Строительная группа
Описание услуг
Расследования в сфере строительства
Делойт Форензик является крупнейшей командой на рынке
СНГ, проводящей расследования в сфере строительства. Имея
обширный опыт работы в строительной отрасли, наша команда
также обладает глубоким пониманием системы расходов
в капитальном строительстве и случаях мошенничества,
характерных для этой отрасли. Специалисты Делойт Форензик
имеют уникальный опыт проведения финансовых
расследований для крупных корпораций России, стран СНГ
и Европы, включая лидеров строительного рынка.

Анализ имеющейся
системы
внутренних
контролей проекта

• Мы предоставляем независимую оценку строительных
проектов, направленную на выявление мошеннических
действий со стороны проектных организаций, подрядных
компаний и собственных внутренних департаментов,
участвующих в реализации строительных проектов.
Мы анализируем:
• расходы на строительно-монтажные и ремонтные работы,
• закупки и использование строительных материалов
и конструкций на объектах строительства, аренду
транспортных средств и оборудования и пр.
Анализ объемов
выполненных
строительных
работ и
поставленных
материалов

Анализ стоимости
работ, услуг,
материалов и
оборудования

Оценка
материальных
потерь
от неэффективного
расходования
денежных средств

Финансовые потери при реализации объектов капитального
строительства, возникающие вследствие мошеннических
действий, могут достигать 45% от бюджета проекта.
Источник: Association of Certified Fraud Examiners, Russian branch

Управление строительными проектами
При реализации проектов в области строительства
существуют такие риски, как некачественное выполнение
работ, превышение бюджетных средств, нарушение графика
строительства, несчастные случаи, а также вероятность
наступления административной и уголовной ответственности
вследствие действий рабочих.
«Делойт» помогает своим клиентам решать задачи,
встречающиеся при реализации масштабных строительных
проектов. Наша команда включает высококвалифицированных
инженеров, имеющих огромный опыт работы в строительной,
производственной и нефтехимической отраслях. Их основной
задачей является управление и техническое сопровождение
строительного проекта на всех этапах: от стадии его
инициализации и до сдачи в эксплуатацию.

Строительная группа «Делойт» также предоставляет
свои услуги клиентам, для которых строительство не
является основной сферой деятельности. Мы имеем
опыт управления проектами по строительству
торговых центров, складов, новых технологических
производств и других промышленных
и коммерческих объектов.

Услуги
•
•
•
•
•

Управление проектами в строительстве
Мониторинг реализации проекта
Предынвестиционный анализ текущего состояния проекта
Технический и финансовый контроль
Контроль бюджетов строительных проектов
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое
такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация
о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания
высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
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