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О компании 
Компания N была основана в 1999 году. Первое отделение открылось в 
Москве, в течение следующих 10 лет было создано 15 отделений в 12 городах 
России. 

Основной вид деятельности компании N – строительство комфортных и 
недорогих садовых домиков, бань и гаражей. 

Благодаря разработке собственной методики «Быстрый монтаж», компания 
сумела в среднем на 20% снизить стоимость дачного домика высокой 
комфортности. Система "быстрый монтаж" завоевала 12 высших наград на 
профильных выставках России, СНГ и Европы.  

Основные сферы деятельности 
Строительство дачных домиков ведется круглый год. Древесина, блоки и 
оконные рамы производятся на собственной линии компании N, 
расположенной в Волгограде. Средний срок сборки одного домика составляет 
27 рабочих дней. 

Строительство бань – еще одно направление работы компании, начатое в 2006 
году. По состоянию на 2019 год по чертежам инженеров компании N построено 
более 900 бань в 12 регионах России. Все работы проводятся только силами 
сотрудников компании. 

Строительство гаражей – третье профильное направление. В качестве 
отдельной услуги строительство гаражей было обозначено в 2008 году. Все 
материалы для строительства (кроме металлических деталей и крепежа) 
изготавливаются на собственных линиях компании. 
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Миссия. Ценности. Видение  
Наша миссия. Мы стремимся, чтобы каждый клиент компании всего за 1 месяц 
мог стать обладателем полноценного дачного жилья. В компании N стремятся 
возродить культуру дачного отдыха, популяризировать отдых на природе и 
сделать его доступным для всех видов населения. 

Наши ценности. Стараемся работать так, чтобы высокая репутация фирмы 
выстраивалась не отделом PR-менеджеров, а органично формировалась на 
основе мнения обычного клиента. 

Наше видение. Главное видение компании: к 2025 году стать крупнейшим 
застройщиком дачных участков в России и ввести новые стандарты подобной 
работы. Устранить хаос на рынке дачной недвижимости, существенно снизить 
стоимость дачных домиков и прочих построек. 

Сотрудничество 
Мы будем рады найти в вашем лице делового партнера или клиента, который 
ищет стабильно крепкую компанию с достойной репутацией. Наша компания 
всегда открыта для любых вопросов, пожеланий и предложений. 
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