
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуги Бюро Веритас 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 
Обеспечивает соответствие строительно- 

монтажных работ «рабочей проектной» и 

сметной документации, нормативно техническим 

требованиям и установленным стандартам 
качества. 

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА 

Традиционно, известные и ведущие 

Компании в строительной отрасли, 
осуществляющие строительную де- 

ятельность, уделяют особое внимание 

регламентирующим техническим нор- 
мам по надежности конструкций и безо- 

пасности c целью ведения технического 

контроля на их соответствие. Любая 

ошибка в проектировании или строи- 
тельстве может привести к серьезным 

последствиям, поэтому контроль соот- 

ветствия выполняемых строительно- 
монтажных работ утвержденным 

проектным решениям, требованиям 

действующих нормативно-технических 
документов и стандартам качества, 

несет важнейшую миссию по предо- 

твращению нарушений, отступлений 

от технологий и выявлению дефектов. 
Технический контроль строительных 

процессов является обязательной де- 

ятельностью, предусмотренной Рос- 
сийским законодательством для всех 

объектов капитального строительства 

без исключения. 



НАШИ КЛИЕНТЫ 

 Air Liquide 

 Nexans 

 Henkel 

 Schlumberger 

 FM Logistic 

 Auchan 

 Leroy Merlin 

 АТАК 

 O’KEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 

БЮРО ВЕРИТАС является мировым лидером по осуществлению контроля качества 
в строительстве. Клиенты в более чем 140 странах пользуются нашими услугами, а сим- 

вол нашей компании является эталоном и гарантией качества. Широкий международный 

опыт компании помогает инвесторам и подрядчикам применять в России новые технологии 

строительства. 

 

НАШ ПОДХОД 
 

 Наша компания в этой сфере услуг имеет очень традиционный подход, так как изна- 

чально функции контроля качества в строительной сфере для Бюро Веритас являлись 

основными, а значит, мы имеем в этом направле- 
нии колоссальный опыт и знания. Более того, Бюро 

Веритас для ряда зарубежных стран является раз- 

работчиком строительных норм и правил или кон- 

сультантом по их разработке. На протяжении долгих 
лет наша компания создавала и совершенствовала 

методики контроля ведения строительных работ и 

разрабатывала новые системы и процедуры по их 

оценке, которые с успехом зарекомендовали себя 
во многих странах, в том числе и в России. 

 
Будем рады любому сотрудничеству! 

Вперед с уверенностью! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты                                                                                                                 Узнайте больше  
Более подробно об этих услугах можно узнать                                                   на нашем веб-сайте: 
по телефону:                                                                                                           www.bureau-veritas.by 
+375 (17) 308 71 71                                                                                                 bvbel@bureau-veritas.by 
+375 (17) 308 71 72  
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