
Москва и МО, Санкт – Петербург, Калуга 



Группа компаний «Эспро» – российский девелопер, реализующий полный цикл 

работ и услуг, связанных с коммерческой недвижимостью.  

В структуре  

ГК «Эспро» 

Управляющий объектом 
недвижимости 

 (ООО «Эспро 
Менеджмент»); 

инвестиционная компания 

 (Aldama Overseas Limited) 

компания по техническому 
обслуживанию зданий и 
сооружений (ООО «Эспро 
Инжиниринг Сервисез») 

технический заказчик и 
управляющий строительством  

(ЗАО «Эспро Девелопмент») 

генеральный подрядчик  

(ООО «СК Новый Проект») 

     Около 500 тысяч кв.м высококачественных  складских, производственных и офисных помещений 

введены в эксплуатацию. Несколько проектов находятся на различных стадиях реализации. Четыре 

проекта Группы  «Эспро»  получили премию CRE Awards в сфере коммерческой недвижимости 

(«золотой кирпич»), а также ГК «Эспро» признана лучшим федеральным девелопером 2010г.   

 

Эспро тесно сотрудничает с фондами, банками, брокерами другими игроками рынка недвижимости. 



        В конце 2011 года компания СК НП была реорганизована – 50% компании теперь 

принадлежит ее топ-менеджменту , что делает сотрудников еще более 

заинтересованными в многолетней успешной работе.  

 

14-летний опыт в строительстве складских, 
индустриальных и офисных зданий, возможность 
использования профессиональных ресурсов ГК 

«Эспро» 

Налаженные партнерские отношения с профессиональными 
подрядчиками и поставщиками высококачественных 

строительных материалов, что облегчает планирование 
строительного процесса, соблюдение бюджета и сроков 

строительства 

Прозрачность отчетности, надежность субподрядчиков, сбор, 
формирование  и хранения первичной бухгалтерской и 

исполнительной документации, необходимой для 
беспрепятственного возврата строительного НДС 

наличие СРО  

Ориентация на потребительские качества построенного 
объекта: поскольку чаще всего мы выступаем на стороне 
заказчика/инвестора, нам проще понять и реализовать их 

требования 

Преимущества работы с СК НП: 

      Строительная компания «Новый Проект» создана в 1998 году для выполнения 

функций генерального подрядчика при реализации проектов строительства    ГК «Эспро».  



Логистический парк 
«Истра», Моск. обл., 
управление проектом 

Складской комплекс 
«Балтия», Моск. обл., 
управление проектом 

Офисно-складской 
комплекс «Южный», 

Москва, генподряд 

Бизнес-центр «8 Марта», 
Москва, субподряд, 

управление 
строительством 

Завод Fuchs Oil, В-парк, 
Калуга, субподряд 

Производственно-
складской комплекс 

«Лешково», Моск. обл., 
субподряд 

Завод 
«ПеноГазоСтекло», 

калужская обл., 
субподряд 

Индустриальный парк «А-
парк», завод Benteler, 

Калуга, управление 
проектом, субподряд 

 

Офисно-складскойкомплекс 
«Кулон-Пулково», Санкт-

Петербург, управление 
проектом 

Складской комплекс 
«Джангсу ЮЮ Медикал», 

Моск. обл., генподряд, 
управление 

строительством 

Объекты СК «Новый Проект» 

* 

* 

* 

* 



Объекты СК «Новый Проект» 

Индустриальный парк 
«Росва» Faurecia FECT, 

Калуга, управление 
проектом, генподряд 

Завод Novo Nordisk, 
Калуга, субподряд 

Индустриальный «В-парк», 
Faurecia FIS, Калуга, 

управление строительством, 
субподряд 

Складской комплекс 
«Лакталис», Моск. 

обл., субподряд 

Индустриальный парк «А-

парк» завод Visteon I,  
Калуга, управление 
проектом,субподряд 

Индустриальный парк 
«А-парк» завод Visteon 
II,  Калуга, генподряд 

Предприятие Perfetti, 
Моск. обл., субподряд 

Многофункциональный 
административно-

складской комплекс 
«Булатниково», Моск. 

обл., субподряд 

Завод K-Flex, Моск. 
обл., субподряд 

* Победитель Commercial Real Estate Awards 2012 в номинации 

индустриальная недвижимость России 

* 

* 



125373, Москва, Походный пр-д, 14 

БЦ «GS-Tushino», оф. R201  

Тел./факс: +7 (495) 797-49-68 

info@sk-np.ru 

www.sk-np.ru 

 

119034, Москва, Гагаринский пер. 23  

Тел.: +7 (495) 797-93-53 

Факс: +7 (495) 637-50-36 

info@espro.ru 

www.espro.ru 


