
Строительная компания

входит в группу компаний

СИ-МАРКЕТ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Направление деятельности:

- Строительная компания «СтройТерминал» 

основана в 2009 году имеет опыт успешных 

строительных работ в г.Ульяновске.

- Специализируется на выполнении 

общестроительных и специальных работ по 

внутренней и внешней отделке зданий 

промышленного, социального и жилого 

назначения. 



 Сегодня СК «СтройТерминал» выполняет функции 
генподрядчика, как для собственных проектов так 
и для внешних клиентов имея:

 Команду профессиональных строителей (свыше 
80 чел.), эффективно организующих любой 
строительный процесс.

 Более 10 единиц специализированного 
оборудования для выполнения широкого спектра 
строительных и отделочных работ.  

 СК «СтройТерминал» является членом Ассоциации 
Организаций в области строительства 
«Профессиональный Альянс Строителей»



 На объекте Завод «Джокей

Пластик Рус» были 

выполнены работы на 

общую сумму более 20 млн. 

рублей.

 На объекте Завод 

«Bridgestone» были 

выполнены работы на 

общую сумму 2,5 млн. 

рублей.

 На объекте Склады «FM
Logistic » были выполнены 

работы на общую сумму 8 

млн. рублей.



 На объекте  «Центр 
Гемодиализа» были 
выполнены работы на 
общую сумму свыше 6 
млн. рублей.



 На 2х объектах «Детский 
Сад» на 240 мест в
микрорайоне «ЗАПАД» 
были выполнены работы 
на общую сумму 40 млн. 
рублей.





 Объект

 Офис СИ-Маркет

 Объект

 Многоквартирный дом м-
район «Юго-Запад»





 г. Самара

 Объект

 Многоквартирный дом

 г. Димитровград

 Объект

 Многоквартирный дом

 г. Самара



 Дата основания компании 23 сентября 1998г.

 19 лет на рынке. 

 Компания Си-Маркет одна из динамично 
развивающихся компаний в г. Ульяновске.

 Более 20000 ед. номенклатуры

 Более 100 дилеров производителей

 Автопарк на 20 автомобилей

 Штат сотрудник более 150 человек

 50 менеджеров консультирующих клиентов

 4 офисно-складских комплекса общей 
площадью более 25000 кв.м.

 www.si-market.ru



Предлагаем Вам 
рассмотреть 
возможность участия 

Строительной компании 
«СтройТерминал» в 
освоении Вашей 
инвестиционной 
программы в г.Ульяновске

Директор                   
ООО «СтроТерминал»

Каталымов Юрий 
Викторович

т. (8422) 46-32-34

м. 8-937-276-2434

st@si-market.ru


