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Цель

■
■
■
■
■
■
■
■

Обеспечение управления мирового уровня, инжиниринга, снабженческих и строительных услуг, посредством развития
персонала и организационной структуры для улучшения качества жизни

Ценности
■
■
■
■
■
■
■

Уважение Людей, их Ценностей и Прав
Соблюдение Профессиональной Этики и Всех Обязательств
Забота об Охране Здоровья, Безопасности и Защиты Окружающей Среды
Уважение Желаемого Качества
Сохранение Творчества, Инициативы и Инновационной Культуры
Продвижение Постоянного Технического & Управленческого Улучшения
Развитие Отношений по принципу “Тройной Выигрыш”

разработка проектов
управление проектом
инжиниринг
закупки
строительство
финансирование
инвестирование в проектирование и строительство; продажа экономических планов
Эксплуатация и обслуживание инженерных сетей

Управления

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

Вода и Сточные воды

■
■
■
■
■
■

Дамбы
Передача Воды и Диверсионные Тоннели
Ирригационные и Дренажные Сети
Вода и Водоочистные Сооружения
Линии Передачи Воды
Канализационные Сбор и Линии Передачи
(методом Продавливания Труб)

Политика в области техники безопасности, защиты труда и окружающей среды (ТБЗТОС)
Являясь генеральным подрядчиком компания «Кейсон» обязана заниматься
защитой труда и техникой безопасности своих сотрудников и других совладельцев
(субподрядчиков, партнеров, соседей, посетителей и т.д), а также защитой
окружающей среды.
Для достижения этих целей все структурные подразделения организации и
субподрядчиков должны придерживаться следующих обязанностей:
1. Создавать безопасные рабочие места
2. Минимизировать влияние на окружающую среду
3. Минимизировать нарушения повседневной жизни людей и общества
4. Соответствовать законодательным требованиям (местным, национальным,
международным) и требованиям техники безопасности и защиты труда заказчиков
5. Формулировать, совершенствовать и реализовывать приемлемые и надежные
модели для системы управления техникой безопасности и защиты труда компании
6. обеспечивать обучение менеджеров и супервайзеров и гарантировать их активное
участие в реализации основных принципов техники безопасности и охраны труда
7. Обучать и поощрять персонал всех подразделений организации и обязывать
их соблюдать основные принципы техники безопасности и охраны труда
8. обеспечивать обучение субподрядчиков и обязывать их следовать
основным принципам техники безопасности и охраны труда
9. регистрировать, расследовать и изучать все потенциально опасные
происшествия, несчастные случаи и инциденты, а также их причины для
дальнейшего их искоренения и, по возможности, минимизации их повторения
10. Непрерывно улучшать выполнение системы управления
техникой безопасности и охраны труда компании

Железнодорожный
транспортный систем

■ Железные дороги
■ Городской рельсовый транспорт
■ Монорельсовые дороги

Домостроения и городские
застройки

■
■
■
■

Массовое домостроение
Жилые комплексы
Поселки
Инженерные сети и благоустройство

Нефти, Газа и Промышленности

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

Политика в области качества
В соответствии с нашим мировоззрением по строительству ведущей,
мирового класса организации, способной управлять и реализовывать
многопрофильные проекты по системе инжиниринг, закупка и строительство,
компания «Кейсон» обязана:
■ Постоянный мониторинг и Улучшение качества
проектирования и строительства проектов
■ Постоянное совершенствование эффективности и Эффективность
процессов, основанных на результатах аудиторских проверок,
оценок и замеров производительности и организационное
усовершенствование управления обратной связью предприятия
■ Обеспечение эффективного предоставления и распределения
Ресурсов для эффективного выполнения процессов
■ Расширение прав и возможностей, развитие и укрепление Знаний
сотрудников, активизация их участия в эффективной Разработке,
а также внедрение систем управления и знаний и обмен опытом
■ Понимание и удовлетворение заинтересованных сторон требований и
ожиданий основанных на устойчивой развитии и взаимной выгоды

Региональное развитие

Строительство Мирового класса

■ Плотина, дренажная и поливочная системы Польдашт
■ 16” газопровод на 345 км Рей-Иделу
■ Плотина Саттархан (Ахар) и вспомогательное оборудование
■ Канализационные очистные сооружения в районе Восточный Анзали
■ Поливочная и дренажная система D1 Фуманат
■ Строительство верхних и нижних плотин гидроаккумулирующей электростанции Сиа
Бише

■ Насосная станция и оборудование нефтепровода Нека-Рей
Польдашт

■ 16” газопровод на 70 км Алиабад Катул-Шахруд

Анзали
Фуманат

Нека

Машхад
Шахруд
Торбат Хейдари

Сиа Бише
Тегеран

водосточной системы Хамедана

квартир в городе Керманшах

Саве
Керманшах

■ Жилой комплекс для рабочих дорудского
цементного завода на 400 квартир

■ 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 ХамидиеГодс
■ Строительная часть и инфраструктура 7-го района
городка Ширин Шахр

■ Строительство автомагистрали

Доруд

Исфахан-Фуладшахр (участок 2)
■ Автомагистарль Шахмншахра

Исфахан

Агаджари

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

■ Жилищный проект на 1,920 квартир,
Ирак

■ Проект монорельсовой дороги в городе Кум

Хамедан

Ахваз

Логистический центр Прилесье ■

цементного завода Саве (7200 тонн в день)

Марвдашт

Фарашбанд
Канган

■ Строительство 200 единиц жилых
домов «Фроликова»

■ Проект строительства очистных

■ 16” газопровод на 27 км Гойум-Марвдашт

Рафсанджан

■ Здания спортивного комплекса культурного центра
Рафсанджана

Сирджан

Ассалуех

■ 16” газопровод на 232 км, Рафсанджан-Исфахан
■ 26” газопровод на 104 км, Порт Аббас-Рафсанджан

Проект строительства дороги в ■
Экваториальной Гвинее

■ Завод По Производству Окатышей

Ирак
Камерун

Оман

задавливания труб в городе Тегеране (город Тегеран между
улицами Шариати иХаджех Абдолла-е Ансари)
■ Новый город Паранд. Жилищный проект на 16,080 квартир
фазы 1 алюминиевого
■ Проект Книжный Сад в городе Тегеране
комплекса Альмахди
■ Большой рынок Саттархан
■ Проектирование и реализация системы планирования и
контроля проекта строительства тегеранского метро, линия 1
■ Проект
газоперерабатывающего завода ■ Проект торгового комплекса Амир Кабир
■ Проект подземного тоннеля Амир Кабир
в городе Фарашбанд
■ 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

Киргизия
Индия

Экваториальная
гвинея

Голгохар

■ Проект прокладки канализационного трубопровода методом

сооружений и водораспределительной сети
аль-Насерие

Беларусь

Венесуэла

■ Проект инжекции газа Агаджари

■ 4-й ароматик
■ Подготовка земельных участков Южного Парса,

■ Нефтехранилища Торбат Хейдарие
■ Строительство производственной линии

Кум

Бандар-Абас

■ 12 фаза разработки месторождения газа

дороги Бишкек-Ош

Аль-Теймур (Машхад)

■ Проект монтажа труб

■ Жилищный проект на 4,920

■ Проект восстановления и расшинения

■ Канализационные очистные сооружения в городе

Ахар
Табриз

Новый городской центр ■

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

Республика Камерун: ■
строительство дороги Сангмелима
- Мекок - Биkолa

■ Строительная часть

Bridge Across the Wadi Bani Souq in ■
Wilayat Rustaq
Строительство дороги Хасб-аль- ■
Халедие, Оман
Проект строительства 10.000 ■
квартир в Венесуэле

Проект строительства 10.008 ■
квартир в Венесуэле

■ Расширение грузового терминала Иракских

авиалиний в международном аэропорту
Багдада
■ Расширение тренировочного центра Иракских
авиалиний в международном аэропорту
Багдада

■ Восстановление и расширение

автомагистралей штата Андхра-Прадеш
(APSH 9)

Книжный сад в г. Тегеране
Описание объекта

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

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.

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

Get More Info...

Автомобильная дорога Хасаб-Халидиах
в Омане
Описание объекта

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

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.

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

Get More Info...

Строительство моста через Вади Бани
Сук в области Рустака, Оман
Описание Проекта:
Целью выполнения проекта является
строительство двух одинаковых мостов
через Вади Бани Сук и упрощение
автомобильного движения в дождливый
период в области Рустак.

Объём работы:

Клиент: Министерство региональных
муниципалитетов и водных ресурсов
Вид договора: Строительство
Срок договора: 18 месяцев
Местоположение: Мухафаза Юга
Эль-Батина, Оман
Статус: Стадия строительства

■ Оборудование строительной площадки
■ Строительство двух одинаковых
бетонных мостов, каждая проезжая
часть моста с пролетами 7 метров,
каждый пролет 28 метров с
общей длиной 196 метров
■ Строительство главной
дороги, длиной 1,5 км
■ Освещение дороги
■ Установка дорожной знаки и разметки
■ Строительство водопропускных труб
■ Выполнение ландшафтных работ

Основные статистические данные:
■ Подготовка и выравнивание
земляного полотна
■ Земляные работы:2,195 м3
■ Насыпка грунта:75,047 м3
■ Бетонные Работы:13,027 м3
■ Опалубочные работы:31,418 м2
■ Армирование и
преднапряжение бетона
■ Кабели: 1,585 T
■ Материал основания: 8,842 м2
■ Битумное грунтовка:4,4211м2
■ Битумный связующий слой
покрытия: 40,433 м2
■ Окраска:33,598 м2
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Логистический центр «Прилесье», Беларусь
Описание объекта

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

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.

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

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

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

площадь:
45,000 м2

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
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Новый Торгово-развлекательный центр
в городе Минска-Беларусь
Описание объекта

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

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, конференцзалом, 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.

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

Строительство автомобильной дороги
Сангмелина - Mekok – Бикула (65 км) в Республике Камерун
Описание объекта
Строительные работы по дороге
разделены на два этапа: первый –
Сангмелина Куессо, Сангмелина – Джум;
второй этап – Сангмалена- Mekok –
Бикула.

Объем работ

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

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:

- 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

- Строительство дренажных конструкций
(бетонных коробов и кольцевых кульвертов,
откосов и траншей)
- Строительство мостов
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Строительство автодороги Акуетом-Мокомо-ДжиблуБизам в раоне Данисок Экваториальной Гвинеи
(выполненное дочкой «Айкон» компании «Кейсон»)

Описание проекта

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

Проектирование и строительство
45-киломестровой автодороги состояло
из 4 этапов: Анисок-Джиблу, ДжиблуЭкованг, 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.
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Международный аэропорт имени
Имама Хомейни
Описание проекта

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

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 ноухау 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.
■ 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 инженеровстроителей и техников с участием
более 850 рабочих и 300 единиц
строительной техники работало

почти круглосуточно для реализации
этих чертежей в материале.

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

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

Описание объекта

Покрытие

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.

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

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.

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
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Озеро Хонар
Озеро «Honar», площадью более 22000
квадратных метров, находится в самом
сердце территории «Аббасабад». Оно
примыкает к Книжному саду с Восточной
стороны и Баге Намайеш и Бахех Хондар
на западе. Площадь Северного озера
составляет 2600 квадратных метров и
Южного озера 9700 квадратных метров
Это озеро имеет емкость 20 млн. литров
воды, распределенной на северную и
южную части. Для обеспечения качества
озерной воды была предусмотрена
водоочистительная система, площадью
более 400 квадратных метров. Эта
система обеспечивает качество воды на
стандартном уровне, используя самые
современные технологии. Система подачи
и циркуляции воды осуществляется с
использованием более 3/5 километров
полиэтиленовых труб большого диаметра.
Кроме того, в системах пожаротушения,
орошении городских зеленых насаждений
и дренажа использовались более 4
километров полиэтиленовых труб со

средним и малым диаметром. Источник
воды в озере снабжен колодцем в
окрестностях шоссе Хаккани. В случае
аварийной эвакуации воды есть
возможность сбрасывать всю озерную
воду в течение дня с помощью системы
эвакуации, подготовленной под озером.
Более 30 000 кубических метров
предварительно уложенных
мелкозернистого бетона было
использовано в разработке основания
озерного резервуара и подъездных путей
из-за слабости в значительной части
грунта объекта и геотехнических проблем.
Кроме того, открытый амфитеатр,
площадью около 620 квадратных метров,
расположенный в южной части, озера
делает этот комплекс более красивым.
Около 300 квадратных метров бетона
были использованы в строительстве этого
амфитеатра.
А также, формирование освещения
возле озера создает у посетителей

впечатляющий ночной вид.
Использование 3 световых башни в
дополнение к более чем 1750 источников
света в 9 моделях, преобразует озеро в
уникальный план освещения.
Для герметизации озерного резервуара
были использованы более 15 000
квадратных метров геомембраны и 30
000 квадратных метров геотекстильного
материала, поскольку они защищают
бетонное покрытие и обеспечивают
водостойкий слой. Разнообразные
впечатляющие архитектурные элементы,
в том числе фонтан высотой 60 метров
в северной части и 25 фонтанов
высотой около 2 метров в южной
части, зеленое пространство площадью
около 1400 квадратных метров, 37
водопадов и т. д. являются факторами,
делающими озеро Хонар известным
культурно-развлекательным центром
в Аббасабадском районе и даже в
метрополии Тегерана.
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Подземное шоссе мир Кабир
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.

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

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.
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Путепровод Имама Ядегара
Описание проекта

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

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 1732 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
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Реконструкция и расширение
автодороги Бишкек-Ош в Киргизстане
Описание проекта

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

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.
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Транспортная развязка Афсариех
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
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Гражданское строительство и прокладка подземных
трубопроводов Олефиновых блок в нефтехимический
комплекс «Бушехр»

Строительство нефтехимического
метанольного проекта «Сабалан»

Объем работ
■
■
■
■
■
■

Клиент: Нефтехимическая
компания «Бушехр»
Инженер-консультант: инженерноконсультационная фирма «Нарган»
Вид договора: Строительство
Местоположение: Южный
Парс - Асалуи - Иран
Срок договора: 24 месяцев
Статус: стадия строительства

■
■
■
■

Оборудование бетонного фундамента
Здание подстанций
Зал управления
Складские помещения
Емкость для хранения
Дренажные сети ,Система
канализации, Дамба и
водопропускные трубы
Благоустройство
Подпорная стена
Электрические и
механические установки
Подземные трубопроводы
и катодная защита

Клиент: Промышленная
Нефтехимическая Компания «Сабалан»
Вид договора: Строительство
Местоположение: Территория
«Аббасабад». Тегеран, Ира
Срок договора: 16 месяцев
Статус: Стадия строительства

Основные статистические данные
Земляные работы: 135,542 м3
Бетонные работы: 72,277 м3
Опалубки: 137,766 м2
Армирование: 9,705 Т
Обратная засыпка: 90,388 м3
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Описание проекта

Объем работ

Строительные Работы нефтехимического
метанольного проекта Южный Парс Асалуйе - ИРАН
Производительность: 1,650,000 Тонн
Метанола в год

Сводная задача проекта метанола:
■ Гражданское строительство
■ Подземное строительство
■ Металлоконструкция
■ Электромонтажные работы
Работа над отдельными подзадачами:
■ Временные Мобилизации
■ Строительные работы
■ Подземные прокладки трубопроводов
■ Демобилизация
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Устойчивое развитие человеческого потенциала и социальной ответственности
Создавая пространство для жизни и работы, выполняя строительство для выработки гидроэнергии и ирригации
сельскохозяйственных угодий, транспортных систем для общения людей означает, что компания «Кейсон» работает среди людей в
городских и сельских районах по всей территории Ирана и за границей. Мы представляем свою компанию как члена сообщества, в
котором мы работаем и которому оказываем соответствующую поддержку. Мы стараемся, как можно полно, интегрировать местное
сообщество в нашу повседневную работу. Вся семья сотрудников компании «Кейсон» работает в соответствии с убеждением, что
для того, чтобы стать успешной компанией, необходимо быть частью сообщества, которому мы служим. Под словом «сообщество»
мы подразумеваем тех людей, с которыми близко живем и работаем на объектах и для которых будут служить строящиеся нами
объекты.
Персонал компании «Kayson» считают себя гостями и партнерами в этих сообществах и поэтому сознательно берут на себя
долгосрочную ответственность за людей, которые там живут. Соответственно, вся наша группа управления проектами проводит
четкую политику, направленную на участие общины и проявление активного интереса к событию в сообществах.
С момента своего создания, состояние/судьба «Кейсон» как компании и ее влияние/воздействие на общество неразрывно связаны
друг с другом. Простая идея взаимозависимости между бизнесом и обществом остается в сердце нашей компании. Однако, то, что
изменилось, это объем и масштаб нашей компании, а вместе с ними наши социальные обязанности.

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

