Почему клиенты выбирают нас?
Почему на протяжении многих лет наши
клиенты при всем многообразии конкурирующих монтажных компаний останавливают свой
выбор на ITM?
Проекты, в которых мы участвуем, имеют
срок реализации от нескольких месяцев до
нескольких лет. При этом нередко заказчики
начинают знакомиться с нашей компанией и обсуждать будущие контракты задолго до начала
сотрудничества. Мы понимаем: нам предстоит
не просто выполнить определенные деловые задачи, но и прожить некий период нашей жизни
вместе – принимать совместные решения, разрешать рабочие конфликты, вместе с клиентом
создавать новое производство.
Как бы тщательно мы не стремились на
стадии контрактации предусмотреть все
возможные моменты, какой бы толщины и

детализации не достигали наши договоры,
как показывает опыт, жизнь всегда вносит
свои коррективы. И здесь, как никогда, нужно
человеческое взаимопонимание и желание
сотрудничества. Именно такой подход является философией нашей компании, основой
взаимоотношений с клиентами. Это не значит:
«клиент всегда прав», это значит: «мы вместе
работаем для достижения цели».
Весь персонал нашей компании, все службы
и отделы настроены и заряжены на сотрудничество. Мы болеем и переживаем за успех наших
клиентов, как за свой собственный. О том, что
такой подход действует, говорит наш многолетний опыт, а лучшее доказательство успеха этой
формулы – тот факт, что, реализовав вместе с
нами один сложный проект, клиенты обращаются к нам вновь и вновь.

Услуги, которые мы предлагаем
В отличие от готового товара, который можно потрогать руками и оценить его качество,
услуги – это продажа возможности получить товар соответствующего качества в дальнейшем,
когда он будет создан. При выборе поставщика
услуг важна не только цена, но и доверие к
исполнителю, уверенность в том, что созданный в будущем товар оправдает ожидания по
качеству, цене и срокам.
Эту уверенность заказчику могут дать репутация, опыт и ответственность исполнителя.
Подтверждением в данном случае служат референции других клиентов. Мы дорожим своей

репутацией и большим количеством рекомендательных отзывов наших заказчиков – ведущих
мировых компаний.
Все работы выполняет инженерно-технический и монтажный персонал ITM, базирующийся
в Санкт-Петербурге (более 600 человек). Собственный производственный персонал является
основным капиталом нашей компании. При
необходимости привлечения субподрядчиков и
поставщиков мы берем на себя ответственность
за контроль и качество проводимых ими работ.
Основываясь на опыте, накопленном за многие годы, мы предлагаем нашим заказчикам:

Услуги по управлению инвестиционностроительными проектами:

•
•

Услуги генерального подрядчика;
Техническое сопровождение отдельных
этапов строительства (инжиниринг);
• Проектирование нового строительства,
реконструкции и капитального ремонта,
выполнение функций генерального проектировщика;
• Обследование технического состояния инженерных систем зданий и сооружений;
• Экспертиза и техническое обоснование
проектных решений.
Объединение в руках одной профессиональной команды всех стадий строительного
проекта позволяет повысить его эффективность, сократить сроки строительства, минимизировать затраты и риски заказчика.

Инженерные сети и системы
Электрические системы:
• Монтаж электрооборудования тепловых
электрических станций и распределительных сетевых устройств от 0,4 до 330 кВ;
• Поставка, монтаж и ремонт кабельных
сетей напряжением от 0,4 до 330 кВ;
• Поставка, монтаж и наладка систем
автоматизации, защит и управления
электротехническими устройствами,
систем автоматизации технологических
процессов и инженерного оборудования,
контрольно-измерительных приборов;
• Монтаж сетей электроосвещения энергетических, промышленных, гражданских
объектов;
• Поставка, монтаж и наладка систем пожарной и охранной сигнализации, систем

видеонаблюдения и контроля доступа.
Мы – одна из немногих в стране компаний,
обладающих компетенцией выполнения полного комплекса электромонтажных и наладочных
работ в объеме энергоблока ТЭС (до 450 МВт).
Механические системы:
• Поставка и монтаж систем вентиляции и
кондиционирования;
• Поставка и монтаж систем отопления;
• Поставка и монтаж систем горячего и холодного водоснабжения и канализации.

Технологическое оборудование,
трубопроводы и металлоконструкции:

•
•
•

•

Монтаж и обвязка технологического оборудования основного производственного
цикла;
Монтаж и изоляция технологических
трубопроводов;
Изготовление и монтаж металлоконструкций промышленного назначения,
в том числе:
– площадок обслуживания технологического оборудования, лестниц и
ограждений;
– подвесных и опорных металлоконструкций;
– технологических емкостей.
Изготовление и монтаж строительных
металлоконструкций.

Обслуживание и сервис инженерных
систем и оборудования промышленных
предприятий
После ввода объекта в эксплуатацию мы
не только даем гарантию на все выполненные
работы, но и выполняем послегарантийное

 бслуживание, сервис и проведение реглао
ментных работ смонтированных систем. Более
десяти лет мы обслуживаем инженерные
системы таких предприятий, как, например,
завод «Филип Моррис Ижора», большинства
ТЭЦ ТГК-1 и др.

Изготовление металлоконструкций
и оборудования
С 1999 года одним из направлений деятельности строительного холдинга ITM Group
является производство сложных металлоконструкций, сопутствующих монтажу технологического оборудования, и инженерных систем на
объектах промышленности и энергетики.
В 2007 году это производственное направление выделено в отдельное предприятие
холдинга – ЗАО «ИТМ Техносталь».
«ИТМ Техносталь» – современный завод
по производству строительных металлоконструкций и нестандартного оборудования. Мы
изготавливаем металлоизделия широкого профиля – от массового поточного изготовления
стандартных металлоконструкций до единичного, нестандартного оборудования.
Завод расположен в Санкт-Петербурге и
оснащен новейшим оборудованием металлообработки, позволяющим выпускать конкурентоспособную продукцию, соответствующую
европейским стандартам качества. Парк состоит из 35 единиц оборудования производства
ведущих мировых производителей.
Покраска металлоконструкций осуществляется в автоматизированных покрасочных камерах.
Персонал аттестован и имеет необходимый
опыт изготовления конструкций из углеродистых и легированных марок стали, алюминия и
титановых сплавов.

Мы предлагаем полный комплекс работ:
• проектирование с разработкой чертежей
КМ и КМД;

•
•
•

изготовление;
доставка на объект;
монтаж.
Производственные мощности завода позволяют выпускать до 500 тонн металлоконструкций в месяц.
В ассортимент выпускаемой продукции входят:
• строительные металлоконструкции;
• металлоконструкции площадок обслуживания, лестницы, ограждения;
• нестандартное оборудование;
• технологические емкости;
• кабельные металлоконструкции, перфорированные профили;
• порталы, прожекторные мачты, молниеотводы;
• металлические шкафы;
• технологические тележки;
• промышленная металлическая тара,
паллеты и.т.п.
Система менеджмента качества завода
сертифицирована на соответствие международным стандартам качества ISO 9001:2008.
В числе наших постоянных клиентов:
• Заводы по производству автомобилей
Toyota, Ford, Nissan, Volkswagen, GM,
Huyndai, Peugeot-Citroen;
• Табачные фабрики Philip Morris Izhora, JTI
Petro, Крес Нева;
• Европейские производители оборудования DURR Systems, Smiths Heimann,
Comas, Hauni и другие.

Принципы сотрудничества
Мы исповедуем философию долгосрочного
сотрудничества. Мы знаем, что подчас подрядной компании бывает очень сложно найти
баланс между прибылью и партнерскими отношениями. Но для нас неприемлема распространенная практика, когда подрядчик ориентирован
исключительно на разовый проект и стремится
«выжать» максимум денег из заказчика.
За два десятилетия мы заслужили репутацию
надежного и ответственного подрядчика, и это
основной капитал нашей компании. Нельзя
сказать, что мы не думаем о прибыли, но при

этом большое значение для нас имеют смысл и
ценность проекта. Каждый проект мы рассматриваем с точки зрения нового профессионального опыта, приобретения новых компетенций.
Нам нравится решать сложные и трудные
задачи, ставить перед собой рискованные, подчас амбициозные цели и достигать их. В нашем
активе – участие в большом количестве строек,
значимых для региона и страны. Мы гордимся
многолетним сотрудничеством с ведущими
российскими и зарубежными предприятиями,
всемирно известными брендами.

История, которой мы гордимся.
Развитие в экстремальных условиях
Раздел «История компании» непременно
содержится в каждом рекламном буклете.
История, которая насчитывает много десятилетий или даже несколько веков, всегда вызывает
уважение. А что делать, если компания молодая
и успешная, но ей всего 20? Может быть, стоит
взглянуть на ее историю через призму времени,
ведь, если развиваться пришлось в экстремальных условиях, то и «год идет за два».
Родилась компания в 1992 году – тогда
была основана электромонтажная фирма ОАО
«Интехмонтаж». В то время в стране менялся
строй и уклад жизни, фундаментальные основы
экономики и государственности. Рождение таких
понятий как «частный бизнес», «свободный
рынок», «капиталистическое производство»
сопровождались политической и экономической
нестабильностью, инфляцией, разрушением

производственных отношений, изменениями
законодательной базы. Старейшие и мощнейшие
советские строительные предприятия разваливались и шли ко дну одно за другим.
В этот период мы и стартовали – с «нуля»,
создав фирму и набрав первых 15 монтажников,
не имея стартового капитала, ничего не взяв у
государства при приватизации. Наверное, это и
сослужило в дальнейшем добрую службу. С первого дня мы знали: можно рассчитывать только
на себя, на свой персонал, на своих партнеров и
клиентов, которых нельзя подводить, и выполнение обязательств перед которыми – основа нашего выживания. А еще мы понимали, что надо
двигаться и развиваться в ногу со временем, и
если вокруг нас все изменяется с космической
скоростью, мы обязаны участвовать в этой гонке
и реагировать на происходящие перемены.

Период с 1992 по 1996 гг. был сложным,
но интересным. Ежегодно утраивая (!) свои
мощности, к 1996 г. компания стала ведущим
подрядчиком по монтажу и ремонту электрической части оборудования на всех тепловых
электростанциях «Ленэнерго» в Петербурге
и области. Идя навстречу нашему основному
клиенту, мы стали развивать другие виды строительно-монтажных и специализированных
работ. Так образовалась группа из семи производственных компаний, работавших в сфере
энергетики под брендом «Интехмонтаж».
Постоянно реинвестируя прибыль в развитие
производства и оборотные средства, мы даже
в период кризиса неплатежей и бартерных
сделок в стране сохраняли высокие темпы развития и выполняли весь объем взятых на себя
обязательств.
В августе 1998 года в стране разразился
первый экономический кризис. Несмотря на серьезные финансовые потери, компании удалось
не только выжить, но и начать еще один этап развития, связанный с выходом на новый рыночный
сегмент – строительство промышленно-производственных предприятий.
В 2000–2002 гг. после изменения состава акционеров семь специализированных компаний,
работавших под маркой «Интехмонтаж», были
объединены в предприятие ЗАО ИНТЕХ. Мы
сосредоточились на том, что умели делать лучше
всего, на том, в чем были лидерами.

В 2005 году была принята новая стратегия
развития компании и новая торговая марка
Группы компаний ITM – Industry & Technology
Management. Мы одинаково успешно работали и в секторе «большой энергетики»,
выполняя полный комплекс электромонтажных и наладочных работ на тепловых электростанциях и трансформаторных подстанциях,
и в секторе промышленного строительства,
монтируя технологическое оборудование и
инженерные системы на крупнейших предприятиях региона.
Кризис 2008–2009 гг. Группа компаний ITM
встретила с диверсифицированным портфелем
заказов и в состоянии стабильной финансовой
устойчивости. Что сыграло основную роль в преодолении этого кризиса? Нам помог накопленный опыт, взвешенная политика руководства и
профессионализм коллектива. Мы сохранили
устойчивость, сохранили коллектив и своих
клиентов.
В 2010 году в стратегию были внесены
новые коррективы. Учитывая тенденции и
изменения, происходящие на рынке энергетического и промышленного строительства, опыт
и репутацию нашей компании, мы видим свое
дальнейшее успешное развитие в реализации
крупных строительных проектов промышленно-производственного и административного
назначения.
Корпоративная История продолжается.

Стиль профессионалов
Прочные позиции ITM Group на рынке промышленного строительства обусловлены рядом
сильных конкурентных преимуществ.

Опыт работы
Главная гарантия надежности для наших
клиентов – наш многолетний и универсальный опыт в области разработки и реализации
строительно-монтажных проектов высокой
сложности.
НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс»
(Свидетельство о допуске № 155.07-20107816192-С-172).

Репутация
Доверие наших клиентов – крупнейших
промышленных предприятий России – является
основой репутации ITM Group как надежного
партнера, ориентированного на потребности
заказчика.

Квалификация персонала
Качество наших услуг подтверждает высокая
квалификация и опыт сотрудников компании, международные сертификаты, а также
рекомендательные письма и отзывы наших
клиентов. Система менеджмента качества компании сертифицирована по международному
стандарту ISO 9001:2008.

Финансовая устойчивость
Возможность компании работать, используя
собственные средства, – важный фактор экономии времени для клиента. Под заключаемые
контракты могут быть предоставлены гарантии
и кредиты со стороны российских и зарубежных банков. Мировое рейтинговое агентство
Dan&Bradstreet (D&B) поддерживает рейтинг
ITM Group на уровне 2А2, что является высоким
показателем для российских компаний.

Ценности, на которых
построена наша компания
Главная наша ценность – команда. Сплоченная, компетентная команда специалистов,
разделяющих общие ценности, объединенных
общими целями, стилем и культурой производства.
Сотрудничество. Мы доброжелательны и
открыты к сотрудничеству с нашими клиентами
и партнерами, поставщиками и подрядчиками.
Надежность и ответственность. Мы понимаем нашу ответственность перед клиента-

ми, коллегами, нашими семьями и обществом
в целом. Мы не беремся за то, что не можем
сделать, но всегда выполняем то, за что взялись.
Новаторство. Мы не останавливаемся
на достигнутом, а стремимся вперед. Нам интересно все новое и передовое.
Оптимизм. Как бы ни было трудно, наша
команда всегда достигала поставленных целей
и всегда двигалась вперед – от хорошего к лучшему.

Наши ключевые клиенты
ТГК-1, ОАО Ленэнерго
Киришская ГРЭС ОГК-6
Сургутнефтегаз, ПО КИНЕФ
Группа ИСТ (Тихвинский Ферросплавный, Вагоностроительный заводы)
ОАО Светогорск
Санкт-Петербургская фабрика ГОЗНАК
Талион-Терра ( завод в г.Торжок)
Завод РИГЛИ
Завод Бош-Сименс
Тойота Цусё Машинери
Хендэ Мотор (Hyundai AMCO RUS)
ПСМА Рус (Пежо Ситроен Митцубиси) , Калуга
Дюрр Системс РУС (автозаводы Volkswagen, Nissan, General Motors)
Табачная фабрика Филип Моррис Ижора (Philip Morris)
Табачная фабрика Петро, Кресс-Нева (JTI)
Табачная фабрика БАТ СПб (British American Tobacco)
AIRCO DIET (США)
COMAS spa (Италия)
Пивоваренная компания Балтика
Пивоварня Хейникен
Калужская Пивоваренная Компания (SAB MIller)
БТС-1 (Нефтеналивной терминал г.Приморск)
Завод Нокиан Тайерс
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