
СДМ Инжиниринг  Украина
Презентация компании



Компания СДМ Инжиниринг Украина была основана в 2013 году с целью
предоставления услуг инжиниринга и экологического консалтинга в соответствии с
передовыми международными практиками. Мы предлагаем украинским и
международным клиентам услуги проектирования, закупок, управления проектами
и разработки инженерных решений, а также полный спектр экологических услуг.

Наши отделы:

СДМ Инжиниринг Украина независимая украинская компания, основанная и под
управлением гражданина США. Компания работает в соответствии с
антикоррупционной политикой США FCPA. Мы соблюдаем антикоррупционное
законодательство и сохраняем полную прозрачность ведения финансовой отчетности,
как это требуется для работы с государственными программами технической
поддержки, включая инвестиции Госдепартамента США и OPIC.

Большинство наших сотрудников свободно владеет английским языком и имеет
опыт выполнения работ в соответствии с украинскими и международными
требованиями, включая различные международные нормы проектирования и
условия контрактов FIDIC.

О компании

Инженерные услуги Экологические услуги Консалтинг



 Полный спектр услуг управления проектом: проектирование, закупки и 
технический надзор за выполнением работ;

 Проектирование гражданских и промышленных объектов (все стадии);

 Услуги генподрядчика;

 Услуги технадзора;

 Техническая экспертиза объектов;

 Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу: ОВНС, ESHIA, 
экспертиза и оценка участка;

 Аудит / комплексная оценка норм охраны здоровья и безопасности труда на 
предприятии;

 Оценка соответствия нормативным требованиям украинского законодательства и 
международным стандартам (ЕБРР, ЕИБ, Мирового Банка,  OPIC);

 Разработка систем управления водными ресурсами, сточными водами и 
отходами;

 Помощь в разработке инвестиционных проектов, наращивании потенциала и 
проведение тренингов в государственном секторе.

Наши проекты: Наши ключевые услуги:

О компании



СДМ Инжиниринг Украина располагает всеми необходимыми профессиональными,

кадровыми и техническими ресурсами для полномасштабного управления

инвестиционными проектами «под ключ», и участия на всех этапах разработки

проекта - от финансового планирования до ввода в эксплуатацию. Благодаря

собственному опыту и широкой сети надежных подрядчиков и поставщиков, наша

компания может предложить всестороннюю поддержку в технической разработке и

управлении инвестиционными проектами в Украине, учитывая потребности и

пожелания клиента. Наши инженеры имеют знания и опыт работы в соответствии с

международными стандартами, часто требуемыми международными инженерными

или EPC компаниями , а также международными финансовыми институтами, включая

условия контракта FIDIC.

Инженерные услуги



Инженерные услуги

Проектирование 

гражданских и 

промышленных 

объектов

Мы предоставляем услуги проектирования высокого качества, охватывающие 

полный цикл подготовки проектной документации, включая эскизный проект, 

проект (П), рабочий проект (РП) и рабочую документацию (РД), а также авторский 

надзор во время строительства. По желанию клиента, проектирование может быть

выполнено с использованием технологии BIM для трехмерного моделирования 

зданий и сооружений в сочетании с сетями инженерно-технического обеспечения. 

Все работы контролируются сертифицированным Главным Инженером Проекта 

(ГИП) или Главным Архитектором Проекта (ГАП).

Инженерный 

консалтинг

Мы предлагаем специализированные услуги для различных аспектов технической 

оценки (TDD), предварительного технического анализа и технико-экономического 

обоснования (ТЭО) и других услуг, таких как предоставление технической 

поддержки по вводу в эксплуатацию для удовлетворения конкретных 

потребностей клиентов на различных этапах разработки проекта.

Управление 

проектом

Мы предлагаем услуги управления проектами всех международных финансовых 

организаций, включая USAID, ЕБРР, GIZ, NEFCO и ЕИБ самостоятельно и в 

партнерстве с ведущими международным инженерными компаниям, с целью 

успешного внедрения инвестиций в Украине. 

Надзор за 

строительными 

работами

При организации строительных работ, мы ориентируемся на индивидуальные 

потребности наших клиентов. Наша основная цель - представлять интересы 

заказчика во время строительства, способствуя соблюдению сроков, контролю 

качества и затрат. Наша команда имеет опыт в управлении и решении сложных 

проблем, а также оказании помощи клиентам в реализации их инвестиций, в 

соответствии с их корпоративными стандартами и требованиями 

законодательства Украины.



Опыт проектирования гражданских и 
промышленных объектов (1 из 2)

Украина, 10.2020 – 07.2021

Проект GIZ: Программа оказания помощи специального назначения 
Восточной Украине

Субподрячик Hydroplan Ingenieur Gesellscahft

Разработка проектной документации для капитального ремонта зданий
здравоохранения и социальных услуг, включая внутреннюю реставрацию,
модернизацию для инвалидов, ремонт или замену электрических сетей,
систем отопления, вентиляции и кондиционирования, сетей водоснабжения и
канализации, разработку решений по повышению энергоэффективности.

 Центр первичной медицинской помощи в Донецкой области;

 Лиманская  районная больница в г. Лиман Донецкой области;

 Центр социального обслуживания Покровского горсовета Донецкой 
области.

Бюджет проекта: USD 61,818,364
Украина, 08.2018 – 08.2024

USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины»

Субподрядчик DAI Global

СДМ Инжиниринг Украина предоставляет полный комплекс инженерных и
экологических услуг, включая технико-экономические обоснования,
разработку проектной документации и спецификаций объема работ, оценку
затрат, помощь в проведении торгов, управление и контроль качества
строительных работ для восстановления или благоустройства существующих
объектов жизнеобеспечения населения, включая:

 Здания органов управления и университетов;
 Местные дороги и мосты;
 Сети водоснабжения / канализации;
 Инфраструктуру управления отходами.



Опыт проектирования гражданских и 
промышленных объектов (2 из 2)

Украина, 01.2021 – 07.2021

Программа ЕС “EU4Skills: лучшие навыки для современной Украины” 

Субподрядчик консорциума ICE/Expertise Advisors

Поддержка Министерства Образования и Науки в проведении первоначальной
оценки в рамках комплексной экспертизы Европейского Инвестиционного
Банка кредитования 10 будущих центров профессионально-технического
образования (ПТО) в Днепропетровске, Одессе, Харькове, Донецке, Ивано-
Франковске, Тернопольская, Волынская, Закарпатская, Черниговская области и
Киеве.

 Техническая инспекция и оценка выбранных объектов ПТО;

 Разработка концептуальных проектов, определение типа инвестиций и 
оценка инвестиционных затрат;

 Подготовка технического задания для Группы реализации проекта (ГРП).

Украина, 2019 – 2020

Услуги проектирования для крупной международной 
агропромышленной компании

 Инженерная инвентаризация и техническая экспертиза всей имеющейся 
проектной документации агропромышленного комплекса;

 Проектирование ставка накопителя сливных стоков: реконструкция 
накопителя дождевых и сточных вод;

 Эскизный проект переноса ВЛ 10 кВ;

 3D моделирование новых зерновых трубопроводов;

 Инженерные схемы (EFD) котельной для систем: гидравлической, 
воздушной, биомассы / газоснабжения, газоочистки, золоудаления;

 Схема трубопроводов и приборов (PID) системы канализации.



Опыт предоставления услуг инженерного 
консалтинга (1 из 2)

Украина, 02.2020 – 02.2022

NEFCO - Инвестиционная Платформа Соседства (NIP) Водной 
Программы Украины (UWP)/ Субподрядчик NIRAS A/S

Услуги инженерного консалтинга для повышения энергоэффективности
муниципальных систем водоснабжения и водоотведения, с целью экономии
затрат и сокращения выбросов CO2; снижения загрязнение окружающей
среды за счет усовершенствования муниципальных очистных сооружений;
улучшения качества водоснабжения граждан.

 Разработка плана водной безопасности соответствии с  принципами ВОЗ;

 Разработка долгосрочной инвестиционной программы;

 Разработка финансовой модели (от 30 лет) для каждого водоканала;

 Разработка водного баланса и неприбыльного плана управления 
водными ресурсами.

Украина, 07.2020 – 04.2021

Техническая оценка состояния КП «Вода Донбасса»

Контракт с Tetra Tech ES, Inc., Ведущим Консультантом USAID 
Проекта Энергетической Безопасности Украины

КП «Вода Донбасса» - одно из крупнейших коммунальных предприятий
Украины, отвечающее за водоснабжение и водоотведение в Донецкой
области.

 Анализ спроса и наличия водных ресурсов;

 Оценка потребления электроэнергии и качества воды;

 Анализ вариантов (ТЭО): рекомендуемые изменения для сети 
водоснабжения, снятие с эксплуатации и замена активов, использование 
возобновляемых источников энергии, предварительный план 
реализации.



Опыт предоставления услуг инженерного 
консалтинга (2 из 2)

Украина, 07.2020 – 12.2020

Услуги инженерного консалтинга для строительства трех солнечных 
электростанций Scatec Solar Ukraine

Субподрядчик Fichtner GmbH  

Scatec Solar Украина завершает строительство солнечной электростанции на
юге Украины общей мощностью 147 МВт. Новая станция обеспечит энергией
около 76 000 домохозяйств.

Услуги включают независимую проверку строительно-монтажных работ и
приёмочных испытаний в соответствии с EPC контрактом, включая:

 Завершение строительно-монтажных работ;

 Испытания и пусконаладка;

 Прием-передача заказчику.

Украина, 05.2020 – 07.2020

Услуги инженерного консалтинга для строительства 
ветроэлектростанции

EuroCape Ukraine 

Дорожная карта по вводу в эксплуатацию первой фазы строительства ВЭС,
состоящей из 27 ветроэнергетических турбин, трансформаторной подстанции
«Запорожская» мощностью 35/3300 кВ, линии электропередач 330 кВ, зданий,
сооружений и сетей.

 Проверка проектной документации и фактического хода строительства;

 Проверка документации о выполненных строительных работах на 
полноту, качество и точность;

 Расчет сроков и рекомендации по быстрому вводу подстанций в 
эксплуатацию и подключению к электрической сети 330 кВ.



Опыт управления проектами и строительными 
работами (1 из 2)

Украина, 07.2020 – 03.2022

Технический надзор за строительством на  АО «Подольский цемент» 

CRH 

Технический надзор за строительством комплекса по отгрузке цемента в г.
Вишневое, Киевской области.

 Наличие документов, подтверждающих качественные характеристики 
конструкций, изделий, материалов и оборудования;

 Соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту, 
государственным требованиям, строительным нормам и техническим 
условиям;

 Уведомление генерального подрядчика о несоответствии продукции, 
материалов и оборудования требованиям нормативных документов;

 Оформление актов о работ, выполненных с дефектами.Бюджет проекта: USD 61,818,364
Украина, 08.2018 – 08.2024

USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины»

Субподрядчик DAI Global

СДМ Инжиниринг Украина предоставляет полный комплекс инженерных и
экологических услуг, включая технико-экономические обоснования,
разработку проектной документации и спецификаций объема работ, оценку
затрат, помощь в проведении торгов, управление и контроль качества
строительных работ для восстановления или благоустройства существующих
объектов жизнеобеспечения населения, включая:

 Здания органов управления и университетов;
 Местные дороги и мосты;
 Сети водоснабжения / канализации;
 Инфраструктуру управления отходами.



Опыт управления проектами и строительными 
работами (1 из 2)

Украина, 02.2018 – 12.2020

Управление проектом и инженерные услуги

для крупной международной агропромышленной компании

Управление проектом строительства комплекса по переработке и хранению 
сельхозпродукции (элеватор) в Житомирской области.

 Надзор за выполнением работ согласно требованиям по качеству в 
соответствии с техническими стандартами Клиента;

 Мониторинг и контроль затрат;

 Управление внедрением модификаций во время строительства;

 Услуги технического консалтинга инженеров по введению в 
эксплуатацию, механика, электрика и КИП;

 Услуги по сопровождению закупок.

Украина, 07.2020 – 12.2020

Услуги инженерного консалтинга для строительства трех солнечных 
электростанций Scatec Solar Ukraine

Субподрядчик Fichtner GmbH  

Scatec Solar Украина завершает строительство солнечной электростанции на
юге Украины общей мощностью 147 МВт. Новая станция обеспечит энергией
около 76 000 домохозяйств.

Услуги включают независимую проверку строительно-монтажных работ и
приёмочных испытаний в соответствии с EPC контрактом, включая:

 Завершение строительно-монтажных работ;

 Тест по завершению;

 Сдать Заказчику.



СДМ Инжиниринг Украина предлагает широкий спектр услуг экологического
консалтинга компаниям различных секторов. Наш отдел экологических услуг состоит
из экспертов в области экологии и социологии, законодательства, охраны здоровья
и безопасности труда и естественных наук.

Большинство наших сотрудников свободно владеют английским языком и имеют
опыт работы с украинскими и международными стандартами и требованиями
донорских организаций (ЕБРР, Мирового Банка, ЕС). Наши специалисты прошли
профессиональную подготовку и имеют все необходимые сертификаты, включая ISO
и OHSAS.

Экологические услуги



Экологические услуги

ОВНС и ОВД (Оценка 

влияния на 

окружающую среду)

Мы проводим оценку влияния на окружающую среду в соответствии с 

требованиями законодательства Украины, как ОВНС в рамках проекта, так и ОВД, 

необходимой для получения разрешения на строительство.

Оценка влияния на 

окружающую среду 

и социальную сферу 

(ESIA)

Наши эксперты имеют опыт в проведении оценки влияния на окружающую среду 

и социальную сферу (ESIA) в соответствии с международными требованиями 

(ЕБРР, МФК, ЕИБ), как это часто требуется для оценки инвестиций, 

финансируемых МФИ. Данный тип оценки охватывает все прямые и косвенные 

факторы влияния на окружающую среду, социальную сферу, здоровье и 

безопасность, а также влияния проекта на всех этапах цикла: подготовка, 

строительство, эксплуатация, снятие с эксплуатации и закрытие.

Консультационные 

услуги по охране 

окружающей среды, 

здоровья и 

безопасности труда 

(EHS)

Комплексные проверки (ESDD, HSDD)– систематические исследования 

соответствия состояния окружающей среды, социальной сферы, охраны 

здоровья и безопасности труда в соответствии  местным и / или международным 

стандартам, а также потенциального воздействия запланированных изменений. В 

дополнение к набирающим популярность корпоративным политикам 

устойчивого развития, такие проверки проводят для сделок слияний и 

поглощений, реконструкций, реструктуризации бизнеса, выхода на финансовые 

рынки или привлечения финансирование МФИ. Для проведения комплексных 

проверок мы предлагаем отбор проб и тестирование почвы, воды и воздуха в 

лабораториях Украины или Европы.

Экологическая 

оценка участка (ESA) 

Фаза I и Фаза II

Фаза I экологической оценки участка (ESA) направлена на выявление 

потенциальных экологических рисков и обязательств конкретного участка, 

которые могли возникнуть в результате настоящего или прошлого использования 

земли или прилегающей территории. Фаза I ESA дает первоначальные выводы о 

потенциальных рисках для человека и определяет необходимость в дальнейшем 

исследовании и объемы этих изысканий (Фаза II ESA Поисковые Исследование).



Опыт проведения оценки влияния на 
окружающую среду: ESIA, ОВД (1 из 3)

Украина, 03.2021 – 01.2022

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 
(ESIA) концессионного проекта морского порта Ольвия

Субподрядчик Golder Associates GmbH 

ESIA выполнена в соответствии с требованиями ЕБРР, МФК и украинского
законодательства.

Проект направлен на обновление и модернизацию существующих портовых
мощностей и развитие нового зернового терминала с грузоподъемностью 2
миллиона тонн в порту Ольвия.

Украина, 04.2021 – 04.2022

ОВД и мониторинг годового жизненного цикла птиц и летучих 
мышей для проекта строительства ВЄС

Acciona Energy

 Мониторинг годового цикла летучих мышей и птиц на территориях 
проектов строительства ветроэлектростанций;

 Описание процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВД) в 
Украине;

 Подготовка отчетов ОВД двух проектов строительства ВЭС в Винницкой и 
Одесской областях, в соответствии с Законом Украины «Про ОВД».



Опыт проведения оценки влияния на 
окружающую среду: ESIA, ОВД (2 из 3)

Украина, 10.2020 – 02.2021

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 
(ESIA) предприятия химической промышленности в Луганской 

области

ООО НПП «Заря»

ESIA выполнена в соответствии со стандартами МФК по Обеспечению
Экологической и Социальной Устойчивости 2012 года и украинским
законодательством.

В оценке учитывались выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
управление отходами, водозабор и сброс сточных вод в местные водные
объекты.

Украина, 08.2019 – 01.2020

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 
(ESIA) солнечных электростанций 

Hero Future Energies

ESIA проекта строительства двух солнечных электростанций в
Днепропетровской области мощностью 51,8 МВт в соответствии со
стандартами МФК по Обеспечению Экологической и Социальной
Устойчивости 2012 года .



Опыт проведения оценки влияния на 
окружающую среду: ESIA, ОВД (3 из 3)

Украина, 05.2018 – 01.2019

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 
(ESIA) проекта строительства медицинского центра

American Hospital Kyiv

ESIA выполнена в соответствии со стандартами МФК по Обеспечению
Экологической и Социальной Устойчивости 2012 года и украинским
законодательством.

Оценка включала отбор проб и тестирование почвы и поверхностных вод в
европейской лаборатории.

Украина, 11.2018 - 03.2019

Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу 
(ESIA)  

АО «Укргаздобыча»

ESIA строительства / модернизации компрессорных станций в соответствии с
экологическими и социальными стандартами ЕИБ.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВД) в соответствии с Законом
Украины «Про ОВД».



Опыт консультирования по вопросам охраны 
здоровья и безопасности труда (1 из 2)

Украина, 08.2020 – 10.2020

Экологическая и социальная комплексная проверка (ESDD) 
действующей фармацевтической компании 

ПроКредит Банк Украина

ESDD третью стороной выполняется в поддержку запроса на финансирование
постоянного клиента банка суммой, которая требует внешней комплексной
проверки в соответствии с системой социально-экологического управления
банка.

ESDD выполнена в соответствии с требованиями международных финансовых
институтов: ЕБРР, ЕИБ,МФК, Мировой Банк.

Украина, 08.2019 – 09.2019

Комплексная проверка влияния на окружающую среду, охрану 
здоровья и безопасность труда (EHSDD) цеха асбестоцемента

ЧАО «Ивано-Франковскцемент» (IFCEM)

EHSDD покрывает выявление потенциальных рисков для окружающей среды,
здоровья и безопасности, связанных с асбестом, который компания использует
в качестве сырья в цехе по производству асбестоцемента.

EHSDD включает обзор защитных и профилактических мер, применяемых во
время хранения сырья, производственного процесса, хранения готовой
продукции, а также управления отходами.



Опыт консультирования по вопросам охраны 
здоровья и безопасности труда (2 из 2)

Украина, 11.2018 - 03.2019

Экологическая, социальная и кадровая поддержка проекта 
строительства солнечной электростанции

Acciona Energy

Экологическая, социальная и кадровая поддержка проекта строительства
солнечной электростанции мощностью 57 МВт в Киевской области, Украина.

Проверка соответствия площадки строительства солнечной электростанции
национальным нормам, стандартам ЕБРР и корпоративным требованиям
заказчика, а также последующий периодический надзор.

Украина, 2015 - 2021

Различные консультационные услуги по охране окружающей среды, 
здоровья и безопасности труда (EHS)

Локальный партнер ERM Polska Sp. Z o.o. 

 Комплексная EHS проверка промышленных предприятий, компаний, 
занимающихся производством товаров повседневного спроса и 
продуктов питания;

 Аудит соответствия стандартам HSE офисов и производственных 
помещений;

 EHS оценка площадок и объектов;

 Консультационные услуги по соблюдению законодательства Украины.



Опыт проведения экологической оценки участка: 
Фазы 1 и 2 

Украина, 01.2021 – 04.2021

Экологический и социальный аудит (ESA) поставщика товаров 
народного потребления

Фонд Прямых Инвестиций

Экологический и социальный аудит компании поставщика товаров народного
потребления, включая склад и распределительный центр, главный офис и
магазины розничной торговли.

Оценка соответствия операций на объекте нормам национального
законодательства и стандартам МФК, выявление пробелов в соблюдении
требований, экологических и социальных воздействий и рисков, разработка
необходимых действий для минимизации негативного воздействия, а также
режима управления / мониторинга.

Украина, 08.2019 - 10.2019

Фаза II экологической оценки участка (ESA) сельскохозяйственного 
объекта

Remington Seeds 

Целью проекта является подтверждение наличия или отсутствия
потенциального воздействия на окружающую среду в результате
исторического или текущего использования рассматриваемого участка.

Разработка Фазы II ESA включала:

 Идентификация и мониторинг бурения скважин;

 Отбор проб подземных вод;

 Лабораторный анализ в европейской лаборатории;

 Составление отчетов.



СДМ Инжиниринг Украина это команда украинских профессионалов, имеющих
богатый опыт работы с местными и международными клиентами для реализации
проектов, финансируемых МФИ (IFI). Наши технические возможности в обеспечении
устойчивых результатов в государственном секторе хорошо зарекомендовали себя и
обеспечили нашей компании уровень квалификации, который могут
продемонстрировать не так много украинских организаций.

Консалтинг



Консалтинг

Управление 

ресурсами

СДМ имеет опыт разработки стратегий управления водными ресурсами, 

отходами и энергоресурсами для частных и государственных клиентов. Эти 

задания включают в себя нормативные исследования, изучение возможностей 

рынка, разработку технических решений, проверку соответствия стандартам и 

требованиям (национальным, европейским, корпоративным).

Нормативная

поддержка

На протяжении нескольких лет украинское законодательство проходит процедуру 

приближения к законодательству ЕС. Команда СДМ хорошо разбирается в 

соответствующем законодательстве и имеет обширный опыт консультирования 

как местных, так и международных клиентов по регуляторным вопросам, 

включая поддержку различных этапов получения разрешений в инженерном и 

экологическом секторах.

Наращивание 

потенциала

Команда СДМ Инжиниринг Украина включает в составе ведущих 

институционных, финансовых и отраслевых экспертов для оказания услуг по 

наращиванию потенциала и укреплению организационной структуры. Данные 

проекты включают подготовку и проведение тренингов, разработку и 

реализацию пилотных проектов, и планирование корпоративного развития, а 

также усовершенствование систем управления с целью устойчивого развития.

Планирование 

проекта

Мы имеем опыт оказания технической поддержки международным компаниям в 

различных секторах для планирования и реализации инвестиционных проектов в 

Украине. Наша уникальная команда объединяет инженеров, менеджеров 

проектов, экспертов по окружающей среде и социальной сфере, экспертов по 

финансам и необходимую администрацию для внедрения самых амбициозных 

проектов. Мы имеем все необходимые ресурсы для оценки рентабельности 

проектов с учетом актуальных рыночных условий, политических и экономических 

рисков и потенциальных выгод, а также соблюдения местных и 

международных норм.



Опыт консалтинговых проектов по управлению 
ресурсами (1 из 2)

Республика Беларусь, 05.2019 – 12.2021

Проект по твердым отходам в Пуховичах

Европейский Банк Реконструкции и Развития

Программа корпоративного развития и участия заинтересованных сторон.

 Разработка и внедрение программы повышения финансовой и 
операционной эффективности (FOPIP), включая ESAP, ESMP и системы 
менеджмента ISO 14001 и ISO 45001, политики компании в области 
окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда;

 Разработка и реализация программы участия заинтересованных сторон 
(SPP) для компании по управлению твердыми отходами;

 Оценка существующего механизма социальной поддержки и 
представление рекомендуемых улучшений.

Украина, 02.2020 – 02.2022

NEFCO - Инвестиционная Платформа Соседства (NIP) Водной 
Программы Украины (UWP)/ Субподрядчик NIRAS A/S

Инженерно-консультационные услуги для повышения энергоэффективности в
муниципальных системах водоснабжения и водоотведения, с целью экономии
затрат и сокращения выбросов CO2; снижения загрязнение окружающей
среды за счет усовершенствования муниципальных очистных сооружений;
улучшения качества водоснабжения граждан.

 Разработка плана водной безопасности соответствии с  принципами ВОЗ;

 Разработка долгосрочной инвестиционной программы;

 Разработка финансовой модели (от 30 лет) для каждого водоканала;

 Разработка водного баланса и неприбыльного плана управления 
водными ресурсами.



Опыт консалтинговых проектов по управлению 
ресурсами (2 из 2)

Украина, 01.2019 – 11.2019

Проект GIZ: Комплексное развитие городов в Украине

Партнер RWA Group

Разработка и проведение тренингов для городских администраций по
управлению муниципальными отходами.

 Обзор политики управления отходами и технические аспекты;
 Разработка системы управления расходами: возмещение затрат, тарифы, 

инвестиционное финансирование и правила принятия решений;
 Институционные и организационные аспекты управления отходами. 

Вовлечение частного сектора;
 Проведение тренингов и сбор отзывов;
 Подготовка планов действий по управлению муниципальными 

отходами.

Украина, 08.2016 – 05.2017  

Проект GIZ: «Зеленая» модернизация экономики Украины

Субподрядчик RWA Group

Разработка национальной стратегии управления твердыми отходами и плана
действий для Украины. В стратегии определены общие направления и
политические установки, цели и стимулы в отношении следующих видов
отходов:

 Твердые бытовые отходы;
 Промышленные и коммерческие неопасные отходы;
 Сельскохозяйственные отходы;
 Строительный мусор и отходы сноса;
 Отходы здравоохранения;
 Опасные отходы. 



Опыт консалтинговых проектов: нормативная 
поддержка и наращивание потенциала

Украина, 11.2017 – 11.2018

Проект GIZ: Укрепление социальной инфраструктуры в связи с 
увеличением количества внутренне-перемещенных лиц

Поддержка 15-и муниципалитетов Харьковской, Днепровской и Запорожской
областей в успешной разработке проектов развития социальной
инфраструктуры для подачи запросов финансирования различным
национальным и международным донорам.

Проект включал:

 Проведение тренингов для местных государственных служб;

 Помощь в разработке пилотных проектов для привлечения 
международного финансирования.

Украина, 04.2020 – 06.2020

Проект GIZ: Техническая помощь программе U-LEAD и Европейской 
программе по наращиванию потенциала: разработка тренинговой 

программы

«Шаги для лидеров» в сфере коммунальной инфраструктуры

Разработка и проведение тренингов для руководителей объединенных громад
по долгосрочному планированию инвестиций в инфраструктуру в области
управления отходами, водоснабжения и канализации, и привлечению
инвестиций как от национальных фондов, так и от международных
финансовых институтов, таких как ЕБРР, KfW или ЕИБ.



Руководство компании

ДЕНИЕЛ АСПЛИФ

Директор  / Руководитель 
проектов

Образование: Магистр химии

Опыт: 24 года

Дениел Асплиф - учредитель и исполнительный директор компании СДМ

Инжиниринг Украина. Дениел имеет степень магистра химии Университета

Вашингтона (США) и более 20 лет профессионального опыта, 12 из которых он

живет и работает в Украине, Восточной Европе и странах СНГ.

Профессиональная подготовка в области естественных наук и опыт

международной коммерческой деятельности обусловили его успех в

разработке и внедрении сложных крупномасштабных проектов в сферах водных

ресурсов, управления отходами, развития транспорта и энергетической

инфраструктуры.

Работая с клиентами различных отраслей, включая коммерческие компании,

государственные органы и международные финансовые институты, Дениел

приобрел навыки и знания об особенностях работы в украинской бизнес среде.

Его опыт разработки и внедрения инфраструктурных проектов охватывает

подготовку ТЭО, проведение закупок и тендерных процедур, управление

проектами, в частности согласно условиям контракта FIDIC.



Украина, Киев 01601, ул. Эспланадная 20, офис 1102
+38 (044) 364 0019         +38 (044) 364 0012

       info@cdmukraine.com        www.cdmukraine.com
Мы в социальных сетях      и     
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