
Презентация компании Containex

Преимущества продукции Containex



Containex - DER Containerspezialist

CONTAINEX - специалист по блок-модулям



Unternehmensinformation

Информация о компании

CONTAINEX - предприятие LKW WALTER-группы 

В группу компаний также входят:

• LKW Walter Internationale Transportorganisation AG

• Walter Business-Park

• Walter Lager-Betriebe

• Walter Immobilien

• Walter Immo-Real

• Walter Trailer-Rent



Unternehmensinformation

Информация о компании

• Более 25 лет опыта работы на контейнерном рынке 

(основана 1981)

• 245 сотрудников 

• Более 70 складов по всей Европе 

• Продажа 60 000 шт. контейнеров в год

• Блок-контейнера в аренде 15 000 шт.

• По предварительным данным оборот за 2007/08 составил 

200,1 млн. евро (7,2 млрд. руб)

• Рейтинг-агентуры подтверждают нашу высокую

платѐжеспособность.



Unternehmensphilosophie

Философия компании 

• Ведущее положение на рынке благодаря концентрации на 

стержневом бизнесе: Мы предоставляем "помещение без

промедления" для областей торговли, промышленности и

коммунального хозяйства. 

• Продажа и аренда модульных блоков, вахтовых поселков, 

АБК через наших официальных торговых партнеров 

• Развитие предприятия происходит за счет прибыли, без 

банковских кредитов 

• Демократичный стиль руководства, поддерживающий

самостоятельное принятие решений и повышающий

ответственность сотрудников



Händler- und Direktkunden-Märkte

Прямые рынки и рынки торговых партнѐров



Производство:

Контрольный пакет акций на следующих заводах:

• Arcont, Словения

• Cesko-slezska, Чехия

• Comar International, Словакия

• Контейнекс-Монолит, Россия

• 1650 сотрудников (заводы и Containex)



Конейнекс-РУС

предприятие с большими перспективами:

• Производство офисно-бытовых и санитарных блок-

контейнеров Containex европейского качества.

• Повышение объѐмов производства от 3000 шт. в 2008 году

до 10000 шт. к 2015 году

• Оборот 1,45 млрд. рублей

• Увеличения числа сотрудников 150 до 700



Основная деятельность:

Помещения на все случаи:

Морские 

контейнеры 

Офисно-бытовые 

контейнеры

Санитарные 

контейнеры

Складские 

контейнеры



Примеры применения модульных блоков...

... Промышленность и торговля

Аэропорт 

Офисное здание на

заводской территории 

Банковский филиал







Реконструкция причалов в порту города  Ст. Петербург 2008 г. 

68 модулей















• Общежитие и штаб строительства 
мусороперерабатывающего завода в г. Москва







Штаб стройки на Эльбе, 120 модулей



Офисное помещение ремонтного подразделения, Австрия



Венесуэла 2008, штаб строительства, 

Площадь помещений 12580 м²



Венесуэла. Процесс сборки зданий.



Штаб стройки, Аэропорт Штутгарт, 140 модулей







Внутренняя отделка помещений
































