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KROV.BY Главное - крыша!
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Приветствуем Вас

Мы не стоим на месте

На сегодняшний день «GoodRoof» - это 
динамично развивающаяся компания. Вот уже 8 
лет, каждый год, мы увеличиваем свою долю на 
рынке Республики Беларусь, расширяем свою 
дилерскую сеть, успешно развиваем новые 
направления, наращиваем объемы выпуска 
собственной продукции.

Мы движемся вперед

“Долгосрочная финансовая стабильность” – 
не пустой звук для «GoodRoof». Постоянный 
контроль над оборачиваемостью капитала, 
ликвидностью, отсутвие кредиторской и 
дебиторской задолженностей, вкупе с широкой 
партнерской сетью, позволяют нам уверенно 
следовать планам по расширению и равитию.

О компании5

Преимущества компании7

Направления деятельности12

Приоритеты развития15

С давних пор человек прежде всего заботился о крыше над головой. Следуя 
традициям, компания “РуфОпт” помогает Вам на долгие годы обезопасить 
свой дом и защитить его от непогоды.
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Наша миссия - 
предоставить клиенту 
лучшие материалы  по 
отличной цене точно в 
срок. О компании

О 
сновное направление деятельности 
компании — производство и продажа 
кровельных материалов различных 
видов. Также, помимо материалов, мы 

предлагаем Вам все необходимые услуги для 
устройства кровли «под ключ».

Огромный ассортимент стройматериалов и 
команда грамотных специалистов - вот почему 
у нас не бывает недовольных клиентов.

ООО “РуфОпт” – успешная компания, существующая на рынке вот уже 8 лет. 
Мы не стоим на месте, а постоянно развиваемся, чтобы  исполнять любые 
мечты клиента. 
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Помогаем выбрать лучшие 
материалы для дома вот 

уже 8 лет

Наши преимущества

99% довольных клиентов Развитая логистика

Страхование качества 
продукции и услуг

Профессиональная команда

Обширная производственная 
база

Широкая партнерская сеть
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Офис компании

Огромное количество образцов

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». В нашем офисе Вы можете 
посмотреть каждый материал, чтобы выбрать 
крышу, которая лучше всего подходит Вашему 
дому.

Комфортабельность

Уютная атмосфера в офисе. А пока Ваш заказ 
проходит процедуру оформления, мы угостим 
вас чашечкой вкусного кофе.

Офис компании krov.by – уютное место в центре Минска, в котором Вы 
сможете получить все необходимые консультации, увидеть кровельные 
материалы «вживую», а также быстро и легко оформить заказ.

Команда krov.by

Неповторимый стиль

«Мы находим индивидуальный подход к 
каждому клиенту.

Качество обслуживания

Нам не важен объем Вашего заказа, нам важно, 
чтобы Вы остались довольны.

Команда krov.by –  коллектив из 30 профессионалов своего дела, каждый 
из которых занимается  определенным направлением, что позволяет ему 
оперировать актуальной и современной информацией в своей сфере.
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Складские помещения

Продвинутая система анализа 
складских запасов

Мы не допускаем «омертвления» основных 
средств на складах.

Современное оборудование и 
компетентные сотрудники

Мы исключаем возможность повреждения 
товара на наших складах и гарантируем его 
полную сохранность.

На сегодняшний день площадь производственно-складских помещений 
составляет 1000 м2 закрытого типа и 2000 м2  открытого типа. 
Профессионально отлаженная логистика позволяет доставить товар в 
кратчайшие сроки.

Производство

Широкий ассортимент

Доборные элементы кровли, подоконники, 
защитные зонтики для труб, ворота и многое 
другое – спектр нашей продукции очень широк.

Удобное расположение

Близость производства позволяет сократить 
логистические расходы и, следовательно цену 
нашего товара.

Вот уже много лет мы производим высококачественную продукцию из 
металла, пользующуюся широким спросом у белорусских потребителей.
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Деятельность компании

Кровельные 
материалы

Мы являемся крупнейшими 
дилерами лучших мировых 
производителей. Постоянное 
наличие всех кровельных 
материалов и быстрая 
доставка на объект.

Выпуск 
собственной 
продукции

Мы гордимся высоким 
качеством производимых 
изделий и широким 
ассортиментом.

Монтажные 
работы

Профессиональная команда 
монтажников выполняет 
работы любой сложности 
точно в срок.

Со дня своего основания компания «РуфОпт» помогает строить современные 
и комфортабельные дома в Республике Беларусь. Все направления 
деятельности компании помогают обеспечить клиента высококачественным 
материалом по доступным ценам.

Дилерская сеть

Постоянная поддержка

Мы внимательно следим за положением дел у 
наших дилеров и всегда прийти на помощь

Легкость и простота

Стать дилером компании «РуфОпт» очень 
просто и легко. Именно поэтому наша сеть 
постоянно расширяется.

Мы постоянно ищем партнеров на территории нашей страны. Поэтому 
продукцию компании «РуфОпт» можно купить по всей Республике Беларусь.

Только работая в команде, 
мы сможем прийти к успеху.
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Воротные 
системы

Железобетонные 
изделия

Строительство 
каркасных домов

Приоритеты развития

Непревзойденная 
итальянская 
автоматика

Мы являеся единственным представителем 
компании Aprimatic - мирового лидера рынка 
по производству автоматики для воротных 
систем. Великолепное качество продукции и 
длительная гарантия на каждое изделие.

Качественный 
европейский 
металл

Мы работаем с ведущими европейскими 
поставщиками металла на территорию РБ. 
Компания “РуфОпт” гарантирует, что Ваши 
ворота сохранят первоначальный вид очень 
долго.
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Воротные системы



Объемы продаж  компании по годам

Доли рынка компаний в 2015 году

Май 2015 Июль 2015 

* в евро, с учётом инфляции

Абсолютная
ликвидность

Рентабельность
активов*

Окупаемость 
инвестиций*

0.27 27% 19.8%
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Темпы развития компании



Способы продвижения компании 

80%
Клиентов совершают покупку 
у нас, после перехода на наш 
сайт.

10.000
Организаций и частных лиц 
являются клиентами нашей 
компании

20%
Клиентов покупают у нас 
материалы чаще чем 3 раза 
в год.
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Медиа стратегия Строим дом вместе!
Вместе с krov.by

Гибкая черепица Shinglas Металлочерепица РБ

Композитная черепица Ондулин
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Начните получать 
прибыль уже сегодня

Посетите наш сайт 
www.krov.by

Производители
Станем Вашим надежным торговым партнером, 
обеспечим всестороннюю поддержку продаж 
Ваших товаров. 

Инвесторы
Мы нацелены на успешное сотрудничество и 
гарантируем сохранность капитала и высокую 
прибыль.

Дилеры
Компания “РуфОпт” приглашает компании 
выступить дилерами нашей продукции. 
Грамотная ценовая политика и отличные 
условия партнерства.

Монтажники
Заключаем договоры с бригадами строителей-
монтажников. Гарантируем большой приток 
клиентов и стабильность спроса Ваших услуг.
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Лучшие кровельные материалы в 
Республике Беларусь

www.krov.by

ООО РуфОпт
Минск, Беларусь
ул. Первомайская 14/2

Тел. +375 17 399 97 15 
Email info@krov.by


