ПОДВЕДЕМ ИТОГИ!

пании «Континент» на рынке
труда, ее надежность и ста!
бильность.

Вот и закончился 2015 год. Наступил долгожданный
2016. Вместе с новым годом мы входим и в новый от
счет времени, оценивая и анализируя пройденное,
подводя итоги уходящего года и строя планы на буду
щее. Сегодня мы решили узнать, каким был 2015 год
для строительной компании «Континент».

ПЕРВЫЕ ПО НАЛОГАМ место, уступив первенство
Строительная компания лишь нескольким крупным
«Континент» в 2015 году строительным компаниям
стала лидером по объемам города Владимира.
налоговых отчислений в
УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ
бюджет среди крупнейших
В портфеле строительной
налогоплательщиков стро! компании «Континент» уже 20
ительной отрасли по Вла! завершенных объектов стро!
димирской области. Рей! ительства. Это около 100 000
тинг крупнейших налого! кв. метров жилья. Самое глав!
плательщиков строитель! ное, что компания не останав!
ной отрасли составил руко! ливается на достигнутом.
водитель управления ФНС
Только за 2015 год строи!
по Владимирской области тельная компания «Конти!
Сергей Кошелев.
нент» ввела в эксплуатацию
сразу 3 новых дома – ЖК
ВОШЛИ В ТОР5
«Янтарный», ЖК «Компли!
КРУПНЕЙШИХ
мент» и ЖК «Отличник». В
ЗАСТРОЙЩИКОВ
последнем оказалась еще и
тысячная квартира, сданная
ОБЛАСТИ
Национальное объедине! компанией за менее чем де!
ние застройщиков жилья со! сятилетний стаж работы.
А в начале декабря компа!
вместно
с
порталом
ния объявила о старте про!

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Компания «Континент» за!
ботится не только о своих
клиентах и сотрудниках.
Каждый год компания выде!
ляет средства на поддержку
спорта, в помощь школам и
детским домам. 2015 год не
стал исключением. Компа!
ния «Континент» взяла шеф!
ство над общеобразователь!
ной школой №23 и выдели!
ла деньги на замену всех
старых окон в школе на со!
временные пластиковые
стеклопакеты.

НАГРАДЫ
шего города: живописный
пешеходный бульвар, пло!
щадь с фонтаном, велодо!
рожки, современные детс!
кие и спортивные площадки
и многое другое.
Масштабность проекта
микрорайона «Славный»
была отмечена не только по!
требителями, но и партнера!
ми строительной компании
«Континент». ПАО «Сбербанк
России» вручил «Континен!
ту» премию «Золотой парт!
нер» в номинации «Регио!
нальный проект года».
Группа компаний «Конти!
нент» – это команда профес!
сионалов, целью которой яв!
ляется ваше жилищное бла!
гополучие!

ТЕПЕРЬ
И ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ

NovostroykiRF.ru подвело
итоги ранжирования заст!
ройщиков жилья по объему
текущего жилищного строи!
тельства во Владимирской
области. Рейтинг составлял!
ся на основе анализа проек!
тных деклараций и сайтов
застройщиков. По результа!
там ранжирования был
сформирован ТОП застрой!
щиков жилья во Владимирс!
кой области по состоянию на
ноябрь 2015 года.
СК «Континент» в регио!
нальном рейтинге заняла 5

даж уникального микрорайо!
на «Славный», в котором бу!
дет совершенно новый для
города тип жилья – таунхау!
сы. Микрорайон «Славный» –
это инновационный проект
компании, который включает
в себя не только зону жилой
застройки, но и собственную
транспортную сеть, четко
продуманную инфраструкту!
ру, объекты социального зна!
чения и даже гостинично!
развлекательный комплекс.
Этот микрорайон станет
настоящим украшением на!

на правах рекламы

1 июля 2015 года в Группе
компаний «Континент» по!
явилось новое направление
– единый центр недвижимо!
сти «Континент!риэлти».
Теперь у клиентов Группы
компаний «Континент» по!
явилось еще больше воз!
можностей для реализации
мечты о новой квартире. Будь
то квартира в новом доме или
из вторичного рынка, заго!
родный дом или дачный уча!
сток – в собственной уни!
кальной базе объектов «Кон!
тинент!риэлти» много самых
разных вариантов жилья – от
эконом!класса до премиум
сегмента. Среди них есть эк!
склюзивные предложения не
только по нашему городу, но
и во Владимире.

Стоит отметить, что ком!
пания «Континент!риэлти»
меньше чем за полгода со!
брала в своей базе больше
500 объектов недвижимос!
ти, сильную команду про!
фессионалов и ввела в горо!
де новый уровень обслужи!
вания клиентов.

зация, которая занимается
непосредственным обслу!
живанием домов, имеет
свой штат мастеров, чтобы
максимально быстро устра!
нять возникшие неполадки.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДОМОВ

По итогам исследования,
проведенного порталом
Superjob.ru среди работаю!
щих в России компаний!ра!
ботодателей в 2015 году,
строительная компания
«Континент» получила почет!
ный статус «Привлекатель!
ный работодатель!2015».
Каждый
год
портал
SuperJob.ru подводит итоги
взаимодействия работода!
телей – постоянных участни!
ков портала и соискателей и
уже несколько лет подряд
отмечает популярность ком!

В конце 2013 года компа!
ния «Континент» для обслу!
живания своих сданных в эк!
сплуатацию домов открыла
собственную управляющую
компанию ООО «УМД Конти!
нент». Немного позже, полу!
чив положительные отзывы
клиентов, компания стала
принимать в управление не
только построенные дома
«Континента», но и дома ста!
рого фонда. Всего за пару
лет компания взяла в управ!
ление около 400 000 кв. мет!
ров жилья. В мае 2015 года
ООО «УМД Континент» без
труда получила лицензию, и
к сентябрю 2015 года под уп!
равление ООО «УМД Конти!
нент» взято уже более 120
домов нашего города. Все
усилия компании сейчас на!
правлены на создание со!
временного и профессио!
нального стандарта обслу!
живания домов. В связи с
этим осенью 2015 года в по!
мощь управляющей компа!
нии «УМД Континент» была
открыта компания ООО
«Континент!ТРИО» – органи!

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
РАБОТОДАТЕЛЬ

В миссии компании «Кон!
тинент» есть слова: «Мы со!
здаем востребованные
объекты, формирующие ар!
хитектурный облик горо!
да…». Плодотворная рабо!
та компании не осталась
незамеченной и главными
лицами города. 18 декабря
на ежегодном торжествен!
ном мероприятии гене!
ральному директору СК
«Континент» В.Н. Аганину
вручили премию «Человек
года!2015» в номинации
«За вклад в градострои!
тельство».
Подводя итог, можно ска!
зать, что прошедший год у
строительной компании
«Континент» выдался очень
насыщенным и плодотвор!
ным, и хочется пожелать ей
не останавливаться на дос!
тигнутом, реализовывать за!
думанные планы и выстраи!
вать еще более крепкие отно!
шения со своими клиентами.

Подробности:
– по строящимся жилым домам вы можете узнать по
телефонам: 8(49232)61515, 89190006655, 8
9190150101, 89190180101 или в офисе ООО
«СК Континент» на ул. Строителей, 28
– по строящимся коммерческим объектам вы можете
узнать по телефонам: 8(49232)61515, 891900785
85 или в офисе ООО «СК Континент» на ул. Строите
лей, 28
– по всем операциям со вторичной недвижимостью в
Коврове и Владимире вы можете узнать по телефону го!
рячей линии: 8(49232)44407 или в офисе «Континент!
риэлти» на ул. Строителей, 28
– по вопросам управления и обслуживания домов вы мо!
жете узнать по телефону: 8(49232) 43760 или в офисе
компании «УМД Континент» на ул. Муромской, 24

