
Создадим фасад,  
от которого не оторвать 
взгляд 

Управление проектами Инжиниринг Консалтинг
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Forstek  
Management 

13 лет  
на рынке 

Управляем  
проектами 

По устройству  
фасадов 

Организуем, управляем  

и контролируем строительство по методам 

проектного управления и стандартам LEAN 

(бережливое строительство)

Реализуем проект “под ключ” —  
Вам остается только принять результат! 

Устройство фасадов зданий — одна из ключевых 

компетенций нашей компании. Занимаемся 

профессиональным проектированием  

и монтажом светопрозрачных конструкций: 

—  Фасады 

—  Купола 

—  Витражи 

—  Окна и двери 

—  Зимние сады 

—  Портальные системы 

—  Перегородки 
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Услуги ЕРС — полный комплекс 
реализации проекта

01  
Управление проектом

Инжиниринг Закупки Строительство

Берем на себя реализацию проекта собственными ресурсами.  

Строительные работы в нашей компании организованы по методам  

проектного управления и Lean (бережливое строительство).

Мы контролируем качество произведенных материалов  

для выбранного технологического решения, контролируем,  

чтобы при монтаже использовались материалы и комплектующие  

в соответствии с требованиями производителя систем.
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Услуги

Инжиниринг Закупки Строительство

Берем на себя управление проектом на стороне Заказчика, 

организуем и контролируем все этапы строительства.

Контролируем каждый этап, строго следим за персоналом и подрядными 

компаниями, подбираем материалы, комплектующие и контролируем, чтобы 

ресурсы использовались в соответствии с требованиями производителей.  

Организуем работы по методам нашей компании: проектное управление и Lean 

(бережливое строительство). Наш ответственный подход в управлении проектом 

остается неизменным, вне зависимости от конечного исполнителя. 
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ЕРСМ — управление 
этапами проекта
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Управление проектом



Предпроектный анализ 

 
pre-FEE 

Сбор и анализ первичных 
исходных данных 

Предварительное 
бюджетирование 

Задача этапа — минимизировать риски и реализовать проект так,  
как он задуман автором. На данном этапе мы видим все узкие места концепции. 

pre-FEE — разработанная нами уникальная и единственная в России 

модель подготовки и проработки деталей проекта для фасадостроения. 

Результат этапа — грамотно подготовленное расширенное Техническое 

задание на разработку рабочей документации.
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Услуги

Разработка развернутого  
ТЗ на проектирование 

Грамотный предпроектный анализ 
обеспечивает 70% успеха проекта. 

Это позволяет предсказать осязаемый финальный результат  

и увидеть риски, связанные с нарушением норм и требований,  

а также технологиями обработки и производства изделий. 



Предпроектное и рабочее 
проектирование  

 
FEE+DD
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Услуги

Предпроектные  
работы 

Сбор всех сведений, разработка 
ГПР, план логистики 

Рабочее проектирование, 
включающее несколько разделов 

Рабочая документация разрабатывается по собственному, глубоко проработанному  

и выверенному стандарту. Мы начинаем с этапа раннего планирования и анализа  

(pre-FEE), рабочая документация содержит не только текстовую и графическую части,  

но и предварительные технические и экономические расчеты, доказывающие,  

что проект осуществим! 
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Услуги

Как работают обычные 
фасадные компании 

Разберемся  
на месте! 

70% усилий уделяют  
строительству

Результат этапа:

Увеличение сметы в среднем на 40%, сроков в 1,5 раза, 

реализация низкого качества из-за неучета нюансов 

строительства, которые можно было предсказать на этапе 

предпроектного анализа 

Как работает Forstek 
Management 

Результат этапа:

Максимальная детализация будущего проекта, отклонение 

максимум в 10% по срокам и смете. Реализация проекта точно 

так, как он был задуман 

Чем раньше  
мы узнаем о проблеме,  
тем дешевле её решить

70% усилий уделяем анализу  
и рабочему проектированию



Консалтинг 
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Услуги

Оказываем поддержку на всех этапах реализации, консультируем на этапах 
инжиниринга, проектирования, закупок и непосредственно строительства

Мы — надежный партнер архитекторов и генеральных подрядчиков. 

Анализируем концепцию, консультируем и даём наилучшее решение 

для реализации проекта, готовим развернутое техническое задание  

на рабочее проектирование. 
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Мы управляем — 
Вы принимаете 
результат 

Применяем управленческие технологии, грамотно 

прорабатываем решения и контролируем реализацию 

проекта на всех этапах строительства  

Что делаем мы: 

Что видите Вы как  
результат нашей работы: 

Купола

Окна и двери 

Фасады

Витражи

Перегородки

Зимние сады

Портальные системы



Управляем проектом  
на основе метода Lean 

Процессы в нашей компании выстроены в соответствии с методом Lean — бережливое 

строительство. Мы постоянно совершенствуем качество нашей работы, при этом, сокращаем 

издержки, исключая источники потерь, которые не несут ценности для нас и клиента. 
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Точно  
в срок 

За счет фокуса на предпроектном анализе  

и применении управленческой технологии TBC  

(“Точно в срок”) расписываем этапы производства, 

организуем движение материалов и компонентов  

в необходимом количестве, в нужное место и точно 

к назначенному сроку строительства.

Управление 
изменениями 

Мы внимательно относимся к корректировкам  

и изменениям в проекте заказчика. Реагируем 

быстро и предлагаем новое решение,  

если это требуется для реализации проекта. 

Управление 
качеством

Мы контролируем качество произведенных 

материалов, при выборе технологического решения, 

чтобы при монтаже использовались материалы  

и комплектующие в соответствии с требованиями 

производителя систем, обеспечивая высокое 

качество конечного результата.



Наши партнеры
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Контакты

+7 (977) 339-55-59
What’sApp, Telegram:

office@fs.management 
Электронная почта:

ООО «Форстек Менеджмент»  

141006, Московская обл., г. Мытищи, Волковское шоссе, 23Ас5 

+7 (495) 109-55-59
Телефон:


