
томатической регуляции климата и 
система рекуперации, когда тепловая 
энергия, получаемая при работе ох-
лаждающей установки, направлена 
на отопление здания. Также в проекте 
заложена возможность трансформа-
ции здания под различные задачи и 
увеличение вместимости.

Особенностью проекта стала воз-
можность быстрой трансформации ле-

Готовится к сдаче в эксплуатацию 
круглогодичный ледовый комплекс 
в п. Игнатово Дмитровской области. 
ГК «Эвриал» выступила генеральным 
подрядчиком с полной реализацией 
проекта «под ключ». Проектные ра-
боты для ледового комплекса выпол-
нены специалистами ПБ «Аргос».
При проектировании были приме-

нены инновационные системы ав-

НАША ТЕРРИТОРИЯ

довой арены в стрелковый тир. 
Здание расположено на территории 

крупнейшего в Европе стрелкового 
комплекса, поэтому в проект заложены 
решения, которые дают возможность 
при использовать его в качестве стрел-
кового тира для пулевой стрельбы из 
мелкокалиберного оружия на расстоя-
ние 10, 25 и 50 метров. Трибуны распо-
ложены по короткой стороне ледовой 
площадки, т.к. при стрелковых сорев-
нованиях зрители располагаются за 
спинами стрелков, чтобы находиться в 
безопасной зоне. Также дополнитель-
но установлены 2 автоматические пе-
редвижные балки пролетом 33 метра, 
с которых могут опускаться специаль-
ные шторы-баннеры, что позволяет 
стрелкам фокусироваться на мишенях.

С 22 по 30 августа этого года в ледо-
вом комплексе проводился Чемпионат 
России по стрельбе из малокалибер-
ного оружия, в котором приняли уча-
стие более 300 спортсменов. Органи-
заторами соревнований соревнований 
стали: Общероссийская спортивная 
общественная организация Федера-
ция пулевой стрельбы и стендовой 
стрельбы «Стрелковый Союз России» 
и Министерство спорта РФ. Упражне-
ния выполнялись с использованием 
электронных мишенных установок. 
Этот проект стал лауреатом еже-

годной премии SPORTSFACILITIES 
2020-2021 в номинации «За внедре-
ние технологий и инноваций при 
проектировании и строительстве 
спортивного объекта».
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В ЛЕДОВОМ КОМПЛЕКСЕ, 
ПОСТРОЕННОМ ГК «ЭВРИАЛ», ПРОШЕЛ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ 

МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ

 • В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МАЧТОВЫЙ ПОДЪЁМНИК ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО СТРЕЛКОВОГО 
КОМПЛЕКСА «ЛИСЬЯ НОРА»

С 3 по 6 июня на территории заго-
родного комплекса «Лисья нора» в 
Дмитровском районе проходил 54-й 
европейский чемпионат по спортин-
гу. В чемпионате принимали участие 
226 спортсменов из 10 стран: России, 
Англии, Германии, Франции, Венгрии, 
Латвии, Литвы, Беларуси, Казахстана и 
Азербайджана.

Спортинг – это вид спортивно-охот-
ничьей стрельбы по летящим по в оз-
духу мишеням (тарелочкам), имити-
рующим своими траекториями полет 
птиц в условиях природных особенно-
стей местности.

Монтаж самого высокого подъемника 
для запуска тарелочек на территории 
стрелкового клуба «Лисья нора» вы-

полнила компания «Эвриал». Высота 
мачтового подъемника составила 42,5 
м, запуск мишеней для стрельбы может 
осуществляться с высоты 40 м. Подъ-
емник оборудован тремя площадками 
для подъема оборудования с мишеня-

ми, управление может осуществляться 
как в автоматическом, так и в ручном 
режиме. В автоматическом площадки 
имеют 9 уровней остановок, а в руч-
ном их можно фиксировать на любой 
высоте.



Производственно-складское здание  
в Пушкинском районе

По заказу ведущего российского производителя профессиональных защитных 
кейсов и контейнеров – компании «Корсар», ГК «Эвриал» строит производствен-
но-складское здание с административно-бытовыми помещениями в Пушкинском 
городском округе Московской области.

На объекте уже смонтированы сваи, ростверк, подколонники и лента фундамента. 
В данный момент ведется монтаж металлоконструкций. Из 61 тонны черного ме-
талла смонтировано 48 тонн. Вместе с ним ведётся устройство ЛСТК на прогонах 
для облегчения общего каркаса здания. Общая масса ЛСТК составляет 19 тонн.

Кроме договора на строительство здания было подписано дополнительное со-
глашение по благоустройству прилегающей территории, включающее устройство 
круговой дороги вокруг строящегося объекта. Работы по дополнительному согла-
шению ведутся параллельно с монтажом металлоконструкций. Уже выполнены 
работы по планировке территории, геодезической разметке высот и перепадов, 
укладке геотекстиля и засыпке песчаной подушки, а также работы по уплотнению 
подстилающего слоя. Сейчас строители начали монтаж дорожных плит.

Это уже второе здание, которое «Эвриал» строит для компании «Корсар». Первый 
объект – административно-складской комплекс был построен в г. Королев несколь-
ко лет назад.

Складское здание в г.п. Горки Ленские 

По заказу ООО «Базис» компания «Эвриал» завершает строительство складского 
здания 18х30 м. Рабочая документация разработана ПБ «Аргос». В соответствии с 
договором подряда компанией выполнены следующие работы: обустройство фун-
дамента с фундаментной плитой, монтаж металлоконструкций, монтаж сэндвич 
панелей и доборных элементов. 

Зернохранилище в Тверской области

По заказу агрохолдинга «Румелко-Агро» летом этого года ГК «Эвриал» построи-
ла зернохранилище в районе деревни Бузыково Тверской области. Здание габари-
тами 24х80х6 м уже введено в эксплуатацию. Зернохранилище представляет собой 
некапитальное сборно-разборное сооружение общей площадью 1920 кв. м.

Сейчас компания строит второй аналогичный объект возле деревни Давыдово. На 
данный момент ведутся работы по устройству ленточного фундамента, после чего 
строители перейдут к монтажу металлокаркаса. 

 Отапливаемый склад в Брянске
По заказу одного из ведущих предприятий пищевой промышленности Брян-

ской области АО «БРЯНСКПИВО», компания «Эвриал» ведет работы по мон-
тажу отапливаемого склада. Габариты здания: 72х72х12,6 м. Рабочая докумен-
тация разработана ПБ «Аргос»
На данный момент на объекте выполнены следующие работы: монтаж ме-

таллоконструкций склада и оцинкованных прогонов кровли, монтаж плит пе-
рекрытия. Завершаются работы по монтажу стеновых и кровельных сэндвич 
панелей.

 • «НАШИ ПРОЕКТЫ»

Об особенностях проекта рассказал 
инженер ВК ПБ «Аргос» Дмитрий 
Кустов: 

 «Мы получили необычное задание 
от заказчика – спроектировать водо-
пад на территории загородного ком-
плекса «Лисья нора». Четкого понима-
ния, какой водопад должен быть, где 
расположен, какой высоты, ни у нас, 

ни у заказчика не было. За несколько 
месяцев работы мы разработали 7 раз-
личных вариантов. В результате было 
принято решение строить не отдель-
ный водопад, а водопад совместно с 
ручьем, протяженностью 340 метров. 
Согласно итогового проекта, вода 

будет подниматься на высоту 37 ме-
тров из 100-кубовой емкости. Из-за 
особенностей существующего ланд-
шафтного дизайна, часть труб будут 
проложены методом горизонтально 
направленного бурения (ГНБ). Это 
бестраншейный способ прокладки 
различных коммуникаций под землей, 
при использовании которого поверх-
ность ландшафта остается нетрону-
той.
В соответствии с разработанным 

проектом, по ручью вода будет попа-
дать в пескоуловители, там очищать-
ся, а затем перетекать в нижнюю ем-
кость водопада. Конструкция водопа-

да представляет собой монолитный 
короб, который состоит из двух емко-
стей: нижней и верхней. Для циркуля-
ции воды в водопаде, в нижней емко-
сти устанавливается насос производи-
тельностью 70 кубометров воды в час. 

При проектировании ручья мы стол-
кнулись с нестандартными задачами. 
Концепция предполагала неторопливо 
текущий ручей, который заканчивает-
ся живописным водопадом. Но, ког-
да вода течет с высоты 37 метров, то 
набирает высокие скорости, вытекая 
и выплескиваясь на поворотах за пре-
делы ручья. Для понижения скорости 
потока воды, изначально были разра-
ботаны простые приямки, но их ока-
залось недостаточно. Поэтому было 
принято решение устанавливать на 
ручье барьеры в шахматном порядке. 
Аналоги таких решений применяются 
на больших искусственных реках.  

Наш проект был согласован и подпи-
сан заказчиком 3 марта этого года, и 
специалисты ГК «Эвриал» уже при-
ступили к работам – прокладке труб 
и закупке всего необходимого обору-
дования. Работа идет полным ходом. 
Заказчик дополнительно поставил 
задачу –  сделать возможным полив 
территории, прилегающей к ледовому 
комплексу, где очень много зеленых 
насаждений. Для этого из емкости мы 
параллельно выводим трубу на кла-
панную группу, что позволит прокла-
дывать небольшие трубы на большие 
и орошать весь участок. 
Так что со всеми сложностями и за-

дачами мы успешно справились, те-
перь осуществляем авторский надзор 
за строительством и ждем, когда наш 
проект будет реализован. Ведь запуск 
– это самый интересный и волнитель-
ный момент».

Три в одном: водопад, ручей и система 
полива для загородного комплекса 

«Лисья нора».

 • ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2 НАША ТЕРРИТОРИЯ

В рамках работ по благоустройству территории, прилегающей к новому ле-
довому комплексу, ПБ «Аргос» разработало проект водопада. ГК «Эвриал» 
уже приступила к строительным работам по реализации этого интересного 
и нестандартного сооружения.



 • КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВСЕ ЗАДАЧИ – ПОД КОНТРОЛЕМ

Обособленное подразделение ГК «Эвриал» в Южно-
Сахалинске стало победителем областного конкурса 

на лучшую строительную организацию

 • МЕРОПРИЯТИЯ

3НАША ТЕРРИТОРИЯ

В ГК «Эвриал» внедряется проектное 
управление. О его особенностях и первых 
результатах рассказал исполнительный 
директор Евгений Викторович Коньков:

– Евгений Викторович, как появилась 
идея внедрить проектное управление и 
как она была реализована?

– Мы стараемся шагать в ногу со 
временем и применять в работе 
современные методы менеджмента. 
Во всем мире проектное управление 
успешно применяется уже длительное 
время, а в последние годы стало 
активно развиваться и в России. 
Сейчас появилось много документов 
национального масштаба в области 
управления проектами, например, 
национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 

21500 – 2014 «Руководство по проектному 
менеджменту». Он определяет основные 
концепции проектного менеджмента, 
подходы и инструменты, а также место 
проектного управления в деятельности 
организаций. Проектное управление 
на данный момент является наиболее 
оптимальным методом управления 
строительством новых объектов. И мы не 
исключение, решили двигаться таким же 
путем.

– А как понимают управление 
проектами в ГК «Эвриал»? Что оно 
значит для компании?

– Для нас проектное управление 
– это достижение планируемых 
результатов в условиях ограниченных 
ресурсов: временных, человеческих, 
финансовых. А цель – получение 
прибыли и строительство современных 
комфортабельных зданий и сооружений, 
соответствующих всем желаниям и 
потребностям заказчиков. Преимущество 
ПУ заключается в том, что группа по 
реализации проекта является своего 
рода мини-предприятием, у которого во 
главе стоит руководитель проекта, есть 
служба финансов, служба снабжения, 
служба по ведению переговоров с 
заказчиками и т.д. И у каждого из 
участников проектной группы есть свои 
задачи, свои роли, свои инструменты 
для достижения результатов. Но цель 
одна, поэтому все двигаются в одном 
направлении. Бюджетирование, учёт 
затрат, оценка рисков, финансовое, 
календарное и ресурсное планирование, 

документооборот с заказчиками и 
подрядчиками, графики снабжения 
объектов – всё это и многое 
другое находится в одной связке. 
Соответственно, и эффективность 
управления повышается, компания 
может сократить сроки реализации 
проекта за счет тщательного детального 
планирования и своевременного 
привлечения всех необходимых ресурсов. 
Для нас смысл проектного управления 
– скоординировать действия всех 
участников проекта и замотивировать их 
на эффективную работу. 

– А с какого проекта начали? Какой 
объект стал «пилотным» при внедрении 
проектного управления?

– Если брать полностью, то возведение 
зданий учебного центра и складов для 
АРКТИК СПГ2, по заказу компании 
«Сарен» (Нидерланды). И частично 
получилось на Сахалине, при реализации 
проекта реконструкции системы 
теплоснабжения в пгт. Вахрушев. 
Этот проект был уже начат, но в ходе 
строительства была создана группа 
реализации и было внедрено проектное 
управление. 

– А каких результатов удалось 
достичь?

– По «Сарену» наиболее показательно, 
потому что к нему изначально сразу 
приступили с применением подхода ПУ. 
Пока что мы идем в графике, работа идет 
четко слажено, без задержек, срывов и 
неприятных неожиданностей. Ежедневно 
проходят координации, ведется 
оперативный обмен информацией, все 
понимают кто что должен делать, и 
все задачи решаются очень быстро и 
эффективно.

– В этом году, Вы закончили обучение 
по специальности «Антикризисное 
управление» РАНХИГС. Как новые 
знания помогали в работе?

– Скорее не учеба помогла работе, 
а работа учебе. В основном же 
преподают теорию, но если попадается 
преподаватель-практик, то студентам 
интересно разбирать на живых примерах 
те или иные ситуации. Мне было легко, 
потому что весь теоретический материал 
я сразу проецировал на свою работу 
и анализировал ситуацию на наших 
примерах. Это помогало, например, 
на таких предметах, как управление 
проектами, управление программами, 
управление рисками, выход из кризисных 
ситуаций. Со многими ситуациями, 
которые рассматривались в учебе, нам 
в работе уже приходилось сталкиваться. 
Было интересно подискутировать, 
обсудить эффективность разных 
подходов. Мне было очень легко написать 
курсовую, поскольку я описывал 
практические действия, которые мне 
приходится делать в работе.

– Защитились на «отлично»?
– Конечно. Учеба помогла в целом 

лучше понять многие процессы, 
структурировать и переосмыслить уже 
накопленный практический опыт. И, 
хотя теоретик марксизма Ф. Энгельс 
вполне обоснованно заметил, что 
«унция практики стоит тонну теории», 
но одно другого не исключает, а 
дополняет, и позволяет эффективно 
применять теоретические подходы к 
практическим задачам. И для стремления 
к совершенству преград не существует 
– мы постоянно оттачиваем навыки и 
подходы в управлении.

Министерство строительства 
Сахалинской области подвело итоги 
ежегодного конкурса на звание 
«Лучшее предприятие стройиндустрии 
Сахалинской области». Решением 
конкурсной комиссии обособленному 
подразделению ГК «Эвриал» в 
Сахалине присвоено звание «Лучшее 
предприятие строительного комплекса 
Сахалинской области» по итогам 2020 
года среди малых предприятий. 4 августа 
подразделение награждено дипломом 
«За достижение высокой эффективности 
и конкурентоспособности в 
строительстве» 1-ой степени. Награду 
в торжественной обстановке вручил 
министр строительства Сахалинской 
области Алексей Колеватых.

О работе подразделения в Сахалине 

рассказал генеральный директор ГК 
«Эвриал» Егор Иванович Вязников: 

«В подразделении сильный состав 
инженерно-технических работников, 
которые хорошо справляются со 
сложными технологическими объектами, 
в том числе в качестве генподрядчика, 
выполняя проекты «под ключ». 
Силами подразделения построено 
свыше 20 объектов. Самая большая 
заслуга в успехах регионального 
представительства принадлежит 
нашему исполнительному директору 
– Конькову Евгению Викторовичу. 
Он организовывал работу, собирал 
инженерный состав и устанавливал связи 
с партнерами и заказчиками. Сейчас 
подразделение возглавляет Мелешкин 
Иван. Коллектив показывает высокие 
результаты, выполняя работы в тяжелых 
климатических условиях и эффективно 
решая проблемы сложной транспортной 
доступности. Несмотря на разницу во 
времени с головным офисом все задачи 
решаются оперативно».

Хоккейная команда «Эвриал» успешно 
провела свой первый матч в сезоне ЗХЛ 
2021/2022 года в дивизионе «Дебютант» 
против команды «Сокол», обыграв 
соперника с разгромным счетом 10:1. 
Руководитель компании «Эвриал» 
Артем Иванович Гладыш сражался, 
как лев, забив в ворота соперника три 
шайбы. 

Гордимся успехами нашей команды и 
уверены, что самые зрелищные матчи и 
самые громкие победы ждут ее впереди!

2 октября 2021 года на территории ОЭЗ 
«Технополис Алабушево» прошел забег 
«МОСПРОМ 2021», организованный 
Департаментом инвестиционной и 
промышленной политики города Москвы, 
посвященный празднованию Дня 
Московской промышленности. В забеге, 
собравшим и представителей московских 
промышленных предприятий, приняли 
участие сотрудники ГК «Эвриал». 
Юрист компании Алексей Чмырев 

Генеральный директор ГК «Эвриал» 
Егор Иванович Вязников принял 

участие в VI-ом Тульском марафоне 
«Щит и меч», пробежав дистанцию 

42,2 километра.
«Щит и Меч» - традиционный 

легкоатлетический забег, который 
проходит в Туле с 2016 года, единственный 
полный марафон в серии «Бегом по 
Золотому кольцу» с самой длинной 
дистанцией 42,2 км. Ежегодно в нем 
принимают участие сотни спортсменов 
не только из Тульской области, но и из 
других регионов России.

Гордимся личным рекордом Егора 
Ивановича и желаем новых успехов и 
побед в спорте и в бизнесе!

Уверены, что впереди их еще много, ведь 
спорт давно стал неотъемлемой частью 
корпоративной жизни ГК «Эвриал». 

Сотрудники принимают участие в «Гонках героев», марафонах, триатлонах и 
ультратрейловых забегах, оказывает финансовую поддержку любительской 
хоккейной команде Зеленограда в целях сделать этот вид спорта финансово 
доступным для всех желающих. 

Жизнь - для успехов  
и побед!

Забег МОСПРОМ 2021

занял 3-е место в забеге на дистанцию 5 
километров с результатом 00:21:08.48.

Все участники зарядились хорошим 
настроением, с пользой для здоровья 
провели выходные, а ещё получили 
медали за участие в забеге. Но главные 
победы еще впереди! 

Успешный старт хоккейного сезона



не решили с каким животным вы хотели 
бы связать свою жизнь, и продолжаете 
разрываться между золотыми рыбками, 
мини пигом, хохлатым хином или попу-
гайчиком, мой вам добрый и, что самое 
главное, аб-
солютно бес-
платный со-
вет - заведите 
французского 
бульдога!

Тайсон пе-
р е д в и г а е т -
ся по дому с 
грацией беге-
мота, любит 
буравить нас 
взглядом юно-
го олененка, 

завидев, что мы собрались присесть не-
множко перекусить, и молчит, как рыба, 
в ответ на вопрос: «Кто это сделал в ко-
ридоре?».

Нельзя не отметить и аристократич-
ность нашей собаки, выведенного на-
цией эстетов и гурманов, - прогулки в 
холодную, промозглую, дождливую, 
ветренную, жаркую, пыльную, туман-
ную, снежную, чересчур солнечную 
и пасмурную погоду - табу и ниже его 
достоинства. А вкусовые предпочтения 
делают честь даже самым прихотливым 
любителям лягушачьих лапок и фуа-
гры... Это я к тому, что мусорное ведро 
лучше держать закрытым, а еще лучше - 
придавить его крышку чем-то тяжелым.

Но это все сарказм, конечно же! Мы 
очень любим Тайсона.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
Евгения Щелгачева о воздушной йоге: 

«Занимаюсь воздушной йогой около 4 
лет.

Воздушная йога - это микс йоги, пила-
теса, растяжки, акробатики и воздуш-
ных танцев с недавнего времени. За час 
тренировки мы успеваем все и тянуть-
ся и попробовать себя в роли акробата, 
срываясь с полотна сверху вниз и так же 
потанцевать в гамаке.

За это время я стала подменным трене-
ром. Когда кто-то из основного состава 
тренеров не может проводить трениров-
ку, то зовут меня. Такое бывает нечасто, 
но для меня это очень ценно.

Дома у меня тоже есть гамак для тре-
нировок, тренируюсь сама, а заодно тре-
нирую своих племянников и друзей».

 
Татьяна Архипова об увлечении 

ландшафтным дизайном:

«Когда наша семья переехала жить в 
загородный дом, то участок был весь 
в глине и грязи. На нем не было ниче-
го, кроме общего ужасного состояния. 
Чтобы проводить время с семьей на 
свежем воздухе необходимо было при-
вести все это в приличный вид. Художе-
ственным видением я обладаю, поэтому 
хотелось все сделать красиво. Освоила 
технологию изготовления габионовых 
конструкций, которые представляют из 
себя сооружения из габионной сетки 
и камня. В этой технике сделала клум-
бы. Дополнительно посадила деревья, 

цветы и кустарники, обустроила де-
коративный водоем, построила домик 
для детей, чтобы им было где играть. 
Специально для нашей большой друж-
ной семьи построили площадку 6х6 ме-
тров с 3-х метровым столом. Так что в 
свободное от работы время я занимаюсь 
тем, что проектирую и лично реализую 
все задуманное на своих 12-ти сотках».

Виктор Пуха о съемках квадрокоп-
тером: 

«Увлечение фото и видео съёмкой с 
воздуха появилось не так давно, около 
года назад. 

Посредством аэросъемки можно по-
лучить эффектные фото и увлекатель-
ные ролики. Сначала снимал пейзажи 
и природу. Затем, в связи со своей де-
ятельностью, появилась идея снимать 
этапы строительства зданий, которые 
возводит ГК «Эвриал». Полученный 
материал можно использовать не толь-
ко для мониторинга и контроля за ходом 
строительства, но и в рекламных целях 
о деятельности компании. Сам процесс 
съёмок очень увлекательный, а навыки 
управления дроном можно сравнить с 
ездой на автомобиле».

Замечательные фото и видео Виктора 
Пухи о ходе строительства ледового 
комплекса в Лисьей норе и зданий учеб-
ного центра и склада в Мурманске мож-
но увидеть в наших соцсетях, на канале 
Ютуб, презентациях и рекламных мате-
риалах ГК «Эвриал».

Анна Ежова о сладком хобби:

«В феврале прошлого года появилась 

 • ХВОСТ ТРУБОЙ Ольга Караева о коте, который гуляет 
сам по себе:

«Кота зовут Зёма, характер 
нордический, независимый и 
неприкосновенный. Приходит тогда, 
когда сам считает нужным, а не тогда, 
когда зовут. Когда впервые принесла его 
маме в дом, он первым делом нагадил 
под стол. Но при этом был так мил 
и очарователен, так быстро втерся в 
доверие и по-свойски занял место в 
наших сердцах, что его оставили, не 
смотря на возмутительное поведение. 
Все соседи зовут его Сёма, но он Зёма, 
свой пацан и хороший парень».

Андрей Самусенко о друге Тайсоне: 
Собак в моей жизни было много! Но 

никогда я не мог предположить, что заве-
ду французского бульдога! Если вы еще 

 • «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Координация всех процессов строи-

тельства для своевременной сдачи объ-
екта в установленные сроки.

МОНТАЖНИК 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Монтаж конструкций различной сте-
пени сложности (ангары, склады из ме-
таллоконструкций). Работа на высоте.

ДИРЕКТОР ОТДЕЛА 
ПО КАЧЕСТВУ И СТРОИ-
ТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

Организация и ведение строительного 
контроля на строительной площадке, 
управление работой инженеров строи-
тельного контроля.

ЭКОНОМИСТ
Сбор исходных данных со всех ответ-

ственных подразделений. Анализ полу-
ченных данных. Контроль правильности 
заполнения аналитических регистров в 
учетной системе. Предоставление дан-
ных руководителю департамента. План 
- фактный, факторный анализ показа-
телей и статей бюджета с установлен-
ной периодичностью. Мониторинг кон-
трольных точек с целью своевременного 
обнаружения их выхода за предельные 
значения. Анализ достаточности бюд-
жета, своевременное определение риска 
увеличения расходной части бюджета. 

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
Ведение проекта с «0» до сдачи Заказ-

чику. Представление и защита интере-
сов Работодателя на вверенном объекте. 
Оформление и ведение необходимой 
документации (журналы, планы, акты, 
отчетность, КС…). Заказ и списание 
строительных материалов. Контроль ка-
чества СМР.

СПЕЦИАЛИСТ 
СВАЕВДАВЛИВАЮЩЕЙ 

УСТАНОВКИ
Подготовка площадки для работы уста-

новки. Подготовка разрешительных до-
кументов. Проверка допусков к работам. 
Организация транспортировки и сборки 
установки. Организация лабораторных 
изысканий. Контроль работы установки

ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА
Работа на манипуляторе камаз и под-

держание его в исправном техническом 
состоянии. Контроль и организация 
проведения планового технического 
обслуживания. Следить за состоянием 
автомобиля, производить ремонт тех-
ники. Разгрузочно-погрузочные работы 
на строительном объекте.  Перемеще-
ние ТМЦ по строительному объекту.  
Доставка стройматериалов от постав-
щиков и из транспортных компаний на 
строительные объекты.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
Раскрой металла для производства ме-

таллоконструкций, резка профильной 
трубы под различными углами, свер-
ловка профильной трубы, швеллера, 
двутавровой балки.

 • НАШИ ВАКАНСИИ

4 НАША ТЕРРИТОРИЯ

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

маниакальная идея научиться печь тор-
ты и кексы, потому что сладкое я лю-
блю. Вышло как в том анекдоте «Хо-
рошо быть девушкой, захотел есть, 
приготовил поесть». Приобщенные к ее 
кулинарным талантам коллеги автори-
тетно подтверждают – это действитель-
но очень вкусно!

Исполнительный директор группы 
компаний «Эвриал» Евгений Викто-
рович Коньков любит литературу и 
пишет стихи. О жизни, любви и, ко-
нечно, о работе:

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

Между нами расстояния, дороги
Но не важно, мы работаем с тобой:
В Кисловодске над созданием дороги,
В Бурятии ты детям школу строй.

Пусть за бортом дождь и непогода,
Сроки ограничены и что ж?
Ведь для нас поставлена задача,
Не отступим не на лишний грош.

Все отделы на уши поставил,
Наш руководящий аппарат
Резолюцию свою уже поставил.
Договор, как «Риббентропа» пакт.

Тех отдел не спит вторые сутки,
Сметчики погрязли в суете
И отдел снабжения с логистом
Промышляют: что, когда, почём и где?

Пароходом, трактором, машиной.
На площадке бой идет с утра
Планировка, расстановка, резка, копка
Будто бы в песочнице игра.

И отдел продаж в своём репертуаре.
Словно в заграничном доме мод,
Не оставят шанс в переговоре
Будь ты скряга или стопроцентный жмот.

Выскочил аукцион почти на сотку
Просчитали, надо нам идти
Подготовлены бумаги, ворох, стопки…
Ну теперь торгов с площадки жди.

Пиар - менеджер с утра заладил:
У кого-то правда уже ночь,
«Мне бы фото и ответить на вопросы –
Не могли бы вы сейчас же мне помочь?!» 

Бухгалтерия – у них своя забота.
Кредит с дебетом сбежали – как же так?
Нужно дать заданье «Пинкертону»
На строительных площадках поискать.

И такая суета из суток в сутки.
Это не мешки с мукой таскать
Круговерть, головоломки, думки
Даже некогда директорам устать.

Стройка – это не кирпич с раствором,
Это сложный, тонкий механизм
Это всё стратегии и схемы
Это личный выбор, это Жизнь!

Но сегодня в день такой особый
Много, что хотел я пожелать:
Счастья, процветания, успеха!
С днем Строителя, коллеги
ТАК ДЕРЖАТЬ! 


