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Мы успешно реализуем самые амбициозные и неординарные

проекты для компаний с Российским и Международным именем.

Количество повторных обращений наших Клиентов подтверждает

профессионализм нашей команды.

Мы обладаем безупречным знанием строительного рынка России,

норм строительства и проектирования.

Сегменты рынка, которые мы обслуживаем:

Административно-офисные комплексы,

Торговые, спортивные и развлекательные комплексы

Office Times специализируется на поиске оптимальных решений,

позволяющих клиенту выгодно организовать удобное и

функциональное рабочее пространство в любой точке России.

Каждый клиент для нас - это разработка индивидуальных решений, но не

повторение типовых проектов.

1. О НАС

Компания Office Times присутствует на Российском рынке с 2014 года.

Офис Таймс обеспечивает комплексное управление на всех этапах проекта: от экспертизы

коммерческой недвижимости, создания концепции рабочего пространства до выполнения

всех этапов проекта.
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Юридическая и техническая экспертиза объектов коммерческой

недвижимости;

Содействие в анализе экономической целесообразности,

финансовое моделирование, сравнительный анализ объектов;

Разработка дизайн-проекта офисных помещений;

Архитектурно-инженерное проектирование, функции генерального

проектировщика;

СМР: организация, контроль качественного и своевременного

исполнения работ. Функции генерального подрядчика;

Функции профессионального управляющего объектов

коммерческой недвижимости;

Индивидуальные проекты по дальнейшему обслуживанию и

обустройству офисов.

Офис Таймс применяет максимально гибкий подход к решению задач клиентов.

Мы готовы предложить вышеперечисленные услуги, практически в любом

сочетании и в любой последовательности, в соответствии с вашими

потребностями.

2. НАШИ УСЛУГИ



В настоящее время 
портфолио проектов, 
выполненных командой 
Офис Таймс, включает 
объекты в 34 городах 
России
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Профессиональный опыт и экспертиза Офис Таймс, основанные на

длительном тесном сотрудничестве с ведущими девелоперами,

поставщиками услуг и материалов, управляющими компаниями,

эксплуатирующими организациями, строительными и проектными

организациями и другими участниками проектов.

Существенный опыт финансового анализа и подготовки бюджета,

накопленный экспертами Офис Таймс в ходе оказания таких услуг,

как:

• юридическая, финансовая и техническая оценка помещений

• дизайн и проектирование

• строительство

Опыт профессионального управления СМР и постоянное

взаимодействие с поставщиками материалов и услуг, который

позволяет нам наиболее объективно оценивать практически любых

поставщиков на рынке.

Возможность проведения инженерного анализа

квалифицированными инженерами Офис Таймс.

Гарантия контроля и прогнозируемости рисков: инженеры Офис

Таймс могут как профессионально оценить техническое состояние

будущего офиса, так и сам процесс реконструкции.

3.НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Офис Таймс выступает в интересах заказчика и предлагает 

оптимальные решения при выполнении проектов. 



Награды

29 мая 2017 в Доме правительства 

Москвы состоялось одно из самых 

значимых событий для всех 

предпринимателей Российской 

Федерации – ежегодный конкурс 

«Московский предприниматель-2016». 

Организатором конкурса как всегда, 

стали департамент науки, 

промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы 

и Межрегиональная Общественная 

Организация «Московская ассоциация 

предпринимателей». 

Мы рады сообщить вам что, наша 

компания «Офис Таймс» стала 

победителем в этом престижном 

конкурсе! Мы удостоены премии в 

номинации «Строительство и 

Архитектура» 



ОПЫТ НАШИХ

СПЕЦИАЛИСТОВ

La moda.ru



4. НАШИ КЛИЕНТЫ 



Мы будем рады предоставить рекомендации наших клиентов
при необходимости, а также обсудить наши возможности по
сотрудничеству в любое удобное для Вас время.

тел.: +7 (495) 221 19 33 

client@officetimes.ru

www.officetimes.ru

mailto:client@officetimes.ru
http://www.officetimes.ru/

