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ГЛАВНОЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ —
ЛЮДИ

Я много думал, как правильно рассказать о компании DEKRA CONSTRUCTION.
Как сделать так, чтобы окружающие увидели её моими глазами? Живой.
Развивающейся. Новаторской. Замечательной. И решил: начну с самого
начала. Все произошло почти двадцать лет назад, когда мы строили здания, являясь подразделением группы DEKRA. Именно тогда, с головой погрузившись в задачи и проблемы своего единственного заказчика–девелопера,
будущая DEKRA CONSTRUCTION сформировала принципы, по которым живет
и сегодня. Эти принципы очень просты, но благодаря им компания год за
годом движется вперед.

СЕРГЕЙ ДЕНИСОВ
генеральный директор,
акционер и основатель
компании DEKRA
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ПРИНЦИПЫ
НАШЕЙ РАБОТЫ

1

Работаем для людей
Именно идеи и желания людей
запускают рабочий процесс, именно
они являются и заказчиками, и исполнителями, и потребителями возведенного здания. Все, что делается в строительстве, — делается людьми для
людей.

2

Внимание к деталям
Казалось бы мелочь: разномастные куртки в пятнах краски и гудрона,
облупившаяся краска на спецтехнике,
сваленная куча мусора на площадке.
Все это никак не влияет на надежность
конструкции. Однако на нашем строительстве беспорядок, неопрятность,
неряшливость исключены, поскольку
в DEKRA CONSTRUCTION понимают:
незначительная мелочь для подрядчика может оказаться очень важным
моментом для клиента-девелопера,
продающего объект уже в процессе
строительства.

3

Зеленое строительство
Забота об экологии может быть
разной: сохранять ландшафт и не
загрязнять площадку, ограничить
выхлопы в атмосферу и обеспечить
работников безопасными и комфортными условиями труда. Мы проводим
политику зеленого строительства и
стремимся сотрудничать с партнерами, которые разделяют наши идеи
заботы о будущем в целом и о человеке в частности.

4

Сервис для клиента
Многие генподрядчики даже не
задумываются, что заказчик не обязан
разбираться в строительных тонкостях: для этого он специально нанимает
профессионалов. Каждый раз останавливать строительство в ожидании
подробных пошаговых инструкций —
просто воровать друг у друга время.
Для удачной работы важно в самом
начале понять, каков должен быть
итог, что инвестор хочет получить на
выходе? И когда это понимание приходит, DEKRA CONSTRUCTION использует все возможности, чтобы начальная идея была реализована быстро и
максимально правильно.

08 ГЛАВНОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ — ЛЮДИ / ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

09

А В ПЕРСПЕКТИВЕ?

Работаем над тем, чтобы попасть в международный
рейтинг строительных компаний TOP 250 по версии ENR —
оценка профессионалов всегда приятна и открывает новые
перспективы. Мечтаем возвести небоскреб на Манхэттене.
А что? Нам и это по силам.

Компания DEKRA CONSTRUCTION стремительно развивается и набирает обороты. Мы гордимся своими завершенными проектами не
только в Москве, но и по всей России, в странах
Балтии и далекой Монголии.

21год
успешной работы
в недвижимости
и строительстве
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ЧТО ОЗНАЧАЕТ
СЛОВО DEKRA?
История создания компании

У каждого слова, как у всего в мире, есть своя история.
И только время может показать, останется оно в
человеческой речи или исчезнет. Слово DEKRA активно
живет и приобретает новые значения уже два
десятилетия.

Больше 20 лет назад, когда российская экономика только начала становиться на ноги,
два сокурсника Сергей Денисов и Виталий Красов решили создать собственную фирму и
вывести её на рынок недвижимости столицы и
прилегающего региона. Тогда в 1994 году и
родилась компания DEKRA.
Следующие четыре года она упорно двигалась вперед, пока не вошла в первую десятку
организаций, специализирующихся на продаже новостроек в Москве и Московской области. Все эти годы DEKRA представляла интересы

застройщиков столицы, приобретала опыт и
собирала собственный капитал.
На стыке ХХ и ХХI веков одно за другим
происходят два поворотных события в развитии компании. Создается структура управления
проектами в сегменте девелопмента жилой
недвижимости и приобретается на аукционе
земельный участок под застройку жилого
дома, а через некоторое время из банковской
сферы в состав акционеров компании приходит новый партнер — Станислав Мироненко,
деловая активность которого приводит к зна-

чительному увеличению инвестиционного
потенциала, необходимого для развития.
Последующие 2002–2004 годы приносят
компании DEKRA успех и широкую известность
не только в специализированных кругах, но и
среди жителей Москвы. В этот период времени
стартуют крупные проекты: «Трианон», «Аркада
Хаус», «Отрадное» I и II, «Московская династия».
Их четкая и грамотная реализация упрочивает
позиции DEKRA на рынке недвижимости столицы России и открывает перед компанией новые
заманчивые перспективы.
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Жилой комплекс «Отрадное I» становится
победителем конкурса на лучший реализованный инвестиционный проект в номинации «Жилые здания повышенной комфортности». Помимо этого компания начинает свой выход на мировой рынок: приобретает уникальный земельный
участок напротив Московского Кремля и планирует, в сотрудничестве с канадской сетью отелей
FOUR SEASONS, построить 5-ти звёздную гостиницу с апартаментами. Тогда же в рамках межправительственного сотрудничества городов
Москвы и Риги возводятся две самые высокие
ультрасовременные жилые башни в Латвии. Проект был удостоен наград правительств обеих столиц, а также отмечен деловыми и архитектурными кругами как наиболее успешный и целостный бизнес проект современной Латвии.

Такой успех приводит к тому, что в 2005 году
создается DEKRA GROUP, внутри которой начинают функционировать компании, совместно
осуществляющие полный цикл девелопмента
городской недвижимости, включающий архитектуру и дизайн, управление проектами, капитальное строительство, управление и эксплуатацию объектов, ряд служебных организаций.
Группа компаний активно принимает участие в специализированных выставках MIPIM,
REAL EXPO, REALTEX, получает правительственные и общественные награды. Однако она продолжает упорно трудиться, реализовывает
такие сложные и интересные проекты, как
PIAZZA ANFITEATRO, «Пожарский, 13», микрорайон «Москва» в Монголии, SOLARIS в столице Латвии и многие другие.
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В следующие годы DEKRA CONSTRUCTION
становится генеральным подрядчиком DEKRA
GROUP, вводя в эксплуатацию несколько ярких
объектов: жилой комплекс « СКОЛКОВО
ПАРК», бизнес-центр с 4–х звездной гостиницей GOLDEN GATE, клубный жилой дом THE
PLEASANT HOUSE.
И это не предел, ведь в 2015 году DEKRA
CONSTRUCTION начинает строительство круп-

15

нейшего в истории компании объекта — многофункционального комплекса «СКОЛКОВО
ПАРК ДЛЯ БИЗНЕСА», который планируется
сертифицировать по международным экологическим стандартам BREEAM на уровень оценки EXELENT. Одновременно группа также участвует в других крупных строительных проектах
на территории Москвы и Латвии: комплексы
VTB ARENA и Z-TOWERS.

11лет

строим по всему миру

Почему мы рассказываем о компании, отвечая на вопрос
«что такое DEKRA»? DEKRA как слово сложилось из начала
фамилий основателей компании ДЕнисова и КРАсова.
По прошествии 20 лет оно наполнилось глубоким смыслом.
DEKRA — это новаторство и надёжность, безупречная
репутация и доверие.
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ВАЖНА
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ
Зелёное строительство

Построить здоровое будущее можно только в настоящем!
Используя новейшие технологии и высочайшие стандарты
качества, DEKRA CONSTRUCTION всегда правильно
расставляет приоритеты, и особо важный среди них —
забота о здоровье каждого человека и всей планеты в целом.

Именно поэтому при выполнении всех этапов работ используются принципы зелёного
строительства (стандарты BREEAM и LEED) и
минимизируется потенциальное негативное воздействие на окружающую среду.
С подрядчиками и партнерами компания
развивает отношения, тоже основываясь на
соблюдении экологической культуры строительства, и организует общую деятельность так,
чтобы уменьшить отрицательное влияние
построенных объектов на экологию местности.

Грамотное использование имеющихся
ресурсов и правильная утилизация отходов,
замена используемой энергии на эффективную
и безопасную, обучение персонала действовать
в системе экологического менеджмента — все
эти задачи представляются компании чрезвычайно важными.
Соответствие стандартам экологического
подхода при производстве работ подтверждено
международным сертификатом соответствия
ISO 14001:2004*.

* Серия международных стандартов по созданию системы
экологического менеджмента
ISO 14000 представляет собой
семейство стандартов, которое существует, чтобы помочь
организациям свести к минимуму негативное влияние деятельности на окружающую
среду, соблюдать применимые
законы, правила и другие
экологически ориентированные
требования.
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DEKRA CONSTRUCTION
использует новейшие

ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ

технологии, заботясь
об окружающей среде
и здоровье человека.

КРЫТОЕ
СКЛАДСКОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

ГЕНЕРАТОР
ПЛОЩАДКА
ПОД КОНТЕЙНЕРЫ
С НАВЕСОМ
И ОГРАЖДЕНИЕМ

ДЕТАЛИ — ЭТО ВАЖНО
Строительство начинается с ограждения территории. Рядом с центральным въездом и по
периметру объекта установливаются информационные щиты и флагштоки с флагами компании DEKRA, указываются схемы и сроки строительства.

СТОЯНКА
ТРАНСПОРТА
БЫТОВОГО
ГОРОДКА

БЫТОВОЙ
ГОРОДОК

ЛОГИЧНО И ЭКОЛОГИЧНО
На строительной площадке постоянно проводится мониторинг выбросов СО2 , уровня шума и
пыли, контролируется состояние зеленых
насаждений и освещенности дорожек и строящихся объектов. Для строительного мусора
организованы специальные площадки.

СТОЯНКА
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

РАЗДЕВАЛКИ
ДУШЕВЫЕ

СО СТРОЙКИ НА ЧИСТОЙ РЕЗИНЕ
При въезде и выезде у ворот стройплощадки
оборудованы мойки колес. Любая техника, выезжает со стройки с чистыми колёсами. Для очистки сточных вод используется специальный дренаж. От попадания нефтепродуктов в почву
защищают особые покрытия.

МЕДПУНКТ

СТОЛОВАЯ
НА 50 ЧЕЛОВЕК

ПРОЖЕКТОРЫ
НА СОЛНЕЧНЫХ
БАТАРЕЯХ
САНУЗЕЛ

ГОРДОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Мы гордимся компанией, в которой работаем, и
несем отвественность за все, что делается на
строительной площадке. Именно поэтому
работников и технику DEKRA можно узнать
издалека: удобная брендированная спецодежда,
на груди бедж с именем и должностью.

САНУЗЕЛ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ПЛОЩАДКА
ПОД КОНТЕЙНЕРЫ
С НАВЕСОМ
И ОГРАЖДЕНИЕМ

МОЙКА
КОЛЕС

СТОЯНКА
ЛИЧНОГО
ТРАНСПОРТА

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Бытовой городок вынесен на отдельную площадку. Здесь не только штаб строительства и
склады: оборудованы медпункт, душевые и туалетные кабины, санузел для инвалидов, раздевалки, пункт контроля техники безопасности. Столовая обеспечивает сотрудников горячим питанием. Везде проложены освещенные удобные
дорожки, оборудованы площадки для курения.

МЕСТО
ДЛЯ КУРЕНИЯ

ВЫЕЗД
ВЪЕЗД

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЩИТ

CONSTRUCTION составили за прошедшие
годы почти 1 500 000 м2 площадей.
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Масштабы строительства у DEKRA

9 500

530 000 000

9
8

Но цифры не покажут главного:

многофункциональные

сплоченной профессиональной команды,

комплексы

уважения к сотрудникам и клиентам,
заботы об окружающем мире.

2

жилые, офисные, гостиничные,

1

3

килограммов цемента

7

штук кирпича
и стеновых блоков

6

44 000 000

5

метров труб

4

2 000 000

10

11

бульдозеров

12

13

Было использовано:

14

15

успешных
проектов
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КАК ИЗМЕРИТЬ
УСПЕШНОСТЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ?
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1
СКОЛКОВО ПАРК ДЛЯ БИЗНЕСА

2014-2017

год реализации

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Когда клиенты возвращаются снова и снова, приходит понимание,
что проделанная работа не была напрасной. «Сколково Парк для Бизнеса», второй крупный проект, который DEKRA строит совместно с
Millhouse, поэтому он предмет нашей особой гордости и показатель
огромного кредита доверия.

СТАНИСЛАВ МИРОНЕНКО
акционер,
председатель комитета по стратегии группы DEKRA

г. Москва, район Можайский, Заречье р.п.
232 586 м2
10,9 га
генеральный подрядчик

Объект возводится в соответствии
с международным стандартом
зелёного строительства BREEAM
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2
ВТБ АРЕНА ПАРК

2014-2017

год реализации

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА «ДИНАМО»
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Когда я впервые увидел объекты, построенные компанией DEKRA, то
сразу оценил качественный европейский уровень их реализации,
поэтому при поиске подрядчика для строительства «ВТБ Арена» выбор
был очевиден. Сегодня, говоря о высоком качестве работ компании
DEKRA, я основываюсь уже на собственном опыте.

КЛАУДИО ДЕ ЭККЕР
владелец компании KODEST

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 36
спортивная часть 200 000 м2, коммерческие площади 450 000 м2
общестроительные и отделочные работы
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3
Z – TOWERS

2017

год реализации

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КЛАССА PREMIUM
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Z–TOWERS — грандиозный проект: не просто бетонная монолитная
высотка, а настоящий город в городе. DEKRA как всегда сработали
профессионально и надежно: строение имеет высочайший запас
прочности, фасад двух круглых остекленных башен уникален. Это
четвертый мой небоскреб в мире, но самый значимый, ведь это
высочайшее здание сегодняшней Балтии и мой след в истории своей
страны.

МИХАИЛ ГЕЛЬМАН
генеральный директор,
член правления TOWERS CONSTRUCTION MANAGEMENT

Латвия, г. Рига
2
124 139 м
1,493 га
управление проектом и строительством

Премия Baltic Prix D’Excellence 2013:
Multifunctional project (лучший
мультифункциональный проект)
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4
СКОЛКОВО ПАРК ДЛЯ ЖИЗНИ

2014

год реализации

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КЛАССА PREMIUM
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Московская обл. Одинцовский район, р.п. Заречье.
112 375 м2
8,7 га
генеральный подрядчик, управление проектом, рабочее проектирование

Жилой квартал «Сколково Парк для Жизни» — объект, потребовавший
скрупулезной работы, как со стороны проектировщиков, так и со стороны подрядных организаций. В первую очередь, это связано со сложной
геометрией комплекса, не допускающей погрешностей, с вертикальной
планировкой на активном рельефе, с требованиями к материалам на
объекте класса «премиум». Реализацию здания с минимальными изменениями относительно проектной стадии во многом обеспечила
DEKRA — как в плане управления строительными фирмами, так и в плане контроля над выполнением работ.
ВЛАДИМИР ПЛОТКИН
главный архитектор,
ТПО «РЕЗЕРВ»

Для реализации уникального по своей концепции проекта клубного квартала премиум-класса «Сколково Парк для Жизни» нам был необходим
партнер, способный решить сложнейшие инженерные и архитектурные задачи на качественно высшем уровне и в срок. Компания DEKRA
полностью оправдала ожидания и продемонстрировала себя надежным
и стабильным партнером.

ИГОРЬ ПЯТИБРАТОВ
Head of Development Real Estate Department,
MILLHOUSE
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5
GOLDEN GATE

2013

год реализации

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (ОФИСЫ КЛАССА «А», ГОСТИНИЦА 4*, RETAIL)
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Строительство не является профильной сферой нашей компании, поэтому исключительно важно было найти профессионалов, которым
можно доверять абсолютно. Проект Golden Gate — показал, что DEKRA
была лучшим выбором. И дело не только в качестве, надежности и
выдержанных сроках. Их индивидуальный «пинцетный» подход к интересам заказчика, учитывающий даже микродетали, позволил точно
воплотить в жизнь нашу идею бизнес-строения XXI века.

АНДРЕЙ ВДОВИН
глава Азиатско-Тихоокеанского банка

г. Москва, бульвар Энтузиастов, 2
47 015 м2
0,55 га
генеральный подрядчик
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6
THE PLEASANT HOUSE

2014

год реализации

КЛУБНЫЙ ДОМ НА 6 КВАРТИР
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Возрождая к жизни старинный дом, мы старались отразить современную
и бережно сохранить историческую Москву. Архитекторы и дизайнеры
разрабатывали по московским мотивам столетней давности лепнину и
фасады, строители реставрировали оригинальную лестницу и кладку
стен в фойе, а старинные светильники, установленные на этажах и принадлежавшие когда-то парижской мэрии, были найдены на одном из блошиных рынков Франции генеральным директором DEKRA CONSTRUCTION
С. А. Денисовым. Именно личное трепетное отношение каждого задействованного человека, позволило идеально воплотить проект.
ЕКАТЕРИНА ГРИГОРЬЕВА
главный архитектор,
компания PROJECT-E

г. Москва, 1-ый Добрынинский пер.8,стр.1
1 280 м2
860 м2
девелопер, инвестор, технический заказчик, генеральный подрядчик
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7
ТРИАНОН

2004

год реализации

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС BUSINESS КЛАССА
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

г. Москва, ул. 3-я Красногвардейская, вл.3
33 205 м2
0,7 га
девелопер, инвестор, технический заказчик
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8
SOLARIS

2005

год реализации

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС BUSINESS КЛАССА
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

DEKRA была одной из первых российских компаний, реализовавших такой
масштабный проект в сфере высотного строительства в Латвии.
SOLARIS эксплуатируется уже больше 10 лет, а спрос на жилье в нем,
теперь уже на вторичном рынке, все так же высок. Моя квартира тоже
расположена в одной из башен: люблю надежность и комфорт.

АНДРИС СИЛИС
главный архитектор проекта SOLARIS,
основатель архитектурного бюро SZK UN PARTNERI

г. Рига, Латвия
26 366 м2
1,1 га
девелопер, инвестор, управление строительством
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9
ПОЖАРСКИЙ, 13
ЖИЛОЙ ДОМ КЛАССА PREMIUM С ОФИСАМИ КЛАССА «А»
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Работа в историческом центре Москвы требует от архитектора,
девелопера и подрядчика не только сверхпрофессионализма, но и
чуткости, искренней любви к Городу. «Пожарский 13» — достойный
объект, расположенный на так называемой «золотой миле» в Москве,
был выполнен компанией DEKRA по проекту Архитектурного бюро
«Остоженка» с бережным отношением — и к проекту, и к городу.
P.S.
Светлана Константиновна, мы Вас любим!

АЛЕКСАНДР СКОКАН
главный архитектор,
руководитель московского архитектурного бюро «ОСТОЖЕНКА»

г. Москва, Пожарский пер., 13
2
6 746 м
девелопер, инвестор, технический заказчик

2007

год реализации
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PIAZZA ANFITEATRO

2009-2010

год реализации

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС BUSINESS КЛАССА
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Оригинальная историческая архитектура Италии нашла свое отражение в проекте PIAZZA ANFITEATRO: и в форме, и в названии. Сотрудничество с DEKRA позволило нам полностью воплотить в реальность
творческий замысел, сделано это было качественно и в срок. Этот
проект наша общая победа не только на международном конкурсе
International Property Europe (London 2012), но и в жизни.

СЕРГЕЙ РОМАНОВ
руководитель мастерской №1,
ОАО «МОСПРОЕКТ-4»

г. Москва, ул. Малая Юшуньская, вл. 3
105 000 м2
девелопер, генеральный подрядчик,
технический заказчик, инвестор

Победитель конкурса
International Property Europe 2012
в категории Best High-Rise Architecture
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МОСКОВСКАЯ ДИНАСТИЯ
КЛУБНЫЙ ДОМ КЛАССА PREMIUM
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

Этот доходный дом конца XIX века в районе Старого Арбата один из
наших самых первых проектов. Пришлось проделать огромную работу:
изучить исторические документы, собрать подробную информацию о
здании и его окружении, полностью отреставрировать почти разрушенное строение, облагородить прилегающий участок, восстановить
исторические интерьеры. Сейчас это не только элитное жилье класса
премиум, но и объект воссозданной истории и культуры Москвы: отреставрированный фасад дома органично вписывается в прогулочную зону
Арбата, а в части здания разместился музей творчества Б. Окуджавы.
ЕЛЕНА ЗИНОВЬЕВА
руководитель департамента проектирования,
DEKRA CONSTRUCTION

г. Москва, Плотников пер. д. 21
5 920 м2
управление проектом, инвестор

2004

год реализации
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БАШНЯ 2000
ОФИСНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР КЛАССА «А»
АДРЕС
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
ФУНКЦИЯ КОМПАНИИ

«БАШНЯ 2000» — первый офисный небоскреб делового центра МоскваСити, куда мы пригласили DEKRA CONSTRUCTION для проведения работ
по высококачественной отделке и обустройству интерьеров. С этого
момента началось наше многолетнее сотрудничество с этой компанией, ведь для нас важно не только качество, но и сроки исполнения
работ, а DEKRA всегда работает четко и профессионально.

АЛЕКСАНДР ЗАНАДВОРОВ
владелец сети супермаркетов «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ»

2001

год реализации

г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д 23А
61 057 м2
проектирование и реализация интерьеров эксклюзивных
представительских офисов
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Если бы не было доверия,
нельзя было бы жить
на свете: мы не смогли бы
спокойно съесть даже
порцию рагу.

ГЕНРИ ШОУ
писатель-юморист
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9
8
7
6
5
4

рейтинг
кредитоспособности
на уровне

«BBB»
если этот уровень доверия оценить

3

по 10 бальной шкале то это 8 из 10.
«BBB» — один из самых высоких уровней,

2
1

доступных российским игрокам

В этом издании я и весь коллектив компании DEKRA CONSTRUCTION старались рассказать о том, что нас объединяет. Выразить
радость от работы и гордость за исполненные
проекты. Показать, как на самом деле выглядит наша строительная площадка и из чего
строится рабочий день. Мы говорили о своих
принципах и важных преимуществах. И сейчас хотим сказать о самом важном и ценном
для каждого работающего в компании, от
бетонщика до генерального директора: о доверии. DEKRA CONSTRUCTION делает все, чтобы
завоевать доверие своих работников: обеспечивает их оптимально комфортабельными
условиями труда и дает возможности для развития, выполняет все возложенные на себя
обязательства. Именно поэтому у нас очень
высок процент сотрудников, работающих 10 и
более лет, чрезвычайно лояльных к новым
даже самым необычным проектам и замыслам компании.
Это очень важно, по моему мнению, ведь
доверие организации к своим работникам
дает им возможность не останавливать строительство или бессмысленно действовать по
инструкции (жизнь иногда подкидывает ситуации, которые не способна описать ни одна
даже самая подробная инструкция!), а проявлять собственную инициативу, принимать
локальные решения, которые ускоряют, а иногда и удешевляют процесс возведения зданий.
Кроме того, уверенные в добром отношении к
себе сотрудники DEKRA CONSTRUCTION, «заражают» этим доверием новичков, быстрее
интегрируют в них этические ценности организации и корпоративную культуру.

Доверие между сотрудниками и компанией невозможно переоценить. Это уникальная
особенность и редкое преимущество, которое
не удастся украсть или подделать и очень трудно скопировать. Оно выстраивается годами
совместной работы: полной рутинных бытовых проблем и небывалых взлетов, общих огорчений и радостей. Такое осознанное глубокое
доверие проникает во все структуры нашей
строительной организации и сферы её деятельности, приносит уверенность в завтрашнем дне, постепенно распространяется на деловых партнеров.
Умение доверять рождает открытость бизнеса, когда ты готов рассмотреть точку зрения
партнера и он, в свою очередь, не боится
высказывать даже самые невероятные, немыслимые идеи…
Так и создается успех: в доверии, новаторстве, любви к своему делу!

СЕРГЕЙ ДЕНИСОВ
генеральный директор,
акционер и основатель
компании DEKRA

52 КОНТАКТЫ

ГЛАВНЫЙ ОФИС
123182, г. Москва,
ул. Авиационная, д.77, корп. 5
телефон: 8-495-956-00-77

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ОФИС
121151, Москва,
набережная Тараса Шевченко,
д. 23 а, сектор В, 27 этаж
8-495-653-81-35

www.dekra.ru

