
СКСGROUP
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКСПЛУАТАЦИЯ



О КОМПАНИИ
«SKS group»-это группа строительных компаний, основанная в 2003 году. 
Наша компания обладает комплексным подходом при создании уникального 
офисного пространства, а также торговыхплощадей,отэтаповразработки
архитектурныхпроектовистроительства, до комплектования и 
обслуживания при эксплуатации.



ПОКАЗАТЕЛИ

17+9     
лет на рынке

0 3
тыс кв м
коммерческой 
недвижимости

50
выполненных
проектов



КОМАНДА
Олег Дубинин 
Основатель,
Управляющий партнер

Роман Карпунин
Специалист по строительному 
контролю и техническому 
надзору 
Генеральный директор
проектной Компании «ФАРГО»

Виктор Жуков
Руководитель направления
обслуживания мачтовых и 
высотных сооружений 
Генеральныйдиректор
Компании «ТОМС»

Алексей Горелов
Руководитель юридического 
направления ГК «СКС»



ИДЕАЛОГИЯ
Группа строительных компаний «СКС» берет свое 
начало с 2003 года из Тульской области, где в то время 
являлась одним из крупнейших застройщиков Фонда 
жилой недвижимости. 

Сейчас,имея большой опыт на рынке строительства, мы 
внедряем новый формат работы Fit-out. Мы берем на себя 
все этапы при строительстве нового объекта от 
проектирования и создания дизайн-проекта до 
осуществления строительных работ, комплектования и 
инженерного обслуживания. 



МЫ ‒ ЭТО...
Строительная
компания «СКС»

Строительная
компания «ТОМС»

Проектная
компания «ФАРГО»

Проектирование и
создание
дизайн-проектов

Строительство и
прокладка
инженерных сетей

Установка систем
безопасности и
видеонаблюдения

Обслуживание
мачтовых сооружений,
высотных конструкций и
фасадов зданий

Технический и
авторский надзор
при строительстве

Благоустройство прилегающих
территорий, озеленение,
установка и обслуживание
МАФ

Инженерное обслуживание и
текущий ремонт



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ
Мы обладаем опытомв реализации сложных и
объёмныхархитектурных  проектов, выполняя все 
виды строительных и отделочных работ:  
конструкции, перепланировки, инженерные 
системы, коммуникации,  ландшафтныйдизайн.



СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОКЛАДКА 
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Мы производим полный цикл строительных и
ремонтных работ, создаем офисные и торговые 
пространства от создания проекта до этапа 
мебелирования.



УСТАНОВКА СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Благодаря сотрудничеству с компанией «ТПС 
Инжиниринг» мы можем предложить вам 
уникальный комплекс услуг в сфере 
безопасности и защиты объектов, а также 
сохранности информации и имущества.



ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЧТОВЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, ВЫСОТНЫХ КОНТРУКЦИЙ 
И ФАСАДОВ ЗДАНИЙ
С 2003 года мы занимаемся обслуживанием и 
ремонтом антенно-мачтовых сооружений 
вышек сотовой связи, опор, а также 
наружных рекламных конструкций. 
Выполняем сезонное обслуживание фасадов 
высотных зданий, мойку окон, входных групп. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ И АВТОРСКИЙ 
НАДЗОР ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Генеральноепроектирование,разработкаразделов
АР, КР,  геотехнических разделов проектной и 
рабочей  документации, техническое обследование, 
геодезический  мониторинг, авторскийнадзор .



БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИЛЕГАЮЩИХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ, 
УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ МАФ
Благоустройство придомовых территорий, 
асфальтирование и создание парковочных 
пространств, организация детских площадок и 
возведение малых архитектурных форм (МАФ)



ИНЖЕНЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

После завершения строительства объекта и ввода 
в эксплуатацию, созданных нами помещений, мы 
берем на себя обязательства по выполнению 
текущего ремонта, а также обслуживание 
инженерных сетей и систем кондиционирования 
воздуха и вентиляции.



ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ОФИСА 
КОМПАНИИ «ФЦК»



СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА «ИЛЬИНСКИЙ ЛАНДШАФТ»



КЛИЕНТЫ



СКСGROUP
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ВНИМАНИЕ


