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АННОТАЦИЯ. БИСКИД: Тонкая Настройка Созидания! 

 

БИСКИД - это уникальный образовательный проект и эксклюзивный продукт компании 

ООО “СТГМ”, направленный на качественное изменение сложившейся практики в области 
управления инвестиционно-строительными проектами. Существующая сегодня парадигма 
управления проектами, построенная на основе общих универсальных сборников правил или 
знаний - абсолютно противоречит логике реализации строительных проектов, а потому требует 
собственного научно-методологического подхода. Этому мы и посвятили свой 
образовательный проект! 

Учитывая пятилетний опыт взаимодействия с крупными промышленными компаниями 
и их пожелания, мы разработали специальные программы повышения квалификации в области 
управления инвестиционно-строительными проектами и инвестиционно-строительным 
бизнесом для собственников, топ-менеджмента и руководителей среднего звена. 
Предлагаются следующие форматы и тематика программ повышения квалификации: 

 Курс повышения квалификации по 72-часовой или по 36-часовой программе "Основы 
управления инвестиционно-строительными проектами". Может быть кастомизирован 
(сделан под Заказчика) в зависимости от отрасли и роли в инвестиционно-строительном 
процессе, а также по типам проектов и по сложности проектов. 

 Специальный курс повышения квалификации по 36-часовой программе "Основы 
управления инвестиционно-строительными проектами", который проводится в Сочи. 
Предполагает 3 аудиторных дня и два полевых занятия: один день в Олимпийский Парк, 
второй день - на Красной Поляне. Выездные семинары проходят на спортивных объектах 
Олимпийского наследия. Место проведения в Сочи - г. Сочи, ул. Орджоникидзе д.11 в 
здании Олимпийского университета, но может быть изменено по желанию Заказчика. 
Перелет и проживание Заказчик оплачивает самостоятельно, поддержка с трансфером 
гарантирована. 

 Курс повышения квалификации по 36-часовой программе "Эффективное проектное 
управление в инвестиционно-строительном бизнесе" может быть кастомизирован (сделан 
под Заказчика) в зависимости от отрасли и роли в инвестиционно-строительном процессе, а 
также по типам проектов и по сложности проектов. 

 Курс повышения квалификации по 72-часовой программе "Управление проектами 
девелопмента недвижимости" может быть кастомизирован (сделан под Заказчика) в 
зависимости от классов недвижимости и роли в инвестиционно-строительном процессе. 

Возможны любые корректировки программы по согласованию с Заказчиками в т.ч.: 

 По отраслевым предпочтениям (энергетика, нефтегазовый сектор, девелопмент 
недвижимости, промышленность, спорт и здравоохранение, инфраструктурные проекты и 
т.п.). 

 По уровню образования слушателей (отдельно для слушателей с высшим техническим 
образованием, отдельно для владельцев экономических и гуманитарных дипломов). 

Семинары проводятся на основании договоров (Образец прилагается). Максимальная 
численность группы - 15-20 человек. Оплата на счет СТГМ по реквизитам в договоре (Карта 
партнера в Приложении). Предусмотрены партнерские скидки. Место проведения (обычно) - 
г.Москва, ул. Люсиновская д.13 стр.1, но может быть проведено по месту расположения 
Заказчика или по его выбору. Возможен выезд по месту расположения Заказчика, стоимость 
семинара корректируется на время в пути. Командировочные расходы (трансфер, локализация 
и пребывание) оплачивается дополнительно по договоренности. 

Типовые требования: проектор для слайдов, большая белая доска для маркеров, 
флипчарт. Добро пожаловать! Заявка на адрес: ceo@stgm.su  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 
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КАРТА ПАРТНЕРА 
ООО «СТГМ» 

 

Полное наименование 
предприятия 
(в соответствии с Учредительными 
документами) 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Современные технологии 
генподрядного менеджмента» 

Сокращенное наименование 
предприятия 
(в соответствии с Учредительными 
документами) 

ООО «СТГМ» 

Юридический адрес  
(в соответствии с Учредительными 
документами) 

 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, 
д. 28, стр.2 

 

Фактический адрес (почтовый) 
 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, 

д. 28, стр.2 

Телефон / e-mail +7 (903) 799-08-98 / ceo@stgm.su 

Полное наименование,  
адрес и реквизиты  
учреждения банка 

«АЛЬФА-БАНК» (АО);   
р/с 40702810802520000628; 

к/с 30101810200000000593;  

 БИК 044525593 

Идентификационный номер (ИНН) ИНН: 7727763706 

ОГРН ОГРН: 1117746850363 

Код отрасли по ОКПО ОКПО: 40092868 

Код предприятия по КПП КПП: 772901001 

 
 
 
Генеральный директор                    Малахов Владимир Иванович 
Действующий на основании Устава 
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