Услуги Бюро Веритас

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ
Полное сопровождение реализации проекта
строительства с целью обеспечения
соответствия сроков, стоимости и качества
финансово-проектным показателям, заложенных на
его реализацию.
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА
Современная строительная индустрия в сегодняшние дни на российском
рынке испытывает острую нехватку квалифицированного персонала, скромное применение высокотехнологичных
и экономически продуманных проектных решений, а так же низкую легитимность ответственных строительных
подрядных организаций осуществляющих строительную деятельность в
нашей стране. Суммарно, все вышеперечисленные факторы влекут за собой
комплекс рисков, которых не всегда
представляется возможным избежать
посредством жестких условий договора.
Существует комплекс мероприятий, которые реализуются путем привлечения
интеллектуальных усилий и навыков, направленных на оптимизацию сложных процессов
из которых состоит строительство. Весь этот комплекс мероприятий и продуктов интеллектуального труда, направленных на снижение потенциальных рисков в отношении стоимости, сроков и качества конечного продукта, заключает в себе деятельность, носящую
название — управление проектом. Управление проектом оказывает профессиональную
поддержку финансово-инвестиционным компаниям, застройщикам, частным инвесторам,
владельцам недвижимости и другим организациям в составлении и реализации инвестиционной программы освоения вкладываемых капиталов в строительство.

РЕШЕНИЕ
БЮРО ВЕРИТАС предоставляет полный комплекс услуг управления проектом, осуществляя свою деятельность индивидуально для каждого проекта.
Преимущества работы с нами:
 Своевременное оповещение о возникновении угроз и рисков;
 Возможность предпринять необходимые меры для их предотвращения;
 Соблюдение бюджета и сроков строительства;
 Соответствие специфическим требованиям;
 Минимизация финансовых рисков.

НАША МЕТОДИКА
Каждый проект рассматривается нами как уникальный, имеющий свои специфики и внешние
воздействующие факторы, под который адаптивно
подбирается методика и разрабатываетсястратегия
или программа по его реализации. Данная стратегия
(программа) основана на условиях, определенных
заключенными договорами со всеми контрагентами
клиента. Условия и порядок оплаты, предусмотренная ответственность, сроки выполнения работ, а
также специальные технические требования, применяемые к объекту строительства — вот те основные составляющие, на которых сконцентрирована
наша деятельность.

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

НАШИ КЛИЕНТЫ
 Air Liquide
 FM Logistic
 Bunge
 Auchan
 BMV-Center
 Ritz Carlton Hotel
 Schlumberger

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

