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Lafarge

МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Опыт работы в разных
странах и знание
местных особенностей
Тебодин является надежным партнером как для
международных, так и локальных клиентов,
а поэтому предоставляет инжиниринговые и
консультационные услуги с учетом индивидуальных
требований заказчика в условиях быстро меняющейся
промышленной среды в Восточной Европе.
Будучи частью нашей международной сети,

материалы, потребительские товары и

Тебодин в Восточной Европе идет в ногу со

электроника, металлургия, целлюлозно-

стремительно развивающимся (местным)

бумажная промышленность, энергетика и

рынком и инновациям в сферах инжиниринга

окружающая среда, химия, нефть и газ,

и консалтинга. Мы всегда руководствуемся

инфраструктура и недвижимость.

комплексными решениями, которые

В Украине Тебодин успешно работает с 1993

позволяют нашим клиентам укрепить свои

года и в России с 1994 года.

позиции, а также улучшить условия, в
которых мы живем и работаем.

Качество и безопасность

Широкий спектр услуг

Качество является ключевым аспектом на
протяжении всего процесса выполнения

Мы предлагаем умные и надежные решения

проекта и строго контролируется нашими

в сферах консалтинга, инжиниринга,

ведущими инженерами проекта. Качество

проведения тендеров, получения исходно-

формирует жизненно важную основу для

разрешительной документации, управления

успешной реализации проектов. Все проекты

проектами и строительством. Наши

выполняются в соответствии со строгим

консультанты и инженеры обладают

соблюдением систем менеджмента

обширным опытом по всем основным

качества (ISO 9001:2008), экологического

направлениям: архитектура, генеральный

менеджмента (ISO 14001:2004) и

план, технология, механика, отопление,

менеджмента профессиональной

вентиляция и кондиционирование,

безопасности и охраны труда (OHSAS

водоснабжение и канализация, электрика,

18001:2007), проекты также

консалтинг, получение исходно-

сертифицированы компанией Lloyd’s

разрешительной документации,

Register Quality Assurance. Соответствие

безопасность, проведение тендеров,

подтверждается в ходе регулярных внешних

строительство, управление строительством

и внутренних аудитов.

и проектами.

Безопасность людей и бережное отношение
к окружающей среде – наши основные

Деятельность в России и Украине

принципы в работе. Безопасность наших
коллег и людей, с которыми мы работаем,

Основываясь на опыте в различных

всегда являлась нашим приоритетом. Мы

секторах рынка, тесном взаимодействии

уделяем особое внимание окружающей

консалтинга и инжиниринга, а также

среде как на стадии проектирования и

используя передовой опыт в реализации

консалтинга, предлагая своим заказчикам

проектов, мы специализируемся в

наиболее экологически бережные решения,

следующих промышленных отраслях России

так и в процессе строительства, стараясь

и Украины: здоровье и питание,

минимизировать негативное воздействие на

автомобилестроение, строительные

окружающую среду.

Мы создаем бизнес для людей. Залог нашего
успеха - наши клиенты, сотрудники, партнёры, а
также все те, для кого мы делаем свою работу.

Наши услуги
Консалтинг
- Поиск и оценка участков
- Технико-экономическое обоснование
- Технический аудит
- Оценка воздействия на окружающую среду (EIA)
- Расчет бюджета проекта
- Бизнес-планирование
- Консультирование по вопросам охраны
окружающей среды и безопасности
- Консультирование по вопросам
энергоэффективности
- Проведение тендеров
- Мониторинг хода проекта
- Оценка рисков
Управление проектом
- Общее управление и координация, EPCm
- Управление объемом работ и графиком
- Управление бюджетом
- Управление участниками проекта
- Управление качеством
- Управление рисками
- Управление контрактом проекта
Проектирование и инжиниринг
- Генеральный проектировщик
- Эскизное проектирование
- Технико-экономическое обоснование
- Применение стандартов LEED/BREEAM
- 3D / BIM проектирование
- Адаптация проекта
- Проектная Документация
- Рабочая Документация
- Подготовка спецификаций и ведомостей объёмов
работ
- Подготовка тендерного пакета
- Авторский надзор
Получение исходно-разрешительной документации
- Предпроектные согласования для начала проекта
- Подготовка утверждаемой части проекта и ее
согласования
- Коммуникация с органами власти
- Получение согласований проекта, разрешения на
строительство, разрешения на ввод в
эксплуатацию
Проведение тендеров
- Определение стратегии тендера
- Выбор и переговоры с подрядчиком
- Подготовка тендерной документации
- Оценка предложений
- Подготовка контракта
Управление строительством
- Управление качеством, ОТиТБ
- Управление площадкой и строительный контроль
- Управление процессом, бюджетом и графиком
- Подготовка и ввод объекта в эксплуатацию
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Обзор наших проектов
Yokohama

рабочих и исполнительных чертежей,

Sun InBev

Строительство нового завода по производству

управление проектом и строительством.

Строительство пивоваренного завода с
производительной мощностью 4 миллиона

шин в Липецкой области, Россия. Объём работ:
технический аудит (оценка бюджета), эскизное

Siemens

гектолитров в год в Ангарске (Иркутская

проектирование, проектная документация,

Строительство завода по производству

область), Россия. Объём работ: эскизное

рабочая документация, получение исходно-

трансформаторов в Воронеже, Россия.

проектирование, проектная документация,

разрешительной документации, проведение

Объём работ: технический аудит (оценка

получение исходно-разрешительной

тендеров, услуги Технического заказчика,

бюджета), эскизный проект, стоимостный

документации, проведение тендеров,

управление проектом и строительством.

инжиниринг, проектная документация,

управление проектом и строительством.

получение исходно-разрешительной
Solntse Mexico

документации, проведение тендеров и

Nestle

Строительство завода по изготовлению

авторский надзор.

Строительство нового производственного и
распределительного центра сети Магги по

тортильи, Ступино 2, Московская область,
Россия. Объём работ: проектная документация

Ferrexpo

производству продуктов питания в Вязниках,

(стадия «П»), получение исходно-

Строительство комплекса зданий в комплексе

Владимирская область.

разрешительной документации, проведение

по обогащению руды, Полтава, Украина.

тендеров, проверка рабочей документации и

Объём работ: разработка проектной и

Строительство коферазвесочной фабрики в

управление строительством.

рабочей документации.

существующем здании, Тимашевск,

Antonio Merlony

Ruetgers

Реконструкция существующего здания Нестле

Строительство завода по производству

Реконструкция производственного объекта по

по производству мороженого в Жуковском.

стиральных машин в Ивано-Франковске,

перегонке каменноугольной смолы в

Объём работ: разработка проектной и рабочей

Украина. Объём работ: концептуальные

Череповце, Вологодская область. Объём

документации, получение исходно-

решения, проектная документация (стадия

работ: проведение тендера и управление

разрешительной документации, проведение

«П»), разработка чертежей для тендера,

строительством (номинальная функция

тендеров, управление проектом и

тендер на выбор подрядчика, проверка

Генерального Подрядчика).

строительством.

Краснодарский край.
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Knauf

механики и электрики, координирование

работ: проектная документация, получение

Строительство заводов по производству

проектных работ.

исходно-разрешительной документации,
проведение тендера, управление проектом и

стеклянной ваты в Московской области и
Тюмени, Россия. Строительство завода по

JV Poltava Petroleum Company

строительством.

производству гипсокартона в Санкт–Петербурге, Строительство хранилища СУГ и терминала с
Россия. Объём работ: инжиниринг, получение

погрузкой на автоцистерны, Полтава, Украина.

ABB

исходно-разрешительной документации,

Объём работ: рабочая документация и

Строительство нового завода по производству

управление проектом и строительством.

строительный надзор.

низковольтных шкафов в Липецке. Объём работ:

Lafarge

Viessmann

проектная документация, получение исходноСтроительство завода по производству цемента Строительство нового завода по производству
«сухим методом» с производительной

разрешительной документации, проведение
тендера, управление строительством.

котлов в ОЭЗ Липецк, Россия. Объём работ:

мощностью 5,000 тонн/день, Калужская область. эскизный проект, проектная документация,

Ferrero

Объём работ: проектная документация,

тендерная документация, авторский надзор,

Строительство кондитерской фабрики во

проведение тендера, адаптация рабочей

контроль качества во время строительства.

Владимирской области, Россия. Объём работ:
технический аудит (оценка бюджета), проектная

документации на стадии строительства.
Radius

документация (стадия «П»), управление проектом

Boryspil Airport

Расширение существующего промышленно-

и строительством.

Строительство нового терминала аэропорта

логистического комплекса в Домодедово,

Борисполя в Киеве, Украина. Объём работ:

Московская область. Объём работ: эскизный

SunChemical

эскизный проект и проектная документация,

проект, проектная документация, рабочая

Строительство завода по производству краски в

чертежи для проведения тендера и тендер на

документация, авторский надзор.

Петровском, Московская область. Объём работ:
эскизный проект, проектная документация,

выбор генерального подрядчика. Рабочая
документация (архитектурная и строительная

Michelin

получение исходно-разрешительной

части проекта, а также стройгенплан),

Строительство нового логистического центра в

документации, проведение тендеров, управление

адаптация рабочей документации в части

Орехово-Зуево, Московская область. Объём

строительством и контроль.

Россия
Тел./Факс: +7 495 258 80 58
Email: info.ru@tebodin.com
Москва
2-ой Сыромятнический п-к, д. 1
г. Москва, 105120
Ростов-на-Дону
Ул. Нижнебульварная, д. 6
г. Ростов-на-Дону, 344006
Санкт-Петербург
Финляндский проспект, 4а
г. Санкт-Петербург, 194044
Екатеринбург
Ул. Шейнкмана, 55
г. Екатеринбург, 620014

www.tebodin.bilfinger.com

Украина
Email: info.ua@tebodin.com
Киев
Московский проспект, 16Б
г. Киев, 04073
Тел.: +38 044 481 21 21
Львов
Ул. С. Смаль-Стоцкого, 15
г. Львов, 79015
Тел.: +38 032 242 14 31/32/33

always close

Тебодин в Восточной Европе

