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Invest Module Group - это девелоперская компания, которая занимается покупкой земли и 

постройкой на ней недвижимости по модульной технологии. 
 

Имея многолетний опыт в производстве и монтаже модульной недвижимости, мы решили создать 

свою девелоперскую компанию и контролировать весь процесс строительной инвестиции 
 

Традиционные графики стандартного строительства ,существенно сокращаются (даже до 70% по 

времени), поскольку модульные блоки для вашего проекта строятся на производственном объекте, 
в то время как работы на площадке и строительство фундамента выполняются одновременно. 

Наше предложение включает в себя широкий спектр модульных зданий, таких как: 

 
Отели и гостиничный бизнес 

Кемпинг 
Дома престарелых 

Студенческие общежития 
Одиночные и многосемейные здания 

Школы и детские сады 
 

  



Модульное строительство «под ключ»- многообещающая технология, охватывающая 

проектирование, дизайн и конструирование моделей на специально оборудованном заводе, 

включая внешнюю и внутреннюю отделки. 
Финальным этапом является монтаж непосредственно на участке. 

 
Эта альтернатива традиционному строительству будет выгодна тем, кто ценит качественный 

продукт, изготовленный в сжатые сроки. 

 
Модульное строительство отличается от традиционного тем, что модули производятся на заводах, 

и потом  транспортируются на место сборки.  Данная технология позволяет максимально 

сократить время строительства, так как внешние факторы, такие как погодные условия, не 

являются причиной торможения строительства. Помимо этого, модульное строительство является 
более экологичным, так как производство на специально обустроенной фабрике позволяет 

сократить количество мусора и шума. 

 

 

 
 

Главным преимуществом модульного строительства является мобильность. Модули, из которых 

состоит здание, можно транспортировать, ими можно расширять уже имеющуюся постройку 
 

Модульное строительство позволяет реализовать любое архитектурное решение. 

 
время = эффективность 

80% - 90% строительства завершено внутри фабрики, что снижает риск задержек из за погодных 
условий, позволяя завершать проекты в два раза быстрее традиционного строительства. 

 
Стабильность = качество 

Полностью контролируемый процесс изготовления внутри фабрики генерирует меньше отходов, 

создает меньше нарушений на площадке и обеспечивает более эффективное строительство. 

 
экономическая эффективность 



Поскольку строительство модульных зданий может происходить одновременно с фундаментными 

работами, проекты являются экономически эффективнее, чем традиционное бетонное 

строительство. 
 

качество 
IMG -  использует самые современные средства, которые объединяют лучшие практики в дизайне 

и рабочем процессе. Модульные здания соответствуют тем же строительным нормам, что и 

традиционные бетонные конструкции. 

 
сокращение рисков 

Внутренняя среда модульного строительства снижает риски несчастных случаев и связанных с 

ними проблем для работников. 
 

Краткие обзор выступления Александра Николаева в Мюнхене 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=z1UuAxO23Qo&feature=youtu.be  

 

Справка: Международный Конгресс недвижимости и инвестиций проходит ежегодно 

с 2016. 

 

Подробная информация на сайте http://congress-realty.com/ 
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