
Открытое акционерное общество 
 Строительно-промышленная корпорация «Созидание» 

Презентация 



 О корпорации 

Наработанные деловые связи  в среде профессионалов, поиск новых 
нестандартных эффективных решений, направленных на 
расширение ассортимента услуг, улучшения качества работ 

Развитая системы взаимоотношений с государственными органами, 
прямые контракты с производителями 

Обеспечение безопасности сделок, создания максимально выгодных 
условий для деловых партнёров, индивидуальный подход 

Оперативность и гибкость в принятии решений и гарантии качества 

Стабильно высокий уровень профессионализма и постоянное 
совершенствование 

 

 
ОАО Строительно-промышленная корпорация 

«Созидание» зарекомендовала себя как надёжного 
профессионального игрока на рынке строительных 
работ и девелопмента, что позволило заслужить доверие 
клиентов и уважение коллег. 

 



Направления деятельности 

Направления деятельность корпорации распространяются  как для отделки, 
ремонта и реставрации, так и для капитального строительства - от «эконом-
класса» до «люкс», от частных и общественных до коммерческих объектов.   

Для подтверждения своей безусловной квалификации мы 
осуществляем: 

Сопровождение 
инвестиционных 

проектов 

Функции 
технического 

заказчика 

Функции 
генерального 
подрядчика 

Функции 
субподрядчика 



Сопровождение инвестиционных проектов 

Мы подтверждаем, что реализация современных инвестиционных решений в секторе строительства и девелопмента 
представляет собой многофункциональную, сложную и технологическую систему, осуществление которой неизбежно требует 
высокого уровня организованности процессов инвестирования, декомпозицию проекта и комплексную специализацию членов 
команды, деятельность которой должна быть интегрирована на всех этапах сопровождения, а решения согласованы 
и взаимоувязаны. 

 

  
В структуру 

инвестиционного 
сопровождения 

входят 
следующие виды 

анализов:  

Научно-
технический 

Финансовый 

Коммерческий 

Экологический 

Организационный 

Социальный 

Экономический 

Юридический 

Реализация современных инвестиционных решений в секторе строительства и девелопмента представляет собой 
многофункциональную, сложную и технологическую систему, осуществление которой неизбежно требует 
высокого уровня организованности процессов инвестирования, декомпозицию проекта и комплексную 
специализацию членов команды, деятельность которой должна быть интегрирована на всех этапах 
сопровождения, а решения согласованы и взаимоувязаны. 

Концепция наших действий при инвестиционном сопровождении проектов в сфере строительства и 
девелопмента отличается тремя первичными качествами: 

1. Техническая проработанность 
 (Реализация инвестиционных проектов 
базируется на инновационных и 
современных технологических решениях, 
удобных для эксплуатации и сервиса.) 

2. Функциональная и финансовая 
жизнеспособность 
 (Создаваемый проект должен быть 
способен выживать и развиваться 
в случае реализации) 

3. Быстрая адаптация и безопасность  
(Проект должен быть обеспечен 
альтернативным вариантом сценария 
развития, возможные риски 
застрахованы, а убытки подлежат 
компенсации) 

Мы предлагаем следующий комплекс работ по сопровождению инвестиционных 
проектов: 

- Оценка стоимости реализации инвестиционных проектов, разработка стратегий, концепций 
и бизнес-планов 

- Анализ развития территориальной системы имущественного комплекса, жилищной и деловой  
инфраструктуры, маркетинговые исследования, проектный и предпроектный аудит консалтинг 

- Экспертиза проекта на корректность применяемых исходных данных, методов анализа 
и расчетов, определение недостатков, рекомендации по улучшению 

- Поиск деловых партнеров, создание проектной группы, оформление исходно-
разрешительной, вводной документации и иных бумаг 

- Взаимодействие с органами государственной власти, содействие во включении проекта 
в перечень приоритетных инвестиционных проектов и получении государственной поддержки 

- Выбор источников финансирования,  разработка оптимальной схемы финансирования, 
контроль над ходом реализации инвестиционного проекта 

- Закрепление интеллектуальную и защита прав на собственность 

- Страхование рисков (при необходимости, разработка индивидуального страхового продукта)  
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Функции технического заказчика  

Подготовка исходно-
разрешительной 
документации и 

прохождение процедуры 
всех согласований 

Организация 
строительных площадок, 
получение технических 

условий на подключение 
к инженерным сетям 

Проектирование, 
контроль управления 

строительным процессом  

Эффективное 
взаимодействие со всеми 

участниками проекта 

Осуществление 
технического надзора на 

всех этапах, контроль 
качества и сроков 

строительства, ввод 
объекта в эксплуатацию 

В качестве технического заказчика ОАО Строительно-промышленная 
корпорация «Созидание» выполняет полный комплекс инжиниринговых услуг в 
строительстве от разработки проекта и анализа земельно-имущественного комплекса 
до сдачи объекта в эксплуатацию.  

Мы можем осуществить как полное сопровождение проекта, так и отдельных его этапов. 
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Функции генерального подрядчика 

Объединить 

•Самую передовую 
строительную технику  

•Квалифицированный персонал 
•Лучших 
узкоспециализированных 
субподрядных организаций 

Осуществить 
•Без простоев и срывов целый 
спектр сложных и 
специфических задач  

•Значительную экономию средств 
•Взаимодействие отдельных 
бригад и специалистов на 
строительном объекте. 

Контролировать  

•Разные этапы строительства 
объекта 

•Решение всех вопросов, 
неизбежно возникающих в 
процессе работ по проекту 

•Качество и сроки работ  

 Организацию работ по строительству в соответствии с утверждённой проектной 
документацией 

 Выполнение всех работ, как собственными силами, так и силами субподрядных организаций 

 Составление и контроль общего графика строительства объекта                                              

 Составление и оптимизацию плана финансирования строительства 

 Обеспечение соблюдения технологии ведения работ на стройплощадке 

 Предпроектные работы и проектирование 

 Взаимодействие с подрядными организациями 

 Обеспечение строительства необходимыми материалами ресурсами и техникой 

 Обеспечение безопасности проведения строительных работ, охрана труда 

 Обеспечение рационального использования территории и охраны окружающей среды 

 Сдачу объекта рабочей приёмочной комиссии 

 Функции генерального подрядчика позволяют нам: 

     Мы осуществляем:  
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Функции субподрядчика 

Возможность самостоятельно организовать поставку необходимых 
материалов для производства оговоренного объёма работ, услуг 

Умение самостоятельно регулировать конфликтные ситуации с 
контрольно-надзорными органами 

Гибкое взаимодействие с генподрядчиком и представителями других 
субподрядных организаций на стройплощадке 

Наличие не только профессионального персонала, но и собственной 
ресурсной базы для реализации условий контракта 

Эффективная организация работы собственными силами и 
выполнение требуемого объёма без превышения сметной стоимости 

Самостоятельное взаимодействие с проектной организацией для 
внесения поправок в части работ строительного субподряда 

Способность провести необходимый объем лабораторных испытаний, 
измерений и вести подробную отчётность по выполняемым работам 

Наши профессиональные 
критерии выполнения 
функции субподряда 

 
Мы взаимодействуем с генподрядчиком в основном 

при заключении контракта и сдаче работ при        
комплексное выполнение всех задач, связанных с 

реализацией согласованного  
фронта работ 

При выполнении функций субподрядчика, мы 
берём на себя выполнение только тех видов работ, 

которые оговорены договором субподряда 

Мы стремимся исполнить договор субподряда в 
наиболее короткие сроки и с наименьшими 

издержками 
Мы гарантируем соблюдение контрактных условий 

на всём этапе взаимодействия 

Мы действуем в интересах 
заказчика 
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Стратегия корпорации 

Десять 
столпов  
нашей 

успешной 
стратегии  

Профессио
нализм 
и опыт Ориенти 

рованность 
на результат 

Инноваци
онность 

Лидерские 
позиции 

Гарантия 
стабильнос 

ти Конкурен 
тная 

себестои 
мость 

Идеальная 
сбалансиро 

ванность 

Клиенто 
ориентирова
нный подход 

Грамотный 
корпоратив 

ный 
менеджмент 

Стратегичес
кое 

мышление 

Сегодня успешная работа в сфере строительства и девелопмента невозможна без 
глубокой и адресной проработки не только стратегических решений, но и множества 
важных вопросов и нюансов.  

ОАО Строительно-промышленная корпорация «Созидание» обладает необходимыми 
ресурсами, чтобы предоставлять клиентоориентированные 
работы и услуги, что позволяет вам быть уверенными в правильности  
каждого принятого решения. 

Быть лидером сегодня, завтра и всегда 

Мы осознанно выбрали 
стратегию, направленную 

на обеспечение Корпорации 
устойчивой деятельности 

и развитие в долгосрочной 
перспективе. 

Такая стратегия позволила 
нам не только стать одним из 

лидеров в своей области, 
но и надежно закрепить 

за собой этот статус. 
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Корпоративные ценности 

Корпоративные ценности - это прочный фундамент, на котором 
была выстроена ОАО Строительно-промышленная корпорация 
«Созидание».  

Для нас это очень важно, потому что мы искренне считаем, что 
просто хорошо делать свою работу — это слишком мало для 
настоящего успеха.  

Общие ценности и единые ориентиры — это именно то, что 
превращает обычную группу блестящих специалистов в сплоченную 
команду профессионалов, которые каждый день выкладываются 
на все 100%, потому что точно знают, ради чего они работают.  

 
Наши корпоративные ценности — это важные правила 

и принципы, которые объединяют нас и вдохновляют развиваться и 
быть лучшими в своем деле. 

 
9 



Некоторые реализованные проекты 
Заказчик Описание проекта 

Многофункциональный 
культурный комплекс 
«Кремль в Измайлово» 

Выполнение комплекса работ по расчёту стоимости разработки проектной 
документации (технической документации) объектов культурного наследия на 
территории государственного музея-заповедника «Коломенское» 

Газпром-Медиа 
Консультирование по вопросу получения ГПЗУ на земельный участок площадью 
17 397 кв.м. для строительства  Аппаратно-студийного комплекса (АСК), получение 
разрешения на строительство, снятие запрета на строительство и открытие ордера на 
производство работ на земельном участке  

Промышленные зоны в 
границах производственной 

зоны № 53 «Калошино» (ВАО) 
г. Москва 

Разработка концепции застройки и материалов проекта планировки территории 
общей площадью 130 га., согласование их во всех городских административных и 
архитектурных инстанциях, а также представление на ГЗК и получение ряда ГПЗУ 
на строительство жилья, офисных центров, паркингов, а также объектов социальной 
инфраструктуры 

ООО «Три Кита» 
Выполнение предпроектных архитектурных проработок, составление технического 
задания на проектирование и оказание консультационных услуг по получению 
ГПЗУ на строительство торгового центра с предприятиями бытового обслуживания 
и подземным паркингом общей площадью 14 061 кв.м.    

X5 Retail Group 
Совместно с деловым партнёром NRG Trade проведено комплексное предпроектное 
исследование в целях определения возможности строительства автономного 
энергокомплекса на земельном участке заказчика. 

ФГУП «Центральный 
аэрогидродинамический 

институт имени профессора 
Н.Е. Жуковского» 

(крупнейший в мире центр 
авиационной науки) 

Сопровождение процедуры подготовки и подписания инвестиционного контракта 
на строительство в ЦАО г. Москвы административного здания, общей площадью 
5 000 кв.м. При реализации инвестиционного контракта были оформлены права 
собственности Российской Федерации на два земельных участка и оспорен 
незаконный отказ Росреестра г. Москвы 

ОАО «Головное системное 
конструкторское бюро 

Концерна ПВО „Алмаз-
Антей“ имени академика А.А. 

Расплетина 

1) Анализ на предмет возможности изменения вида разрешенного использования 
земельного участка в Москве (8,7 га) и изучение процедуры снятия режима 
секретности, в целях определения наилучших условий совершения сделки купли 
продажи имущественного комплекса состоящего из более чем 35 строений 
и инженерных сетей.  
2) Выработка оптимальных условий подготовки и реализации инвестиционного 
контракта на строительство в Московской области жилого комплекса 
и административно-производственных зданий общей площадью около 1 млн. кв.м., 
на земельном участке 25 га.  
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Заказчик Описание проекта 
The Deceuninck Group 

(международный концерн, 
активно работает в 75 странах), 

и насчитывает 2816 
сотрудников по всему миру) 

Установление границ и выделении земельного участка, установление вида 
разрешенного использования и сопровождение сделки купли-продажи земельного 
участка (8,7 га). В процессе оформления прав собственности, мы консультировали 
по вопросу оформления разрешения на строительство завода и оформления прав 
собственности на вновь созданные объекты недвижимости 

Deutsche Bank Проведение анализа земельного участка, расположенного в Москве, в связи 
с предоставлением кредита на строительство нового здания 

Brack Capital Real Estate 
(крупный израильский 

девелопер) 

Анализ проектов, приобретения и структурирования сделок с целью строительства 
складов в Московской области, приобретение торговых комплексов в Московской 
области; сопровождение приобретения зданий в Москве для складской деятельности 

Bottega Verde 
Сопровождение постановки на государственный кадастровый учет и льготного 
выкупа земельного участка в г. Москве, общей площадью 1,5 га и получение 
разрешения на реконструкцию офисного здания 

Leader Holdings/S.L. Real 
Estates Limited (крупная 

израильская инвестиционная 
компания)  

Анализ приобретаемого актива и структурирование сделки в целях жилищного 
строительства в Московской области 

Система-Галс Сопровождение проекта строительства многофункционального торгово-
развлекательного комплекса 

Ведис Девелопмент 
Исследование компании, принадлежащей недвижимое имущество, находящегося 
в центре Москвы для дальнейшей его продажи, рассмотрение вопросов 
по девелопменту  

Светлый город (крупный 
российский девелопер) 

Консультирование по вопросу строительства микрорайона «Светлый» с объектами 
инфраструктуры, социально-культурного и торгово-бытового обеспечения 
в Московской области, общей площадью комплекса: 1 700 000 кв. м и оценка рисков. 

Orco Property Group Аудит нескольких земельных участков в Калужской области с целью 
их приобретения и дальнейшего девелопмента  

Хейтман фонд (управление 
инвестициями 

в недвижимость)  
Экспертиза документов по приобретению и строительства торгового центра в Москве  

Группа компаний Русский 
алкоголь 

Исследование и подготовка аналитического заключения о последствиях 
приобретения земельного участка в Москве в целях дальнейшего строительства 
административного здания 

Arcelor Mittal Экспертиза земельных участков, обзор и исследования различных вопросов в целях 
дальнейшего строительства крупного завода в Тверской области 11 



Клиенты и деловые партнёры 
Мы довольны тем, что каждый наш клиент 

благодаря совместной работе наших специалистов и 
деловых партнеров добивается поставленных целей. 

Сегодня и Вы можете присоединиться к числу 
компаний, с которыми ОАО Строительно-
промышленная корпорация «Созидание» 
поддерживает деловые отношения, имеет совместные 
инвестиционные и иные проекты. 

Сотрудничество с нами следует 
рассматривать как карту, ведущую к успеху 
Вашего проекта.  

Ведь для нас каждый клиент — это 
уникальный проект, который мы 
гарантированно делаем успешным, а значит, 
прибыльным. 
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Контактная информация  

 Единая  справочная служба: 
Тел.: (495) 642–30-26 
Факс: (499) 258-45-09 

info@spksozidanie.com 
www.spksozidanie.com 

 

Благодарим за внимание! 
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