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ВАШ КОМПЕТЕНТНЫЙ
ПАРТНЕР В РОССИИ И СНГ

…наш опыт для Вашего успеха
Выполнение сложных, комплексных задач по проведению международных поставок и
реализации строительных проектов требует специализированных знаний,
профессионального исполнения, а также хорошо налаженной работы
представительств и инженерных центров в сочетании с собственными силами,
направленными на местную специфику.
Начиная свою деятельность в области инжиниринга в 1998 году в Российской
Федерации и расширяя свое поле взаимодействия в Европе, в Австрии в 2006 году
была основана Группа компаний PROMTECH, насчитывающая на сегодняшний день
около 600 сотрудников и является одним из самых крупных инжиниринговых и
экспертных организаций в Российской Федерации.
ООО «ПромтехПроектИнжиниринг» является частью группы компаний PROMTECH.
В качестве уполномоченного проектного и инженерно-технического центра, мы
оказываем консультационные услуги в области инвестиционных проектов,
проектируем и управляем строительными объектами, предоставляем
разрешительную документацию для организации поставок в страны СНГ, занимаемся
по Вашему запросу строительной и монтажной деятельностью, а также проводим
подготовку к вводу в эксплуатацию Вашего объекта.
Для достижения Ваших целей наши эксперты разрабатывают индивидуальную
концепцию и совместно с Вами проводят оптимизацию инвестиционных средств и
времени исполнения проекта.

Ваши преимущества с нами
• Уникальный опыт в реализации инвестиционных проектов на интернациональном и
локальном уровне
• Know How более 300 западных и Российских экспертов в соответствующих
областях
• Готовность к проведению консультационной и технической поддержки у Вас в
офисе и на Вашем родном языке (русском, немецком, английском)
•Сокращение рисков и эффективное расходование средств благодаря глубокому
пониманию специфики всех процессов реализации и использованию базы техникокоммерческой информации.
• Интернатиональная сеть наших представительств и инженерных центров,
охватывающих территорию России и центральной Европы.
• Сопровождение проекта на всех стадиях проекта из одних рук
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Международная сеть представительств и инженерных центров PROMTECH
и имеющиеся в их распоряжении лицензии позволяют проводить на должном,
предельно высоком уровне планирование и управление проектами, а также
строительство, сертификацию и государственную приемку промышленных и
гражданских комплексов.
PROMTECH предлагает комплексное выполнение проекта – от идеи до ввода
в эксплуатацию, то есть «Проект под ключ из одних рук».

Лицензии
Наш многолетний опыт в реализации промышленных и гражданских проектов
подкреплен разрешительными документами, в том числе СРО № 235-20147709783932-П-075 о допуске к определенным видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства Российской
Федерации.
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Мы предлагаем следующие услуги:
1.Консалтинг
До начала и во время реализации проекта в РФ возникают сложные вопросы. Без
опытного партнера, который хорошо ориентируется в нормативных требованиях и
бюрократических тонкостях, можно потерять много времени и столкнуться с
дополнительными ненужными расходами.
Как в области сертификации, так и в сфере планирования промышленных и
гражданских объектов, мы являемся надежным консультантом для реализации
Ваших проектов в России и странах СНГ.
У нас Вы получите консультации компетентных экспертов уже с первого этапа
планирования проекта и сможете наладить отличную коммуникацию с
уполномоченными инстанциями в Российской Федерации.

PROMTECH предлагает Вам:
• Снижение рисков и эффективное использование средств
основательной нормативно-правовой и рыночной информации

благодаря

• Поддержку в работе с официальными инстанциями и в переговорах с заказчиками
• Консультации по вопросам разработки и реализации проекта с учетом
законодательных и нормативных требований
• Планирование и управление проекта
• Разработка концепций по оптимизации расходов на сертификацию и приемку
• Консультации по вопросам импорта, таможенного оформления, логистики
• Энергетический аудит
• Контроль за ходом строительства на месте
• Проектные решения «под ключ»
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2. Проектирование и управление проектами

промышленного и гражданского строительства в РФ
Для успешного планирования проекта в Российской Федерации
обязательным условием является знание нормативных требований и их
специфики. Помимо необходимости наличия опытной команды и хорошо
налаженной сети представительств, препятствием при реализации проекта
часто становится требуемая разрешительная документация. Крайне важным
является наличие членства в Саморегулируемой организации (СРО), без
которого невозможно проектирование строительных объоектов в РФ или
предоставление корректно оформленной документации. Поэтому для
западноевропейских инвесторов и для самих проектных организаций
зачастую оказывается принципиально важным наладить контакт с местным
опытным партнером.
PROMTECH, будучи компетентным партнером, готов стать Вашим
помощником и оказать необходимую поддержку. Наш многолетний опыт
позволяет провести полный инжиниринг и
управление проекта

профессионально, по высоким западноевропейским стандартам, а также
успешно согласовать требуемую документацию с инстанциями.
Начиная с планирования и до получения разрешения на строительство мы с
готовностью возьмем на себя роль генерального проектировщика и/или
технического заказчика, окажем Вам поддержку на этапе выбора места под
строительство и проведем все необходимые экспертизы и согласования в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Строительство и монтаж
Мы берем на себя организацию, управление и контроль строительной
деятельности, проводимой Вами на территории Российской Федерации.
PROMTECH осуществит для Вас технический надзор и инспекцию
строительства в качестве генерального проектировщика, либо представит
Ваши интересы в качестве Генерального Подрядчика. Благодаря
многолетнему
опыту
наших
специалистов
мы
гарантируем

профессиональную реализацию Ваших строительных проектов на всех
этапах – от планирования до готового объекта, принятого в эксплуатацию.
Мы ценим надежность и безопасность, поэтому наряду с координацией и
мониторингом всех строительных и монтажных работ мы осуществляем
строгий контроль за всем комплексом мероприятий на строящемся объекте,
включая безопасность труда. С помощью наших специалистов мы на месте
проведем необходимые переговоры с инстанциями и проконсультируем Вас
по специфическим требованиям к проекту в рамках законодательства РФ.
Также мы оформим все необходимые разрешительные документы.
PROMTECH обеспечивает быструю и слаженную работу над проектом,
избавляя Вас от необходимости решения многих проблем и задач, которые
могут возникнуть при строительстве объектов на территории РФ.
Наша команда имеет необходимые лицензии, СРО, связанные с
проектированием и реализацией строительства объектов, и гарантирует Вам
предоставление всеобъемлющего сопровождения и контроля Вашего
проекта от А до Я в соответствии с российскими нормативами и
регламентами.
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4. Сертификация
В качестве аккредитованной экспертной организации мы предоставим Вам

все необходимые разрешительные документы, которые могут потребоваться
при таможенном оформлении и сдачи в эксплуатацию в России и странах
СНГ официальным органами или представителем заказчика:
• Сертификация по ГОСТ (Р/ТР) ТС, а также декларация о соответствии
(сертификат соответствия импортера)
• ГОСТ Р Ex (Сертификат взрывозащиты по ТР ТС 012/2011 «О безопасности
оборудования для работы во взрывоопасных средах»)

• Экспертиза Промышленной Безопасности опасных объектов
• Государственная регистрация Роспотребнадзора (гигиенический
сертификат)
• Сертификат пожарной безопасности по техрегламенту (ТР, ТС)
• Метрологический сертификат
• Отказное письмо ВНИИС или других уполномоченных органов
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5. ОБОРУДОВАНИЕ
Благодаря большому опыту экспертов нашей компании и многолетнему
сотрудничеству с крупнейшими западноевропейскими и другими производителями оборудования, группа компаний PROMTECH может предложить
технологически и финансово оптимизированные решения по поставкам
технологического оборудования, соответствующего специфике проекта.
Группа компаний PROMTECH выполнит:
разработку программы строительства, реконструкции (модернизации, техперевооружения) предприятия
подбор и разработку современных технологий
поставку оборудования, включая решение вопросов логистики и таможенного
оформления (DDP)
управление проектом, включая разработку проектной и рабочей документации
монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования
Услуга Технологического консалтинга может осуществляться как комплексно,
так и в рамках единичных поставок оборудования (для модернизации) с
поддержкой наших специалистов на всех этапах проекта.
Мы представляем производителей технологического оборудования из
области энергетики и чистых технологий, а так же горнорудной, деревообрабатывающей, химической, строительной и пищевой отрасли.
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАШ ОПЫТ
ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА!

2-й Рощинский проезд, д.8, а/я 92
115419 Москва
Tel.: +7 499 608 08 29
Fax: +7 495 232 22 21
Email: moscow@promtechgroup.com
www.promtechgroup.com
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