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Вклад Александра Владимировича Зимина в развитие отрасли 
неоспорим: своей деятельностью он формирует новую 
философию строительной индустрии. Александр 
Владимирович — кадровый военный, закончил с отличием 
военно-строительное командное училище, участвовал в 
строительстве крупных промышленных объектов Санкт-
Петербурга. После увольнения в запас он был избран депутатом 
в Смоленскую областную думу и с 1992 по 1996 год занимал 
должность заместителя председателя Комиссии по финансовой 
политике, баллотировался в Государственную Думу РФ, был 
помощником депутата. 

В 1996 году в Красногорске Александр Зимин создает ООО 
«Компания Стройиндустрия», выполняющее весь спектр работ, 
связанных со строительством недвижимости. Концепцией 
компании является возведение элитных жилых комплексов для 
среднего класса, что само по себе уникально, ведь за те же 
деньги люди получают значительно больше, чем просто крышу 

 головой. «Красная горка» — один из жилых комплексов, 
выстроенных под руководством Александра Владимировича в Красногорске, — это не только 
просторные квартиры улучшенной планировки, но и развитая инфраструктура: салон красоты, 
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивные и детские площадки и, 
разумеется, охрана. Уже по завершении первой очереди строительства спрос на квартиры в 
«Красной горке» превысил предложение. Сейчас ведется освоение строительных площадей под 
жилой комплекс «Красная горка-2». 
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В 2003 году был создан инвестиционно-строительный Холдинг Стройиндустрия. Микрорайоны, 
возводимые Холдингом, выполняются по индивидуальным проектам в соответствии с европейскими 
стандартами качества. Здесь применяются передовые технологии строительства и отделки. При 
выполнении работ используются только высококачественные материалы и энергосберегающие 
технологии. 

«Мы — градостроители». Это миссия Холдинга. Его сотрудники не просто строят жилые комплексы, 
но и создают новое качество жизни. Объекты Холдинга улучшают облик города. Чтобы 
соответствовать высокой планке, заданной компанией, жители новых микрорайонов стремятся 
сохранить чистоту, порядок и красоту своих домов. Под патронатом Холдинга проводятся турниры 
по мини-футболу среди дворовых команд. В 2003 году впервые в России по инициативе Александра 
Зимина на столичном стадионе «Динамо» праздновался юбилей легендарного футболиста Юрия 
Гаврилова. Благотворительная помощь оказывается Дворцу культуры «Подмосковье», командам 
КВН, творческой молодежи. Ведется сотрудничество с администрациями городов, в которых 
строятся жилые комплексы: Москвы, Красногорска, Дедовска, Дмитрова, Долгопрудного. Словом, 
деятельность Холдинга под руководством Александра Зимина направлена на создание особого 
микроклимата. 

Забота о духовных ценностях — внутренняя потребность Александра Владимировича. В Калужской 
области он помог возвести церковь в Тихоновой пустыни, там же на его средства построен 
странноприимный дом, в котором останавливаются паломники со всей России. 

Большое внимание Александр Владимирович Зимин уделяет профессиональному росту 
сотрудников, обучению молодежи. Для работы по созданию команды, способной решать 
стратегические задачи, привлекаются лучшие отечественные и зарубежные специалисты. 

В августе 2000 года коллектив компании стал победителем городского конкурса «Стройплощадка—
2000» и был отмечен дипломом «Предприятие высокой культуры строительного производства».  

 

 

  

http://enc.ex.ru/cgi-bin/n1firm.pl?lang=1&f=958


За многогранную и яркую трудовую деятельность Александр Владимирович Зимин награжден 
дипломом «Лучший менеджер России», Национальной премией Петра Великого, медалью «За 
служение Отечеству» I степени и знаком губернатора Московской области «За полезное». В 2003-м 
он стал академиком Международной академии реальной экономики. 

 

 
 


