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Стремление к лучшему 
 
Botta Management Group International Ltd. уже более 20 лет олицетворяет 
высочайшие стандарты качества, профессионализм и компетентность в управлении 
международными проектами в сфере строительства и недвижимости.  
 
Botta Management Group International Ltd. основана Чарльзом Боттой в 1989 г. 
Компания специализируется на управлении масштабными и комплексными проектами 
в области строительства, обеспечивает контроль затрат на объекте, выполнение 
графиков и соблюдение строительных стандартов качества. Одним из главных 
направлений деятельности компании является сопровождение проектов по 
возведению спортивных сооружений для соревнований мирового уровня, таких как 
Чемпионат мира по футболу ФИФА и Олимпийские игры.  

В настоящее время компания реализует такие проекты, как строительство 
Центрального Олимпийского стадиона и Большого ледового дворца для проведения 
зимних Олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Botta Management также являлась 
консультантом ФИФА по вопросам проектирования и обустройства стадионов для 
Чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР и Чемпионата мира по футболу 2014 
года в Бразилии, в том числе осуществляла мониторинг строительства арен, а теперь 
выполняет аналогичную работу в рамках подготовки к ЧМ-2018 в России.  

«Сотрудничество с крупнейшими российскими компаниями и организациями — это 
особая привилегия и предмет гордости для Botta Management Group, — отмечает 
Чарльз Ботта. — Мы очень рады, что наша преданность делу, наша точность, 
кропотливая работа над качеством и швейцарская пунктуальность помогут России в 
выполнении ее масштабных планов». 

Среди предыдущих проектов компании — управление строительством 
административных зданий для международных спортивных федераций, таких как 
УЕФА и ФИФА. В частности, Botta Management выполняла функции представителя 
ФИФА при строительстве «Дома ФИФА», новой штаб-квартиры федерации в Цюрихе. 
Работа компании над данным проектом была по достоинству оценена специалистами, 
и в 2008 году Botta Management получила Премию за достижения в области 
управления проектами.  

За двадцать лет работы Botta Management также приобрела репутацию признанного 
эксперта по проведению финансовой реструктуризации (как временной, так и 
долгосрочной) крупных проектов в области недвижимости в Европе и Северной 
Америке. К другим сферам деятельности компаний относится составление рыночных 
исследований, технико-экономических обоснований, анализ рентабельности и анализ 
финансовых моделей. 

«Разделить вашу страсть и выбрать верный путь, который приведет ваш проект к 
заслуженному успеху, — вот что для нас управление проектами», — заявляет Чарльз Ботта. 
— Мы всегда нацелены на максимальный результат».  


