
 Ландшафтный дизайн

 Озеленение территорий

 Уникальные проекты

 Нестандартные решения

 Многолетний опыт



В плотной городской застройке зеленые насаждения положительно влияют на
климат и психологическое состояние жителей. Правильное использование
деревьев и кустарников способно подчеркнуть красоту и индивидуальность
строения или объекта — парка, сквера, аллеи, — вдохнуть в него жизнь, делая из
безликой территории приятное и уютное место, куда люди захотят приходить.

Мы — ландшафтная студия с более чем
шестнадцатилетним стажем и штатом
профессионалов, — поможем воплотить
ваше представление об уютном зеленом
местечке в жизнь, от проектирования до
реализации и обслуживания.



 разработали более 350
 реализовали более 130 ПРОЕКТОВ

 устроили более 150 Га газонов

 высадили более 8000 деревьев
высотой от 5 до 14 м, более 500 000
кустов, многолетних цветов и
злаков

ЗА 16 ЛЕТ МЫ



В городской среде предпочтительно высаживать крупномеры
— взрослые большие деревья, которые наверняка
приживутся и сразу создадут завершенный ландшафтный
ансамбль, в отличие от саженцев, которые еще долго будут
расти, достигая нужного размера.

Особенно это актуально, когда на объекте присутствуют высокие здания и
другие крупные архитектурные формы. Не каждая профильная компания
осуществит высадку действительно больших крупномеров, от 10 м, мы-
можем.



 Проектирование и реконструкция парков, садов, территорий жилых комплексов и офисных
центров, ландшафтный дизайн частных владений в любом стиле — от природного до
минимализма.

 Озеленение крыш зданий и сооружений, в том числе таких, как кровля подземного паркинга,
плоских и наклонных, любой формы.

 Сервисное обслуживание объектов озеленения: профессиональный уход за газоном,
цветниками, деревьями и кустарниками, мероприятия по подготовке сада к зиме, кошение до
10 Га в сутки, уборка снега техникой и вручную, защита и лечение деревьев,
омолаживающая и формирующая обрезка деревьев и кустарников, еженедельный уход и
разовые процедуры.

 Посадка деревьев и кустарников.

 Устройство газонов, посевных и рулонных,
цветников, альпинариев и рокариев, систем
полива.



Реализуем проекты любой сложности, будь то полноценный сад на крыше
многоэтажного здания или озеленение водоема с плавучими островами. Умеем
работать в условиях небольшого пространства, что актуально для многих
новостроек в центре города.





Экономия времени

Компетентность

Высокая производительность

Комплексные решения

Экономия средств

Сжатые сроки

Ответственность

Гарантия качества

Индивидуальный  подход

Информационное сопровождение



 Хорошо сработанная команда опытных сотрудников реализует любой профильный
проект.

 Используем современные технологии в области озеленения. Наши специалисты
учитывают все нюансы и производят полный цикл работ, вам не придется что-то
доделывать самостоятельно или с помощью других подрядчиков.

Мы внимательны к запросам и требованиям заказчика,
соблюдаем обязательства и обеспечиваем полный порядок в
документации.

 Консультируем, помогаем оптимизировать проект, оказываем
информационную и технологическую поддержку по уходу за
растениями.



 Благодаря сотрудничеству с множеством питомников, мы
подберем для вас растения высочайшего качества, в полном
соответствии с проектом, и найдем все нужные материалы.

 Укладываем посевной газон под ключ — 15-25 Га в месяц,
рулонный газон — 10-15 Га в месяц, высаживаем до 100
крупномерных деревьев в сутки.

 Качество посадочного материала обеспечиваем непрерывным контролем.
Большие объемы закупок у европейских и российских производителей и
грамотная логистика позволяют нам приобретать для вас лучшие растения по
наименьшим возможным ценам, дешевле, чем при прямой закупке и
транспортировке.

 Сжатые и предсказуемые сроки. Мы механизировали большинство работ, что
позволяет сэкономить время и деньги заказчика при работе на больших
площадях.



Выполняем работы по озеленению на всей территории европейской
части России. Наши растения вы увидите, в том числе, в различных
уголках Москвы и Санкт-Петербурга. Сады, производственные
территории, парки, жилые комплексы, бизнес-центры, торговые центры,
частные владения. Многие заказчики обращаются к нам вновь и вновь.



Озеленение жилых комплексов: Николин парк, Сердце
Столицы, Нормандия, Амурская, Скандинавия-Юг,
Фили Сити, Москва Сити Neva Towers;

Торговых центров: Мозаика, Авиапарк; бизнес-центров:
Лахта-Центр, Comsity, Wall Street;

Московских парков: Фили, Сокольники, Чертаново,
Борисовские пруды, Тверского парка в пойме р. Тьмака;

Реконструкция комплекса Бородино к 200-летию сражения;
Ярославского шоссе, от Садового кольца до МКАД;

Устройство газона в военно-патриотическом парке
Вооруженных сил РФ «Патриот».

Наши проекты



Бизнес-центр
COMCITY











































Москва Сити
Neva Towers 



















Бизнес-центр
Wall Street







Лахта-Центр, 
в процессе работы



Жилой 
комплекс 

Сердце столицы

















Жилой комплекс
PRIME PARK 



















Разработка проектов и 
озеленение трех 
частных усадеб 

площадью от 2 до 20 Га 











Компания тесно сотрудничает с крупнейшими питомниками России, Голландии, Бельгии, 
Германии, Польши, благодаря чему мы имеем возможность предоставлять своим клиентам 
посадочный материал по хорошим ценам, без посредников. Наши специалисты хорошо знают 
рынок посадочного материала и лично отбирают растения в питомниках.
Сотрудничаем только с проверенными поставщиками, закупаем товары высочайшего качества.

Партнеры

Доставка под заказ и продажа из наличия
растений из питомников Европы и России.
Выращивание растений под проект по ценам
ниже оптовых. Производство субстратов для
кровельного озеленения.

























Кто мы и чем 
интересны

С 2004 года специализация GREENMAX - ландшафтный дизайн, в 
широком смысле этого слова, - от проектирования до реализации и 
обслуживания. 
GREENMAX сегодня - это архитекторы, агрономы, инженеры с 
огромным опытом в сфере создания садов и парков. Технические 
ресурсы компании позволяют производить весь комплекс работ, по 
озеленению как частных, так и городских объектов различного уровня 
сложности. 

За 16 лет компания прошла долгий путь - от работы на частных владениях до озеленения крупных 
городских территорий. Наши сотрудники разработали более 350 и реализовали более 130 проектов раз-
личной степени сложности. Высажено более 8000 деревьев и крупных кустарников высотой от 5 до 14 м, 
более 500 000 кустарников поменьше, многолетних цветов и злаков, устроено более 150 Га газонов, и мы 
не собираемся останавливаться - это только начало. 
Посадка растений требует профессиональных знаний. Распространённой ошибкой является заказ работ 
по благоустройству и озеленению в одной компании. Растения могут погибнуть при неправильной 
посадке строителями. 
Наши специалисты сведут к минимуму последствия стресса после пересадки и обеспечат растениям 
адекватный уход в течение гарантийного срока. Позвольте растениям радовать вас и окружающих - до-
верьте их жизнь и благополучие профессионалам. 



ООО «Яркий мир»
www.pkmig.ru 

info-mos@pkmig.ru
8 (991) 222-91-60
8 (800) 775-91-60
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