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Частное предприятие «Гранд Райт» было зарегистрировано в 

апреле 2011 года.

С момента основания предприятие выросло в группу компаний, 

осуществляющую активную и успешную деятельность в 

направлениях:

Проектирование объектов - генеральное проектирование;

Строительство объектов - генеральный подряд;

Коммерция - товары легкой промышленности, объекты
недвижимости, техника, строительные материалы;

Инжиниринг - полное сопровождение инвестиционных проектов;

Девелопмент - жилая/коммерческая/складская/производственная 
недвижимость;

Производство - легкая промышленность, мебель, строительные 
материалы, светотехника.

о компании



Private Enterprise «Grand Reit» was registered in April 2011. 

Since its inception, the company has grown into a group of companies that 

are active and successful in the following areas:

Designing of objects - general designing;

Construction of facilities - general contracting;

Commerce - light industry goods, real estate, machinery, building materials;

Engineering - full support of investment projects;

Development - residential / commercial / warehouse / industrial property;

Production - light industry, furniture, building materials, lighting.
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Используем современное лицензионное программное обеспечение 

и BIM-технологии. Большое значение при проектировании уделяется 

срокам выполнения работ, для своевременной сдачи объекта в 

эксплуатацию, чтобы исключить издержки Заказчика. 

Проектирование объектов выполняется профессионально, 

комплексно, индивидуально. Мы сопровождаем проект и 

Заказчика на самых ранних стадиях проектирования, стараясь

найти наиболее выгодное решение.

Особое внимание уделяется эргономике дизайна, что позволяет

создавать красивые, функциональные и комфортные объекты. 

При проектировании учитываются все современные технологии 

в строительстве. Мы четко следуем указаниям и брендбукам 

Заказчиков с учетом соответствия продукта мировым стандартам 

и страны нахождения.

проектирование



Designing of objects is carried out professionally, comprehensively, 

individually. We accompany the project and the customer at the earliest 

stages of design, trying to find the most profitable solution.

Particular attention is paid to the ergonomics of design, which allows to 

create beautiful, functional and comfortable objects.

When designing, all modern technologies in construction are taken into 

account. 

We strictly follow the Customer's instructions and brandbooks, taking into 

account the product's compliance with the world standards and the country 

of location.

We use modern licensed software and BIM-technologies. Great importance 

in the design is given to the timing of the work, for the timely delivery of the 

facility in operation, to exclude the сosts of the Customer.

design



Предприятие осуществляет полный цикл строительных работ:

от земельных работ до выдачи ключей.

Мы занимаемся как малоэтажным, индивидуальным, так и 

высотным, гражданским, промышленным строительством.

Высококвалифицированный уровень персонала, гибкость подхода 

к решению задач делают процесс строительства объектов 

интересным, простым как для Заказчика, так и для Подрядчика.

Мы несем полную ответственность за ввод объекта в эксплуатацию 

с последующими обязательствами (с возможностью комплексного 

обслуживания объекта) в соответствии с мировыми стандартами 

и нормами страны нахождения.

строительство



We deal with both low-rise, individual, and high-rise, civil, industrial 

construction. Highly qualified staff level, flexibility of the approach to solving 

problems make the process of construction of objects interesting, simple for 

both the Customer and the Contractor.

We are fully responsible for putting the facility into operation with subsequent 

obligations (with the possibility of comprehensive maintenance of the facility) 

in accordance with world standards and the country's standards.

The enterprise carries out a full cycle of construction works: from excavation 

to the issuance of keys.

building



коммерция

Предприятия группы компаний осуществляют продажу:

строительных материалов, техники, земельных участков, объектов 

недвижимости, товаров продовольственной и непродовольственной 

группы, средств доступа и обеспечения безопасности.

Мы осуществляем весь спектр услуг для инвесторов, чтобы 

строительство было простым и легким: от подбора земельного 

участка и получения необходимых разрешений до использования 

инвестиционных средств своими силами.

Гарантируем надежность использования и распределения 

инвестиционных средств. 

Предоставляем комплексные услуги инжиниринга.

строительство

коммерция



Enterprises of the group of companies sell: building materials, equipment, 

land, real estate, food and non-food products, access and security.

We provide comprehensive engineering services.

We carry out the entire range of services for investors so that the 

construction is simple and easy: from selecting a land plot and obtaining 

the necessary permits to using the investment funds on our own.

We guarantee the reliability of the use and distribution of investment funds.

commerce/engineering



Проект разработан в короткие сроки за 1 месяц (от получения данных до

завершения проекта) для открытия отделения банка с VIP-залом к Чемпионату

по хоккею с шайбой на льду.

Строительные работы выполнены за 2 месяца после согласования проектной 

документации, отделение банка открыло свои двери к Чемпионату мира по

хоккею с шайбой на льду. 

наши работы12

Объект:

Модернизация помещений ОАО «Банк БелВЭБ» 

по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 100

Местоположение:

г. Минск, пр-т Победителей, 100



The project was developed in a short time (1 month receiving data to completion of the 

project) for opening a bank branch with a VIP-hall to the Ice Hockey World Championship.

The construction work was completed 2 months after the approval of the project 

documentation, the bank's branch opened its doors to the Ice Hockey World 

Championship.

our projects



наши работы14

Заказчик: ООО «Изовак»

Генеральный проектировщик завода по производству вакуумного 

технологического оборудования для нанесения тонкопленочных покрытий. 

Реализация собственного проекта, первая очередь строительства - 

производственный корпус введен в эксплуатацию.
Объект:

Завод по производству оборудования для

нанесения тонкопленочных покрытий

Местоположение:

г. Минск, ул. Селицкого



our projects 15

The general designer of the plant for the production of vacuum process equipment 

for the application of thin-film coatings.

The implementation of its own project, the first stage of construction - the 

production building was put into operation.



наши работы

Заказчик: ЗАО «АДАНИ Технолоджис»

Генеральное проектирование завода по производству рентгенографической

техники, полная замена существующего проекта с повторным прохождением

экспертизы. 

Реализация собственного проекта, строительство уникального предприятия 

площадью более 16 000 кв. м. Завод введен в эксплуатацию. 

Объект:

Строительство и обслуживание завода по 

производству рентгенографической техники

Местоположение:

г. Минск, ул. Селицкого 
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General designing of the plant for the production of X-ray equipment, a complete 

replacement of the existing project with a repeated passage

Expertise.

The implementation of its own project, the construction of a unique enterprise with 

an area of more than 16 000 square meters. The plant was put into operation.

before

after

our projects



наши работы18

Заказчик: ЗАО «Голографическая индустрия»

Объект:

Строительство административно-производственного

комплекса «Голографическая индустрия»и подъездной

дороги к нему в Минском районе

Местоположение:

Минский район

Прединвестиционная документация, в нескольких вариантах, исполненная 

с применением 3D.

Pre-investment documentation, in several versions, executed using 3D.

our projects



наши работы

Разработка проекта по сносу склада ГСМ для размещения административно-

складского комплекса. 

Development of a project for the demolition of a warehouse of fuels and lubricants 

to accommodate the administrative and storage complex.

Объект:

Реконструкция существующего здания склада ГСМ

под административно-складской комплекс в

д. Новоселье Минского района

Местоположение:

Минский район, деревня Новоселье 

Заказчик: ООО «Миткуш»
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Генеральный проектировщик торгового-развлекательного комплекса PALAZZO

MALL в городе Минске, с учетом концепции английской компании CHAPMAN 

TAYLOR площадью 60 000 кв. м. 

Объект:

Торговый центр по ул. Тимирязева в 

городе Минске

Местоположение:

г. Минск, ул. Тимирязева, 76 

наши работы20

Заказчик: ООО «БелМартПлаза»



our projects 23

The general designer of the shopping and entertainment complex PALAZZA MALL 

in Minsk, taking into account the concept of the British company CHAPMAN 

TAYLOR with an area of 60 000 square meters. 
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наши работы22

Заказчик: ЧП «Гранд Райт»

Генеральный проектировщик и застройщик 40-квартирный дом в городе

Марьина Горка Минской области для последующей реализации населению.

Grand Reit
Группа компаний



our projects 23

General designer and developer 40-apartment house in the town of Marina Gorka 

in the Minsk region for further sale to the population.



наши работы

Реконструкция здания многофункционального с надстройкой 1-го этажа по 

ул. В. Хоружей, 1А в городе Минске.

Reconstruction of the multifunctional building with the superstructure of the 

1-st floor on the street. V. Khoruzhey, 1A in Minsk.
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Заказчик: ОАО «Технобанк»

our projects



наши работы

Разработка проекта по реконструкции здания в историко-культурном районе

города Минска, для размещения ресторана на 250 посадочных мест.

Development of the project for the reconstruction of the building in the historical 

and cultural area of the city of Minsk, to accommodate the restaurant for 250 seats.

Объект:

Реконструкция с элементами административно-

хозяйственного здания по ул. Комсомольская, 13А

Местоположение:

г. Минск, ул. Комсомольская, 13А
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Заказчик: КУП «Минская спадчина»

our projects
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Заказчик: А-100 development

Генеральный проектировщик ЖК «ПИРС» в интересах компаний А-100 

Девелопмент (часть проекта одноквартирные жилые дома и таун-хуасы)

в а/г Ратомка, Минского района. 



our projects
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The general designer of housing complex "PEARS" in the interests of companies 

A-100 Development (part of the project single-family houses and townhouses) 

in Ratomka, Minsk region.
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Заказчик ООО «АГРО»

Объект:

Строительство туристической базы отдыха в 

поселке Лосвидо, Витебской области

Местоположение:

Витебская область, пос. Лосвидо

Генеральный проектировщик базы отдыха в Витебской области в комплексе 

с 8 коттеджами, рестораном, спа-комплексом.

General designer of the recreation center in the Vitebsk region in a complex with 

8 cottages, a restaurant, a spa complex. 



наши работы

Группа компаний оказывает услуги частным застройщикам. Любая форма

оплаты, использование финансовых сервисов и кредитных программ.

Последующее гарантийное сопровождение.

The group of companies renders services to private developers. Any form of 

payment, the use of financial services and credit programs.

Subsequent warranty support.

before

after
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Услуги для частных застройщиков

our projects
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нашим партнерам32

Мы всегда открыты к взаимовыгодному сотрудничеству, стремясь 

достигнуть договоренностей, удовлетворяющих обе стороны.

Заказчик и Подрядчик - партнеры, заинтересованные в скорейшей

реализации проекта.

Компания работает с представителями всех форм собственности как 

в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 
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We are always open to mutually beneficial cooperation, striving to reach 

agreements that satisfy both sides.

The Customer and the Contractor are partners who are interested in the speedy 

implementation of the project.

The company works with representatives of all forms of property both in 

the Republic of Belarus and abroad.








