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Уважаемые друзья!
Представляем Вам нашу презентацию, который расскажет о деятельности
компании «МВ строй» в России, где строительная индустрия насчитывает сегодня
многочисленные компании и организации различных стандартов и этики.
Компания
«МВ строй» - новая и динамично развивающаяся
компания, используя преимущества профессионального и интеллектуального потенциала
команды, новаторский подход к организации бизнес-процессов, открытость к внедрению
прорывных технологий, разработанных в сфере отраслевых наук.
Сочетание профессионализма и ответственности команды сотрудников,
прозрачность в отношениях с партнерами и безусловное выполнение взятых на себя
обязательств позволяют нам реализовать стратегию, которая сочетает приоритет
требований клиента с высоким качеством работ.

Наша команда – это команда профессионалов, которая умеет комплексно
решать сложные и нестандартные задачи.
Мы искренне ценим, что с большинством наших клиентов и партнеров у нас
сложились дружеские долгосрочные отношения. При выполнении проекта для клиента
очень важно понимать партнера и доверять ему.
Мы искренне верим в близкие, доверительные рабочие отношения с нашими
клиентами и партнерами.

Мы будем рады встретиться с Вами!
С уважением,
Председатель совета директоров

Генеральный директор

Милошевич Светозар

Йованович Марко

ООО «МВ строй» входит в Группу Компаний «МиН холдинг»
и успешно осуществляет свою строительную деятельность с 2007г.
ООО «МВ строй» Компания молодая, однако, уже успела
зарекомендовать себя на рынке строительных услуг, таких как:
• Общие строительные и отделочные работы;
• Проектирование, подбор, монтаж ОВК и ВК систем;
• Проектирование, подбор, монтаж систем автоматического
управления и электромонтажных работ;
• Пуско-наладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Штат организации укомплектован специалистами высокой квалификации с высшим
техническим профильным образованием и опытом работ в РФ, способных справиться с
поставленными перед ними задачами разного уровня сложности.
Эффективность и качество выполняемых работ обеспечивается тем, что наша компания
берет на себя полное управление на всех стадиях строительства и реконструкции своими
собственными силами, а также привлекает проверенные субподрядные организации.
Главными принципами нашей компании являются высокое качество работ и соблюдение
сроков их выполнения.
За время существования нашей компанией было реализовано множество проектов высокой
сложности, заслужено доверие наших партнеров во многих регионах РФ.
Коллектив состоит из профессионалов, с богатым опытом, знанием своего дела и
ответственным отношением к работе – это гарантия качества наших работ и надежности
нашей компании.

Компания «МВ строй» занимается строительством коттеджей, от
проектирования, до полной сдачи.
Строительство коммерческой недвижимости.
Многоэтажное строительство.
Ремонт и реконструкция элитных квартир, офисов, коттеджей,
помещений…

Бетонные работы (с арматурой). Фундаментные работы.
Гидроизоляционные работы. Звукоизоляционные работы.
Фасадные работы. Теплоизоляционные работы. Кровельные работы.
Стены. Полы. Монтаж окон. Монтаж дверей.
Плиточные работы. Укладка мраморных и гранитных плит и мозаики.
Гипсокартонные работы. Оклейка обоев.
Штукатурные работы. ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА. Молярные

работы.

НАША
Марко Йованович,
Генеральный директор
MBA - Master of Business Administration
Кандидат экономических наук
Возглавляет компанию с момента её основания.
Под руководством Марка Йовановича была сформирована уникальная команда профессионалов, которая
успешно реализует проекты любой сложности.
Марко Йованович, эффективный менеджер, с 20 летним опытом работе в строительной отрасли. Прошел пут от
работника на строй площадке (арматурщика, электромонтажника), работника склада, руководителя складского
хозяйства, экономисте, главного экономисте, заместителя финансового директора, финансового директора, советника
Президента компании до Генерального директора в разных европейских и русских строительных компаниях.
Успешный опыт работы в ведущих строительных западных и российских компаниях стал основой для прекрасного
понимания как существует и работает строительная компания.
Образование:
Закончил Аспирантуру Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации по специальности Экономика и
управление народным хозяйством. В 2011 году получил степен MBA - Master of Business Administration в Финансовом университете
при Правительстве Российской Федерации; 2007 г. закончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(ВЗФЭИ г. Москва). Факультет: Менеджмента и маркетинга, специальность: Менеджмент организации
- 2002 – Государственный Экономический Факультет в г. Ниш, Республика Сербия, бакалавр.
Научная деятельность
С 2008 г. являюсь аспирантом кафедре менеджмента (ФА
при Правительству Российской Федерации).
Тема диссертационного исследования: «Механизмы
инновационного развития фармацевтической отрасли
России». За годы академической деятельности публиковал
свыше 20 научных работ в области менеджмента, экономики
и финансового управления в журналах ВАК-а.

«

–
»

Гайинов Деяна, д. э. н., советник генерального директора по развитию бизнеса. Опить
работы более 20 лет профессиональной работы в ведущих сербских компаниях
работающих в РФ. В ООО «СИВАС» занимала должность начальника отдела маркетинга и
курировала проект: реконструкция АВК «Домодедово». Автор более 100 статьей и научных трудов.
Светозар Борисавлевич Милошевич, главный юрист компании, закончил Юридический
факультет МГУ им. Ломоносова. Председатель Наблюдательного совета Общества.
Йовица Првулович, инженер-строитель, главный инженер компании, опить работы более 35 лет
профессиональной работы в ведущих сербских компаниях, в.т.ч. в России боле 20 лет.
Драгиша Златкович, главный инженер электрик, опить работы более 35 лет профессиональной
работы в ведущих сербских компаниях, в.т.ч. в России боле 20 лет.
Зоран Петрович, архитектор, опить работы более 40 лет профессиональной работы в ведущих
сербских и российских компаниях, в.т.ч. «MIWEL LTD», «ПСП ФАРМАН».
Крутков Ольег Юрьевич, инженер – строитель, опить работы более 20 лет профессиональной
работы в российских строительных компаниях. В ООО «МВ Строй» координирует сметной отдел.
Чернова Алеся Игоревна, член союза архитекторов России, архитектор, опить работы более 15 лет
профессиональной работы архитектора, в компании ООО «Сивас» занимала должность руководитель
отдела интерьера и дизайна проектного бюро. http://disignach.ru.gg/
Андрей Юрьевич Блохин, дизайнер, опить работы более 20 лет профессиональной работы
дизайнера. http://andyphoto.ru.gg/

Данило Церовина, архитектор-проектировщик, опить
профессиональной работы более 30 лет в ведущих сербских
компаниях. В ООО «СИВАС» был ведущим проектировщиком для
ТРЦ «Щука» и АВК «Домодедово». В компании ООО «МВ строй»
внештатный сотрудник.
Иван Бацич, проектировщик - конструктор , проектирование в AutoCAD, опить профессиональной
работы проектировщиком более 10 лет.
Петар Ранчич, партнер, инженер-строитель, ОВиК, опить профессиональной работы более 20 лет по
вентиляции, кондиционированию и вся сантехника. Партнер, штатная численность 25 человек - ООО
«Линэа».
Драгиша Йованович, инженер по металлоконструкциям, прораб, руководитель строительства, опить
профессиональной работы более 35 лет. Руководил процессом по монтажу фасада ТРЦ «Щука» м.
Щукинская, Аэровокзального комплекса «Домодедово» и многих других объектов в Москве.
Бранко Радойчич, прораб, опить работы более 20 лет прорабом и руководителем строительства в
ведущих сербских компаниях. Специалист по всем видам отделочных работ.
Марко Войинович, закончил строительный техникум, прораб, опить работы прораба более 10 лет по
отделочном работам.
Стоян Крстич, закончил строительный техникум, опить профессиональной работы прораба более 30
лет по отделочном работам.
Слободан Радивоевич, инженер-строитель. Имеет – 40 летний стаж в строительстве. Портфолио
включает возведение стадионов, портов, портов и других сложных высокотехнологичных объектов.
Курирует все действующие строительные площадтки.

ПОРТФОЛИО
ДОМ ОТДЫХА «ЛУЖКИ.клуб»
«Лужки.клуб» — загородный клуб для семейного отдыха, расположенный по адресу: Московская область, Истринский район,
д. Аносино, Д/О «ЛУЖКИ.клуб», в 30 км от Москвы по Новорижскому шоссе. Внушительная территория клуба (100 гектаров)
практически освобождена от автомобилей и предназначена для занятий спортом и пеших прогулок. Клуб включает гостиничные
апартаменты разного класса, горнолыжный комплекс, детский досуговый центр, корпуса для занятия спортом, рестораны и
другие объекты загородного отдыха. С трех сторон территория клуба обрамлена рекой Истрой. Есть озеро.

Компания ООО «МВ строй» принимает активное участие в развитии инфраструктуры загородного клуба и
реконструкции уже существующих зданий. «МВ строй» проводит работы по отделке интерьеров и фасадов
ресторана, а также осуществляет весь комплекс отделочных работ в помещениях спортивного комплекса
(бассейн, сауна, хамам, спортивные и тренажерные залы, бар и т.д.).
Подрядчик: ООО «Строй Техно Инженеринг»
Субподрядчик: ООО «МВ строй», ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 01/09/2015-Л/Р от 01.09.2015 г.
Адрес объекта: Московская область, Истринский район, д. Аносино, Д/О «ЛУЖКИ.клуб»
Площадь: 15 000 м2
Начало работ: 01.09.2015 года
Вид работ:
I Кладка стен и перегородок из полнотелого керамического одинарного кирпича
(на объекте - «РЕСТОРАН» и СПА ЦЕНТР);
II Отделочные работы помещений:
- Плиточные работы: Укладка керамогранитной плитки 600*600 и 300*300;
- Молярные работы: Шпаклевка и покраска стены, перегородки и колон на корпусе «К2»;
- ГКЛ конструкции: стены, перегородки, колони.

ФОТО ОТЧЁТ: ДОМ ОТДЫХА «ЛУЖКИ.клуб»

Фотоотчёт строительно-монтажных работ на объекте «Лужкий.клуб»

ПОРТФОЛИО
«Деловой Центр в Сколково»
Предназначен для размещения офисов компаний, проведения деловых встреч, конференций и
выставок. В здании имеются все условия для обеспечения комфортного пребывания сотрудников
офисов и посетителей.
В центре здания находится атриум, по форме напоминающий матрёшку, с трансформируемым
партером, балконом и ложами. Над залом располагается спиральный пандус, являющийся
экспозиционным пространством Музея инноваций. На более высоких уровнях, вдоль стен здания
располагаются офисные помещения различной конфигурации, фитнес-центр с плавательным
бассейном, ресторан.
Генподрядчик: ООО «ПСП-ФАРМАН»
Подрядчик: ООО «Строй Техно Инженеринг»

Субподрядчик: ООО «МВ строй», Договор №10/04/2015-С от 10.04.2015 г.
Адрес: Российская Федерация, г. Москва, Инновационный центр «Сколково».
Площадь: 28 447,03 м2

Площадь отделочных работ выполнена силами ООО «МВ строй»: 8 447 м2

Начало работ: 10.04.2015 года
Вид работ: СМР, общестроительные и отделочные работы

ФОТО ОТЧЁТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА
ОБЪЕКТЕ «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР СКОЛКОВО»

ЦСКА: Футбольный стадион

Заказчик: ООО «ПСП-Фарман»
Подрядчик: ООО «МВ строй», ДОГОВОР № 25036 от 01.06.2014 г. и ДС №1 от 05 июля 2014 и ДС №2 от 07 июля 2015
Адрес объекта: Футбольный стадион ЦСКА, адрес строительства: ул. 3-я Песчаная, вл. 2 и Хорошевское шоссе, вл. 38 А, район
Хорошевский, Северный административный округ города Москвы.
Площадь: 171 700 м2
Начало работ: 01.06.2014 года

Вид работ выполнены нашим силами:
I Монтаж арматурных изделий, устройство монолитного железобетонного каркаса, включая армирование
арматурным изделиями, монтаж и демонтаж опалубки на колонах, стенах, плитах перекрытия, лестничных маршах,
кассетных плитах перекрытия и бетонирование бетоном;
II Кладка стен и перегородок из полнотелого керамического одинарного кирпича и блоков «Bonolit» (южная,
восточная, западная, северная трибуна и юго-восточный угловой корпус - подземная и надземная часть). Объем:
148 990 м2
III Отделочные работы помещений:
- ГКЛ конструкции: стены, перегородки, колони; Объём: 18 393,78 м2
- Плиточные работы: Укладка керамогранитной плитки 600*600 и 300*300; Объём: 16 967,39 м2
- Молярные работы: Шпаклевка и покраска стены, перегородки и колон; Объём: 79 997,65 м2

ФОТО ОТЧЁТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ НА
ОБЪЕКТЕ ЦСКА: Футбольный стадион

Частный дом № 104 - Завидово
Заказчик: Срджан Петрович. Подрядчик: ООО «МВ строй»,
Адрес объекта: Тверская область, Конаковский район, д. Завидово. Площадь: 2 200 м2
Начало работ: 01.07.2014 года
Вид работ:
I Отделочные работы помещений:
- Мощение дорожек из гранитной брусчатки и натурального камня «речник».
- Молярные работы: Шпаклевка и покраска стены, перегородки и колон;
- Укладка гранитных плит;

ФОТО ОТЧЁТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ ДОМ № 104 - ЗАВИДОВО

Гостиница «

Radisson Завидово»,

расположенном по адресу: Тверская область, Конаковский район,
Мокшинское сельское поселение, д. Вараксино
Полный комплекс архитектурно-отделочных работ

Этапы строительства

- малярные работы
- отделка полов, стен, потолков
- отделка коридоров

-укладка гранита на фасады

- укладка керамики и камня

Гостиница «Radisson

СПА ЗОНА

Завидово»

Гостиница «Radisson Завидово», расположенном по адресу: Тверская область, Конаковский
район, Мокшинское сельское поселение, д. Вараксино
Этапы строительства:

Полный комплекс архитектурно-отделочных работ:

- архитектурно-отделочные работы
- малярные работы
- отделка полов, стен, потолков
- отделка коридоров
- укладка керамики и камня

- отделка общественных зон
- отделка лифтовых холлов и технических помещений
- устройство подвесных фигурных потолков
- укладка гранита на фасады

Гостиница «Radisson

Завидово»

КОНФЕРЕНС ЗАЛ

ЗОНА СПА

Гостиница «Radisson
КОНГРЕСС ЗАЛ

Завидово»

Ресторан «Serafina Moscow»
Адрес: МОСКВА, РОЧДЕЛЬСКАЯ УЛИЦА, 15/1

Дизайн-проект

Весь комплекс отделочных работ:
- оборудование мебелью
- оборудование освещением
- МОЛЯРНЫ И ПЛИТОЧНЫ РАБОТЫ
- поставка оборудования: мангал и печь для пиццы

- поставка мебели и дверей
- поставка светильников
- поставка сантехники
Дизайн-проект наших архитекторов:
Алесия Игоревна Чернева
Андрей Юрьевич Блохин

Индивидуальный жилой дом д. Раздоры,
Московская область

…мы можем говорить о собственном богатом опыте, о котором
свидетельствуют реализованные нами проекты.

Индивидуальный жилой дом д. Раздоры,
Московская область

Дизайн проект дизайнеров
ООО «МВ строй»
Алесия Игоревна Чернева
Андрей Юрьевич Блохин

Частный дом, поселок "Никольская слобода", Московская область

Частный дом, д. Колонтаево,
Московская область
Работа наших дизайнеров:
Алесия Игоревна Чернева
Андрей Юрьевич Блохин

Гостиная

Столовая

Спальная

г. Москва, Большой Строченовский пер.,
реконструкция жилого здания

г. Электросталь,
интерьеры частных квартир
г. Электросталь, Ногинское шоссе, квартира 133 м2

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОТДЕЛКА КОТТЕДЖЕЙ
Компания «МВ строй» занимается строительством коттеджей,
начиная с нулевого цикла и заканчивая полной сдачей.
с.Заречье, Владимирская область, частный дом, 540 м2

Поселок Гринфилд (Greenfield)
находится на Новорижское шоссе
(Новая Рига, 29-й километр от МКАД)
Компания ООО «МВ строй»
устанавливала мраморную плиту и
забор. Стройплощадкам руководил

Драгиша Йованович

АВК Домодедово
Фасад построен с участием
специалистов фирмы: С. Милосавлевич,
Д. Йованович, И. Вуйич, С. Станишич,
А. Ю. Блохин, А. И. Чернёва

ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С УЧАСТИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИРМЫ
Торгово-развлекательный комплекс «ЩУКА»,
г. МОСКВА, ул. Щукинская, вл. 42

…комплекс
поражает
величавой
осанкой и
дизайном…

ТРЦ «ЩУКА» м. Щукинская, ФАСАД
построен с участием наших
специалистов: Драгиша Йованович,
Срджан Милосавлевич, Иван Вуйич…

ПОСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С УЧАСТИЕМ
СПЕЦИАЛИСТОВ ФИРМЫ
Аэропорт "ДОМОДЕДОВО". Фотопанно. Световые короба
Стеклянные перегородки. Декоративные подвесные потолки.

Реализованный проект с участием
специалистов работающих в нашей
Компании
БИЗНЕС ЗАЛ АВК «ДОМОДЕДОВО»

Дизайн-проект, работы наших архитекторов-дизайнеров

Венецианская штукатурка
Современный дизайн предлагает нам множество видов декоративной
_
штукатурки. Одним из них является венецианская штукатурка. На
_
нашем рынке она представлена разнообразием форм, фактур, цветов и
_
вариантов использования. Это отделочный материал, изготовление
_
которого началось еще во времена Рафаэля в эпоху Возрождения.
Сегодня такой вид отделочных работ приобрел новую популярность и активно
используется в нашей стране. Популярность его абсолютно оправдана, потому что это
покрытие обладает всеми необходимыми качествами настоящего практичного и
элегантного облицовочного материала.
Преимущество декоративной штукатурки в том, что она имеет очень изысканный вид нечто общее с полированным мрамором. Существуют различные технологии изготовления
венецианских штукатурок, от которых зависят нюансы внешнего вида декоративного
покрытия.

Примеры работ специалистов – мастеров нашей компании:

ПРИМЕРЫ ВЕНЕЦИАНКИ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ СТЕН

Дома известных влиятельных людей, величественные храмы и дворцовые архитектурные сооружения в стиле
рококо и барокко украшались многоцветной венецианкой.

Прогнозирование отчёта о прибыли и убытках для 2015 г.

30 000 000,00р.

25 000 000,00р.

20 000 000,00р.

выручка
издержки
15 000 000,00р.

валовая прибыль
Налог на прибыл 24%
чистая прибыль

10 000 000,00р.

5 000 000,00р.

0,00р.
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Подготовка проекта
Процесс проектирования будущего объекта, один из самых важных
этапов строительства, включает в себя ряд этапов:

