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БОЛЕЕ 30 ЛЕТ
СТРОИМ БУДУЩЕЕ



О НАС СТРОИМ БУДУЩЕЕ
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СТРОИТЕЛЬНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ  
КОМПАНИЯ «КЕНМЕР» БОЛЕЕ 30 ЛЕТ ВЕДЕТ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ  
РФ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ.

Объединив в себе ряд европейских  
и российских бизнес-структур, обладающих 
профессиональным авторитетом, создав 
гибкую, универсальную инфраструктуру, 
контролирующую и оптимизирующую 
все процессы, мы ответственно беремся 
за сложнейшие проекты, предлагая 
нестандартные решения для их реализации.

Применение передовых технологий, 
рациональное использование денежных 
средств Инвестора, а также сотрудничество  
с компаниями мирового уровня – составляющие 

нашего эффективного 
партнерства. Мы искренне 
дорожим сложившимися 
дружескими долгосрочными 
отношениями.

МИССИЯ И ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМПАНИИ

«Кенмер» – высокопрофессиональная команда строителей, 
воплощающая в реальность самые смелые идеи Инвестора.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ
быстро, качественно, 

эффективно

ДОЛГОСРОЧНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО  

открытое и ответственное

КОНТРОЛЬ  
выполнения работ 
и использования 

финансовых средств

Функции генерального 
подрядчика

Все виды общестроительных 
работ «под ключ»

Строительство объектов из 
монолитного железобетона

Функции технического 
заказчика

Устройство внутренних 
инженерных систем любой 
сложности

Проектирование
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«VOXHALL (ВОКСХОЛЛ)»

Новый проект бизнес-класса расположен на Летниковской улице в 
Замоскворецком районе в непосредственной близости от Павелецкого 
транспортно-пересадочного узла.
Оживленный район Павелецкого вокзала обеспечивает превосходную 
транспортную доступность до деловых, культурных и развлекательных точек 
притяжений.
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2022 - 2025

 Генподряд

Адрес Москва, Летниковская улица, 4

Общая площадь 97483  м2

Монолитные работы 59851 м3



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНТАН»

Многофункциональный жилой и общественно-деловой комплекс с подземной 
автостоянкой.

 Генподряд

Адрес г. Москва, Новоалексеевская улица, корп.К-1,  
Алексеевский район

Общая площадь 215 000 м2

Монолитные работы к1 - 42 000  м3, к2 - 54 000 м3, к3 - 33 000  м3, к4 - 30 000 м3
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2017 - 2023 
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«iLOVE»

II очередь строительства корпус 2, корпус 4

 Генподряд

Адрес г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11а, II очередь строительства  
корпус 2, корпус 4.

Общая площадь 66 631,18 м2

Монолитные работы 35 759,21 м3
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2021 - 2025
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ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ

С АПАРТАМЕНТАМИ

Здание гостиницы с апартаментами запроектировано в форме кольца. Из всех 
апартаментов открывается вид на окружающую территорию или во двор-парк. 
В центре на главной улице Квартала запроектирована круглая центральная 
площадь с магазином, кафе и общественными пространствами.

Адрес Москва, Инновационный центр «Сколково»

Общая площадь 82 910 м2

Монолитные работы 9 800 м3
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2021 - 2024
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НАУЧНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

«ОРБИТАЛ»

 Генподряд

Адрес г. Москва, 3-я Магистральная ул., вл. 10

Общая площадь 25 225,7 м2

Монолитные работы 17 177 м3
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2023
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ХРАМ

Подворье патриарха Московского и всея Руси при храме Иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина» в Очаково-Матвеевском г. Москвы русской православной 
церкви (московский патриархат)

 Генподряд

Адрес г. Москва, Мичуринский проспект вл. 15

Общая площадь 2150,18 м2

Монолитные работы 5,050 м3
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2021 - 2025
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«СЧАСТЬЕ НА ЛОМОНОСОВСКОМ»

«Счастье на Ломоносовском» — клубный дом премиум-класса с подземным 
паркингом и благоустроенной территорией в престижном районе Раменки на 
юго-западе Москвы. Дом располагается в тихом зелёном районе в окружении 
ведущих ВУЗов России, парковых зон и достопримечательностей: Воробьёвы 
горы с видами на Москву-реку, Ботанический сад и главное здание МГУ им. М.В. 
Ломоносова, масштабный Парк Победы на Поклонной горе с мемориальным 
комплексом.

 Генподряд

Адрес г. Москва, пр. Ломоносовский 36

Общая площадь 8 922 м2

Монолитные работы 40 689  м3
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2019 - 2021
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«КУТУЗОВGRAD»

Проект бизнес-класса. Количество квартир — 2 152 ед.
Этажность — 28, 29, 30 этажей. Панорамное остекление. Разнообразие планировок, 
квартиры с отделкой и без. Современный подземный паркинг на 1306 машиномест 
с установкой системы автоматического подъемника. Кладовые помещения – 190 ед.
Помещения для хранения колясок и велосипедов. Лифты европейских 
производителей: в корпусах 1 и 2 – KONE, в корпусах с 3 по 6 – Schindler.
Срок ввода в эксплуатацию — 2 кв. 2021 г. (корп. 1-2), 2 кв. 2022 г. (корп. 3-6)

 Генподряд

Адрес г. Москва, ЗАО, ул. Петра Алексеева, вл.12

Общая площадь 156 000 м2

Монолитные работы 95 000 м3

Квартиры 1340

Квартиры с отделкой 450
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2020 - 2022
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«VITALITY»

Жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями. 
Монолитные работы производятся компанией «VEST».

 Генподряд

Адрес Г. Москва, ул. 1-ая Машиностроения, д.7, к.1

Общая площадь 26 365 м2

Монолитные работы 114744 м3
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2021
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«ДОЛГОРУКОВСКАЯ 25»

Премиальный комплекс в центре Москвы – «Клубный дом Долгоруковская 25» 
расположен в одном из лучших районов в центре Москвы. Район буквально 
пропитан атмосферой истории, искусства и живописи. Здесь проживали великие 
художники, композиторы, выдающиеся деятели искусства и ученые: Суриков, 
Шаляпин, Маяковский, Туполев.

 Генподряд

Адрес г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 25

Общая площадь 7 045 м2

Монолитные работы 35 975 м3
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2019 - 2020
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«СЧАСТЬЕ В САДОВНИКАХ»

Строительство многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой и 
встроенными нежилыми помещениями. 

 Генподряд

Адрес г. Москва, Нагатинская ул., вл. 4, корп. 3

Общая площадь 11 522 м2

Монолитные работы 41 490 м3
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2017 - 2020
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«ЛЕСОПАРКОВЫЙ»

ЖК «Лесопарковый» – это новый жилой комплекс комфорт-класса в Южном 
Чертаново. Проект включает в себя 7 монолитных корпусов, а также ряд объектов 
социальной и коммерческой инфраструктуры. Застройщиком выступает компания 
«Инград».

 Генподряд

Адрес г. Москва,ЮАО, Варшавское ш., 170E

Общая площадь 109 000 м2

Монолитные работы 38 000 м3
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2018 - 2020
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«ТИМИРЯЗЕВ ПАРК»

Архитектура
Современная классика жилого строительства в прочтении французского 
архитектора Робера Мальдонадо обрела свою форму в эксклюзивном фасадном 
решении ЖК «Тимирязев парк».

 Генподряд

Адрес г. Москва, ул. Ивановская, вл. 19

Общая площадь 30 000  м2

Монолитные работы 18 000 м3
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2016 - 2019



 Генподряд

Адрес ЦАО, Малый Казихинский  переулок и ул. Молчановка
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ДОМ СО ЛЬВАМИ

Жилой комплекс «Дом со Львами» находится в тихом переулке между улицами 
Новый Арбат и Поварская. В рамках проекта реконструировано семиэтажное 
здание доходного дома, построенное в 1914 году архитектором Кондратенко. 
Сегодня — это элитный жилой комплекс клубного типа.
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2005 - 2006



НАШИ ПАРТНЕРЫ

кенмер.рф32 33

Компания практикует индиви-
дуальный подход к каждому 
проекту. Компанией была со-
здана модель сотрудничества  
с покупателями, которая позволяет 
максимально учитывать их интере-
сы на стадии реализации проектов.

ООО «Смарт Констракшн» – 
компания, ориентированная 
на создание уникальных и 
технически сложных объектов не-
движимости на Российском рынке.

Российский финансовый конгло- 
мерат, крупнейший транснациональ-
ный и универсальный банк России, 
Центральной и Восточной Европы.

Группа компаний «Лидер Групп» 
была основана в 1992 году. Первона-
чально деятельность холдинга была 
направлена на проектирование и 
строительство объектов коммерческо-
го и производственного назначения.

«Северная башня» – один из 
самых крупных бизнес-центров 
класса А города Москвы, пре-
доставляет в аренду офисные 
помещения, расположенные на 
территории престижного делового 
центра столицы – «Москва-Сити».

Производственно монтажная ком-
пания NISSAL специализируется на 
выполнение работ по остеклению. 
Лозунг, ООО «НИССАЛ»-»СОЗДА-
ЕМ БУДУЩЕЕ»! Сотрудниками 
ООО «NISSAL» проходят стажи-
ровку в Европейских компаниях.

ООО «Панда групп недвижимость» 
(Panda estate) – коллектив опытных 
эспертов в сфере недвижимости,  
нацеленных на результат, которым бу-
дет доволен и продавец и покупатель.

«КОРТРОС» – девелопер феде-
рального уровня в России. Группа 
компаний сегодня – это 8 регионов 
присутствия и более 25 проектов.

Группа «Эталон» специализи-
руется на девелопменте жилой 
недвижимости, проектировании, 
строительстве, сервисе и эксплуатации

ГК «Инград» – крупная девело-
перская компания, в портфеле 
которой более 2,5 млн. м2 жилой не-
движимости комфорт и бизнес-класса.
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ТЕХНИКА ВО ВЛАДЕНИИ

Наличие собственной техники и оборудования -  необходимое 
условие для выполнения работ с высоким качеством 

и в утверждённые сроки.



ООО «Кенмер»

info@кенмер.рф
кенмер.рф


