


объединенные 
заводы строительных 
конструкций

Многофункциональный 
транспортно-
логистический  
коМплекс

ооо «терминал» образовано 
22 августа 2005 года как 
одно из подразделений 
группы компаний «Жилстрой-
нн». компания реализует 
широкий ассортимент продукции, 
изготовленной на производственных 
предприятиях группы компаний — 
ооо «озск» и ао «готх».

благодаря сотрудничеству с другими 
крупными производителями 
стройматериалов, ооо «терминал» 
может комплектовать объекты 
заказчиков всеми необходимыми 
материалами, в том числе 
отделочными.

группа коМпаний 
Жилстрой-нн

строительство  
Жк «корабли» 2019 год.
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строительство  
и благоустройство Микрорайонов, 
коттедЖных поселков, частных доМов.

строительство  
и реконструкция 
гидротехнических 
сооруЖений

строительство причалов, пирсов.
работы по формированию береговой  
полосы - пляжи, зоны отдыха.
работы по укреплению и разработке 
котлованов,  сооружений различного 
назначения
дноуглубление рек, озер, прудов.
очистка дна водоемов. 

Элементы мощения и 
обустройства дорог: брусчатка, 
плита трамвайная, бортовой 
камень дорожный, бортовой 
камень тротуарный.  
песок, щебень, гравий

благоустройство 
городских территорий 
(парки, скверы и тд.)

строительство автоМобильных  
дорог общего пользования, 
транспортно-пешеходных дорог 
районного значения.  
(поставки всего спектра материалов для 
изготовления всех типов щебеночно-мастичных  
и асфальто-бетонных смесей по гост 9128-2013, 
по пнст-183-2016, 184-2016 )

КомплеКтация  
строительных  
объеКтов

! ! ! !

бетон, раствор,
Жби,
Металлоизделия,
Материалы для внутренней отделки помещений,
благоустройство прилегающей к зданиям территорий.

возможность поставки щебней как по  
гост 8267-93, так и по гост 32703-2014

верхний слой  
асфальтобетона

нижний слой асфальтобетона

верхний слой оснований

основание из щебня

снование из песка

плитка газонная
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1\3 поставок Минеральных 
строительных Материалов 
ниЖегородского региона

минерально-
строительные 
материалы

песок речной

песок фракционированный  
с модулем крупности от 1 до 3 мм

гравий  
с фракцией 5-20, 20-70

опгс

щебень гравийный  
с фракцией 5-15, 5-20

щебень гранитный 
с фракцией 0-5; 5-10; 5-15; 4-8; 
8-11,2; 11,2-16; 10-15; 15-20; 5-20;  
20-40; 40-70

щебень известняковый 
с фракцией 0-5, 5-20, 20-40, 40-70

Макросъемка песка

ежесуточная отгрузка  
по всем портовым участкам - 40 000 тн

дробильно-сортировочный 
комплекс производительность — 
30 тн/час

добыча песка.  
река волга

 • Доставка Д
о 

об
ъе

кт
а 

со

бственным транспортом
 точно в срок
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бетон на гравии.  
Марки от М-100 до М-350

бетон на щебне.  
Марки от М-200 до М-600

кераМзитобетон.  
Марки от М-100 до М-200

Многопустотные плиты перекрытия  
шириной до 1200 мм

сваи Железобетонные 
забивные, составные, прямоугольного сечения  
от 150 до 400 мм, длиной от 3,0 до 28 метров

блоки вентиляционных шахт

лестничные Марши и площадки

дороЖные плиты

переМычки и прогоны

шахты лифтов

слоЖные Жб изделия  
по чертеЖаМ заказчика

Жб колонны и ригели

Железобетонные 
изделия

единовременно на складе готовой 
продукции может храниться 7 
тыс м3 Жб изделий и 1,5  тыс м3 
элементов мощения.

 производственные возможности 
линий: более 10 000 м3 изделий 
кпд, Жб изделий и сборных Жб 
конструкций в месяц

 • Доставка Д
о 

об
ъе

кт
а 

со

бственным транспортом
 точно в срок

 производительность 
товарного бетона -  

15 000 М3 в Месяц
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Элементы  
мощения

Н
ем
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к
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300 
марка бетона

лаборатория 
контроля 
качества

мо
р

о
з

о
с

то й к о с т ь
  Н

е
  м

еНее

200 циклов
качество

коМплексные поставки 
сопутствующих Материалов 

(песок, щебень).

производственные мощности 
линии HESS - 10 300 м3 в месяц

 • Доставка Д
о 

об
ъе

кт
а 

со

бственным транспортом
 точно в срок

брусчатка

плитка газонная

плита траМвайная

бордюр дороЖный

бордюр тротуарный

блок стеновой

блок перегородочный

каМень декоративный
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5 850 000 тн/год- мощность  
переработки минеральных 

строительных материалов.

единовреМенное хранение  
до 2 Млн тонн грузов

Дзержинский  
грузовой  

район

Автозаводский 
речной  

порт

Грузовой  
район  

Подновье

Кстовский 
грузовой  

район 

Можно не печатать, установите Яндекс.Карты на телефон

400 м

транспортно-
логистичесКие  
услуги

МультиМодальная перевозка грузов 
(транспортировка грузов с применением 
нескольких видов транспорта)

транспортная логистика 
автотранспортоМ –  
доставка точно в срок

ЖелезнодороЖные грузоперевозки

речные грузоперевозки

организация погрузо-разгрузочных 
работ (прр)

сдача в аренду флота  
и средств плавМеханизации

ответственное хранение грузов на 
открытых площадках

возможность ежедневной  
выгрузки - 40 вагонов.
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 Жк «корабли», 2019 год.

КонКурентные  
преимущества

доставка до объекта собственныМ 
транспортоМ точно в срок

коМплексная поставка разных 
видов строительных Материалов

Многолетний опыт обеспечения 
объектов «Жилстрой-нн» 

собственное производство Жби  
и ЭлеМентов Мощения

контроль качества продукции – 
лаборатория, сертификация
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