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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
ДВИГАЕМСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

ООО «Славинвестстрой» — компания, предоставляющая услуги аренды специальной строительной                     
техники, легковых автомобилей, опалубки, строительных лесов и оборудования, а также услуги грузо-
перевозок. Основными направлениями деятельности являются аренда спецтехники и грузоперевозки. 

Начиная свою деятельность, компания обладала всего несколькими единицами собственной 
строительной техники и автомобилей. С каждым годом количество приобретённых нами
машин увеличивается. Мы значительно расширили свой парк. На данный момент он составляет более 
450 единиц  специальной строительной и железнодорожной техники, которая представлена от ведущих 
мировых производителей Caterpillar, Liebherr, Putzmeister, Камаз, Mitsubishi, ZOOMLION и др. 

Специалисты компании ООО «Славинвестстрой» постоянно следят за техническим состоянием машин. 
Вся наша техника в основном не старше 6 лет, в исправном состоянии. География деятельности                                                  
ООО «Славинвестстрой» c каждым годом растёт.  У нас более 7 обособленных  подразделений по всей 
России. Мы считаем, что залог успеха нашей компании — это эффективная  и слаженная командная работа 
всего коллектива. 
                                                           

ООО «Славинвестстрой» постоянно работает над повышением качества своих услуг. Клиенто-
ориентированность и оперативное решение возникающих проблем — основа нашей работы. 

Уважаемые клиенты и партнëры!

Генеральный директор ООО «Славинвестстрой» 
Наумов Максим Юрьевич
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О КОМПАНИИ

ОООО «Славинвестстрой» — это современная, динамично развивающаяся компания, 
основными направлениями деятельности которой являются предоставление услуг 
аренды спецтехники, легковых автомобилей, строительных лесов и оборудования,                 
а также услуги  грузоперевозок. 

Компания работает с 2014 года на территории Российской Федерации. Имеется собственный парк 
специальной техники и автомобилей, который за время успешной работы существенно расширился. 
На протяжении многих лет компания  зарекомендовала себя как надёжный партнёр.

ООО «Славинвестстрой» располагает квалифицированным персоналом, который поможет вам 
правильно подобрать ту или иную технику,  автомобиль или оборудование. 

У компании в наличии имеется более 450 единиц специальной  строительной и железнодорожной  
техники, которая предоставляется в аренду с оператором, с ГСМ, а также без ГСМ.  

Техника представлена от ведущих мировых производителей: Caterpillar, Liebherr, Putzmeister, КамАЗ, 
Mitsubishi, ZOOMLION и другие. 



5

О КОМПАНИИ

Машины могут использоваться для выполнения таких работ, как: 

•  Демонтаж, снос, слом сооружений, зданий и металлоконструкций
•  Разработка котлованов
•  Благоустройство территорий, озеленение
•  Строительство коммуникаций
•  Очистка водоёмов, укрепление берегов
•  Механизированная уборка различных территорий
•  Дорожное строительство
•  Строительство зданий

ООО «Славинвестстрой»  также предлагает  взять в аренду автомобили различных  классов : эконом, 
стандарт, премиум, бизнес,  а также  внедорожники и микроавтобусы. Все машины, сдаваемые в аренду, 
находятся на техподдержке, застрахованы. 

Сотрудничество с нашей компанией позволит вам получить дополнительные конкурентные 
преимущества такие  как  профессионализм наших сотрудников, гибкая ценовая политика, эффективное 
управление вопросами обслуживания клиентов обеспечат выполнение самых сложных требований 
проекта в полном объёме, в установленные сроки и с наименьшими затратами.
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МИССИЯ И ЦЕЛИ КОМПАНИИ

НАША МИССИЯ: 

✔ Обеспечить клиентов специальной техникой, 
легковыми автомобилями, строительным обору-
дованием в кратчайшие сроки и при комфортных 
условиях.

✔ Оказать услуги по грузоперевозкам своевре-  
менно, качественно и при минимальных затратах.   

НАШИ ЦЕЛИ: 

✔ Расширение географии своего присутствия 

✔ Повышение качества работы и безопасности   
     перевозок
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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Более 

450
 единиц 

собственной 
строительной 

техники

Более 

400
 сотрудников 

в штате 
компании

На рынке 
более 

8
лет

Страхование 
грузов 

при 
перевозке

Более 7 
обособленных 

подразделений 
по всей стране
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НАШ ОФИС И КОМАНДА

НАША КОМАНДА:
У нас работает профессиональная команда диспетчеров, логистов, водителей, механиков и других 
специалистов. Эффективная и слаженная командная работа всего коллектива – залог успеха 
компании ООО «Славинвестстрой».

НАШ ОФИС:
1. Транспортно-логистический одел
2. Диспетчеры
3. Отдел главного механика
4. Отдел по охране труда
5. Экономический отдел
6. Договорной отдел
7. Отдел кадров
8. Бухгалтерия
9. Генеральный директор 
    и коммерческий директор
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НАШИ ПАРТНЁРЫ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ООО «Славинвестстрой» — это компания, 
занимающаяся арендой. 

ТАКЖЕ МОЖЕМ ВЫДЕЛИТЬ ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  ЭТО ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

МЫ СДАЁМ В АРЕНДУ:

• Специальную строительную технику

• Легковые автомобили

• Строительные леса

• Опалубку

• Строительное оборудования



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Мы перевозим все виды стандартных и негабаритных грузов, а также ГСМ.                                                    

В автопарке нашей компании всегда имеется достаточное количество бортовых 

и изотермических полуприцепов, шторных полуприцепов с полной растентовкой, 

низкорамных тралов для перевозки негабаритных грузов.

Мы выполняем грузоперевозки по Москве и области, а также по всем регионам России. 
Особое внимание мы предъявляем к техническому состоянию автомобилей,  тщательной 
предварительной проработке маршрутов, профессионализму и состоянию здоровья 
водителей.

Вашим заказом занимается команда профессионалов – диспетчеры, логисты, водители-
дальнобойщики, которые всегда на связи.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Рассчитаем время 
и маршрут движения

Назначим 
квалифицированного 
водителя и транспорт

ЭТАП

ЭТАП

ЭТАП

ЭТАП

Оформим
 документы

Обеспечим 
своевременную 
доставку груза
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Компания ООО «Славинвестстрой» заботится о спокойствии 

своих клиентов, поэтому основная номенклатура застрахована 

в СТРАХОВОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «ЭНЕРГОГАРАНТ».

Чтобы рассчитать точную стоимость перевозки по г. Москве 

и Московской области, подобрать транспорт, необходимо 

сообщить адреса погрузки и выгрузки, массу и объём груза.



БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ
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БОРТОВЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ

Если необходимо перевезти тяжёлый, крупногабаритный груз, то мощности обычных машин 
не хватит. Поэтому и существует специальный бортовой прицеп для автомобиля, при помощи 
которого можно снизить нагрузку и успешно транспортировать груз к месту назначения.

Бортовой прицеп – транспортное средство, которое имеет платформу и откидные борта для 
погрузки багажа. Такое устройство используют для перевозки различных грузов общим весом 
до нескольких тонн. Иногда грузоподъёмность прицепов достигает 500 тонн.

Такая спецтехника имеет довольно простую 
конструкцию и в основном состоит из 
платформы и борта с откидным механизмом. 
А также имеется  тягово-седельное устройс-
тво, при помощи которого прицеп можно 
соединить с машиной.



НИЗКОРАМНЫЕ ТРАЛЫ
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НИЗКОРАМНЫЕ ТРАЛЫ

При возникновении необходимости в перевозке крупногабаритного, нестандартного груза, то 
проблему поможет решить низкорамный полуприцеп трал. Низкорамные тралы могут эксплуа-
тироваться на дорогах общего пользования. Благодаря большому количеству осей грузовой вес 
распределяется равномерно и не разбивает дорожное полотно. Перевозка спецтехники может 
осуществляться под мостами, линиями электропередач и в тоннелях ввиду низкой погрузочной 
высоты платформы. 

Прицеп трал с низкой высотой обладает следующими преимуществами: 

✔ При транспортировке крупногабаритной колёсной техники дополнительные
погрузочные механизмы не нужны.
✔ Платформа прицепа изготавливается из особо прочных материалов и оснащается 
надёжными фиксирующими конструкциями, что обеспечивает сохранность грузов 
даже при дальних транспортировках.
✔ Модульные и телескопические тралы позволяют 
перевозить грузы нестандартно гигантских размеров.

✔ Оси некоторых разновидностей тралов могут 
поворачиваться отдельно от остальных пар колёс. Это 
позволяет проводить более точные манёвры.
✔ Трос к тралу имеет универсальное крепёжное уст-
ройство, которое подходит для тягачей всех моделей.



ПОЛУПРИЦЕПЫ С ПОЛНОЙ РАСТЕНТОВКОЙ
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С ПОЛНОЙ РАСТЕНТОВКОЙ

Тентованный полуприцеп представляет собой бортовой кузов, модифицированный добавлением 
специальных распорок, на которые натянут тент. Грузовой автомобиль с тентованным 
кузовом – одно из самых популярных транспортных средств как при внутрироссийских, так                                               
и международных перевозках. Он подходит для достаточно большого ассортимента грузов.

Такой кузов привлекателен, тем, что съëмный 
тент позволяет осуществлять погрузку и раз-
грузку с любой стороны (по бокам, сзади, 
сверху), а также предусматривает возможность 
своего полного снятия (полная растентовка). 

Благодаря лёгкому материалу автомобиль                   
с тентованным кузовом обладает большей по-
лезной грузоподъëмностью, чем автомобиль, 
например, с цельнометаллическим кузовом. 



ШТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ



23

ШТОРНЫЕ ПОЛУПРИЦЕПЫ

Шторный полуприцеп представляет собой специальную конструкцию фургона, покрытого тентом, 
у которого отодвигается боковая область. Он подходит для перевозки самых разных типов 
грузов кроме больших негабаритных. Строение у шторных моделей одинаковое. Тентованные стенки 
должны выдерживать давление груза изнутри, защищая его от потери или повреждения. Боковые 
шторки полуприцепов делают сдвижными. Они оснащены специальными роликами, что движутся по 
алюминиевой балке.  Принцип строения позволяет ускорить процессы разгрузки и погрузки. 

Ещё одной особенностью для шторных полуприцепов является наличие распашных ворот. Они 
выполнены в стандартных габаритах, предназначены для оптимизации процессов по загрузке и 
выгрузке. Есть модели и без распашных ворот на торцевой зоне. 

Шторные прицепы наряду с универсальностью 
применения ещё и практичны. Они не требовательны 
к качеству дорог. За счёт облегчённой конструкции 
(отсутствие бортов, рама из алюминия) они в меньшей 
мере оказывают нагрузку на тягач, но при этом защищены 
от повреждений. Шторный полуприцеп подходит для 
перевозки грузов в любых условиях. Их применяют при 
транспортировках на близкие и дальние расстояния. Такие 
модели надёжны, защищают груз, несмотря на отсутствие 
жёстких бортов.



АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 
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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 

ООО «Славинвестстрой» предлагает взять в аренду спецтехнику. Наша компания 

предоставляет в аренду экскаваторы гусеничные, экскаваторы колёсные, экскаваторы-

погрузчики, бульдозеры, самосвалы, мини-экскаваторы, мини-погрузчики, автокраны 

разной грузоподъёмностью, манипуляторы и др. Сотрудники ООО «Славинвестстрой» 

проконсультируют вас по техническим характеристикам машин и помогут осуществить 

подбор согласно потребностям вашего проекта.

CПЕЦТЕХНИКА МОЖЕТ БЫТЬ АРЕНДОВАНА НА ЛЮБОЙ 

СРОК: НА 24 ЧАСА, НЕДЕЛЮ, МЕСЯЦ И БОЛЕЕ 
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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ — спец-
транспорт, оборудованный подвижной цистерной для 
перевозки и смешивания бетонной смеси. Обычно 
техника используется в строительной отрасли, реже — 
при ремонте дорог. Обратитесь в «Славинвестстрой», 
чтобы взять автобетоносмеситель в аренду по 
выгодной цене. 

В строительстве, благоустройстве дорог используется 
техника для перемещения, разравнивания сыпучих 
материалов, разрушения старых покрытий. Также 
может понадобиться на придомовых территориях. 
Организовать работы поможет АВТОГРЕЙДЕР. Благодаря 
автогрейдеру можно заменить бульдозер, экскаватор, 
снегоочистительное авто.
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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 

Аренда АВТОКРАНА и МАНИПУЛЯТОРА:
• Автокран грузоподъёмностью от 20 до 60 тонн                                   
с длиной стрелы до 18 метров.
• Тросовый кран манипулятор на автомобильном шасси 
с бортовой платформой. Эта техника подойдёт, когда ну-
жен подъём грузов из-за забора или находящихся ниже 
уровня земли.  КМУ с тросовым приводом подходит, если 
важен максимальный вылет стрелы.

Манипулятор с гидравлической стрелой. Аренда крана 
манипулятора подходит для случаев, когда нужно 
работать под  мостом, в ограниченном пространстве или 
вблизи ЛЭП. Кроме того, на таких КМУ предусмотрена 
возможность смены навесного оборудования. На гидро-
манипулятор может устанавливаться грузозахватное 
оборудование, грейфер, ямобур и прочие виды навески.
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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 

В парке компании представлены средние, тяжёлые и 
сверхтяжёлые модели БУЛЬДОЗЕРОВ на гусеничном 
ходу. Также здесь можно арендовать трактор 
трелёвочный ТТ-4. В зависимости от особенностей 
выполняемых работ, эта спецтехника может оснащаться 
разными типами отвалов: неповоротный, поворотный, 
универсальный, рыхлители с 1-5 зубьями.

Строительные работы, капитальный ремонт, благоуст-
ройство территории. Вот список, где востребована 
СПЕЦТЕХНИКА ПО ПЕРЕВОЗКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
Независимо от объекта и груза предоставляется аренда 
самосвала с водителем. Если планируется перевозить 
сыпучие материалы, предлагается машина с бункерным 
кузовом. По необходимости в прокат предоставляется 
грузовое авто с платформой.
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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ 

✔ АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

✔ АВТОВЫШКИ

✔ АВТОГРЕЙДЕРЫ

✔ АВТОКРАНЫ

✔ БУЛЬДОЗЕРЫ

✔ ЖД ТЕХНИКА

✔ КАТКИ

✔ ЛЮЛЬКИ ФАСАДНЫЕ

✔ МАНИПУЛЯТОРЫ

✔ МОБИЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

✔ ПОДЪЁМНИКИ

✔ САМОСВАЛЫ, ТЯГАЧИ 

      И ПОЛУПРИЦЕПЫ

✔ ЭКСКАВАТОРЫ, ПОГРУЗЧИКИ

ВСЕ ВИДЫ СПЕЦТЕХНИКИ, ДОСТУПНЫЕ К АРЕНДЕ: 



АРЕНДА ОПАЛУБКИ И СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ
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АРЕНДА ОПАЛУБКИ

Компания ООО «Славинвестстрой» имеет в наличии опалубку.

Предлагаем в аренду:

• Опалубку перекрытий

• Опалубку щитовую



АРЕНДА СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Славинвестстрой» предлагает в аренду строительное оборудование и инструмент 
для выполнения различных видов работ.

Приобретение в собственность строительного оборудования не всегда выгодно, 

особенно если инструменты необходимы на очень короткий срок. Удобно взять 

оборудование в аренду. Наша компания предлагает только самое качественное 

оборудование для вас.

Сотрудники ООО «Славинвестстрой» помогут вам правильно подобрать 
необходимый инструмент.



АРЕНДА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ

Компания ООО «Славинвестстрой» оказывает услуги по аренде автомобилей без залога.

Требования к арендатору:

✔ Минимальный возраст 21 год

✔ Минимальный стаж вождения 2 года

В стоимость аренды автомобиля включены страховки ОСАГО и КАСКО.

НАШ АВТОПАРК
В нашем парке собраны автомобили эконом, стандарт, премиум, бизнес класса, а также 
внедорожники и микроавтобусы в идеальном техническом состоянии и в комплектации.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
Цена проката автомобилей эконом класса доступна каждому. Вы можете взять машину на день, 
на неделю, на месяц и более длительный срок. При этом чем дольше период аренды, тем ниже 
посуточная цена.

Необходимые документы:

✔ Общегражданский паспорт гражданина РФ

✔ Водительское удостоверение



ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Регистрация 
техники 

в Ростехнадзоре

Страхование 
грузов при 
перевозке

Собственный 
автопарк

Скидки при 
долгосрочной

аренде

Штат сотрудников 
с высокой

квалификацией

Идеальное 
состояние техники

и автомобилей
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МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ПЕТРОЗАВОДСК

СТАРЫЙ ОСКОЛ

КРАСНОЯРСК

ЧИТА

ВЛАДИВОСТОК

МЫ РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ!

ИРКУТСК ЗАБАЙКАЛЬСК

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ
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СХЕМА РАБОТЫ

ОФОРМЛЯЕТЕ 
ЗАЯВКУ

МЫ ПОДБИРАЕМ 
ТЕХНИКУ И 

РАССЧИТЫВАЕМ 
СТОИМОСТЬ

ЗАКЛЮЧАЕМ И 
ПОДПИСЫВАЕМ 

ДОГОВОР

ОПЛАТА 
(ВОЗМОЖНА 

ПРЕДОПЛАТА)

ДОСТАВЛЯЕМ 
ТЕХНИКУ 

НА ОБЪЕКТ
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КОНТАКТЫ

Офис в Москве:
129626, г.Москва, пер. Графский, д.12А, стр.2

info@slavinveststroy.com, 8 (800) 100-08-14, +7 (495) 152-00-16.

Офис в Красноярске:
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 36, офис 24

Офис во Владивостоке:
690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 21 б, офис 201

Офис в Санкт-Петербурге:
190020, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала,  

д. N 199-201, лит. Н, офис 14-16.

Офис в Чите:
672000, г. Чита ул. Петровская, д. 43, офис 102 

Офис в Забайкальске:
674650, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, Железнодорожная, д. 1

Офис в Иркутске:
664025, Иркутск, Российская, 17, помещение 45


