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 Оказание комплекса услуг для создания нового, развития существующего бизнеса клиента. 

 

 

1. Комплексный подход к решению поставленных задач.  

2. Создание наиболее благоприятного климата (финансового, технического, интеллектуального) для роста 

бизнеса клиента. 

3. Продвижение и развитие компании для дальнейшего собственного роста и роста наших клиентов. 

 

 

 Мы – Команда. Команда квалифицированных амбициозных специалистов, готовая выполнить самые сложные,      

неординарные задачи, используя огромный потенциал собственного опыта и передовые технические решения.  
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1. Проводим исследования, и разрабатываем бизнес планы, технико-экономические обоснования (ТЭО) эффективности будущих 

вложений клиента. 

2. Разрабатываем предпроектную проработку документации будущего бизнеса клиента (обоснование необходимого объема 

земельных участков, инженерного обеспечения и пр.) 

3. Выполняем сбор исходных данных для выполнения Проектных решений. 

4. Разрабатываем Эскизные проекты (ЭП). 

5. Разрабатываем Проектно – сметную документацию (ПСД). 

6. Разрабатываем договоры Государственно – частного партнерства (ГЧП). 

7. Выполняем Изыскательские работы (Топосьемка, Геология). 

8. Оказываем услуги Авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ. 

9. Выполняем инженерное сопровождение объектов строительства (график производства работ, контроль и мониторинг закупа, 

исполнительная документация и пр.) 

10.  Выполняем Техническое обследование зданий и сооружений. 

11.  Разрабатываем холодильные системы различного назначения (расчет поставка и монтаж любого холодильного оборудования 

производственного медицинского и сельскохозяйственного назначения). 

12.  Разрабатываем Макеты. 

13.  Разрабатываем Интерьеры. 

14.  Оказываем юридическую поддержку клиентам (защита бизнеса клиента в суде, юридическое сопровождение  компаний клиента, 

защита международных договоров).  
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1.  
Разработка 

Технического 

задания с 

Заказчиком. 

2.  
Выполнение 

Эскизного 
проекта. 

3.  
Подписание 
Договора. 

4. 

Выполнение 
изыскательских 

работ. 

5. 

Разработка 
Проектно-
сметной 

документации 

6. 

Прохождение 
экспертизы. 

7. 

Получение 
Заключения 
экспертизы. 
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 28 разработанных бизнес планов и ТЭО. 

 68% разработанных нами ТЭО помогли 16 компаниям привлечь более 116 млн долларов США инвистиций. 

 56 разработанных Проектов. 

 94% проектов успешно реализованы нашими клиентами. 

 237 Га территории успешно освоено нашими клиентами. 

 318 000 кв.м.  зданий и сооружений разработанных объектов. 

 328,7 млн. долларов США  реально вложенных инвестиций нашими клиентами. 

 6 проектов переработано за недобросовестных разработчиков. 

 32 обследованных объектов. 

 На 8 объектах наши сотрудники привлекались как независимые эксперты. 
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Предпроектная проработка документации, разработка 
финансовой модели будущего объекта, расчет ТЭО, разработка 

и презентация проектов для банков и инвесторов 

Точная стратегия развития 
бизнеса клиента. Сокращение 

сроков реализации 
программы. Привлечение 

инвестора. 

Выполнение ПСД, применение новейших технических и 
технологических решений, огромный собственный опыт и 

квалификация сотрудников. Экспертная оценка готовых 
проектных решений. Оперативная работа «на строительную 

площадку». Авторский контроль за выполнением СМР 

Снижение планируемых 
затрат в строительстве, 

уменьшение сроков 
строительства 

Комплексный подход к решению задач, от обследования, 
выполнение экономического обоснования, изыскательских 
работ, до проектирования, контроля СМР и ввода объекта в 

эксплуатацию 

Сокращение 
необоснованных 

финансовых затрат и сроков. 
Достижение результатов 

высокого качества 
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1. Возможность получения бесплатной квалифицированной консультации. 

2. Широкий спектр услуг (от обоснования инвестиций, до ввода объекта в эксплуатацию). 

3. Грамотное постановка задач, распределение обязанностей и четкий контроль за процессом. 

4. Нестандартные решения поставленных задач.  

5. Минимальный срок выполнения работ. 

6. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

7. Оперативное реагирование на любые проблемы клиента. 

8. Надежная деловая репутация. 

9.  Долгосрочные взаимовыгодные отношения с клиентами. 

10.  Мы очень дорожим своим именем, поэтому предлагаем только высокое качество выполняемых работ. 

11.  Мы всегда найдем время для Вас. 

12.  Большой опыт в реализации самых сложных объектов 1 уровня ответственности. 

13.  Решение самых сложных поставленных задач в кротчайшие сроки, с наименьшими затратами. 

14.  Техническая, юридическая и финансовая грамотность сотрудников. 

15. Регулярное повышение квалификационного уровня сотрудников. 

16.  Сопровождение клиента при прохождении экспертизы и согласований. 

17.  Согласование и заключение договоров по месту нахождения клиента. 

18.  Высокий результат работы повышающий конкурентоспособность клиента на рынке. 

19.  Длительные гарантийные обязательства. 

20.  У нас в офисе домашняя обстановка и всегда вкусный кофе! 
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