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Команда инженеров, 
сметчиков, экспертов, 

строителей

Лучшие 
инженерные 
решения и 

собственные 
разработки

Сотрудники компании 
имеют опыт работы 

с компаниями 
ООО "Газпром трансгаз", 

ОАО "ММК", 
ПАО НК "Роснефть"

Сертификация СРО строителей, 
СРО оценщиков, ISO 9001-2011

Совокупный опыт 
команды в индустрии 
более 100 лет

Профессиональная 
команда технических 
аудиторов

Ценность превышающая цену
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проверить
степень

готовности
проекта

проверить
сметную

и проектную
документацию

проверить
соответствие

проекта современным
техническим,
инженерным

и экологическим
нормам

проверить соответствие
оборудования необходимым

параметрам

определить
технические,

инвестиционные
и экологические
риски проекта

ЗАДАЧИ
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НАШИ
РЕШЕНИЯ

финансово-технический
мониторинг

независимый финансовый
и строительный контроль

разработка и проверка
сметной документации

комплексные экспертизы
инвестиционных проектов

строительный аудит 

инжиниринг, оптимизация
проектных решений

технологический
и ценовой аудит (ТЦА)

анализ рисков инвестиционных проектов

финансово-технический
надзор
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НАША КОМАНДА

Главный инженер
Ключевые навыки: знание современной техники, и 
технологии, экономики и организации производства, 
разработка, контроль исполнения графика выпуска ИРД, 
предпроекта, ПОД, АГР, РД и плана контрактации по ИРД,

предпроекту, проектно-изыскательским работам АГР, РД.
Достижения: руководил штатом более 10 000 сотрудников, имеет патенты на 
собственные изобретения.

ЧЕРНОБРОВИН 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Инженер-сметчик 
Ключевые навыки: проверка сметной документации, 
знание СП, СНиП, знание нормативной и правовой доку-
ментации, составление смет по ПД, РД (чтение чертежей) и 
ведомостям объемов работ базисно-индексным и 

ресурсным методами, ведение реестров и накопительных форм. 
Достижения: более 500 выполненных сметных работ.

ОМЕЛЬЧЕНКО
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

Инженер-строитель
Ключевые навыки: соблюдение точности технологии 
строительства, последовательности действий, оптимиза-
ция материалов и человеческих ресурсов, AutoCad 
(чтение чертежей, исполнительные схемы, подсчет 

объемов, внесение изменений), составление и проверка смет.
Достижения: произвела работы на более чем 100 строительных площадках.

ПЕТРАШОВА 
ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Инженер-технолог
Ключевые навыки: разработка производственных 
процессов, контроль соблюдения технологии производ-
ственного процесса и правил эксплуатации оборудова-
ния, изучение и доработка существующих процессов 

и правил.
Достижения: создал и доработал более 400 производственных процессов.

ПРОХОРОВ
МИХАИЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Инженер-строитель 
Ключевые навыки: оценка промышленных зданий, 
оборудования и работы персонала, исследование строи-
тельных объектов и их соответствия СП, СНиП‚ ГОСТ‚ ТУ, 
составление дефектных ведомостей, камеральная 

обработка данных‚ составление отчетов, проверка сметной документации, 
составление строительно-технических заключений.
Достижения: провел более 300 независимых осмотров объектов строительства.

ЗОНОВ ВЯЧЕСЛАВ 
КОНСТАНТИНОВИЧ 

Аналитик
Ключевые навыки: финансовое моделирование, 
инвестиции, финансовый анализ, оценка бизнеса, оценка 
кредитного качества, оценка залогов, исследования 
рынков, ТЭО и бизнес планы, управленческий учет.

Достижения: сделал более 250 аналитических обзоров, презентаций, финансо-
вых моделей и бизнес планов,обладатель международных сертификатов в 
области финансов.

ХАФИЗОВ 
ЛЕНАР АЙРАТОВИЧ
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ УЧАСТВОВАЛИ
В КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТАХ:

2010-2012 гг.

2012 г.

Технический аудит при производстве реконструкции 
ОАО «Южноуральская ГРЭС»

Сопровождение строительства ОГК-2 «Троицкая ГРЭС»

2010 г. Строительство завода «Уральский Сибирит» в Челябенской области

2011-2013 гг. Сопровождение строительства ЗАО «Михеевский ГОК»

2011-2013 гг. Технические и консультационные услуги 
при проведении ТОиР ОАО «ММК»
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ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ:

Сопровождение строительства

Экспертиза проектной документации

Экспертиза сметной документации;

Экспертиза инженерных систем и оборудования

Экспертиза промышленной безопасности

Обследование сооружений и зданий

Инженерные изыскания

Контроль за целевым расходованием средств



МОСКВА

ул. Удальцова, д. 73, офис 25

8 (495) 255-01-29


