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СТРОИМ НА ВЕКА!



Компания «ТУС» взошла на строительную орбиту в 1992 году в нелегкое для страны 
время, однако не только не растратила свой стержневой потенциал – людей – но и 
со временем сумела войти в число лидеров строительной отрасли России.
 
Слово «ТУС» в переводе с чувашского языка означает «надежный друг», что 
доподлинно выражает характер взаимоотношений как внутри коллектива 
Компании, так и с нашими партнерами.
 
Сплачивание ядра будущего трудового коллектива Строительной компании «ТУС» 
происходило в 1989 – 1991 годах в ходе ликвидации последствий землетрясения 
в Армении в составе строительно-монтажного поезда «Армения – Чувашстрой», 
неизменным руководителем которого являлся Николай Федорович Угаслов.

ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

Сегодня строительная компания «ТУС» – это элита строительного комплекса 
России и Чувашской Республики:

Входит в число 100 крупнейших застройщиков жилья в России

8-кратный победитель Всероссийского конкурса на лучшую 
строительную организацию

-кратный победитель Международного конкурса на 
лучшую строительную и проектную организацию

Генеральный директор дважды становился лауреатом ежегодной 
национальной премии «Российский строительный Олимп» 
в номинации «Руководитель года» 
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2009
Начало возведения 10-этажного 
жилого дома с подземной 
автостоянкой в микрорайоне 
“Университетский-2”

2011
Начало строительства завода 
строительной керамики «Кетра»
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1989
Строительно-монтажный поезд “Армения 
- Чувашстрой” под руководством Н.Ф. 
Угаслова ликвидирует последствия 
землетрясения в Армении, в
г. Ленинакане

2005
Начало строительства первого 17-
этажного жилого дома из монолитного 
каркаса в г. Чебоксары

1998
Начало проектирования микрорайона 
“Университет”

1992
Образование ЗАО “ТУС”, начало 
строительства первого 9-этажного 
жилого дома в пос. Купавна Московской 
области 

1993
Начало строительства первого 
9-этажного жилого дома в г. Чебоксары

2000
Начало возведения первого 
экспериментального 9-этажного жилого 
дома из сборного железобетонного 
каркаса в микрорайоне “Университет” 
г. Чебоксары

2003
Начало строительства первого 10-
этажного жилого дома из монолитного 
железобетонного каркаса в 
микрорайоне “Университет”

2013
Ввод в эксплуатацию завода 
строительной керамики «Кетра»

2014
Открытие Храма Богоявления 
Господня в селе Городище 
Дрожжановского района Республики 
Татарстан

2015
Открытие выставочного салона «КЕТРА»

2017
Создание обособленного 
подразделения по дорожному 
строительству 

2016
Ввод в эксплуатацию комплекса 
сооружений по обработке осадков 
на очистной водопроводной станции 
“Заовражная” г. Чебоксары

ИСТОРИЯ «ТУС»



3. Введение 4. Введение5

ДЕВИЗ «ТУС»

Одна из главных задач компании – это сделать жилье более доступным 
при неизменном сохранении показателей качества.

Мы не экономим на качестве. 
Наш девиз: «Строим на века!» 

Экономия складывается из:

Выбора и реализации наиболее приемлемых технических 

решений при проектировании и возведении жилья

Повышения эффективности производства

Применения в строительстве новых технологий и материалов 



Николай Федорович Угаслов – созидатель, грамотный и ответственный 
руководитель.  Обладает повышенной работоспособностью, способностью 
стратегически мыслить и планировать перспективное развитие компании, 
верно оценивая текущую обстановку, ставить цели подчиненным и добиваться 
их успешного достижения. Способен мобилизовать коллектив на решение не 
только профессиональных, но и социально-значимых задач. Отличается высоким 
уровнем компетентности в профессии, однако не останавливается на достигнутом, 
а постоянно работает над собой. Изучает новые формы и методы отраслевой 
деятельности и эффективно внедряет их в повседневную практику.

Награды:

• Орден за заслуги перед Чувашской Республикой

• Орден «Золотая звезда Славы» общественного благотворительного фонда 
«Национальная Слава» 

• Орден «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей 

• Медаль Ивана Яковлевича Яковлева

• Почетная грамота Ассамблеи народов России за вклад в этнокультурное 
развитие народов России и укрепление единства российской нации

 

Звания: 

• Заслуженный строитель Чувашской Республики

• Почетный гражданин города Чебоксары

• Заслуженный работник культуры Чувашской Республики

• Заслуженный работник культуры Республики Татарстан

• Почетный доктор Чувашского государственного университета

• Лучший руководитель организации (предприятия) строительного комплекса 
России

РУКОВОДСТВО «ТУС»
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РУКОВОДСТВО «ТУС»

Угаслов Николай Федорович
Генеральный директор

Угаслов Александр Николаевич
Исполнительный  директор

Угаслов Дмитрий Николаевич
Директор завода 

строительной керамики «КЕТРА»

Грищенко Алексей Алексеевич
Технический директор

Семенов Юрий Петрович
Директор по строительству

Крылова Ирина Владимировна
Заместитель генерального директора 

по юридическим вопросам

Семенова Елена Николаевна
Финансовый директор

Константинова Елена Викторовна
Заместитель генерального директора 

по управлению персоналом

Васильева Елена Никандровна
Главный бухгалтер

9



Люди – это главное достояние Компании, залог ее динамичного развития и 
процветания.

Сегодня в компании трудятся сотрудники, для которых она стала важной частью 
жизни. Они своим отношением к делу помогают СК “ТУС” идти намеченным курсом, 
строить планы на перспективу. 

Благодаря профессионализму, активности и потенциалу работников удалось 
достигнуть уверенного и стремительного развития. В строительной компании 
«ТУС» даже среди рядовых работников 25-летний стаж не редкость. 

КОЛЛЕКТИВ «ТУС»
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8. История завода 9. История завода

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ТУС»

Единый производственный комплекс Строительной компании «ТУС» включает 
в себя функции заказчика-застройщика, инвестора, генерального подрядчика и 
риэлтора. 

Строительная компания «ТУС» располагает заводом строительной керамики 
«КЕТРА» и двумя оснащенными производственными базами. 

В основную номенклатуру производимых ими изделий входят:

«ТУС» предъявляет самые высокие требования к используемым строительным 
материалам и к качеству инженерного оборудования для систем 
жизнеобеспечения зданий.
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Поризованные керамические блоки

Отделочный кирпич

Ограждения лестничных маршей

Оконные блоки

Воздуховоды вентиляционных систем

Сетк  кладочн  дорож

Элементы благоустройства

Алюминиевые радиаторы – Италия

Системы труб, фитингов – Испания, Италия

Котельное оборудование – Италия 



Компания также располагает современной строительной, автотранспортной 
и дорожно-строительной техникой.







12. История завода 13. История завода

Основная продукция строительной компании «ТУС» – это многоквартирные жилые 
дома.

Компания в числе первых в регионе освоила каркасную серию быстровозводимых 
жилых домов по гибкой технологии, а также строительство зданий и сооружений на 
основе монолитного железобетонного каркаса.

Преимущества монолитно-каркасного строительства:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА «ТУС»
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Гибкость в объемно-планировочном решении

Строительство зданий и сооружений любой
архитектурной формы

Высокая сейсмостойкость здания

Долговечность конструкций



14. Основные цели завода 15. Основные цели завода

ТОЛЬКО ФАКТЫ
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Строительная компания «ТУС» эффективно взаимодействует с лидерами рынка. Мы 
стремимся, чтобы это взаимодействие было взаимовыгодным.

Наши партнеры:

ПАРТНЕРЫ «ТУС»
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Ведущие строительные компании в Центральном и 
Приволжском федеральных округах 

Холдинговая компания ГВСУ Главное всерегиональное 
строительное управление Центр г. Москва

Проектные организации Чувашии: Отделфинстройпроект, 
Арконпроект, Чувашгражданпроект 

Банки: Сбербанк, Россельхозбанк, Чувашкредитпромбанк 

Маркетинговое агентство Marketing Time  

Агентство недвижимости Century21 Премьер

ПАРТНЕРЫ «ТУС»

Строительная компания «ТУС» получила много наград и премий, заслужила много 
почетных званий, но лучшая награда для нас - это счастливые жители.

• Входит в число 100 крупнейших застройщиков жилья в России

• 8-кратный победитель Всероссийского конкурса на лучшую строительную 
организацию 

• 6-кратный победитель Международного конкурса на лучшую строительную и 
проектную организацию 

• Генеральный директор Николай Федорович Угаслов дважды удостаивался 
ежегодной национальной премии «Российский строительный Олимп» в 
номинации «Руководитель года» 

• Премия «Общественное признание 2016» за 1 место в номинации «На благо 
города и россиян»

• Лауреат международной премии «Global Business Brand» (2015 г.)

Лучший 
застройщик 

2016 по объему 
ввода жилья в 
эксплуатацию

Чувашской 
Республики

Топ 100 
застройщиков 

России

Член 
национального 

объединения 
застройщиков 

жилья
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«ТУС» – социально-ориентированная компания. Участвует в реализации значимых 
благотворительных и социально-экономических проектов не только в Чувашии, 
но и за её пределами. Отдельное внимание уделяет поддержке детского спорта и 
творческим коллективам. Является социальным партнером 8-ми школ и 
16-ти детских садов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ «ТУС»

Реконструирован детский 

спортивно-оздоровитель

ный лагерь «Жемчужина 

Чувашии» (на 500 мест)

В селе Кошки-Новотимбаево 

(Татарстан) открыт памятник - 

бюст педагогу-просветителю 

чувашской культуры И.Я. 

Яковлеву (2008 г.). 

Оказана помощь в 

реабилитации 

детей-инвалидов «Колыбель 

надежды», в адаптации людей

с ограниченными 

возможностями «Свобода»

Выделены отделочные 

материалы для 

проведения ремонтных 

работ в детских садах №№ 

97, 112, 164, 168, 185, 

средних 

общеобразовательных Оказана помощь в 

реконструкции гимназии № 1 

и Дому детского творчества в 

г. Чебоксары, Дому культуры в 

д. Чандрово
Проводятся детские 

мероприятия

Отремонтирована кровля 

в Республиканском 

эндокринологическом 

диспансере

Построена хоккейная 

площадка в микрорайоне 

«Университет»

В спортивном клубе «ТУС» 

тренируются 4 хоккейных и 

футбольных команды (в том 

числе 2 детские и 2 

взрослые)

Благоустроен сквер им. 

Героя России И.А. Петрикова 

и установлен памятник ему в 

северо-западном районе 

г. Чебоксары

СКВЕР 

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ 

ПАМЯТНИК

СКВЕР 

ДЕТСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

РЕМОНТ ХОККЕЙНАЯ 
ПЛОЩАДКА 

СПОРТИВНЫЕ 
КЛУБЫ 

РЕМОНТ 
И МАТЕРИАЛЫ 
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20. Цели завода 21. Цели завода

«ТУС» уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни, 
оздоровлению и обеспечению досуговой занятости детей. 

Структурными подразделениями Компании являются Спортивный клуб «ТУС» и 
санаторный комплекс «Жемчужина Чувашии».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
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Детская футбольная команда «ТУС» – чемпион Осеннего кубка 
южной столицы в Сочи
 
Футбольная команда «ТУС» – чемпион Коммерческого турнира 
Чувашии по мини-футболу

Хоккейные команды «ТУС» – 7-кратные чемпионы Чувашии 
(группы «Мастер», «40+» и «18+»)   

Детские хоккейные команды «ТУС» – 6-кратные призеры 
чемпионата Чувашии на приз клуба «Золотая шайба»

«ТУС» уделяет большое внимание популяризации здорового образа жизни, 
оздоровлению и обеспечению досуговой занятости детей. 

Структурными подразделениями Компании являются Спортивный клуб «ТУС» и 
санаторный комплекс «Жемчужина Чувашии».



Сегодня санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Чувашии» Компании 
«ТУС» – одно из немногих мест в Поволжье, где предоставляется большой спектр 
оздоровительных услуг.   
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ГАРАНТИИ НАДЕЖНОСТИ

Строительная компания «ТУС» стабильно наращивает объемы строительно-
монтажных работ, вводит объекты в эксплуатацию в намеченные сроки и с высокой 
оценкой государственной комиссии.

34

Построен 
завод «КЕТРА» 

и введен в 
эксплуатацию 

в 2013 году

Открыт 
Торговый дом

«КЕТРА»

Введено 
в эксплуатацию 

 дом  
общей площадью 

свыше 200 000 
кв. метров

Построено 
два детских сада 

на 200 мест

Для расширения 
производственных 

мощностей 
компании 

организовано 
производство 

по выпуску 
вентиляционных 

систем, 
сетки кладочной, 
сетки дорожной, 

а также элементов 
благоустройства: 
тротуарных плит, 

брусчатки, 
экопарковки

Запустила проект 
ЖК «Green Village» 

в Чебоксарском 
районе

Ввела в 
эксплуатацию 

1-ый в Поволжье 
комплекс 

сооружений по 
обработке 
осадков на 
очистной 

водопроводной 
станции 

«Заовражная» г. 
Чебоксары

Создала 
обособленное 

подразделение 
по дорожному 
строительству

В период с 2012 по 2015 годы: В период с 2016 по 2017 год  
Строительная компания «ТУС»:

ДОСТИЖЕНИЯ «ТУС»
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Позиция 6

Позиция 5
ул. Академика Х.М.
Миначева, 25

Детский сад

Спортивный комплекс

Школа

Позиция 3
ул. Лукина, 3

Детский сад

Позиция 1
ул. Лукина, 5

Позиция 2
ул. Лукина, 1
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Сегодня строительная компания «ТУС» осуществляет застройку микрорайона 
«Университетский-2». Здесь мы стремимся создать удобный для людей город 
в городе, облагородить весь ландшафт: разбить парк с каскадом прудов, 
благоустроить родники, проложить пешеходные и велодорожки, тем самым 
заложить микрорайон нового поколения. Помимо 200 000 кв. метров жилья, в нем 
предусмотрено возвести православный храм, два детских сада с плавательными 
бассейнами, школу на 1300 мест с бассейном. Своеобразным архитектурным 
центром и украшением микрорайона должен стать Спортивный комплекс. 

МИКРОРАЙОН «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ-2»

Позиции №1 и №2 сданы в эксплуатацию
 

Позиция №3 введена в эксплуатацию в ноябре 2015 года

Позиция №4 введена в эксплуатацию в 2016 году

Позиция №5 будет введена в эксплуатацию в 2017 году

Строительство позиций №6 и №7 сейчас ведется полным ходом



50 50



41

В 2013 году Строительная компания «ТУС» успешно реализовала перспективный 
инвестиционный проект. Завод строительной керамики «КЕТРА», построенный 
в Красноармейском района Чувашской Республики, производит облицовочный 
керамический кирпич и «теплую керамику». 

«КЕТРА» –  это экологически чистое производство, которое отвечает 
соответствующим отечественным и европейским стандартам. Завод оснащен 
современным оборудованием, обеспечивающим высокое качество продукции. 

На сегодняшний день «КЕТРА» производит более 20 видов керамических блоков, 
облицовочный кирпич и перегородочный камень. В перспективе планируется 
запуск второй линии производства и расширение линейки предлагаемой 
продукции.

Высокотехнологичные крупноформатные керамические блоки представляют 
собой современную альтернативу традиционному кирпичу. Экономичные и 
энергоэффективные, они являются на сегодняшний день одним из лучших решений 
для строительства жилых зданий. 

«КЕТРА» - это кирпич XXI века, материал, в котором традиции кирпичного 
строительства дополнены новейшими технологиями энергосбережения!

ЗАВОД «КЕТРА»
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Вся продукция завода «KETРA» отличается точностью размеров, прочностью, 
превышающей средние показатели морозоустойчивостью, отличными 
эстетическими свойствами. Она проходит жесткий контроль качества на 
производстве и соответствует ГОСТ 530-2012. Завод работает по системе ISO 9002.

Продукция строительного завода «КЕТРА», ставшая лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров России» в 2016 году, на сегодняшний день представлена и 
пользуется стабильным спросом в 12 регионах России.

ЗАВОД «КЕТРА»

Республика Татарстан
Нижегородская область
Кировская область
Пер
Ульяновская область
Московская область
Москва
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
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1. Высокая ликвидность

Дом из кирпича «КЕТРА» гарантированно не потеряет своей надежности и ценности 
при перепродаже даже спустя десятки лет. Насколько качественно вы сегодня 
построите дом, настолько комфортно и надежно вы будете жить в будущем. 

2. Срок службы более 100 лет

Кирпич выдерживает статические нагрузки, влияние тепла и холода. Именно
поэтому дом из кирпича «КЕТРА» имеет особенно долгий срок годности - более 
100 лет.

3. Повышенная энергоэффективность

Даже в холодное время года кирпич «КЕТРА»обеспечивает наилучший микроклимат
в помещении. Пористая и капиллярная структура играет роль воздушной подушки - 
сохраняет ценное тепло и выводит лишнюю влажность, тем самым можно 
существенно сократить расходы на отопление.

4. Превосходная звукоизоляция

После насыщенного дня Вы найдете в своем кирпичном доме тишину и покой. 
Кирипич «КЕТРА» создает превосходную звукоизоляцию, как от внешнего шума с 

улицы, так и между квартирами.

5. Оптимальная огнестойкость

После насыщенного дня вы обретете в своем кирпичном доме тишину и покой. 
Кирпич «КЕТРА» создает превосходную звукоизоляцию как от внешнего шума с 
улицы, так и между квартирами.

6. Статика

Кирпичи обладают превосходной устойчивостью формы и классифицируются
по высоким классам прочности на сжатие. Стены из кирпичей «КЕТРА» не усядут и 
не пойдут трещинами.

7. Комфортный микроклимат помещения

Кирпич обладает самой низкой равновесной влажностью из всех строительных 
материалов и способен к диффузии. Поверхность стен, построенных из материалов 
компании «КЕТРА», всегда будет сухой, что создает благоприятный климат в 
помещении - возникает эффект “естественного” кондиционера. Кроме того, кирпич 
является природным материалом и не содержит вредных веществ. 

8. Защита от неблагоприятных погодных условий

Дом из кирпичей компании «КЕТРА» всегда остается герметичным. Кирпичи не 
нуждаются в защитной пленке, они не изменяют своей формы. Таким образом, 
исчезает риск возникновения негерметичных мест, и ваш дом будет надежно 
защищен от неблагоприятных погодных условий.

9. Низкая стоимость владения

Кирпичи «КЕТРА»- это выгодный строительный материал высокого качества и с 
неизменной ценностью. Выбор строительного материала для стен может 
существенно повлиять не только на общие строительные расходы, но и на качество 
постройки. Низкие расходы на ремонт, низкое энергопотребление и высокая 
ликвидность при продаже делают постройку хорошей инвестицией в будущее.

10. Экологичность

Кирпич - натуральный строительный материал. Земля, воздух, вода и огонь придают 
ему проверенные тысячелетиями полезные свойства. Строить с кирпичами «КЕТРА» 
- это осмысленно использовать природу и ее богатства, многолетний опыт и 
современные технологии, не нанося при этом вред здоровью будущих жильцов.
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Карпеева Марина Валерьевна, 
жительница г. Чебоксары: 

«Хочется выразить огромные слова благодарности Николая Федоровичу Угаслову, 
который стал инициатором и организатором такой замечательной спортивной 
площадки для наших детей. Сын ходит заниматься с пребольшим удовольствием. 
Кроме этого, для участников ХК «ТУС» каждый год организовывается отдых в 
детском лагере. Это еще больше сплачивает ребят».

Наталья Алексеевна Кузнецова, 
директор средней общеобразовательной школы №62 г. Чебоксары:

«Мы обратились в Компанию «ТУС» с просьбой о помощи в строительстве 
пешеходной дорожки вблизи школы. Теперь ученики добираются до школы 
по пешеходной дорожке, что значительно сократило риск ДТП. Строительная 
компания «ТУС» оказывает всестороннюю помощь нашей школе. На хоккейной 
коробке «ТУС» всю зиму регулярно тренируется школьная хоккейная команда 
«Буран». Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». 

Ирина Анатольевна Сверчкова, 
заведующая детским садом № 164 г. Чебоксары:

«В 2015 году администрация детского сада обратилась к Николаю Федоровичу 
Угаслову с просьбой оказать помощь в благоустройстве учреждения. Хотелось бы 
поблагодарить Компанию «ТУС» за помощь и пожелать удачи во всех начинаниях. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!»
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Елена Витальевна Воробьева
директор Дома детского творчества г. Чебоксары:

«Я обратилась к Николаю Федоровичу Угаслову с просьбой помочь нам в 
проведении ремонта в учреждении. Компания «ТУС» отремонтировала нам крышу, 
а мы с большим удовольствием проводим праздники для жителей микрорайона. 
Наше соглашение о взаимодействии, подписанное в 2013 году, работает и по 
сей день, чем мы очень гордимся. Мы ощущаем постоянную поддержку Николая 
Фёдоровича, любая наша просьба выполняется. Искренне благодарим Компанию 
«ТУС» за участие в нашей жизни, за весомый вклад в развитие благотворительности 
и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках поддержки 
социальной сферы нашего учреждения».

Луиза Ибрагимовна Аллабергенова, 
директор гимназия № 1 г. Чебоксары:

«Компания «ТУС» - наш давний социальный партнер, Николай Федорович Угаслов 
всегда оперативно реагирует на наши просьбы, помогает школе. 
Он взаимодействует с нами не только по вопросам материально-технического 
обеспечения, но и по вопросам воспитания и социализации школьников. Хотелось 
бы пожелать успехов в его деятельности, в стремлении сделать окружающую среду 
более комфортной и безопасной, улучшить нашу жизнь».



За 25 лет коллектив Строительной компании «ТУС» смог добиться статуса 
одного из надежнейших застройщиков республики. Построены дома, в которых 
живут тысячи людей, искренне благодарных за теплое и комфортное жилье. 
Современная строительная деятельность компании «ТУС» отличается прежде всего 
индивидуальностью,  а также использованием проверенных решений.

Успех складывается постепенно – шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. 
Сотрудники «ТУС» делают все возможное для того, чтобы фундамент настоящего 
стал прочной основой будущего.

Качество

Надежность

Доверие

Ответственность
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Мы верим, что будущее – за теми компаниями, которые, сталкиваясь кризисными 
явлениями, видят не препятствия, а возможности.
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СТРОИМ НА ВЕКА!

sktus.com

г. Чебоксары, 
ул. Мичмана Павлова, 39 


