


О КОМПАНИИ О КОМПАНИИ

Компания GRADUM – это уверенная в своих силах и возможностях команда профессионалов, которая рада стать 
вашим партнером на рынке недвижимости и предложить самый ценный на сегодняшний день актив – наши ре-
альные профессиональные достижения, высокую деловую репутацию и безупречную кредитную историю.

Мы высоко ценим время наших клиентов, партнеров и инвесторов, умеем быстро принимать правильные реше-
ния, ставить четкие цели и всегда их добиваться. Мы можем гарантировать надежный и своевременный резуль-
тат каждому участнику процесса реализации проекта. 

Компания GRADUM любит решать амбициозные задачи, 
всегда внимательна к любым деталям, ориентирована на 
создание высоко функционального, комфортного и эф-
фективного проекта. Эти задачи мы выполняем за счет 
продуманных архитектурных, коммерческих, техноло-
гических и инженерных решений и жесткого контроля 
затрат и средств наших инвесторов.

Мы можем гарантировать надеж-
ный и своевременный результат 
каждому участнику процесса реа-
лизации проекта. 

О КОМПАНИИ



УСЛУГИ

УСЛУГИ

История развития компании GRADUM тесно связана с этапами формирования и становления девелоперского 
бизнеса в России.

Период активного роста рынка жилой и коммерческой недвижимости и настоящего строительного бума в Мо-
скве стал определяющим для многих будущих сотрудников GRADUM. Именно в это время они получили ценный 
опыт по реализации амбициозных объектов мирового уровня, обзавелись ключевыми связями с иностранными 
инвестиционными, строительными, проектными компаниями, тем самым обеспечив себе доступ к новейшим тех-
нологиям проектирования и строительства, а также инвестиционным ресурсам специализированных фондов.

Окончательное становление GRADUM как независи-
мого игрока на девелоперском рынке произошло в пе-
риод с 2008 по 2011 год. В нашу компанию вошли спе-
циалисты из крупнейших строительных, управляющих 
и консалтинговых компаний Москвы, таких как: Интеко, 
Инсигма, Azim Construction, Penny Lane и др. Были про-
ведены переговоры и привлечены к сотрудничеству 
крупнейшие европейские компании, оказывающие 
услуги по проектированию, строительству и финанси-
рованию девелоперских проектов.

На данный момент ЗАО GRADUM – это 
профессиональная девелоперская 
компания, внутренние процессы ко-
торой организованы в соответствии с 
мировыми стандартами качества. 

Сегодня наша команда оказывает услуги не только на территории России, но и по всему миру. Уже сейчас мы
управляем строительными проектами в таких странах как Россия, Казахстан, Чехия, Австрия.

УСЛУГИ

С НАШЕЙ ПОМОЩЬЮ БУДЕТ РЕШЕН ВЕСЬ СПЕКТР ЗАДАЧ ПО ПРОЕКТУ:

 • инвестиционный анализ проекта;

• разработка концепции коммерчески успешного и приносящего доход проекта;

• контроль над проектированием и реализацией инженерно-технических задач с целью 
создания экономически эффективного объекта;

• получение всех необходимых разрешений и согласований – от архитектурной концеп-
ции до сдачи объекта в эксплуатацию;

• управление строительным процессом, профессиональная подготовка тендерной доку-
ментации, которая поможет подобрать наиболее опытных генподрядчиков для реали-
зации вашего проекта; 

• создание концепции по маркетингу, продвижению и позиционированию готового     
объекта на рынке недвижимости, которая поможет успешно его реализовать. 

ИСТОРИЯ

Первоклассный уровень реализации 
проектов, с которыми мы работаем, 
обеспечивается благодаря высоко-
профессиональной команде специа-
листов GRADUM.

GRADUM, как компания полного цикла, берет на себя 
весь комплекс услуг по работе с проектом, начиная от 
разработки концепции и заканчивая сдачей в эксплу-
атацию. Мы эффективно распределяем ресурсы и 
полностью контролируем каждый цикл работы над 
проектом, включая консалтинг, разработку идеи соз-
дания успешного объекта, его проектирование, строи-
тельство, обслуживание, маркетинговое сопровожде-
ние и реализацию.

ИСТОРИЯ



Мы созданы для того, чтобы взять от рынка все самое лучшее и дать это нашим клиентам, показать им новый 
уровень качества реализуемых компанией GRADUM проектов и оказываемых услуг. Вместе с нами вы убедитесь, 
что каждый этап реализации проекта может быть просчитанным, проанализированным, прозрачным и кон-
тролируемым.

Для нас успех – изменить мировоззрение всех участников жизненного цикла проекта и помочь им вместе с нами 
подняться выше заданных рынком стандартов.

Основная цель GRADUM – это создание и реализация эффективного объекта бизнеса с высокой добавленной 
стоимостью и экономической рентой. За счет профессионального управления девелоперским проектом мы обе-
спечиваем прибыльность и стабильность бизнеса нашей компании и ее партнеров. Наша основная задача – это 
предоставление каждому клиенту, которым можете быть и вы, сервиса высокого класса и гарантированного ре-
зультата. Для достижения своих целей GRADUM использует весь потенциал компании и ее высокоэффективных 
сотрудников, совершенствует качество предоставляемых услуг и применяемых современных технологий и ин-
новаций.

МИССИЯ НАШИ ЦЕЛИ
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ИНВЕСТОРАМПАРТНЕРЫ

Компания GRADUM – надежный партнер как для физических, так и для юридических лиц, политика нашей компа-
нии основана на высоких коммуникативных стандартах и взаимовыгодном взаимодействии с нашими партнера-
ми. Наша цель – дальнейшее развитие компании и укрепление доверия наших инвесторов за счет приобретения 
новых высоко прибыльных проектов и развития существующих активов.

Мы гарантируем инвесторам максимальную норму прибыли от вложенного в проект капитала за счет нашего 
профессионального подхода, высокого уровня компетенции и профессионально разработанных и реализован-
ных концепций. Успех каждого проекта определяется тем, насколько достигнуты цели инвестора. Именно поэ-
тому для управления инвестиционными портфелями наших партнеров и клиентов нами установлены высокие 
стандарты, действующие для всех реализуемых GRADUM проектов.

Успешный опыт компании GRADUM на российском рынке позволил поддерживать долгосрочные партнерские 
отношения с крупнейшими российскими и иностранными компаниями, инвестиционными и финансовыми кор-
порациями, международными аудиторскими и консалтинговыми компаниями, ведущими риэлторскими агент-
ствами, авторитетными архитектурными бюро.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ   
«SPEECH Чобан, Кузнецов» (Германия, Россия)
«WATG» (Англия)
«VL» (Казахстан)
«Kann Finch Group» (Австралия)
«IQ Studio» (Россия)

СТРОИТЕЛЬСТВО
«Renaissance» (Турция)
«Alarko» (Турция)

ФИНАНСИРОВАНИЕ
«Сбербанк» (Россия)
«Цеснабанк» (Казахстан)

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
«NewToday» (Россия)

КОНСАЛТИНГ
«Knight Frank» (Международный консультант)
«AS Group» (Казахстан)
«Asyl Tau» (Казахстан)
«BEM Appraisal» (Казахстан)
«Миэль» (Россия)

ПАРТНЕРЫ ИНВЕСТОРАМ



О КОМПАНИИКОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

МОСКВА
ул. Беговая, д. 32
+7 (495) 77 11 467

АСТАНА
 ул. Тараса Шевченко, д. 6
+7 (7172) 48 28 48

www.gradumgroup.com




