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БОЛЕЕ  250 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ. 

 7 ЛЕТ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ. 



Группа компаний GREEN PLANET была основана в 2012 году как 
фирма, занимающаяся оказаниями услуг по созданию 
ландшафтного дизайна и выполнению работ по реализации 
своих проектов для частных заказчиков. На протяжении 2012 - 
2019 гг. компанией были выполнены более 340 дизайн проектов, 
и более чем 250 реализованы собственными бригадами 
рабочих.  
 
С 2013 года услуги компании для частных клиентов 
расширились. За счет расширения штата дизайнеров и 
прохождения дополнительного обучения мы стали иметь 
возможность не только  профессионально создавать  
ландшафтный дизайн с учетом  климата и совместимости 
растений, но и технически  увязывать наши проекты с 
инженерными коммуникациями на наших объектах 
(водоотведение, дренажирование, электрика, автополив). 
Параллельно с этим, компания GREEN PLANET начала 
самостоятельно реализовывать данные виды работ. 
 
С 2016 года мы значительно расширили частную клиентскую 
базу и начали активным образом работать с клиентами по 
Московской, Смоленской, Тульской и Калужской областями. 
Среди частных клиентов нашей компании были и остаются 
такие известные люди как: Филипп Киркоров (певец), Валерий 
Жуков (солист группы Жуки), Алексей Кузин (директор 
компании Ультра Фиш), Александр Николаевич Шалыгин 
(создатель защиты банкнот), Жуков Михаил Васильевич 
(директор ООО Русский сахар), Нина Альбертовна Мацнева 
(создатель брендинговой линии одежды), Елисеева Елена 
(директор компании ОВА), Анатолий Слобода (директор 
завода имени Зверева), Михаил Кабаргин, Роналд Дэвис 
(архитектор). 

 

О нас 



С 2016 года руководством группы компаний  GREEN PLANET была выработана новая стратегия развития компании: не 
уменьшая долю частной клиентской базы GREEN PLANET стал активным образом отвоевывать и развивать рынок частных 
корпоративных клиентов, в их числе: ПАО Сбербанк, ВТБ банк, ЖК Мукомольный, КП Бристоль, Загородный клуб Лужки, 
Проектно-строительная компания ИнтерГрупп, ООО МарашСтрой, ООО ГилбертИнвест, Бизнес Парк К2, Кафе Ваниль, 
Салон цветов «Машенька». 
Параллельно с этим, мы получили аккредитацию на всех государственных торговых  электронных площадках, и ряда 
самых крупных коммерческих. GREEN PLANET постоянно участвует в государственных тендерах и открытых конкурсах на 
проведение работ по озеленению городской среды Москвы, Смоленска. Выполнен и сдан ряд государственных заказов 
по благоустройству дворовых территорий для Администрации города Смоленска.  
Также есть долгосрочные договора по совместной работе с коммунальными предприятиями с государственным 
участием, такими как Теплогенерирующая компания КВАДРА,  Горводоканал. По данному направлению наша компания 
осуществляет работы по приведению объектов после ремонта коммунальных сетей к соответствию требованиям  
современной городской сети. 
В период с 2012 по 2019 год компания GREEN PLANET сформировалась в самостоятельную группу предприятий, 
осуществляющих: 

-    услуги полного цикла для частных клиентов - от дизайн -проекта до реализации под ключ; 
- команду квалифицированных специалистов, работающих  с государственными тендерами, способных грамотно 

отработать конкурсную документацию любой сложности.   
 

О нас 





Для частных клиентов существует персональный 

подход  к созданию проекта Вашего участка 

 

Мы не используем «типовой» подход, а 

разрабатываем каждый объект с учетом всех 

пожеланий  клиента. 

 

За счет собственного штата рабочих бригад у 

заказчика отсутствует сложность в поиске 

исполнителей проекта. 

 

При многолетнем взаимодействии дизайнеров, 

технологов и бригадиров выработалось четкое 

понимание этапов проведения работ и технической 

возможности реализации идей любой сложности. 

 

На каждом объекте присутствует свой дизайнер и 

технолог, осуществляющий авторский надзор за 

выполнением работ до  полной реализации 

проекта. 

 

Почему удобно работать с нами 

Если ваша компания занимается строительством, 

проектированием, обслуживанием объектов, где 

есть работы по нашему виду деятельности, мы с 

радостью готовы сотрудничать! 

 

При выполнении работ по субподряду 

обеспечиваем точное соблюдение сроков 

выполнения работ без потери качества. 

 

Тесное взаимодействие на всех этапах с 

Генподрядчиком и смежными компаниями. 

 

Возможность выполнения этапов собственными 

средствами с отсрочкой платежа. 

 

Гибкий подход к формированию окончательной 

сметы. 

 

 

Преимущества сотрудничества 




