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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предприятие ООО «Фундекс-СПб» имеет необходимое оборудование, персонал и знания для
выполнения свайных оснований объектов любой сложности.
Фирма занимается выполнением работ по устройству свайных оснований из буровых свай
Fundex и Vibrex в сложных геологических условиях Санкт Петербурга и других регионов России.
Мы занимаемся продвижением на российской земле не только технологий, уникальных по
своей сути, но и идеологии методов щадящего для окружающей среды современного
строительного производства. Мобильность, настойчивость, рациональная организация,
высокое качество и темпы работ, гибкая ценовая политика – именно эти составляющие
позволили нашей фирме завоевать признание профессионалов и занять одно из ведущих мест
на строительном рынке Петербурга

Фундекс-СПБ
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Ключевые факты:
18+

50тыс.+

900+

100%

Работа компании на протяжении 18 лет на Российском рынке

Выполнено более 60 тысяч свай

Общая длина свай более 1000 км
Предприятие имеет необходимое оборудование, персонал и
знания для выполнения свайных оснований любой сложности
и объектов
3

120млн.

Фундекс-СПБ

Цена продажи компании составляет 120 миллионов рублей.
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Финансовые данные по операционной деятельности:
Млн.руб.

180

Выручка

160

Валовая прибыль

140

Прибыль до
налогообложения

120

• При стабильной загрузке компания
способна зарабатывать до 30% валовой
прибыли
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Баланс на 31.12.2018 и оценка для продажи (Млн.руб)
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Валовая прибыль, %
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ОБОРУДОВАНИЕ
Н
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Основная техника
(оборудование)

Модель

Буровые установки
Буровые установки
Буровые установки
Буровые установки
Буровые установки

F12SE
F12SE
F4200
F12S
F12S

Проходной буровой стол для
6
выполнения свай свыше 28 м.

год производства

производство

2008
2004
1998
1990
1989

Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды
Нидерланды

комментарий

дополнительно к
установкам F12SE и
F4200

7 Шнек для выполнения CFA свай
8 Погрузчик на пневмоходу «Бобкет»

•
•
•

Компания располагает всей необходимой техникой для выполнения свайных оснований
имеется вся документация по импорту техники в страну и оформлены сертификаты о регистрации техники
в России
всей технике регулярно производилась полное техническое обслуживание
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ТЕХНОЛОГИЯ

Технологии для устройства свайных фундаментов:
• Сваи FUNDEX
• Сваи VIBREX
• Сваи TUBEX
Сваи FUNDEX изготавливаются посредством оригинальных специализированных копровых установок вращательновдавливающего (извлекающего) действия производства фирмы IHC FUNDEX Equipment (Нидерланды) с
производительностью до 20 свай в сутки для одной установки.

Сваи VIBREX в отличие от свай FUNDEX применяются в более плотных грунтах и в тех случаях, когда по условиям
расположения строительных площадок допускается использование ударно-вибрационного способа изготовления свай.
Для изготовления свай используются современные высокопроизводительные копровые (буровые) установки,
оборудованные дизельными молотами и специальными вибраторами с кольцевыми обхватами обсадной трубы.
Сваи TUBEX используются в исключительно сложных геологических условиях.
Максимально возможная длина всех типов сваи до 34,0 м. Диаметры свай – от 370 мм до 640 мм.

Больше инфомации: www.fundexspb.ru
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ПАРТНЕРЫ
Фирма ООО «Фундекс-СПб» постоянно сотрудничает, в основном, со следующими изыскательскими,
исследовательскими и проектными организациями:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ФГУП «Фундаментпроект»;
ЗАО «НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект»»;
ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург»;
ЗАО «Институт «СТРОЙПРОЕКТ»
ОАО «СПб ЗН и ПИ»;
ОАО «ЛенНииПроект»;
ООО «Игл Групп Интернэшнл СПб» («Григорьев и партнеры»);
SCCK Engineering;
ЗАО «Проектно-Конструкторско-Технологический институт («ПКТИ»);
ОАО «Трансмашпроект»;
ЛО ГУП «ЛенГражданпроект»;
ГУП «Ленгипроинжпроект»;
ООО «Петер-ГИБ»;
ООО «Архитектурная мастерская Митюрова»;
ЗАО «Архитектурное бюро «Земцов,Кондиайн и партнеры»»;
ООО «А-ЛЕН»;
ООО Евгений Герасимов и партнеры»;
ЗАО «Лен ТИСИЗ»;
ГУП «Трест ГРИИ»;
ООО «НТП «Фугро-Геостатика»;
Завод «Молодой ударник»,
ЗАО «Адамант СПб».

Со многими другими организациями фирма работает по единичным текущим объектам.
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КЛИЕНТЫ
Клиентами (Заказчиками работ) фирмы ООО «Фундекс-СПб» являются ведущие инвестиционно-строительные
компании Санкт-Петербурга, в числе которых, например:
• ЗАО «Концерн Градстройконсалтинг»;
• ЗАО «Строймонтаж»;
• ЗАО «ЛенСпецСМУ»;
• ЗАО «ИСК «Феникс»»;
• ЗАО «БСК СПб»;
• Группа компаний «ЛЭК»;
• Корпорация «С»;
• ГУ ЦБ РФ по СПб.
Фирма успешно сотрудничает с иностранными компаниями:
• Skanska East Europe Oy;
• Хонкаваарен Маастораккенус;
• BOVIS Lend Lease;
• VINCI Construction GRAND PROJETS
• ЗАО «Ренейссанс Констракшн»;
• ХОХТИФ АГ.
Фирма работала с такими крупными генподрядными организациями, как, например:
• ЗАО «УНИСТО»;
• ООО «ИК Строительные ресурсы»;
• ЗАО «Компакт»;
• ЗАО «ЕвроМонолит»;
• ЗАО «Фирма «Петротрест»»;
• ЗАО «УНР-47»;
• ООО «БСК ПГС»;
• ООО «Нева-Ресурс»;
• ОАО «Монолитстрой»;
• ЗАО «СК «Ирбис»;
• ООО «Таймс недвижимость»;
• ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России»
• ЗАО «Ленстройтрест №5»;
• ЗАО «Дальпитерстрой»;
• ОАО «Петербургреконструкция»;
• ЗАО «Терра-Нова»;
• ЗАО «ПО «Возрождение»;
• ЗАО «РИКЭЛ»;
• ООО «ПСФ «КитежCтрой»»;
• ЗАО «БалтСтрой».

Фундекс-СПБ
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ОБЪЕКТЫ
На сваях FUNDEX, изготовленных фирмой ООО «Фундекс-СПб», в Санкт-Петербурге построено и продолжает
строиться немало интересных объектов, определяющих современный облик города:
•
Здание Генконсульства Финляндии на Преображенской площади;
•
Банковский комплекс на наб.р.Фонтанки, 68;
•
Ладожский вокзал;
•
Торгово-развлекательные комплексы:
* «Планета Нептун» на ул. Марата;
* «Заневский каскад на площади у Ладожского вокзала;
* «Радуга» на пр. Космонавтов;
•
Еврейский общинный дом на ул. Большая Разночинная;
•
Офисное здание на ул. Яблочкова;
•
Жилые комплексы высотой до 75 м в разных районах города;
•
Силосный корпус пивного комбината «Балтика» в промзоне «Парнас»;
•
Опоры эстакады КАД СПб возле пос. Шушары;
•
Стадион «Зенит»;
•
Пассажирский порт «Морской фасад»;
•
Южная часть тоннеля КЗС Дамба;
•
Финансово-кредитный центр на ул. Херсонская;
•
Техно-торговый центр на Пулковском шоссе,
•
Музей мирового океаеа в Калининграде
Новые технологии устройства свайных фундаментов уверенно завоевывают город
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ПАСПОРТ И СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ В РФ
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* данная документация имеется на каждую единицу техники
Фундекс-СПБ
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КОНТАКТЫ
Владилен Клинг
Директор департамента по работе с государственными органами
и объединениями предпринимателей

Ленинградская областная торгово-промышленная палата

Tel: +7 (812) 334-4969 доб.131
E-mail: v.kling@lenobltpp.ru
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