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О КОМПАНИИ 

Компания  «Constyle PRO» успешно занимается разработкой 

дизайна и комплектацией объектов на протяжении 18  лет.  

Компания предоставляет полный спектр услуг – от разработки 

концепции и проекта, планирования и выполнения 
строительных работ до сдачи объекта в эксплуатацию.  

На счету компании более 450 проектов в России и Европе.  

Мы реализовали 

Ребрендинг и комплектацию   

более 8500 отделений Сбербанка России, Банк «Открытие», 

Банк ВТБ 24, АКБ «Связь-банк», «Первый Чешско-Российский 

банк»,  Банк «Русский Стандарт» и «Альфа-Банк», сеть бутиков 
«Bork», «Эконика», магазины «Азбука Вкуса»,  Сочи-2014 –2700 

апартаментов и 6 гостиниц «Горки–город», комплектацию 

гостиниц Marriot, Radisson Blue и др, Hyundai MotorStudio на 
Новом Арбате, Foodmarket ТЦ Европейский и т.д. , а также 
множество частных резиденций.  

Наша дочерняя компания International Trading Group (ITG) 

www.itg.net.ru является одним из крупнейших операторов на 
рынке комплектации и контрактных поставок. Мы предлагаем 

нашим клиентам полный комплект услуг по подбору и поставке 
мебели, света, сантехники, текстиля, дверей, напольных 
покрытий, посуды и декора из Европы и США. 

Мы имеем собственные производственные мощности по работе 
с нестандартными изделиями из разных пород древесины, 

натуральным и искусственным камнем.
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Hyundai Motor Studio 
Москва, Новый Арбат, 21 

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Флагманский монобрендовый бутик компании BORK 
Москва, ул. Садовая-Спасская

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Многофункциональный административно-торговый и производственно-складской 

комплекс класса А компании BORK 
Румянцево. Площадь 35000 кв.м.  Функции генерального подрядчика и технического заказчика, 2013 г.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Центральный офис Сбербанка России 
Москва, ул. Вавилова, д. 19. Реконструкция. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ

Офисные помещения 

сотрудников,  

корпоративная столовая,  
 кафе,  

офисы руководства



Среднерусский банк Сбербанка России,  
Московский офис, ул. Большая Андроньевская. Полная реконструкция. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Корпоративно-инвестиционный центр Сбербанка России 
Москва, ул. Большая Андроньевская
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Корпоративный университет Сбербанка России 
Московская обл. , Истринский р-н, д. Аносино. Проектные работы и комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



МегаЦОД Сбербанка России 
Москва. Южный порт
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Офисы Сбербанка России, Переформатирование 
VIP-формат. Премьер-формат. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Главный офис руководства АКБ «Связь-Банк» 
Москва. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Офисы ВТБ-24 (ПАО) 
Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Офис FERRERO (ЗАО «Ферреро Россия) 
Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Ресторан HappyBones  
Москва,  Проточный пер. , 11, комплектация

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Апарт-отель «Город Солнца» 
Сочи, Красная Поляна. Строительство, отделка, комплектация

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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«Горки Город» 
Сочи-2014, Красная поляна. Комплектация 2700 апартаментов и 6 гостиниц.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Отель Radisson Blue Resort & Congress Centre, СочиНАШИ ОБЪЕКТЫ
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Отель Voronezh Marriott 

г. Воронеж. Комплектация
НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Аэропорт «Платов», VIP-терминал 
Ростов-на-Дону. Комплектация

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Аэропорт Волгограда, Терминал С2. 

Волгоград. Комплектация
НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Матч-Пойнт, развлекательный комплекс для болельщиков 
Москва, Новый Арбат 21. Комплектация

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Спорт-бар, 

ресторан, клуб,  
вип-залы



Интерьеры апартаментов 
Москва-Сити, Башня Федерация

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Интерьеры апартаментов 
Москва-Сити, Башня Федерация

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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Интерьеры апартаментов 
Москва-Сити, Башня Федерация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



ЖК Итальянский квартал, квартира 
Москва. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Квартира на Ленинском проспекте 
Москва. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Квартира на ул. Малая Бронная 
Москва. Генподряд
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Квартира, Большой Левшинский пер. 
Москва. Генподряд
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Квартира, ЖК Триумф-Палас 
Москва. Генподряд
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Квартира, Протопоповский пер. 
Москва. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Частный дом  
Московская область. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Частный дом  
Московская область. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Частный дом  
Московская область. Комплектация
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НАШИ ОБЪЕКТЫ



Дочернее подразделение  

компании по комплектации,  

Москва

Наши партнеры

Команда

Andrei Blagov – директор, основатель компании 

С 2008 года является главным стратегом по работе 
с коммерческой недвижимостью. Работал над 

ребрендингом Сбербанка России, Банком 

«Открытие», ВТБ24, АКБ «Связь-банк», Первый 

Чешско-Российский банк, Сочи 2014, ведение 
основных проектов компании.

Elena Zaznobina – менеджер проектов 

Широкий опыт в банковской сфере, работала над 

проектами офисов: Центральный аппарат 
Сбербанка России, МегаЦОД Сбербанка, 
Корпоративно-инвестиционный центр Сбербанка 
России, Среднерусский банк Сбербанка России, 

ВТБ24, Банк «Открытие».

Anna Kirnosova – менеджер проектов 

Ведет реализацию проекта, контактируя напрямую с 
клиентом. Успешно выполненные проекты: 

Апартаменты «Горки Город» Красная Поляна, 
апартаменты «Дом Солнца» 5* Красная Поляна, 
апартаменты «Башня Федерация», офис FERRERO 

RUSSIA, частные дома

Alexander Beloborodov – директор и стратегия (MBA) 

С 2005 года – главный стратег по международным проектам. Обладает 
обширным опытом работы в сфере бренд-менеджмента в России и 

Великобритании, работал над проектами в ритейле, коммерческой и жилой 

недвижимости с такими компаниями как АНД, 7-й Континет, 
Centrumutveckling, Millhouse, а также помог реализовать дизайн концепции 

для «Москоммерцбанк», «Русский Стандарт», «Уралсиб», «Альфа Банк», 

«РВК» и другие. 

Igor Korlyakov – руководитель проектов (BMgmt)  

Образование в международном менеджменте позволяет успешно вести 

проект от начала до конца. Подготовка документации и авторский надзор 

за реализацией проекта, контактирет напрямую с клиентом. Успешно 

выполненные проекты: БЦ «Амальтея» (октябрь 2018), БЦ «Оазис» (апрель 
2018), офис «Европлан» (январь 2018), Гостиница Radisson (ноябрь 2018), 

БЦ «Алгоритм» (2017), ТЦ «Петровский» (2017) и другие. 

Euan Cameron – архитектор (RIBA)  

Разработка архитектурных решений и изначальной концепции, совместно 

с дизайнерами определяет стратегию по дизайну. Подготовка чертежей и 

разработка спецификаций, являющимся неотъемлемой частью дизайн-

концепции. ТЦ «Ривьера», БЦ «Орбион», БЦ «Стратос», БЦ «Оазис», ТЦ 

«Петровский» и другие. 

John Mellor – архитектор и креативный директор (RIBA) 

Дипломированный архитектор и член Королевского Института 
Архитекторов Великобритании с более чем 20 летним опытом работы в 
архитектуре и дизайне в ритейле и недвижимости в Великобритании, 

Западной Европе, России и Ближнем Востоке. 

Janine Mcauley – ведущий дизайнер (BA hons.)  

Создает изначальную концепцию по зонированию и определяет 
дальнейшее видение проекта. Курирует дизайнеров и управляет 
творческим процессом над проектом, а также готовит материал для сдачи 

этапов проекта. Широкий опыт работы над определением клиентских 
потоков и зонированием в ритейле, банковской сфере и гостиничного 

бизнеса.

Marcela Castro – дизайнер интерьеров (RIBA) 

Разрабатывает дизайн концепцию интерьеров, на счету более 10 

реализованных дизайн проектов, включая ТЦ «Ривьера», . Всегда свежие 
идеи и детальная проработка элементов дизайна позволяют создать 
качественные решения. В тандеме с ведущим дизайнером занимается 
подборкой основных цветов, мебели, осветительных приборов, 
напольных покрытий, материалов и текстур. тализацией чертежей и 

спецификацией, организовывает подборку материалов и подготавливает 
исходные файлы в Autocad для дальнейшей разработки. Участвовал в 
проектах: Офис «Европлан», БЦ «Орбион», БЦ «Алгоритм».  

Derren Meadwell – ведущий графический дизайнер (BA hons.)  

Более 20 лет стажа работы в индустрии дизайна, в компании SCG 

International  работает с 2008 года. Опыт работы: от разработки брендов 
с нуля до маркетинговых материалов, веб-сайта и руководства по бренду, 
а также применение графических решений в интерьерах. Из последних 
проектов: офис банка «HSBC», «Смоленский Пассаж 2», БЦ «Амальтея», 

БЦ «Оазис», БЦ «Стратос», БЦ «Орбион», ТЦ «Петровский», «Уютерра» и 

многие другие. 

Alex Manza – архитектор, 3D моделирование (RIBA).  

Архитектурное образование позволяет точно разрабатывать 3D модели 

меблировки, архитектурных планировок и подготавливать 
детализированную информацию для дальнейшей реализации на всех 
стадиях проекта. Участвовал в проектах: Гостиница Radisson 

Олимпийский, Смоленский Пассаж 2, Концертный зал и другие. 

Ivaylo Boyadzhiev – визуализации в 3DsMax Studio (BA).  

Главный визуализатор нашей компании последние 6 лет, имеет огромный 

опыт в подготовке финальных визуализаций для клиента. Широкий опыт 
в банковской сфере, работал над проектом офисов для «Промсвязьбанк», 

«Русский Стандарт» и другие. Курирует и подготавливает визуализации 

по всем текущим проектам компании SCG International. 

James Hardy – дизайнер (BA). Работает над детализацией чертежей и 

спецификацией, организовывает подборку материалов и подготавливает 
исходные файлы в Autocad для дальнейшей разработки. Участвовал в 
проектах: Офис «Европлан», БЦ «Орбион», БЦ «Алгоритм».

Партнер компании	в области 

дизайна  на Российском рыке,  

Лондон
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Дизайн-офис

Irina Sokolova – архитектор, дизайнер  

Десятки частных проектов премиум-сегмента в 
России и Великобритании. Номинант архитектурных 
премий в России.

Barkhatova Irina – дизайнер по мебели 

Занимается разработкой спецификаций и подбором 

мебели. Проекты: Флагманские бутики BORK, 

апартаменты «Башня Федерация», Центральный 

аппарат Сбербанка России, МегаЦОД Сбербанка, 
отделения Сбербанка, ВТБ24, офисные центры, 

гостиницы, коттеджные поселки и частные дома.

Dvoretskaya Polina – дизайнер по мебели 

Занимается подготовкой чертежей и разработкой 

спецификаций. Работала над следующими проектами: 

Центральный аппарат Сбербанка России, МегаЦОД 

Сбербанка, отделения Сбербанка, офисные центры, 

гостиницы, коттеджные поселки и частные дома

Veronika Kochetova – дизайнер по сантехнике 

Занимается разработкой спецификаций и подбором сантехники. 

Проекты: апартаменты «Башня Федерация», Центральный 

аппарат Сбербанка России, МегаЦОД Сбербанка, отделения 
Сбербанка, ВТБ24, офисные центры, гостиницы, коттеджные 
поселки и частные дома

Olga Truten – ведущий дизайнер по свету 

Занимается подготовкой чертежей и разработкой спецификаций. 

Работала над следующими проектами: Флагманский 

монобрендовый бутик компании BORK и Центральный аппарат 
Сбербанка России, МегаЦОД Сбербанка, отделения Сбербанка, 
ВТБ24, Банк «Открытие», складские комплексы, офисные центры, 

гостиницы, коттеджные поселки, частные дома

Svetlana Tavasieva – дизайнер по напольным покрытиям и дверям 

Занимается разработкой спецификаций и подбором материалов. 
Работала над следующими проектами:, апартаменты «Башня 
Федерация», Центральный аппарат Сбербанка России, МегаЦОД, 

отделения Сбербанка, отделения Сбербанка, ВТБ24, офисные центры, 

гостиницы, коттеджные поселки и частные дома

Nataliya Kuznetsova – дизайнер по мебели  

Работала над следующими проектами: Hyundai 

MotorStudio и Foodmarket ТЦ Европейский, частные дома 
и апартаменты

Дочернее подразделение  

компании по комплектации,  

Москва

Наши партнеры

Партнер компании	в области 

дизайна  на Российском рыке,  

Лондон
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