
реалии, базовый запрос бизнеса. 

Р“аботать быстро – это сегодняшние 

Преимущество – в способности  

обеспечить плановость процесса. 

 
Владимир Воропай 



Только коммерческие  
объекты 

Мы работаем в сегментах, где наша экспертиза 

и ресурсы позволяют давать гарантии на результат 

 

 
Отели, рестораны кафе и  

общественные места 

 
 

Спортивные центры, залы, объекты 

 

 
Офисные помещения 

 
 

Медицинские учреждения и  

кабинеты 

 
 

Торговые помещения 

 

 
Учебные учреждения 



Основные услуги 

Отделка и инженерные  

работы 

1 2 3 4 

Генеральный  

подряд 

Реконструкция Капитальное  

строительство 



Работая в проекте, мы строим выгодные и 

комфортные отношения    65% новых заказов - 

постоянные клиенты 

Реализовано 31 объект.  

Работаем с 2012 года.  

Статус - основная строительная 

компания франшизы Dominos. 

Реализовано 7 магазинов в Киеве 

и Одессе.   

Работаем с 2011 года. 

Реализовано 20 объектов. 

Работаем с 2012 года. 

Салон красоты премиум класса. 

Реализовано 10 объектов.  

Работаем с 2015 года. 

Реализовано 13 объектов (все 

рестораны сети) 

Работаем с 2009 



Качество работ и выполнение  договорённостей - 

фундамент нашей  репутации    95% новых клиентов 

обращаются к нам по рекомендации 

Реализация отделочных и инженерных 

работ в главном  холле комплекса. 

Победа в тендере. Приглашение к  

участию по рекомендации. Соответствие 

всем  требованиям внутренних 

стандартов сети Hilton. 

Реконструкция гостиницы – надстройка 2-х 

этажей.  Приглашение по рекомендации. 

Генеральный подряд на комплексную 

реконструкцию территорий ККФ: 

реконструкция производственных и  админ. 

зданий, строительные работы в торговых  

помещениях и ресторанах, создание 

общественной территории, в т. ч. 

строительство фонтанов (проспект  Науки, 1).  

Победа в тендере. Приглашение по  

рекомендации. 

Реконструкция помещения, отделочные и 

инженерные работы в центре Киева, 

улица Ярославов Вал и на улице  

Городецкого. Победа в тендере. 

Приглашение к участию  по 

рекомендации. 
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Развитие экспертизы и  

ресурсной базы, позволяет  

ежегодно увеличивать  

количество реализуемых  

проектов 

Количество проектов 

2014 2015 2016 2017 

Отделка и инженерные  

системы 

 

 

Генеральный подряд 

 

 

Реконструкция 

 

 

Капитальное  

строительство 



Строительство - это часть реализации  

бизнес-плана. 
 

Наша задача - подготовить обьект к  
открытию в запланированные сроки, для  
скорейшего начала его работы. 

 
Мы понимаем это и действуем соответственно! 



Системность, последовательность и опыт 

позволяют нам давать обещания, которые 

мы действительно можем выполнить.  

 

Это самая надежная основа комфортных 

условий совместной работы. 

Процессы 

 - сроки и  

плановность 

Стоимость 

 - качество и  

своевременность 

Ресурсная база 

 - удобства 

и выгода 

Команда 

 - экспертиза 

и процессы 

1 2 3 4 5 

Ответственность 

 - гарантии 

 
Владимир Воропай 



1. Говоря об ответственности, 

мы имеем в виду гарантии 

На сроки окончания  

строительных работ 

Увеличение сроков сроительства - это дополнительные 

издержки, в первую очередь для нас. 

Выполнять проекты в оговоренный срок – значительно 

выгоднее.   
 

Владимир Воропай 

Предоставление выделенной  

проектной команды 

Проведение  

подготовительного  

инженерного анализа 

На качество выполненных  

работ от 12 месяцев 

1 2 

4 3 



2. Команда - собственный штат 
специалистов, обеспечивающий плановость 
и контроль качества выполнения проектов 

Инженерный отдел: Проектные команды: 

32 
ИТР 

Прорабы  

Мастера Спец. 

4 

Спец. 

5 

Спец. 

7 

Спец. 

8 

Спец. 

Финансовый менеджмент  

и юридическое  

сопровождение 

Служба закупок и  

логистики: 

Отделочные работы  

Реконструкция  

Капитальное строительство 

Отдел оценки  

документооборота: 

Сметы 

Документальное  

сопровождение 

Организация тендеров  

по спец. подрядам 

График закупок  

Управление складом  

Доставка на обьект 



3. Мы используем свой опыт для  создания 
процессов, которые создают оптимальные 
условия совместной работы для всех 
участников проекта 

Five-step 

Алгоритм подготовки, запуска  

проекта и контроля  

взаимодействия участников. 

Under construction 

Последовательное выполнение  

строительных работ параллельно  

с разработкой дизайн-проекта. 

Разработан совместно с Loft Buro. 

Repeat 

Оптимальный процесс выполнения  

строительных работ для сетевого  

бизнеса. Разработан на основе опыта  

работы с PESTO CAFE и Domino's  

Pizza. 



4. Формирование стоимости и процесс 
финансирования - ресурс,  
обеспечивающий качество и сроки 

Мы готовы к  поэтапному  

финансированию проектов с  

привязкой к  последовательной  

реализации 

1 2 

Возможно сотрудничество  

с отсрочкой платежа при  

условии генерального  

подряда 

Каждый пункт сметы имеет абсолютно прикладное значение,  

обеспечивая уверенность в том, что обязательства будут  

выполнены в соответствии с проектными договоренностями. 

Владимир Воропай 



5. Предоставляем свою 
ресурсную базу для оптимизации 
логистики и упрощения поиска 
подрядчиков 

Ресурсы - это не только деньги, сотрудники и оборудование.  

В первую очередь - это опыт решения неординарных задач и  

специалисты, которым доверяешь их решение. 

 
Владимир Воропай 

База поставщиков и  

спец. условия на  

закупки 

Архитекторы,  

проектировщики и  

дизайнеры, которых  

можем  

рекомендовать 

Широкая база  

специализированных  

подрядчиков по  

ключевым  

направлениям 

Офис и отдел  

делопроизводства 

1 2 3 4 5 

Своя логистика 

и склад хранения 



Реализованные проекты 
Отделка и инженерные  
работы 
 











Реализованные проекты 
Капитальное 
строительство 
 











Реализованные проекты 
Реконструкция 
 











Реализованные проекты 
Генеральный подряд 
 







coming soon 





Контакты: 

+38 044 537 32 01 
+38 044 459 32 02 
office@voropay.com.ua 
www.voropay.com.ua 
www.facebook.com/voropayconstruction/   


