Информационное письмо
Разрешите представить Вам Группу компаний «КрашМаш», которая с 2006 года занимается
демонтажем зданий и сооружений, разработкой котлованов, а также экологическим сопровождением,
участвуя в реновации городских и промышленных территорий Российской Федерации.
В распоряжении ГК «КрашМаш» находится собственный парк специализированной
техники, позволяющий выполнять работы по демонтажу и сносу различных объектов в
условиях плотной городской застройки, а также на действующих промышленных предприятиях.
В июне 2016 года «Международной Академией общественного признания» Группе
компаний «КрашМаш» была вручена высокая премия «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» среди демонтажных
организаций России. Звание Лидера отрасли подтверждают и положительные оценки выполненных
работ от крупнейших предприятий различного назначения многих регионов Российской Федерации,
в том числе от инвестиционно-строительных компаний города Москвы:
ЗАО «Дон-Строй Инвест» (снос завода «Серп и Молот»); Группа ПСН; ЗАО «МР Групп»;
ЗАО «ВТБ-Девелопмент»; ГК «ПИК»; Группа ЛСР; AFI Development; ОАО «НПО “Сатурн”»;
ЗАО «ТИТАН-2»; ЗАО «ОМК»; ЗАО «Сибур»; ОК РУСАЛ; ОАО «ГМК “Норильский Никель”»;
ЗАО «КЭС-Холдинг»; ОАО «ТЭК Мосэнерго»; ОАО «Э.ОН Россия»; ОАО «МХТ “ЕвроХим”»;
ГК «БашХим»; ОАО «ФосАгро»; Концерн Heidelberg Cement и многие другие.
Применение современных технологий и сложившийся опыт позволил Группе «КрашМаш»
только за последние 3 года демонтировать более 1,5 млн м3 железобетона и порядка 320 тыс.
тонн металлоконструкций.
ГК «КрашМаш» имеет лицензию «На осуществление работ с использованием сведений,
составляющих государственную тайну», обладает всеми необходимыми допусками для
проведения работ на технически сложных и особо опасных объектах, а также на объектах
использования атомной энергии, и лицензиями «На вывод из эксплуатации ядерных
установок» и «На обращение с радиоактивными отходами». В частности, ГК «КрашМаш»
выполняет такие работы на территории химкомбината ФГУП «ПО КХК Енисей» и на
действующем предприятии «Шиханы» (филиал ФГУП «ГосНИИОХТ») в рамках федеральной
целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности РФ»
по заказу Минпромторга России.
ГК «КрашМаш» также занимается разработкой проектов организации работ по демонтажу
и сносу зданий и сооружений в составе ПОС, имея соответствующее свидетельство о допуске к
данным видам работ.
За 11 лет компания сохранила сотни гектаров природных территорий, не дав им
превратится в новые свалки строительного мусора, за счет переработки до 90% отходов.
Организации ГК «КрашМаш» являются членами различных СРО с оформленными допусками
на выполнение всех необходимых видов работ, а также сертифицированы в различных областях
систем менеджмента: качества, экологии, профессиональной безопасности.
Прошу Вас рассмотреть данную информацию и при необходимости воспользоваться
нашими возможностями или рекомендовать нас как профессионального и надёжного партнёра.
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