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Это единственный вопрос, который каждый день должна 
задавать себе организация, имеющая отношение к бизнесу. 
Когда ваш бизнес успешен, появляется множество бонусов 
и преимуществ: люди получают возможность развиваться, 
создается больше рабочих мест, уплачивается больше налогов, 
акционеры получают прибыль от инвестиций, и этот список 
можно продолжать долго. Вне всяких сомнений, компании-
победители являются двигателем здоровой экономики и 
вершиной достижения системы частного предпринимательства. 
И компании, и люди должны искать путь к победе изо дня в 
день. Не существует легких формул успеха или коротких путей к 
нему. Победа может даваться невероятно тяжёлыми усилиями, 
но когда все складывается, происходят потрясающие вещи.

ЧЕГО СТОИТ ПОБЕДА?
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«Бизнес – это игра, выигрывать в которой – предел радости!»
                                                             
                                                                                                                    Джек Уэлч.
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• В своей хозяйственной и экономической деятельности компания 
«Кенмер» твёрдо придерживается мировых и европейских стандартов 
экологической чистоты производства. 

• Компания развивает и улучшает наукоёмкие экологически ори-
ентированные технологии, методы и процессы производства, 
применяемые в строительстве частных домов, офисных, коммерче-
ских и других гражданских объектов и сооружений.

 
• Мы всячески поддерживаем этические и профессиональные 
основы «чистого» строительства и считаем, что природа, воздух, 
животный мир планеты являются достоянием всего человечества, а 
здоровье каждого человека – бесценно.

• Организация неукоснительно выполняет все законы, постановления 
и требования государственных органов по вопросам сертификации и 
стандартизации строительной 
деятельности, касающиеся защиты, улучшения и развития окружаю-
щей среды.

• Компания «Кенмер» готова к партнёрству с организациями, рабо-
тающими в области планирования и патронирования экологически 
чистых, энерго и гидро сберегающих производств.

СТРАТЕГИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Для успешного, уверенного ведения бизнеса нами был изучен лучший 
мировой опыт по управлению строительными организациями, и была 
создана гибкая, компактная и эффективная система, при которой 
от принятия решения и до его воплощения в жизнь затрачивается 
минимальное количество времени. Система проверена временем, 
и доказана успешностью компании и динамичными темпами её 
органичного роста.
Скорость и качество произведённых нами работ говорит само за себя, 
являясь лучшей рекламой. Конкурентное преимущество работы компа-
нии складывается из идеального баланса взвешенных, разумных затрат 
на производство и использование самых эффективных современных 
технологий. 
Отношения внутри компании строятся на понятии фирмы как большой 
семьи, где личные цели каждого члена коллектива совпадают с общей 
философией организации. Мы делаем всё возможное для гармоничной 
взаимосвязи нашей корпоративной миссии и ценностей с моральными 
и этическими ценностями каждого отдельного человека, работающего в 
организации.
Компания «Кенмер» строит свой бизнес, стараясь дифференцированно 
подходить к оценке вклада каждого сотрудника в общее дело, 
поощряя лидерство и позволяя своим лучшим специалистам достигать 
профессиональных вершин. В компании учреждена система равных 
ценностей и возможностей, при которой каждый работник, независимо 
от должности, имеет право голоса и может полностью реализовать свой 
потенциал, воплощая в жизнь лучшие идеи.
Даже в непростые времена преодоления мирового кризиса надо 
управлять бизнесом не теряя чувства собственного достоинства; 
компания хочет быть честной, искренней с партнёрами и готова в нужный 
момент брать полную ответственность за свои действия.
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ОФИСНЫЙ ЦЕНТР 
(с двухуровневой автостоянкой)

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Входная группа и холл Санитарная зона Парковка

Москва, ЦАО, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 17, 19.

Собственное 
оборудование и 
средства механизации
даже в сложных 
условиях плотной 
городской застройки 
позволяют выполнять
работы качественно 
и в сроки без 
нарушений технологии 
строительства.
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АРХИТЕКТОР ХАЧАТУРЯН Л. Г., 
рабочее проектирование - КENMER, 
общая площадь 18 тысяч квадратных метров, 
включая подземную автостоянку на 120 
машиномест
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
(с двухуровневой подземной автостоянкой)

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Москва, ЦАО, ул. Озерковская набережная, дом 26.
АРХИТЕКТОР МИХАИЛ ПЛЕХАНОВ,
рабочее проектирование – КENMER, 
общая площадь более 45 тысяч квадратных метров,
включая 2х уровневую подземную автостоянку 
на 400 машиномест

Ход строительства
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АДМИНИСТРАТИВНО-ОФИСНОЕ 
ЗДАНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Строительство здания было 
проведено “незаметно” и 
компактно, то есть без излишней 
нагрузки на транспортную систему 
города и беспокойства для 
окружающих.  

9

(с подземной автостоянкой)

В районе м. Павелецкая, Кожевническая ул., вл. 14. 
Общая площадь 20 250 квадратных метров, включая 
подземную автостоянку.
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Впечатляющие масштабы!!! 
Впечатляющая скорость!!!
Новые рекорды!
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ГОСТИНИЧНО-ДЕЛОВОЙ 
ЦЕНТР 

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

В районе Ярославского шоссе, 
94 км МКАД, на пересечении 
с Ярославским шоссе, 
со стороны ул. Ротерта. 
Общая площадь 90 200 
квадратных метров, включая 
подземную автостоянку

(с подземной автостоянкой)
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ЖИЛОЙ ДОМ 
(с подземной автостоянкой)

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Экслюзивный проект 
недалеко от Арбата.

Москва ЦАО, 
Большой Афанасьевский пер., 
вл. 24, 26, 28.  Общая площадь 
22000 квадратных метров, 
включая подземную 
автостоянку
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Современные 
технологии 
строительства, 
соответствующие 
ультрасовременному 
дизайну здания

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Москва, ЦАО, ул. Озерковская набережная, владения 22-24.
АРХИТЕКТОР СЕРГЕЙ ЧОБАН , 
рабочее проектирование – КЕНМЕР. Общая площадь 75 тысяч 
квадратных метров, включая подземную 2х уровневую 
автостоянку на 700 машиномест

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 
(с двухуровневой подземной автостоянкой)
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КПП жилого комплекса “ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА”

Более 350 
индивидуальных 
коттеджей и таунхаусов 
на участке общей 
площадью 50 гектаров.

Благоустройство территорииСтроительный городок Этап строительства коттеджа
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КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК 
«FAMILY CLUB»

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Голиково, 
микрорайон ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Выполнение 
работ в районе 
исторической 
застройки 
г. Москвы

РЕКОНСТРУКЦИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА
БОЛЬШОЙ ПАЛАШЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Увеличение площади 
здания на 30%
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА
УЛИЦА МОЛЧАНОВКА

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЖИЛОГО ДОМА
MАЛЫЙ КАЗИХИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК

РЕКОНСТРУКЦИЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Реконструкция жилого дома. 
Сохранение исторического 
облика строения. 
Увеличение площади 
на 25%
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Проектирование
и строительство 

жилых домов «под 
ключ» в соответствии 
с индивидуальными 

пожеланиями заказчика. 

ИНТЕРЬЕРЫ ЧАСТНОГО 
ЖИЛОГО ДОМА

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖИ

Поселок Раздоры, 
Московской области.
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ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРОВ 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА 
С частичной  перепланировкой.

КОТТЕДЖИ

24

Эскизы 
внутренних 
интерьеров

 дома
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Сложное внутреннее 
прсотранство 
объединено единым 
стилистическим 
решением.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖИ

Поселок Бузаево. 
Московской область. 

Номинация на  «Архитектурную премию» в 2003 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

КОТТЕДЖИ

КОТТЕДЖИ

29

Поселок Антоновка, Московской область
Классическая архитектура - высококлассное современное 
исполнение.
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Интерьеры 
основных 
помещений 
выполнены 
в пост-
исторической
стилистике.

ИНТЕРЬЕРЫ КВАРТИРЫ 
НА УЛ. ДОЛГОРУКОВСКАЯ 
г. МОСКВА

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ

31
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ИНТЕРЬЕРЫ КВАРТИРЫ 
НА ОСТОЖЕНКЕ 
г. МОСКВА

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ

Удачное применение 
этнических мотивов в 
городской среде.
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Современный 
минимализм 
объединил в себе 
элементы хайтека 
и традиционных 
отделочных 
материалов.

ИНТЕРЬЕРЫ 
КВАРТИРЫ-СТУДИИ НА АРБАТЕ
г. МОСКВА

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ

35
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ИНТЕРЬЕРЫ КВАРТИРЫ 
НА УЛ. КУСТАНАЕВСКАЯ
г. МОСКВА

КВАРТИРЫ

КВАРТИРЫ

Каталонские 
мотивы в московской 

квартире.
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ИНТЕРЬЕРЫ КВАТИРЫ НА 
УЛ. АРХИТЕКТОРА ВЛАСОВА
г. МОСКВА

КВАРТИРЫ

Двухуровневое 
пространство квартиры 

решено в традиционном
классическом стиле.

КВАРТИРЫ
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ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
В ПОСЕЛКЕ «ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТЫ

Объемно-
пространственная 
композиция дома 
органично вписана в 
природный контекст 
окружающей среды 
с использованием 
стилистических  
приемов  
американского 
архитектора Райта.

ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОГО ДОМА 
В ПОСЕЛКЕ «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТЫ

Фасады 
выполнены в 
традиционном 
европейском 
стиле.

ПРОЕКТЫ
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ВИЛА  «МАРИНА», АВСТРИЯ
ПРОЕКТЫ

43

ПРОЕКТ ЗАГОРОДНОЙ 
РЕЗИДЕНЦИИ
ПОСЕЛОК СОКОЛОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ

Сложная композиция 
простых объемов 
образует единый 
комплекс с уютным 
внутренним двориком 
с водопадом.

Архитектура 
комплекса выполнена 
в мидетеранском 
стиле.
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Наличие собственной 
техники и оборудования 
- необходимое условие
для выполнения работ 
с высоким качеством 
и в утверждённые сроки.




