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Мы строим лучший 
мир для будущих 
поколений



Цель:
Обеспечение управления мирового уровня, инжиниринг, строительные и снабженческие услуги
Посредством развития персонала и совершенствования организационной структуры для улучшения качества жизни

Ценности:
■ уважение людей, их ценностей и прав
■ соблюдение профессиональной этики и приверженность всем обязательствам
■ приверженность качеству, технике безопасности и гигиене труда, защите окружающей среды и содействие устойчивому развитию
■ дорожить творческим потенциалом, инициативами и инновациями
■ Содействие непрерывному техническому и управленческому совершенствованию
■ продвижение стратегии «тройного выигрыша»

Возможности: 
Финансирование и инвестирование проектов, составление и продажа экономических планов, инжиниринг, снабжение, гражданское и 
промышленное строительство, управление проектами, финансирование проектов, генеральный подряд в нефтяной, газовой отрасли и 
промышленности, домостроении, строительных работах, водоснабжении и канализации, железнодорожных транспортных системах на 
местном и международном рынках.

Управления:

Нефтяная, газовая индустрии и промышленность
■ Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы
■ Насосные и компрессорные станции
■ Электрические станции, линии электропередач и подстанции
■ Промышленные предприятия
■ Трубопроводы и нефтебазы
■ Газонагнетательные объекты

Домостроение и городская застройка
■ Массовое домостроение
■ Жилые комплексы
■ Поселки
■ Инженерные сети и благоустройство

Железнодорожные транспортные системы
■ Железные дороги
■ Городской рельсовый транспорт
■ Монорельсовые дороги

Водоснабжение и канализация
■ Дамбы
■ Ирригационные и дренажные сети
■ Водоподготовительные установки и водоочистные сооружения
■ Водопроводные и канализационные линии

Гражданское и промышленное строительство
■ Торговые и офисные комплексы
■ Спортивные, оздоровительные, культурные и медицинские центры
■ Порты и гавани
■ Аэропорты 
■ Дороги, автомагистрали на эстакадах и тоннели
■ Мосты



 ■  12 фаза разработки месторождения газа  ■  Проект прокладки канализационного трубопровода методом 
задавливания труб в городе Тегеране  (город Тегеран между 
улицами Шариати иХаджех  Абдолла-е Ансари)
 ■  Новый город Паранд. Жилищный проект на 16,080 квартир
 ■  Проект Книжный Сад в городе Тегеране
 ■  Большой рынок Саттархан
 ■  Проектирование и реализация системы планирования и 
контроля проекта строительства тегеранского метро, линия 1
 ■  Проект торгового комплекса Амир Кабир
 ■  Проект подземного тоннеля Амир Кабир
 ■  Специальный проект международного аэропорта Имама 
Хомейни
 ■  Жилой комплекс Навваб
 ■  Мост Ядегар Эмам и торговый комплекс
 ■  Тегеранский фруктовый базар на пл. Мадар  (фаза 2)
 ■  Строительство дорожной развязки Афсарие и каналов Сорхе 
Хесар и Вальфаджр
 ■  Жилой комплекс г. Паранда на 552 квартир
 ■  Бурение и инжекция тоннеля -1й и 2-й линий тегеранского 
метро
 ■  Каналы для передачи воды от скважин и источников   
Тегерана на поля Рея и Варамина
 ■  Строительство дорожной развязки Афсарие и каналов Сорхе 
Хесар и Вальфаджр

Тегеран

Саве

Хамедан
Керманшах

Ахваз

Ассалуех

Бандар-Абас

Агаджари

Сиа Бише

Табриз
Ахар

Анзали

Польдашт

Нека
Шахруд

 ■  Строительство верхних и нижних плотин гидроаккумулирующей электростанции Сиа 
Бише
 ■  Насосная станция и оборудование нефтепровода Нека-Рей

 ■  Канализационные очистные сооружения в районе Восточный Анзали
 ■  Плотина Саттархан (Ахар) и вспомогательное оборудование
 ■  16” газопровод на 345 км Рей-Иделу

 ■  4-й ароматик
 ■  Подготовка земельных участков Южного Парса, 
Фазы 4 и 5
 ■  Подготовка земельного участка, проект развития      
газового поля Южного Парса, фазы 2 и 3
 ■  Строительная часть проекта развития газового поля 
Южного Парса

 ■  Строительная часть 
фазы 1 алюминиевого 
комплекса Альмахди

Доруд

Рафсанджан

Исфахан

Марвдашт

Фуманат

 ■  Поливочная и дренажная система D1 Фуманат

Торбат Хейдари

 Кум

 ■  Плотина, дренажная и поливочная системы Польдашт

 ■  Жилой комплекс для рабочих дорудского 
цементного завода на 400 квартир

 ■  Проект инжекции газа Агаджари

 ■  Проект монтажа труб 
водосточной системы Хамедана

 ■  Жилищный проект на 4,920 
квартир в городе Керманшах

 ■  Здания спортивного комплекса культурного центра 
Рафсанджана
 ■  16” газопровод на 232 км, Рафсанджан-Исфахан 
 ■  26” газопровод на 104 км, Порт Аббас-Рафсанджан 

 ■  Строительство автомагистрали      
Исфахан-Фуладшахр (участок 2)
 ■  Автомагистарль Шахмншахра

 ■  Проект монорельсовой дороги в городе Кум 

 ■  Строительство производственной линии      
цементного завода Саве (7200 тонн в день)

 ■Нефтехранилища Торбат Хейдарие

 ■16” газопровод на 70 км Алиабад Катул-Шахруд

 ■  16” газопровод на 27 км Гойум-Марвдашт

СирджанКанган

Машхад

 ■  Канализационные очистные сооружения в районе 
Восточный Ахваз
 ■  Проект городского рельсового транспорта в городе 
Ахваз
 ■  Жилой комплекс на 1505 квартир для учителей Ахваза
 ■  Проект поливочной и дренажной систем в Хамидие-
Годс
 ■  Строительная часть и  инфраструктура 7-го района 
городка Ширин Шахр

 ■  Пеллетирующая установка Голгохар

 ■Канализационные очистные сооружения в городе 
Аль-Теймур (Машхад) 

Фарашбанд

 ■  Проект 
газоперерабатывающего завода 
в городе Фарашбанд

Региональное развитие



Строительство Мирового класса

 Венесуэла

Беларусь

Оман
Индия

 Киргизия

■ Новый городской центр

 ■Проект восстановления и расшинения 
дороги Бишкек-Ош

 ■Восстановление и расширение  
автомагистралей штата Андхра-Прадеш 
(APSH 9)

 Экваториальная
  гвинея

■  Проект строительства дороги в
Экваториальной Гвинее

■  Логистический центр
Прилесье

■ Строительство дороги Хасб-
аль-Халедие, Оман

Камерун■  Республика Камерун: строительство
дороги Сангмелима - Мекок - Биkолa

Ирак

 ■Проект строительства очистных 
сооружений и водораспределительной 
сети аль-Кафаль

■  Проект строительства 10.008 квартир
в Венесуэле

 ■Проект строительства очистных 
сооружений и водораспределительной 
сети аль-Насерие

 ■Жилищный проект на 1,920 квартир, Ирак 
(первая фаза- проект на 10,000 квартир 
в Багдаде)

■  Проект строительства 10.000 квартир
   в Венесуэле





Нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы
Насосные и компрессорные станции

Электрические станции, линии электропередач и подстанции
Промышленные предприятия

Трубопроводы и нефтебазы
Газонагнетательные объекты

Выполняя стратегическое решение по концентрации на более 
перспективных рынках, на которых можно составить и поддерживать 
конкуренцию, компания «Кейсон» приложила большое усилие 
по расширению объема своих операций в обширных и растущих 
секторах нефтегазовой промышленности и индустрии. 
Являясь первым иранским генеральным подрядчиком в частном 
секторе, компания «Кейсон» сама непосредственно или посредством 
своих дочерних и зависимых организаций, предлагает большой 
спектр услуг, начиная с проектирования до закупок, от управления 
до строительства энергетических и промышленных объектов. 
При структурировании каждого объекта для удовлетворения 
индивидуальных потребностей заказчика мы оптимально 
объединяем группы по инжинирингу, закупкам и строительству, 
которые бы наилучшим образом соответствовали объекту. 

нефти, газа и 
промышленности Уп

ра
вл

ен
ие



Описание проекта
Южный Парс является месторождением 
природного газа и газового конденсата в 
Персидском заливе. Оно является самым 
большим газовым месторождением, разделенное 
между Ираном и Катаром.  Месторождение 
охватывает площадь почти в 9,700 км2, 3,700 км2 
из которых принадлежит Ирану.  По последним 
оценкам иранская часть месторождения 
содержит 14 триллионов м3 пластового газа, что 
эквивалентно 50% иранских и 8% общемировых 
запасов газа. Иранская часть также содержит 18 
миллиардов баррелей конденсатов. 
Этап 12 находится в юго-восточной части 
газового месторождения Южный Парс на 
границе с Катаром и занимает площадь 130 км2. 
Береговые сооружения части EPC2 строяться 
совместным предприятием «DSKI» в районе 
Томбак, что находится на расстоянии около 55 км 
к западу от Ассалуех.
Целью разработки Этапа 12 является 
производство 78 млн.ст.м3/сутки природного 
газа, закачиваемого в трубопровод IGAT-6 для 
дальнейшей его доставки в качестве сернистого 
жирного газа на установки сжижения природного 
газа на объекте  IRAN L.N.G. Другой целью этого 
национального проекта является производство 
120,000 баррелей тяжелого газового конденсата 
и 750 тонн гранулированной серы  в сутки.
Береговые сооружения по переработке газа на 
объекте газового месторождения Южный Парс 
(этап 12) разделены на три отдельных проекта 
EPC, наиболее важным из которых является  

проект EPC2, осуществляемый совместным 
предприятием «DSKI», созданным компанией 
«Даелим» из Южной Кореи и компаниями «Сазех 
Консалтантс, Инжинииринг & Констракшэн», 
«Кейсон» и «Иран Индастиал Нетворкс 
Девелопмент Компани» (IIND).
Береговые сооружения Этапа 12 содержат 
следующие установки:

■ Ресивер и сепаратор 
газа и конденсатов 

■ Установку стабилизации 
газового конденсата

■ Шесть идентичных ниток для 
переработки газа, каждая из которых 
содержит установку обессеривания, 
дегидрационную установку, установку 
регулирования точки росы сухого 
газа, установку демеркаптанизации 
(суточное производство каждой нитки 
составляет 500 млн.ст.м3/сутки)

■ Установка компримирования 
экспортного газа 

■ Установку регенерации и 
гранулирования серы

■ Установка регенерации 
моноэтиленгликоля

■ Инженерные сети: аварийного 
энергоснабжения, пара, 
обессоливания, водоподготовки, 
азотную станцию, воздуха для 
КИП и технический воздух

■ Другие услуги, такие как система 
факела, установка газового 

Разработка газового месторождения Южный Парс – этап 12, береговые сооружения, переработка газовых 
конденсатов и оборудование (EPC2)

Заказчик: компания «Петропарс Лтд» 
Контрактный срок: 40 месяцев
Тип контракта: EPCC (Инжиниринг, Закупка, 
строительство и пусконаладка)
Партнеры: компания «Даелим», Южняа Корея 
и компания «Сазех и IIND», Иран (совместное 
предприятие «DSKI»)
Месторасположение: район Томбак (около 55 
км к западу от Ассалуех), Иран
Состояние: на этапе строительства



топлива, система пожарного 
водоснабжения, установка 
очистки канализационных вод

■ Помещения управления, 
электрические подстанции, 
лаборатория, мастерские, 
офисные помещения

■ Четыре резервуара хранения и 
экспорта газовых конденсатов

Контракт береговых сооружений по этапу 12 
включает в себя подготовку площадок площадью 
около 220 гектаров для перерабатывающего 
завода и площадью 78 гектаров для жилого 
поселка, а также защиту береговой линии и 
другие работы, включенные в услуги по проекту. 

Объем работ
Объем работ по проекту содержит инжиниринг, 
закупку и монтаж:

■ Морской трубопровод, установка 
приема скребов, устройство 
предварительного отбора газа, 
сепараторы первой ступени

■ Резервная установка стабилизации 
газового конденсата

■ Установка регенерации 
моноэтиленгликоля/установка 
очистки кислой воды

■ Факелы, система продувания, система 
сжигания нефтяных отходов, система 
дренажа технической и морской воды

■ Технические здания, здание 
центрального управления, 
лаборатория, телекоммуникационное 
здание, подъездные дороги

■ Система аварийного 
энергоснабжения, парогенератор, 
топливную систему

■ Воздух для КИП и технический 
воздух, азотная установка

■ Забор и сброс морской воды, 
сброс сточных вод

■ Обессоливание морской воды, 
осветление воды в ионнообменниках, 
водоочистную установку, 
установку очистки питьевой 
воды, охлаждающей воды

Основные технические характеристики 
■ Разработка и обратная засыпка 

грунта: 1,334,000 м3

■ Прокладка трубопроводов: 
975,500 диаметром дюйм

■ Вес оборудования: 17,447 тонн
■ Металлоконструкции: 23,000 тонн
■ Укладка бетона: 152,000 м3

■ Промышленные здания: 18,200 м2

■ Площадь поселка: 61,200 м2

■ Прокладка электрического 
кабеля: 1,508,000 м

■ Прокладка контрольно-
измерительного кабеля: 993,000 м



Описание проекта
4-й завод ароматических углеводородов 
является самым крупным в мире 
нефтехимическим комплексом по производству 
ароматических углеводородов . Министерство 
нефти и Национальная нефтехимическая 
компания Ирана (NPC) поручили этот проект 
совместному предприятию между компаниями 
«Джахан Парс», «Кейсон» и «Тегеран Джанууб».
На проекте работало более 2,500 рабочих и 
около 250 инженерно-технических работников, 
которые сделали его одним из самых больших в 
мире нефтехимических проектов, выполненных 
компанией, входящей в частный сектор 
экономики Ирана.  
Имея общую ежегодную мощность в 1.28 
миллионов тонн, завод производит 750,000 тонн 
параксилол, 430,000 тонн бензола и 100,000 
тонн ортоксилола в год, которые являются его 
основными продуктами. Пентан, сжиженный газ, 
легкие гидрокарбонаты, тяжелые ароматические 
углеводороды и бензин-рафинат считаются 

побочными продуктами данного завода с 
ежегодным их выпуском 3.19 миллионов тонн. 
Ежегодно исходные нефтепродукты поступают 
со сжиженным газом с первой, второй и третьей 
фазы газового месторождения Южный Парс, 
составляющие 4.5 миллионов тонн, а также 
270.000 тонн бензол-пиролиза, производимого 
компанией «Джем Петрокемикал», реализатором 
10-го проекта по выпуску олефина.

Заказчик: нефтехимическая компания 
«Борзоуех»
Консультант: компания «Сазех», LG, TEC
Надзорный орган: компания «Сазех»
Контрактный срок: 26 месяцев
Тип контракта: строительство
Партнеры: компании «Джахан Парс» и 
«Тегеран Джануб»
Месторасположения: Специальная 
экономическая зона «Ассалуех», Иран
Состояние: завершен

4-й завод ароматических углеводородов, технологическая зона



Объем работ
Проект содержал строительно-монтажные 
работы, монтаж механического и электрического 
оборудования, КИП, наземную и подземную 
прокладку кабелей и трубопроводов. Важной 
чертой проекта являлось обязательство 
подрядчика внедрить систему управления 
качеством на основе стандартов ISO 9001, 
использующую передовые технологии 
управления проектом, эффективные 
системы управления охраны труда, пожарной 
безопасностью и защитой окружающей среды. 

.

Основные технические характеристики
■ Земляные работы: 394,000 м3

■ Общее количество бетона: 77,000 м3

■ Промышленное здание:12,000 м2

■ Металлоконструкции: 6,750 тонн
■ Общая длина трубопроводов: 

1,110,000 дюйм-диаметр
■ Сверхтяжелое оборудование: 

6,800 тонн
■ Стационарные, вращающиеся, 

огневые нагреватели: 23,000 тонн
■ Изоляционные работы: 160,000 м2

■ Прокладка электрических 
кабелей: 636 км

■ Прокладка кабелей КИП: 513 км
■ Лакокрасочные работы: 346,000 м2

* 11,000 I/O



Проект Агхаджари по закачке газа

Заказчик: компания «Петролеум Инжиниринг 
энд Девелопмент» (PEDEC)
Тип контракта: EPC
Контрактный срок: 36 месяцев
Партнеры: компании «Хирбодан EPC» и 
«Чегалеш Консалтинг Инджиниэрс» (Mehras)
Месторасположения: нефтяное 
месторождение Агхаджари, Иран
Состояние: завершен

Описание проекта
Предполагается, что природный газ из 
газового месторождения Южный Парс будет 
поставляться в основном на север для 
промышленного и хозяйственного потребления 
по планируемому 56 дюймовому трубопроводу 
IGAT-3 длиной 512 км. Газ, в основном с этапов 
6, 7 и 8 газового месторождения Южный Парс 
(Ассалуех), будет также туда закачиваться для 
увеличения производительности огромного 
месторождения Агхаджари. Давление газа, 
подающегося на станцию закачки газа 
Агхаджари, будет повышаться до 240 бар семью 
турбокомпрессорными установками в два этапа, 
а подаваться из станции по двум 24 дюймовым 
трубопроводам Север-Юг и закачиваться в 22 
нефтяные скважины.



Основное оборудование станции по закачке 
газа Агхаджари

Турбокомпрессор:
Каждая группа турбокомпрессоров содержит 
турбину в 32,587 КВт (в расчетных режимах по 
ISO), один редуктор для увеличения скорости 
вращения, косозубую цилиндрическую 
передачу с коэффициентом передачи 1:2/5 
и 2-х каскадный, 6-ти лопастной сдвоенный 
компрессор.
Газ, поступающий на станцию, достигает 
давления в 130 и 240 бар на первой и 
второй ступени, соответственно. Понижение 
температуры является результатом подачи газа 
на воздухоохладители после каждой ступени. 

Воздухоохладитель:
Как указано выше, каждая группа 
турбокомпрессоров имеет два 
воздухоохладителя, известные, как 
воздухоохладители первой и второй ступени, 
работающие с двигателями на 37 КВт, 400 
В, соответственно, для охлаждения сжатой 
жидкости путем повышения давления сначала 
до 140 бар, а затем до 258 бар для получения 
желаемой температуры. 

Резервуар высокого давления:
На станции по закачке газа имеется 22 
резервуара высокого давления, содержащие:

■ Факельный сепаратор 1-ой 
ступени: 7 единиц

■ Факельный сепаратор 2-ой 
ступени: 7 единиц

■ Факельный топливный сепаратор 
высокого давления: 1 единица

■ Факельный топливный сепаратор 
низкого давления: 1 единица

■ Факельный сепаратор: 1 единица
■ Ресивер воздуха: 1 единица
■ Скруббер на питательной 

линии: 1 единица
■ Воздух для КИП: 1 единица
■ Резервуар хранения азота: 2 единицы

Резервуар для хранения:
На станции по закачке газа имеется 5 
резервуаров для хранения:

■ Резервуар пожарной воды на 4,750 м3

■ Резервуар дизельного 
топлива на 100 м3

■ Резервуар свежего турбинного 
масла на 72 м3

■ Резервуар использованного 
турбинного масла на 72 м3

■ Резервуар питьевой воды на 71 м3



Описание проекта 
Завод серого цемента в городе Савех в 
провинции Маркази в центральном Иране 
расположен в 50 км от него. Занимая площадь в 
120 гектаров, завод будет выпускать 7200 тонн 
цемента в сутки с возможностью увеличения его 
выпуска до 8000 тонн. Завод серого цемента 
в городе Савех является одним из наиболее 
современных предприятий по выпуску серого 
цемента в Иране и на Ближнем Востоке. Если за 
последние 20 лет средний срок строительства 
цементных заводов в Иране составлял 8 лет 
и более, то строительство завода в Савехе 
завершено за 36 месяцев (включая строительно-
монтажные работы), открыв, таким образом, 
новую эру в цементной промышленности Ирана 
в смысле темпов строительства. Этот завод 
также превзошел национальные стандарты 
качества.

Известняк, основной природный материал 
используемый на заводе серого цемента в 
городе Савехе, поставляется с огромного 
карьера Дошах, расположенного только в 4 км от 
строительной площадки объекта. 400 гектаров 
невозделанных земель, окружающих этот завод 
отведено под посадку деревьев, кустарника и 
другой растительности, создавая, таким образом, 
приятный пейзаж и сводя к минимуму негативное 
воздействие завода на окружающую среду.

Завод серого цемента на 7200 тонн в сутки в городе Савех, производственные линии 

Заказчик: компания «Савех Уайт Цемент»
Консультант: компания «Арчен Консалтинг 
Инжиниерз»
Тип контракта: Строительство
Месторасположение: в 50 км от города Савех 
в провинции Маркази, Иран
Состояние: завершен



Объем работ
Объем работ компании «Кейсон» составлял 
строительные работы на производственных 
линиях завода серого цемента в городе Савех, 
включая земляные работы, укладку бетона 
в надземные и подземные конструкции, на 
камнедробильной установке известняка, 
бункерах подачи измельченного материала, 
мельницах измельчения материала, 
двух 110 метровых девяти ступенчатых 
предварительных подогревателях, охладителях, 
электростатических осадителях, установках 
обеспыливания, силосах для цемента, силосах 
для клинкера, установке упаковки и погрузки, 
силосах перемешивания, укладке кирпичной 
кладки, строительстве зданий, конструктивных 
металлоконструкций и т.д.

Основные технические характеристики
■ Бетон: 145,000 м3

■ Арматура: 18,000 тонн
■ Опалубка: 250,000 м2

■ Тяжелые металлоконструкции: 
4000 тонн

■ Земляные работы: 220,000 м3



Описание проекта
Комплекс Алмахди является одним из 
самых больших и наиболее современных 
алюминиеплавильных заводов на Ближнем 
Востоке.

Срок строительства и дата начала каждого 
контракта:

■ Строительные работы по 
этапу 1: 24 месяца, 1992

■ Производство и продажа 
металлоконструкций электролизного 
цеха: 7.5 месяцев, 1993

■ Доставка и монтаж 
металлоконструкций электролизного 
цеха: 9 месяцев,1993

■ Цинкоплавильный завод: 6 месяцев, 
1994 (Заказчик: компания «Иран 
Минерал Процессинг Ко»)

■ Строительные работы P.F.T.P. 
блоков 1 и 2: 10 месяцев, 1994

■ Сеть водоочистки и благоустройство: 
8 месяцев, 1995

■ Анодно-монтажное отделение и 
склад паллет: 30 месяцев, 1995

■ Электрическая подстанция и 
выпрямитель: 20 месяцев, 1997

Алюминиевый комплекс Алмахди (8 отдельных контрактов)

Заказчик: Алюминиевый комплекс Алмахди
Консультанты: компании «M & F Вимпей», 
«Новин», «Каханроба», «Парс Адак», «Ноха», 
«Енерджи Фарда», «Парсиан», Иран
Месторасположения: Бандар-Абас, провинция 
Хормозган, Иран
Состояние: завершен



Основные технические характеристики
■ Проектирование, изготовление и 

монтаж оборудования и механизмов 
■ Строительные работы цеха 

по ремонту электролизеров, 
склада, мастерской общей 
площадью 64,000 м2 

■ Монтаж подстанции, выпрямителя 
и вспомогательного оборудования

■ Анодно-монтажное 
отделение: 17,000 м2

■ Цинкоплавильный завод: 10,000 м2

■ Сеть поверхностных вод: 5200 м
■ Земляные работы: 408,500 м3

■ Бетон: 120,000 м3

■ Арматура: 9,980 тонн
■ Металлоконструкции: 2,290 тонн
■ Опалубка: 134,000 м2



Описание проекта
Этот проект обмена, который реализовывался 
нашим заказчиком компанией «Нешнэ 
Ираниан Оил Инжиниринг энд Констракшн 
Ко», рассчитан на облегчение перекачки сырой 
нефти от прибрежных зон Каспийского моря к 
нефтеперерабатывающим заводам в Тегеране. 
На первом этапе проекта предполагалось 
осуществить монтаж 16 и 32 дюймовых 
трубопроводов сырой нефти с суточной 
производительностью 115,000 баррелей. После 
вступления в строй второй и третьей очередей 
проекта мощность проекта будет увеличена до 
370,000 и 500,000 баррелей в сутки.
340 километровый трубопровод сырой 
нефти связывает Каспийское море с 
нефтеперерабатывающим заводом в Тегеране 
производительностью 250,000 баррелей в сутки и 
Тебризе производительностью 100,000 баррелей 
с сутки. Пять международных компаний, таких 
как российская «Лукойл», ирландская «Драгон 
Ойл», казахская «Мунаи Импекс», английская 
компания, подконтрольная ВР «Сиданко» и 
европейская брокерская компания «Витол», уже 
привлечены к транспортировке сырой нефти 
на Нека. Доставленная нефть обменивается 
на равное количество иранской сырой нефти и 
отгружается на экспорт на иранском терминале 
на острове Харк в Персидском заливе. 

Объем работ
Основные инжиниринговые работы по проекту 
выполнялись проектным и инжиниринговым 
подразделением компании «Нешнэ Ираниан 
Оил Инжиниринг энд Констракшн Ко», а монтаж 
четырех насосных станций, прерывателя 
давления и терминала был поручен компании 
«Кейсон» в рамках ЕРС контракта (Инжиниринг, 
Закупка, Строительство).
 Это первый раз в истории иранской 
строительной индустрии, когда компания «Нешнэ 
Ираниан Оил Инжиниринг энд Констракшн Ко» 
поручила проект EPC компании из частного 
сектора экономики. 
Объем работ компании «Кейсон» включал 
закупки на местном и международном рынках, 
технологические, механические, электрические, 
трубопроводные и архитектурные работы, 
а также пуск и подачу. Компания «Кейсон» 
также несла ответственность за процедуры 
безопасности, обеспечения и контроля качества 
по контрактным требованиям.  

Насосные станции трубопровода сырой нефти Нека-Рэй и связанное оборудование

Заказчик: компания «Нешнэл Ираниан Оил 
Инжиниринг энд Констракшн Ко»
Наблюдающая организация: «Парс 
Консалтинг Инжиниринг Групп»
Контрактный срок: 18 месяцев
Тип контракта: EPC (Инжиниринг, Закупка, 
Строительство)
Месторасположения: Нека-Рэй, Иран
Состояние: завершен





Описание проекта
Разработка месторождения Южный Парс 
осуществляется на поэтапной основе, 
производительность каждого из которых 
составляет около одного миллиона 
кубических футов в сутки природного газа и 
40,000 баррелей в сутки сопровождающего 
конденсата. Работы, выполненные 
совместным предприятием, относились ко 
второму и третьему этапам и содержали 
саму площадку для газоперерабатывающего 
завода, то есть строительную площадку, 
на которой будет располагаться цех сборки 
газоперерабатывающего завода и площадку 
для поселка, на которой будет располагаться 
офисное пространство, поликлиника, дома для 
проживания, склад и другие строения. 

Основные характеристики
Проект разработки газового месторождения 
Южный Парс компании «Тоталь» (этапы 
2 и 3), расположенный на площади более 
2.8 миллионов квадратных метров, требует 
выполнения земляных работ объемом около 7 
миллионов кубических метров, 24 километров 
отводных каналов и траншей, 12 км ограждений, 
14.5 км дорог, 91,000 м2 защитных откосов, 
более 5000 м2 офисных, жилых, складских 
и других площадей. Все это должно было 
быть выполнено в течение 8 месяцев. Для 
своевременного выполнения работ, компания 
«Кейсон» привлекла 1300 рабочих, работающих 
10 часов в день, и мобилизовала 350 единиц 
осветительного и тяжелого строительного 
оборудования, работающего фактически круглые 
сутки.

Проект разработки месторождения Южный Парс, этапы 2 и 3, подготовка площадки 

Заказчик: компания «Тоталь Южный Парс»
Контрактный срок: 8 месяцев
Тип контракта: Проектирование - 
строительство
Партнер: компания «Бек Фрер», Франция
Месторасположения: Порт Ассалуех, Иран
Состояние: завершен





Описание проекта
Проект подготовки площадки газового 
месторождения Южный Парс (этапы 4 и 
5) являлся вторым по величине проектом, 
в котором компания «Кейсон» работала с 
иностранным заказчиком в иранском порту 
Ассалуех. Единственным отличием являлось 
то, что на этот раз проект должен был быть 
выполнен в течение половины срока, за который 
были осуществлены этапы 2 и 3 при практически 
таких же объемах работ с тем же количеством 
земляных работ. 
Кроме временного ограничения, наиболее 
важным вопросом, возникшим перед 
руководством проекта, являлся вопрос 
совмещения процесса его реализации со 
стандартами качества и строительными 
процедурами, применяемыми в развитых 
странах. Таким образом, компания «Кейсон» 
должна была внедрить эффективную 
систему управления качеством, организовать 
эффективное и хорошо оснащенное 
подразделение по охране труда и пожарной 
безопасности, разработать подробные планы 
по ежедневным, еженедельным, ежемесячным 
отчетам о ходе выполнения работ,  обеспечить 

необходимые компьютерные программы и 
компьютерное обеспечение для надежной 
связи и прохождения информационных 
потоков по организации управления проектом, 
задействовать процедуры контроля графиков и 
расходов для гарантированного своевременного 
окончания проекта в пределах бюджетной 
суммы. 
В течение нескольких недель мобилизация 
площадки была окончена, подразделение 
по охране труда и пожарной безопасности, 
состоящее из 22 специалистов, приняло на 
себя обязательства по управлению охраной 
труда и пожарной безопасностью и охране 
окружающей среды, административный и 
финансовые отделы взяли на себя расходы 
для 1800 рабочих и технических работников и 
значительные ежемесячные наличные денежные 
потоки, отдел по компьютерному обеспечению 
и интеллектуальным технологиям организовал 
сеть по хранению, извлечению и распределению 
информации, сектор документации составил 
сводный план для общей входящей 
документации по строительным работам, отделы 
логистики и закупок обеспечили своевременное 
и эффективное выполнение проектных 

Проект разработки месторождения Южный Парс, этапы 4 и 5, подготовка площадки

Заказчик: компания Аджип», Иран
Контрактный срок: 5 месяцев
Тип контракта: проектирование -  
строительство
Партнеры: компании «Джахан Парс» и 
«Тегеран Джанууб», Иран
Месторасположения: Порт Ассалуех, Иран
Состояние: завершен

После реализации (После 5 месяцев)

До реализации



требований. 
Общие данные
Проект разработки месторождения Южный 
Парс (этапы 4 и 5) рассчитан на производство 
50 миллионов м3 природного газа в год, 8 
тысяч баррелей сопутствующих конденсатов 
в сутки, 1.05 миллионов тонн сжиженного 
природного газа в сутки и 1 миллион тонн этана 
в год, используемого в качестве сырья для 
нефтехимических заводов. 

Объем работ 
■ Детальный инжиниринг 
■ Планирование естественного 

грунта для формирования 
пяти уровней горизонтальной 
плоскости от +90м до +38м

■ Строительство главных дорог для 
подъезда на место строительства 
нефтеперерабатывающего завода

■ Предварительная дренажная 
система для отвода поверхностных 
вод во время строительства 
нефтеперерабатывающего завода

■ Временное ограждение площадки

Основные характеристики
■ Разработка грунта: 4,086,477 м3

■ Обратная засыпка: 1,953,446 м3

■ Дороги: 8,249 м
■ Ограждение: 4,616 м
■ Дренажная сеть: 14,947 м

Наивысшие показатели в работе
■ Разработка грунта: 56,023 м3 в сутки
■ Обратная засыпка и планирование: 

44,726 м3 в сутки
■ Общее количество оборудование 

на площадке: 845 единиц
■ Количество рабочей 

силы: 1800 человек



Заказчик: компания: «Ираниан централ ойл 
филдз ко» (ICOFC)
Контрактный срок: 24 месяца
Тип контракта: под ключ, твердая сумма
Консультант: компания «Энерчими 
Инжиниринг Компании» 
Location: Фарашбанд, привинция Фарс, Иран
Состояние: стадия строительства

Описание проекта
Проект газоперерабатывающего завода в 
городе Фарашбанд разбит на два отдельных 
проекта EPC, содержащих проект стабилизации 
газа EPC1 и проект стабилизации газовых 
конденсатов EPC2. Проектированием, 
закупкой и монтажом газоперерабатывающего 
оборудования занимается компания «Кейсон». 
Проект находится в городе Фарашбанд в 
провинции Фарс в 170 км на юго-запад от 
Шираза. На этом газоперерабатывающем 
заводе будет перерабатываться природный газ, 
добытый на месторождениях Адхар и Далан.
Цель газоперерабатывающего завода в 
городе Фарашбанд является транспортировка 
следующего количества природного газа для 
переработки на проект EPC1: 

■ 5.1 млн. ст. м3/сутки природного 
газа добытого из скважин на 
месторождении Дей (по 14 
дюймовому 40 км трубопроводу)

■ 10.2 млн. ст. м3/сутки природного 
газа добытого на месторождении 
Сефид-Захур (по 20 дюймовому 
90 км трубопроводу)

■ 5 млн. ст. м3/сутки 
дополнительно добытого газа на 
месторождениях Адхар и Далан 
на газоперерабатывающем 
заводе в городе Фарашбанд .

Кроме транспортировки этого газа, конденсаты, 
добытые на месторождении Сефид-Захур, 
будут транспортироваться на проект EPC1 по 6 
дюймовому 90 км трубопроводу.
После разделения газа и конденсата на 
проекте EPC1, продукция будет поступать 
на четыре блока обезвоживания, каждый 
производительностью 6.6 млн. ст. м3/сутки.
Окончательные продукты с проекта EPC1 будут 
поступать на проект EPC2, а затем подрядчику 
на пограничной зоне с проектом ЕPC2:

■ Низкосернистый газ, поступающий 
на две установки регулирования 
точки росы (каждая мощностью 
6.6 млн. ст. м3/сутки), после 
этого будет доставляться к 
пограничной зоне проекта  EPC2 
для закачки в трубопровод IGAT.

■ Высокосернистый газ также будет 
доставляться к трубопроводу 
диаметром 42 дюйма. 

■ Газовые конденсаты будут 
доставляться не переработанными 
на проект EPC2.

 

Проект газоперерабатывающего завода в городе Фарашбанд  



Пеллетирующая установка Голгохар

Описание проекта
Как исходный материал, сама по себе железная 
руда не имеет значительной добавленной 
стоимости. А после переработки и производства 
из нее окатышей и губчатого железа, которые 
затем превращаются в сталь, она  не только 
создает рабочие места, но также и производит 
для изготовителей достаточно высокую 
добавленную стоимость. 
Непрерывный рост производства стали в стране 
продемонстрировал повышенную потребность 
в строительстве пеллетирующих установок. 
Компания «Голгохар Майнинг энд Индастриал 
Ко» приняла решение после строительства 
фабрики по обогащению железной руды 
построить завод окатышей.
На этом заводе можно будет производить 
высококачественные окатыши, применяемые в 
печах прямого получения железа. На нем также 
будут производиться окатыши приемлемого 
и желаемого качества, которые будут 
непосредственно подаваться в доменную печь.

Производители окатышей
Пеллетирующая установка Голгохар будет 
построена в городе Сиржан железорудной 
компанией «Голгохар», ежегодная 
производительность которой будет 5 миллионов 
тонн.
С помощью 470 метрового ленточного конвейера 
продукция завода «Голгохар» будет подаваться 
в резервуары первичного хранения, каждый 
вместительностью 2000 тонн. В одном из них 
будет храниться гематитовая железная руда. 
Производство окатышей проходит три основные 
этапа:

■ Подготовка материала, содержащая 
сушку, дробление, отделение 
больших и малых частиц, хранение 
в разрезах и перемешивание

■ Производство необработанных 
окатышей во вращающихся 
барабанах-окомкователях

■ Затвердение, ситовка, 
транспортировка для 
распределения и хранения

Объем работ
■ Геотехнические исследования
■ Подготовка площадки
■ Подготовка детального инженерного 

проекта на основании основных 
проектов «Аутотек»  (эти           работы 
будут выполняться компания 
«Сепахан Бейонд Ресерч Компании» )

■ Закупка и транспортировка 
механического, электрического, КИП 
и трубопроводного оборудования, 
металлоконструкций (эта часть 
относится к изделиям, не 
являющихся ответственностью 
компании «Аутотек»)

■ Выполнение и монтаж 
всего оборудования

■ Пуско-наладочные работы 
и ввод в эксплуатацию 

Основные данные 
■ Земляные работы: 31,240 м3

■ Обратная засыпка: 11,200 м3

■ Подготовка площадки: 50,000 м2

■ железобетон: 30,000 м3

■ Арматура: 2,517 тонн
■ Опалубка: 20,790 м2

■ Металлоконструкции: 8,350 тонн

Заказчик: компания «Голгохар Майнинг энд 
Индастриал Ко»
Контрактный срок: 39 месяцев
Тип контракта: EPCC (Инжиниринг, закупка, 
строительство, пусконаладка)
Партнер: компания «Сепахан Бейонд Ресерч 
Компании» (SBR)
Месторасположения: Сиржан, провинция 
Керман, Иран
Состояние: на этапе строительства



4-й завод ароматических углеводородов, технологическая зона







«Кейсон» осуществляет услуги по комплексному проектированию, 
инжинирингу, закупкам, строительству и управлению проектами для 
объектов массового жилищного строительства.
Компания смотрит на проект глазами эксперта по строительству и 
она, в такой же степени, восприимчива к вопросам, которые могут 
сделать объект функциональным для пользователей и финансово 
успешным для нашего заказчика. Таким образом, наши процедуры 
управления стоимостью начинают работать, начиная со стоимости 
затрат на подготовительном периоде и осуществляются в течение 
всего периода эксплуатации объекта. Во время проектирования 
компания выполняет анализ факторов стоимости и прибыли для 
различных строительных систем, элементов и материалов для 
получения максимальной экономии средств наших клиентов без 
риска для качества. Управление жилищного строительства и 
городского развития компании «Кейсон», являющееся вероятно 
самым большим в строительной индустрии Ирана, разработало 
уникальную технологию, известную под названием « система 
монолитного железобетонного строительства», при использовании 
которой можно осуществлять масштабное жилищное строительство 
быстрее, лучше и с меньшими издержками. 

Массовое домостроение
Жилые комплексы

Поселки
Инженерные сети и благоустройство

 жилищного строительства 
и городского развития Уп

ра
вл

ен
ие



Жилищный проект на 10,008 квартир, Боливарианская Республика Венесуэла

Описание проекта  
Жилищный проект на 10,008 квартир в 
Венесуэле, выполняемый по контракту 
ЕРС в трех населенных пунктах, является 
второй по величине экспортный технический 
и инжиниринговый проект в этой стране. 
Проект заключается в строительстве двух или 
трехкомнатных квартир в четырехэтажных 
зданиях с применением индустриального метода 
жилищного строительства под названием 
«Система монолитного железобетонного 
строительства». Проект также включает 
строительство инженерных сетей для 
водоснабжения, газоснабжения, канализации, 
дренажа сточных вод, благоустройство, 
устройство улиц и подъездных дорог в 
населенных пунктах, открытых автомобильных 
стоянок, озеленение, а также строительство 
вспомогательных зданий (школ, поликлиник, 
библиотек и т.д). 
Общая площадь земляного участка, занимаемая 
этим проектом, составляет 208 гектаров, 
распределенных между тремя населенными 
пунктами, соответственно, как 42, 78 и 88 
гектаров. 
Преимуществами этого способа массового 
домостроения является лучшие характеристики 
и большая защита от природных катаклизмов 
(землетрясений), быстрая скорость возведения и 
продолжительный срок службы.  
Технология данного способа заключается в 
объединении современных строительных 
методик и опыта компании «Кейсон», 
полученного ей на предыдущем контракте в 
Венесуэле. Предполагается, что, используя 
этот способ, компания «Кейсон» достигнет 

средней скорости строительства квартир из 
железобетонных конструкций  - одна квартира 
за двадцать минут. Будучи промышленным, 
этот новый способ обеспечивает лучшее 
программирование и контроль инжиниринга, 
закупок и строительства проекта по сравнению с 
обычными методами. Высокое качество работ и 
производства считается другим преимуществом 
данного метода. Успешное выполнение 
компанией «Кейсон» предыдущего проекта в 
Венесуэле вызвало восхищение у иранских 
и венесуэльских официальных лиц, а также 
у средств массовой информации этих стан и 
способствовало новым контрактам. 
На каждой строительной площадке более 60,000 
м2 земли использовалось для строительства 
вспомогательных зданий, кроме жилых. 
Что касается настоящей ситуации, то их 
строительство осуществляется традиционными 
методами. Наличие всех инженерных сетей, 
необходимых для этих населенных пунктов, 
сделало эти поселки частично независимыми. 
Другой характерной чертой настоящего метода 
является то, что все окна, дверные рамы, 
проемы, электропроводка, разветвительные 
коробки, розетки и другое, устанавливаются в 
опалубку до заливки бетона. Благодаря открытой 
опалубке, достигается ровность поверхностей, 
готовых к покраске. 

Заказчик: Министерство жилищного 
строительства, Боливарианской Республики 
Венесуэла
Тип контракта: Инжиниринг, закупки, 
строительство (EPC) 
Контрактный срок: 18 месяцев 
Месторасположения: Венесуэла (штаты Лара, 
Яракуй, Карабобо) 
Состояние: на этапе строительства



Объем работ 
Объем работ по проекту включает 
проектирование, закупки, строительство: 

■ Жилых зданий: 10,008 квартир 
в трех населенных пунктах – 
соответственно по 2,520; 3,456 и 
4,032 квартир в 4-этажных зданиях, 
66% которых, имеют три спальни, а 
34% - две. Здания спроектированы 
с учетом климатических условий в 
Венесуэле и построены по методу под 
названием «Система монолитного 
железобетонного строительства».

■ Вспомогательные здания: 
Для повышения благосостояния 
жителей населенных пунктов около 
60,000 м2 земли  выделено для 
строительства всех необходимых 
вспомогательных зданий: школ 
различной конфигурации, детских 
садов, библиотек, спортивных 
залов, открытых спортивных 
площадок, поликлиник и т.д.  

■ Инфраструктура и 
благоустройство: Для проекта 
построены все необходимые сети 
– газоснабжения, водоснабжения, 
канализации, отвода ливневых 
вод из прилегающей местности,  
телефонизации, электроснабжения, 
наружного освещения. Выполнено 
благоустройство, строительство 
улиц, автомобильных стоянок, 
а также озеленение.  

Основные технические характеристики: 
■ Брутто площадь полов жилых 

зданий: 927,000 м² 
■ Брутто площадь полов 

вспомогательных зданий: 60,000 м² 
■ Земляные работы, около 1,700,000 м³ 
■ Улицы: 250,000 м² 
■ Открытые места для 

стоянок: 110,000 м² 
■ Канализационная сеть: 35,000 м 
■ Ливневая канализация: 29,000 м 
■ Сеть водоснабжения: 51,000 м 
■ Телефонная сеть: 55,000 м 
■ Сеть электроснабжения: 655,000 м 
■ Сеть газоснабжения: 27,000 м 
■ Озеленение: 220,000 м² 
■ Окончательное благоустройство: 

1,200,000 м²



Жилищный проект на 7,008 квартир, Боливарианская Республика Венесуэла

Объем работ 
Объем работ по проекту включает 
проектирование, закупки, строительство: 

-Жилых зданий: 7,008 квартир в пяти 
зонах в 4-этажных зданиях, 66% которых, 
имеют три спальни, а 34% - две. Здания 
спроектированы с учетом климатических 
условий в Венесуэле и построены по методу 
под названием «Система монолитного 
железобетонного строительства».
-Количество квартир в каждой зоне:
-Зона 1 – 1.152
-Зона 2 – 912
-Зона 3 – 888
-Зона 4 – 3.072
-Зона 5 - 984
-Вспомогательные здания: Для повышения 
благосостояния жителей населенных 
пунктов около 60,000 м2 земли  выделено 
для строительства всех необходимых 
вспомогательных зданий: школ различной 
конфигурации, детских садов, библиотек, 
спортивных залов, открытых спортивных 
площадок, поликлиник и т.д.  
-Инфраструктура и благоустройство: 
Для проекта построены все необходимые 
сети – газоснабжения, водоснабжения, 
канализации, отвода ливневых вод из 
прилегающей местности,  телефонизации, 
электроснабжения, наружного освещения. 
Выполнено благоустройство, строительство 
улиц, автомобильных стоянок, а также 
озеленение.  

Основные технические характеристики: 
■ Брутто площадь полов жилых 

зданий: 720,000 м² 
■ Брутто площадь полов 

вспомогательных зданий: 41,000 м² 
■ Земляные работы, около 9,000,000 м³ 
■ Улицы: 600,000 м² 
■ Открытые места для 

стоянок: 205,000 м² 
■ Канализационная сеть: 35,000 м 
■ Сеть водоснабжения: 50,000 м 
■ Телефонная сеть: 85,000 м 
■ Сеть электроснабжения: 1,000,000 м 
■ Сеть газоснабжения: 35,000 м 
■ Окончательное благоустройство: 

2,960,000 м²

Заказчик: Министерство жилищного 
строительства, Боливарианской Республики 
Венесуэла
Тип контракта: проектирование и 
строительство (DB) 
Контрактный срок: 18 месяцев 
Месторасположения: Венесуэла (штат Варгас) 
Состояние: на этапе строительства

Описание проекта 
Жилищный проект на 7,008 квартир в 
Боливарианской Республике Венесуэле, 
выполняемый по контракту «проектирование 
и строительство» в населенном пункте, 
реализуется подразделениями «Домостроение и 
градостроение» и «Жилищное и промышленное 
строительство» компании «Кейсон». 
Настоящий проект включает  строительство 
квартир с двумя или тремя спальнями в 
четырехэтажных зданиях с применением 
индустриального метода жилищного 
строительства под названием «Система 
монолитного железобетонного строительства». 
Проект также включает строительство 
инженерных сетей для водоснабжения, 
газоснабжения, канализации, дренажа сточных 
вод, благоустройство, устройство улиц и 
подъездных дорог в населенных пунктах, 
открытых автомобильных стоянок, озеленение, 
а также строительство вспомогательных зданий 
(школ, поликлиник, библиотек и т.д). 



Жилищный проект на 1,920 квартир, Ирак (первая фаза- проект на 10,000 квартир в Багдаде)

Заказчик: Министерство высшего образования 
и научных исследований 
Тип контракта: контракт EPC 
Контрактный срок: 36 месяцев 
Месторасположение: Aль-Aaмирийя, Багдад, 
Ирак 
Состояние: этап строительства

Описание проекта 
Жилищный проект на 1,920 квартир в Ираке, 
выполняемый по контракту EPC в населенном 
пункте, является первой фазой проекта на 
10.000 квартир в Багдаде. 
Настоящий проект включает  строительство 
квартир с двумя или тремя спальнями 
в пятиэтажных зданиях с применением 
индустриального метода жилищного 
строительства под названием «Система 
монолитного железобетонного строительства». 
Проект также включает строительство 
инженерных сетей для водоснабжения, 
газоснабжения, канализации, дренажа сточных 
вод, благоустройство, устройство улиц и 
подъездных дорог в населенных пунктах, 
открытых автомобильных стоянок, озеленение, 
а также строительство вспомогательных зданий 
(школ, поликлиник, библиотек и т.д). 

Объем работ 
Объем работ по проекту включает 
проектирование, закупки, строительство: 

Жилых зданий: 1,920 квартир в населенном 
пункте в 5-этажных зданиях, 62,5% которых, 
имеют три спальни, а 37,5% - две. Здания 
спроектированы с учетом климатических 
условий в Венесуэле и построены по методу 
под названием «Система монолитного 
железобетонного строительства».

Вспомогательные здания: Для повышения 
благосостояния жителей населенных 
пунктов около 31,000 м2 земли  выделено 
для строительства всех необходимых 
вспомогательных зданий: школ различной 
конфигурации, детских садов, библиотек, 
спортивных залов, открытых спортивных 
площадок, поликлиник и т.д.  
Инфраструктура и благоустройство: Для 
проекта построены все необходимые сети – 
газоснабжения, водоснабжения, канализации, 
отвода ливневых вод из прилегающей 
местности,  телефонизации, электроснабжения, 

наружного освещения. Выполнено 
благоустройство, строительство улиц, 
автомобильных стоянок, а также озеленение.  

Основные технические характеристики: 
■ Брутто площадь полов жилых 

зданий: 319,703 м² 
■ Брутто площадь полов 

вспомогательных зданий: 31,000 м² 
■ Канализационная сеть: 11,500 м 
■ Сеть водоснабжения: 12,000 м 
■ Сеть газоснабжения: 15,000 м 



Заказчик: Министерство жилищного 
строительства, Боливарианской Республики 
Венесуэла
Тип контракта: ЕРС 
Контрактный срок: 36 месяцев 
Месторасположения: Венесуэла (штаты 
Манагас, Гуарико, Португуеза, Коджедес) 
Состояние: окончен

Жилищный проект на 10,000 квартир, Боливарианская Республика Венесуэла

Описание проекта 
Жилищный проект на 10,000 квартир в 
Венесуэле являлся самым большим по величине 
экспортным техническим и инжиниринговым 
проектом в иранской истории и одним из самых 
быстрых и самых больших в мире, выполненных 
в рамках одного контракта. Квартиры по проекту 
строились в 4-этажных домах с применением 
метода жилищного строительства под названием 
«Система монолитного железобетонного 
строительства». Общая площадь земельного 
участка для данного проекта составляла 210 
гектаров, 33 и 71 гектаров из которых были 
выделены для самой малой и самой большой 
площадки, соответственно. Проект также 
включает строительство инженерных сетей для 
водоснабжения, газоснабжения, канализации, 
дренажа сточных вод, благоустройство, 
устройство улиц и подъездных дорог в 
населенных пунктах, открытых автомобильных 
стоянок, озеленение, а также строительство 
вспомогательных зданий (школ, поликлиник, 
библиотек и т.д). 
Беспрерывные усилия компании «Кейсон» 
в течение последних 37 лет по освоению, 
адаптации и применению различных технологий 
жилищного строительства привели к разработке 
уникального метода крупномасштабного 
домостроения, характеризующегося быстротой, 
лучшим качеством и более низкой стоимостью, 
фактически во всех уголках земного шара.
Что касается технологии, использованной 
в данном проекте, то компания «Кейсон» 
объединила передовые методы строительства 
посредством проектирования и строительства 2 
комплектов  стеновых опалубок и 8 комплектов 
потолочной опалубки на каждой строительной 
площадке, которые привели к повышенной 
скорости строительства бетонных конструкций 
для одной жилой комнаты в час. 
На каждой площадке более 16,000 м2 земли 
было выделено для вспомогательных зданий, 
которые строились помимо жилых. Что касается 
ситуации на месте, то там строительство 

осуществлялось традиционными способами. На 
каждой строительной площадке более 60,000 
м2 земли использовалось для строительства 
вспомогательных зданий, кроме жилых. 
Что касается настоящей ситуации, то их 
строительства осуществляется традиционными 
методами. Наличие всех инженерных сетей, 
необходимых для этих зданий в населенном 
пункте на 2,500 семей, сделало эти поселки 
частично независимыми. 

Объем работ 
Объем работ по проекту включает 
проектирование, закупки, строительство: 

-Жилых зданий: 10,000 квартир в 4 
населенных пунктах в 4-этажных зданиях, 
каждое из которых содержало  66% 
квартир с тремя спальнями и 34% - с двумя 
спальнями. Здания спроектированы с 
учетом климатических условий в Венесуэле 
и построены по методу под названием 
«Система монолитного железобетонного 
строительства».
-Вспомогательные здания: Для 
повышения благосостояния жителей 
населенных пунктов около 31,000 м2 
земли  выделено для строительства всех 
необходимых вспомогательных зданий: школ 



различной конфигурации, детских садов, 
библиотек, спортивных залов, открытых 
спортивных площадок, поликлиник и т.д.  
-Инфраструктура и благоустройство: 
Для проекта построены все необходимые 
сети – газоснабжения, водоснабжения, 
канализации, отвода ливневых вод из 
прилегающей местности,  телефонизации, 
электроснабжения, наружного освещения. 
Выполнено благоустройство, строительство 
улиц, автомобильных стоянок, а также 
озеленение.  

Основные технические характеристики: 
■ Брутто площадь полов жилых 

зданий: 925,000 м² 
■ Брутто площадь полов 

вспомогательных зданий: 65,000 м² 
■ Земляные работы, около 2,000,000 м³ 
■ Улицы: 350,000 м² 
■ Открытые места для 

стоянок:155,000 м² 
■ Канализационная сеть: 48,000 м
■ Ливневая канализация: 105.000 
■ Сеть водоснабжения: 62,000 м 
■ Телефонная сеть: 85,000 м 
■ Сеть электроснабжения: 1,000,000 м 
■ Сеть газоснабжения: 35,000 м
■ Выравнивание поверхности 

грунта: 385,000 м2 
■ Озеленение: 320,000 м2 
■ Окончательное благоустройство: 

(улицы, стоянки, озеленение, 
выравнивание поверхности 
грунта) 1,210,000 м²



Описание проекта 
Жилищный проект Новый город Паранд на 
16,080 квартир является самым большим 
проектом жилищного домостроения в Иране, 
осуществляемый компанией «Кейсон» методом 
массового домостроения под названием 
«Система монолитного железобетонного 
строительства».
План этих жилых зданий таков, что он 
способствует строительству и обеспечению 
инженерной инфраструктуры и бытовых условий, 
необходимых для создания населенного пункта. 
В данном проекте, проектирование и 
строительство 16 комплектов стеновой опалубки 
и 128 комплектов потолочной опалубки 
способствовало тому, что компания «Кейсон» 
могла строить железобетонные конструкции для 
64 жилых квартир в день. 

Объем работ 
Объем работ по проекту включает 
проектирование, закупки и строительство 16,080 
квартир в 5-этажных зданиях, 25% из которых 
имеют две спальни и 12% - одну. 

Основные технические характеристики: 
 Брутто площадь полов жилых зданий: 
1.490,000 м² 
 Земляные работы: 2,000,000 м³ 
 Улицы и открытые места для 
стоянок:490,000 м² 
 Арматурные стержни: 42,500 тонн
 Бетон: 520.000 м3 
 

Организация, выделившая землю: Компания 
по развитию нового города Паранд
Кредитор: банк «Маскан» 
Тип контракта: EPC 
Контрактный срок: 31 месяц 
Месторасположения: новый город Паранд, 
фаза 6, Тегеран, Иран 
Состояние: на этапе строительства

Новый город Паранд. Жилищный проект на 16,080 квартир





Жилищный проект на 4,920 квартир в городе Керманшах

Описание проекта 
Занимая площадь в 27.5 гектаров, жилищный 
проект на 4,920 квартир в городе Керманшах 
являлся одним из самых больших и быстрых 
проектов массового домостроения в Иране.  
Квартиры содержали 2 спальни в 5-этажных 
зданиях, построенных по технологии компании 
«Кейсон» под названием «Система монолитного 
железобетонного строительства». В проекте 
использовалось 7 комплектов стеновой опалубки 
и 42 комплекта потолочной опалубки, что 
способствовало строительству железобетонных 
конструкций для 28 комнат в день. 
При проектировании и строительстве 
данного населенного пункта учитывалась вся 
необходимая инженерная инфраструктура и 
бытовые условия. 

Объем работ 
Объем работ по проекту включает 
проектирование, закупки и строительство 4,920 
квартир в 5-этажных зданиях, каждая из которых 
имеет две спальни.

Заказчик: Организация по домостроению и 
градостроению города Керманшах 
Кредитор: банк «Маскан» 
Тип контракта: EPC 
Контрактный срок: 15 месяцев 
Месторасположения: район Долатабад, город 
Керманшах, Иран 
Состояние: окончен



Основные технические характеристики: 
■ Брутто площадь полов жилых 

зданий: 458,000 м² 
■ Земляные работы: 400,000 м³ 
■ Улицы и открытые места 

для стоянок:81,000 м² 
■ Арматурные стержни: 13,000 тонн
■ Бетон: 150.000 м3 

 



Новый город Паранд. Жилищный проект на 552 квартиры

Описание проекта 
Жилищный проект Паранд на 552 квартиры был 
построен на земельном участке размером 50,000 
м2 рядом с аэропортом имени Имама Хомейни с 
использованием метода массового домостроения 
компании «Кейсон» под названием «Система 
монолитного железобетонного строительства». 
Основной целью, которой руководствовались 
при создании проектного решения по проекту 
являлась, строительство жилищного комплекса, 
который смог бы служить национальной 
моделью строительства надежных, 
рентабельных, устойчивых к землетрясениям 
объектов с большей скоростью и наиболее 
высоким качеством. Поэтому, особое внимание 
было обращено на архитектурное разнообразие, 
разделяющее частное и общественное 
пространство, создание красивых видов и 
проекта благоустройства с пространством с 
буйнорастущей зеленью, окружающей весь 
комплекс.  

Объем работ 
Объем работ по проекту включает 
проектирование и строительство 552 
квартир в жилом комплексе, имеющих одну, 
две, три спальни с применением  метода 
массового домостроения компании «Кейсон» 
под названием «Система монолитного 
железобетонного строительства».

Подрядчик и Инвестор: Компания Ettehad 
Omran Pars (дочерняя фирма компании 
«Кейсон»)
Партнеры: компания по инвестированию в 
домостроение и компания «Дашцазан» 
Месторасположения: новый город Паранд на 
северо-западе от Тегерана, Иран 
Состояние: окончен





Жилой комплекс «Наваб»

Описание проекта 
Как одна из ведущих строительных и 
инжиниринговых компаний компания «Кейсон» 
сыграла одну из главных ролей в выполнении 
цели, поставленной перед проектом «Наваб», 
являющегося одним из самых амбициозных 
планов городской модернизации, когда-
либо предпринимающихся в Иране.  Планом 
предусматривалось строительство современных 
офисных зданий, торговых и культурных центров, 
а также больших и малых жилых апартаментов.  
Одной из основных черт данного проекта 
являлось полномасштабное использование 
строительных материалов, таких как силикатный 
кирпич для фасадов, ПВХ окон, заводских 
гипсокартонных плит для подвесных потолков, 
ПВХ труб для канализации и т.д.

Заказчик: Муниципалитет города Тегерана, 
район 12 (компания «Тегеран Абадзас») 
Контрактный срок: 8.5 месяцев 
Месторасположения: Тегеран, Иран 
Состояние: окончен



Основные технические характеристики:
■ Жилая площадь: 32.000 м2 
■ Коммерческая площадь: 2,000 м2 
■ Армирование: 340 тонн
■ Опалубка: 37.000 м2

■ Подвесные потолки: 25.000 м2

■ Кирпичный фасад: 30.000 м2 
■ Гипсокартонные стеновые 

панели: 40.000 м2 
■ Бетонные и керамические 

стеновые блоки: 15.000 м2 
■ Плитка и керамика: 22.000 м2 
■ Прокладка кабеля и 

электропроводки: 4000.000 м
■ Сети газо-водоснабжения и 

канализации: 250.000 м 

Другие работы 
Строительство пожарного депо, водонасосной 
станции, системы пожарной сигнализации и 
кабельного телевидения. 



Жилищный проект на 10,008 квартир, Боливарианская Республика Венесуэла







Железные дороги
Городской рельсовый транспорт

Монорельсовые дороги

Являясь лидером в частном секторе Ирана в разработке, 
управлении и реализации железнодорожных транспортных систем 
компания «Кейсон» играет основную роль в скоординированном 
национальном масштабе по обновлению транспортных систем 
страны путем строительства железнодорожных и монорельсовых 
объектов. 

 железнодорожных 
транспортных систем Уп

ра
вл

ен
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Описание проекта 
Население города Ахваз, столицы провинции 
Хузистан, которое по переписи населения 2006 
года составляло 1.38 миллионов человек, в 
соответствии с прогнозом к 2021 году достигнет 
1.6 миллиона.  В связи с этим городу срочно 
необходимы современные транспортные 
системы, особенно городского рельсового 
транспорта, чтобы удержать позицию ведущего 
сельскохозяйственного, промышленного и 
образовательного центра. Осуществление этого 
проекта будет способствовать уменьшению 
загруженности городским транспортом, 
загрязнения окружающего воздуха, обеспечив 
комфорт и благосостояние всего населения.  
Другими преимуществами данного проекта 
является экономия на транспортных расходах 
внутри города и обеспечение наиболее 
эффективной и безопасной транспортной 
системой. 
В соответствии с точным изучением дорожного 
транспорта и транспортной системы 
предусмотрено четыре линии городского 
рельсового транспорта. Первая линия 
будет перевозить наибольшее количество 
пассажиров (в пиковое время 17.000 в час в 
обоих направлениях). Эта линия полностью 
пройдет под землей и будет иметь свое начало 
в северо-восточной части города. Проходя через 
центральные и оживленные районы города, 

она продолжит свое движение на юго-запад.  
Общая длина первой линии будет составлять 
около 23 километров, и содержать 23 станции 
для обеспечения легкого доступа к основным 
торговым и административным центрам города. 
Время поездки, включая остановки на станциях, 
будет составлять около 44 минут. Во время 
пиковых нагрузок на линии будет работать два 
состава с интервалом движения 210 секунд и 
максимальной скоростью движения 80 км/ч. 

Проект городского рельсового транспорта в городе Ахваз     

Заказчик: Муниципалитет г. Ахваз, организация 
городского рельсового транспорта г. Ахваз
Партнер: компания «Norinco», Китай
Тип контракта: контракт по EPC
Контрактный период: 48 месяцев
Местонахождение: город Ахваз, столица 
провинции Хузистан
Состояние: стадия строительства



Объем работ
Объем работ на проекте включает 
проектирование, инжиниринг, поставка 
оборудования и материалов, строительство 
и монтаж, пуско-наладочные работы, 
обучение в различных областях, таких как 
прокладка тоннелей, строительство станций 
и соответствующих подъездных путей, 
строительство зданий депо, вагонного парка, 
здания центра управления, вентиляционной 
системы, прокладке рельсов, электрического и 
механического оборудования, локомотивам и 
вагонам для всей линии.  

Уникальные характеристики проекта
■ Первый государственный 

совместный проект в области 
железнодорожного транспорта, 
который полностью осуществляется 
на основе контракта EPC под 
руководством частной компании 

■ Большой риск вследствие 
высокого уровня грунтовых вод 

■ Прокладка железной дороги 
под рекой  Kaрун 

■ Наличие большого количества 
подземных инженерных 
сетей на трассе прокладки, 
таких как трубопроводы 
водо- и нефтеснабжения 

■ Разнообразия и сложности 
геологических структур 
на трассе прокладки 

■ Осуществление проходки 
и строительство станций в 
торговом центре и наиболее 
населенных районах города 

Основные технические данные
■ Прокладка тоннелей: 19×2 км с 

наружным диаметром  6.8 м и 
внутренним диаметром 5.9 м 

■ Укладка рельсов: 23X2 км 
&13 км до депо и стоянки 

■ Количество станций: 23 
■ Здания стоянки и депо: 45,500 м2 
■ Здание центра управления: 5,000 м2

■ Земляные работы: 4,000,000 м3

■ Арматура: 80,000 тонн 
■ Бетон: 950,000 м3

■ Опалубка: 600,000 м2

■ Тюбинговая крепь: 26,000 колец 



Описание проекта
Строительство монорельсовой системы в 
городе Кум является частью государственного 
координационного плана по облегчению 
транспортной перегруженности главных 
городов Ирана. Проект, являющийся первой 
монорельсовой системой в Иране, реализуется 
совместным предприятием с участием  компании 
«MAPNA Group» и компании «Kейсон» в рамках 
контракта EPC. Первую очередь проекта, 
содержащую линию длиной  6.8 км с восемью 
станциями, предполагается  завершить через 
30 месяцев.  Средняя скорость движения 
составляет 40 км/ч с 4 минутным интервалом 
движения. После начала эксплуатации первой 
очереди эта монорельсовая дорога с широко 
расставленными опорами будет перевозить 
12,000 пассажиров, а в 2026 – 19.000.
Священный город Кум, расположенный в 
150 км южнее Тегерана, является конечным 
пунктом паломничества большого количества 
пилигримов.  Целью проекта является улучшение 
транспортного обслуживания граждан и 
паломников, посещающих этот город. 

Объем работ

■ Эскизный и рабочий проект 
строительных конструкций, 
включая фундамент, колонны, 
железобетонные балки, станции, 
депо, терминалы, а также закупка 
всех необходимых материалов. 

■ Эскизный и рабочий проект 
транспортного парка; монтаж 
механического, электрического, 
сигнального, коммуникационного 
оборудования; обеспечение 
электроэнергии, проект 
коммутационной системы, 
закупка транспортного парка и 
соответствующего оборудования, 
пуско-наладочные работы. 

Заказчик: организация городского 
рельсового транспорта города Кум
Партнер: компания «MAPNA Групп»
Тип контракта: EPC
Контрактный срок: 30 месяцев
Месторасположение: город Кум, 
провинция Кум
Состояние: этап строительства

Проект монорельсовой дороги в городе Кум



Основные технические характеристики

■ Устройство насыпи (выемка 
и подсыпка):730,000 м3

■ Устройство опалубки: 200,000 м2

■ Укладка бетона: 110,000 м3

■ Арматура: 18,000 тонн
■ Металлоконструкции: 3,000 тонн
■ Сэндвич панели:27,000 м2

■ Панели 3D: 25,000 м2

■ Сборные бетонные балки 
(изготовленные методом ускоренного 
пропаривания бетона): 16,600 м

■ Средняя площадь каждой 
станции:3,500 м2

■ Помещения для парковки, ремонта 
и обслуживания:22,500 м2

■ Вспомогательное здание и 
центр управления:6,800 м2

■ Динамическое уплотнение:55,000 м2



Проект планирования и управления метро в городе Тегеране: линии 1 и 2 (по двум контрактам)

Заказчик: компания пригородного 
и городского железнодорожного 
транспорта города Тегеран
Тип контракта: инжиниринговые 
услуги
Контрактный срок: 36 и 26 месяцев
Месторасположения: Тегеран, Иран
Состояние: выполнены

Описание проекта
Тегеранское метро является проектом огромной 
стратегической важности для транспортной сети 
столицы.
Для преодоления преград на пути хода 
выполнения работ  компания пригородного 
и городского железнодорожного транспорта 
города Тегеран приняла решение поручить 
задачу планирования и управления объектом 
консультанту. Целью задачи являлось улучшение 
интеграции инжиниринговых, закупочных, 
планирующих и строительных процессов, а 
также более эффективная координация работ, 
выполняемых местными и международными 
подрядчиками..
Каким бы не был объект, планирование и 
координация проекта, закупки и строительные 
работы всегда играют определяющую роль 
в своевременном окончании объекта в 
рамках его финансирования и в соответствии 
с необходимыми стандартами качества.  
Тегеранское метро, которое первоначально 
планировалось несколько десятилетий назад, 
получило новый импульс после того, как 
ответственность за планирование проекта и 
его управление было возложено на компанию 
«Kейсон», которая гордится той малой ролью, 
которую она сыграла в реализации этого 
огромного, чрезвычайно важного объекта.

Объем работ
Планирование проекта

■ Оценка существующего состояния
■ Реструктуризация организаций, 

участвующих в проекте
■ Планирование коммуникационного 

менеджмента по проекту
■ Планирование требований 

по закупкам для проекта
■ Планирование затрат по проекту, 

включая подготовку финансовых смет

Управление проектом
■ Управление графиком
■ Управление закупками
■ Контроль за расходами
■ Составление графиков 

выполнения работ на объекте
■ Координация работ местных и 

международных подрядчиков
■ Проектирование системы 

отчетности по проекту
■ Регулярное предоставление 

обдуманных отчетов о ходе 
работ для обеспечения 
своевременного выполнения работ 
в соответствии с графиком







 Дамбы
Передача Воды и Деривационные Тоннели

Ирригационные и Дренажные Сети
Вода и Водоочистные Сооружения

Линии Передачи Воды
Канализационные Сбор и Линии Передачи (методом Продавливания Труб)

Основываясь на большом опыте выполнения земляных и 
строительных работ, а также на значительных людских и 
материальных ресурсах компания «Кейсон» стремиться играть 
более активную роль в развитии иранской гидравлической и 
экологической инфраструктуры.
Компания «Кейсон» сама или в сотрудничестве с местными и 
международными компаниями предоставляет инжиниринговые, 
снабженческие, строительные и управленческие услуги почти по 
всем аспектам всех объектов водоснабжения и канализации.

водоснабжения и 
канализации Уп

ра
вл

ен
ие



Заказчик: компания по развитию водных и 
энергетических ресурсов в Иране
Проектировщик и подрядчик: компания 
«Кейсон» и компания «Beta & Soils Engineering 
Services» (SES)
Тип контракта: проектирование и 
строительство
Срок первоначального контракта: 60 месяцев
Месторасположения: дорога Чалус, Сиах 
Бише (провинция Мазандаран), Иран
Состояние: выполнен

Описание проекта
Гидроаккумулирующая электроэнергия 
является одним из наиболее эффективных 
способов обеспечения баланса в 
энергетической системе во время пиковых 
нагрузок.  Проект гидроаккумулирующего 
наливного водохранилища Сиах Бише и его 
дамбы находятся в провинции Мазандаран, 
над рекой Чалус в 125 километрах севернее 
Тегерана. Он также примыкает к дороге 
Чалус, в 10 километрах севернее туннеля 
Кардован в 75 километрах от города Чалус. 
Его установленная мощность составляет 1000 
MВт. По сравнению с другим проектами в 
стране, находящимися на начальных стадиях 
или на стадии строительства, данный проект 
является уникальным с точки зрения работы 
насосного оборудования и типа дамб. Проект 
состоит из здания первой гидроаккумулирующей 
станции и первой каменно-набросной плотины 
с железно-бетонным экраном в стране (КПЖЭ). 
Проект в основном предназначен для подачи 
электроэнергии в часы пикового потребления и 
для создания безопасного потребителя для всей 
иранской энергетической сети во время часов с 
низким энергопотреблением. 
Кроме других, целью настоящего проекта 
является уменьшение ежегодных расходов 
на амортизацию тепловых электрических 
станций до $19 M, создание развлекательной 
и туристической среды для иностранных и 
местных туристов в зоне осуществления и 
работы объекта.
Тендер, проведенный в 2003, проект Сиах Бише 
был присужден отобранным подрядчикам в 
рамках двух контрактов «проектирование и 
строительство». 3 августа 2003 года компания 
«Beta, Soils Engineering Services» (SES) и 
компания «Кейсон» подписали договор о 
создании совместного предприятия, в котором 
руководителем консорциума по реализации 
контракта А являлась компания «Кейсон», 
содержащий проектирование и строительство 
тела плотины, состоящей из двух дамб с 
железо-бетонным экраном, а также основных 

элементов подводящих тоннелей и связанного 
оборудования. В июне 2010 года, сторонам 
было сообщено о строительстве дополняющих 
операций для двух дамб.
Проектирование дамб КПЖЭ и связанных 
конструкций выполнено иранскими 
проектировщиками и шведской компанией 
«Pöyry» (Electrowatt).

Объем работ
■ Вторая фаза проекта и объем 

работ совместного предприятия 
заключается в разработке рабочего 
проекта, строительстве двух каменно-
набросных плотин с железо-бетонным 
экраном, верхней и нижней дамбы 
с железо-бетонным экраном и 
окончание подводящих туннелей. 
Верхнее и нижнее водохранилища 
гидроаккумулирующей 
электростанции, соответственно, 
имеют объем хранения  4.9 и 6.9 
миллионов кубических метров 
и располагаются вдоль гребня 
плотины на 82.5 и 102 м в высоту 
и 436 и 332 м в ширину.  

■ Каждый из двух направляющих 
туннелей, соединяющих две 
дамбы, имеет 2000 m в длину 
и приблизительным диаметром 
разработки грунта 7 м и 
окончательным диаметром 5.7 м. 
Туннель будет иметь бетонную 
облицовку толщиной 40 см. 

Основные технические данные
■ Разработка каменистого 

грунта: 2,100,000 м3

■ Разработка нормального 
грунта: 4,443,000 м3 

■ Каменная отсыпка: 4.9 миллионов м3

■ Разработка туннеля и 
галереи: 190,000 м3

■ Набрызг бетона: 27,000 м3

■ Анкерные стержни (штанги): 260,000 м
■ Скважины для цементации: 200,000 м
■ Армирование: 19,000 тонн
■ Опалубка, тип F1: 200,000 м2

■ Подвижная опалубка: 75,000 м2

■ Укладка бетона: 175,000 м3

■ Длина каждого подводящего 
туннеля: около 2,000 м

Проект наливного водохранилища Сиах Бише. Верхняя и нижняя дамбы и связанное оборудование





Описание проекта
Проект городской канализационной системы 
в городе Хамедан выполнялся совместным 
предприятием компании «Кейсон» и кувейтской 
компании «Mushrif». Объем работ совместного 
предприятия включал поставку, закупку, монтаж, 
испытание и прокладку полимеро-бетонных 
труб методом их задавливания. Общая длина 
трубопроводов составляла 7,048 м, которые 
были выполнены из труб диаметром 1,200 мм 
и 1,400 мм, из которых 5,954 м укладывались 
методом задавливания и микротоннелирования. 
Вследствие плохих геологических условий 
в городе Хамадан 812 м трубопроводов 
укладывалось в открытую траншею, в то 
время как остальные 282 м  монтировалось 
с использованием предохранительного щита. 
На этом проекте применялись специальные 
полимеро-бетонные трубы. Для поставки на 
проект труб с местного рынка было организовано 
их производство на заводе компании «Кейсон».
В связи с отсутствием опыта и специальных 
знаний для выбора соответствующей техники, 
метод задавливания труб в стране не 
имел успешного применения до начала его 
использования на данном проекте. Совместное 
предприятие «Кейсон-Mushrif» успешно 
завершило выполнение этого проекта с 
помощью заказчика, консультационной фирмы и 
руководителей проекта. Этот проект не оказался 
бы успешным, если бы не сотрудничество и 
терпение населения города Хамедан и его 
властей. 

Проект канализационной системы, выполненной методом задавливания труб в провинции Хамедан

Заказчик: компания по водоснабжению и 
канализации провинции Хамедан
Организация-финансист: Исламский банк 
развития (IDB)
Руководитель проекта: Takhsis Pars 
Engineering & Management Company (TPEMCo.)
Консультант: MAHAB GHODSS Consulting 
Engineering Co.
Контрактный срок: 36 месяцев
Партнер: компания «Mushrif», Кувейт
Месторасположения: город Хамедан
Состояние: окончен 



Задавливание труб и микротоннелирование: 
Краткий обзор методов
Задавливание труб и микротоннелирование 
являются двумя способами прямого монтажа 
труб в земле, отрытой с применением 
специальной техники; трубы вдавливаются 
в каналы гидравлическим домкратом от 
приводного вала, которые располагаются в 
начале пути вдавливания для выполнения 
необходимых операций, таких как установка 
домкрата и землеройной техники и оборудования 
для их управления. Другой вал под названием 
приемный вал устанавливается в конце 
прохода, из которого выходит оборудование. 
Для контроля направления и балансировки 
оборудования используется система управления 
с точным оборудованием и лазерной системой 
наведения.  Успешный монтаж канализационного 
трубопровода  методом задавливания и 
микротоннелированием основывается на 
комбинации планирования, тщательных 
геологических исследованиях, технологии 
применения необходимого оборудования и опыте 
работы.

Основные технические характеристики 
■ Приемный и направляющий валы: 64
■ колодцы: 64
■ Трубы диаметром 1,200 мм: 5,329 м
■ Трубы диаметром 1,400 мм: 1,564 м
■ Патрубки диаметром 

600-1,200 мм: 155 м
■ Разработка грунта: 60,000 м3

■ Бетонирование: 8,000 м3

■ Опалубочные работы: 12,000 м2

■ Армирование: 628 тонн



Описание проекта
Контракт на канализационные очистные 
сооружения в городе Аль-Теймур (Машхад) 
включает проектирование, закупки, 
строительство и одногодичную эксплуатацию и 
обслуживание после получения Акта приемки 
в эксплуатацию. Проект будет выполняться в 
три этапа: первый включает проектирование, 
закупки и выполнение проекта и будет 
выполняться в течение 30 месяцев»; второй – 
обучение, пробную эксплуатацию и испытание 
правильности монтажа, выполняемый в течение 
6 месяцев. Последний этап в 12 месяцев 
предполагает эксплуатацию и обслуживание.
Данные сооружения находятся в области 
Аль-Теймур к востоку от города Машхад и 
рассчитаны на очистку  80,000 м3 городских 
канализационных стоков в сутки с возможностью 

расширения до 167,000 м3/сутки. На первом 
этапе предполагается строительство модели 
для дезинфекции канализационных стоков, 
выработанных, приблизительно, 472,000 
людьми. При работе на полную мощность этот 
объект сможет удовлетворить потребности 
1,000,000 людей, живущих в Машхаде. 
Канализационные стоки очищаются методом 
MLE (Modified Ludzack - Ettinger), а основные 
узлы сооружений содержат грубые и мелкие 
фильтры, аэрируемую песколовку, первичные 
и вторичные отстойники, аэрационный бак,  
установки обработки осадка, центр управления,  
узлы хранения, мониторинга и обслуживания.
Данные сооружения основываются на 
требованиях заказчика по следующим 
критериям:

Канализационные очистные сооружения в городе Аль-Теймур (Машхад)

Заказчик: Компания по водоснабжению и 
водоочистке города Машхад
Источник финансирования: Исламский банк 
развития 
Четвертый участник: компания «Karavar-
kavoshpey JV development Company»
Консультант: «Pars AB Tadbir Consultant 
Engineering Company» (P.A.T)
Тип контракта: проектирование – 
строительство-эксплуатация
Контрактный срок: 48 месяцев
Партнер: компания «Mushrif» Кувейт
Месторасположения: город Машхад, Иран
Состояние: стадия строительствка



■ Улучшение окружающей 
среды в городе Машхад 

■ Обеспечение государственных 
санитарных стандартов

■ Использование стоков сооружения 
для ирригации 4,445 гектаров земли

Объем работ
■ Проектирование очистных 

канализационных сооружений по 
таким дисциплинам как очистка, 
архитектура, строительство, 
механика, энергетика и контрольно-
измерительная техника и контроль 
специализированного оборудования.

■ Закупки специализированного 
оборудования

■ Строительство сооружений
■ Одногодичная эксплуатация

Основные технические характеристики
■ Земляные работы: 300,000 м3

■ Бетонирование: 31,000 м3

■ Опалубка: 60,000 м2

■ Армирование: 2,112 тонн
■ Административные и 

вспомогательные здания: 1,400 м2

 



Описание проекта
Основным назначением канализационных 
очистных сооружений в районе Восточный 
Анзали является остановка увеличивающегося 
загрязнения лагуны города Анзали, 
рек и Каспийского моря. Ежедневная 
производительность очистных сооружений 
составляет 12,000 м3 и они рассчитаны на 
очистку бытовых канализационных стоков 
города с населением 57,000 человек, которые в 
будущем смогут служить людям при увеличении 
населения города до 120,000. 
Канализационные очистные сооружения в городе 
Анзали используют в своей работе процесс 
активного ила и имеют биологическую систему 
A2O. Сооружения содержат две аэрируемые 
песколовки, два круговых аэрационных бака, 
насосную станцию, два биологических узла, 
два вторичных аэрационных бака и два бака 
скоростного перемешивания, четыре блока 
фильтрации и бассейны ультрафиолетовой 
дезинфекции.. Резервуар скоростного 
перемешивания, гравитационный песочный 
фильтр (в дополнение к фильтрации) и система 
удаления запаха – это то, что отличает эти 
очистные сооружения от других, проектируемых 
и строящихся в стране.

Процесс очистки
Обычно, первым узлом очистных сооружений 
является узел очистки через решетки.  В данных 
очистных сооружениях этот узел находится 
в насосной станции вне зоны сооружений. 
После очистки через решетки, стоки двумя 
параллельными потоками идут на аэрируемые 
песколовки и камеру удаления жира. После 
прохождения этих узлов, канализационные 
стоки поступают в два параллельных первичных 
круглых осадочных резервуара, где происходит 
удаление 50% взвешенных грубых частиц. После 
этого, стоки готовы к биологической очистке 
в аэрационных баках.  После биологической 
очистки,  стоки поступают в два параллельных 
круглых осадочных бака, где происходит 
вторичное осаждение.  В конце процесса, вода 
поступает на четыре гравитационных песочных 
фильтра (Aquazur V), где все удаляются 
остальные взвешенные частицы, а сточные 
воды готовы к дезинфекции двумя комплектами 
ультрафиолетовых ламп.  После этого 
канализационные стоки считаются чистыми и не 
содержать опасных бактерий, и могут безопасно 
сбрасываться в выводящий канал.

Заказчик: компания по водоснабжению и 
канализации провинции Гилан
Тип контракта: проектирование, строительство 
и эксплуатация
Контрактный срок: строительство – 30 
месяцев, эксплуатация - 12 месяцев
Партнер: компания «Mushri», Кувейт
Месторасположения: 5-1 километр шоссе 
Анзали - Рэшт, провинция Гилан, Иран
Состояние: этап строительства 

  Канализационные очистные сооружения в районе Восточный Анзали



Основные технические характеристики
■ Земляные работы: 300,000 м3

■ Бетонирование: 9.100 м3

■ Опалубка: 17,500 м2

■ Армирование: 437 тонн
■ Тяжелые и легкие 

металлоконструкции: 152 тонны
■ Удаление осадка и земли: 60.000 м3

■ Земляная насыпь: 159.000 м3

■ Обмуровка резиной: 8.190 м3



Канализационные очистные сооружения в районе Восточный Ахваз

Заказчик: компания по водоснабжению и 
канализации города Ахваз
Финансирование: Всемирный банк
Тип контракта: проектирование- 
строительство-эксплуатация
Контрактный срок: 30 месяцев
Партнер: компания «Mushri», Кувейт
Месторасположения: Восточный Ахваз, 
столица провинции Хузистан, Иран
Состояние: на стадии строительства

Описание проекта
Город Ахваз разделен на две части восточную 
и западную рекой Карун, являющуюся 
единственной судоходной рекой в стране.  Она 
не только снабжает жителей города питьевой 
водой, но снабжает водой сельское хозяйство 
и промышленность в городе. Речка Mãleh, 
находящаяся в 5 км от города в северном 
и южном направлениях, и впадает в лагуну 
shãdegãn после прохождения расстояния в 80 км. 
Канализационные стоки, сбрасываемые людьми 
в речку, вынудили власти по водоснабжению 
и канализации города Ахваз предусмотреть 
требования по прекращению сброса стоков 
в реку и, после их очистки,  возвращать их 
в нее.  Ежедневная производительность 
очистных сооружений составляет 112,000 
м3 и они предназначены для населения в 
522,000 человек, населяющих восточную часть 
города. В проекте используются современную 
технологию под названием Последовательные 
периодические реакторы.(SBR).

Процесс очистки
■ Установка первичной очистки: Она 

состоит из очистку через решетки, 
песколовки и бассейна удаления 
жира, где происходит отделение 
грубых частиц (например, палок, 
пластмассовых материалов, камней и 
т.д.), а также мелких элементов (жира, 
гравия и песка) для прекращения 
процессов , которые смогли бы 
повредить очистное оборудование.  
Максимальная ежедневная 
производительность очистных 
сооружений составляет 190,800 м3.

■ Биологическая очистка:  
Она осуществляется в 
баке последовательного 
периодического реактора.

■ Окончательная очистка: Эта 
установка предназначена для 



дезинфекции воды перед ее сбросом 
в реку. Процесс дезинфекции 
осуществляется установкой 
ультрафиолетового излучения.

■ Установка для ила: Она состоит из 
бака сбора ила, плавучей насосной 
станции, установки разжижения ила, 
бассейна дезинфекции и фильтрации, 
и площадки обезвоживания ила. 
Переработанный ил применяется 
в сельском хозяйстве и других 
областях. Это первые городские 
очистные сооружения в стране 
таких размеров, где используется 
технология последовательных 
периодических реакторов.

Основные технические характеристики
■ Земляные работы: 420,328 м3

■ Общее бетонирование: 40.000 м3

■ Армирование: 3.000 тонн
■ Опалубка: 70.000 тонн
■ Металлоконструкции: 1.200 тонн



Проект строительства очистных сооружений и распределительной линии Аль-Насерие

Заказчик: Министерство муниципалитетов и 
общественных работ
Срок контракта: 840 дней + один год для 
работы и обслуживания
Тип контракта: под ключ, EPC 
(проектирование, снабжение, строительство)
Месторасположение: Провинция Ди-Кар, Ирак
Состояние: В стадии строительства

Объем работ:
Очистные сооружения и распределительные 
линии (сеть), в том числе: технический проект, 
приобретение оборудования, строительство, 
монтаж, эксплуатация и техническое 
обслуживание в течение 1 года (EPC, под ключ)

Описание проекта:
■ Емкость: 10000 м3 / ч (220,000 м3/сут)
■ Население под охват: 

1470000 человек в день 

 Основные функции проекта:
■ Трубопровод: 118 км
■ Бетон: 48 000 м3

■ Усиление: 4800 т
■ Опалубка: 102000 м2

■ Строительство административных и 
вспомогательных помещений: 1950 м2

■ Земляные работы (линии 
и ТП): 794000 м3



Заказчик: Министерство муниципалитетов и 
общественных работ
Период контракта: 730 дней + один год для 
работы и обслуживания
Тип контракта: под ключ , 
EPC (проектирование, снабжение, 
строительство)
Месторасположение: провинция Вавилон, 
Ирак
Состояние: В стадии строительства

Проект строительства очистных сооружений и распределительной линии аль-Кифил

Объем работ :
Очистные сооружения и распределтьельные 
линии (сеть) , в том числе: технический проект, 
приобретение оборудования , строительство, 
монтаж, эксплуатация и техническое 
обслуживание в течение 1 года (EPC , под ключ )

Описание проекта :
■ Емкость: 4000 м3/час (88000 м3/сутки)
■ Население под охват: 

560000 человек в день

Основные функции проекта:
■ Трубопровод : 56 км
■ Бетон: 19 500 м3

■ Усиление: 2000 т
■ Опалубка : 15000 м2

■ Строительство административных и 
вспомогательных помещений: 1880 м2

■ Земляные работы (линии 
и ТП ): 193000 м3



Проект прокладки канализационного трубопровода методом задавливания труб в городе Тегеране

Заказчик: компания по канализации города 
Тегерана
Консультант: «MAHAB GHODSS Consulting 
Engineering Co»
Контрактный срок: 12 месяцев
Месторасположения: город Тегеран между 
улицами Шариати иХаджех Абдолла-е Ансари
Состояние: на стадии строительства



Описание проекта
С учетом успешного опыта компании «Кейсон» 
по проекту задавливания труб Хадеман эта 
компания была выбрана для реализации 
проекта по части канализационной сети в 
городе Тегеране с началом от улицы Шариати 
и пересечения ее с бульваром Мирдамах и 
продолжения в южном направлении. Проходя 
через улицу Голнаби, площадь Кетаби и 
улицу Моджтабаи трубопровод изменяет свое 
направление в сторону площади Хаджех 
Абдолла-е Ансари с ее пересечением с 
площадью Шахида Араки. В соответствии с 
контрактом длина трассы составляет 3,982 
м, а общее количество колодцев 34, Которые 
будут выполняться методом задавливания 
труб (микротоннелирование). В проекте 
будут использоваться полимеро-бетонные 
трубы диаметром 1,600 мм и 1,800 мм. Для 
своевременного выполнения проекта и в 
пределах бюджета компания «Кейсон» решила 
образовать на дочерних предприятиях новую 
производственную линию по производству 
необходимых труб. Заказчик также уведомил 
компанию «Кейсон», что в дополнение 
предыдущего контракта ей надо будет проложить 
530 м трубопровода диаметром 1,400 мм на 
площади Мирдамад.

Объем работ
■ Получение и проверка 

аэрофотоснимков, карт городского 
хозяйства и изучение трасс 
прокладки трубопроводов.

■ Проведение различных геологических 
испытаний условий грунта и 
методов разработки туннелей.

■ Получение соответствующих 
разрешений от компании по 
канализации, районов 3 и 
4, а также департамента по 
движению автотранспорта.

■ Проектирование и строительство 
приемного и приводного валов.

■ Установка и монтаж оборудования в 
пределах и вокруг приводных валов.

■ Выполнение колодцев.

Основные технические характеристики
■ Земляные работы: 8,220 м3

■ Бетонирование: 2.190 м3

■ Армирование: 146  тонн
■ Опалубка: 12.000 м2

■ Полимеро-бетонные трубы 
диаметром 1,800 мм:  1,256 м 

■ Полимеро-бетонные трубы 
диаметром 1,600 мм:  2,170 м 

■ Полимеро-бетонные трубы 
диаметром 1,400 мм:  566 м 



Описание проекта
За последнее десятилетие Иран вложил 
огромные инвестиции в развитие гидравлической 
инфраструктуры и в использование огромных 
государственных гидроэнергетических 
мощностей, создав обширный и растущий 
рынок гидроэнергетических проектов. Наряду со 
стратегией диверсификации и с учетом большого 
опыта земляных работ и в строительстве, а 
также значительных людских и материальных 
ресурсов компания «Кейсон» стремится 
играть более активную роль в развитии 
гидроэнергетической инфраструктуры в Иране. 
Плотина Саттархан, построенная на реке 
Ахар на северо-западе Ирана должна решить 
две жизненно важные проблемы: контроль за 
повторяющимися наводнениями и создания 
бассейна, служащего в качестве основного 
источника водоснабжения для местных 
жителей.  Данное водоснабжение должно также 
использоваться для ирригации 12,000 гектаров 
новых посевных площадей.

Основные характеристики
Находясь на высоте 75 м и 350 м через гребень, 
аккумулирующая плотина Саттархан имеет 
бассейн вместительностью 131 миллионов м3 . 
Она является земляной плотиной с герметичной 
диафрагмой из глины и водосборной площадью 
около 950 км2. 
Для отвода реки был построен отводящий 
тоннель диаметром  5.5 м, длиной 438 м и 
продольным уклоном от 0.8 до 1%. После 
выполнения плотины тоннель используется 
для забора и сброса воды. Мощность нижнего 
сбросного тоннеля такова, что с помощью 
водозаборного тоннеля, им можно опорожнить 
бассейн за 24 дня. Система водозабора плотины 
способна обеспечить 7.8 м3 воды для ирригации 
и 1 м3 воды для городских нужд в секунду. 

Основные технические характеристики 
■ Разработка каменного 

грунта: 625,000 м3

■ Земляные работы: 4 миллион м3

■ Опалубка: 41,000 м2

■ Бетонирование: 60,000 м3 

Плотина Саттархан вступила в эксплуатацию 21 
ноября 1998 года на один год раньше графика в 
присутствии Президента Ирана.
 

Диафрагма из глины земляной плотины Саттархан (Ахар) и связанное оборудование

Заказчик: Региональные водоохранные власти 
Восточного Азербайджана
Консультант: компания «Bandab»
Контрактный срок: 60 месяцев
Месторасположение: Ахар, провинция 
Восточный Азербайджан, Иран
Состояние: окончен





Описание проекта
Ирригационная и дренажная система Полдашт 
находится в провинции Западный Азербайджан 
в 25 км от города Полдашт. Ирригационная 
система основывалась на традиционном 
методе, таком как поливная полоса, в 
результате чего уносилось много поверхностного 
грунта. Основной целью проекта являлось 
обеспечение современной ирригационной 
и дренажной системы для 12,000 гектаров 
сельскохозяйственных угодий. Весь проект 
был разделен на 5 частей. Контракт на первую 
часть с площадью около 3700 гектаров был 
присужден компании «Кейсон». В дополнение 
к водоотводной плотине компания «Кейсон» 
должна была построить 16 первичных и 
вторичных ирригационных и дренажных каналов 
плюс  связанные вспомогательные конструкции 
на площади треугольной формы, каждая сторона 
из которых простиралась почти на 20 км.

Основные цели проекта 
■ Удаление канализационных 

стоков и дренаж сельхозугодий
■ Строительство каналов с 

бетонными берегами для 
улучшения эффективности 
ирригационной системы

■ Реализация экономичной и 
эффективной системы распределения 
ирригационной воды

■ Строительство водоотводной плотины 
через реку Зангебар длиной 36 
м и глубиной 3 м от дна реки для 
регулирования и перемещения 
воды к основным ирригационным 
и дренажным каналам

Ирригационная и дренажная система Полдашт

Заказчик: Региональные водоохранные власти 
Западного Азербайджана
Консультант: «Mahab-Ghodss»
Контрактный период: 36 месяцев
Месторасположение: Полдашт, провинция 
Западный Азербайджан, Иран
Состояние: окончен



Объем работ
■ Строительство основных 

каналов и дренажной сети
■ Строительство ирригационных 

каналов с бетонными берегами: 35 км
■ Дренажная сеть 

поверхностных вод: 30 км
■ Административные здания
■ Строительство служебных дорог
■ Закупка и монтаж гидромеханического 

оборудования



За последние десятилетия бестраншейные технологии совершили революцию в строительстве 
подземных сетей в крупных городах. Бестраншейные технологии, имея большое количество 
технических, экономических, санитарных, экологических и социальных преимуществ, расширили 
границы традиционных методов прокладки трубопроводов, и сегодня играют весьма существенную 
роль в обеспечении высококачественных услуг, особенно в крупных городах. В настоящее время 
методы открытых траншей по причинам, о которых уже многие годы заявляют сторонники устойчивого 
развития, уступили свое место бестраншейным технологиям, например методу продавливания труб. 

Метод продавливания труб и микротуннелирование относятся к числу методов непосредственной 
прокладки труб. В этих методах маршрут трубопровода копает специальный агрегат, и одновременно 
с помощью гидравлических домкратов вставляются трубы. С целью выполнения операций, в том 
числе установки домкрата, буровой машины и контрольных инструментов, и прокладки труб в начале 
маршрута выполняется шахта, называемая Driving Shaft, а с целью приема оборудования в конце 
линии выполняется приемная шахта, называемая Receiving Shaft. Контроль качества выполнения 
линии выполняется с помощью точных инструментов и лазерной технологии. 

Для успешной прокладки труб этим методом необходимо выполнение точных геологических 
исследований, правильное проектирование, выбор оборудования, соответствующего структуре почвы 
и уровню подземных вод, а также применение современных технологий, и конечно же опыт работы. 

Кейсон для реализации проектов строительства канализационных систем методом продавливания 
труб применяет бетонополимерные трубы, и поэтому с целью максимального снижения стоимости 
проектов и своевременной поставки труб построил завод по производству бетонополимерных труб. 
Эти трубы после производства на заводе транспортируются на стройплощадку. 

Бетонополимерные трубы имеют множество достоинств, к которым можно отнести долговечность, 
высокое сопротивление на растяжение, обеспечение безопасности во время продавливания, 
коррозионностойкость, снижение трения, гладкость внешней и внутренней поверхностей и простоту 
монтажа. 

В сравнительном анализе, проведенном международным обществом продавливания труб, для 
трубопровода длиной 100 метров, диаметром 1200 мм и глубиной установки 4 метра, получились 
следующие параметры: 

Открытая траншея Продавливание 
труб

Ширина выемки грунта 2350 мм 1450 мм

Ширина восстановления 2650 мм 0

Объем земляных работ для каждого метра трубы 18.27 тонн 0

Количество грузовых 20-тонных автомобилей для 
транспортирования материалов на 100 метров трубы

320 21

Кейсон и метод продавливания труб и 
микротуннелирования 



Главные преимущества метода 
продавливания труб и микротуннелирования

■ Минимальный объем земляных 
работ, и как следствие выигрыш 
во времени и стоимости,

■ Отпадает необходимость в понижении 
уровня грунтовых вод, и таким 
образом предотвращается опасность 
оседания фундамента зданий и 
сбой в работе дорожных сервисов

■ Безопасность рабочих, экологичность
■ Транспортный поток и близлежащие 

предприятия не затрагиваются
■ Погодные условия не оказывают 

влияния на ход строительных 
работ, за счет чего подрядчик 
может закончить работы вовремя 
и по согласованной стоимости

■ Возможность изогнутого 
выравнивания для инженеров

Завод по производству бетонополимерных труб является дочерним предприятием Кейсона, и 
обеспечивает трубы, необходимые для реализации проектов методом продавливания труб.  



Проект наливного водохранилища Сиах Бише. Верхняя и нижняя дамбы и связанное оборудование







Торговые и офисные комплексы
Спортивные, оздоровительные, культурные и медицинские центры

Порты и гавани
Аэропорты 

Дороги, автомагистрали на эстакадах и тоннели
Мосты

Возможности промышленного и гражданского строительства 
компании «Кейсон» охватывают большинство областей 
строительной индустрии. 
От аэропортов мирового класса до автомагистралей на эстакадах, от 
шоссе под землей до многофункциональных комплексов компания 
«Кейсон» стремиться помогать своим клиентам в строительстве 
инфраструктуры, необходимой для повышения качества жизни. 

промышленного и гражданского 
строительства Уп

ра
вл

ен
ие



Описание объекта
Компания «Kейсон» выполнила разработку и 
строительство нескольких объектов в городе 
Тегеране. Примерами могут служить: путепровод 
Имама Ядегара, развязка Афсариеха, 
международный аэропорт имени Имама Хомейни 
и другие.

В соответствии со своими основными 
ценностями “уважение к людям и цена времени”, 
компания «Кейсон» стремиться строить 
красивые и надежные комплексы, служащие 
для целей образования и культуры будущих 
поколений в течение десятилетий.

Огромный и плотно заселенный мегаполис 
Тегеран со своим богатым культурным 
наследием, сильно нуждается в большом центре, 
который бы служил местом сбора издателей, 
писателей, артистов и всех тех, кто стремиться 
сохранять, развивать и распространять великое 
культурное наследие иранского народа. 
Компания хочет сделать этот объект символом  
готовности к повышению качества жизни путем 
его строительства, который бы дал возможность 

жителям города ощущать радость, получать 
знания и осуществлять мечты.

Комплекс зданий состоит из 4 корпусов:
■ Корпус A (с северной стороны), 

содержит корпуса A1 - A4.
■ Корпус B (культурный)
■ Корпус C (центральные корпуса) 

содержит корпуса C1 - C4 (корпус 
C4 назван “Книжная долина”).

■ Корпус D (с южной стороны) 
содержит корпуса D1 - D4.

Здания, расположенные с северной 
и южной стороны комплекса будут 
использоваться для выставок,  а 
здания в центре – для залов, 
ресторанов, временных выставок, 
офисных помещений, помещений 
для механического оборудования, 
складов и парковок. Крыша будет 
строиться по современной технологии 
под названием Сад на крыше. Другие 
вспомогательные здания будут служить 
в качестве мечети и двух ресторанов. 

Книжный сад в г. Тегеране

Заказчик: «Development of Cultural Environment 
Company», Муниципалитет г. Тегерана
Наблюдательный орган: «Polmir»
Тип контракта: EPC (инжиниринг, закупки и 
строительство)
Контрактный срок: 24 месяца
Месторасположение: территория Аббас-Абад, 
Тегеран
Состояние: на этапе строительства



Объем работ
■ Главное здание библиотеки, 

конференц-залы и другие 
здания: 62,635 м2

■ Механические помещения: 2,365 м2
■ Помещения для нагревательного, 

вентиляционного и 
кондиционирующего 
оборудования: 4,090 м2

■ Опорная стена: длина - 600 м

Основные технические показатели
■ Земляные работы: 450,000 м3
■ Засыпка (возвышенности с 

восточной стороны): 45,000 м3
■ Арматура: 6,061 т
■ Опалубка: 115,000 м2
■ Конструкционный бетон: 56,320 м3
■ Сад на крыше: 13,500 м2
■ Подвесные потолки: 13,300 м2
■ Фасад из крестообразного 

стекла: 6,600 м2
■ Фасад с наклонным стеклом: 7,800 м2
■ Плитка и керамические 

изделия: 6,000 м2
■ Окраска: 106,000 м2



Описание объекта
Министерство транспорта и коммуникаций 
Султаната Оман начала прилагать большие и 
скоординированные действия на национальном 
уровне по расширению и модернизации 
транспортных систем страны, включая дорожную 
сеть и шоссе, связывающие северные и южные 
регионы. 
Автомобильная дорога Хасаб-Халидиах 
находится в провинции Мусандам в Султанате 
Оман и имеет длину около 20.6 км.
Этот объект является первой частью дороги 
от Хасаба до Диба Аль-Байаха. Она также 
содержит около 21.9 км второстепенных дорог 
с покрытием, которые обеспечивают доступ к 
близлежащим деревням.

Объем работ
Объект состоит из главной дороги общей 
шириной 13м (двух полос по 3.5м (всего 7м) 
плюс две двухметровые обочины с покрытием и 
двух однометровых обочины без покрытия. Он 
также имеет второстепенную дорогу длиной 9 
км, которая состоит из двух полос шириной 3.5м 
(всего 7мl) ) плюс две полуметровые обочины 
с покрытием и две полуметровые обочины без 
покрытия с обоих сторон.
Контракт содержит строительство кюльвертов, 
защитных конструкций в тех зонах, где 
паводковые воды пересекают шоссе, укладку 
бордюрного камня в необходимых местах, 
изготовление и монтаж поручней и защитных 
бетонных элементов, защиту откосов в 
соответствии с заводскими чертежами и 
техническими спецификациями, монтаж 
дорожных знаков и указателей.

Заказчик: Оман. Министерство транспорта и 
коммуникаций
Консультант: «Renardet S.A. & Partners»
Тип контракта: строительство
Контрактный срок: 41 месяц
Месторасположение: г. Хасаб, провинция 
Мусандам, Оман
Состояние: окончен

Автомобильная дорога Хасаб-Халидиах в Омане



Основные технические показатели (включая 
главную и второстепенные дороги)

■ Срезка грунта: 66,311 м3
■ Засыпка: 389,008 м3
■ Подстилающий слой: 96,462 м3
■ Асфальтовое покрытие: 26,479 м3
■ Бетон: 31,769 м3
■ Арматура: 752.5 т
■ Защита откосов: 39,546 м3
■ Защита откосов габионами: 38,349 м3
■ Геотекстиль: 121,019 м2
■ Бордюрный камень: 400 м
■ Защитные бетонные 

элементы: 2,300 м



Описание объекта
Улучшение транспортной инфраструктуры 
стало основным важнейшим вопросом 
для стабильного экономического развития 
Беларуси. В соответствии с этой стратегической 
потребностью правительство Республики 
совместно с администрацией Свободной 
Экономической Зоны «Минск» приняло 
решение осуществить развитие современных 
логистических комплексов в Минске. Эта 
задача была поручена компании «Прилесье», 
которая является дочерней компанией и, 
которую правительство Беларуси уполномочило 
осуществлять инвестирование, проектирование, 
строительство и эксплуатацию первоклассного 
логистического комплекса.

Этот уникальный комплекс будет содержать:
■ Складские помещения и 

таможенные склады
■ Административные и 

сопроводительные услуги
■ Офисные помещение и помещения 

для проведения выставок и продаж
■ Придорожный сервис

Комплекс будет содержать  200,000 м2 
складских помещений и 50,000 м2 различных 
вспомогательных зданий.

Владелец объекта: компания «Прилесье» 
(компания «Кейсон» - основной акционер)
Тип контракта: инвестирование
Месторасположение: Свободная 
экономическая зона «Минск», Беларусь
Состояние: на стадии строительства

Логистический центр «Прилесье», Беларусь



Основные технические показатели
Зона складирования

■ Сухие склады: 150,000 м2
■ Холодные склады: 30,000 м2
■ Таможенные склады: 10,000 м2
■ Склады для опасных грузов: 10,000 м2

Интермодальный терминал
■ Площадь терминала: 80,000 м2
■ Площадь административного 

здания: 2,000 м2

Площадь придорожного сервиса
■ Гостиница/ресторан: 12,000 м2
■ Авторемонтные мастерские:10,000 м2
■ Заправочная станция, мойка, 

магазин: 10,000 м2
■ Автопарковка: 250

Административная зона
■ Офисы:13,000 м2
■ Офисы банка/страховой 

компании: 3,200 м2
■ Офисы местных властей: 2,400 м2
■ Здание управления: 1,500 м2
■ Милиция& медицинская 

часть: 1,300 м2

Зона выставок и продаж
■ Демонстрационные залы: 12,000 мm2
■ Офисные помещения и служебные 

помещения складов: 2,000 м2

Инженерные сети
■ Электростанция:
■ Водоочистные сооружения:
■ Центр связи: общая
■ Центральная котельная:

площадь: 
45,000 м2



Описание объекта
Комплекс, содержащий многофункциональную 
современную гостиницу и деловой центр, 
строящиеся на участке размером 7 гектаров 
в столице Беларуси городе Минске. Здание 
находится в новом центре города на 
пересечении проспекта Независимости и 
улицы Калиновского, в 850 метрах от здания 
национальной библиотеки, находящейся в 
наиболее современном здании города.
Комплекс имеет подковообразную форму, 
состоящую из трех частей: 46 метрового 11 
этажного здания гостиницы с южной стороны 
и 39 метрового 10 этажного офисного здания. 
В средней части располагается 12 метровый 
торговый и развлекательный двухэтажный 
комплекс.

Роскошная гостиница на 200 номеров является 
самой большой пятизвездночной гостиницей 
в Беларуси. Кроме номеров гостиница будет 
располагать 25 апартаментами, вестибюлем, 
конференц-залом, ресторанами, спортивным и 
плавательным комплексами, сауной.
Торговая и развлекательная часть комплекса 
будет иметь площадь пола 53,500 квадратных 
метров и будет являться самой большой частью 
комплекса, находящейся в середине между 
двумя зданиями.

Исполнитель проекта и инвестор: компания 
«Белпарс» (дочерняя компания компании 
«Кейсон»)
Проектировщик: «BRT System» (Германия)
Тип контракта: инвестирование
Месторасположение: Минск, Беларусь
Состояние: стадия строительства

 Новый центр города Минска в Беларуси



Основные технические показатели
■ Общая брутто площадь 

пола: 146,000 м2
■ Площадь гостиницы и 

апартаментов: 26,000 м2
■ Общая площадь офисный 

помещений: 23,500 м2
■ Площадь торгового и 

развлекательного центров: 53,500 м2
■ Площадь парковки: 37,000 м2



Описание объекта
Строительные работы по дороге разделены 
на два этапа: первый – Сангмелина Куессо, 
Сангмелина – Джум; второй этап – Сангмалена- 
Mekok – Бикула.

Объем работ
Дорога

■ Площадочное оборудование
■ Строительные изыскания
■ Подготовительные работы
■ Земляные работы
■ Выполнение проезжей части 

шириной 7.5 м с двойной обочиной 
размером 2×2 м с каждой 
стороны в населенных пунктах

■ Проезжая часть содержит:
 -  Строительство дренажных конструкций 
(бетонных коробов и кольцевых кульвертов, 
откосов и траншей)
- Строительство мостов
-  Установка дорожного оборудования, 
знаков и указателей
-  Строительство станций взвешивания 
для большегрузных автопоездов, включая 
парковки площадью 50,000 м2
-  Строительство станций взвешивания 

между  Сангмелимой и Джумом
-  Монтаж автоматического поста измерений
-  Выполнение мер дорожной защиты

Элементы дренажных конструкций:
■ Работа включает строительство 

пяти 2 × (2.5 м × 2.5 м) 
сдвоенных откосов и 3 тройных 
3 × (2.5 м × 2.5 м) откосов.

■ Характеристики основных откосов:
-   Ширина проезжей части: 7.50 м
-   Ширина обочины: 2 × 1.50

Заказчик: Министерство общественных работ, 
Камерун
Тип контракта: Строительство
Контрактный срок: 30 месяцев
Месторасположение: провинция Джа-е-Лобо, 
Камерун
Состояние: стадия строительства

 Строительство автомобильной дороги Сангмелина  - Mekok – Бикула (65 км) в Республике Камерун



Описание проекта  
Проектирование и строительство 
45-киломестровой автодороги состояло из 
4 этапов: Анисок-Джиблу, Джиблу-Экованг, 
Экованг-Бикурка, а также строительство 
подъездных и объездных дорог, монтаж поручней 
и дорожных знаков. Проект также содержал 
проектирование и строительство 95 метрового 
моста через реку Веле.

Основные показатели
■ Длина дороги: 45 км
■ Ширина дороги: 10 м
■ Основание: 144,000 м3
■ Подстилающий слой: 23,000 м3
■ Земляные работы и обратная 

засыпка: 2,230,000 м3
Дорога берет свое начало на равнинной 
местности, а затем проходит по гористой, 
покрытой густым экваториальным лесом.

Заказчик:  Министерство Инфраструктуры 
и урбанизации Экваториальной Гвинеи
Тип контракта: проектирование и 
строительство
Месторасположение: Анисок, 
Экваториальная Гвинея
Состояние: окончен

Строительство автодороги Акуетом-Мокомо-Джиблу-Бизам в раоне Данисок Экваториальной Гвинеи 
(выполненное дочкой «Айкон» компании «Кейсон»)



Описание проекта
Международный аэропорт имени Имама 
Хомейни является прекрасным примером 
впечатляющего диапазона компетентности, 
который может потребоваться для строительства 
такого современного проекта: управление 
проектом и его контроль, снабжение 
и строительство, администрирование 
проектирования и инжиниринг субподрядчиков.  
Поэтому, на первоначальном этапе компании 
пришлось подтвердить свою способность в 
планировании, управлении и контроле такого 
огромного многопрофильного объекта.
Неудивительно, что компания «Кейсон» 
признана как одна из нескольких строительных 
и инжиниринговых компаний в мире среди 
развитых стран, обладающей ресурсами и 
технологическими ноу-хау по строительству 
международных аэропортов. Правительственный 
орган «Организация по управлению и 
планированию», ответственная за оценку 
подрядных и консультационных фирм, присудила 
компании первое место в строительстве 
транспортных систем. Достаточно посмотреть 
на следующие факты и цифры, чтобы понять 
истинную картину сложности, величины и 
скорости выполнения этого проекта:

■ Контракт на проектирование и 
строительство между компанией 
«Кейсон» и Министерством дорог 
и транспорта был подписан 
в октябре 1995 года.

■ Уже через месяц был выпущен 
первый комплект чертежей

■ Менее, чем через два месяца после 
этого началось строительство 
здания терминала.

Заказчик:  Министерство дорог и транспорта
Контрактный срок: 24 месяца
Тип контракта: проектирование и 
строительство
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен

■ Подготовлено всего около 
6,000 листов чертежей.

■ Ежедневно, еженедельно и 
ежемесячно управлялось и 
контролировалось более 25,000 работ.

■ На субподрядной основе работало 
около 27 основных консультационных, 
инжиниринговых и подрядных 
фирм, включая известную 
французскую фирму «ADP».

■ Ежедневно укладывалось 500 
кубических метров бетона, 
25 тонн арматуры, 100 тонн 
материалов для покрытия дорог.

■ 138 проектировщиков и техников 
работало над подготовкой 
чертежей. 90 инженеров-
строителей и техников с участием 
более 850 рабочих и 300 единиц 
строительной техники работало 
почти круглосуточно для реализации 
этих чертежей в материале. 

Международный аэропорт имени Имама Хомейни



Основные характеристики
Компания занималась инжинирингом, закупками, 
строительством и пусконаладочными работами:

■ Пассажирским терминалом 
площадью 78,000 м2

■ Служебными и вспомогательными 
зданиями площадью 12,000 м2 

■ Площадкой обслуживания 
самолетов площадью 155,000 м2 

■ Взлетной полосой длиной 
4,200 м и шириной 60 м

■ Полосами выруливания длиной 
12,800 м и шириной 45 м

■ Подъездными дорогами длиной 
27,500 м и шириной 35 м

■ 9-ю подъездными автомобильными 
мостами и 4-мя мостами 
выруливания самолетов.

■ Водоочистными сооружениями и 
распределительными сетями

■ Пожарным оборудованием
■ Системой дозаправки самолетов
■ Многоэтажной автомобильной 

парковкой
■ Вспомогательными зданиями 

управления, погрузочными 
площадками и складскими зданиями . 



Описание объекта
За последнее десятилетие компания «Кейсон» 
инвестировала больше в экспорт технологий и 
инжиниринга, чем какая-либо другая подрядная 
или инжиниринговая компания в частном секторе 
Ирана, что дало возможность приобрести 
неоценимый опыт в управлении и реализации 
иностранных проектов. Расширение и усиление 
шоссе в штате Андра Прадеш в Индии (APSH9) 
является одним из примеров.

Общая спецификация
В соответствии с проектом требуется 
расширение дороги с существующей ширины 
в 5 м до двух полос каждая шириной 3.5 м, 
строительство двух обочин шириной 1.5 м с 
асфальтовым покрытием и двух обочин шириной 
1. 5 м с земляным покрытием.

Покрытие
Покрытие дороги имеет подстилающий слой 
толщиной 30 см, слой основания толщиной 25-30 
см, слой битума плюс слой асфальта толщиной 
3 см.
Тяжелые конструкции

■ Мост длиной 60 м с 
пролетами 10.25 м

■ 3 магазинных моста

Основные технические показатели
■ Срезка: 280,000 м3
■ Заполнение и планировка: 

280,000 мm3
■ Основание: 150,000 м3
■ Подстилающий слой: 400,000 м3
■ Асфальтовое покрытие: 160,000 т
■ Бетонное покрытие: 35,000 м3
■ Габион: 30,000 м3
■ Кульверты: 100
■ Количество мостов: 4

Заказчик:  Правительство штата Андра 
Прадеш, отдел дорог и зданий
Консультант: «SEMC», Австралия
Наблюдательный орган: «SEVERDRUP»
Контрактный срок: 24 месяца
Месторасположение: Андра Прадеш, Индия
Состояние: окончен

 Расширение и усиление шоссе в штате Андра Прадеш в Индии (APSH9)



Описание проекта
Сегодня, строительство подземных шоссе 
рассматривается как один из наиболее 
эффективных путей решения все ухудшающихся 
транспортных проблем в мегаполисах и 
эффективного использования ограниченных 
территориальных ресурсов в городах.

Основной целью проекта являлось улучшение 
существующей транспортной перегруженности в 
Тегеране путем создания прямых и скоростных 
дорог между центром города и восточными 
районами.

Проект, такой величины и сложности, 
предпринимался в истории Ирана впервые. 
Несмотря на то, что проект был направлен на 
уменьшение шума и загрязнения воздуха в 
регионе, особая забота была направлена на 
обеспечение неприкосновенности традиционной 
городской структуры этого района.

Основные показатели
Для строительства подземного шоссе длиной 
почти 2 км потребовалось:

■ 175,119 м3 земляных работ
■ 101,000 м3 бетона
■ 90,000 м2 опалубки
■ 6,000 т арматуры и 

металлических изделий

Конструкционные характеристики
Конструкционные элементы шоссе включали: 
ленточный фундамент шириной 2.5 м и 
толщиной 1 м, основные стены высотой от 6 
до 8 м и толщиной 60 см. Поверхность шоссе 
состояла из железобетонной плиты толщиной 30 
см, покрытой слоем асфальта толщиной 7-10 см. 

Заказчик:  Муниципалитет г. Тегеран, 12-й 
район
Контрактный срок: 30 месяцев
Тип контракта: проектирование и 
строительство
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние:  окончен

Подземное шоссе мир Кабир



Описание проекта
Растущее население Тегерана, ухудшающееся 
состояние воздуха, повышение уровня шума 
– все это вместе в последние годы создает 
огромные, кажущиеся непреодолимыми, 
сложности для жителей города. Поэтому, 
основной целью шоссе Имама Ядегара 
являлось обеспечение быстрой и удобной 
транспортной связи между севером и югом 
Тегерана, сокращение нагрузки на пассажиров 
общественного транспорта и создание более 
здоровой окружающей среды для местных 
жителей. Трехкилометровый путепровод, 
построенный компанией «Кейсон», входящий 
в состав проекта этого шоссе, является самым 
длинным в Тегеране.
Под путепроводом компания построила 
просторный торговый центр, имеющий на той же 
площадке многоэтажную парковку и высотное 
офисное здание.
Путепровод, построенный в скоростном режиме, 
был завершен компанией за 18 месяцев, 
ровно на год быстрее контрактного графика 
строительства. По завершении этого объекта 
компания «Кейсон» получила награду за лучшее 
строительство в 1997 году, присуждаемую 
иранской организацией по архитектуре и 
инжинерии окружающей среды. 

Технические характеристики
Путепровод Имама Ядегара имеет 92 бетонные 
мостовые опоры,  расположенные с интервалом 

в 17-32 м. Каждая мостовая эстакада содержит 
четыре колонны. Оголовки колонны выполнены 
из сборных бетонных элементов с монолитными 
армированными бетонными плитами на балках. 
Дорожное ограждение также выполнено методом 
монолитного бетонирования. Армированные 
земляные стенки, хорошо зарекомендовавшие 
себя в сейсмических условиях, применялись 
для строительства шести рамп путепровода. 
Также следует учесть, что использование 
сборных бетонных элементов в таком большом 
количестве в различных частях моста, в том 
числе в его основной конструкции, являлось 
беспрецедентным случаем в Иране. 

Основные показатели
■ Земляные работы: 620,000 м3
■ Бетон: 116,000 м3
■ Опалубка: 270,000 м2
■ Арматура и другие стальные 

изделия: 18,000 т

Заказчик:  Муниципалитет г. Тегеран, 2-й район
Контрактный срок: 30 месяцев
Тип контракта: проектирование и 
строительство
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен

Путепровод Имама Ядегара



Описание проекта
Окончание строительства транспортной развязки 
Афсариех первоначально планировалось за 
30 месяцев, однако, вследствие некоторых 
непредвиденных обстоятельств, оно было 
сокращено до 12. 
Для выполнения работ в срок и в пределах 
имеющегося бюджета компания «Кейсон» 
незамедлительно предприняла экстренные меры 
по управлению стоимостью, а для контроля 
строительства, координации рабочей силы, 
планов, оборудования, обеспечения качества 
и его контроля, а также для соблюдения мер 
техники безопасности и охраны труда, назначила 
высококвалифицированных специалистов. 

По окончании проекта компания «Кейсон» 
была награждена организацией по архитектуре 
и инженерии окружающей среды наградой за 
лучшие строительные работы года. 

Основные характеристики
■ Два независимых, параллельных 

моста, расположенные на расстоянии 
2.5 м друг от друга, имеют ширину 
22 м и высоту в свету от 5.33 до 
7.44 м от уровня земли. На каждом 
мосту имеется пять полос шириной 
3.65 м и две краевые полосы 
шириной 0.6 м. Пролет каждого 
моста поддерживался 22 сборными 
железобетонными балками для 
восприятия вертикальной нагрузки. 

■ Транспортная развязка типа 
клеверного листа с 9 рампами и 4 
петлями, были спроектированы таким 
образом, чтобы направлять движение 
транспорта во всех направлениях 
и предотвращать возможность 
пересечения транспортных потоков. 

■ Два вспомогательных моста, один 
их которых проходил над двумя 
рампами развязки, имел высоту в 
свету 5.7 м, а две железобетонные 
опоры свода, стальные балки 
и железобетонные плиты 
образовывали составной комплекс.

Заказчик:  «Engineering & Development 
Organization of Tehran Municipality»
Консультант: «Hexa»
Контрактный срок: 12 месяцев
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен 

 Транспортная развязка Афсариех



Описание проекта
Компания «Кейсон» находится на переднем 
плане скоординированных действий, начатых 
в последние годы по расширению иранских 
технических и инжиниринговых услуг. 
Поэтому, автодорога Бишкек-Ош приобретает 
особое значение, если рассматривать ее в 
контексте региональной стратегии компании. 
Проектом предусматривалось расширение 
и обновление 37 километрового отрезка 
автодороги Бишкек-Ош и ее удлинение с 325 
км до 362 км. Ширина дороги, которая ранее 
составляла 5-7 м, была расширена до 12 м, 
из которых 8 м было снабжено покрытием, 
а  4 остальные составляли две двухметровые 
обочины.
После завершения проекта компания «Кейсон» 
была выбрана образцовым иностранным 
подрядчиком среди иностранных фирм, 
работающих в Киргизстане, включая нескольких 
известных компаний из развитых стран.  
Компании была вручена награда президента 
Киргизстана как лучшему иностранному 
подрядчику, которая была вручена на 
торжественной церемонии, посвященной Дню 
Независимости в октябре 2000 года. 

Основные показатели
■ Земляные работы: 930,000 м3
■ Подстилающий слой: 130,000 м3
■ Основание: 70,000 м3
■ Промежуточный слой: 20,000 м3
■ Верхний слой: 25,000 м3
■ Количество кюльвертов: 147

В пиковые моменты на реконструкции 
автодороги работало около 600 человек и 
более 300 единиц строительной техники. 
Более того, специалисты и техники компании 
смонтировали несколько различных установок, 
включая камнедробилку, а также установки по 
производству асфальта и других строительных 
материалов.

Заказчик:  Министерство транспорта Киргизии
Консультант: «Carl Bro International»
Контрактный срок: 20 месяцев
Месторасположение: Бишкек-Ош, Киргизстан
Состояние: окончен

 Реконструкция и расширение автодороги Бишкек-Ош в Киргизстане



Описание проекта
Торговый центр Саттархан расположен на 
полпути между шоссе Шейха Фазлоллах и 
Але_Ахмад  под транспортной развязкой Имам 
Ядегара и вблизи его. Объект разделен на пять 
отдельных частей с общей площадью пола 
72,000 м2. Части 1 и 4, являющиеся первой 
фазой проекта, а также другие части проекта 
Ядегара завершены и открыты для посетителей. 
Вторая фаза проекта состоит из частей два, три 
и пять с общей площадью пола 28,580 м2, на 
которой располагается 621 торговых и офисных 
точек. Эта фаза выполняется в рамках контракта, 
заключенного между компаний «Кейсон» и 2-м 
районом тегеранского муниципалитета.
В связи с тем, что проект выполняется по схеме 
«проектирование и строительство», то компания 
назначила экспертов для рассмотрения 
первоначальных проектов для выполнения 
оптимизации стоимости для конечного 
потребителя. Фасад зданий представляет 
собой сочетание традиционной и современной 
архитектуры, содержащей кирпич, стекло, 
камень, алюминиевые листы, формируя, таким 
образом, приятную городскую среду.
Проект предусматривает легко доступные входы, 
несколько эскалаторов и лифтов, парковки и 
другое.

Другая точка зрения на проект
То, что торговый центр Саттархан строится 
под транспортной развязкой Имам Ядегара в 
зоне жилой застройки, будет способствовать 
безопасности и оздоровлению жителей, а 
также придаст импульс местной строительной 
индустрии.
Так как торговый центр находится в небольшом 
отдалении от главной сети автодорог Тегерана, 
то это делает его идеальным местом для работы 
и бизнеса.
Вот несколько из основных характерных черт 
торгового центра:

■ Хорошая вентиляция, акустика, 
аварийное электроснабжение, 
противопожарная и 
аварийная системы

■ Вид на парки и зеленые насаждения 
с частными парковками на 458 
парковочных мест и выездом 
на кольцевую дорогу

■ Проходы между торговыми 
частями снабжены мостами в 
местах их пересечения с боковыми 
дорожками, что удовлетворяет 
общий план объекта

■ Общественные открытые зоны 
устремлены своим фасадом к воде, 
зеленым насаждениям, которые в 
свою очередь выходят на главные 
улицы и новые общественные 
зоны, а также центральную 
лестницу внутри здания

Заказчик: компания «Kayson» 
(инвестор) в сотрудничестве с 
Тегеранским муниципалитетом, район 2 
(землевладелец)
Тип контракта: проектирование и 
строительство, инвестирование
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен

Торговый центр Саттархан



Описание проекта
Прямо под подземным шоссе Амор Кабир 
компания «Кейсон» осуществляет строительство 
торгового комплекса, которому суждено стать 
основным торговым центром по продаже товаров 
широкого потребления на национальном уровне.

Этот четырехэтажный комплекс, имеющий 
общую площадь пола в 52,000 м2, объединяет 
элегантность традиционной иранской 
архитектуры с передовыми технологиями 
современного строительства.

Этот торговый комплекс спроектирован с 
целью обеспечения всех необходимых условий, 
которые требуются для современного торгового 
центра, включая современные средства связи, 
рестораны, условия для спорта и отдыха. Для 
продавцов также имеются просторные офисы 
для работы и склады для хранения товаров.

Спецификация и основные показатели
■ Общая площадь пола: 

52,000 м2, в том числе:
-  Западный блок: 27,150 м2
-  Восточный блок: 25,000 м2

■ Общая площадь пола 
вспомогательных служебных 
зданий: 25,000 м2, в том числе:
-  Общественных и частных парковочных 
мест: 420
-  Помещений для хранения и доставки 
товаров: 6,100 м2
-  Кафетерии, спортклубы, офисные 
помещения, т.д: 1,300 м2
-  В западном блоке находится 390 торговых 
точек. А их количество в восточном блоке 
будет определено после выполнения 
последних проектных изменений. 
-  Площадь торговой точки варьируется от 
12.5 до 57 м2. А площадь других помещений, 
таких как банк и выставочный центр – от 200 
до 250 м2. 
-  Минимальная и максимальная площадь 
торговых помещений составляет 50 и 100 
м2, соответственно.

Заказчик:  «Kayson» (инвестор) в 
сотрудничестве с районом 12 (землевладелец) 
Тегеранского муниципалитета
Тип контракта: проектирование и 
строительство, инвестирование
Месторасположение:  Тегеран, Иран
Состояние: завершен

Торговый комплекс Амир Кабир





  Строим лучший мир для будущих поколений



  Строим лучший мир для будущих поколений



КЕЙСОН АООТ
Главный офис: № 18, ул. № 2 (Абгари), проспект Саадат 
Абад, Тегеран 1998618871, Иран
Тел: (+9821) 24801000, 22131032      Факс: (+9821) 22134992
info@kayson-ir.com
www.kayson-ir.com
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