядных работ.
Оптовым покупателям:
- организация доставок по России и СНГ;
- бонусные программы и системы скидок;
- индивидуальная ценовая политика для 

каждого клиента;
- программы обучения и тематические 

семинары;

Холдинг «СпецСтрой» – крупнейший  
поСтавщик Стройматериалов

И.Г. ГОЛОВИН, генеральный директор ООО «Спецстрой-Т»
 

18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №7, 2011М А Т Е Р И А Л Ы



- рекламная поддержка по продвижению 
отделочных материалов.

Мелкооптовым покупателям и участ-
никам розничной торговли:

-  у с л у г и  и н т е р н е т - м а г а з и н а  
www.technostroy-m.ru.

В активе ГК «Спецстрой» – комплексная пос-
тавка строительных и отделочных материалов 
на такие крупные и значимые объекты, как: 

Жилая недвижимость
• общежитие на территории городка ОМОН 

ГУВД по г. Москве на улице Твардовского;
• жилой дом на Карамышевской набе-

режной.
Офисные и административные здания
• автоцентр «Москва»;
• «Крокус-Сити»;
• Арбитражный суд г. Москвы на улице 

Большая Тульская;
• резиденция президента РФ на Рублево-

Успенском шоссе;
• резиденция мэра г. Москвы С. Собянина;
• Управление ФСБ;
• БЦ «Москва-Сити»;
• бизнес-центр на Преображенской пло-

щади в Москве;
• центральное здание ОАО «РОСНАНО» 

(Москва, пр-т 60-летия Октября, «РАСЭН 
СТРОЙ»);

• учебно-административный корпус на 
5-й ул. Ямского поля в Москве;

• завод «Данфос» и «Грюнфос» в г. Истра 
(ПСО);

• вертолетный завод в Кумертау (Татар-
стан).

Торгово-развлекательные объекты
• ТЦ «Европейский»;
• ТРЦ ЭФИ-МОЛЛ в «Москва-Сити»;
• ТРЦ «Лейпциг»;
• ТРЦ «РИО»;
• ТРЦ «Вегас»; 
• ТЦ «Город-2»;
• китайский торговый дом «Гринвуд»;
• ипподром в Туркмении;
• консерватория имени П.И. Чайковского;
• мультиплексы «Люксор»;
• музей «Рабочий и колхозница».
Гостиницы
• гостиница «Украина»;
• гостиница у а/п Шереметьево-2; 
• гостиница «Рэдиссон-Белорусская» 

(Москва, ул. 3-я Ямского поля, 20);
• гостиница «Москва».
Лечебно-оздоровительные объекты
• НИИ неотложной детской хирургии и 

травматологии на ул. Большая Полянка;
• Городская клиническая больница имени 

С.П. Боткина.

Образовательные помещения
• бизнес-школа в г. Саранск;
• инновационный центр «Сколково».
Спортивные объекты
• эксклюзивный многофункциональный 

деловой спортивно-рекреационный комп-
лекс «МонАрх-Центр»;

• физкультурно-оздоровительный комп-
лекс на Бескудниковском бульваре в Москве;

• Ледовый дворец Елены Чайковской.
Специалисты ГК «Спецстрой» принима-

ют активное участие в реализации проекта 
реконструкции комплекса зданий Дальне-
восточного федерального университета на 
острове Русский, включающего учебные 
корпуса, общежития, медицинские и спор-
тивные центры.

Философия холдинга заключена в корпо-
ративной политике, проводимой ГК «Спец-
строй»: «Мы – единый коллектив, единая 
команда, всех нас объединяет идея развития 
строительной индустрии и повышения ком-
фортности деятельности наших клиентов».

ЗАО «Спецстрой»
г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 28,

тел. (495) 221-6140, 
221-6145, 221-6135 

www.sptr.ru
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