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до 300 человек

Группа компаний «ЭНКО» работает на строительном
рынке более семи лет, являясь одним из крупнейших
застройщиков Тюменской области, и входит в ТОП-100
застройщиков России. Компания имеет безупречную
репутацию перед клиентами и входит в тройку лидеров
по продажам жилья в Тюмени. 100% проектов компании введены в срок и даже раньше.
За время своей деятельности на строительном
рынке компания стала девелопером полного
цикла — от разработки концепции, управления
проектированием, строительством, продажами
до управления построенным жилым фондом.
С 2011 года построено 320 000 кв.м жилой
недвижимости, 4427 квартиры, 11 953 человек
проживают в квартирах.
ГК «ЭНКО» стремится предоставить своим клиентам
максимально качественное обслуживание на всех
этапах выбора и покупки жилья. Комфортный и понятный сервис, который по-настоящему соответствует ожиданиям, — одна из центральных ценностей
компании. Поэтому, ГК «ЭНКО» при непосредственном
участии генерального директора Елены Валериевны
НИЗАМОВОЙ постоянно совершенствуются в этом
направлении.

СЛУЖБА ГАРАНТИИ
И КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
В 2018 г. по инициативе Елены НИЗАМОВОЙ
в ГК «ЭНКО» было создано новое подразделение —
Служба гарантии и клиентского сервиса (СГиКС).
В обязанности СГиКС входит строгий контроль качества строительства, выдача ключей и заселение новоселов, прием обратной связи от клиентов, а также консультирование по различным темам, связанным с жизнью в домах от ГК «ЭНКО». Клиенты компании могут
быть уверены в том, что их вопросы не останутся без
ответа. За 2018 год службой выполнено 2304 заявки.
ГК «ЭНКО» — единственный в Тюмени застройщик,
имеющий подобную службу. СГиКС обеспечивает
надежную защиту интересов покупателей и бренда
ГК «ЭНКО». Во многом благодаря работе этого сервиса,
жилые комплексы, построенные компанией, ассоциируются с неизменно высоким и заслуживающим
доверия качеством.

СОСЕДСКИЙ ЦЕНТР —
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЩЕНИЯ
Сегодня функционал девелопера выходит за рамки
привычного, поэтому ГК «ЭНКО» под руководством
Елены НИЗАМОВОЙ придерживается стратегии уже
на этапе проектирования закладывать концепцию,
которая не просто позволит району жить, а сформирует устойчивые социальные связи в формате добрососедства, культурные и нравственные навыки сообщества будущего проекта.
Одна из идей Елены Валериевны — создание первого в Тюмени «Соседского центра» и воплощение
в жизнь этой идеи. «Соседский центр» — площадка
для ежедневного общения соседей друг с другом.
Его открытие состоялось 10 июня 2018 года
в жилом районе «Преображенский».
Соседский центр стал новым форматом совместного
отдыха, творчества и профессионального развития
жителей района, платформой для знакомства и диалога жителей друг с другом, городскими сообществами и организациями.
Соседи объединились и теперь используют «Соседский центр» не только как полезное пространство,
где можно в тишине поработать за компьютером,
воспользоваться услугой печати и сканирования документов или посетить мастер-класс. «Соседский центр»
стал местом встреч единомышленников, жителей,
которые хотят сделать жизнь в своем районе интереснее.
Сегодня многие жители «Преображенского», объединив свое хобби и уникальную идею, реализуют успешные стартапы и проекты на базе «Соседского центра».
Финансирование «Соседского центра» осуществляется за счет застройщика. В настоящее время
на этой площадке действуют более 10 образовательно-досуговых направлений для детей, такие
как — вокальная студия, детский пресс-центр, исторический кружок, игротека, а также семь досуговых
направлений для взрослых — школа танцевального
общения, фитнес, йога. Большая часть преподавателей — это жители ЖР «Преображенский».
Взаимодействуя с различными учреждениями
и инициативными преображенцами, «Соседский
центр» принял на своей площадке уже пять социальных и благотворительных городских проектов.
Первый год был насыщен событиями: творческие
выставки, утренники и праздники для детей района.
Одна из миссий центра — привлечение соседей
к добрым делам. С момента открытия проведено
944 мероприятия для жителей «Преображенского»,
из которых 336 были бесплатными. Около 5500 человек приняли участие в этих мероприятиях.

Активная общественная жизнь «Преображенского» —
одна из самых ярких и важных особенностей молодого и развивающегося района, где основной ценностью является добрососедство — создание доброго
социального климата.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ
И ПОМОЩЬ ДОЛЬЩИКАМ
ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Благодаря экономически-правовому обоснованию,
представленному Еленой НИЗАМОВОЙ, были внесены
изменения в законодательный акт «О местных нормативах градостроительного проектирования города
Тюмени», утвержденный решением Тюменской городской Думы №243 от 25 декабря 2014 года.
Изменения позволили застройщикам наиболее
рационально использовать земельные участки
для возведения объектов жилищного строительства,
в том числе при комплексном освоении территории,
снизить затраты на строительство малоиспользуемых
подземных паркингов, что привело к снижению стоимости квадратного метра жилья и созданию комфортной и функциональной дворовой территории.
При содействии Елены Валериевны и под ее непосредственным руководством были достроены проблемные
объекты другого застройщика — «долгострои» в районе ММС г. Тюмени. В результате обеспечены жильем
около 250 дольщиков, а жилищный фонд Тюмени
пополнился новым жилым комплексом «Лукоморье»
общей площадью 39,5 тыс. кв.м.

О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОМЕНТАХ
Основные показатели экономической
деятельности предприятия в 2018 году:
выручка от реализации товаров, продукции,
работ, услуг — 2 867 844 тыс. руб. (темп роста
к соотв. периоду 2017 года — 103%);
рентабельность продаж — 14%;
чистая прибыль — 201 297 тыс. руб.
(темп роста к соотв. периоду 2017 года — 20%);
выручка от реализации в расчете на одного
среднесписочного работника — 26 554 тыс. руб.
(темп роста к соотв. периоду 2017 года — 80%);
производительность труда, рассчитанная
по добавленной стоимости — 14 652 тыс. руб.;
Работа по повышению профессионального
уровня (обучение, повышение квалификации):
В 2018 году обучение прошли около 60% сотрудников
компании. В частности, 16 сотрудников получили удостоверения о повышении квалификации, сертификаты,
дипломы. Дополнительно в учебных центрах по различным направлениям прошли обучение еще 48 человек: охрана труда — 15 чел., пожарная безопасность —
18 чел., промышленная безопасность — 6 чел., электробезопасность — 5 чел., тепло и энергоустановки —
2 чел., работа на высоте — 2 человека.
Внедрение научно-исследовательских
разработок в производство, новых
технологий, машин и механизмов:
Для оснащения детских площадок во дворах используется оборудование «KOMPAN», которое полностью
соответствуют всем международным стандартам
экологии безопасности игровых площадок, в том
числе европейскому стандарту EN 1176, американскому стандарту ASTM F1487 и австралийскому
стандарту AS4685.

За год работы для проведения мероприятий на площадке центра было привлечено около 20 экспертов
(преподавателей, мастеров, тренеров), в том числе —
из числа жителей ЖР «Преображенский».

Елена НИЗАМОВА обладает такими личными качествами, как решительность, ответственность, способность к риску, стратегическое мышление, стремление к самореализации и успеху, целеустремленность
и уверенность в себе. Свою миссию видит в создании
инновационных продуктов в сфере недвижимости,
в которых органично будет сочетаться креативность
и современные технологии. И то, что у генерального
директора ООО «ЭНКО ГРУПП» это хорошо получается, доказывают и производственные показатели,
и реализованные общественные проекты 2018 года.

В «Преображенском» год назад
открылся «Соседсткий центр»

День рождения жилого района «Преображенский»,
сентябрь 2018 года

Ресторанный день-2018 в «Преображенском»

Открытие велосезона — при поддержке ГК «ЭНКО»

Жилой район «Преображенский»

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области,
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

