МОНОЛИТСТРОЙ
ХОЛДИНГ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ.

Если Вам дорога Ваша собственная репутация,
имейте дело лишь с людьми,
обладающими достойными качествами,
ибо лучше быть одному, чем в дурной компании.
Д. Вашингтон
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О холдинге “МОНОЛИТСТРОЙ”
Монолитстрой” - головная компания строительного
холдинга, объединяющего ряд успешно действующих
компаний для реализации строительных проектов
московского региона.
В состав холдинга входят свыше десяти крупных
организаций строительного направления деятельности,
юридические компании и общественные образования.
Имеющийся производственный и инженернотехнический потенциал позволяет одновременно
производить работы с привлечением до полутора
тысяч рабочих и освоением ежегодно до 150 миллионов
долларов капитальных вложений на производстве работ
повышенной сложности.
За время работы в нестабильных условиях
становления новых экономических отношений в стране
холдинг приобрёл большой опыт решения различных
задач экономического, юридического и производственного
характера.
Для решения поставленных задач в состав
холдинга входят необходимые производственные
мощности (БСУ, завод по производству конструкций
из ПВХ и алюминия), специалисты и долговременные
взаимоотношения с государственными и коммерческими
структурами.
Сегодня “Монолитстрой”
— осуществляя технический надзор и строительный
контроль, обеспечивает безопасную и безаварийную
работу машин, механизмов и технологического
оборудования, а также высокое качество строящихся
объектов;
— руководствуется прежде всего экологическими
приоритетами, направленными на сохранение
окружающей среды, принимая ключевые решения,
относящиеся к реализации любых проектов;
— использует современные машины и механизмы,
обеспечивая экономное расходование материалов и
энергоносителей, а также эффективную утилизацию
отходов;
— внедряет передовые технологии и современное
оборудование, что способствует снижению риска
возникновения аварийных ситуаций на строящихся
объектах;
— требует от подрядных и субподрядных организаций
строгого соблюдения всех установленных законом
норм и правил, направленных на обеспечение охраны
здоровья работников и состояния окружающей среды;
— внедряет специальные механизмы повышения
мотивации сотрудников к участию в работах по охране
здоровья, труда, окружающей среды.
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История холдинга
1995

Образование холдинга и получение заказа от САО “Россия” (АКБ “АвтоВазБанк”) на строительство
офисного центра площадью 12 000 кв.м (Москва, пр. Ольминского, 3А)
“Монолитстрой” работает в области объектов телерадиовещания: построены аппаратно-студйные
комплексы телекомпаний “СТС” площадью 840 кв.м, “2х2” площадью 730 кв.м и аппартано-студийный
комплекс радиостанции “Эхо Москвы” (1-ая очередь) площадью 240 кв.м

1996

“Монолитстрой” приступил к жилищному строительству по индивидуальным проектам. Построен и сдан
14-этажный дом. Заказчик: КЭУ Министерства обороны РФ (Москва, ул. Вешних Вод, 2, корп.1)
Заключено генеральное соглашение с телекомпанией “НТВ”. Построен комплекс помещений ТТЦ
(Москва, ул. Ак.Королева, 12)

1997

Построен радиокомплекс концерна «Радиоцентр» площадью 1530 кв.м. Заказчик: “Система-Галс”
“Монолитстрой” работает в области объектов здравоохранения. Построен профилакторий МИСИ им.
Куйбышева площадью 4500 кв.м (Москва, Ярославское шоссе, 26)

1998

Построен аппаратно-студийный комплекс телекомпании “ТНТ-Телесеть” площадью 2800 кв.м

1999

Завершены работы по реконструкции диагностического кардиоцентра в госпитале им. ак. Н.Н.Бурденко.
Заказчик: Министерство обороны РФ
Реконструкция помещений Издательства “Правда”

2000

Спроектированы и построены офисные, аппаратные и студийные помещения площадью 980 кв.м
телеканала “REN-TV”
Построен радиокомплекс «Авторадио»

2001

“Монолитстрой” работает в области объектов Росвооружения. Осуществлена реконструкция гаражного
комплекса с инженерными системами
Построен аппаратно-студийный блок “За стеклом” в гостинице “Россия”. Заказчик: Телеканал “ТВ-6”
Построен аппаратно-студийный блок “За стеклом 2”. Заказчик: Телеканал “ТНТ”

2002

“Монолитстрой” работает в области объектов машиностроения. Осуществлена реконструкция помещений
под сборочный цех автомобилей “Volvo” площадью 3000 кв.м. Заказчких: СП “Зеленоград VOLVO”
Надстроен этаж и выполнено строительство аппаратно-студийного комплекса “Москва” в здании
Правительства Москвы (Москва, ул. Тверская, 13)
За эту работу генеральный директор холдинга “Монолитстрой” г-н Птичкин А.Б., 22.01.2004,
получил от Мэра Москвы г-на Лужкова Ю.М. личную благодарность
Строительство офисных помещений, аппаратно-студийного блока с инженерными системами и пр.
телеканала “Культура” площадью 5000 кв.м (Москва, ул. М.Никитская, 24)
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История холдинга
2003

Закончена реконструкция здания Департамента экономической политики и развития города Москвы.
Надстроен мансардный этаж площадью 4200 м/кв (Москва, Леонтьевский пер., 26)
Построен радиокомплекс Российской государственной радиовещательной компании «Голос России»
(Москва, ул. Пятницкая, 25)

2004

Спроектированы и построены офисные, аппаратные и студийные помещения площадью 1180 кв.м
телеканала “Рамблер”

2005

В рамках поддержки Российского Правительства осуществлено строительство студии ГКД в Кремле
на безвозмездной основе
Спроектирована и построена одна из первых в России студий DVD. Заказчик: ГОУ ВГИК им.
С.С.Герасимова
Построен аппаратно-студийный комплекс радиостанции “Эхо Москвы” (2-ая очередь)

2006

Подписано первое генеральное соглашение с компанией “Газпром” о строительстве офисного центра
“Газпром Нефть” в Москве
Подписано Постановление Правительства Москвы о назначении холдинга “Монолитстрой” единственным
поставщиком проектно-сметной документации по реконструкции фасада и кровли здания по адресу
г. Москва, ул. Таганская, 40/42

2007

Построены офисы и аппаратно-студийный блок “Школы телевизионного мастерства В.В.Познера”
площадью 840 кв.м (Москва, ул. М.Дмитровка, 20)
Сданы в эксплуатацию помещения Федерального телеканала “Звезда”, произведен монтаж
оборудования и инженерных систем. Заказчик: Министерство обороны РФ
Построен Бизнес-центр “Комстрин” по адресу Москва, ул. Профсоюзная, 125, стр. 1

2008

Закончено строительство помещения, произведен монтаж оборудования и инженерных систем
телеканала “Эксперт-ТВ”
Построен Бизнес-центр по адресу Москва, ул. Баррикадная, 19, стр.3. Данный объект считается
уникальным, т.к. он построен на расстоянии 140 сантиметров от ветхого жилолого дома и в нескольких
метрах от Высотного здания на пл. Восстания. Стоит отметить, что с объектом не справился Strabag SE
и передал генеральный подряд холдингу “Монолитстрой”
“Монолитстрой” завершил строительство телестудий в Казахстане (г. Астана, г. Алматы).
Заказчик: “Алаш Медиа Групп”

2009

Построен жилой дом по адресу г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 28. Этот дом оказался первым в
г.Москве, принятым государственной комиссией зданием после принятия Правительсвом Москвы
Постановления N 1357-ПП от 08.12.2009

2010

Завершены работы по строительству корпусов №3 и №4, жилого квартала в г.Мытищи Московской
области, по ул. Воровского.
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История холдинга
2011

Закончено строительство экологически-чистого Топливно-заправочного комплекса Международного
аэропорта “Шереметьево”
Завершены и введены в эксплуатацию аппаратно-студийныq комплекс телеконала “Москва-24”,
впервые в истории применена схема открытых многоярусных студий. Сложнейшие схема устройства
акустических экранов, позволила устроить несколько студий в общем большепролетном аппаратнойстудийном комплексе.
Завершена реконструкция центрального здания Всеросийской Государственной Телерадиокомпании
(ВГТРК), полностью реконструированы аппаратно-студийный комплекс офисные помещения, дата-центр
и инженые системы здания.

2012

Введено в эксплуатацию уникальное здание для лечения наркозависимости “Клиника Маршака”,
Европейского Медицинского Центра (EMC), (Москва, ул.Трифоновская 28)
Завершены работы по строительству Торгово-турустистического комплекса “Хонда”. (Москва, 104 км.
МКАД)
Завершается 1-ый этап строительство детских спортивно-оздоровительных сооружений в Подмосковье,
общей площадью более 120 000 кв.м. Освоено более 2 млрд. руб. бюджетных средств.
Начаты работы по строительству 2-х специализированных атомных реакторов по заказу Европейского
Медицинского Центра (EMC) для лечения онкологических заболеваний (Москва, ул. Щепкина, 43)

В 2006 г. получено положительное заключение по факту деятельности холдинга “Монолитстрой”
от Департамента военной контрразветки ФСБ РФ №12099
В 2007 г. получено положительное заключение ИГАСН Министерства обороны РФ №443
о возможности выполнения специальных видов работ в области строительной деятельности на
объектах военной инфраструктуры.
С 2008 г. “Монолитстрой” входит в десятку крупнейших проектных организаций, проектирующих объекты
здравоохранения.
В 2012 г. получен допуск к проектированию объектов с исользованием технологий Терномядерного
синтеза

Сегодня / 7

Совет директоров
БЕЛКИН ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ
Учредитель, акционер, член
Совета директоров холдинга
«Монолитстрой»
Родился в 1981 году.
Образование высшее: окончил Российскую
Академию Народного Хозяйства и
Государственной Службы при Президенте
Российской Федерации. С 1996 работал в
системе Федерального Агентства Специального
Строительства Российской Федерации «Спецстрой
России». С 2003 года Вице-президент холдинга
«Монолитстрой» по направлению экономика и
финансы.

ПТИЧКИН АЛЕКСАНДР
БОРИСОВИЧ
Учредитель, акционер,
Генеральный директор
холдинга «Монолитстрой»,
Председатель Совета
директоров
Родился в 1957 году.
Образование высшее: с отличием
окончил Военную Ордена Ленина,
Суворова I степени, Октябрьской
Революции Академию им.
Ф.Э.Дзержинского.
Более 15 лет работал на руководящих
должностях в Генеральном штабе
Вооруженных сил СССР (далее
Российской Федерации). С 1995 года
осуществляет руководство всеми
компаниями, входящими в состав
холдинга «Монолитстрой».

ПЕСОЧИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Учредитель, акционер, член
Совета директоров холдинга
«Монолитстрой»
Родился в 1971 году.
Образование высшее: окончил Московскую
государственную юридическую академию
им. О. Е. Кутафина. С 1996 года занимался
управленческой деятельностью в компаниях
холдинга, работающих в сферах строительства,
инвестиций, экономической безопасности.
С 2007 года Вице-президент холдинга
«Монолитстрой» по стратегическому развитию и
безопасности.
КОЧЕТКОВ МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Учредитель, акционер, член
Совета директоров холдинга
«Монолитстрой»
Родился в 1977 году.
Образование высшее: окончил Институт
государства и права Российской академии
наук. С 1995 года занимался управленческой
деятельностью в компаниях холдинга,
работающих в сферах пожарной безопасности.
С 2010 года Начальник департамента пожарной
безопасности и экологического контроля
холдинга «Монолитстрой» .

СМИРНОВ ВАЛЕРИЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ
Учредитель, акционер, член
Совета директоров холдинга
«Монолитстрой»
Родился в 1956 году.
Образование высшее: окончил Национальный
исследовательский технологический
университет «МИСиС». С 1995 года занимался
управленческой деятельностью в компаниях
холдинга, работающих в сферах эксплуатации
и строительства. С 2009 года Вице-президент
холдинга «Монолитстрой» по направлению
строительство и эксплуатация.
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Правление
ПТИЧКИН
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
Президент,
Председатель Совета директоров

БЕЛКИН
ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ
Вице-Президент
(экономика и финансы)

ПЕСОЧИН
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Вице-Президент
(стретегическое развитие и
безопасность)

СМИРНОВ
ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Вице-Президент
(строительство и эксплуатация)

ФАДИНА
ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
Начальник департамента
бухгалтеркой
и налоговой отчетности

КОЧЕТКОВ
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Начальник департамента
пожарной безопасности и
экологического контроля

ДАШЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ВОЛЬКОВИЧ
Начальник департамента
гражданского строительства и
инфраструктурных проектов

СКРЫННИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор
Торгового дома “МС Ритейл”

КУЧМА
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Начальник юридического
департамента

МОКРОУСОВ
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Начальник департамента
промыленного строительства

БАТОВ
ВЛАДИМИР ГЕННАДИЕВИЧ
Директор
Проектного института МС

КУСАЙКО
ИРИНА ВИКТОРОВНА
Директор агенства
недвижимости МС

СЕМЕНОВ
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Начальник департамента по
земляным
и подводным работам

ЗАХАРЧЕНКО
АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ
Начальник отдела внедрения
энергосберегающих технологий

ИНШАКОВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Начальник департамента
стратегического планирования и
развития

КОБЫЛЯНСКИЙ
АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ
Начальник департамента
по эксплуатации зданий и
сооружений

БЕРЕЗКИН
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Директор ЧОП
“Альфа-Антикриминал”
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Сотрудничество
с Правительством Москвы
Холдинг “Монолистрой” успешно работает с Правительством Москвы. Ежегодный объем освоения бюджетных
средств по объектам Правительства Москвы составляет более 2 млрд. руб.
2012 - 2013 г. г.
“Монолитстрой”
осуществляет
комплексное
строительство детских спортивно оздоровительных
сооружений по заказу ГАУ “МЦДСО”. За 2012 года
освоено более 2 млрд. руб. Построены десятки жилых
корпусов, спортивных и фитнес центров, медицинских
комплексов, спортивных сооружений, кинотеатров,
развлекательных цетров и вспомогательных технических
сооружений.
В своем интервью Мэр Москвы Сергей Собянин, 4 июня
2012 года, подчеркнул важность и своевременность
производства работ по комплексной реконуструкции
детских оздоровительных лагерей.
В рамках СМР реконструированы киллометры
автомобильных дорог, инженерные сети, очистные
сооружения и насосные станции, смонтировны десятки
киллометров кабельных линий, введены в экслуатацию
новые трансорматорные подстанции и газовые
котельные.
с 2007 года
“Монолитстрой” работает на объектах “Медицинского
центра Управления делами Мэра и Правительства
Москвы”, в том числе: городской клинической больницы
им. С.П. Боткина, санаториях в Звенигороде и
Фирсановке и пр. Реконструированы здания конца XIX
века в санатории им. Артема Сергева, на базе которого
создан современных гостиничных комплекс, с водными
аттракционами.
с 2004 года
“Монолитстрой” получил подряд на работы на загородных
“спецобъектах” Правительства Москвы. Были проведены
работы по комплексной реконструкции основных
загородных резиденций членов Правильтельства г.
Москвы.
2002-2003 год
“Монолитстрой” получил подряд на постройку
мансардного этажа над зданием Мэрии Москвы с
последующей отделкой помещений площадью
4200 кв.м. г. Москва, Тверская 13.
2002 год
“Монолитстрой” получил подряд на строительство
аппаратно-студийного комплекса “Москва”. За эту работу
генеральный директор холдинга “Монолитстрой” г-н
Птичкин А.Б., 22.01.2004, получил от Мэра Москвы г-на
Лужкова Ю.М. личную благодарность.
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Сотрудничество
с компанией “Газпром”
Вот уже несколько лет холдинг “Монолитстрой” успешно работает с компанией “Газпром”. Наиболее значимый
из реализованных проектов - строительство офисного центра компании “Газпром Нефть” в 2005-2008 г.г. по адресу:
г. Москва ул. Профсоюзная,125. Объем освоенных средств только по данному объекту превысил 1 млрд. рублей.

2007-2008 г.г. Завершение внутренней отделки помещений, оборудование рабочих мест.

2006-2007г.г. Монтаж инженерных систем здания, вентилируемого фасада и витражей, отделка технических
помещений, холлов, санузлов.

2005-2006 г.г. Подготовительные работы, устройство котлована, монолитный железобетонный каркас.
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Сотрудничество
с Администрацией Президента РФ
“Монолитстрой” в рамках программы поддержки Российского Правительства в 2005 году безвозмездно
осуществил строительство студии в Кремле.

2005 г. Кремль. ГКД. Помещение студии.

2005 г. Кремль. ГКД. Аппаратная.
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Сотрудничество
с Министерством обороны РФ
“Монолитстрой” выполняет ответственные заказы Министерства обороны РФ. В 1999-2000г.г. была
осуществлена частичная реконструкция госпиталя им. ак. Н.Н.Бурденко, а в 2006-2007 г.г. по заказу Министерства
обороны РФ “Монолитстрой” осуществил строительство помещений, монтаж оборудования и инженерных систем
нового федерального телеканала “Звезда”.

2007г. Монтаж антенного поля на кровле существующего здания по адресу: пр. Мира, 126. Телеканал “Звезда”.
По заказу Министерства обороны РФ.

2007г. Общестроительные работы, монтаж инженерных систем, монтаж технологического оборудования, автоматизация.
Москва, пр. Мира, 126. Телеканал “Звезда”. По заказу Министерства обороны РФ.
КОПИРОВАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА ЭТОЙ
СТРАНИЦЕ, ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
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Проектирование, строительство и оснащение
телерадиовещательных комплексов
С 1996 года холдинг “Монолитстрой” проектирует, строит,
и комплектует оборудованием здания и сооружения
телекоммуникационных компаний и СМИ, имеющие
стратегическое значение для экономики РФ и стран СНГ
2011-2012г.г. Телеканал “ВГТРК”. Проектирование и строительство
офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем площадью 3 600
кв.м.
2010-2011г.г. Телеканал “РБК-ТВ. Проектирование и строительство
офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем площадью 1 600
кв.м.
Телеканал “Эра”. Казахстан.

2008-2009г.г. Казахстан. г. Астана, г. Алматы. Телеканал “Эра”, ТОО
“Алаш Медиа Групп”. Проектирование и строительство офисов, аппаратностудийного блока, инженерных систем площадью 2 130 кв.м.
2007-2008г.г. Телеканал “Эксперт-ТВ”. Проектирование и
строительство офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем
площадью 2 480 кв.м.
2006-2008г.г. Телерадиовещательный комплекс “ВГТРК”.
Проектирование и строительство офисов, аппаратно-студийного блока,
инженерных систем площадью 3200 кв.м.

Телерадиовещательный
комплекс “ВГТРК”.

2006-2007г.г. Телеканал “Звезда”. Проектирование и строительство
офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем площадью 4 600 кв.м.
2006-2007г.г. ООО “Мультимедиацентр”. Проектирование и
строительство офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем
площадью 1 140 кв.м.
2003-2004г.г. Телеканал “Рамблер”. Проектирование и строительство
офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем площадью 1 180 кв.м.
2002-2006г.г. Телеканал “Культура”. Проектирование и реконструкция
офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем площадью 5 000
кв.м.
2002г. АСК “Москва” ФХУ Мэрии Москвы. Надстройка этажа и
устройство телестудии с аппаратными.

Телеканал “Эксперт-ТВ”.

2000г. Телекомпания “REN-TV”. Проектирование и строительство офисов,
аппаратно-студийного блока, инженерных систем площадью 980 кв.м.
1999-2001г.г. Телерадиокомпания “ТВ-Центр”. Проектирование и
строительство офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем
площадью 9 800 кв.м.
1998г. Телекомпания “ТНТ-Телесеть”. Проектирование и строительство
офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем площадью 2 800 кв.м.
1996-1999г.г. Телекомпания “НТВ”. Проектирование и строительство
офисов, аппаратно-студийного блока, инженерных систем. Комплекс
помещений на ТТЦ.

Телерадиовещательный комплекс
“ТВ-Центр”.
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1995г. Телекомпания “СТС”. Проектирование и строительство аппаратностудийного блока, инженерных систем площадью 840 кв.м.
1995г. Телекомпания “2х2”. Проектирование и строительство аппаратностудийного блока, инженерных систем площадью 730 кв.м.

Проектирование, строительство
и оснащение радиостанций
Холдинг “Монолитстрой” оказывает полный спектр услуг по проектированию, строительству, комплектации,
эксплуатации, зданий и сооружений радиостанций в России и странах СГН.

«Эхо Москвы»

«Звезда»

«Авторадио»

«Культура»

«Сити ФМ»

«Бизнес ФМ»

«Голос
России»
Радиостанция “Сити ФМ”.

Радиостанция “Бизнес ФМ”.
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Объекты киноиндустрии: проектирование и
строительство съемочных павильонов,
Pre-production и Post-production студий

Холдинг “Монолитстрой” оказывает полный спектр услуг по строительству, комплектации, эксплуатации
съемочных павильонов, pre-production и post-production студий. Важной стратегической задачей холдинга является
удовлетворение потребностей киностудий в качественных и комплексных услугах по строительству и оснащению
объектов российской киноиндустрии.
В рамках подготовки технических специалистов для pre-production и post-production студий, холдинг
“Монолистрой” уже более 17 лет сотрудничает с ГОУ ВГИК им. С.С.Герасимова, кроме этого в 2005 году
“Монолитстрой” спроектировал и построил на территории института одну из первых в России студию DVD.
Стратегический партнер и основной заказчик холдинга “Монолитстрой” по строительству объектов киноиндустрии
- компания АМЕДИА - крупнейший российский производитель телевизионной и кинопродукции.

2009-2010г.г. Спроектирован самый амбициозный в России комплекс для кинопроизводства - “Главкино”, общая
площадь комплекса составила более 33000кв.м.

2006-2009г.г. Киностудия МЕДИА СИТИ. Проектирование и строительство съёмочных залов площадью более 1
тыс. кв. м каждый с потолками высотой 13 м, pre-production и post-production студий, студий звукозаписи, технических,
вспомогательных и офисных помещений, поставка и монтаж оборудования, эксплуатация инженерных систем.
Адрес: Москва, ул.Новоостаповская, 5.
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Частные медиа-объекты: студии
звукозаписи, телевизионные студии и пр.
Уникальный опыт, приобретённый при проектировании, строительстве и оснащении объектов государственного
значения, таких как телестудии, радиостудии, студии озвучивания фонограмм и т.д., позволяет холдингу “Монолитстрой”
с легкостью выполнять заказы на проектирование и строительство студий звукозаписи, студий DVD и прочих медиаобъектов по частным заказам.

2007г. Спроектированы и построены офисы и аппаратно-студийный блок “Школы телевизионного мастерства
В.В.Познера” площадью 840 кв.м (Москва, ул. М.Дмитровка, 20).

2006г. Спроектирована и построена частная студия звукозаписи “Cosmosstudio” (Москва, ул. Ярославская, 12).
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Климатически-сложные объекты и объекты
со сложным освещением (лаборатории,
выставочные залы, хранилища, библиотеки,
оранжереи, теплицы, дата-центры,
компьютерные центры)
Колосальный опыт “Монолитстрой” в области проектирования с строительства телевизионных центров,
десятки введенных в эксплуатацию дата-центров позволил воплощать в жизнь сложнейшие с технической точки зрения
решения в области устройства помещений с критическими требованиями по климоталокии и освещенности. В том числе
созданы уникальные медицинские лаборатории, хранилища данных и другие комплексы.

2008г. Дата-центр для размещения серверов баз данных в здании “Газпром-нефть”, г. Москва, Профсоюзная 125,
2007г. Центр коммутации и передачи данных для телеканала “Звезда”, Министерства обороны РФ, г.Москва, Проспект
Мира 126,
1999г. Госпиталь им. ак. Н.Н.Бурденко. Лаборатории. Заказчик: Министерство обороны РФ.
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Научные и научно-исследовательские
центры, объекты связи и коммуникаций
(конференц-залы, диспетчерские,
трансляционные вышки и передающие
станции)
Собрав лучших специалистов-технологов и инженеров строителей холдинг “Монолитстрой” реализовал
ряд сложных проектов в научной сфере. Наукоемкие производства, требующие высокоскоростных кналов связи для
решения поставленных задач - это то напроавление, которое наша компания готова реализовать для Заказазчиков.
Опыт построения центра управления космической группировкой на Шаболовке 37, построенного по заказц ФГУП
“Космическая связь” - яркий тому пример. На ряду с такими сложными проектами как объекты связи федеральных
телеканалов и радиостанций, холдинг “Монолитстрой” успешно выполняет работы по устройству конференц-залов,
залов для конференций, в том числе обородованных многопоточной IP-видеосвязь, диспетчерских, переговорных
оборудованных электромагнитными защитными экранами и многое другое. Также заслуживают внимания работы по
устройству “интеллектуальных зданий”, обородованных интегрированными системами энергосбережения и контроля
доступа.

2011г. Всеросийской Государственной Телерадиокомпании (ВГТРК), аппаратно-студийный комплекс, офисные
помещения, конференц-залы, диспетчерские.
2006г. Технический центр «Шаболовка» ГПКС расположен в центральной части Москвы и является центром
коммутации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), соединяющих центры космической связи ГПКС (ЦКС «Дубна»,
ЦКС «Медвежьи Озера» и ЦКС «Сколково») с международными центрами коммутации, расположенными в Москве (М-5,
М-10, ГЦУ МС) г. Москва, Шаболовка 37. Заказчик ФГУП “Космическая связь”
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Проектирование и строительство
бизнес-центров, административных и
офисных зданий
“Монолитстрой” успешно осуществляет строительство “под ключ” офисных зданий, бизнес- центров в сжатые
сроки в условиях плотной городской застройки, с применение передовых технологий энергосбережения.

С 2012г. Строительство 4-х этажного административного здания с подземным гаражом площадью 3 000 кв.м. По
адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе 44а.

2007-2008г.г. Строительство 5-ти этажного здания с подземным гаражом площадью 6 500 кв.м. По адресу: г. Москва,
ул. Профсоюзная, 125, стр. 1.

2005г. Строительство 10-ти этажного здания с подземным гаражом площадью 24 000 кв.м. По адресу: г. Москва, ул.
Профсоюзная, 125А.
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Тороговые и развлекальные центры
Холдинг “Монолитстрой”, осуществляет полный комплекс услуг по проектированию и строительству зданий
и сооружений любой сложности. Оборот холдинга за 2012 год составил более 2 млрд. руб., с привлечением до
3500 рабочих единовременно, что позволяе в кротчайшие сроки реализовывать даже самые амбициозные проекты.
Собственное проектное бюро холдинга обеспечивает оперативное решение задач поставленных Заказчиками как на
этапе подготовки к строительству, так и на этапе строительства.

2007-2008г.г. Строительство нового 6-ти этажного здания с подземным гаражом площадью 4 800 кв.м. Строительство
велось в стесненных условиях на расстоянии 1,4 метра от жилого дома. По адресу: г. Москва, ул. Баррикадная, 19.
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Инфраструктурные проекты (дороги,
мосты, многоэтажные гаражи, Ж.Д.
Вокзалы)
Имея большой опыт работы с государственными структурами, “Монолитстрой” успешно выполняет работы по
дорожному строительству, строительству мостов, реконстукции Ж.Д. вокзалов, стоительтву моногоэтажных гаражных
комплексов.

2011г. Строительтсво могоэтажного гаражного комплекса и обустройство территорий в центре г. Мытищи
2009г. Комплексная реконструкция Ж.Д. станции города Жуковский
2007г. Реконструктивные работы на объекте производственного объединения “Ителма”. Адрес: Москва, Варшавское ш., 47.
2007г. Гаражный комплекс. Строительные работы. Адрес: Москва, 17-ый пр. Марьиной Рощи.
2006г. Реконструктивные работы. Фабрика “Красная линия”. Адрес: г. Одинцово., Можайское ш. 110.

2012г. Прокладка дорог к ДОЛ “Радуга” и “Шишкин лес”, Московская область.
2011г. Прокладка подъездных дорог и устройство парковочных зон к ТТК “Хонда”, 104 км. МКАД.
2007г. Благоустройство территории и прогладка подъездных дорог к бизнес-центру “Газпром Нефть”.
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Общепит (кафе, рестораны, столовые
и пр.); рынки (продовольственные,
хозяйственные и пр.)
Холдинг “Монолитстрой”, располагая обширной
базой высококлассных инженеров, технологов и
дизайнеров, а также огромным опытом в проектировании
и строительстве объектов общественного питания
выполняет заказы на проектирование и строительство
объектов такие как кафе, рестораны, столовые,
кухни, банкетные залы продовольтвенне рынки. Опыт
“Монолитстрой” позволяет реализовывать сложнейшие
проекты зданий и сооружений с большим скоплением
людей, при этом со строжайшем соблюдением санитарноэпидемиологических норм.

1998-1999г.г. Проектирование и строительство ресторана “МоскваБерлин”.
По адресу: г. Москва, пл. Тверская застава, 52/2.

2012г. Столовая и кухня столовой ДОЛ “Радуга”, Московская область
2012г. Рестаран сети “Кружка”, г.Москва
2007г. Ресторанный комплекс бизнес-центра Газпром-Нефть, г. Москва
2005-2006г.г. Проектирование и строительство кафе-ресторана итальянской и японской кухни в “техно-стиле”.
По адресу: г. Москва, ул. Ярославская, 12.
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Проектирование и строительство заводов,
промышленных зданий и сооружений
За пятнадцатилетнюю историю компании нами успешно выполнен и продолжает реализовываться целый
ряд проектов в области тяжелой промышленности, строительства заводов, производственных корпусов, зданий и
сооружений вспомогательного назначения. Опыт успешного сотрудничества с немецкой компанией Hoftief позволяет
говорить о высокой квалификации инженерно-технического персонала холдинга “Монолитстрой” и о возможности
выполнения технически сложных проектов, где требуется привлечение зарубежных технологов и специалистов.

С 2012г. Строительство сборочных цехов и реконструкция инженерных систем на терриории бывшего АЗЛК. Цех №1
7000 кв.м.

2002г. Реконструкция помещений под сборочный цех автомобилей “Volvo” площадью 3000 кв.м.
Заказчких: СП “Зеленоград VOLVO”.
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Проектирование и строительство цехов,
сборочных и производственных линий,
складских комплексов
Холдинг “Монолитстрой”, также специализируется на проектирование и строительтсве, цехов и производственнх
линий лекгой промышленности, строительстве торговых и сервисных центров для предприятий автопрома. Принимая
во внимание коньюктуру рынка основой упор компания делаят на надежность и экономичность строительства.

2011-2012г.г. Торгово-туристический комплекс «Хонда». Строительство. Площадь 7 000 кв.м.
По адресу: г. Москва, 104 км. МКАД.

2004г. Торгово-офисный комплекс «Мерседес-Бенц Центр». Монтаж инженерных систем. Площадь 5 900 кв.м.
По адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, 39A.
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Проектирование, строительство объектов
для нефтегазового комплекса и энергетики
Основным направлением деятельности “Монолитстрой” по данному направлению является: строительство,
реконструкция, ремонт резервуарного парка; строительство (монтаж) объектов в блочно-модульном исполнении;
изоляция, теплоизоляция. Реконструкция высоковольтных линий электропередач, реконстркции транформаторных
подстанций, газотурбинных электростанций и пр.Нам даверяют самое ответственное, с 2011 года холдинг “Монолитстрой
выполняет работы по комплексной реконструкции Топливно-заправочного комплекса аэропорта “Шереметьево”.

С 2011г. Проектирование, проектно-изыскательские работы, реконструкция Топливно-запровочного комплекса
аэропорта “Шереметьево”.

2011-2012гг. Проектирование и строительство комплекса сооружений, включая ТП, газовые котоельные и ЛЭП в
рамках строительства ДОЛ “Радуга”, Московская Область.

2010г. Проектирование, проектно-изыскательские работы, монтаж резервуаров, технологического оборудования на
нефтехранилище г.Певек, Чукотского автономного округа, Россия. (зона вечной мерзлоты).
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Проектирование, строительство объектов
водоочистки и водоподготовки. Сети
водоснабжения и водоотведения
Копмлекный подход и профессионализм инженеров холдинга “Монолитсрой” делает возможных выполенения
широкого спектра работ по проектировании систем водоснабжения и водоотведения городского и муниципального
жилищно-коммунального хозяйства. Наша компания выполняет работы по монтажу систем водоочистки и водоподготовки,
поставкам и монтажу блочно-модульных станций, комплексной реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения.
В 2012 году, наша компания проложила сотни киллометров трубопроводов, выполнила монтаж и реконструировала
нескольких десятков водонапорных и канализационных станций. Общий объем освоенных средств при строительстве
сооружений различного уровня сложности составил за 2012 год более 2 млрд.руб.

С 2013г. Комплексная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, включая строительство станций
водоочистки и водоподготовки. ДОЛ “Шишкин лес”, Московская область.
2011-2012гг. Комплексная реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, включая строительство станций
водоочистки и водоподготовки. ДОЛ “Радуга”, Московская область.
2009-2010гг. Монтаж сетей водоснабжения и водоотведения, жилого квартала в г.Мытищи Московской области,
корпусов №3 и №4, по ул. Воровского.
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Проектирование и строительство
многоэтажных жилых домов
Более 17-ти лет “Монолитстрой” реализовывает проекты строительства многоэтажных жилых домов. Общий
объем освоенных головной компанией средств составил более 2 млрд. руб. и более 10 млрд. руб. в целом по холдингу.
Холдинг “Монолитстрой”, гордится тем, что тысячи счастливых семей смогли справить новоселье в новых квартирах.

С 2011г. “Монолистрой” приступил к строительству многоэтажного жилого дома в г. Москва, Ярославское шоссе.

2010-2011г.г. “Монолистрой” завершил строительство корпусов №3 и №4 жилого квартала в г. Мытищи, Московской
области на ул. Воровского.

2008-2009г.г. Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 28. Удалось в
срок осуществить сложнейший комплекс работ по строительству многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой в
непосредственной близости к аварийному 5-этажному жилому дому, в котором на момент строительства проживали люди.
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Проектирование и строительство частных
домов, коттеджей, таунхаусов и вилл
“Монолитстрой” хорошо зарекомендовал себя в области строительства коттеджей, таунхаусов и частных домов
“под ключ”. Обладая огромным строительным потенциалом, “Монолитстрой” имеет возможность внедрять передовые
строительные технологии, такие как “тепловой насос”, “сквозная энергоэффективность”, основанная на использовании
светодиодного освещения и роторных систем рекуперации тепла. При этом “Монолитстрой” для удобства заказчиков
использует как государственные сметные расценки, так и коммерческие. Для соблюдения конфиденциальности
“Монолитстрой” имеет опыт использования зарубежных специалистов из Сербии, Турции, Китая и пр.
Комплексный подход в строительстве загородных домов позволяет холдингу “Монолитстрой” оперативно
осуществлять поставки материалов и монтировать оборудование, т.к. уже на этапе проектирования составляются
подекадные графики работ и финансирования.
“Монолистрой” уделяет особое внимание вопросам гидроизоляции фундаментов и кровли, поэтому при монтаже
и оклеечной гидроизоляции специалисты преимущественно используют материалы хорошо зарекомендовавшей
себя фирмы “Maxdrain”. При монтаже скатных кровель для обеспечения долговечности и надёжности соединений
“Монолитстрой” осуществляет сопряжение металлических листов методом “двойного фальца”.
Работая в жесткой конкурентной среде, для соблюдения сроков строительсва “Монолитстрой” использует свой
потенциал для организации работ в 2-3 смены.

С 2005г. Комплексная реконструкция и эксплуатация загородных резиденций и вспомогательных сооружений
Управления делами Мэра и Правительства Москвы. Московская область, деревня Молоденово.
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Проектирование и строительство
оздоровительных сооружений (медицинских
центров, санаториев и домов отдыха)
“Монолитстрой” успешно работает в области проектирования и строительства объектов здравоохранения,
домов отдыха, детских спортивно-оздоровительных лагерей и т.д. Особо стоит отметить опыт работы холдинга
“Монолитстрой” в рентген оборудованных помещениях. “Монолитстрой” имеет возможность не только производить
проектирование и строительство помещений с радиационным излучением, но также определяет радиационный выход
рентгеновского излучения, т.е. осуществляет мониторинг работы медицинских рентгеновских аппаратов.

с 2010г. “Монолитстрой” ведет работы по строительству инновационного медицинского центра площадью 60000 кв.м.
по адресу: ул. Щепкина, 43. Заказчких: GEMS (Европейский медицинский центр). С 2012г. “Монолистрой” приступил к
работ по устройству 2-х автономных ядерных реакторов для лечения окологических заболеваний.

2008г. Проект реконструкции 3, 4 корп. городской клинической больницы им. С.П. Боткина. Проект стоимостью более
200 млн. руб. уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Таким образом, с
2008 г. “Монолитстрой” является одной из крупнейших организаций, осуществляющих проектирование учреждений
здравоохранения в России.

1999г. Госпиталь им. ак. Н.Н.Бурденко. Заказчик: Министерство обороны РФ.
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Спортивные объекты (стадионы, фитнесцентры, бассейны, футбольные поля,
теннисные корты)
“Монолитстрой” уже много лет осуществляет проектирование и стоительство спортивных объектов в России и
ближнем зарубежье, в том числе строительство бассейнов, футбольных полей, хоккейных и баскетбольных площадок,
трибун, теннисных кортов и т.д. При строительстве бассейнов широко применяются автоматические станции контроля
и поддержания качества воды, системы дезинфекции на основе UV-излучения, многофорсуночные гидромассажи,
гейзеры, подсветки, стартовые тумбы. Накомленный опыт ползволяет проектировать крытые многоярусные трибуны по
европейским стандартам безопасности. А накомленный опыт при проектировании телестудий и киниматографических
павильонов позволяет оборудовать спортивные сооружения уникальными световыми решениями.

2012г. Московская область. ДОЛ “Шишкин лес”, футболтное поле и теннисные корты.
2012г. Московская область. ДОЛ “Радуга” крытый бассейн и футбольное поле.
2008г. Украина, Крым. Проектирование бассейна.Заказчик: Правительство Москвы.
2007г. Детский спортивно-оздоровительный лагерь “Литвиново”. Площадка хоккейно-баскетбольная, с помещениями
для переодевания (Московская область). Заказчик: Правительство Москвы.
2007г. Московская область. Санаторий “Звенигород”. Реконструкция бассейна. Заказчик: Правительство Москвы.
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Объекты социального назначения (клубы,
дет.сады, школы, дома отдыха)
ОБОсозновая социальную ответственность и выполняя поставленные задачи холдинг “Монолитстрой”
осуществлят строительство объектов социльного назаначения, таких как клубы, деские соды, школы, дома отдыха и
детского творчества.

2008-2009г.г. Строительство многоэтажного жилого дома по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 28. Удалось в
срок осуществить сложнейший комплекс работ по строительству многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой в
непосредственной близости к аварийному 5-этажному жилому дому, в котором на момент строительства проживали люди.
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Культурные сооружения (музеи, театры,
кинотеатры, концертные залы, казино)
Важной составляющей деятельности холдинга является выполнения СМР работ по устройству, частных
музеев, концерных залов и иных объектов культурного наследия и роскоши.

2004-2009г.г Частные объекты (частные музеи, коллекции) Московская область,
2004г. Отделочные работы. Казино “Голден Палас”, Москва.
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Ремонт и отделка VIP-помещений
(приемные глав компаний, пентхаусы,
VIP-аппартаменты, зимние сады)
“Монолитстрой” успешно работает в сегменте VIP-строительства и ремонта. Индивидуальный подход к
заказчику, профессионализм рабочих и инженеров и ответственность менеджеров помогают реализовывать даже
самые изысканные запросы.

СМР класса VIP-подразумевают не только безупречное качество строительства, но и тщательный подбор мебели и
оборудования, оперативность выполнения работ. При желании заказчика работы ведутся в три смены.
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Озеленение территорий, ландшафтный
дизайн
В структуре холдинга образован специальный отдел осуществляющий следующие виды деятельности в
области ландшафтного дизайна и озеленения территорий:
- Разработка стиля участка.
- Создание проекта озеленения и благоустройства, дренажной системы, систем освещения и полива.
- Весь комплекс работ по реализации ландшафтного проекта.
- Проведение агротехнических и агрохимических мероприятий по уходу за плодовыми и декоративными
деревьями и кустарниками (обрезка, прививка, опрыскивание).
- Удаление аварийных деревьев, кронирование.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание участка.
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Строительство и реконструкция культовых
сооружений (соборы, церкви, мечети).
Роспись, художественные витражи
“Монолитстрой” активно участвует в восстановлении и строительстве разрушенных монастырей, храмов
и церквей. В холдинге “Монолитсрой” на постоянной основе работает специализированная бригада художников и
архитекторов, во главе со знаменитым Анатолием Дмитриевичем Чащинским (художник, архитектор-монументалист,
член МОСХ РФ, член МСХ, член Творческого Союза Художников России, член Международной Федерации Художников,
член Международного Художественного фонда).

2002г. Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Губкин.

1998г. Кафедральный Собор Петра и Павла, Прохоровка.

1996г. Знаменский кафедральный собор г. Кемерово.
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Реконструкция памятников архитектуры
“Монолитстрой” активно участвует в восстановлении и строительстве разрушенных монастырей, храмов
и церквей. В холдинге “Монолитсрой” на постоянной основе работает специализированная бригада художников и
архитекторов, во главе со знаменитым Анатолием Дмитриевичем Чащинским (художник, архитектор-монументалист,
член МОСХ РФ, член МСХ, член Творческого Союза Художников России, член Международной Федерации Художников,
член Международного Художественного фонда).

2007-2008г.г. Реконструкция и реставрация санатория им. “Артема” (Сергеева). В результате реконструкции площадь
здания была увеличена в 2 раза (был сооружен подвальный этаж и надстроена мансарда).
2006-2007г.г. Реконструкция здания в центре Москвы (ул. Таганская, 40). В течение полугода проводились работы по
переустройству внутренних помещений, ремонту кровли и монтажу вентилируемого фасада.
2005-2006г.г. В течение года была проведена реконструкция деревянного здания, смонтирован металлический
несущий каркас, оборудовано кафе и укомплектован компьютерный центр (Москва, ул. Ярославская, 12).
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Инжиниринг. Проектный институт “МС”
Холдинг «Монолитстрой» в рамках
практического развития проектного управления широко
использует концепцию инжиниринга. Потребителями
инжиниринговых услуг, оказываемых компанией,
являются предприятия партнёры и сторонние
организации.
«Монолитстрой» с 2010 года является
действительным членом проектной СРО.
В нашем арсенале:
— проектный инжиниринг: прединвестиционные
исследования, оформление разрешительной
документации, разработка обоснований
инвестиций,
технико-экономическое
обоснование
строительства,
сбор
исходных данных и подготовка заданий на
проектирование, разработка специальных
разделов проекта, экспертиза, сопровождение
проектов;
—
технологический
инжиниринг:
предоставление заказчику строительных
и эксплуатационных технологий вместе с
необходимой документацией, разрешающей их
применение, технологическое проектирование,
формирование заказных спецификаций на

технологическое оборудование;
— стоимостной и финансовый инжиниринг:
разработка бюджетов и смет по проекту, новых
финансовых инструментов и операционных схем;
— производственный инжиниринг: подготовка
тендерной документации на поставки, работы
и услуги; подготовка производства и организация
работ, надзор за изготовлением, поставками и
производством, контроль качества.
Выполнение функций инжиниринга позволяет нам:
— эффективно управлять проектами за счет
аккумулирования технической и стоимостной
информации;
— повышать эффективность строительно-монтажных
работ;
— сокращать сроки выполнения
производственные издержки;

работ

и

— снижать инвестиционные и другие риски для
заказчиков;
— повышать конкурентоспособность услуг.
Имеется большой опыт сопровождения
проектной
документации
в
органах
государственного контроля и экспертизы.
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Планирование территорий, проектноизыскательские работы, 3D-модели
“Монолитстрой” осуществляет подготовку документации по планировке территории в отношении застроенных
или подлежащих застройке территорий. Эффективное использование высокопроизводительной технической базы
и современных программных продуктов позволило построить в холдинге «Монолистрой» обеспечивающую высокое
качество исполнения комплексную систему автоматизации проектирования на базе универсальных графической
платформ проектирования AutoCAD и ArchiCAD.
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Производство и монтаж витражей и
вентилируемых фасадов
“Монолитстрой” успешно выполняет работы
по изготовлению и монтажу витражных конструкций и
вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитом,
АКА или фиброцементными плитами. Объем работ по
монтажу вентилируемых фасадов и светопрозрачных
конструкций на 2009г. превысил отметку в 100 000
кв.м. смонтированных конструкций. В 2008г. холдингу
“Монолистрой” был присужден Диплом 2-ой Архитектурной
премии за лучшее системное решение при монтаже
витражной системы и вентилируемого фасада. Вот
некоторые из объектов:

“Офисный центр на Баррикадной” в Москве.

Бизнес-центр НПО “Ителма” в Москве.

Бизнес-центр “Лесной городок” в Москве.
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Бизнес-центр “Сити” в г. Дмитров.

Офисный центр “Газпромнефть” в Москве.

Прокьюремент. Торговый дом “МС Ритейл”
Важную роль в деятельности
холдинга
«Монолитстрой»
играет
организация производства и поставок
оборудования. В сфере прокьюремента
выполняется:
— исследование рынка товаров
и услуг, анализ практики закупок и
проведения тендеров на поставку
товаров или оказание услуг, в том
числе для государственных нужд;
—
разработка
подробных
рекомендаций по совершенствованию
логистических
и
других
производственных схем, а также
методических
указаний
для
оптимизации
бизнес-процессов
организации-исполнителя;
— подготовка пакетов тендерной
и
конкурсной
документации,
организационное и консультационное
сопровождение
закупок
или
выполнения
работ,
оказание
экспедиторских услуг;
— проверка выполнения условий
контрактов.
Компания
уделяет
много
внимания управлению качеством
производственных работ, постоянно
совершенствует свои технологии.
Особого внимания заслуживает опыт холдинга “Монолитстрой” в добавлении информации в
государственные сметные ценники, что позволяет осуществлять закупку новых материалов
при бюджетном финансировании строительства.
Холдинг «Монолитстрой» на своих объектах внедряет эффективную систему управления материально-техническим
обеспечением, которая базируется на следующих принципах:
— использование достижений логистики и современных информационных технологий;
— эффективное управление поставками, включая планирование, закупку и доставку продукции;
— налаживание связи между поставщиками сырья, производителями и конечными потребителями.
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Агенство недвижимости “МС”.
Холдинг «Монолитстрой» привносит новые
стандарты качества продуктов и услуг на рынок
недвижимости, сознавая при этом, что ключевой фигурой
бизнеса компании является Клиент. Холдинг “Монолитстрой”
проводит политику равных возможностей для всех Клиентов
и по единому высокому образцу оказывает услуги во всех
сегментах рынка недвижимости.
Холдинг «Монолитстрой» является связующим звеном
между обществом и компаниями-застройщиками, четко
фиксируя все требования своих Клиентов к качеству
недвижимости. Тем самым, способствуя повышению уровня
жизни своих Клиентов и созданию конкурентного продукта
своих Партнеров.
Наша цель:
Удержать лидирующие позиции на рынке недвижимости. Быть не просто
крупнейшей компанией, но авторитетной экспертной организацией.
Выполнять на рынке недвижимости функции регулятора и рецензента
через создание и внедрение собственной системы оценки качества
реализуемых объектов.
Наши ценности:
Честность и надежность с Клиентами, Партнерами и сотрудниками
Прозрачность бизнес-процессов и взаиморасчетов
Информационная открытость для общества
Холдинг «Монолитстрой» работает более 17 лет. Внимательное отношение
к клиентам, тщательная проработка каждой детали сделки позволили
компании занять лидирующие позиции на рынке недвижимости.
Широкую известность холдинг «Монолитстрой» приобрел благодаря своей
политике на рынке новостроек, предлагая оптимальные по соотношению
цена/качество, объекты. Доступное и комфортное жилье – проекты именно
с такой концепцией имеют сегодня все шансы на успех. И мы рады, что
нашли среди девелоперов таких партнеров, которые прислушиваются
к пожеланиям наших клиентов и реализовывают соответствующие
концепции.
Сегодня компания осуществляет одновременное строительство как жилых
домов так и коммерческой недвижимости в Москве и Московской области,
оказывает весь спектр услуг на рынке вторичного и коммерческого жилья.
Мы запускаем новые услуги: Trade-in на рынке недвижимости, страхование
финансовых рисков покупателей новостроек. Сегодня у нас серьезные
партнерские связи, наша компания является экспертом на рынке первичного
жилья. Штат компании увеличился в 3 раза.
Мы провели оптимизацию бизнес-процессов, повысили внимание к качеству
предоставляемых услуг, даже создали отдельный Департамент, который
контролирует как качество самих услуг, так и качество строительства на
реализуемых нами объектах. Кроме того, активно развивается департамент
аналитики и консалтинга.
Масштабность, инновационность, динамичность – именно так сегодня
определяют эксперты деятельность холдинга «Монолитстрой»
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Контроль качества
В холдинге «Монолитстрой» действует система
контроля качества, осуществляемого на всех этапах
строительства.

Холдинг
«Монолитстрой»
располагает
обширной технической базой для контроля и надзора за
производством основных видов строительно-монтажных
работ: геодезическим оборудованием, инструментарием для
визуально-измерительного контроля.

Холдинг осуществляет комплексный технический
надзор и контролирует качество работ при строительстве
объектов, начиная от изготовления металлопроката и
металлоконструкций, проведения строительных и погрузоразгрузочных работ, монтажа технологического оборудования,
осуществления пуско-наладки, заканчивая сдачей объекта в
эксплуатацию.
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Пожарная безопасность
и экологический контроль
Тема пожарной безопасности важна не только тем, что от пожар может привести к человеческим жертвам,
но и срабатывание систем газового пожаротушения также могут привести к летальному исходу. У всех в памяти,
когда срабатывание ситемы газового пожаротушения в РКЦ Банка России в г. Подольск в августе 2010 года, привело
к человеческим жертвам. Этого могло бы и не произойти, если бы в помещении были установлены системы
3MTMNonecTM1230. Данная система не имеющая аналогов в России хорошо зарекомендовала себя на самых
ответсвенных объектах в стране.

- системы газового пожаротушения 3MTMNovecTM1230
- тонкораспылетельные системы водяного пожаротушения Hi-Fog
- системы ополвещения и управления эвакуацией СОЭУ
- автоматические пожарные сигланлизации на базе ситемы Болид и пр.
- системы экологического мониторинга и контроля

Лахта-центр (Hi-Fog)

Красная площадь, 5
(Hi-Fog, Novec)
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Храм Христа Спасителя

Кремль, 14 (Hi-Fog, Novec)

Большой театр

Москва-Сити

Аэропорт “Шереметьево” (D)

Арбитражный суд
Санкт-Петербурга

Физическая охрана.
Охрана объектов.
Альфа-Антикриминал
Долговоременное и плодотворное сотрудничество холднига “Монолитстрой” и группы предприятий “АльфаАнантикриминал”, отражается в системном подходе в вопросах физической безопасности и охраны объектов где
выполняются строительно-монтажные работы и на объекта которые уже введены в экслуатацию. Безупречная
репутация ветеранов подразделений антитерора “Альфа”, подчеркивает, ориентацию наших компаний на следование
традиций безопаснотси и порядка на всех объекта холдига.
Среди услуг предлагаемых ГПБ “Альфа-Антикриминал”
- физическая безопасность, в том числе: группа быстрого реагирования, сопровождение грузов, охрана мероприятий,
охрана объектов, личная охрана, охрана преприятий, охрана юридических лиц и много другое;
- юридические услуги по вопросам безопасности;
- внедрение технических средств безопасности и контроля.
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Персонал, социальная политика.
Холдинг располагает большим количеством дипломированных специалистов и аттестованных инженеров.
Многие сотрудники имеют опыт работы в отрасли более 20 лет. Репутация холдинга «Монолитстрой» основана на
принципах устойчивого финансового развития и подготовки квалифицированных кадров.
Холдинг возводит объекты в Москве и Московской области, на территориях с плотной городской застройкой, в
условиях удалённости от инфраструктурных сетей, обеспечивает строительство точно в срок.
Система менеджмента качества
В холдинге разработана и внедрена система управления качеством в области строительства зданий и
сооружений I и II уровней ответственности, включая разработку проектов и управление их реализацией под ключ в
соответствии с нормами международного стандарта ISO 9001:2008 и национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Основные задачи холдинга “Монолитстрой”
— обеспечение высокого уровня безопасности работ;
— создание комфортных условий труда;
— сохранение здоровья сотрудников и поддержание их высокой работоспособности;
— соблюдение принципов охраны окружающей среды и природно-ресурсного потенциала.
Деятельность холдинга осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством,
международными стандартами, собственной политикой по охране окружающей среды, здоровья и труда работников. Это
позволяет контролировать негативные воздействия производства на природу, устранять возможность возникновения
любых опасностей для сотрудников, а также своевременно предотвращать неполадки, аварии и прочие внештатные
ситуации.
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