КОНКУРС
СТРОИТЕЛЕЙ
ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ООО «ЭНКО ГРУПП»

Компания «ЭНКО ГРУПП» работает на строительном рынке Тюмени
более восьми лет, являясь одним из крупнейших застройщиков
областной столицы, входит в ТОП-100 застройщиков России.

Генеральный директор — Е.В.Низамова
г. Тюмень, ул. Республики, 143, корпус 1, офис 418
Тел./факс (3452) 56-09-08

НОМИНАЦИЯ

Организация года

КАТЕГОРИЯ

Генподрядные организации
численностью до 300 человек

В числе первых в Тюмени ООО «ЭНКО ГРУПП» получило проектное
финансирование от Сбербанка и начало работу по эскроу-счетам.

ДАННЫЕ ПО ПРИБЫЛИ
И ВЫРУЧКЕ
Выручка компании в 2019 году составила 2 987 255 тыс. рублей.
Рентабельность продаж — 17,6%.
Чистая прибыль за 2019 год — 395 110 тыс. рублей,
что на 458% больше показателя 2018 года.
Выручка от реализации на одного среднесписочного работника
осталась на прежнем уровне и составила 33 192 рублей.
Производительность труда, рассчитанная
по добавленной стоимости, составила 4390 тыс. рублей,
что на 471% больше показателя 2018 года.

ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА
В 2019 году введено в эксплуатацию 51 385 кв.м недвижимости,
а за все время работы — 371 827 кв.м жилья и коммерческих
помещений.

Дом в 3-ем квартале жилого района «Преображенский»

Благодаря деятельности компании в 2019 году в Тюмени
стало на 710 комфортабельных квартир больше.
Почти 6000 клиентов посетили строительные площадки «ЭНКО»
в прошедшем году. Начало 2019 года компания встретили
в статусе лидера среди застройщиков региона по объемам
строящегося жилья.
ООО «ЭНКО ГРУПП» построено:
два двора-площадки, где расположились детские игровые зоны,
спортивные площадки, холм-скалодром, деревянные городки
в эко-стиле, два детских троллея, а в одном из дворов появился
детский игровой комплекс в виде большого корабля;
22 нежилых помещения, предназначенных для разнообразных
видов бизнеса, общей площадью 1500 кв. метров.
В мероприятиях Соседского центра, расположенного
в жилом районе «Преображенский», в минувшем году
приняли участие более 8000 человек разных возрастов.
В 2019 году прошел очередной Ресторанный день для жителей
«Преображенского». В мероприятии приняли участие более десятка
заведений общепита. Популярность этого ежегодного мероприятия
привела в 2019 году к новой инициативе для повышения качества
жизни в районе — решили силами ГК «ЭНКО»* открыть Гастромаркет
«Преображенский», ввод которого запланирован на 2020 год.

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК
В ПРОИЗВОДСТВО, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Для оснащения детских площадок во дворах используется
оборудование KOMPAN, которое полностью соответствует
всем международным стандартам экологии безопасности
игровых площадок, в том числе европейскому стандарту
EN 1176, американскому стандарту ASTM F1487
и австралийскому стандарту AS4685.

НАГРАДЫ КОМПАНИИ В 2019 ГОДУ
Жилой район «Айвазовский» стал финалистом премии
Urban Awards 2019 в номинации «Лучший строящийся жилой
комплекс бизнес-класса». «Айвазовский» вошел в число лучших
ЖК бизнес-класса на всей территории Российской Федерации.
28 ноября 2019 года в Москве состоялся IV саммит
«Надежный застройщик России — 2019», в рамках которого
были награждены лучшие строительные компании из разных
уголков России. Компания «ЭНКО ГРУПП» удостоена Золотого
знака общественного контроля за высокое доверие со стороны
покупателей, отсутствие претензий от надзорных органов,
чистоту документов, а также 100% соблюдение сроков ввода
своих объектов в эксплуатацию.
За восемь лет работы на строительном рынке Тюмени
компания «ЭНКО ГРУПП» ни разу не подвела ни одного
дольщика, коллектив под талантливым руководством
всегда стремился построить доверительные отношения
с каждым своим клиентом, строя качественные дома.
*Группа компаний «ЭНКО»: ООО «ЭНКО ГРУПП», ООО «ЭНКО ФИНАНС»,
ООО «ЭНКО ИНВЕСТ», ООО «ЭНКО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «ИСК ЭНКО».

Дворы в жилом районе «Преображенский»

С проектными декларациями на строящиеся объекты можно ознакомиться на сайте enco72.ru
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