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• Компания АМТЭЛСТРОЙ основанная в 2012 году, начинала свой путь еще 
с 1994 года как производственная компания лакокрасочных изделий. 
Производственный комплекс перекрывал все потребности по 
лакокрасочным изделиям при строительстве Южного Бутова.

• С 2012 года услуги по строительству стали основой нашей деятельности и на 
сегодняшний день АМТЭЛСТРОЙ является одной из надежных компаний на 
строительном рынке г. Москвы.

• Основатель и директор компании, ежедневно участвует во всех аспектах 
деятельности компании и задает фарватер для выполнения всех 
поставленных задач наших заказчиков.

• В основе штата АМТЭЛСТРОЙ сотрудники с высшим техническим военным 
экономическим и юридическим образованием.

• Компанией АМТЭЛСТРОЙ реализовано более 1500 проектов.
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МИССИЯ АМТЭЛСТРОЙ 

Мы – инженеры, обладающие большим опытом 
в области предоставления строительных услуг во 
всех сегментах рынка, включая здравоохранение, 
образование, коммерцию, спорт, авиацию, 
фармацевтику, жилые и социальные объекты, 
розничную торговлю и экологичное строительство. 

Миссия АМТЭЛСТРОЙ направлена на то, чтобы 
компании выполняла проекты «под ключ», 
совмещая роли генерального проектировщика 
и подрядчика под ключ. Наши технические решения 
опираются на мастерство команды профессионалов 
высокого уровня и собственные инновационные 
технологии. Мы осуществляем прямые поставки 
оборудования и материалов, чтобы оптимизировать 
капитальные.

Мы используем интегрированную 
бизнес-модель, включающую полный 
спектр услуг по прямым поставкам, 
проектированию, строительству 
и управлению активами, предоставляя 
технические решения для объектов 
разного уровня сложности.

ПОЧЕМУ АМТЭЛСТРОЙ



НАШИ УСЛУГИ



КОМПЕТЕНЦИИ



Компания АМТЭЛСТРОЙ имеет необходимые ресурсы для осуществления расчетно-аналитических
и проектно-конструкторских работ с внедрением инновационных решений в сфере повышения
энергоэффективности и создания оптимальных комфортных условий на строительных объектах
различных категорий.

АМТЭЛСТРОЙ обладает необходимыми профессиональными компетенциями для осуществления
практической инженерно- строительной деятельности, что позволяет Компании активно участвовать
в сложных и масштабных проектах, предлагая Заказчику полный спектр технических решений
и строительных услуг по построению современных объектов “под ключ”.

АМТЭЛСТРОЙ фокусирует собственную инжиниринговую и строительную деятельность на таких
направлениях, как:

• генподряд в строительно-монтажных и
пусконаладочных работах;

• PRE-construction;
• обследование зданий и сооружений;
• строительство и монтаж;

• инжиниринг;
• подготовка производства;
• общестроительные работы;
• технический надзор;
• прямые поставки оборудования.



СТАТИСТИКА



Централизованное управление всем спектром работ:

• Пусконаладочные работы и ввод объекта в эксплуатацию

• Представление интересов во всех инстанциях

• Специализируемся на внутреннем инжиниринге

АМТЭЛСТРОЙ ведущий поставщик услуг по отделке различных объектов коммерческой 
недвижимости – офисных помещений, торговых помещений, предприятий питания и 
других типов помещений, где мы специализируемся на комплексном подходе «Отделка под
ключ».

Наша команда обеспечивает четкое соблюдение временных и материальных затрат по вашему
объекту.

АМТЭЛСТРОЙ проводит полный комплекс работ по инженерному оснащению офисных 
площадей любой сложности. При наличии готовых проектов, наша команда выступает в 
качестве Генерального подрядчика, контролируя процедуру строительства интерьеров “под
ключ”.
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ЦИФРЫ О НАС
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КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
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УСЛУГИ ПО комплексу работ по проектированию, строительству, отделке и 
инженерному оснащению внутренних помещений объектов коммерческой 
недвижимости. FIT OUT



УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
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УСЛУГИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

17.09.2019 www.amtelstroy.ru 13

Общестроительные услуги

Земляные работы Фасадные 
работы Кровельные работы 
Металлоконстукции Монолитные 
работы Ландшафтные работы
Технический надзор
Строительный контроль
Технический надзор 
объектов Технический 
надзор заказчика 
Проведение технического 
надзора Функции 
технического надзора

Проектирование

Проектно-сметная документация 
Разработка эскизного проекта 
Разработка проектной 
документации Разработка рабочей 
документации Исходно-
разрешительная документация 
Прохождение экспертизы проекта

Подготовка производства
Прохождение государственной 
экспертизы Получение 
Технических условий 
Согласование разрешительной 
документации Бюджетирование 
проекта Разработка локальных 
сметных расчетов Разработка 
графиков работ и 
финансирования Обучение и 
аттестация персонала 
подрядчиков

Строительный аудит

Строительный контроль 
Проектирование Инженерные 
изыскания Обследования зданий 
и сооружений Строительно-
техническая экспертиза Анализ 
проектно-сметной документации 
Аутсорсинга ПТО Геотехнический 
мониторинг Строительный аудит 
Предпроектные исследования

Инжиниринг

Технический надзор за строительством Контроль 
объемов, стоимости и качества работ Контроль за 
состоянием сооружений в зоне влияния 
строительства Освидетельствование ответственных 
конструкций Контроль требований надзорных служб 
Сдача Государственной комиссии Страхование 
гарантийной ответственности Сопровождение на 
период эксплуатации Водоснабжение и канализации 
Отопление Вентиляция и кондиционирование 
Электромонтаж Охранно-пожарная сигнализация 
Автоматизация и деспетчеризация инженерных 
систем Система контроля удаленного доступа 
Монтаж и пусконаладка оборудования

Строительство и монтаж

Возведение ВЗиС, подготовка строительной 
площадки Изготовление строительных 
конструкций Строительные работы и монтаж 
оборудования Проведение тендров среди 
поставщиков и подрядчиков Прямая поставка 
мотериалов и оборудования Выполнение шеф-
монтажных и пусконаладочных работ 
Неразрущающий лабораторный контроль 
Контроль качества используемых материалов



БЕЗОПАСНОСТЬ

17.09.2019 www.amtelstroy.ru 14

Наша команда от топ-менеджмента до линейного руководителя отвечает за поддержку и мониторинг процесса
обеспечения безопасности, здоровья и управления рисками для всех. В дополнение к соблюдению и
соответствию всем государственным и федеральным правилам безопасности, АМТЭЛСТРОЙ проводит непрерывное
обучение технике безопасности на каждом на всех уровнях компании, чтобы менеджеры на местах могли реализовать
весь комплекс мер по контролю над рисками.
Помимо ежедневных и еженедельных планерок по безопасности, АМТЭЛСТРОЙ ежегодно отслеживает потребности 
каждого сотрудника в обучении и профессиональном развитии.

 ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
БЕЗОПАСНОСТИ

 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 ОБШИРНАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА 
ОБЪЕКТАХ



ИННОВАЦИИ В БЕЗОПАСНОСТИ
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Наша политика в области охраны труда и техники безопасности,
основанная на корпоративной культуре, направлена на “отсутствие
несчастных случаев”.

Мы достигаем это с помощью различных профилактических мер, которые
являются лучшим способом предотвращения несчастных случаев, путем
обучения и информирования наших сотрудников о своей
ответственности. С 2012 года мы создаем безопасную и вдохновляющую
среду, в которой наши сотрудники могут развиваться.

В компании разработана и внедрена Система менеджмента охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда.

В 2016 году она была впервые сертифицирована на соответствие
требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007.

Что означает «Миссия: ноль»? Для нас это выражается в стремлении к
нулевым травмам и отсутствию смертельных случаев на строительных
объектах. Мы верим в то, что все травмы можно заранее предсказать и 
предотвратить.

Компания АМТЭЛСТРОЙ считает здоровье и безопасность главным
приоритетом для наших сотрудников. Мы стремимся постоянно улучшать
наши показатели безопасности и гигиены труда для всех наших
сотрудников и субподрядчиков, а также для всех тех, кто участвует в
нашей деятельности, включая широкую общественность.



НАШИ ОБЪЕКТЫ
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ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ И КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛКИ
o ЗИЛАРТ
o МИЛЛЕНИУМ ПАРК
o ЭЛЬСИНОР ИСПАНСКИЕ КВАРТАЛЫ
o ГРИН-ХАУС
o ТРИУМФ- ПАЛАС
o ГОРОД БЛИЖНЯЯ ДАЧА
o WELL HOUSE НА ДУБРОВКЕ
o ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И НАУЧНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
o МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОСЭНЕРГО
o ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ
o ЗАВОД ERMANN
o КАРАЧАЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГОМАШ (Г. ХИМКИ) 
o TETRA-PACK (Г. ПОДОЛЬСК) 
o ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ ГЕНА 
o КОЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД (Г. МУРМАНСК) 
o ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД Р-ФАРМ
o АЭС РУППУР ТАМАНСКАЯ ТЭС
o ЦОД СБЕРБАНКА В СКОЛКОВО
o ЦОД (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

МАГАЗИНЫ
o СЕТЬ ФИРМЕННЫХ МЕБЕЛЬНЫХ САЛОНОВ “СТЕЛС”
o ТД “БОРОДИНО”
o СЕТЬ МАГАЗИНОВ “КУХНИ” 
o СЕТЬ МАГАЗИНОВ “РЯБИНКА”
o БУТИК REEBOK
o СЕТЬ УНИВЕРСАМОВ “ПЕРЕКРЕСТОК” 
o АВТОМАГАЗИН FORD

СФЕРА ШОУ-БИЗНЕСА И ТУРИЗМА
o СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ SBI- RECORDS 
o СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ MC- MAX
o ГОСТИНИЦЫ PARK CITY (Г. УФА) 
o КЛУБ ГАВАНА

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ И ОФИСЫ КОМПАНИЙ
o БИЗНЕС-ЦЕНТР СИНОП
o МФК IQ- КВАРТАЛ
o ГРУППА КОМПАНИЙ “SEGEZHA GROUP”
o БЦ БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 
o ОФИСНЫЙ ЦЕНТР НОВЫЙ АРБАТ 
o АВТОМОБИЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ КОМПАНИЯ

СОФТКОМ 
o ОФИСНЫЙ ЦЕНТР НА 2-Й БРЕСТСКОЙ 
o ЛУКОЙЛ КОНСАЛТИНГ 
o ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПЕРЕКРЕСТОК 
o КОРПОРАЦИЯ СТЕРХ
o ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ ГАЗПРОМ
o PEPSICO RIVER PLACE
o ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ДЕКАРТ
o ОФИС КОМПАНИИ ЛЕНТА

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
o КУЛЬТУРНО- СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА 
o НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД СПОРТА РФ
o ЦИРК НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ 
o ТЕАТР СОПРИЧАСТНОСТЬ



НАШИ ОБЪЕКТЫ
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
o TIME (МОСКОВСКОЕ БЮРО)
o СОВИНТЕЛ
o ABC NEWS МОСКВА
o CNN INTER

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
o АШАН (ТЦ ВОЛНА, Г. БАРНАУЛ)
o ТК РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
o ТЦ ПАНОРАМА
o ТЦ АКВАПОЛИС
o NATIONAL МОСКВА

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
o ВЕРТОЛЕТНЫЙ МУЛЬТИ-ЦЕНТР HELIPORT MOSCOW

АВИАКОМПАНИЯ ТРАНСАВИА 
o АВТОЦЕНТР НА ВАРШАВКЕ 
o АВТОСАЛОН VOLKSWAGEN НА ВАРШАВКЕ

РЕСТОРАНЫ
o БОЧКА ВРЕМЕНА ГОДА 
o ИТАЛЬЯНСКИЙ САД ЕДУ В МАГАДАН ROMANOFF BAR

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
o УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

СБЕРБАНКА РФ 
o ГОСАТОМНАДЗОР РФ 
o ПОСОЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ
o ИФНС №02
o ИФНС №46 
o СОЮЗЭКСПЕРТИЗА
o ЗДАНИЕ МЧС Г. ТУЛА

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
o ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР (Г. ПЕТРОЗАВОДСК)
o ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (Г. ВОРОНЕЖ)
o ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА



МЫ ЗНАЕМ КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ НА 
ОБЪЕКТЕ И СОХРАНИТЬ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ!



ООО "АМТЭЛСТРОЙ" ОГРН 1127746138651

Генеральный директор Оксана Петровна Матат
мобильные телефоны: 8 (926) 267-50-96 / 8 (916) 963-64-02
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Россия, Москва

+7 (495) 748-72-92

info@amtelstroy.ru

www.amtelstroy.ru
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