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«Дорогие друзья! Мы работаем для вас уже более пятнадцати лет. За это время мы создали 
производственно-сбытовой холдинг, стали лидерами в своем сегменте рынка. При этом ALUTECH 

сегодня — больше, чем просто известный и успешный бренд. ALUTECH это СИСТЕМА, объединяющая 
множество процессов, людей, технологий и производств в единое целое и определяющая 

абсолютную эффективность каждого из них. Нам свойственно стремление быть лучшими во всем. 

И у нас есть свой взгляд на то, что такое бизнес и как именно его нужно и можно вести. Собственная 
этика бизнеса позволяет нам динамично развиваться и добиваться успеха в жесткой конкурентной 

борьбе. Именно она формирует доверие к нам деловых партнеров, сотрудников и клиентов. 

Наш холдинг открыт к сотрудничеству со всеми, кто ценит системный подход к делу, качество 
во всем, профессионализм, надежность и порядочность. Мы уверены, что основываясь на этих 
принципах, вместе мы сможем сегодня стать лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня».

Алексей Жуков 
Генеральный директор Группы компаний ALUTECH





МИССИЯ ALUTECH

Производить и предлагать людям доступный и качественный 
продукт, который делает их жизнь удобнее, а окружающий мир — 
красивее.

Это намерение мы реализуем в тесном сотрудничестве с нашими 
партнерами, которым предоставляем все возможности для того, 
чтобы развиваться и преуспевать вместе с нами.

МИССИЯ
ЦЕЛИ
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ИСТОРИЯ
Образована первая компания холдинга в Минске. 

ALUTECH становится дистрибьютором ведущих европей-
ских компаний. Открыта первая дочерняя компания в Санкт-
Петербурге.

Создано первое производственное предприятие холдин-
га — «Алютех Инк.». Основана  дочерняя компания в Москве. 

Введены в действие роллформинговые линии по производ-
ству алюминиевых профилей с пенным наполнением. Откры-
та сбытовая компания в Киеве. 

На предприятии «Алютех Инк.»  установлены новые роллфор-
минговые линии для производства октогонального вала и 77-го 
профиля роликовой прокатки. Подписаны контракты на постав-
ку оборудования для будущего экструзионного завода.

Начато собственное производство секционных ворот ALUTECH 
в Минске и Киеве. Открыт экструзионный завод  «АлюминТех-
но».  Созданы дочерние компании в Самаре, Екатеринбурге и Крас-
нодаре.

В Минске образовано предприятие по производству изде-
лий из алюминиевых сплавов методом литья под давлением – 
«Алстронг», а также сбытовая компания «Алютех Торговый 
дом». Создана дочерняя компания в Новосибирске. 

Начата деятельность дочерних компаний — в Днепропе-
тровске и Ростов-на-Дону. Созданы представительства и фи-
лиалы в Омске, Нижнем Новгороде, Ставрополе.

Открыто новое производственное предприятие «Алютех Во-
ротные Системы» в Минске. Введен в эксплуатацию комплекс 
по анодированию алюминиевых профилей. Создана дочер-
няя компания в Казани и представительство в Иркутске. 

Введен в эксплуатацию производственный комплекс по 
окраске и резке алюминиевой и стальной ленты. Начато 
собственное производство сэндвич-панелей для секцион-
ных ворот. Запущена четвертая по счету 9-дюймовая линия 
прессования.

Открыт логистический центр в Чехии SRO Alutech Systems — 
связующее звено между Группой компаний ALUTECH и пар-
тнерами в Восточной и Западной Европе.

Ведется строительство трех новых производственных пред-
приятий на территории Беларуси и России. Расширяются  
производственные мощности предприятий «АлюминТехно» 
и «Алютех Воротные Системы».
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СТРУКТУРА ХОЛДИНГА

Группа компаний ALUTECH – лидер рынка роллетных систем стран Восточной Европы, 
ведущий производитель секционных ворот и алюминиевых профильных систем в СНГ. 

В состав Группы входит 5 производственных предприятий и 25 сбытовых компаний и локальных 
складов в России, Беларуси, Украине и Чехии.

Производственные предприятия ALUTECH

АЛЮТЕХ ИНК.

АлюминТехно

Алстронг

АЛЮТЕХ Воротные Системы

AЛЮТЕХ-М (Москва)

AЛЮТЕХ-МСК (Москва)

AЛЮТЕХ  (Санкт-Петербург)

AЛЮТЕХ – Урал (Екатеринбург)

AЛЮТЕХ – Поволжье (Самара)

AЛЮТЕХ – Юг (Краснодар)

AЛЮТЕХ – Сибирь (Новосибирск)

AЛЮТЕХ – Уфа

AЛЮТЕХ – Омск

AЛЮТЕХ – Воронеж

AЛЮТЕХ – Ставрополь

AЛЮТЕХ – Н.Новгород

AЛЮТЕХ – Ростов

AЛЮТЕХ – Казань

AЛЮТЕХ – Иркутск

Сбытовые предприятия ALUTECH
Рынок России

AЛЮТЕХ-К (Киев)

AЛЮТЕХ – Днiпро

AЛЮТЕХ – Одесса

AЛЮТЕХ – Львов

AЛЮТЕХ

AЛЮТЕХ Торговый дом

ALUTECH Systems (Чехия)

Рынок Украины

Рынок Беларуси

Рынок  Европы

СТРУКТУРА 
ХОЛДИНГА

AЛЮТЕХ  
Киев

АЛСТРОНГАЛЮМИН  
ТЕХНО

AЛЮТЕХ
ИНК.

AЛЮТЕХ  
Воротные 
Системы













АЛЮТЕХ ИНК. 

Современное промышленное предприятие, выпускающее и поставляющее на 
рынок широкий спектр профилей, комплектующих и аксессуаров, приводов 
и систем управления для защитных роллет.

11 автоматических производственных линий по выпуску роллформинговых 
профилей.

Новый производственный комплекс по покраске и резке алюминиевой 
и стальной ленты:

– производственная мощность (алюминий/сталь): 25 000 / 70 000 тонн в год;
– допустимая толщина ленты (алюминий/сталь): 0,2÷2 / 0,2÷1,2 мм;
– скорость непрерывной линии окраски: до 50 м/мин;
– двухслойная окраска;
– экологичность.

Качество лакокрасочного покрытия роллет ALUTECH подтверждено 
крупнейшими химическими концернами BASF (Германия) и AkzoNobel (Швеция).

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ
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АССОРТИМЕНТ РОЛЛЕТНЫХ СИСТЕМ
– роллетные профили с пенным заполнением;

– боковые крышки;

– защитные короба (20- и 45-градусные, круглые и полукруглые);

– октогональные стальные валы;

– пружинно-инерционные механизмы и ручные приводы;

– пластиковые и стальные  детали;

– экструдированные роллетные и концевые профили, направляющие шины;

– различные аксессуары.

В общей сложности более шести тысяч наименований.

РОЛЛЕТНЫЕ
СИСТЕМЫ













АЛЮМИНТЕХНО

Один из крупнейших на территории СНГ заводов по производству экструдированных алюминиевых 
профилей, порошковой окраске и анодированию.

2 газовые плавильные печи литиевого комплекса, агрегат для групповой отливки слитков, печи 
гомогенизации, передовые системы модификации, рафинирования, фильтрации и разливки расплава.

4 высокотехнологичные прессовые линии. Качество прессованных профилей соответствует 
требованиям стандартов DIN17615, EN 755-1, EN 755-2, EN 12020.

2 автоматические камеры порошкового покрытия. Бесхромовая технология подготовки поверхности, 
система быстрой смены цветов, автоматическое регулирование температуры и управление 
процессом обжига.

Уникальный комплекс по анодированию профилей. 14 цветов по шкале RAL.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
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АССОРТИМЕНТ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ
– экструдированные профили для роллетных систем и секционных ворот;
– система навесных вентилируемых фасадов; 
– система стоечно-ригельных фасадов;
– системы рамного и балконного остекления;
– система офисных перегородок;
– система легких перегородок;
– система цельностеклянных перегородок;
– профили для антимоскитных систем;
– система окон и дверей без терморазрыва;
– система окон и дверей с терморазрывом ;
– система профилей шкафов-купе;
– система интерьерных перегородок;
– разнообразные профили по чертежам заказчика. 

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ
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АЛЮТЕХ 
ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ
Производство профилей и комплектующих для гаражных и промышленных 
секционных ворот различных типов.

Современная высокопроизводительная линия по изготовлению сэндвич-панелей.

Высокотехнологичное производство высокоточных стальных профилей без  
повреждения цинкового покрытия.

Метод жидкостной окраски.

Автоматизированные линии по производству ворот.

Мониторинг на всех стадиях производства продукции.

ВОРОТА
И АВТОМАТИКА









АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 

– гаражные ворота с пружинами растяжения и торсионным валом;

– промышленные ворота;

– панорамные ворота;

– скоростные ворота;

– ворота въездной серии: система откатных, распашных ворот и калиток 
с различными видами заполнения.

ВОРОТА
И АВТОМАТИКА









КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И АКСЕССУАРЫ

АЛСТРОНГ

Производство комплектующих и аксессуаров для роллетных систем 
и секционных ворот.

Литье под высоким давлением:
•	машины литья под давлением ведущих европейских производителей;
•	возможность получать тонкостенные (до 1 мм) литые заготовки;
•	широкий ассортимент выпускаемой продукции (вес получаемых отливок от 0,2 до 9 кг);
•	высокая точность (соответствует 4–5 классу точности по ГОСТ 26645).

Высокотехнологичная производственная линия горизонтальной покраски:
•	бесхромовая технология нанесения антикоррозийного покрытия;
•	автоматическое регулирование температуры и управление процессом полимеризации;
•	максимальная длина окрашиваемого изделия — 7 м.

Качество покраски подтверждается сертификатами Qualicoat и Qualimarine.
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ПРИОРИТЕТЫ

Внедрение инновационных технологий, соответствующих общемировым тенденциям

Создание новых продуктов, способствующих развитию строительной отрасли

Обеспечение экологического контроля всех производственных процессов

Применение энерго- и водосберегающих технологий

Предоставление безопасных и комфортных условий труда сотрудникам

Выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных отношений с партнерами

ГЛАВНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ





ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ALUTECH

Австрия
Азербайджан 
Беларусь
Бельгия 
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия 
Дания

Латвия 
Литва 
Молдавия 
Польша 
Россия
Румыния
Словакия
Туркмения
Норвегия

Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Чехия 
Швеция
Эстония 
Южная Корея

Голландия 
Иран 
Исландия
Казахстан 
Ирландия
Катар 
Киргизия 
Кувейт 
Сербия

ГЕОГРАФИЯ
ПОСТАВОК





МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

Гибкая маркетинговая политика.
Обучающие программы и семинары для партнеров.
«Горячая линия» информационной поддержки.
Современные рекламно-информационные и технические материалы.
Интернет-ресурсы с обратной связью и неограниченным доступом 
к информационным материалам.

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ





ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ALUTECH представляет свою продукцию на крупнейших специализированных
европейских выставках: R+Т Stuttgart, «Окна. Двери», Mosbuild-BATIMAT, «Петербург-
BATIMAT», «БудПрагрэс» (Минск), «Primus: Окна. Двери. Профили», «Авто-Шоу» 
и многих других.

ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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УСПЕХИ ALUTECH
Это заслуга сплоченного коллектива единомышленников.

Команда ALUTECH — это гармоничный сплав уникальных знаний опытных 
сотрудников и свежих идей молодых

В распоряжении наших специалистов — обучающие семинары, тренинги 
и стажировки, обучение по программе МВА и многое другое

УСПЕХИ
ALUTECH





НАШИ 
ПРИНЦИПЫ
Всегда и во всем 
отвечать за свои
слова и поступки

Уважать чужой 
труд так же, как 
уважаешь свой

Целеустремленно 
двигаться 
к лидерству 
и успеху, строго 
придерживаясь 
своих принципов 
и убеждений

Полностью 
выполнять взятые 
на себя 
обязательства 
и превосходить 
ожидания

Постоянно 
совершенствоваться 
и стремиться 
к покорению новых 
вершин

Относиться 
к людям так же, как 
хочешь, чтобы люди 
относились к тебе
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