
ОБЪЕДИНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Командная работа. Оптимальные решения. Креативное мышление



ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
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Капитальное 
строительство

Отделка 
помещений

Комплексное 
проектирование

Предлагаем услуги по 
строительству «под 
ключ» и выполняем 
отдельные виды 
работ. Осуществляем 
общестроительные 
работы, в том 
числе монолитное 
строительство, и 
капитальный ремонт 
помещений. 

Выполняем полный 
комплекс работ 
по организации 
коммерческого 
пространства, 
включающий в себя 
дизайн, проектирование, 
отделку и оснащение 
инженерными системами.

Реализуем проекты 
по инженерному 
проектированию 
объектов коммерческой 
недвижимости, розничной 
торговли, жилых зданий, 
спортивных сооружений 
и критически важных 
объектов для бизнеса.

Инженерный 
подряд

Как подрядчик по 
монтажу электрических 
и вентиляционных 
систем (M&E contractor) 
мы обладаем большим 
опытом реализации 
проектов различной 
степени сложности и 
масштабов и готовы 
поделиться им с нашими 
клиентами.



КТО МЫ
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Компания «Объединенные решения» специализируется на 

строительном подряде, инженерном подряде и проектировании 

инженерных систем. Мы реализуем проекты в сфере коммерческого 

строительства под ключ, а также выполняем отдельные виды работ.

7 лет 
на рынке

120+
сотрудников 
в штате

26 ИТР
в штате

50+
контрактов 
инженерного 
и строительного 
подряда



60%

20%

10%

10%

Москва 
и Московская 
область

Санкт-Петербург

Анапа

Армения

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА
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Реализованные 
проекты, %

Офисы

Индивидуальные 
жилые дома

Медицинские 
учреждения

50%

15%

15%
Жилищное 
строительство

5%
Логистические 
комплексы

5%
5%

Образовательные 
учреждения

5%

Спортивные объекты

География 
объектов, %



НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Один проект – 
одна команда 

Наши проектные команды, 
в том числе инженеры и 
архитекторы, работают 
непосредственно на 
объектах.

С нами 
надежно

Мы страхуем наши 
объекты и предоставляем 
банковскую гарантию.

С нами 
удобно

Мы можем начать 
работы до заключения 
договора. Наши клиенты 
имеют прямую связь с 
руководством компании.

Высокая скорость 
реализации проекта

Свой штат инженеров позволяет 
существенно сократить время 
проектирования, строительства 
и согласования решений. Это 
позволяет нам реализовывать 
проекты в режиме Design&Build.

С нами 
безопасно

Охрана наших объектов 
ведется в режиме 24/7. 
Мы предоставляем 
клиенту возможность 
круглосуточного 
видеонаблюдения за 
строительной площадкой.

Максимальная 
прозрачность работы 
для клиента

Мы предоставляем клиенту 
еженедельную отчетность 
в виде графиков, цифр и 
фотоотчета. Организуем 
регулярные встречи с 
клиентом для обсуждения 
прогресса реализации 
проекта.

Предоставление 
5-летней гарантии 
на работы

Мы отвечаем за 
качество реализованных 
проектов и работаем над 
устранением гарантийных 
заявок в течение пяти лет. 



КАПИТАЛЬНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
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Коттеджный поселок 
«Раздоры-2»

В элитном коттеджном поселке «Раздоры 2», расположенном 
в 4-х километрах от МКАД, уделено максимальное внимание 
обустройству общественных территорий. Здесь проложены 
широкие дороги и тротуары, выполнено уличное освещение 
и озеленение общественных территорий с ландшафтным 
дизайном. На территории поселка имеется детская площадка, 
а вдоль реки благоустроены парковые зоны с лавочками и 
дорожками для велосипедистов. Для гостей предусмотрены 
специальные парковочные места.
 
Нашей компанией выполняются работы по строительству 
коттеджей по монолитно-кирпичной технологии. Элитный 
класс коттеджного поселка предполагает высочайшее 
качество всех процессов и неукоснительное соблюдение 
сроков возведения домов. 

Монолитные 
работы

Строительный 
подряд

Объект элитной 
недвижимости в 
Московской области



ОТДЕЛКА 
ПОМЕЩЕНИЙ
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Центр обслуживания клиентов 
«Тинькофф Банка»

В рамках данного проекта мы выполнили полный комплекс 
работ от проектирования до передачи клиенту готового объекта. 
Особенность строительства офиса площадью 9000 кв. м стали 
сверхвысокие требования банка к надежности функционирования 
инженерных систем, обеспечивающих гарантию работы офиса.
Нами спроектированы и смонтированы системы 
электроснабжения, включая источники и дизель-генераторные 
установки на общую мощность 2 МВт электрической мощности, 
установлены новые вентиляционные установки и два чиллера 
суммарной холодильной мощностью 1,5 МВт. Для размещения 
нового оборудования в здании потребовалось выполнить работы 
по укреплению строительных конструкций.
Отметим также высокие требования банка к отделке помещения, 
продиктованные заботой о сотрудниках с учетом большого 
людского потока. Это потребовало использование экологически 
безопасных материалов с высокой износостойкостью.

Генеральный 
подряд 

Проект fit-out 
под ключ

9000 кв. м – 
площадь объекта
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Головной офис группы 
компаний «Мегаполис»

Группа компаний «Мегаполис» входит в десятку крупнейших 
частных компаний России (по оценке Forbes). Головной офис 
компании находится в башне «Меркурий» на территории 
ММДЦ «Москва-Сити». 

Наша компания выполнила проектирование всех инженерных 
систем офиса. Особенностью проекта стали повышенные 
требования клиента к обеспечению комфорта в условиях 
ограниченности ресурсов, выделяемых владельцем здания. 
Это привело к необходимости создания системы управления 
климатом на основе протокола KNX/EIB.  

Проектирование

2500 кв. м – 
площадь объекта 

Системы электроснабжения; 
системы безопасности и связи; 
системы вентиляции, отопления 
и кондиционирования; системы 
водоснабжения; системы 
автоматики на основе протокола 
KNX/EIB; системы пожаротушения



ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ПОДРЯД
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Фитнес-центр 
Gold’s Gym

Сегодня Gold’s Gym – самое узнаваемое имя в мире фитнеса, 
ведь более 3 млн человек в 22 странах мира выбрали для 
своих занятий клубы этой сети. В новом Gold’s Gym Di-
namo, площадью порядка 4000 кв. м., к услугам гостей 
– большой тренажерный зал, 25-метровый бассейн и 
многофункциональный игровой зал. Уникальная атмосфера 
клуба, созданная в том числе благодаря высоким потолкам и 
большому количеству естественного освещения, позволяет 
максимально сфокусироваться на достижении желаемых 
результатов.
 
Нашей компанией выполнены работы по монтажу систем 
электроосвещения и электрооборудования, систем 
вентиляции и кондиционирования, а также систем 
водоснабжения и канализации.

Монтаж системы 
электроснабжения

Монтаж системы 
вентиляции и 
кондиционирования

Монтаж системы 
водоснабжения и 
канализации



КОНТАКТЫ

Евгения Горохова,
Директор по развитию бизнеса 
и взаимоотношений с клиентами

   +7(926) 343-47-10

   e.gorohova@opnt.ru

   www.obrgroup.ru


