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Наши клиенты

Банковский сектор
•	 Банк Уралсиб
•	 ВЭБ-Инвест
•	 Газпромбанк
•	 Mitsui & Co, Ltd.
•	 Morgan Stanley

Сектор 
недвижимости
•	 AFI Development
•	 ГК Ташир
•	 Coalco Real Estate 

Investments
•	 МР Групп
•	 O1 Properties
•	 РЕНОВА-СтройГруп

Корпоративный 
сектор
•	 Auchan
•	 Каро Фильм
•	 Komatsu
•	 Microsoft
•	 МТС
•	 Nestle

Работая с КПМГ, вы получаете:

 Â Высокое качество реализации проектов.

 Â Снижение перерасхода строительного бюджета.

 Â Выбор подрядчиков/поставщиков на основе 
открытых и независимых тендерных процедур.

 Â  Экономию вашего времени и затрат.

 Â  Прозрачные и понятные регулярные отчеты 
о ходе проекта.

 Â  Независимый мониторинг проекта.

 Â  Защиту ваших интересов при возникновении 
спорных ситуаций.

 Â  Повышение инвестиционной привлекательности 
объекта.

Строительство любого объекта – сложный процесс, где все 
зависит от множества факторов, таких как: сроки реализации, 
ограничения по бюджету, стандарты качества. Поэтому компании 
уделяют организации строительства столько же внимания, 
сколько и самому строительству.

Команда специалистов КПМГ выступает в роли координатора процесса 
строительства, обеспечивая эффективное управление и слаженную 
работу над проектом. Мы отвечаем за организацию Офиса управления 
проектом, разработку политик и процедур контроля реализации проекта. 
Наши инженеры методично отслеживают соблюдение графиков, 
проводят контроль бюджета и проверку качества строительных работ.

Мы вовлечены на всех этапах реализации проекта:

1. предпроектные консультации; 
2. выбор подрядчиков;
3. организация Офиса управления проектом;
4. технический надзор;
5. управление строительными затратами.

КПМГ разработала единую методологию по 
управлению строительными проектами, 

что позволяет оперативно адаптировать 
любые принципы и процедуры контроля 

к каждому конкретному проекту.

Наш подход 
экономит 

время  
и средства 

наших клиентов.
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Идея Планирование Проектирование/
закупки

Строительство Эксплуатация
Стадии реализации проекта

Выбор стратегии организации проекта
Технический аудит проекта
Разработка концепции проекта

Определение наилучшего местоположения для реализации проекта
Технико-экономическое обоснование проекта

Сопровождение тендеров (проектировщики/поставщики/подрядчики)
Предупреждение и расследование случаев мошенничества в процессе строительства

Разработка системы контролей и управления проектом
Определение ролей и управление ресурсами проекта
Проверка проектной документации
Подготовка и проверка графика проекта
Подготовка и проверка бюджета проекта
Разработка системы мониторинга и управления качеством проекта

Подготовка и аудит строительных контрактов
Контроль исполнения контрактных обязательств и разрешение спорных ситуаций
Проверка соответствия затрат на строительство бюджету
Независимый технический надзор
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