
from idea to life



Milan Ingeneria
инжиниринг  и проектирование 
зданий, cоздание генпланов
www.buromilan.com

Progetto Finestra
проектирование фасадов
www.progettofinestra.it

TOMA
строительные работы и генподряд
www.gruppotoma.com

Гласс Линк Волга
 управление проектами, контроль 
производства
www.glass-link.ru

Структура компании



Стадии проекта

Этап 1

Этап 2 Этап 4
Этап 3 Этап 5

разработка эскиза, 
предварительный 

квалификационный отбор и 
консультирование

проектирование КМ и КМД сдача в эксплуатацию

подготовка и проведение 
тендера

контроль производства и 
управление проектом



Принцип работы

Предварительная проработка
Эскиз
Разработка ТЭО

ЗАКАЗ МАТЕРИАЛОВ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Полностью открытая сумма для 
заказчика. При желании, он напрямую 
может разместить заявку. 
Заказ размещается сразу после 
проведения тендера. 
20% стандартная маржинальная 
доходность изготовителя.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Проектирование стадии КМ
и проработка детального тендера здания
3-5% от стоимости материалов
(а не всего заказа)

УПРАВЛЕНИЕ ПОСТАВКАМИ И МОНТАЖОМ
3% от стоимости проекта



Преимущества нашего подхода
В два раза более низкая стоимость проектирования.

Прозрачность затрат на закупку и изготовление 
материалов и конструкций.

Гарантированная стоимость и срок выполнение заказа 
в четком соответствии с детально проработанным 
проектом на этапе проведения тендера.

Ничем не ограниченный выбор поставщиков и 
подрядчиков, включая международных.

Экономия в среднем 30% от стоимости заказа.

Более эффективное и безопасное расходование средств.

Профессиональное управление проектами.



Milan Ingeneria
инжиниринг  и проектирование зданий,
cоздание генпланов,
Италия
www.buromilan.com

Milan Ingegneria – компания, обладающая опытом и 
знаниями, полученными за тридцать лет работы в 
области строительства гражданских, коммерческих, 
индустриальных и инфраструктурных проектов, как в 
государственном, так и в частном секторе. Основатель 
компании Maurizio Milan долгое время консультирует
всемирно известного архитектора Renzo Piano, 
принимая совместное участие во множестве проектов 
по всей Италии.
Команда объединяет высококвалифицированных и опытных 
профессионалов, специализирующихся в проектом дизайне, энергетике, 
инфраструктурном и геотехническом дизайне, опыт которых может 
гарантировать эффективный технико-научный подход и постоянный 
мониторинг выполнения каждого проекта и бюджета, всегда отвечая 
самым высоким стандартам качества.

“San Nicola” Stadium, Bari (Italy)

Ministry of justice, Batumi (Georgia)

Office of the Authority of Mail and Communication in Algeria



Progetto Finestra
проектирование фасадов,
Италия
www.progettofinestra.it

Группа компаний Progetto Finestra была более 30 
лет назад, объединив уникальных специалистов 
в области проектирования фасадов и несущих 
каркасов зданий.
В настоящее время в компании работают 
более 50 инженеров, специализирующихся по 
направлениям архитектуры и различным разделам 
проектирования фасадов зданий.
Мы работаем как с нашими архитектурными 
решениями и идеями, так и с идеями других 
дизайнеров.
В зависимости от уникальности конструкции, 
наши специалисты применяют как стандартные 
решения а проектировании, так и  разрабатывают 
собственные know how.
Наши инженеры постоянно проводят мониторинг 
систем и инновационных технических решений и 
материалов, что позволяет решать  архитектурные 
задачи любой сложности.

JEWEL TOWER –Dubai (UAE) Музей ковров, Баку



TOMA
строительные работы и генподряд,
Италия
www.gruppotoma.com

TOMA - консорциум четырех ведущих итальянских компаний, 
специализирующихся в разных областях строительства.
Благодаря накопленному опыту, и устойчивому финансовому 
положению, Группа компаний TOMA успешно реализует  
сложные инфраструктурные проекты по всему миру. От 
проектирования до запуска в эксплуатацию, TOMA может 
положиться на опыт каждой из своих дочерних компаний-
учредителей.
Консорциум объединяет частные строительные компании на 
северо-востоке Италии: Impresa Tonon, Tonoimpianti, Oberosler, 
Maeg.
Эффективность и профессионализм, а также многолетний 
опыт работы в сочетании с итальянским стилем, гарантирует 
высочайший уровень исполнения каждого вида работ в 
следующих областях:
- производство и монтаж металлоконструкций;
- строительство общественных и частных зданий;
-  реализация крупных инфраструктурных проектов;
- восстановление объектов окружающей среды;
- дорожное строительство;
- строительство высотных зданий;
- сооружение производственных комплексов.

TOMA имеет годовой оборот более 500 млн евро и 
обладают собственными ноу-хау, сертификатами, также 
многопрофильными связями, которые позволяют нам 
участвовать в любых видах тендеров как на производство 
подрядных, так и генподрядных работ во всех секторах 
строительства по всему миру.

Hotel Sheraton (Italy)
Luxury Hotel

Vladivostok Station (Russia)
Railway station

Ipercoop Conè (Italy)
Shopping centre

Borg Al-Fateh Complex 5 Stars 
(Italy) Luxury Hotel



ГЛАСС ЛИНК ВОЛГА
управление проектами, контроль производства,
Россия
www.glass-link.ru

Наша задача – предоставить комплексное оптимальное 
решение архитектору и заказчику в области проектирования, 
изготовления, монтажа и обслуживания фасадов зданий
Многолетний опыт работы на мировом рынке позволяет 
привлечь лучших специалистов и не ограничивает наших 
партнеров в выборе технологий.

Наши инженеры постоянно находятся в поиске 
инновационных решений для того, чтобы максимально 
соответствовать замыслу архитектора, обеспечить 
заданные критерии эффективности здания и уложиться в 
заданный бюджет и сроки.

Мы обладаем уникальным опытом в производстве, 
проектировании и монтаже фасадов зданий, позволяющим 
реализовать проекты любой сложности.

Грозный Сити, Грозный Гостиничный комплекс
на улице Бахрушина, Москва

Гостиница Корстон, Казань


