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Категория B

ОБРАЗОВАНИЕ.
Диплом инженера-стройтел (Государственный технический университет инженерии
имени Алессио Трамелло, Пьяченца, Италия).
Диплом дающая право осуществлять деятельность по мониторингу,
проектируют здания и Расчет железобетонных (государственного экзамена в Техническом
университет имени инженерии Vakkelli, Кремона)
Сертификат координатора проектирования и строительных работ (курс продолжительностью
120 часов в Центре профессиональной подготовки г. Крема (CFP Provincia di Cremona).
Университете Политеченский Милано Леонардо
Инженер стройтел

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ.
Итальянский: родной.
Английский: метод Каллана.
Русский: два курса русского языка в Народном университете г. Кремона, курс русского
языка в Южном федеральном Университете, Ростов-на-Дону (Сертификат №208.04-35/13c36).
ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ.
Отличное знание пакета Office (Word, Excel, Power Point), Internet, электронная почта.
Проектирование: Autocad, Archicad, ArchlineXP, Revit, Allplan.
Топография и геодезия: Leonardo, Pregeo, Docfa.
Расчёт конструкций: Travilog, Revit structure.
Другие: Termolog, Compulog, Primus и другие программы сметного расчёта.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ.
Опыт работы в качестве проектировщика гражданских и промышленных зданий,
главного инженера, генерального подрядчика, прораба, начальник стройкй и руководитель
проекта. Работа
с
изыскательскими
и
строительными компаниями
в
части
архитектурного
проектирования,
инженерно-технических
расчётов, инженерногеодезических изысканий и разбивки на местности гражданских и промышленных зданий.
Большой опыт в управлении и организации работ, решении рабочих вопросов управления на
строительном участке в области гражданского, промышленного строительства и
оборудования.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА.
· Умение эффективно работать в группе.
· Ориентация на достижение цели.
· Отличные организаторские способности.
· Гибкость и адаптивность.
Энтузиазм, инициативность и динамизм всегда заставлял меня идти вперед в работе и
обучении.Я всегда добиваюсь того, чтобы работа была сделана в соответствие с
поставленными целями.
Выполняя свою работу, я всегда ищу возможность личностного и профессионального роста.
Легко адаптируюсь к новой среде и рабочим ситуациям; следовательно, переезд на новое
место, как в пределах Италии, так и за границу, мне интересен.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Основная деятельность и обязанности:
2017 до настоящего времени
Оренбург, Россия Федерацс
ООО Оренбив ( Кремонини Гроупп )
Ассистет Заместитель генерального директора.
Переговоры с подрядчиками.
Менеджер по строительству
Архитектурное проектирование
Руководитель проекта Фидлот Республика Башкортостан.
Ответственный за открытие новых офисов Республика Башкортостан и Республика Татарстан
Планирование работы, анализ затрат и окончательный учет.
Управление ходом проектирования в фазе П и фазе Р для экспертиза.
Встречи с проектировщиками и консультантами
2016
Астана, Казахстан
Mabco Construction S.A. Mabetex Group
Руководитель строительной группы объекта Expo 2017
Контроль и проверка соответствия проекту систем вентиляции и кондиционирования.
Контроль и проверка монтажа металлоконструкций
Контроль и проверка качества установки дверей.
Контроль и проверка качества устройства бетонных и керамических полов.
2015
Астана, Казахстан
Mabco Construction S.A. Mabetex Group
Помощник руководителя строительной группы объекта Expo 2017
Подготовка документации по стройплощадке, ППР, расчет объемы, смет, материалов и
графиков выполнения работ.
Организация и управление работами, проведение ежедневных планерок с инженерным и
техническим персоналом. Контакты с Национальной Компанией Expo 2017.
Оценка проблем, возникающих в процессе строительства, принятие решений и контроль за
устранением нарушений.
Контроль на различных этапах производства работ, наблюдение за возведением
железобетонных конструкций, контроль качества работ, выполняемых иностранными
субподрядчиками. Контроль за устройством инженерно-технических сетей. Ответственный
за строительство блока С.4 и его внутренних помещений. Ответственный за выполненные
объемы и контакты с Национальной Компанией Expo 2017.

2014
Астана, Казахстан
Mabco Construction S.A. Mabetex Group
Руководитель инженерного персонала на объекте Expo 2017
Контроль и надзор за производством свайных работ, монтажом стальной арматуры и
заливкой бетона для фундаментных плит. Контакты с внешними компаниями - поставщиками
рабочей силы, а также с компаниями - поставщиками материалов. Контакты с Авторским
надзором от Инвесторов.
2013
Ростов На-Дону. Россия Федерация
Kурс русского языка в Южном Федеральном Университете.
2012
Спино-д’Адда, Италия.
Сотрудник в архитектурной мастерской архитектора Паоло Сабадини.
Основная деятельность и обязанности
Подготовка и обработка топографической съёмки.
2011
Бухарест, Румыния.
Клиенты Мануэла Бану и Густи Йонеску.
Основная деятельность и обязанности:
Отслеживание с помощью электронного оборудования строительства ветеринарного
центра, включающего манеж (конюшни, загоны
и
восстановительный
центр),
питомник с санитарной службой и основной виллой. Контроль ресурсов и хода работ.
Помощь в обеспечении технических вопросов и вопросов безопасности площадки.
2010
Крема, Италия.
Сотрудник в инженерной консалтинговой компании.
Основная деятельность и обязанности:
Профессиональное сотрудничество в подготовке смет на строительство нового торгового
центра, в частности:
· Расчет подземных инженерных сетей: (среднего и низкого напряжения, телефонной сети;
электрических сетей, водопровода, канализации);

· Расчет конструкций (бетон и арматурная сталь);
· Корректировка схем;
· Графическое моделирование рельефа;
· Контроль над расходами и безопасность строительства.

2003 - 2009
Свободный профессионал.
Основная деятельность:
Проектирование жилых зданий, отдельных вилл и таунхаусов, промышленных зданий, расчет
теплопередачи и конструкции системы здание-завод в целях повышения тепло- и
звукоизоляции зданий. Расчет статических допустимых напряжений и предельных
состояний. Разработка исполнительных проектов и строительных деталей.
Сотрудничество с
инженерной консалтинговой компанией в части
управления
производством строительных работ и строительного надзора в государственном и частном
секторе, помощь в обеспечении управления и безопасности строительных участков,
участие в архитектурно-строительном проектировании.
Начальник участка на строительстве фундаментов с использованием бентонита для
жилогокомплекса в городе Казальпустерленго, Италия.
Начальник участка на строительстве футбольного поля с раздевалками, муниципалитет
Кастирага-Видардо.
Начальник участка на строительстве новой теплоэлектростанции и реконструкции
электропроводки спортивной площадки, коммуна Граффиньяна, Италия.
Начальник участка на реконструкции электропроводки выставки, коммуна Фомбьо, Италия
Начальник участка на строительстве многофункционального жилого комплекса,
включающего шестьдесят четыре квартиры, двадцать магазинов и сто двадцать гаражных
боксов в г. Лоди, Италия.
Начальник участка на строительстве нового логистического комплекса Partesa Grande
Distribuzione в г. Пьольтелло, Италия. Производственное здание 10000 квадратных
метров более 750 квадратных метров офисов.
Предварительные изыскания, строительный надзор, координация безопасности при
проектировании и строительстве фотоэлектрических установок на крышах автостоянок в
городахПеруджа и Ферентино, Италия.

Координатор проектирования и строительства шести таунхаусов в г. Аньяделло, Италия.
Координатор проектирования и строительства десяти жилых зданий рядовой застройки,
коммуна Вайлате, Италия.
Координатор проектирования и строительства десяти индивидуальных жилых домов,
коммуна Романенго, Италия.
Координатор проектирования и строительства двадцати четырёх квартир, коммуна
Романенго,Италия.
2002 - 2003
Лоди, Италия
Компания Edil G.D.Quattro srl
Технический директор.
Основная деятельность и обязанности:
· Предварительная оценка потребности и составление перечня материалов;
· Подготовка ведомостей объемов работ и тендерной документации;
· Взаимодействие с клиентами, дирекцией и субподрядчиками;
· Анализ и проверка отклонений в процессе работы;
· Внесение изменений в проектную документацию;
· Проверка соответствия выполняемых работ проекту;
· Надзор за строительством объектов;
· Ведение и обновление журнала работ;
· Бухгалтерский учет строительства;
· Непосредственная работа на участке.
1995 – 2002
Лоди, Италия
Компания G.D.Costruzioni snc.
Прораб.
Основная деятельность и обязанности:
· Разработка календарного плана работ;
· Организация работ на участке, управление персоналом;
· Контроль поставки, качества и количество материала;
· Ведение и обновление журнала работ;
· Бухгалтерский учет строительства;
· Непосредственная работа на участке;
· Подготовка отчётов о степени реализации проекта.
1981 – 1995
Рипальта-Кремаска, Италия.
Сотрудник компании Guerrini Francesco.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствие с законодательством
Российской Федерации.

Джакомо Норис Гуеррини
Джакомо Норис Гуеррини

