
СДЕЛАНО В РОССИИ MADE IN RUSSIA 



О КОМПАНИИ 
 
«Александрийские двери» – компания с выдающимся прошлым 
и столь же многообещающим будущим. 20 лет компания 
известна по всей стране и за ее пределами своими 
межкомнатными классическими и современными дверями. 
Разнообразие покрытий, моделей и видов остекления позволяет 
удовлетворить самые разные запросы клиентов и их дизайнеров. 
А высокое качество продукции давно стало недостижимым 
эталоном для других в дверной отрасли.  
 
 

ABOUT OUR COMPANY 
 
«Alexandriyskie dveri» is a company with outstanding past and 
equally promising future. The company is known by its classic and 
modern interior doors all across and outside the country for 20 years 
already. Diversity of coating, models and types of glazing enables us 
to meet all kinds of clients' and their designers' wishes. High quality 
of our products has become unreachable benchmark for other 
manufacturers in door sector long time ago.  



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 

GEOGRAPHICAL LOCATION 

Производственный комплекс компании дислоцируется в городе Ульяновск – «дверной столице» Российской 
Федерации. Город расположен на побережье реки Волга и обладает всеми необходимыми транспортными 
коммуникациями. 
 
Company production complex is located in Ulyanovsk city – «the door capital» of the Russian Federation. 
The city is situated on the banks of the Volga River and has all the necessary road links. 
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ТЕРРИТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 
 
1. Основное производство 
2. Лаборатории и экспериментальный цех 
3. Система складов 
4. Система хранения сырья 
 

Комплекс занимает площадь более 23 га. 
Площадь производственных цехов более 38 000 м2. 

 
 

PRODUCTION COMPLEX PREMISES 
 
1. Shop-floor production 
2. Laboratories and development shop 
3. System of storehouses 
4. Raw materials storage system 

 

The complex covers over 23 hectares. 
Production shops cover over 38 000 square meters. 



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Мощность производства –  
                     20 000 комплектов в месяц. 
 
 

PLANT CAPACITY 
 
Production capacity – 20 000 sets per month. 



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Высокотехнологичное итальянское и немецкое 
оборудование, просторные цеха, полностью 
автоматизированные технологические процессы 
и команда профессионалов, обладающих 
колоссальным опытом. Компания 
«Александрийские двери» не только производит 
дверные комплекты, но и реализует сопутствующие 
товары (фурнитура, стекло) и услуги. 
 
 

PRODUCTION BASED  
ON HIGH TECHNOLOGIES 
 
Italian and German high-technology equipment, 
spacious shops, fully-automated technological 
processes and professional team with great 
experience. The company «Alexandriyskie dveri» not 
only produces door sets but also sells associated goods 
(fittings, glass) and services. 



ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
НА ПРОИЗВОДСТВЕ  
 
На производстве успешно используются последние 
достижения в области разработки технологий и 
автоматизации производственных процессов – 
работает роботизированный лакокрасочный 
комплекс Fanuc (Япония). 
 
 

PRODUCTION BASED  
ON HIGH TECHNOLOGIES 
 
Current achievements in process development and 
production process automation are usefully applied at 
the production site –  robot-assisted paint and coatings 
complex Fanuc (Japan) is on stream. 



ЭСКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ  
И ЛАБОРАТОРИИ 
 
Экспериментальный цех и лаборатории позволяют 
проводить исследования в области прочности, 
экологичности выпускаемого продукта. А наличие 
штатного бюро дизайна – всегда соответствовать 
последним трендам в дизайне и архитектуре. 
 
 

DEVELOPMENT SHOP  
AND LABORATORIES 
 
Development shop and laboratories enable us to carry 
out investigations in the field of strength and ecological 
compatibility of output goods. And the fact that we 
have staff  design department always enables us to fit 
with recent trends in design and architecture. 



НАШИ ПАРТНЕРЫ 
 
OUR PARTNERS 

Первоклассное оборудование и сырье от 
зарекомендовавших себя иностранных 
поставщиков. 
 
 

First-class equipment and raw materials from proven 
foreign suppliers. 

ИТАЛИЯ 
ITALY 

ИСПАНИЯ 
SPAIN 

ГЕРМАНИЯ 
GERMANY 

КИТАЙ 
CHINA 



СОБСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ЛОГИСТИКИ 
 
Собственная система логистики и транспорта – 
позволяет доставлять заказы быстро и в срок.  
В активе компании 7 европейских грузовиков.  
 
 

OUR OWN LOGISTICAL SYSTEM 
 
Our own logistical and transport system enables us to 
deliver orders fast and on time. Our company has  
7 European trucks.  



РАЗВИТАЯ СИСТЕМА 
СКЛАДИРОВАНИЯ 
 
Центральный склад расположен на территории 
фабрики в г. Ульяновск. 
Грамотно организованная система складирования 
в регионах позволяет обеспечить наличие 
складской программы, а также доставлять заказы в 
кратчайшие сроки в любой регион России и СНГ. 
 
 

DEVELOPED WAREHOUSING 
SYSTEM 
 
Central warehouse is situated within the territory of 
the enterprise in Ulyanovsk. 
Regional  properly organized warehousing system 
provides warehouse program as well as products 
delivery in any region of Russia and CIS within the 
shortest period of time. 



ПРОДУКТ 
 
«Александрийские двери» традиционно отличают 
непревзойденный дизайн и безупречное качество 
используемых материалов. 
Выражение «Александрийское качество» стало 
нарицательным. 
 
 

PRODUCTION  
 
Traditionally «Alexandriyskie dveri»  stand out for their 
unique design and perfect quality of material.  
That is why the expression «Alexandria quality» has 
become appellative. 



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ И РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ 
 
WIDE CHOICE AND VARIETY OF STYLES 

Широкий ассортимент включает в себя разнообразие покрытий и огромное количество моделей,  
что является неоспоримым преимуществом компании на рынке. 
 
 
Wide choice includes variety of covering and wide range of models.   
Variety of door design styles enables to choose the model which will be suitable for any interior. 
That is why our company possess undeniable advantage on the market. 



ПЕРСОНАЛ  
 
Персонал – это наша ценность. 800 человек на 
производственной площадке и в филиальной сети 
осуществляют неоценимый вклад в развитие 
компании и отрасли в целом. 
 
 

STAFF  
 
We value our staff.  More than 800 people at the 
production site and in affiliated chain make invaluable 
contribution to the development of our company and 
the sector on the whole. 



ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ 

COMPANY GEOGRAPHY 

14 собственных филиалов в городах России 
40 фирменных салонов 
130 официальных дилеров по всей России и СНГ 

14 our own branch offices in Russian cities 
40 company shops 
130 official dealers throughout Russia and the CIS 



МНОГОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
СБЫТА 
 
Направления системы сбыта Компании: 
  1. Собственная розничная сеть 
  2. Дилерская сеть 
  3. Корпоративные продажи 
  4. Дизайнеры и архитекторы 
 
 

MULTICHANNEL DISTRIBUTION 
SYSTEM 
 
Directions of our distribution system: 
1. Our own retail network 
2. Dealer network      
3. Corporate sales 
4. Availability of designers and architects 



ТЕХНОЛОГИИ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
С КЛИЕНТАМИ 
 
Качество обслуживания клиентов – важный 
приоритет в деятельности компании. 
Специалистами компании разработан и 
успешно внедрен уникальный для отрасли 
автоматизированный клиентский сервис. 
 
 

CUSTOMER RELATIONSHIPS  
 
The quality of customer service is an important 
priority of our company.  
 Unique automated customer service was 
developed and successfully applied by the 
specialists of the company. 



КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Фирменная сеть «Александрийские двери» – 
единственная в отрасли, имеющая отработанную на 
практике успешную федеральную бизнес-модель.  
Развитая дилерская сеть говорит о высоком качестве 
построения долгосрочных отношений компании с 
партнерами. 
Среди клиентов Компании – крупнейшие строительные 
компании, ведущие дизайнеры и архитекторы РФ и СНГ.  
 
 

COMPETENCE 
 
Company network «Alexandriyskie dveri»  is unique in its 
sphere and has  tried and tested  successfull federal 
business model.  
Developed dealer network reflects the high quality of  long-
term relationships between the company and its customers.          
The customers of the company comprise the largest 
construction companies, leading designers and architects  
of the Russian Federation and CIS. 



ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ 
 
Признанная репутация и высокое качество 
создают условия для реализации эксклюзивных 
проектов для частных клиентов, государственных 
учреждений и коммерческих объектов. 
 
 

CLIENT CONFIDENCE 
 
Recognized reputation and high quality create 
conditions for implementation of exclusive projects 
for private clients, government institutions and 
commercial properties. 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

При поддержке приправительственных структур: 

12 министерств и администраций федерального и регионального уровней 

11 резиденций и кабинетов руководителей государственных органов 

А также: 
•Управление делами президента Российской Федерации  
•Объекты Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации 
•Следственный Комитет Российской Федерации 
 

IMPLEMENTED PROJECTS 
 

With the support of governmental entities: 

12 ministries and administrations of federal and regional levels 

11  residences and offices of head officers of public authorities 

As well as: 
•Department of Presidential Affairs of the Russian Federation 
•Construction sites of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation 
•The Investigative Committee of the Russian Federation 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

• Hotel Resort with a casino «Tiger De Crystal», Russia, Primorsky Krai, Artem city, Gambling zone «Primorye» 
• Hotel «DoubleTree by Hilton 5 stars Vnukovo Airport», Moscow 
• Hotel «DoubleTree by Hilton», Ekaterinburg 
• Hotel «Hampton by Hilton», Ufa 
• Hotel & Business Center Sheraton 5 stars, Rostov-on-Don 
• Hotel «Courtyard by Marriott***+», Nizhny Novgorod 
• Hotel «Nemetskaya derevnya», Krasnodar 
• Multy-functional  Centre Gallery Chizhov, Voronezh 
• Stadium «Kazan Arena», a project within the frames of World University Games 2013 
• Hotel «Denаrt», Sochi (Olympic Games 2014) 
• Hotel «Na Gazetnom», Rostov-on-Don 
• Hotel complex «East Gate Hotel», Balashikha, Moscow region 
• Hotel complex «Vega», Togliatti 
• Hotel «Agidel», Ufa 
• Class «A» multipurpose complex «U Krasnogo Mosta», OJSC «Gazprom» branch, St. Petersburg 
• Class «A» business centre «Gregory's cars», St. Petersburg 
• Voronezh Chamber Theatre, Voronezh 
• Gorky Theatre, Rostov-on-Don 
• E. Sapayev Mari Opera and Ballet  Theatre, Yoshkar-Ola 
• Republican Puppet Theatre, Yoshkar-Ola 
• Civil Status Registration Department of Yoshkar-Ola City Administration 
• Bashkir State Opera and Ballet Theatre, Ufa 
• Courthouse, Khanty-Mansiysk 
• OJSC «Svyazinvestneftekhim», Kazan 
• Office of the Director of OJSC «Tatagrokhimservis», Kazan 
• Office building of OJCS «Privolzhsknefteprovod», Samara 
…and other projects. 

• Гостиничный комплекс с казино «Tiger De Crystal», Приморский край, г. Артем, Игорная зона «Приморье» 
• Отель «DoubleTree by Hilton 5 stars Vnukovo Airport», г. Москва 
• Отель «DoubleTree by Hilton», г. Екатеринбург 
• Отель «Hampton by Hilton», г. Уфа 
• Отель «Hotel & Business Center Sheraton 5 stars», г. Ростов-на-Дону 
• Отель «Courtyard by Marriott***+», г. Нижний Новгород 
• Отель «Немецкая деревня», г. Краснодар 
• Многофункциональный гостиничный комплекс «Галерея Чижова», г. Воронеж 
• Стадион «Казань Арена», проект в рамках Всероссийской Студенческой Универсиады 2013 г. 
• Отель «Denart», г. Сочи (Олимпиада 2014 г.) 
• Гостиница «На Газетном», г. Ростов-на-Дону 
• Гостиничный комплекс «East Gate Hotel», г. Балашиха, Московская область 
• Гостиничный комплекс «Вега», г. Тольятти 
• Гостиница «Агидель», г. Уфа 
• Мультифункциональный комплекс класса «А» «У Красного Моста», филиал ОАО «Газпром», г. Санкт-Петербург  
• Бизнес центр класса «А» «Gregory's cars», г. Санкт-Петербург 
• Воронежский Камерный Театр, г. Воронеж 
• Театр им. Горького, г. Ростов-на-Дону  
• Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева, г. Йошкар-Ола 
• Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола 
• Отдел ЗАГС администрации, г. Йошкар-Ола 
• Башкирский Государственный Театр Оперы и Балета, г. Уфа 
• Здание суда, г. Ханты-Мансийск  
• ОАО «Связьинвестнефтехим», г. Казань 
• Кабинет руководителя ОАО «Татагрохимсервис», г. Казань 
• Офисное здание ОАО «Приволжскнефтепровод», г. Самара 
…и многие другие объекты. 

IMPLEMENTED 
PROJECTS 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 

Кабинет мэра города Ульяновск 
Office of the Mayor of Ulyanovsk 



Кабинет мэра города Ульяновск 
Office of the Mayor of Ulyanovsk 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Стадион «Казань Арена», г. Казань 
Stadium «Kazan Arena», a project within the frames of World University Games 2013 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Стадион «Казань Арена», г. Казань 
Stadium «Kazan Arena», a project within the frames of World University Games 2013 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Бизнес-центр «Gregory’s Cars»,  г. Санкт-Петербург 
Class «A» business centre «Gregory's cars», St. Petersburg 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Офис «Связьинвестнефтехим», г. Казань 
Office of «Svyavinvestneftekhim», Kazan 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Офис «Связьинвестнефтехим», г. Казань 
Office of «Svyavinvestneftekhim», Kazan 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Дом Правительства Ульяновской области 
Government House of Ulyanovsk region 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Дом Правительства Ульяновской области 
Government House of Ulyanovsk region 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Марийский театр оперы и балета им. Э. Сапаева, г. Йошкар-Ола 
E. Sapayev Mari Opera and Ballet  Theatre, Yoshkar-Ola 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Отдел ЗАГС администрации, г. Йошкар-Ола 
Civil Status Registration Department of Yoshkar-Ola City Administration, Yoshkar-Ola 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Республиканский театр кукол, г. Йошкар-Ола 
Republican Puppet Theatre, Yoshkar-Ola 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Гостиница «Агидель», Президентский номер, г. Уфа 
Hotel «Agidel», Presidential suite, Ufa 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



Входные группы из массива ценных пород дерева 
Entrance groups made of solid fine wood 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

IMPLEMENTED PROJECTS 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 


