Денисов Анатолий Михайлович - 28 мая 1948 г.р.
Инженер-строитель – ПГС
К.Т.Н. – строительные конструкции

Моб. тел. +7 (921) 994 37 68. E-mail: amd_stroi@mail.ru
Skype: amdenisov47
Основные направления специализации:
Управление проектами
Проектирование
Строительство
Выполнение функций технического заказчика

Профессиональные качества, которые могут быть интересны и полезны для Вас:
1. Знание технологии решения любых задач в области строительства
2. Опыт создания больших коопераций исполнителей и успешного управления ими.
3. Наличие базы данных по ведущим организациям и специалистам в области строительства.
5. Наличие базы данных всех основополагающих нормативных документов в строительстве , в т.
ч. документов FIDIC.
6 Наличие собственного алгоритма управления системой строительных инвестиционных проектов,
позволяющего реализовывать требования и рекомендации FIDIC.
7. Опыт проектного управления, а также внедрения технологии проектного управления, диагностики и
анализа рисков.
8. Опыт управления реализацией крупных строительных и инновационных проектов. Электронный
архив реализованных проектов.
9.Опыт работы в качестве антикризисного управляющего.
10. Большой опыт работы с программными комплексами «AutoCAD», «MS Project» .и т. п.
11. Опыт работы с инофирмами.
12. Разговорный английский. Большая практика чтения и перевода с использованием машинного
перевода.
Авторский профессиональный словарь.
Личное профессионально могу выполнить:
• Управление реализацией комплексных строительных проектов любой сложности, в т.ч.:
o Разработку базового плана с использованием MS Project
o Подготовку устава и плана реализации проекта.
o Формирование команды проекта.
o Организацию информационного обеспечения всех участников реализации проекта с
использованием современных телекоммуникационных технологий.
o Оперативное управление ходом реализации проекта в режиме динамического
планирования.
o Управление поставками, стоимостью, качеством и временем реализации проекта.
• Разработку и внедрение системы проектного управления.
• Надзор за строительством.
• Рецензирование всех направлений строительной деятельности.
• Разработку комплекса мероприятий по выводу проектов из кризисных ситуаций.
• Обследование технического состояния зданий и сооружений.
• Разработку принципиальных объемно-планировочных и конструктивных решений.
• Разработку технических заданий на СМР, проектные и научно-исследовательские работы.
• Разработку договоров на весь комплекс услуг в области строительства.
• Приемку СМР и научно-технической продукции.
• Разработку и осуществление комплекса мер по организационно-методическому и научному
сопровождения проектов с привлечением ведущих специализированных организаций и
специалистов.
Основные этапы профессиональной деятельности
Время
09.12
03.13
08.09
08.12
03.07

06.09

Вид деятельности
ГИП
Управление
проектами
Управление
проектами

Объекты, виды работ
Проектирование спортивных объектов
Руководитель ряда проектов, в т.ч. жилой комплекс
на 120 тыс. м2
Координатор проектов - главный инженер в системе Заказчика.
Строительство офисного комплекса с высотным зданием.
S=120тыс. м2
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Практическая
инженерная
деятельность

1971

1974

Работа на линии

1966

1971

Студент МИСИ

Координация
проектов
Управление
проектированием
Научнопрактическая
деятельность
Минобороны

Координатор проектов. Перепрофилировании промплощадок
центральной части города в технопарки, офис. центры, складские
терминалы и т.п.
Участие в двух проектах в Калининграде (ТРК 35000 м2 и
сборочное производство)
Создание ТРК 68000 м2 на базе "незавершенки" (реконструкция,
новое строительство).
Строительство производства по глубокой переработке древесины,
ХМНО;
Реконструкция Балтийского вокзала, СПб;
Реконструкция объектов промплощадки "Пирометр", СПб
Строительство жилых объектов
Главный специалист. Объекты Спецстроя России. СПб.
Главный инженер. Объекты ЦБ РФ. Жилье, ОАО
"Трансмашпроект". СПб
Полковник в отставке. Разработка методов расчета, испытание
конструкций и сооружений. Управление НИР и ОКР, управление
научно-методическим
сопровождением
проектирования,
строительства и эксплуатации особо ответственных объектов и
сооружений МО. СПб., Москва. Пред. НТК
Нач.
ПТО
"Кустанайспецстрой",
Главный
строитель
ДСК.Объекты "Минтяжстроя" КазССР. Промышленность,
инженерные сооружения, магистральные коммуникации, ж/д,
жилье
Мастер, прораб, нач. генподрядного СМУ. . Спецобъекты , в .т.ч.
стартовый комплекс “Протон” – пл.200. Байконур
Курс ПГС + спецкурс. Москва

