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СТРУКТУРА КОМАНДЫ 
«СТРОЙВИЗОР»

ЗАКАЗЧИК

ДИРЕКТОР

ЛАБОРАТОРИЯ

НАЧАЛЬНИК
ЛАБОРАТОРИИ

ПРИВЛЕКАЕМЫЕ 
ЛАБОРАТОРИИ (ПРИ 
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ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
(ШТАБ/ВАГОН-БЫТОВКА)

ИНЖЕНЕР ПО 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ОФИС

ИНЖЕНЕР ПТО БУХГАЛТЕРИЯ



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

НА ОБЪЕКТЕ
ЗАКАЗЧИК

строительства

Выдача и согласование 
ТЗ на проектирование и 

СМР

УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
• подрядчики;
• поставщики материалов и 

оборудования;
• проектировщики.

АКТ КС-14, Отчеты, 
Исполнительная 

документация, Акты

Замечания и 
предписания

Акты КС-2, 
исполнительная 
документация

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
«СТРОЙВИЗОР»:

• РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ;
• ИНЖЕНЕРЫ ПО CТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ;
• ИНЖЕНЕРЫ ПО РАБОТЕ С ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

Объект строительства. Этапы
реализации

проектирование

строительно-монтажные 
работы

сдача объекта

1 2 3 4 5 6 7



Бабаев Эмиль Худаярович - генеральный директор 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОАО ВОРОНЕЖСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД «PIRELLI»:
• разработка усиления конструкций балок для монтажа оборудования, вес которого 65 тонн;
• разработка 3D модели конструкций;
• выполнение поверочных расчетов, разработка технических решений по усилению металлоконструкций с 

учетом технологической схемы монтажа оборудования.

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ АВТОРСКОГО НАДЗОРА НА БАЛТИЙСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
• строительный контроль;
• полное управление проектом.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОЕКТАХ БЕЛОРУССКОЙ И ТЯНЬВАНЬСКОЙ (КИТАЙ) АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ:

• техническая экспертиза зданий и сооружений;
• ввод объектов в эксплуатацию;
• управление проектами.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОРПУСА ЗДАНИЯ РЕАКТОРА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:

• участие в строительстве корпуса;
• строительный контроль проекта;
• ввод объекта в эксплуатацию.

• осуществление текущего руководства организацией;
• организация эффективной работы и взаимодействия подразделений компании, 

направление деятельности организации на развитие.



Бабаев Эмиль Худаярович - генеральный директор 

КВАЛИФИКАЦИЯ
Свидетельство НОПРИЗ: Проектирование. Свидетельство НОСТРОЙ: Строительство.
Эксперт промышленной безопасности категории Э15 ЗС, третья категория.
Аттестация в Ростехнадзоре по категориям: «Основы промышленной безопасности», «Строительство, эксплуатация, 
реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки 
растительного сырья», «Разработка проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и 
переработки растительного сырья».
Удостоверение о повышении квалификации
Воронежский государственный технический университет, «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля».
Удостоверение о повышении квалификации
АНО ДПО «Санкт-Петербургский Межотраслевой Институт Повышения Квалификации», «Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитального ремонта».
Удостоверение о повышении квалификации
АНО ДПО «Инженерно-Строительная Академия «Юниконс», «Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации 
строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации. Обследование 
строительных конструкций зданий и сооружений».
Удостоверение о повышении квалификации
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации,
строительства и реконструкции объектов капитального строительства».

ХОББИ

• пауэрлифтинг – «русский жим»;
• путешествия;
• современные технологии.

2009 Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Промышленное и гражданское строительство.
2015 Воронежский институт экономики и социального управления
Государственное и муниципальное управление.

ОБРАЗОВАНИЕ



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Рукин Евгений Николаевич – главный инженер 

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ: «SCHOLLE IPN», «HONEYWELL», ПК «АНГСТРЕМ»,
АО «АТЦ РОСАТОМА», ИК «МАСЛОВСКИЙ», АО «ВЗПП МИКРОН»:
• управление строительством объектов; 
• ввод объектов в эксплуатацию.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НА КУРСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
• строительный контроль;
• полная проверка строящихся проектов;
• управление изменениями в проекте.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
• строительный контроль;
• комплектация исполнительной документации;
• сдача объекта заказчику;
• ввод объекта в эксплуатацию.

РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:
• строительный контроль;
• проверка проекта;
• ввод объекта в эксплуатацию.



Рукин Евгений Николаевич – главный инженер 

КВАЛИФИКАЦИЯ

Свидетельство НОПРИЗ: Проектирование. Свидетельство НОСТРОЙ: Строительство.
Аттестация в Ростехнадзоре по категориям: «Основы промышленной безопасности», «Строительство, эксплуатация, 
реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки 
растительного сырья», «Изготовление, монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и 
эксплуатация технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и переработки растительного 
сырья».
Удостоверение о повышении квалификации
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Инженерные изыскания для подготовки проектной документации, 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства».
Удостоверение
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Охрана труда на высоте для работников, допущенных к работам без 
применения средств подмащивания».
Удостоверение
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Охрана труда».
Удостоверение
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Пожарно-технический минимум».
Удостоверение о повышении квалификации
НОУ ДПО «Учебный центр профессиональной подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли», «Работы по 
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования 
атомной энергии».

ХОББИ

• рыбалка.

2009 Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Автомобильные дороги и аэродромы.

ОБРАЗОВАНИЕ



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Маренко Даниил Анатольевич – инженер по строительному контролю, 
начальник лаборатории

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ: «SCHOLLE IPN», НПО «ПЕРФОГРАД», ИК «МАСЛОВСКИЙ», 
ГК «ДОМИНАНТ»:

• строительный контроль, контроль качества;
• контроль монтажа и приемка систем электроснабжения;
• техническое обследование зданий и сооружений;
• ввод объектов в эксплуатацию.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ:
• строительное управление и контроль;
• лабораторная проверка проекта;
• ведение и комплектация исполнительной документации.

РАБОТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ОМСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ:
• начальник отдела бетонной инспекции;
• проведение лабораторных исследований бетона и грунта;
• комплектация исполнительной документации.

РАБОТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АТОМНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:

• проверка проекта;
• управление изменениями в проекте;
• сдача объекта заказчику;
• ввод объекта в эксплуатацию.



Маренко Даниил Анатольевич – инженер по строительному контролю, 
начальник лаборатории

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

• резьба по дереву.

2007 ГОУ ВПО «Тихоокеанский Государственный университет»
Промышленное и гражданское строительство.

ОБРАЗОВАНИЕ

Свидетельство НОСТРОЙ: Строительство.

Удостоверение о повышении квалификации
НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации Госкорпорации «Росатом», «Работы по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
использования атомной энергии».

Удостоверение
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Охрана труда на высоте для работников, допущенных к
работам без применения средств подмащивания».

Удостоверение
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Безопасные методы и приемы выполнения работ на
высоте».

Удостоверение о повышении квалификации
Воронежский государственный технический университет, «Безопасность строительства и осуществление
строительного контроля».



Песин Михаил Александрович – инженер по строительному контролю

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОРПУСА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ)
• строительный контроль;
• входной контроль поставляемых материалов, изделий, конструкций;
• фиксирование объемов выполненных работ, проверка по форме КС-2;
• проверка актов освидетельствования скрытых работ;
• составление технических отчетов по выполненным работам.

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА ООО «KУН ВОСТОК»:
• строительный контроль, контроль качества;
• ведение технической документации.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В Г. ВОРОНЕЖ:
• управление качеством; 
• строительный контроль технологии строительства и применяемых материалов;
• контроль графика производства и финансирования объектов.

СТРОИТЕЛЬСТВО АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (НОВОВОРОНЕЖ, РОСТОВ, БАЛТИЙСК, КУРСК)
• строительный контроль;
• проведение испытаний в строительной лаборатории;
• комплектация исполнительной документации;
• сдача объекта заказчику;
• ввод объекта в эксплуатацию.



Песин Михаил Александрович – инженер по строительному контролю

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

Аттестация в Ростехнадзоре по категориям: «Основы промышленной безопасности», «Проектирование, строительство,
реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления».

Удостоверение о повышении квалификации
Воронежский государственный технический университет, «Безопасность строительства и осуществление строительного
контроля».

Удостоверение о повышении квалификации
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных
работ. Строительный контроль. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта».

Квалификационное удостоверение
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Проектирование сетей газораспределения и газопотребления.
Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления».

Удостоверение
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте».

• танцы - бачата и кизомба.

2006 Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Бакалавриат, Техника и технология строительства.

2008 Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Магистратура, Техника и технология строительства.

ОБРАЗОВАНИЕ



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Мохов Илья Константинович – ведущий инженер ПТО 

РУКОВОДСТВО ОТДЕЛОМ ПТО НА ОБЪЕКТАХ ПК «АНГСТРЕМ», «ПЕРЕКРЕСТОК», 
НПО «ПЕРФОГРАД»:

• разработка и подготовка исполнительной документации на всех стадиях 
строительства;

• получение исходно-разрешительной документации;
• сдача объекта заказчику;
• ввод объекта в эксплуатацию;
• работа с органами местного самоуправления, Инспекцией государственного 

строительного надзора, Ростехнадзором.

РАБОТА НА ПРОВЕДЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ПУСКА 4-ГО ЭНЕРГОБЛОКА РОСТОВСКОЙ 
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:

• участие в мероприятии по контролю за своевременным проведением пуска;
• подготовка разрешительной и технической документации.

УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ОСНОВНОЙ АВТОДОРОЖНОЙ 
МАГИСТРАЛИ (МКАД):

• формирование исполнительной документации;
• взаимодействие с органами местного самоуправления.



Мохов Илья Константинович – ведущий инженер ПТО 

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

• путешествия по местам культурного наследия и природным достопримечательностям;
• чтение профессиональной литературы.

2015 Воронежский Государственный Технический Университет 
Инженер технологии сварочного производства.

ОБРАЗОВАНИЕ

Диплом о профессиональной переподготовке
АДПО «Межотраслевой Региональный Институт Делового Образования», «Управление персоналом».

Регулярное посещение конференций и выставок в сфере строительства и инженерии.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Расшибин Александр Петрович – инженер по строительному контролю

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ПЕРЕКРЕСТОК»:
• разработка и подготовка документации на всех стадиях строительства;
• проверка форм КС-2, КС-3;
• контроль монтажа и приемка инженерных систем хладоснабжения, вентиляции, 

дымоудаления и кондиционирования;
• контроль монтажа и приемка слаботочных систем;
• разработка мероприятий по оптимизации строительного производства;
• сдача объекта заказчику;
• ввод объекта в эксплуатацию.

РАБОТА НА НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
• управление качеством строительства объекта;
• технический надзор;
• утверждение проектно-сметной документации;
• контроль качества устранения строительными организациями дефектов;
• строительный контроль на 36 объектах станции с нулевого цикла до сдачи в эксплуатацию. 

РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:
• строительный контроль;
• комплектация исполнительной документации;
• сдача объектов заказчику;
• ввод объектов в эксплуатацию.



Расшибин Александр Петрович – инженер по строительному контролю

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

• рыбная ловля;
• приборный поиск;
• нумизматика;
• история.

Свидетельство НОСТРОЙ
Строительство.

Удостоверение о повышении квалификации
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, «Устройство бетонных и
железобетонных монолитных конструкций».

Удостоверение о повышении квалификации
НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации Госкорпорации «Росатом», «Работы по
осуществлению строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов
использования атомной энергии».

Удостоверение о повышении квалификации
НОУ ДПО «Центральный институт повышения квалификации Госкорпорации «Росатом», «Охрана труда в
организациях и подразделениях».

ОБРАЗОВАНИЕ

2004 Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Промышленное и гражданское строительство.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 
(г. Воронеж, ул. 25 Января):

• строительный контроль; 
• проведение технических экспертиз сооружения;
• контроль качества;
• проверка отчетной документации.

УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ УНИКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ И 
КУРСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:

• технический надзор;
• управление строительством объектов;
• контроль проведения отделочных работ и монтажа инженерных систем офисного 

помещения площадью более 800 м2.

УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ:
• подготовка технической и исполнительной документации;
• работа инженером ПТО на участке строительства моста в Крым.

Песин Вадим Александрович – инженер по качеству



Песин Вадим Александрович – инженер по качеству

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

• велоспорт;
• изучение отечественной литературы ХХ века;
• вязание.

Удостоверение 
«Пожарная безопасность - пожарно-технического минимума».

Удостоверение о повышении квалификации
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Безопасность строительства. Организация
строительства, реконструкции и капитального ремонта».

ОБРАЗОВАНИЕ

2004      Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
Производство строительных материалов, изделий и конструкций.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Ахмадишин Ильдар Тахирович – инженер по качеству

РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ ООО «KУН ВОСТОК»:

• строительный контроль на протяжении всего строительства;
• выявление замечаний по строительству;
• проверка проектной и исполнительной документации;
• составление технических отчетов по выполненным работам.

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГК «ДОМИНАНТ»:
• строительный контроль;
• проверка проектной, ведение и контроль исполнительной документации;
• составление технических отчетов по выполненным работам;
• ввод объекта в эксплуатацию.

РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ ПК «АНГСТРЕМ»:
• строительный контроль.



Ахмадишин Ильдар Тахирович – инженер по качеству

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

• игра на укулеле;
• бачата;
• настольные игры.

Удостоверение о повышении квалификации
АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья. Разработка 
проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и переработки растительного сырья».

Удостоверение о повышении квалификации
Воронежский государственный технический университет, «Безопасность строительства и осуществление строительного 
контроля».

Сертификат о прохождении программы повышения компетенций
ООО «Центр компетенций в строительстве», «Методология управления проектами».

Сертификат о прохождении программы повышения компетенций
ООО «Центр компетенций в строительстве», «Порядок проведения авторского и строительного контроля».

Аттестация в Ростехнадзоре по категориям «Строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое 
перевооружение, консервация и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья» и «Основы 
промышленной безопасности».

ОБРАЗОВАНИЕ

2020      Воронежский государственный технический университет
Городское строительство и хозяйство.



Холин Андрей Александрович – инженер по строительному контролю

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОРПУСА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ)
• выявление замечаний по строительству;
• входной контроль поставляемых материалов, изделий, конструкций;
• фиксирование объемов выполненных работ, проверка по форме КС-2;
• проверка актов освидетельствования скрытых работ
• составление технических отчетов по выполненным работам.

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ГК «ДОМИНАНТ»:
• выявление замечаний по строительству;
• проверка проектной документации;
• ведение и контроль исполнительной документации;
• составление технических отчетов по выполненным работам;
• ввод объекта в эксплуатацию.

РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ ПК «АНГСТРЕМ»:
• выявление замечаний по строительству;
• проверка выполненных объемов работ;
• испытание неразрушающим методом железобетонных строительных конструкций.

РАБОТА ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
• осуществление обмерных работ;
• забор проб для испытания в строительной лаборатории;
• разработка мероприятий по ремонту и усилению строительных конструкций.



Холин Андрей Александрович – инженер по строительному контролю

ХОББИ

• автоспорт;
• изучение технической части автомобиля.

ОБРАЗОВАНИЕ

2020      Воронежский государственный технический университет
Строительство уникальных зданий и сооружений.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Удостоверение о повышении квалификации

АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Безопасность строительства и качество выполнения 
общестроительных работ. Строительный контроль. Организация строительства, реконструкции и капитального 
ремонта».



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Мартынов Александр Александрович – инженер по качеству

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ГК «ДОМИНАНТ»:
• проверка проектной документации, работа с изменениями;
• составление технических отчетов по выполненным работам;
• управление графиком реализации проекта;

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ «ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»:
• выявление замечаний по строительству;
• проверка выполненных объемов работ.

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА ООО «KУН ВОСТОК»:
• проверка проектной, рабочей документации;
• составление технических отчетов по выполненным работам;
• ответственный за контроль объемов на работах по выемке грунтов и обратной засыпке;
• отбор проб для строительной лаборатории;
• операционный контроль уплотнения грунтов.

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ПЕРЕКРЕСТОК»:
• разработка ППР на усиление и ремонт строительных конструкций;
• работа с исполнительной документацией: формирование актов скрытых работ, ведение 

специальных журналов, ведение реестров ИД.



Мартынов Александр Александрович – инженер по качеству

ХОББИ

• волейбол, настольный теннис, тренажерный зал;
• чтение профессиональной литературы;
• активный отдых;
• посещение памятников природы и живописных мест нашей страны.

ОБРАЗОВАНИЕ

2018      Воронежский государственный технический университет
Бакалавриат, Строительство.

2020      Воронежский государственный технический университет
Магистратура, Строительство.

КВАЛИФИКАЦИЯ

Удостоверение о повышении квалификации

АНО ДПО «Образовательный центр «Сфера успеха», «Безопасность строительства и качество выполнения 
общестроительных работ. Строительный контроль. Организация строительства, реконструкции и капитального 
ремонта».



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Чертов Денис Викторович – инженер геодезический службы

• управление инженерными изысканиями и процессом согласования;
• управление кадастровыми работами;
• геодезическое сопровождение строительства.

КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ: ПК «АНГСТРЕМ», ООО «КУН ВОСТОК», 
ТОРГОВОГО ЦЕНТРА (г. Воронеж, ул. 25 Января),

НПО «ПЕРФОГРАД»:



Чертов Денис Викторович – инженер геодезический службы

ОБРАЗОВАНИЕ

2008 Воронежский государственный аграрный университет
Инженер по специальности «Городской кадастр».

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРОГРАММАМИ

ХОББИ

• AutoCad, AutoCadCivil3D;
• Geonics, Credo, ГисКомпас.

• электронный тахеометр (Trimble, 
Nikon‚ Sokkia‚ Leica‚ Focus);

• GPS-приемники;
• нивелиры (оптические, цифровые, 

лазерные).

• активный отдых.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

• осуществление устного последовательного перевода при проведении 
переговоров;

• письменный перевод административной, экономической и технической 
документации.

Шевелюхина Инна Вячеславовна – технический переводчик

2012 Тартуский университет, Эстония
Экономика и бизнес.

2012 Воронежский государственный университет 
Финансовый менеджмент.

2013 Baylor University, USA Journalism, Public Relations, and New Media
Реклама и PR.

2014 Воронежский государственный университет
Реклама и PR.

ОБРАЗОВАНИЕ



Шевелюхина Инна Вячеславовна – технический переводчик

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения «Нетология» по направлению «SMM-
менеджер: продвижение бизнеса в социальных сетях».

Фотокурсы ВГУ, Фотограф.

• спорт;
• чтение;
• путешествия;
• участие в благотворительных мероприятиях;
• осознанное потребление.

• участник и призёр научных конференций по проблемам экономики и 
управления в 2009–2012 гг.;

• стипендиат Оксфордского Российского Фонда;
• стипендиат Фонда Потанина, четвертьфиналист чемпионата по стратегии и 

управлению бизнесом «Global Management Challenge».



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Шашин Константин Владимирович – инженер - конструктор

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ДИВИЗИОН ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»:
• осуществление авторского надзора за строительством ядерно-турбинного острова 1го - 2го 

энергоблока Белорусской атомной электростанции.

РАБОТА НА БАЛТИЙСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ:
• сопровождение внутриплощадочных объектов в составе группы авторского надзора.

РАБОТА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ         
27 000 м2

РАБОТА С ПРОЕКТАМИ КОМПОНОВКИ ДЛЯ ЗАВОДОВ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ:

• разработка проектов компоновки для 30 заводов в России (Москва, Санкт-Петербург, 
Пенза, Саратов) и в Казахстане;

• авторский надзор за реконструкцией завода сборных железобетонных конструкций 
«Заполярье» в г. Нарьян-Мар.



Шашин Константин Владимирович – инженер - конструктор

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

ОБРАЗОВАНИЕ

2000 Калининградский государственный технический университет
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

2007 Калининградский государственный технический университет
Промышленное и гражданское строительство.

Свидетельство НОСТРОЙ
Строительство.

• туризм;
• спорт – workout.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Солдатенко Виктор Сергеевич – инженер по охране труда

АО «ПРОМСТРОЙ»: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ С 50 000 ДО 100 000 ТОНН В ГОД»

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА 
«KUHN – ВОСТОК»

• осуществление контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов, 
составление отчетов;

• заключение и сопровождение договоров;
• проведение вводных, первичных, повторных, внеочередных и целевых (контроль) 

инструктажей;
• организация обучения и проверки знаний по ОТ в подразделениях;, оперативный 

контроль за состоянием ОТ на объектах;
• участие в проверках Заказчика, органов Государственного надзора и контроля;
• подготовка документации и осуществление регистрации опасных производственных 

объектов (ОПО) и технических устройств (подъемные сооружения) в Ростехнадзоре.



Солдатенко Виктор Сергеевич – инженер по охране труда

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

ОБРАЗОВАНИЕ

2010 Воронежский государственный университет
Геоэкология.

• Аттестация по «Охране труда», «Пожарно- техническому минимуму», «Безопасность при работе на 
высоте» (3 группа), «Электробезопасность» (IV группа), «Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности».

• активный отдых на природе (пешие туристические походы);
• велопрогулки;
• катание на коньках.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Бабаева Алина Юрьевна – директор по развитию 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ В ВОРОНЕЖЕ БЕСПЛАТНОЙ «ШКОЛЫ ТРЕВЕЛ-БЛОГЕРОВ», 
ЗАНЯТИЯ КОТОРОЙ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ НА ОТКРЫТИИ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ ПО 
СКАЛОЛАЗАНИЮ 2019 В ВОРОНЕЖЕ. О СОБЫТИИ ВЫШЛО БОЛЕЕ 160 МАТЕРИАЛОВ В СМИ И 90 

СОЦСЕТЯХ.

РАБОТА В КАЧЕСТВЕ PR-СПЕЦИАЛИСТА С ФЕСТИВАЛЕМ «ВОРОНЕЖСКИЙ ФРОНТ» В 2017, 2018 И 2019 ГГ. В 
2018 ГОДУ О СОБЫТИИ ВЫШЛО БОЛЕЕ 100 ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ.

РАБОТА В КАЧЕСТВЕ PR-СПЕЦИАЛИСТА С ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ ВОРОНЕЖА, 
МЕБЕЛЬНЫМ ХОЛДИНГОМ «АНГСТРЕМ», БРЕНДИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ VARIOBRANDS.

• разработка новых и оптимизация существующих бизнес-процессов компании;
• поиск новых и взаимодействие с текущими партнерами для развития новых 

направлений;
• разработка и контроль реализации рекламной, маркетинговой и PR-стратегий 

компании;
• внедрение современных технологий во все этапы работы компании;
• представление компании на отраслевых мероприятиях.



Бабаева Алина Юрьевна – директор по развитию 

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

ОБРАЗОВАНИЕ

2012 Воронежский Государственный Университет

Журналистика, специализация «Реклама и связи с общественностью».

Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения «Нетология» по направлению «SMM-менеджер: 
продвижение бизнеса в социальных сетях».

Повышение квалификации в Центре онлайн-обучения «Нетология» по направлению «PR в Digital: 
стратегия, репутация, инструменты».

Выпускник Школы эффективных коммуникаций «Репное».

• создание контента для авторского YouTube-канала «Жить в Воронеже»;
• чтение зарубежной классической литературы;
• организация встреч книжного клуба «Горе от ума»;
• велосипедные прогулки;
• путешествия.



ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Бабаева Елена Ивановна – бухгалтер

• учет имущества, основных средств, материально-производственных запасов, 
денежных средств, расчетов с контрагентами, выполнения работ (услуг), финансовых 
результатов деятельности организации;

• своевременное и точное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных 
операций, движения активов, формирование доходов и расходов;

• учет фонда оплаты труда, организация и правильность расчетов по оплате труда 
работников организации;

• работа с налоговыми органами, Пенсионным фондом, фондами социального и 
обязательного медицинского страхования;

• подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности, представление 
их в установленном порядке;

• оказание методической помощи руководителю и другим работникам по вопросам 
бухгалтерского учета, контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности.

• 40 лет в профессии.



Бабаева Елена Ивановна – бухгалтер

КВАЛИФИКАЦИЯ

ХОББИ

ОБРАЗОВАНИЕ

1981 Харьковский Электротехнический техникум.
Бухгалтерский учёт.

• кулинария;
• чтение художественной литературы;
• путешествия.

Прохождение многочисленных курсов и вебинаров по программе 1С.

Онлайн - вебинар по программе «Налоги и бухучёт».



НАШИ ОБЪЕКТЫ

НПО «ПЕРФОГРАД»
г. Воронеж, особая экономическая зона «Центр»

1. Выполнение функций Технического Заказчика.
2. Осуществление строительного контроля за 

выполнением строительно-монтажных работ и 
приемка законченных работ у подрядных 
строительных организаций.

3. Контроль за качеством и соответствием проекту 
применяемых материалов.

4. Проверка актов освидетельствования скрытых 
работ.

5. Оформление регулярных отчётов о ведении 
строительства объекта.

6. Выявление замечаний, оформление листов 
несоответствия.

7. Контроль объемов СМР, проверка форм КС-2, КС-3.
8. Взаимодействие с органами местного 

самоуправления, участие в формировании 
таможенной зоны в рамках объекта (первой в 
регионе), прохождение регулярных проверок 
Инспекции государственного строительного 
надзора.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

«ПерфоГрад» - российский производитель перфорированного листа и 
металлоизделий. Компания оснастила производственные мощности 
инновационным европейским оборудованием и менее чем за год вышла в 
лидеры отечественного рынка перфорированной продукции (по собственным 
данным). Теперь «ПерфоГрад» завоевывает признание на международном 
рынке. На фото – строящееся здание нового завода.
Площадь застройки – 2 994 м2. 



НАШИ ОБЪЕКТЫ

ПК «АНГСТРЕМ»
г. Воронеж, особая экономическая зона «Центр»

1. Контроль качества общестроительных, а также 
тепломонтажных работ по строительству 
административно-бытового корпуса.

2. Проверка проектно-сметной документации.
3. Проверка исполнительной документации.
4. Проверка форм КС-2, КС-3.
5. Осуществление контроля сварочных работ и 

проверка уплотнения грунта.
6. Входной контроль строительных материалов и  

оборудования.
7. Сдача объекта в эксплуатацию.
8. Выполнение независимых лабораторных экспертиз 

применяемых строительных материалов.
9. Разработка геодезического обоснования 

строительной площадки с установкой стационарных 
реперов и привязкой к внутриплощадочной системе 
координат.

10. 3D лазерное сканирование элементов покрытия с 
применением структурных ферм и витражного 
остекления.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

«Ангстрем» – один из крупнейших в России производителей корпусной 
мебели. Имеет свою федеральную торговую сеть — по собственным 
данным, входит в тройку лидеров страны по размеру и охвату розничной 
мебельной сети. Ежегодно предприятие выполняет свыше 360 тыс. 
заказов. В 2020 году «Ангстрем» запустил фабрику фасадов – проект 
стоимостью более 1 млрд рублей. Площадь производства – 20 000 м2. 
Собственный логистический центр – 25 000 м2.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

Распределительный Центр «ПЕРЕКРЕСТОК»,
Заказчик «Х5 RETAIL GROUP»

1. Проверка наличия и соответствия нормативным 
требованиям всей технической документации, 
необходимой для строительства на объекте.
2. Проверка проектной и рабочей документации на 
соответствие нормативным требованиям и Альбому 
типовых решений (Х5 RETAIL GROUP).
3. Приемка и освидетельствование 
фактически выполненных строительных и 
технических работ.
4. Выполнение лабораторных испытаний, необходимых 
для определения соответствия нормативных 
характеристик материалов (отбор проб инертных 
материалов).
5. Проведение промежуточных контрольных мероприятий: 
проверка коэффициента уплотнения грунтов, прочности 
забетонированных конструкций.
6. Проверка исполнительной документации, 
объемов предъявляемых работ.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

Строящийся логистический комплекс для сети 
супермаркетов «Перекресток».



НАШИ ОБЪЕКТЫ

Торговый центр 
г. Воронеж, ул. 25 Января дом 34и

1. Ведение объекта в качестве Технического 
заказчика.

2. Осуществление строительного контроля объекта.
3. Проведение проверки выполняемых строительно-

монтажных работ и рабочей документации на 
соответствие действующим строительным нормам.

4. Проведение проверки исполнительной 
документации.

5. Проверка КС-2, КС-3.
6. Разработка и согласование ППР.
7. Управление графиком производства работ.
8. Взаимодействие с органами местного 

самоуправления, прохождение регулярных 
проверок Инспекции государственного 
строительного надзора, формирование документов 
для ввода объекта в эксплуатацию.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

Строящийся магазин товаров первой необходимости.
Общая площадь здания – 1 058,12 м2.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

ГК «ДОМИНАНТ»
АО «Хлебная База №30», Липецкая область, г. Елец
ООО «Родина», Павловский район, с. Александровка-Донская
ООО «Маяк», Воронежская область, г. Лиски
ООО «КАП», Тамбовская область, г. Жердевка

1. Осуществление строительного контроля при 
возведении зерносушильных комплексов.
2. Подготовка пакета документов для ввода объектов в 
эксплуатацию.
3. Проведение проверки проектной и исполнительной 
документации.
4. Составление технических отчетов по выполненным 
работам.
5. Визуальное обследование элементов здания.
6. Инструментальное обследование элементов здания.
7. Лабораторное определение прочностных 
характеристик применяемых материалов.
8. Оценка технического состояния конструкций здания.
9. Разработка технических решений для оптимизации 
процесса строительства объектов.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

На фото: зерносушильный комплекс в Павловском районе Воронежской области.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

ООО «KУН ВОСТОК»
Воронежская область, Рамонский район, 

Айдаровское сельское поселение

1. Осуществление от лица Заказчика строительного 
контроля за выполнением строительно-монтажных 
работ и приёмка законченных работ от подрядных 
строительных организаций.
2. Контроль за качеством и соответствием проекту 
применяемых материалов в рамках входного 
контроля.
3. Проверка актов освидетельствования скрытых 
работ (ведение общего реестра).
4. Оформление еженедельного и ежемесячного 
отчетов о ведении строительства объекта.
5. Обнаружение замечаний, оформление листов 
несоответствия, ведение реестра замечаний.
6. Ведение деловой переписки, составление 
технических отчетов, предложение технических 
решений – на английском языке.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

Площадь участка – 188 691 м2. Площадь главного корпуса  - 10 545 
м2.
Основное функциональное назначение производственно-
складского комплекса «KUHN» с АБК – комплектация и 
укрупнительная сборка готовых узлов навесного и полунавесного 
сельскохозяйственного оборудования.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

АО «ВЗПП МИКРОН», г. Воронеж

1. Проведение работ по восстановлению 
резервуаров.

2. Проведение работ с применением композитных 
технологий усиления строительных конструкций.

3. Выполнение работ по ремонту подземных и 
надземных железобетонных резервуаров с 
применением технологий инъектирования и 
химически стойких бетонов.

4. Техническое обследование подземных 
резервуаров и перекрытий основного корпуса.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

Современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс 
по проектированию и производству кристаллов полупроводниковых 
приборов и интегральных схем в составе кремниевых пластин. В последние 
два года было разработано более 50 новых изделий электронной техники, 
реализовано разработок на сумму свыше 100 млн. рублей. Продукция 
поставляется в Германию, КНР, Тайвань, Южную Корею, Филиппины и США.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

АО «АТЦ РОСАТОМА», Воронежская область,
г. Нововоронеж, промышленная зона «Восточная»

1. Управление качеством в ходе капитального 
ремонта производственного корпуса 
филиала АО «АТЦ Росатома».

2. Сдача объекта в службу эксплуатации 
Заказчика.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

АО «АТЦ Росатома» обеспечивает выполнение нескольких 
государственных функций по обеспечению ядерной и радиационной 
безопасности населения и территорий.
Основная задача – ликвидация ЧС с радиационным фактором на 
предприятиях отрасли и обслуживаемых территориях.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

«SCHOLLE IPN» (ООО «Шолле ИПН Восточная Европа»)
Воронежская область, индустриальный парк «Перспектива»

1. Выполнение комплекса работ по 
независимому строительному контролю.

2. Управление проектными решениями по 
технологическим системам.

3. Комплексная проверка проекта.
4. Ввод объекта в эксплуатацию.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

В 2020 году была запущена первая очередь завода. Планируемая 
проектная мощность до 2024 года – 1 млрд штук в год дозирующих 
соединителей, 30 млн пакетов Бэг-ин-Бокс, 150 млн пакетиков для 
детского питания.
С воронежской площадки продукция будет поставляться также в 
Восточную Европу, на Ближний Восток, в Турцию и другие страны. Площадь 
производственного корпуса – 1 496м2.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

«HONEYWELL»
г. Липецк, особая экономическая зона «Липецк»

1. Контроль сварки металла несущих конструкций 
испытательного стенда готовой продукции 
компании.

2. Участие в комплексном испытании стенда.
3. Строительный контроль реконструкции 

испытательного стенда готовой продукции на 
действующем предприятии.

4. Комплектация исполнительной документации.
5. Сдача объекта в службу эксплуатации 

Заказчика.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

Honeywell разрабатывает промышленные технологии и программное 
обеспечение. Входит в список 100 ведущих мировых компаний по версии 
журнала Fortune.
В состав корпорации входят три производственных предприятия, одно из 
которых в Липецке. Они выпускают компоненты для систем автоматизации, 
контроля, защиты и безопасности объектов и персонала, приборы и 
системы учета электроэнергии, тепла, воды и газа.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

«PIRELLI» (ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД»)
г. Воронеж

Техническое обследование несущих 
металлоконструкций участка резиносмешения 
производственного корпуса:

1. Определение несущей способности 
конструкций для последующей модернизации 
производственной линии. 

2. Разработка необходимого усиления несущих 
опор и балок для монтажа оборудования 
весом 65 000 кг.

3. Организация работы по техническому 
обследованию фундаментов, несущих 
металлоконструкций.

4. Разработка 3D модели, выполнение 
поверочного расчета, разработка 
технического решения по усилению 
металлоконструкций с учетом 
технологической схемы монтажа 
оборудования.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

Воронежский шинный завод нацелен на производство премиальной 
продукции Pirelli.
В 2013 году была запущена новая линия полного производственного 
цикла с высокотехнологичным оборудованием. Объем производства –
2 млн. шин в год.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

«Ламплекс-Композит» (ООО ИК «МАСЛОВСКИЙ»)
Воронежская область, индустриальный парк 

«Масловский»
1. Управление проектом в качестве Технического 
заказчика.
2. Участие в пусконаладочных работах 
производственной линии.
3. Строительный контроль и ввод объекта в 
эксплуатацию.

ПРОДЕЛАННАЯ НАМИ РАБОТА

Завод композитных материалов – резидент особой экономической зоны 
«Центр» в Воронеже.
Инновационное предприятие по выпуску препрегов, технических 
ламинатов и фольгированных диэлектриков на высокотехнологичном 
европейском оборудовании последнего поколения.



НАШИ ПАРТНЕРЫ



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Лаборатория применяется при техническом обследовании зданий и сооружений, где необходимо 
испытать образцы бетона, кирпича, раствора, грунта основания для определения несущей 
способности и последующих выводов о фактическом состоянии обследуемых конструкций.

Делаем как разовые контрольные испытания, так и берем объекты на лабораторное 
сопровождение.



1. Проведение лабораторных испытаний бетона и грунтов основания.

Определение прочности бетона при проведении монолитных работ. Например, 
исследование фундамента методом испытания бетонных образцов («кубиков») на 

нашем прессе.

СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

2. Определение прочности бетона готовой монолитной конструкции методом отрыва со 
скалыванием с дополнением неразрушающим ударно-импульсным методом.



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

3. Определение фактической плотности и коэффициента уплотнения основания для 
сравнения с проектными показателями.



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

4. ИНЪЕКТИРОВАНИЕ И УСИЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1. Определение наличия пустот путем простукивания 
по закладным деталям.

2. Штробирование детали по контуру.
3. Подготовка основания под закладную смесь.

4. Инъектирование пустот полимерным
составом.

Производится для создания монолитности разноименных материалов и плотного примыкания друг к другу.



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ



РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ И АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ

Посмотреть отдельно перечень 
объектов и

контролируемых в них 
показателей (клик)

https://drive.google.com/file/d/1ex6hb2SVKKwm51I6yh8vtfDJqt2Lkf7u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ex6hb2SVKKwm51I6yh8vtfDJqt2Lkf7u/view?usp=sharing


ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

o Измеритель температуры бетонной смеси ИТ-17 с преобразователем;
o Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03;
o Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ;
o Квадрокоптер DJI Phantom 4 Pro v 2.0;
o Детектор арматуры ADA Wall Scanner 120 PROF;



ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

o Измеритель прочности бетона ПОС 60 МГ4.0;
o Машина для испытания на сжатие, ПСУ-50;
o Прибор стандартного уплотнения ПСУ СОЮЗДОРНИИ;
o Тепловизор Testo 868;
o Толщиномер покрытий NOVOTEST ТП-1М с преобразователями;
o Динамический плотномер Д-51;
o Лазерный уровень ADA ULTRALINER 360 4V Set;



КОНТАКТЫ

г. Воронеж ул. Летчика Колесниченко,  3, оф. 1

stroivizor.ru

vk.com/stroivizor

@stroivizor

facebook.com/stroivizor

t.me/EmilBabaev

2gis.ru

rusprofile.ru

office@stroivizor.ru
+7 (900) 927-19-46

Эмиль Бабаев, генеральный директор

ИНН 3664244546
ОГРН 1193668045845
КПП 366401001

https://stroivizor.ru/
https://vk.com/stroivizor
https://www.facebook.com/stroivizor/
https://t.me/EmilBabaev
https://2gis.ru/voronezh/firm/70000001050821755?m=39.177061,51.643896/16
https://www.rusprofile.ru/id/11957238
mailto:office@stroivizor.ru


…И ЕЩЕ!

НАГРАЖДЕНЫ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

от управления культуры администрации городского
округа город Воронеж за помощь в организации
ремонтно-строительных работ на подведомственных
объектах, содействие в развитии и укреплении
материально-технической базы подведомственных
учреждений.



…И ЕЩЕ! :)

В 2021-м году под нашей опекой в Воронежском зоопарке имени А.С. Попова жила камерунская коза по кличке Сима.


