Услуги Бюро Веритас

ПРОВЕРКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Обеспечивает исключение основных ошибок,
допускаемых при проектировании проектными
организациями и институтами, в особенности
для проектов, концепции которых были
разработаны в других странах и не учитывали
требования государственных региональных
экспертиз и федеральной экспертизы, требуемых
сегодня в обязательном порядке на территории
РФ. Дополнительно наши эксперты могут
подтвердить несущую способность несущих
конструкций, правильность подбора технических
решений и применяемых методик расчетов в виде
независимой оценки и многое другое.
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА
Влияние западных стран на территории РФ
сегодня очевидно в связи с чем множество
проектов и их архитектурных концепций разрабатываются в европейских странах. И в этом нет
ни чего удивительного: ведь инвесторы желают
проектировать и строить здания и сооружения
по современным требованиям, учитывая все
новшества в строительной отрасли и последние
тенденции, используемые в разработках проектов по экологическим, технологическим, экономическим и другим показателям. Тем не менее,
на территории РФ действующие нормы и правила проектирования зачастую не соответствуют
по тем или иным причинам техническим требованиям стран ЕС, что вынуждает наших инвесторов выполнять адаптацию проектных решений и
приводить их в соответствие с российскими требованиями. Все эти вопросы очень усложняют
процесс проектирования и затягивают сроки.

РЕШЕНИЕ
Бюро Веритас имеет широкую известность в странах ЕС как организация,
осуществляющая проверку проектных
решений и, более того, на территории
Французской Республики наша компания осуществляет экспертизу проектов по государственной аккредитации,
что, в своем роде, очень похоже на
российскую государственную экспертизу. Клиенты более чем в 140 странах
пользуются нашими услугами, а символ
нашей компании является эталоном и
гарантией качества, поэтому нет ничего
удивительного в том, что сегодня наша
компания широко представлена в данной сфере услуг и предоставляет их
для компаний, инвестирующих сегодня
на территории РФ.

НАШ ПОДХОД
 Мы подходим к вопросам проектирования по
очень простым принципам, а именно: проектные
решения не должны нести угрозу безопасности эксплуатации и жизнедеятельности, соответствовать
строительным нормативам нашего государства и
максимально сохранять исходную концепцию, созданную авторами проекта и архитекторами. В итоге,
важно получить продукт, не отступающий по своим
показателям от «Бизнес-концепции», чтобы не потерять привлекательность его реализации.

НАШИ КЛИЕНТЫ
 Air Liquide
 NEXANS
 Henkel
 Schlumberger
 FM Logistic
 AUCHAN
 Leroy Merlin
 АТАК
 O’KEY

Вперед
с уверенностью!
Будем
рады любому сотрудничеству!

Контакты
Более подробно об этих услугах можно узнать
по телефону:
+375 (17) 308 71 71
+375 (17) 308 71 72

Узнайте больше
на нашем веб-сайте:
www.bureau-veritas.by
bvbel@bureau-veritas.by

