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    Меня зовут Дмитрий Зарезнов и я являюсь руководителем и основателем
компании «СТГ» («Современные Технологии Гидроизоляции»). 
   Все началось в 2009 году, когда я молодой предприниматель, недавно
получивший высшее техническое образование по специальности
Промышленное и Гражданское Строительство, начал пробовать себя в
строительном бизнесе. На одном из объектов стояла задача защиты
подвальной части банного комплекса от поступления грунтовых вод.
Применить обычные способы гидроизоляции с откопкой здания по
периметру не было возможности, поэтому пришлось в срочном порядке
искать альтернативные решения. 
  В итоге удалось остановить протечки, выполнив работы изнутри
помещения, применив новые технологии и материалы. Оценив все
преимущества, которые они представляли как заказчикам работ
(сокращение затрат и времени выполнения работ), так и исполнителям (для
гидроизоляции изнутри помещения не требуется использовать тяжелую
строительную технику для откопки и дорогостоящее оборудование для
нанесения битума), я решил создать компанию, специализирующуюся на
выполнении работ по гидроизоляции с применением современных
технологий.
 

Так начинался наш путь к успеху...
 

Франшиза "СТГ" - начните свою историю успеха вместе с нами!

Здравствуй, наш будущий партнер!
 

 

Дмитрий Зарезнов
Основатель и генеральный
директор компании СТГ



Этапы развития компании
 

     Начав самостоятельно искать объекты и предлагая свои услуги,
я обзавелся двумя гидроизолировщиками, прошел вместе с ними
обучение у одного из ведущих производителей
гидроизоляционных материалов, приобрел весь необходимый
электроинструмент, снял в аренду гараж для хранения
инструмента и материалов и потихоньку начал развиваться в этом
направлении. 
    Время шло, и моя компания преображалась: появлялись новые
сотрудники, образовывалась команда, приобретался собственный
транспорт, разрасталась материально-техническая база, мы
обзавелись большим офисом, собственным сайтом и репутацией
надежного партнера. Увеличивались и оборотные средства, что
помогало нам развиваться, инвестировать, участвовать в крупных
проектах на условиях пост оплаты, занимать ведущие позиции на
рынке услуг по гидроизоляции.      
  Преимущество этого бизнеса в том, что, не имея больших
финансовых возможностей, либо не желая существенно
вкладываться в новое направление, есть возможность поэтапного
развития и расширения по мере появления чистой прибыли и
увеличения объемов работ.
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Наша компания сегодня
 

 

 
   Сейчас, спустя 10 лет упорной работы, ООО «СТГ» является одной
из самых востребованных организаций на рынке
гидроизоляционных услуг Москвы, Подмосковья и ряда
близлежащих областей Центрального Федерального округа.
   За эти годы мы реализовали более тысячи проектов. Благодаря
уникальной технологии выполнения работ, мы успешно защитили
от проникновения воды самые разные объекты строительства:
- подвалы, фундаменты, колодцы и септики частных домов;
- цокольные этажи и подземные паркинги многоэтажных домов,
торговых центров, офисных и административных зданий;
- чаши частных и общественных бассейнов, спортивных
комплексов, искусственных прудов;
- пожарные резервуары и резервуары запаса чистой воды,
резервуары очистных сооружений; 
- транспортные тоннели и коллекторы инженерных коммуникаций.
  Сегодня мы успешно решаем проблемы с гидроизоляцией,
возникающие как у собственников зданий и сооружений (частных
лиц и предприятий), так и у строительных организаций во время
строительства новых сооружений или реконструкции
существующих.
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Знаковые объекты
 

 

 

Представляем Вашему вниманию некоторые из наших знаковых
объектов: 

Здание Министерства
обороны РФ, г. Москва,

Фрунзенская
набережная, д. 22/2

Комплексная
гидроизоляция подвала
из блоков ФБС

Торговый центр
"Центральный детский
магазин", г. Москва,

Театральный пр-д, д. 5/1

Гидроизоляция технических
помещений и подземного
паркинга здания

Арена "Химки", МО, 

г. Химки, ул. Кирова, 

д. 24 

Гидроизоляция
напольных
деформационных швов и
наружных стен
цокольного этажа

Коллекторы центрального
ядра ММДЦ "Москва-

Сити", г. Москва,

Пресненская набережная,

д. 6/2

Комплексная
гидроизоляция кабельного
и трубопроводного
коллекторов
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Знаковые объекты
 

 

 

Представляем Вашему вниманию некоторые из наших знаковых
объектов: 

ГУП "Водоканал
Санкт-Петербурга" 

г. Санкт-Петербург,

ул. Квалергардская, 

д. 42, лит. А

Комплексная
гидроизоляция
кирпичных стен
подвала

Республика Татарстан,       

г. Иннополис (город-

спутник г. Казани)

Комплексная
гидроизоляция сети
городских резервуаров
чистой воды

Строительный
гипермаркет
"CASTORAMA", МО,   

 г. Одинцово, ул.

Восточная, д. 19

Гидроизоляция
пожарного резервуара

Станция метро
Ольховая, г. Москва

Гидроизоляция
железобетонных
конструкций перегонного
тоннеля
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Знаковые объекты
 

 

 

Представляем Вашему вниманию некоторые из наших знаковых
объектов: 

Отель Marriot, 

г. Москва, ул. Новый
Арбат, д. 32

Гидроизоляция
открытой террасы

Станция метро
Саларьево, г. Москва

Гидроизоляция
железобетонных
конструкций
перегонного тоннеля

Гидроизоляция
подземной части
здания

Строительный
гипермаркет "Леруа
Мерлен", г. Казань, ул.

Фатыха Амирхана, д. 3

Апарт-комплекс
"Nord", г. Москва,

Дмитровское шоссе,

мкр. 9

Комплексная
гидроизоляция
подземной части
здания

Франшиза "СТГ" - начните свою историю успеха вместе с нами!



Знаковые объекты
 

 

 

Представляем Вашему вниманию некоторые из наших знаковых
объектов: 

Гипермаркет "IKEA",  

г. Казань, пр-т.

Победы, д. 141

Комплексная
гидроизоляция
пожарного резервуара

МУП "Водоканал", МО,

г. Железнодорожный,

ул. Советская, д. 59

Гидроизоляция
очистных сооружений

ЖК "Оранж парк", 

МО, г. Котельники, мкр.

Опытное Поле
 

Гидроизоляция
подземного паркинга

И многие другие...
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Слагаемыми нашего успеха
являются

 

 

 
уникальная технология выполнения работ по гидроизоляции, позволяющая решать самые
сложные задачи наших клиентов;
отработанные бизнес-процессы, превращающие всю нашу деятельность (от способов
поиска новых клиентов до сдачи выполненных работ заказчику) в слаженный механизм с
четким взаимодействием всех отделов, как между собой, так и с клиентами;
четкое соблюдение технологического процесса во время выполнения каждого этапа
работ;
поддержание оптимального баланса между ценой на предлагаемые услуги и качества их
исполнения;
внимательное отношение к нашим клиентам на всех этапах взаимоотношений (от
оперативного осмотра объекта и составления сметы до строгого соблюдения договорных
обязательств);
гарантийное и пост гарантийное обслуживание наших клиентов (система скидок и
бонусов);
освоение новых более совершенных гидроизоляционных материалов и технологий;
сплоченный коллектив профессионалов, объединенный общей идеей развития и
достижения новых целей.
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Основные преимущества нашей
технологии

 

 

 

Эффективность технологии позволяет добиться результата там, где другие материалы не
могут остановить воду;

Простота технологического процесса. Освоить технологию может даже тот, кто никогда
ранее не работал в строительстве, а для выполнения работ достаточно одного звена из
двух рабочих;

Высокая производительность. Бригада из двух человек может произвести гидроизоляцию
подвала частного дома за 7-8 дней;

Экономичность. Для выполнения гидроизоляционных работ по нашей технологии не
требуется приобретение и использование дорогостоящего оборудования и инструмента, а
значит, для начала бизнеса Вы сможете обойтись минимальными затратами;

Высокая маржинальность. Вы сможете окупить все свои вложения уже после нескольких
выполненных объектов;
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Основные преимущества нашей
технологии 

 

 

 

Универсальность. Наша технология не зависит от конкретного производителя
гидроизоляционных материалов, что позволяет выбирать материалы оптимальные по
цене и удобные по логистике;

Широкая область применения. Наша технология гидроизоляции востребована на любых
объектах промышленного и гражданского строительства;

Всесезонность. Благодаря возможности выполнения работ изнутри сооружений, Вы
будете обеспечены работой круглый год, что выгодно отличает от большинства основных
видов строительных работ;

Перспективность. По мере освоения нашей технологии, увеличения опыта рабочих, Вы
сможете выполнять новые, технически более сложные, но и более высокодоходные виды
работ.
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Отточенные бизнес-процессы -

стержень успеха 
 

 

 
    Вспоминая начальный период, я признаюсь себе, что совершил непозволительно много ошибок и
по части организации рабочего труда сотрудников, применения того или иного инструмента или
технологии производства работ, взаимоотношений с Заказчиками, позиционирования,
ценообразования и продажи услуг, финансового планирования и правильного ведения бизнеса в
целом.
   К сожалению, я шел по непротоптанной дороге, набивая шишки и обучаясь только на своих
ошибках. Самое ценное – это наше время, и мне очень жаль, что я потратил его слишком много на
те вещи, которые можно было предусмотреть заранее, сэкономив не только время, но и
существенные деньги.
    На данный момент компания СТГ является крупным игроком на узкоспециализированном рынке
гидроизоляционных услуг. Доведя свой сервис почти до совершенства, мы имеем возможность
самостоятельно реализовывать самые крупные проекты, выстраивая линию контакта с клиентом,
начиная от пред позиционирования и заканчивая подписанием акта выполненных работ и получая
благодарность от довольного клиента. Все процессы четко регламентированы, есть полное
понимание всех этапов работ и конечно же рентабельности каждого объекта. Мы действительно
хотим, умеем и любим помогать другим и готовы делиться своими знаниями и наработками с
партнерами.

Вместе мы сможем многое!
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Наши контакты
 

Современные Технологии Гидроизоляции

 

 

 

8-800-600-24-68

 

 

 

stg-partners@mail.ru

 

 

 

www.stg-partners.ru

 

 

г. Москва, ул. Заречная, 9,

офис 406

 


