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Услуги

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 Ìирового 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)

Жилищный проект на 10,008 квартир,
Боливарианская Республика Венесуэла
Описание проекта

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

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.

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

Get More Info...

Жилищный проект на 10,000 квартир,
Боливарианская Республика Венесуэла
Описание проекта

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 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
Get More Info...

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

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

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

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

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
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Расширение грузового терминала
Иракских авиалиний в международном аэропорту Багдада
Описание Проекта:

Заказчик: Министерство транспорта
Ирака/Иракские авиалинии
Вид Контракта: ЕРС
(Проектирование, закупки,
строительство)
Срок контракта: 24 месяца
Месторасположение: Багдад, Ирак
Состояние: в процессе
строительства

Предусматривает возведение в
аэропорту Багдада крупный грузовой
комплекс, такой, как грузовой поселок.
Это соединение состоит из двух
основных ниш для доставки товаров,
трехэтажного административного здания
площадью 50,000 квадратных метров,
соединительных дорог, служебных
помещений и ландшафтного дизайна.
Конструкция здания построена на
фундаменте из цельного бетона.

Объем работы
■ Проектирование, закупка и
строительство комплекса воздушного
транспортного здания состоит
из двух ниш и трехэтажного
административного здания, которое
включает в себя административные
помещения, лабораторию, кафетерий,
комнаты коммунальных услуг,
лифт, карантинные пространства,
зоны хранения животных, морги,
зону безопасности (рентгеновские
лучи), парковку легкой и тяжелой
техники и площадь зеленых
насаждений и озеленения.
■ Проектирование данного комплекса
включает в себя конструкцию,
архитектуру, механическую
конструкцию (включая систему
очистки сточных вод и вентиляцию,
кондиционирование воздуха,
пожарную сигнализацию и
вымирание, котлы и жаркую
погоду, лифт), электроустановки
(освещение, энергоагрегат,
источник бесперебойного питания,
видеонаблюдение, освещение

помещений, заземление).
■ Геотехнические исследования
указанных частей были выполнены
«Кейсон» в сотрудничестве с
работодателем и инженерным
отделом технологического
университета в Багдаде.

Ключевые статистические данные
■
■
■
■
■

Общая площадь: 52,000 м2
Земляные работы: 110,000 м3
Бетон: 45,000 м3
Изоляция: 100,000 м2
Лифт вместимостью 8 и 10
человек: 10 комплектов
■ Водоемы: 13 с 225,000 литра.
■ Водопроводные трубы: 4,000 м
■ Канализационные трубы: 3,300 м
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Расширение тренировочного центра
Иракских авиалиний в международном аэропорту Багдада
Описание Проекта:

Заказчик: Министерство транспорта
Ирака/Иракские авиалинии
Вид Контракта: ЕРС
(Проектирование, закупки,
строительство)
Срок контракта: 20 месяца
Месторасположение: Багдад, Ирак
Состояние: в процессе строительства

В рамках проекта планируется построить
здание авиационной профессиональной
подготовки иракских авиалиний в
аэропорту Багдада в качестве комплекса
учебно-тренировочного полета для
пилотов и других сотрудников. Этот
комплекс состоит из четырех - этажного
здания, площадью 22000 квадратных
метров инфраструктуры. Конструкция
здания построена на фундаменте из
цельного бетона.

Объем работы
■ Проектирование, закупка и
строительство комплекса учебнотренировочного центра, состоящего
из четырехэтажного здания на
5000 кв. м. Каждый этаж состоит
из административных помещений,
лаборатории, библиотеки,
амфитеатра, кафе, служебных
помещений, лифта, бассейна для
тренировок, а также оснащен
передовыми авиа-симуляторами.
■ Проектирование данного комплекса
включает в себя конструкцию,
архитектуру, механическую
конструкцию (включая систему
очистки сточных вод и вентиляцию,
кондиционирование воздуха,

пожарную сигнализацию и
вымирание, котлы и жаркую
погоду, лифт, система установки
бассейна), электроустановки
(освещение, энергоагрегат,
источник бесперебойного питания,
видеонаблюдение, освещение
помещений, заземление,
телефон и сети Интернет).
■ Геотехнические исследования
указанных частей были выполнены
«Кейсон» в сотрудничестве с
работодателем и инженерным
отделом технологического
университета в Багдаде.

Ключевые статистические данные
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Общая площадь: 21,997 м2
Земляные работы: 40,000 м3
Бетон: 25,000 м3
Изоляция: 22,000 м2
Лифт вместимостью 8 и 10
человек: 6 комплектов
Водоемы: 5 емкостью 80,000 литра.
Водопроводные трубы: 2,000 м
Канализационные трубы: 1,500 м
Бассейн для тренировок
Авиа-симулятор: 5 комплектов
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Новый город Паранд. Жилищный
проект на 16,080 квартир
Описание проекта

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

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
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Жилищный проект на 4,920 квартир в
городе Керманшах

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

Описание проекта

Объем работ

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

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
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Новый город Паранд. Жилищный
проект на 552 квартиры
Описание проекта

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

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».
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Торговый центр Саттархан

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

Описание проекта

Другая точка зрения на проект

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.

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
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Торговый комплекс Амир Кабир
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.

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

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.
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Жилой комплекс «Наваб»
Описание проекта

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

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.

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.
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Завершение строительства фундамента и конструкции

торгового комплекса “Атлас”
(Юго - Западная сторона)
Объем работы
■
■
■
■
■
■

Клиент: Сетаре Атлас Плаза
Вид договора: PC
(Закупки и строительство)
Консультант: Херих Южной Кореи
Надзорный орган: Инженерная
компания Пардисан Сазе
Местоположение: Тегеран, Иран
Статус: стадия строительства

Свайные фундаменты
Подпорная стена
Дренажная сеть
Сети заземления
Фундамент
Бетонная конструкция, состоящая из
колонн, стен, балок и предварительно
напряженной бетонной кровли

Ключевые статистические данные
■ Бетон: 85.000 м3
■ Арматурные стержнеи: 15000 т
■ Опалубочные работы: 195.000 м2
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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

