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Вашему вниманию предлагается информационная 

презентация компании ПСК «СИПСПЕЦСТРОЙ». Надеюсь, что 

здесь Вы найдёте всю интересующую Вас информацию о 

нашей компании и предоставляемых нами услугах. 

Мы всегда рады новым 

заказчикам и новым партнерам 

НАШ ДЕВИЗ – ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ 

Дмитрий Андреев. Бизнес-директор 

ПСК «СИПСПЕЦСТРОЙ» 

Уважаемые клиенты Производственной Строительной 

Компании «СИПСПЕЦСТРОЙ». Рад приветствовать Вас!  

При выборе поставщика клиент ориентируется, прежде всего, на 

качество производимой продукции, сроки ее поставки, а при 

выборе подрядчика – на стоимость, качество и неукоснительное 

соблюдение сроков выполнения работ. Очень важен опыт 

подрядчика, его признание на строительном рынке и умение 

решать любые поставленные задачи. Чтобы оставаться 

востребованной, компания должна быть гибкой, с готовностью 

решать проблемы, идти на разумные компромиссы. 

Наша компания полностью отвечает всем этим требованиям, 

не забывая также о постоянном совершенствовании своей 

продукции и сервиса. Мы занимаемся не только изготовлением 

и продажей СИП панелей и домокомплектов, строительством 
домов по каркасной технологии, а также из бруса и бревна, но и оцениваем каждый объект, предлагая комплексное 

решение с максимальным спектром строительных услуг. Наша команда состоит из профессиональных строителей, 

проектировщиков и технических специалистов, которые всегда готовы оказать своевременную помощь и решить любую 

задачу. У компании ПСК «СИПСПЕЦСТРОЙ» всегда есть идеи, которыми мы готовы поделиться с нашими Заказчиками! 



МИССИЯ 

ИСТОРИЯ 

СТРУКТУРА 

ПСК «СИПСПЕЦСТРОЙ» уже более 10 лет на рынке 

строительных услуг. С 2018 года мы построили более 

50 домов и коттеджей для постоянного проживания. 

 

Наша компания – за доступное жилье для каждой 

семьи России. 

 

Производственная строительная компания 

представляет собой управленческую систему 

клиентского обслуживания на строительном рынке. 

Мы работаем только  с профессиональными 

строительными бригадами, имеющими большой и 

безупречный опыт в малоэтажном домостроении. 

 

О КОМПАНИИ 



МЫ  ПРОИЗВОДИМ 

СИП панели из ОСП-3 и ЦСП плит  

по канадской технологии 

Наше производство единственное по этому роду деятельности во 

Владимире и Владимирской области 

 

 

 

 

 

«СИПСПЕЦСТРОЙ» – это производство полного 

цикла с современным оборудованием  

Офис руководства и производства в г. Владимир 

Выставочные центры в г. Владимир 

Выезд нашего специалиста к клиенту с образцами 

производимого товара 

Возможность провести экскурсию по производству 

Построенные дома во Владимире и Владимирской  

области для демонстрации заказчикам 



МЫ  СТРОИМ 

ИЗ СИП ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЛЕЕНОГО И 
ПРОФИЛИРОВАННОГО 

БРУСА 

ПО КАРКАСНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ДОМА КОТТЕДЖИ ГАРАЖИ БЕСЕДКИ ДРУГИЕ 
ПОСТРОЙКИ 

БАНИ 

ИЗ 
ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА 



МЫ  ОКАЗЫВАЕМ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
МОНТАЖ ЗАБОРОВ, ВОРОТ 

И ВХОДНЫХ СИСТЕМ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
МОНТАЖ НАВЕСНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

МОНТАЖ СВАЙНО-
ВИНТОВОГО 

ФУНДАМЕНТА 

МОНТАЖ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

ВСЕ ВИДЫ 
 ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
ПОД КЛЮЧ 

ЛАНДШАФТНЫЙ 
ДИЗАЙН 

   ИМЕЕМ  СОБСТВЕННЫЙ 

  АРХИТЕКТУРНО-  

ПРОЕКТНЫЙ  

 ОТДЕЛ 



НАШИ  КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА 

Собственная линия производства во 

Владимире 

Профессиональные 

строительные бригады 

Технический надзор 

Большое количество готовых 

проектов домов и других построек 

Специализированный юридический 

отдел 

 

Используем северный лес из 

Вологодской и Архангельской 

областей, собственные делянки 

Проектирование малоэтажного 

домостроения на заказ 

Архитектурно-проектный отдел 

Максимально короткие сроки 

строительства 



НАШИ  ВАКАНСИИ 

Мы приглашаем в нашу 

команду на постоянную 

работу и на условиях 

подряда. 

Готовы сотрудничать со 

строительными бригадами. 

 

ВСЕГДА ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ ПО РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

БРИГАДИРЫ 

СМЕТЧИКИ 

АРХИТЕКТОРЫ 

МОНТАЖНИКИ 

ЭЛЕКТРИКИ 

КРОВЕЛЬЩИКИ 

ОТДЕЛОЧНИКИ 

Эти и другие вакансии смотрите на нашем сайте 



ОСНОВНЫЕ  РЫНКИ  СБЫТА  ПРОИЗВОДИМОЙ  ПРОДУКЦИИ 

ИВАНОВСКАЯ  

ОБЛАСТЬ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОСТРОМСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

НИЖЕГОРОДСКАЯ  

ОБЛАСТЬ 

МОСКОВСКАЯ  

ОБЛАСТЬ 

РЯЗАНСКАЯ  

ОБЛАСТЬ 

ЯРОСЛАВСКАЯ  

ОБЛАСТЬ 

Наше производство 

находится во 

Владимире. Многие 

жители соседних 

областей 

воспользовались 

нашими услугами. 

Мы работаем в 

Московской, 

Рязанской, 

Ивановской, 

Ярославской, 

Костромской, 

Нижегородской 

областях, но всегда 

рады и заказчикам 

из других регионов 

России. 



В ПЛАНАХ ОТКРЫТЬ 

ФИЛИАЛЫ ПО ВСЕЙ 

РОССИИ 

ПЛАНЫ  РАЗВИТИЯ  КОМПАНИИ 

Мы работаем на региональном 

уровне, но готовы выйти на 

федеральный уровень, открыть 

филиалы по всей России, 

включая Санкт-Петербург, 

Краснодар, Екатеринбург, 

Челябинск, Крым. 

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ 

С РЖД 

Производственный цех находится в 

600 м от грузового терминала РЖД 

Горьковского направления. 



ПОИСК  ПАРТНЕРОВ  И  ИНВЕСТОРОВ 

ПСК «СИПСПЕЦСТРОЙ» постоянно находится в поиске новых контактов для партнерских отношений и инвестиций.  

Наш коммерческий отдел ежедневно мониторит возможности участия в тендерных программах, ищет партнеров на 

масштабные работы по малоэтажной застройке, такие как коттеджные поселки, городки для постоянного проживания 

персонала совхозов, колхозов, а также военные городки.  

Всегда будем рады новым партнерам и инвесторам в наши проекты! 



КОНТАКТЫ 

Наш адрес: г.Владимир, мкр. Юрьевец  

Строительный проезд, дом 6А 

Отдел производства и строительства: 

Офис и производство в г. Владимир: 

+7 (985) 037-20-57 

+7 (985) 037-16-68 

Отдел продаж: 

+7 (925) 407-83-63 

+7 (981) 173-82-46 

Сайт по строительству домов и домокомплектов  

Информационный сайт: https://sipspetsstroy.ru 

Электронная почта: sipspetsstroy@mail.ru 

Сайт по продажам СИП 

панелей: https://sipspetsstroy.online/ 

из СИП панелей: https://сипспецстрой.рф  

https://сипспецстрой.рф/

