АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ХОЛДИНГ

МОНОЛИТСТРОЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

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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Структура управления холдингом
Президент
Председатель Совета директоров
Генеральный директор “Монолитстрой”
Птичкин Александр Борисович

Заместитель генерального директора
по финансовым вопросам
Белкин Дмитрий Семенович

Заместитель генерального директора
по развитию бизнеса
Песочин Дмитрий Юрьевич

Заместитель генерального директора
по монолитному строительству
Мокроусов Михаил Григорьевич

Заместитель генерального директора
по строительно-монтажным работам
Дашевский Александр Волькович

Главный инженер
Кобылянский Александр Ефимович

Финансовый департамент

Проектный департамент

Департамент производства
и строительства
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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 инженерно-технический
потенциал позволяет одновременно производить работы с
привлечением до полутора тысяч рабочих и освоением ежегодно до
120 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.
Александр Птичкин
Президент

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. Построен аппаратно-студйный комплекс
телекомпании “СТС” площадью 840 кв.м
Построен аппаратно-студийный комплекс телекомпании “2х2” площадью 730 кв.м
Построен аппаратно-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)

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)
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История холдинга
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” приступил к строительству 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

Начаты работы по строительству жилого квартала в г.Мытищи Московской области
(корпуса №4 и №5 по ул. Воровского)

В 2006г. получено положительное заключение по факту деятельности холдинга “Монолитстрой”
от Департамента военной контрразветки ФСБ РФ №12099
В 2007г. получено положительное заключение ИГАСН Министерства обороны РФ №443
о возможности выполнения специальных видов работ в области строительной деятельности на объектах
военной инфраструктуры.
С 2008г. “Монолитстрой” входит в десятку крупнейших проектных организаций, проектирующих объекты
здравоохранения.
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Сотрудничество с Правительством Москвы
Холдинг “Монолистрой” успешно работает с Правительством Москвы. Ежегодный объем бюджетных средств по
объектам Правительства Москвы составляет более 100 млн. руб.
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,
детских
оздоровительных лагерей и пр.
с 2004 года
“Монолитстрой” получил подряд
на работы на загородных
“спецобъектах” Правительства
Москвы.
2002-2003 год
“Монолитстрой” получил подряд
на постройку мансардного этажа
над зданием Мэрии Москвы
с последующей отделкой
помещений площадью
4200 кв.м.
2002 год
“Монолитстрой” получил подряд
на строительство аппаратностудийного комплекса “Москва”.
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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.

2005-2006г.г. Подготовительные работы, устройство котлована, монолитный железобетонный каркас.

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

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

2005г. Кремль. ГКД. Помещение студии.

2005г. 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
2008-2009г.г. Казахстан. г. Астана, г. Алматы. Телеканал “Эра”, ТОО “Алаш
Медиа Групп”. Проектирование и строительство офисов, аппаратно-студийного
блока, инженерных систем площадью 2 130 кв.м.
Телеканал “Эра”. Казахстан.

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.
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.

Телерадиовещательный
“ВГТРК”.

комплекс

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.
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.

Телеканал “Эксперт-ТВ”.

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

комплекс

1995г. Телекомпания “2х2”. Проектирование и строительство аппаратностудийного блока, инженерных систем площадью 730 кв.м.
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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»,

Радиостанция “Сити ФМ”.

«Голос России»

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 14 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.

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 медиа-объектов 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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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, цехов, 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.

2004г. Торгово-офисный комплекс «Мерседес-Бенц Центр». Монтаж инженерных систем. Площадь 5 900 кв.м.
По адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, 39A.

2002г. Реконструкция помещений под сборочный цех автомобилей “Volvo” площадью 3000 кв.м.
Заказчких: СП “Зеленоград VOLVO”.

(слева направо)
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.
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Дорожное строительство
и благоустройство территорий
Имея большой опыт работы с государственными структурами, “Монолитстрой” успешно выполняет работы по
дорожному строительству и благоустройству территорий.

2007г. Благоустройство территории вокруг бизнес-центра “Газпром Нефть”.

2006г. Благоустройство территории вокруг реконструированного здания (Москва, ул. Ярославская, 12).
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Проектирование и строительство
бизнес-центров и офисных зданий
“Монолитстрой” успешно осуществляет строительство “под ключ” офисных зданий, торговых центров и бизнесцентров в сжатые сроки в условиях плотной городской застройки.

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.

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.

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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Проектирование и строительство кафе,
ресторанов, столовых, салонов красоты и пр.
Холдинг “Монолитстрой”, располагая обширной базой высококлассных инженеров и дизайнеров, а также огромным
опытом в проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры, выполняет заказы на проектирование и
строительство частных коммерческих объектов недвижимости, такие как кафе, рестораны, салоны красоты и пр.

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

2005-2006г.г. Проектирование и строительство кафе-ресторана итальянской и японской кухни в “техно-стиле”.
По адресу: г. Москва, ул. Ярославская, 12.

2010г. Частный салон красоты. Идет отделка. По адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 28.
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Проектирование и строительство
многоэтажных жилых домов

Более 14-ти лет “Монолитстрой” успешно занимается строительством жилых зданий, реализует проекты многоэтажного
монолитного жилья с полным комплексом работ, включая оформление разрешительной документации, строительство
монолитного каркаса, монтаж инженерных систем, отделочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию.

С 2010г. “Монолистрой” приступил к строительству жилого квартала в г. Мытищи, Московской области идет строительство
корпусов №3 и №4 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.

20 / МОНОЛИТСТРОЙ Сегодня

Проектирование и строительство частных
домов, коттеджей и таунхаусов

“Монолитстрой” хорошо зарекомендовал себя в области строительства коттеджей 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.

2007г. Частное строение.

2007г. Проект “Усадьба-ДП”. Главный дом, площадь 2 943 кв.м (Московская облатсть, Красногорский район)

2004г. Частное строение.

2005г. Частное строение.

2006г. Частное строение.
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Проектирование и строительство
медицинских учреждений, домов отдыха,
детских спортивно-оздоровительных лагерей
“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.

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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Спортивно-оздоровительные объекты,
фитнес-центры, 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.

2007г. Московская область. Санаторий “Звенигород”.
Реконструкция бассейна. Заказчик: Правительство Москвы.

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. Детский спортивно-оздоровительный лагерь
“Литвиново”. Футбольное поле с трибунами и мачтами
освещения (Московская область).
Заказчик: Правительство Москвы.

2006г. Теннисный корт.
Спец-объект Правительства Москвы.

2006г. SPA-центр.
Спец-объект Правительства Москвы.
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Реконструкция и реставрация зданий и
сооружений
“Монолитстрой” успешно реализует проекты по реконструкции и рестраврации зданий и сооружений, построенных
более века назад и представляющих архитектурную ценность.

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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Реконструкция и роспись соборов и церквей.
Художественные витражы
“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).

1996г. Знаменский кафедральный собор г. Кемерово.

1998г. Кафедральный Собор Петра и Павла,
Прохоровка.

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

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, но и сквозной контроль экологической чистоты используемых
строительных материалов.

СМР класса VIP-подразумевают не только безупречное качество, но и оперативность выполнения работ. При желании
заказчика работы ведутся в три смены.

СМР класса VIP-подразумевают не только безупречное качество строительства, но и тщательный подбор мебели и
оборудования.
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Инжиниринг
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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Прокьюремент
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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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
погрузо-разгрузочных работ, монтажа технологического
оборудования, осуществления пуско-наладки, заканчивая
сдачей объекта в эксплуатацию.
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Персонал, социальная политика,
экология и безопасность
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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Строительный холдинг “Монолитстрой”
127083 Москва,
ул. Верхняя Масловка, д.28.
Тел/факс 656-35-72
monstroj@mail.ru

