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Компания ПРОФИЛЬ АГ, дочернее предприятие 
PROFIL Stahlbau GmbH (Германия), предоставляет 
Заказчикам полный комплекс услуг по проектированию 
и строительству крупных промышленных, общественных 
и жилых зданий и сооружений, а также управлению 
технологически сложными инженерными проектами, 
включая:  

• Инжиниринг и консалтинг;

• Проведение инженерно-геологических изысканий;

• Разработку и согласование  
 исходно-разрешительной документации;

• Проектирование и экспертизу проектов;

• Выполнение всех видов строительно-монтажных 
 работ, в том числе особо опасных, а также монтаж   
 инженерных сетей и коммуникаций.  

Благодаря гибкой организационной  
и функциональной структуре, ПРОФИЛЬ АГ 
может выполнять функцию Генерального  
подрядчика и Генерального проектировщика.    

PROFIL AG, a subsidiary of PROFIL Stahlbau GmbH 
(Germany), offers its Clients full range of services for design and 
construction of large industrial, public and residential buildings, 
as well as management of technologically complex engineering 
projects, including: 

• Engineering and consulting;

• Conduct of geotechnical investigations;

• Development and approval of initial permits;

• Design and examination of projects;

• Performance of all types of construction and installation  
 works including those of high risk as well as    
 installation of engineering networks and     
communications.

Due to the flexible organizational and functional  
structure, PROFIL AG can serve as a General  
Contractor and General Designer. 

О КОМПАНИИ
ABOUT THE COMPANY

ПРОФИЛЬ АГ является членом Саморегулируемых 
организаций и имеет все допуски на выполнение 
проектных, строительно-монтажных и инженерно-
изыскательских работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства: 

Некоммерческое партнерство  
«Балтийский строительный комплекс».  
Свидетельство от 09.11.2011 г.   
№ 2432.01-2011-7725621833-С-010  

Некоммерческое партнерство  
«Балтийское объединение проектировщиков».      
Свидетельство от 12.10.2011 г.  
№ 0882.01-2011-7725621833-01   
 

 Некоммерческое партнерство  
«Балтийское объединение изыскателей».      
Свидетельство от 17.02.2012 г.  
№ 0266-2012-7725621833-01

 

LLC «PROFIL AG» is a member of the  
self-regulatory organizations, and has  
all approvals for design and construction  
works that affect the safety of capital  
construction: 

Non-Profit Partnership  
"The Baltic construction industry."  
Certificate of 09.11.2011  
№ 2432.01-2011-7725621833-C-010  

Non-Profit Partnership  
"The Baltic association of designers."  
Certificate of 12.10.2011 
№ 0882.01-2011-7725621833-01      
     

 Non-Profit Partnership  
"The Baltic association of prospectors."  
Certificate of 17.02.2012 
№ 0266-2012-7725621833-01

Компания формирует свою производственную 
стратегию  в соответствии с новейшими европейскими 
требованиями в области экологии, качества, 
энергосбережения и безопасности по нормативам ISO 
9001- 2008.

The company builds its manufacturing  
strategy, in accordance with the latest  
European standards in environmental,  
quality, energy conservation and safety  
requirements of ISO 9001 - 2008.

изыскателей



СТРОИТЕЛЬСТВО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
INTERIOR TRIM WORKSCONTRUCTION

PLANNING & DESIGN

Компания ПРОФИЛЬ АГ обеспечена  строительной 
техникой, машинами, механизмами,  транспортными 
средствами и специальным оборудованием для 
производства  строительно-монтажных, земляных, 
бетонных, отделочных и других работ любой сложности.

• Высотное монолитное и кирпичное  
 домостроение;

• Строительство офисных, жилых,  
 торгово-развлекательных и спортивных  
 общественных зданий и сооружений;

• Строительство и комплектация «под ключ»  
 гостиниц и апартаментов класса «люкс»;

• Строительство и реконструкция  
 промышленных объектов;

• Строительство быстровозводимых  
 логистических (складских) комплексов.

ПРОФИЛЬ АГ оказывает полный 
комплекс услуг  по разработке проектно-
сметной документации, а также  дизайна 
интерьеров  и экстерьеров зданий 
и сооружений различного  
функционального назначения:

• многоэтажные жилые дома  

 и апартаменты;

• офисные и торговые комплексы;

• спортивные объекты;

• муниципальные и   
 административные здания; 

• промышленные объекты; 

• многофункциональные  
 кинотелевизионные комплексы;

• объекты внешнего    
 энергоснабжения и    
 коммунальной инфраструктуры;

• очистные сооружения,  
 комплексы по переработке  
 мусора и твердых бытовых отходов.

Отдельным направлением деятельности  ПРОФИЛЬ АГ 
являются внутренние отделочные работы.

В отделке интерьеров используются самые 
современные и качественные отделочные материалы 
MAPEI, ARDEX; ковровые покрытия лучших в мире 
производителей ANTICA, VESCOM, потолочные плиты 
OWA, ARMSTRONG;  анодированные алюминиевые, 
стеклянные и деревянные перегородки.

PROFIL AG implements of full range  
of services for development  
of cost estimate documents, as well 
as interior and exterior design of 
buildings and facilities of all categories 
of difficulty:

• multi-storey houses  
 and apartments;

• offices and shopping malls;

• sport facilities;

• municipal and administrative  
 buildings;

• industrial sites;

• tv-studio complexes;

• objects of the external  
 power supply and municipal  
 infrastructure;

• treatment facilities, facilities  
 for processing waste and  
 municipal solid waste.

PROFIL AG is provided with cars,  
machinery, vehicles and special  
equipment for the  production of 
construction, excavation, concrete and 
other finishing works of any complexity.

• High-rise monolithic and brick 
 building construction;

• Constrcution of office, residential,  
 entertainment and sport municipal  
 buildings and constructions;

• "Turnkey" construction and furnishing  
 of hotels and luxurious apartments;

• Construction and reconstruction  
 of industrial projects;

• Construction of logistics (storage) complexes.

Another activity direction of PROFIL AG  
is interior finishing works.

The finish materials used include the  
most modern and high quality MAPEI, ARDEX; the 
world’s best providers of carpeting ANTICA, 
VESCOM, ceiling tiles OWA, ARMSTRONG; anodized  
aluminum, glass and wood partitions.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 

Управление проектами – это не только 
управление человеческими ресурсами, 
но и целый комплекс услуг, направленных 
на оптимизацию проектно-строительных 
процессов и поиск эффективных, 
экономически выгодных решений для 
Заказчиков, в том числе: 

• Разработка концепции проекта;

• Согласование вариантов проекта;

• Организация финансирования.

Понимая насколько прозрачность управления 
проектом важна Заказчикам, мы всегда 
предоставляем полную отчетность на всех 
этапах планирования, оптимизации проекта и 
строительства. 

Project management is not only human 
resource management, but is also a range 
of services aimed at optimization of design 
and construction and constant search 
for efficient, cost-effective solutions for Clients.

• Development of the project concept; 

• Agreement on the project approach; 

• Organization of finance.

We understand how important the transparency 
of project management is for Clients, hence 
always provide full report at all stages 
of planning, optimization of project and 
construction.

• Focus on Clients' interests;

• Reliability and integrity in relationships  
 with Clients, subcontractors, suppliers  
 and any other parties whom we come into  
 business contact with;

• Respect the interests of business    
 partners and suppliers;

• High-quality execution of work  
 and adherence to schedules;

• Security and safety compliance,  
 regardless of complexity or scale  
 of a project.

• Ориентация на интересы Заказчиков; 

• Достоверность и честность  
 во взаимоотношениях  
 с Заказчиками, субподрядчиками,  
 поставщиками, любыми компаниями  
 и лицами, с которыми мы вступаем  
 в контакты;

• Уважение к интересам  
 бизнес-партнеров и подрядчиков;

• Качественное выполнение работ  
 и строгое соблюдение графиков;

• Безопасность при выполнении работ, 
 вне зависимости от сложности,  
 важности или масштабности проекта.

Компания «Tetra Tech Inc.» (США) 
Одна из крупнейших в мире 
инжиниринговых компаний.Главная 
специализация - проектирование  
и строительство тепловых и атомных 
электростанций, нефтехимических и 
машиностроительных заводов, центров 
обработки данных (DATA центров), 
очистных и гидротехнических сооружений.  
   

Компания «MERLONI  Progetti» (Италия)  
Предоставляет услуги Генерального 
подрядчика и проектировщика. Работает 
на европейском и международных рынках 
с 1973 года. Компания построила более 
100 промышленных заводов в 26 странах 
мира. Крупнейший в Европе подрядчик по 
строительству медицинских центров.    
В России более 25 лет.    
   

ЗАО «ЦентрЭлектросетьСтрой»  
Уже более полувека компания работает 
в энергетической отрасли, реализуя 
сложнейшие проекты по строительству 
энергоподстанций и высоковольтных линий 
электропередач. Огромный  
опыт в своей области помогает компании 
двигаться вперед в поиске инновационных 
технологий и успешно применять их при 
проектировании и строительстве объектов.

Tetra Tech Inc. (USA) 
One of the world’s largest engineering  
companis. Specializes in design 
and construction of thermal and 
nuclear power plants, petrochemical 
and engineering companies, data centers, 
sewage treatment and waterworks.   
       
      
 

MERLONI Progetti (Italy)   
The company provides general contracting 
services . MERLONI Progetti was founded in 
1973 and has built more than 100 industrial  
plants in 26 countries.  The largest medical 
centers' constructor in Europe. In Russian 
market for over 25 years.    
       
      
 

ZAO “CentrElektrosetStroy” (Russia) 
For more than half a century, the company  
operates in the energy sector, implementing  
complex projects for the construction of a 
power and high-voltage power lines. Vast 
experience in the field helps the company  
move forward in search of innovative 
technologies and apply it successfully  
in the design and construction of facilities.

PROJECT MANAGEMENT

CORE VALUES

ПАРТНЕРСТВА И КОНСОРЦИУМЫ
PARTNERSHIPS & CONSORTIUMS


