ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
НП ГПСК «Возрождение» запускает новую версию сайта
Группа проектно строительных компаний «Возрождение», крупнейшее на Северо-Западе
России объединение предприятий в сфере дорожно-транспортного строительства, запускает
новую версию сайта. Сайт находится по адресу www.vozr.ru и рассчитан на широкую аудиторию
посетителей, одновременно решая задачи маркетинга, продаж и коммуникаций.
Стиль сайта соответствует новой корпоративной идентификации НП ГПСК «Возрождение», в
основе которой лежат безупречное качество и надежность предоставляемых услуг, социальная
открытость, бережное отношение к истории российских городов и забота о людях, живущих в них.
На сайте представлена вся история становления компании, созданной на базе Комбината
облицовочных материалов 25 лет назад. Сейчас НП ГПСК «Возрождение» объединяет десятки
предприятий с общей численностью персонала свыше 6 000 человек. Теперь это не просто
интернет-страничка со справочной информацией, а полноправный онлайн-ресурс, отражающий все
современные возможности компаний. Некоммерческое партнерство «Возрождение» предлагает
посетителям наглядно ознакомиться со всеми достижениями объединения за все время его
существования и развития. Новый ресурс, снабженный фото и видеоматериалами, знакомит
посетителей с такими направлениями деятельности компании, как дорожное строительство,
благоустройство и ландшафтное строительство, добыча и обработка природного камня,
производство строительных материалов, инвестиционное строительство и многое другое.
Обновленный веб-ресурс не только изменил свой внешний облик, теперь он отличается
удобной навигацией, которая позволяет посетителям сайта легко и быстро ориентироваться на его
страницах. Удобно структурированные разделы содержат информацию о компании, новостях и
важных событиях, текущих вакансиях и новых объектах. В разделе «Структура» представлена
подробная информация о видах деятельности, предлагаемых услугах и компаниях, входящих в
структуру НП ГПСК «Возрождение».
Помимо дорожно-транспортного и ландшафтного строительства сегодня ГПСК
«Возрождение» предлагает корпоративным и частным клиентам продукцию из натурального
камня, добытого и обработанного на собственных предприятиях. Наличие мощных ресурсов
позволяет удовлетворять самые взыскательные потребности клиентов в цветовой гамме и
конфигурации изделий. Полная информация о карьерах компании, процессе добычи, обработки,
доставки природного камня с вариантами его использования широко представлена в
соответствующем блоке нового сайта.
Ссылка «География объектов» позволяет получить подробную информацию о ранее
выполненных объектах на территории Российской Федерации, а интерактивная карта дает полное
представление о современных масштабах деятельности ГК «Возрождение».
В разделе «Пресс-центр» находится удобный и легкий сервис просмотра новостей, прессрелизов, фотоотчетов и видеопрезентаций о знаковых событиях компании. При желании каждый
пользователь сети Интернет может получать рассылку корпоративных новостей, используя
функцию «Подписка на новости».

Высокое качество, сжатые сроки исполнения и реализация самых сложных проектов –
главные слагаемые
успешного развития Группы Проектно Строительных компаний
«Возрождение», надежным фундаментом которого служат доверие и уважение наших клиентов.
Некоммерческое партнерство «Возрождение» надеется, что созданный сайт станет удобным и
функциональным инструментом для посетителей, клиентов и представителей СМИ.
Отдел по связям с общественностью: тел.: (812) 326 85 35, факс: (812) 326 85 14; e-mail:
pressa@vozr.ru
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