В субботу 10 сентября город Малоярославец Калужской области отмечал день рождения, в
этом году городу исполнилось 609 лет. По приглашению администрации Малоярославца
представители компании «Профиль-Строй» приняли участие в торжествах по случаю дня
города. Праздничные мероприятия посетили генеральный директор ООО «Профиль-Строй»
Андрей Белоус, генеральный директор калужского подразделения компании Николай Крылов,
директор по развитию Борис Протченко.
Горожан поздравил генеральный директор компании «Профиль-Строй» Андрей Белоус.
Выступая перед почетными гражданами Малоярославца Андрей Анатольевич рассказал о
плодотворной совместной работе города и компании. «Профиль-Строй» построил в
Малоярославце завод, позволяющий выпускать до 3,5 тысяч комплектов домов в год, в городе
планируется строительство нового микрорайона. «Производство позволит возводить в
Малоярославце новые комфортабельные дома, горожане получат возможность переселяться в
удобные просторные квартиры», - подчеркнул Белоус. «Профиль-строй» проводит в
Малоярославце активную социальную политику: организуются спортивные турниры,
запланировано проведение тренерских семинаров и мастер-классов для юных спортсменов.
В свою очередь Глава администрации Малоярославца Александр Гейзер высоко оценил
деятельность компании и назвал партнерство с «Профиль-Строем» долгосрочным и
плодотворным. «Мы и дальше будем развивать наше взаимовыгодное сотрудничество в
строительной и социальной сферах», - заверил глава города.
Строительная компания «Профиль-Строй» входит в число важных партнеров города
Малоярославец. Здесь компания построила завод по производству блоков и плит из
автоклавного ячеистого бетона, выполнила монтаж импортного высокотехнологического
оборудования. На открытии завода губернатор калужской области Анатолий Артамонов
отметил высокий потенциал применения продукции из автоклавного газобетона для
реализации государственной программы «Доступное жильѐ». ООО «Профиль-Строй» активно
участвует в социальных программах Малоярославца, весомый вклад компания вносит в
развитие спорта.
ООО «Профиль-Строй» входит в строительное подразделение «UNY-Bau» межрегионального
индустриального холдинга «UNY-Group». Компания предлагает полный спектр услуг по
проектированию
и
строительству
любых
производственно-складских,
торговоразвлекательных, административно-бытовых комплексов. «Профиль-Строй» выполняет весь
комплекс работ: строительство производственных корпусов и вспомогательных сооружений,
устройство инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, устройство автодорог,
благоустройство территории. Стратегически-приоритетной специализацией компании является
строительство заводов автоклавного ячеистого бетона и заводов сухих смесей, а также
строительство доступного качественного жилья.
Подробный фотоотчет - http://www.uny-group.ru/press-center/photo-center/maloyaroslavets-den-goroda2011/ (по первому требованию вам на почту будут высланы оригиналы фотографий)
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