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2 ФОРСТЕК МЕНЕДЖМЕНТ СЕГОДНЯ: 

 стратегия win-win  
 ориентир на сохранение ресурсов 
 структурирование процессов 
 профессиональное управление 
 прозрачность отношений 
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  Направления деятельности: 

 Инжиниринг – 
новая форма 
подрядных 
отношений 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

 Управление 
проектом для 
Инвестора, 
Застройщика 

 Консультирование 
по устройству 
фасадов 

 Цифровая 
трансформация 

 Блокчейн 

 Обследование 

 Экспертное 
мнение 
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Принципы  
Форстек Менеджмент: 

 Архитектор разработал – мы воплотили – аксиома! 
 Быть лучшими в оптимизации! 
 Креативим – впихиваем невпихуемое! 
 Гибкость, преодоление любых трудностей! 

  

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 
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  Форстек Менеджмент в цифрах 

обманутых клиентов; 
 
человек – 
профессиональная 
интернациональная сеть 
технической поддержки 
 
лет – общий возраст  
сотрудников 
 
зубов мы увидели  
в довольных улыбках 
 
часов обучения 
 
 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

люди 

0 

деньги 

120 

1 000 

5 000 
55 000 

работа 

 

тонн разбитого стекла 
 
тонн смонтированного 
стекла 
 
минут телефонных  
переговоров в день 
 
наименований материалов  
и комплектующих от 
Поставщиков 
 
км – расстояние, 
преодоленное за последние 
три года 
 
 
 

10 

900 
800 

30 000 

50 000 

Forbes Russia – рейтинг,  
в который входят наши 
Заказчики 
 
рублей – потеряно из-за 
недобросовестных  
Заказчиков за 3 года 
 
рублей сэкономлено для 
заказчиков 
 

ТОП 20 

30 000 000 

90 000 000 
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  География Партнеров 

 Россия 
 Германия 
 Бельгия 
 Испания 
 Италия 
 Швейцария 
 США 
 Турция 
 Китай 
 Япония 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 
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зенитные фонари 

окна и двери 

фасады 

раздвижные системы 

огнестойкие конструкции 

зимние сады 

автоматика и смарт-системы 

 
Материалы базовых систем: 

Продукция: 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

Al Steel Wood Glass PVC 



8 
 

Принципы Менеджмент: 
 

 

 сбор исходных данных для 
проектирования 

 предпроектные работы 
 предварительное проектирование 
 согласование предпроектных 

работ и основного проекта 
 рабочее проектирование 
 подготовка и выдача заказов на 

строительные работы 
 
 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

 

 

 
 

 содействие в проведении тендерных 
процедур 

 наблюдение за строительно-
монтажными работами 

 обслуживание проекта в гарантийный 
период 

 организация и контроль 
документооборота 
 

 

 
 

  Инжиниринг по-нашему: : 
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 лабораторные испытания в РФ и ЕС 
 устройство макета в натуре 
 разработка плана логистики 
 присуждение рекомендаций 
 управление производством, строительством 
 проведение расчётов на прочность, теплотехнику,                  

термошок, пожаростойкость… 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

  Дополнительные ФИШКИ: : 
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  Зависимость стоимости 
объекта от глубины 
инжиниринга 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

Конкуренты   
 

Форстек Менеджмент 
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Внедрённый нами 
инжиниринг позволит 
Вам сэкономить до 35% 
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  Экономия получается за счёт: 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

-35  оптимизации проектных решений 
 профессионального управления проектом 
 наилучших условий Поставщиков 
 диверсификации объемов 
 качественного плана логистики 
 целевого финансирования 
 снижения неликвидных остатков 
 бережливого строительства  MANAGEMENT 
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  Мы гарантируем: 

 применение лучших мировых практик 
фасадостроения 

 неукоснительное соблюдение СНиПов, 
ГОСТов, ТУ, EN 

 завершение всех этапов проекта 
качественно и в срок 

 использование самых новейших технологий 
управления, оптимизации, проектирования, 
производства, строительства… 

 

ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 



13 ОБОЛОЧКИ ЗДАНИЙ – ПОЧТИ НАШЕ ВСЁ! 

  Кризис на объекте? Вырулим! 

За годы работы над сложными проектами, 
специалистами компании приобретены 
навыки управления кризисными ситуациями 
на объектах разного уровня и величины.  
 

Четкое понимание процессов, технологий, 
логистики и наличие профессиональной сети 
агентов, позволяют в короткий срок провести 
диагностику на объекте и выработать план 
антикризисных мер.  
 
В 99% случаев мы способны найти                                
и реализовать решения по выходу                
из кризиса. 



14 UNADESK – ВОТ ТЕПЕРЬ, НАШЕ ВСЁ! 

  Блокчейн, BIM и смартконтракт – драйверы перемен… 

Находясь в тренде процессов перехода экономики 
страны в шестой технологический уклад наша 
компания разработала концепцию и ведёт 
внедрение собственной ESCROW-платформы 
UnaDesk, которая интегрирует самые передовые 
цифровые технологии и позволит с успехом 
применять «блокчейн», «BIM», «смартконтракт» и в 
стройке, и в управлении недвижимостью.  

«Смартконтракт – это специальный код,  
срабатывающий в автоматическом режиме, при 
выполнении всеми сторонами всех условий сделки.» 



15 НАШИ ПАРТНЁРЫ 



16 НАШИ ПАРТНЁРЫ 



17 НАШИ СЕРТИФИКАТЫ 



18 РЕКОМЕНДАЦИИ 



19 НАШИ БУДУЩИЕ ОБЪЕКТЫ 



20 НАШИ БУДУЩИЕ ОБЪЕКТЫ 



21 ГЕРОИ АРХИТЕКТУРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ! 

  Знакомьтесь - Илья Подопригоров - основатель и руководитель FM 

 мозг - инженер - новатор - передовик - коммуникатор 
 разработчик методических указаний и корпоративных стандартов 
 основатель цифровой escrow-платформы «UnaDesk» 
 член Федерального комитета по строительству  «Деловой России» 
 член Совета по экологическому строительству (RuGBC) 

 
Молод, перспективен, но уже имеет за плечами: 
• 18 лет стажа в стройке 
• 15 лет в светопрозрачных конструкциях и навесных 

вентилируемых фасадах 
• 14 лет в управлении проектами, производством и строительно-

монтажными работами 
• 10 лет в управлении проектированием 



Форстек Менеджмент (ООО)   +7 495 109-55-59   forstek.ru   info@forstek.ru 

141006, РФ, Московская обл., г. Мытищи, Волковское шоссе, 23Ас5 
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