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Кейсон

Строим лучший мир для будущих поколений
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Основанная в 1975 году, компания «Кейсон» является
международной генподрядной открытой публичной
компанией с ограниченной ответственностью,
предоставляющей лучшие услуги по управлению,
инжинирингу, закупкам, строительству,
финансированию и инвестированию во всем мире.
Компания «Кейсон» была среди первых иранских
генподрядных организаций, получивших сертификат
управления качеством ISO 9001:2008. Она также
играла роль первопроходца во внедрении
передовых систем выполнения проектов, известных как
«проектирование и строительство» и «инжиниринг,
закупки и строительство» в строительной индустрии
Ирана.
С момента своего основания, компания «Кейсон»
прилагала усилия по поддержанию репутации
первоклассного выполнения работ, путем обеспечения
высококачественных услуг, основанных на технической
компетентности, эффективности, рентабельности и
строгому соблюдению контрактных программ.
Благодаря своевременному изменению своей
стратегии и плану основной реструктуризации,
рассчитанных на создание более компактной и гибкой
организации, наша компания смогла быстро принять
непростые решения, перемещая ресурсы, чтобы
соответствовать имеющимся возможностям,
сокращая и перераспределяя текущие расходы и
инвестируя больше средств в людей и процессы,
которые обеспечивают наши непрерывные успехи.
Сегодня компания «Кейсон» выделила собственность из
управления и имеет около 300 акционеров.

Услуги
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Управления
Нефтегазовое и промышленности
●
●
●
●
●
●

Домостроения и городской застройки
●
●
●
●

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

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

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"

Железные дороги
Городской рельсовый транспорт
Монорельсовые дороги

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)

Гражданского и промышленного строительство
●

Ценности

Массовое домостроение
Тауншипы
Поселки
Инженерные сети и благоустройство

Железнодорожных транспортных систем

●

Цель

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

●
●
●
●
●

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

Послание председателя и президента
В последние годы наша постоянная и непрерывная
готовность к усовершенствованию привела нас к
пониманию, что качество является существенной
составной частью достижения реальных новшеств.
Она также усилила наше глубокое и истинное
убеждение, что только благодаря людям и их
безграничным способностям мы можем достичь
наших целей. Благодаря преданности, надежности,
готовности к высоким стандартам деятельности, их
ценностям и чувствам мы смогли выполнить почти все
цели, поставленные перед собой в прошлом.
Компания «Кейсон» выросла до успешного
международного юридического лица. Мы
проектируем и строим несколько самых больших
в мире объектов, часто с опережением графика и
одновременно с поддержанием высоких стандартов
качества. Мы приобрели, внедрили и применяем
современные технологии в нескольких областях
техники и строительства. Если коротко, то наш
подход к управлению бизнесом и единство тысяч
людей, разделяющих и дорожащих ценностями
компании, людей, являющихся основным
источником нашей гордости и достоинства, дало нам
возможность расширить нашу хорошую репутацию
в Иране и за границей. Сегодня, как результат,
люди во всех уголках мира желают влиться в
нашу компанию, чтобы разделить наши усилия по
проектированию и строительству лучшего мира.
Наш энтузиазм, настойчивость и жизнестойкость
дали нам возможность успешно решать казалось бы
не решаемые проблемы, поставленные перед нами
агрессивным бизнес сообществом, в котором мы
работаем, проложив, таким образом, дорогу для
нашего будущего роста и развития. Мы гордимся
нашими достижениями не только потому, что смогли
трансформировать компанию в международнопризнанного генерального подрядчика, но также
потому, что наш опыт помог уменьшить нагрузку на
наши другие иранские компании, двигающиеся по
этому же пути.
Мы с нетерпением ждем наших дальнейших успехов
и надеемся служить образцом для нашей страны и
мира. Мы убеждены, что наш мир сделался лучшим
для жизни благодаря сотрудничеству людей всех
рас, цвета кожи и национальностей, которые желают
получить добавочную стоимость посредством
стратегии «тройного выигрыша».
Мы, в компании «Кейсон», всем сердцем
приветствуем растущую интеграцию экономик и
общества, свободное перемещение людей, идей
и, кроме всего прочего, растущее сотрудничество
и единство всех тех, чьей мировоззренческой
концепцией является построение лучшего мира для
будущих поколений.

Мохаммадреза Ансари

Председатель Совета директоров

Реза Саидкар

Член Совета Директоров

Бехзад Хаджи Ширмохаммади
Член Совета Директоров

Али Мохаммад Камран Кйяи
Член Совета Директоров

Араш Дженаби

Член Совета Директоров

Гити Сейфоллахи Могаддам
Генеральный директор
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Политика в области техники безопасности,
защиты труда и окружающей среды
(ТБЗТОС)

Компания «Кейсон» активно реализует систему
стандартов управления проектами (PMBOK)
в своих отечественных и международных
проектах. Компания также является лидером
во внедрении модели мирового совершенства
(EFQM), являющийся инструментом для
самооценки и путем к эталонному сравнению
с другими организациями, а также средством
определения областей совершенствования
и структурой для систем управления
организации.
Для получения максимальной пользы от
внедрения модели EFQM, компания выдвинула
следующие руководящие принципы, которые
бы гарантировали полное понимание и
согласие с этой моделью всей организации:
● Совершенство - достижение результатов,
удовлетворяющих всех акционеров;
● Совершенство - воображаемое
и вдохновляющее руководство,
соединенное с постоянством цели;
● Совершенство – максимальный
вклад сотрудников посредством
своего развития и участия;
● Совершенство – развивающиеся и
устойчивые ценности, внесенные
партнерам и союзам;
● Совершенство – желаемые изменения
существующего статус кво, влияющие
на изменения путем повышения
образованности для создания инноваций
и возможностей к улучшению.
● Совершенство – диапазон наших
социальных ответственностей
путем повышения качества жизни,
там, где бы мы не работали.

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

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

QM Certifications

Иранская Национальная Премия
Производительности и Совершенства
в 2014 году в знак признания за Совершенство
в Производственном и Обрабатывающем
секторе

Обладатель Сертификата Менеджмента Качества: ISO 9001: 2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

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

HSE Certifications

О компании «Кейсон»

Системы менеджмента
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Поставщики и субподрядчики
Когда дело доходить до выбора субподрядчика, то мы предпочитаем самых лучших,
имеющихся на рынке и работам с ними в духе партнерства в целях достижения наивысших
стандартов качества.
Мы обязываем субподрядчиков соблюдать те же высокие стандарты качества, выполнять
график, технику безопасности и придерживаться тех же издержек, как и мы сами. Мы
выполняем оценку поставщиков и субподрядчиков не только на стадии их выбора, но и в
течение рабочих взаимоотношений. Проведение этих постоянных оценок также относится
к рабочим графикам и общим расходам, качеству услуг и изделий. Мы продолжаем активно
развивать взаимовыгодные отношения со всеми теми, с кем мы работаем.

Посредством стратегического партнерства компания «Кейсон» сотрудничает со своими
партнерами для обеспечения дополнительных услуг и развития конкуренции. Какими бы не
были требования партнерства и сотрудничества компания «Кейсон» старается выстраивать
такие партнерские отношения, которые бы их устраивали. Компания «Кейсон» является
предпочтительным партнером для многих международных фирм, которые пытаются занять
прочное положение на растущем, прибыльном строительном иранском рынке.
Некоторые партнеры:
●
●
●

Китайская компания «Norinco» , проект городского железнодорожного транспорта в г. Ахваз
Компания «Mushrif», Кувейт, проект канализации в Хамедане, выполняемый
методом задавливания труб, и проекты станций переработки сточных вод
Компания «MAPNA Group», Иран, монорельсовая система в г. Кум

Исследования и разработки
Целью исследования и разработок, выполняемых компанией «Кейсон», является развитие
областей знаний и распространение ноу-хау в качестве интеллектуальной собственности для
удовлетворения всех деловых потребностей компании и совладельцев, а также инструмента
улучшения.
Это включает несколько дисциплин с концентрацией на:
●
●

●
●

Выстраивании сетей стратегических знаний для запоминания полученных
уроков при выполнении проектов и человеческого капитала
Продвижении бренда «Кейсон» в качестве обучающей организации
в управлении инновациями, креативностью, повышении
эффективности и обеспечении добавочной стоимости
Выработке знаний в качестве основы для новых продуктов, систем и деловых операций
Определении будущих потребностей и тенденций

О компании «Кейсон»

Партнерство

5 |6

За последние годы объем заграничных
контрактов компании «Кейсон» увеличился
многократно и охватывает сейчас Четыре
континента – Евразию, Африку, Европу и
Америку.

Работы распространяется более чем на 10 стран мира, включая Венесуэлу, Оман,
Беларусь, Казахстан, Индию, Экваториальную Гвинею, Ирак и Камерун.

Краткий обзор

Отличный экспортер технических и
инжиниринговых услуг в 2000, 2001, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годах.
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Международные объекты

Домашние объекты
■■Ирригационная и дренажная система Полдашт
■■346 км нефтепровода Рей – Иделоо
■■Диафрагма из глины земляной плотины Саттархан (Ахар)
и связанное оборудование

■■Канализационные очистные сооружения в районе
Восточный Анзали

■■Ирригационная и дренажная система Фооманат (D1)
■■Наливное водохранилище Сиах Бише. Верхняя и нижняя
дамбы и связанное оборудование

■■Насосные станции для трубопровода сырой нефти
Neka-Ray и связанное с ними оборудование

■■70 км газопровода Алиабад Катул - Шахрууд
■■Нефтеналивные резервуары
■■Канализационные очистные сооружения в городе Аль-

Полдашт

Теймур (Машхад)

Aхар

Нека

Сиах Бише

«Фроликова»

■■Реконструкция и расширение

Торбатех
Хайдариех

Беларусь

■■Проект монорельсовой дороги
■■шоссе Исфаган-Фулад Шахр (часть II) шоссе Шахир-Шах
■■
■■27 км газопровода Гойом-Марвдашт
■■Спортивный и культурный комплекс Рафсанджан
■■232 км газопровода Исфаган-Рафсаджан
■■104 км нефтепровода Бандар-Аббас-Рафсанджан
■■Завод По Производству Окатышей Голгохар

Дорауд
Исфаган
Ахваз

Строительство дороги■■
Сангмелима - Мекок – Бикула

Венесуэла

Тонбак
Ассалуех

Жилищного строительство в ■■
Венесуэле на 10,000 квартир
Проект жилищного ■■
строительства на 10,008 квартир

Сирджан

Бандар-Аббас

■■Иран Молл - Торговый Комплекс
■■Здание Головного Офиса Банка Аяндех
■■Проект прокладки канализационного трубопровода методом
задавливания труб в городе Тегеране

■■Проект жилищного строительства на 16080 квартир в районе
Паранд

■■Сад на крыше в г. Тегеране
■■Торговый центр Саттархан
■■Система планирования и контроля тегеранского метро, линия
■■Торговый комплекс «Эмир Кабир»
■■Подземное шоссе «Эмир Кабир»
■■Международный аэропорт имени Имама Хомейни
■■Жилой комплекс Наваб
■■Путепровод Имама Ядегар
■■Центральный овощной рынок в Тегеране (фаза 2)
■■Транспортная развязка Афсариех
■■Жилищное строительство на 552 квартиры в районе Паранд
■■Проходка и бетонирование тегеранского метро, линии 1, 2
■■Каналы перекачки грунтовых вод Тегерана в Варамин и Рей
■■Водоканалы Соркхе-Хессар и Валфадж

■■Расширение и укрепление шоссейной дороги в
штате Андра Прадеш (APSH9)

■■Шоссе Хасаб-Аль-Халидииах в Омане
■■Строительство Моста через Вади Бани Соук

Марвдашт
Фарашбанд

Индия
Оман

Камерун
Экваториальная
Гвинея

Рафсанджан
Агхаджари

Ирак

■■Алюминиевый комплекс Алмахди
■■План разработки газоперерабатывающего завода в Фарашбанде
■■Разработка газового месторождения в провинции Южный Парс
– фаза 12 EPC2

■■Общестроительные и Подземные работы на Заводе по

Производству Олефина – Бушерской Нефтехимической
Компании
■■4-й завод по производству ароматических углеводородов,
технологическая зона
■■8. Южный парс, фазы 4 и 5, подготовка площадки
■■Развитие месторождения Южный парс, фазы 2 и 3, подготовка
площадки
■■Строительные работы на газовом месторождении Южный парс,
фаза 1, заводDevelopment Phase-1 Plant

Строительство автодороги■■
Акуетом-Мокомо-ДжиблуБизам в районе Данисок в
Экваториальной Гвинее

в Вилаят Рустак в Омане

■■Грузовой Терминал Иракских Авиалиний
в Международном Аэропорту Багдада

■■Тренировочный Центр Иракских

Авиалиний в Международном Аэропорту
Багдада
■■Проект на 1920 квартир, Багдад
■■Водоочистная станция и линии передачи
в Аль-Кифил
■■Водоочистная станция и линии передачи
в Аль-Нассерия

Расширение географии

Керманшах

1и2

автодороги Бишкек-Ош

Киргизстан

Кум

Хамедан

Жилой комплекс на 400 квартир для работников■■
цементного завода
Канализационные очистные сооружения в районе■■
Восточный Ахваз
Проект Метро в городе Ахваз■■
Жилой комплекс на 1505 квартир для учителей Ахваза■■
Дренажная и ирригационная система Хамидиех-Уудс■■
Инженерное оборудование и строительные работы в■■
поселке Ширин Шахр
Завод по закачке газа Агхаджари■■

■■Логистический центр «Прилесье»
■■Строительство 200 единиц жилых домов

Машхад

Шахрууд

Тегеран
Савех

города Минска

производству железорудного концентрата

Анзали
Лахиджан

Завод Савех по производству серого■■
цемента мощностью 7200 тонн/сутки,
производственные линии
Канализационная система,выполненная■■
методом задавливания труб в
провинции Хамедан
Жилищное строительство на 4920■■
квартир в Керманшахе

■■Новый мультифункциональный городской центр

Краткий обзор

Тебриз

■■Создание металлургического завод «Хорасан» по
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●

Основание компании и начало ее
деятельности в качестве подрядчика
на строительных объектах

1980-ые

●

Проектирование и строительство
многофункциональных объектов, таких
как объекты массового жилищного и
инфраструктурного строительства

1990-ые

2000-ые

2010-ые

Выход на международные рынки и
присвоение репутации отличного экспортера
технических и инжиниринговых услуг
● Сотрудничество с ведущими
мировыми компаниями
● Работы в качестве Генерального подрядчика

●

Области разнообразных инжиниринговых
услуг в промышленности
● Преобразование из акционерного
общества в компанию с ограниченной
ответственностью открытого типа
● Работа в качестве генерального подрядчика
● Инвестирование и финансирование объектов

●

●

Работа в качестве разработчика и организатора стратегических деловых подразделений
Преобразование в компанию учредитель
● 99-е место согласно рейтингу ЕНР среды 250 крупнейших
международных строительных подрядчиков
●

Основные этапы развития

1970-ые
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Тенденция дохода в процентах от общего дохода с 2008 по 2015 в каждом Подразделении
В нашей 5-ой декаде работы, мы будем консолидировать
достижения, которых мы начали добиваться. Этими
достижениями являются:
● Стратегическое проникновение в привлекательные
рынки в Иране и по всему миру
● Повышение наших предложений по улучшению
применения технологий и производственных процессов
● Улучшение нашего управления проектами,
коммерческого управления, снижения затрат,
а также гибкость и разнообразие
● Перестроение и оптимизация нашей организации,
которая хорошо налажена и продолжает улучшать
скорость и качество для принятия решений
В финансовом плане, оборот Кейсон постоянно рос в течение
последних 20 лет, о чем свидетельствуют долгосрочные
тенденции роста компании (Рисунок 1)
Оборот компании увеличился более чем вдвое за последний
четырехлетний период.
Рисунок 1

В 2013-2014 финансовом году, сотрудники работали продуктивнее,
более эффективно, и с обновленным взглядом подходили к выполнению
проектов, за которые они отвечали. Кейсон искал и выигрывал
качественные проекты и улучшил свой итак уже большой опыт по
реализации проектов в срок и в рамках бюджета. В результате,
ключевые стратегические сегменты бизнеса Кейсон показали себя в
другом сильном исполнении, произведя самый высокий оборот в
истории Компании. Оборот Кейсон в 2013-2014 финансовых годах
достигнет почти 3.11 миллиарда долларов. Общий доход Кейсон имеет
среднюю тенденцию к увеличению.
Рисунок 2

* Валютный курс, основанный на паритета покупательной способности (ППС)
коэффициента пересчета Всемирного банка.

Краткий анализ деятельности
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Разбивка персонала по образованию:
В компании «Кейсон» работает около 20,000
человек.
Размер компании и ее многопрофильная
структура обеспечивают уникальное место
работы, где сотрудники могут успешно
развиваться и реализовывать свой потенциал.
Сочетание размера и разнообразия
деятельности компании дает сотрудникам
возможность проявлять себя и оказывать
положительное влияние на промышленность и
общество.
Обязательства компании «Кейсон» перед
сотрудниками имеет несколько форм:
● ориентированность на вустороннюю связь;
● акцентирование на целостность;
● Готовность обеспечения
соревновательного содержания;
● Широкая поддержка непрерывного
обучения и развития лидерских качеств.

Разбивка технического персонала по
областям знаний:

Окончательным и наиболее важным условием,
чтобы превратить наше видение в ценность,
является использование нашей финансовой
устойчивости для развития великих людей в
в сильную культуру. Действительно, развитие
мотивация людей - самая главная часть работы
нашей компании как лидера.

Ресурсы
Людские ресурсы
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Компания «Кейсон» придерживается политики инвестирования в свое собственное оборудование, в результате чего, у нее имеется целый ряд
современного специализированного оборудования, необходимого для реализации объектов промышленности. К настоящему времени компания
обладает тремя тысячами единиц легкой и тяжелой техники и оборудования с высоким коэффициентом готовности. Подразделение компании
«Кейсон» по оборудованию и машинам является первой компанией в Иране, получившей сертификат ISO в области поставок, сопровождения и
обслуживания машин и оборудования.

Ресурсы
Машины и оборудование
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Для адаптации к стратегии роста, основанной на концентрической диверсификации, и для усиления производственно-сбытовой цепи в
строительной промышленности компания «Кейсон» сформировала свою группу путем приобретения акций и партнерства с потенциальными
компаниями или регистрации новых специализированных компаний.
В результате этого компания «Кейсон» обладает дочерними и зависимыми организациями, имеющими опыт в строительстве, инвестировании,
инжиниринге, торговле и машиностроении в различных областях нефтегазовой промышленности, трубопроводных, электромеханических
систем, а также систем водоснабжения и канализации, гидравлической инфраструктуре, систем формовки бетона, специализированных
высококачественных строительных материалов и изделий.

Дочерние компании

Аффирированные компании с долей компании Кейсон
●

Бехрузан Мачин Ко. (Поставщик Техники и Оборудования)

●

Дария Пала Инжиниринг Ко. (Инженерное Консультирование)

●

ДарияХакПай Ко. (морское, геотехническое проектирование, проектирование зданий и сооружений)

●

Эсканиер Ко. (Подрядчик по Жилому Строительству)

●

Этехад Омран Парс Ко. (Подрядчик по Жилому Строительству)

●

Фарасар Ко. (Общестроительные Работы и Подрядчик по Жилому Строительству)

●

Айкон – Международная Организация Консультантов и Подрядчиков Ко. (EPC-Подрядчик)

●

Бадахш Маадан Ко. (Добыча)

●

Дизайн Кор [4С] (Архитектурное и Городское Планирование)

●

Фарасат Инк. (Инженерное Консультирование)

●

Иран Констракшн Инвестмент Ко. (Инвестирование в Строительство и Городское Развитие)

●

Иран Инвестмент Ко. (Общие Инвестиции)

●

Жарванд Ко. (Нефтегазовый ЕМ-подрядчик)

●

КМН (Керман Моваллед Ниру) Ко. (EPC-Подрядчик Электростанции)

●

Кейсон Ашиян Ко. (Подрядчик по Жилому Строительству)

●

Пуйя Энерджи (ТТЕП) Ко. (Нефтегазовый и Нефтехимический EPC-Подрядчик)

●

Кейсон Бетон Санайе (КБС) Ко. (производитель продуктов на основе Полимер-бетона)

●

Сан Файер Ко. (Нефтегазовый и Нефтехимический EPC-Подрядчик)

●

Кейсон Инжиниринг Девелопмент (ТМК) Ко. (Инженерное Консультирование)

●

ТЕТА Енерджи Ко. (Инвестиции в нефтегазовую и Энергетическую сферы)

●

Кейсон ФараСахел Ко. (Общестроительные Работы и Подрядчик по Жилому Строительству)

●

Экономическое Развитие Арйан (инвестиции и финансирование)

●

Кейсон Незам Гостар Ко. (Подрядчик по Защите и Безопасности Активов)

●

Кейсон Оил, Газ энд Энерджи Ко. (КОГК) (Нефтегазовый и Нефтехимический EPC-Подрядчик)

●

Кейсон Прожектс Девелопмент (ТТК) Ко. (разработчик проекта)

●

КСА (Кейсон Санат Абфа) Ко. (Подрядчик по Воде и Сточных Вод)

●

КТК (Кейсон Тамин Кала) Ко. (Торговля)

●

КЗНФ (Кейсон Стил Мелтинг энд Роллинг) Ко. (плавления стали и прокатка)

●

ЛБП (Лулех Бетон Полимер) ТОО (производитель труб на основе Полимер-бетона)

●

Мидл Ист Омран Мачин (ОМК) Ко. (Поставщик Строительной техники и оборудования)

●

Мидл Ист Тадбирияр (ТК) ТОО (Техническое обслуживание, капитальный ремонт и ремонт техники)

●

Пешанг Новин ТОО (строительные формы и структурированная сталь)

●

ТДДМ (Мехрас) Ко. (Нефтегазовый EPC-Подрядчик)

●

Вима Ко. (Производитель строительных продуктов)

●

Загрос Мачин ТОО (Поставщик техники и оборудования)

●

Зиркон Санг Ко. (Добыча)

●

Даниал Энергии Сепехркиш (Владелец накопительных резервуаров)

Ресурсы

Дочерние и зависимые общества
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Управление

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

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.
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Производство 120,000 баррелей тяжелого газового конденсата в сутки
производство 78 MMSCMD (миллионов стандартных кубометров в сутки) природного газа для подачи в 6-й трансиранский
газопровод (IGAT-6)

Заказчик: компания «Iranian Central Oil Fields Co». (ICOFC)
Контрактный срок: 24 месяца
Тип контракта: под ключ, единовременная сумма
Консультант: «Enerchimi Engineering Company»
Местонахождение: Фарашбанд, провинция Фарс, Иран
Состояние: стадия строительства

Завод По Производству Окатышей Голгохар
Заказчик: «Golgohar Mining and Industrial Co».
Контрактный срок: 39 месяцев
Тип контракта: EPCC (инжиниринг, закупки, строительство и пусконаладка)
Месторасположение: г. Сирджан, провинция Керман, Иран
Партнер: «Sepahan Beyond Research Company» (SBR)
Состояние: Окончено

Примеры проектов

Заказчик: «Petropars Limited»
Контрактный срок: 40 месяцев
Тип конракта: EPCC (инжиниринг, закупки,
строительство и пусконаладка)
Месторасположение: зона Томбак (в 55 км к
западу от Ассалуех), Иран
Партнеры: Южно-корейская компания
«Daelim», иранская компания « Sazeh and IIND»
(совместное предприятие «DSKI»)
Состояние: Окончено

План разработки газоперерабатывающего завода в Фарашбанде

нефти, газа и промышленности

Разработка газового месторождения в
провинции Южный Парс – фаза 12
Береговые сооружения, сооружения и
переработка газового конденсата (EPC2)
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Завод по закачке газа Агхаджари

Насосные станции для трубопровода сырой нефти Neka-Ray и связанное с ними
оборудование

Заказчик: «Petroleum Engineering & Development Co». (PEDEC)
Контрактный срок: 36 месяцев
Тип контракта: EPC (инжиниринг, закупки, строительство)
Месторасположение: газовое месторождение Агхаджи, Иран
Партнеры: «Hirbodan & Chegalesh Companies»
Состояние: окончен

Заказчик: «National Iranian Oil Engineering & Construction Co».
Контролирующий орган: «Pars Consulting Engineering Group»
Контрактный срок: 18 месяцев
Тип контракта: EPC (инжиниринг, закупки, строительство)
Месторасположение: Neka-Ray, Иран
Состояние: окончен

Заказчик: «Borzouyeh Petrochemical Company»
Консультанты: «SAZEH», «LG», «TEC»
Контролирующий орган: «SAZEH»
Контрактный срок: 26 месяцев
Тип контракта: строительство
Месторасположение: специальная экономическая зона Ассалуех, Иран
Партнеры: «Jahan Pars» и «Tehran Jonoob Companies»
Состояние: окончен

Общая годовая мощность; 1,28 млн тонн в год:

750,000 т параксилена
430,000 т бензола
100,000 т ортоксилена

Примеры проектов

4й завод по производству ароматических углеводородов, технологическая зона

нефти, газа и промышленности

Повышение давления газа до 240 бар и закачка его в 22 нефтяных скважин
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Развитие месторождения Южный парс, фазы 2 и 3, подготовка площадки
Заказчик: «TOTAL South Pars»
Контрактный срок: 8 месяцев
Тип контракта: DB (строительство и проектирование)
Партнер: «Bec Freres», Франция
Месторасположение: Порт Ассалуех, Иран
Состояние: окончен

Южный парс, фазы 4 и 5, подготовка площадки
Заказчик: «AGIP», Иран
Контрактный срок: 5 месяцев
Тип контракта: DB (проектирование и строительство)
Партнеры: «Jahan Pars» & «Tehran Jonoob»
Месторасположение: порт Ассалуех, Иран
Состояние: окончен

Примеры проектов

Максимальные достижения по выполнению:
срезка: 56,023 м3/сутки
засыпка: 44,726 м3/сутки

нефти, газа и промышленности

Подготовка плиты переработки
(разработка месторождения Южный
Парс – фазы 2 и 3) составляющей площадь
более 2.8 млн кв2
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Создание металлургического
завода «Хорасан» по производству
железорудного концентрата
Клиент: Хорасанский Металлургический Комплекс
Консультант: Инженерная компания Каникаван
Шарг
Партнёр: Компания IRITEC и outotec
Вид договора: EPC (Инжиниринг, Закупки и
строительство)
Местоположение: Сянган, Провинция ХорасанРезави, Иран
Статус: Стадия Строительства

Завод Савех по производству серого цемента мощностью
7200 тонн/сутки, производственные линии
Заказчик: Компания Савех по производству белого цемента
Консультанты: «Archen Consulting Engineers»
Тип контракта: строительство
Месторасположение: в 50 км от г. Савех, Иран
Состояние: окончен

Объем бетона: 145,000 м3
Площадь армирования: 250,000 м2

Примеры проектов

Заказчик: Алюминиевый комплекс Алмахди
Консультанты: «M & F Wimpey», «Novin,
Kahanroba», «Pars Adak», Noha, Enerji Farda,
Parsican Иран
Месторасположение: Бандер-Аббас,
провинция Хормозган, Иран
Состояние: окончен

нефти, газа и промышленности

Алюминиевый комплекс Алмахди (8
отдельных контрактов)
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Управление

жилищного строительства
и городского развития

Массовое домостроение
Тауншип
Поселки
Коммерческие И административные Комплексы
Инженерные сети и благоустройство
Спортивные, рекреационные, культурные и медицинские сооружения

«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.
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Заказчик: Министерство жилищного строительства Венесуэлы
Контрактный срок: 36 месяцев
Тип контракта: EPC (Инжиниринг, закупки, строительство)
Месторасположение: Венесуэла (штаты Монагас, Гуарико, Португеза, Коджедес)
Состояние: окончен

Примеры проектов

Жилищного строительство в Венесуэле на 10,000 квартир

жилищного строительства и городского развития

В 2011 году компания «Кейсон» получила иранскую награду “За успехи в строительстве» за проект жилищного
строительства в Венесуэле на 10,000 квартир
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Заказчик: Министерство жилищного строительства Венесуэлы
Тип контракта: EPC (Инжиниринг, закупки, строительство)
Контрактный срок: 18 месяцев
Месторасположение: Венесуэла (штаты Лара, Яракуа, Карабобо)
Состояние: Окончено

Заказчик: Министерство высшего образования и научных исследований
Тип контракта: EPC (Инжиниринг, закупки, строительство)
Контрактный срок: 36 месяцев
Месторасположение: район Аль-амирия, Багдад, Ирак
Состояние: на стадии строительства

Примеры проектов

Проект жилищного строительства на 1920 квартир в Ираке (первая фаза проекта на
10000 квартир в городе Багдад)

жилищного строительства и городского развития

Проект жилищного строительства в Венесуэле на 10,008 квартир
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Жилой комплекс Наваб
Заказчик: Муниципалитет города Тегерана, район 12 (компания «Tehran Abadsaz»)
Консультант: «Gueno»
Контрактный срок: 8.5 месяцев
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен

Kayson has received the certification of ISO 9001:2008 in
Engineering, Procurement and Construction of 5000-unit Residential Township

Примеры проектов

Заказчик: «Housing and Urban Development Organization of Kermanshah»
Кредитор: банк «Маскан»
Тип контракта: EPC (Инжиниринг, закупки, строительство)
Контрактный срок: 15 месяцев
Месторасположение: район Долатабад, в Керманшахе, Иран
Состояние: окончен

жилищного строительства и городского развития

Жилищное строительство на 4920 квартир в Керманшахе
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Проект жилищного строительства на 16080 квартир в районе
Паранд
Компания, выделившая землю: «Parand New City Development Company»
Кредитор: банк «Маскан»
Контрактный срок: 31 месяц
Тип контракта: EPC (Инжиниринг, закупки, строительство)
Месторасположение: район Паранд, Тегеран, Иран
Состояние: на стадии строительства
Общая площадь пола квартир - 1,490,000 м2

Компания «Кейсон» получила сертификат ISO 9001:2008 за инжиниринг, закупки, строительство жилого
городка на 16080 квартир

Примеры проектов

Подрядчик и инвестор: «Ettehad Omran Pars»
(дочерняя компания «Кейсон»)
Месторасположение: район Паранд, Тегеран,
Иран
Партнеры: «Housing Investment Company and
Dashtsazan»
Состояние: окончен

жилищного строительства и городского развития

Жилищное строительство на 552
квартиры в районе Паранд
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Торговый комплекс Амир Кабир
Клиент: Кейсон(Инвестор) И Муниципальный район 12 (Землевладелец)
Вид договора: Инвестирование, Проектирование И строительство
Местоположение: Тегеран, Иран
Статус: Окончено

Большой торговый центр Саттархан
Клиент: Кейсон(Инвестор) И Муниципальный район 2 (Землевладелец)
Вид договора: Инвестирование, Проектирование И строительство
Статус: Окончено

Примеры проектов

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

жилищного строительства и городского развития

Торговый комплекс Атлас Плаза
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Расширение Грузового Терминала Иракских Авиалиний в Международном
Аэропорту Багдада
Заказчик: Министерство Транспорта Ирака/Иракские Авиалинии
Тип Контракта: ЕРС (Проектирование, закупки, строительство)
Срок контракта: 24 месяца
Месторасположение: Багдад, Ирак
Состояние: в процессе строительства

Примеры проектов

Заказчик: Министерство Транспорта Ирака/Иракские Авиалинии
Тип Контракта: ЕРС (Проектирование, закупки, строительство)
Срок контракта: 20 месяцев
Месторасположение: Багдад, Ирак
Состояние: в процессе строительства

жилищного строительства и городского развития

Расширение Тренировочного Центра Иракских Авиалиний в Международном Аэропорту Багдада
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Управление

железнодорожных
транспортных систем

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.
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Заказчик: Муниципалитет г. Ахваз, организация городского рельсового транспорта г. Ахваз
Партнер: компания «Norinco», Китай
Тип контракта: EPC (инжиниринг, закупки и строительство)
Контрактный срок: 48 месяцев
Местонахождение: город Ахваз, столица провинции Хузистан, Иран
Состояние: стадия строительства

Прокладка тоннелей: 38 км(на 2 линиях)
Количество станций: 23
Использование двух тоннелепроходческих машин

Примеры проектов

Проект Метро в городе Ахваз

Компания «Кейсон» получила сертификацию ISO 9001:2008
в инжиниринге, закупках и строительстве для объектов
метрополитена

промышленного и гражданского строительства

Железнодорожные пути прокладываются на глубине 28 метров под руслом
реки Карун В строительстве станций используется нисходящий способ
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•
-

Проект монорельсовой дороги в городе Кум
Заказчик: организация городского рельсового транспорта города Кум
Партнер: компания «MAPNA Групп»
Тип контракта: EPC (инжиниринг, закупки и строительство)
Контрактный срок: 30 месяцев
Месторасположение: город Кум, провинция Кум
Состояние: этап строительства

Первых этап:
Длина линии: около 6 км
Количество станций: 8

Примеры проектов

Компания «Кейсон» получила сертификацию ISO 9001:2008 в
инжиниринге, закупках и строительстве для монорельсовых объектов

промышленного и гражданского строительства

Строительство первого современного завода по производству монорельсовых балок
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Дуализация железнодорожного пути «Аржанг-Сасан»

Клиент: железная дорога ИРИ(Управление по Техническим и Инфраструктурными Делам)
Партнёр: Инженерно-консультационная фирма «Хегза», Инженерно-консультационная фирма
«Даря Хакпей»
Срок договора: 18 месяцев
Вид договора: EPC (Инжиниринг, Закупки и строительство)
Статус: Стадия Строительства

Примеры проектов

Клиент: железная дорога ИРИ(Управление по Техническим и Инфраструктурными Делам)
Партнёр:Инженерно-консультационная фирма «Хегза», Инженерно-консультационная фирма «Даря Хакпей»
Срок договора: 24 месяцев
Вид договора: EPC (Инжиниринг, Закупки и строительство)
Статус: Стадия Строительства

промышленного и гражданского строительства

Дуализация железнодорожного пути «Шабнам-Мошк»
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Управление

водоснабжения и
канализации

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.
53 |54

Дамба Саттархан струпила в строй на год раньше срока

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

Наливное водохранилище Сиах Бише. Верхняя и нижняя дамбы и связанное оборудование
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
Партнеры: «Beta» и «Soils Engineering Services»
Состояние: выполнен

Компания «Кейсон» в 2011 получила награду «За отличие
в национальных иранских проектах» за проект наливного
водохранилища Сиах Бише.

Верхняя и нижняя дамбы и связанное оборудование:
Проектирование и строительство двух бетонных откосов каменнонабросной
плотины (БОКП)

Верхняя дамба:
- Тип дамбы: БОКП
- Высота: 82.5 м
- Reservoir: 4.3 million m3

Нижняя дамба:
- Тип дамбы: CFRD
- Высота: 102 m
- Водохранилище: 6.9 млн м3

Примеры проектов

•

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

водоснабжения и канализации

Ирригационная и дренажная система
Полдашт
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Канализационная система, выполненная
методом задавливания труб в провинции
Хамедан

Мощность водоочистных сооружений: 4,000 м3/сутки
Магистральные трубопроводы (диаметром от 250 до 1000 мм): 56 км

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 «Mushri», Кувейт
Месторасположения: город Хамедан
Состояние: окончен

Заказчик: Министерство муниципальных и общественных работ
Контрактный срок: 730 дней + один год на эксплуатацию и обслуживание
Тип контракта: DBO (проектирование-строительство-эксплуатация)
Месторасположение: провинция Вавилон, Ирак
Состояние: этап строительства

Проект прокладки канализационного трубопровода методом задавливания труб в
городе Тегеране
Заказчик: компания по канализации города Тегерана
Консультант: «MAHAB GHODSS Consulting Engineering Co»
Контрактный срок: 15 месяцев
Месторасположения: город Тегеран между улицами Шариати иХаджех Абдолла-е Ансари
Состояние: на стадии строительства

Проект водоочистных сооружений и магистральных
трубопроводов Аль-Нассерийя
Заказчик: Министерство муниципальных и общественных работ
Контрактный срок: 840 дней + один год на эксплуатацию и обслуживание
Тип контракта: под ключ, EPC (инжиниринг, закупки и строительство)
Месторасположение: провинция Дхи Куар, Ирак
Состояние: этап строительства
Мощность водоочистных сооружений: 10,000 м3/сутки
Магистральные трубопроводы (диаметром от 600 до 1400 мм): 118 км

Примеры проектов

Проект водоочистных сооружений и магистральных трубопроводов Аль-Кифил

водоснабжения и канализации

Компания «Кейсон» в 2009 получила награду «За
отличие в управлении проектом” за проект проект
городской канализации в Хамедан
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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

Канализационные очистные сооружения в районе Восточный Анзали
Заказчик: компания по водоснабжению и канализации провинции Гилан
Тип контракта: проектирование, строительство и эксплуатация
Контрактный срок: строительство – 30 месяцев, эксплуатация - 12 месяцев
Партнер: компания «Mushrif”, Кувейт
Месторасположения: 5-1 километр шоссе Анзали - Рэшт, провинция Гилан, Иран
Состояние: этап строительства

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 строительства

Очистка канализационных стоков осуществляется с использованием
модифицированного Ludzack - Ettinger (MLE)

Примеры проектов

Канализационные очистные сооружения в районе Восточный Ахваз

водоснабжения и канализации

Очистка канализационных стоков осуществляется с использованием Sequencing Botch Reactor (SBR)
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Управление

промышленного и гражданского
строительства

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.
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Новый мультифункциональный городской центр города Минска
Проектировщик объекта: « BRT System», Германия
Месторасположение: Минск, Беларусь
Состояние: стадия строительства

Сад на крыше в г. Тегеране
Заказчик: «Development of Cultural Environment Company», Муниципалитет Тегерана
Надзорный орган: «Polmir»
Тип контракта: EPC (инжиниринг, закупки, строительство)
Контрактный срок: 24 месяца
Месторасположение: район Аббас Абад, Тегеран, Иран
Состояние: Окончено

Общая площадь пола: 146,000 м2

Площадь сада на крыше: 13,500 м2
Общая площадь пола: около 69,000 м2

Примеры проектов

Владелец объекта: компания «Прилесье» («Кейсон» - основной акционер)
Месторасположение: Свободная экономическая зона «Минск», Минск
Состояние: стадия строительства

промышленного и гражданского строительства

Логистический центр «Прилесье»
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Заказчик: Министерство Регионального Муниципалитета и Водных Ресурсов
Тип Контрактаt: PC (Закупки и Строительство)
Срок Контракта: 18 Mесяцев
Месторасположение: Провинция Южного Аль-Батинаха, Оман
Состояние: в процессе строительства

Примеры проектов

Строительство Моста через Вади Бани Соук в Вилаят Рустак в Омане

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

промышленного и гражданского строительства

Шоссе Хасаб-Аль-Халидииах в Омане
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Подземное шоссе «Эмир Кабир»
Заказчик: муниципалитет Тегерана, район 12
Контрактный срок: 30 месяцев
Тип контракта: проектирование и строительство
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен
Мониторинг и контроль за ежедневными работами объемом 25,000
Руководство 27 основными консалтинговыми и подрядными фирмами, включая известную французскую компанию «ADP»

Примеры проектов

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

промышленного и гражданского строительства

Международный аэропорт имени Имама Хомейни
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Строительство автодороги Акуетом-Мокомо-Джиблу-Бизам в районе Данисок в
Экваториальной Гвинее (выполнена дочерней компанией «ICON»)
Заказчик: Министерство урбанизации и инфраструктуры
Тип контракта: проектирование и строительство
Месторасположение: Анисок, Экваториальная Гвинея
Состояние: окончен

Расширение и укрепление шоссейной дороги в штате Андра Прадеш (APSH9)
Заказчик: правительство штата Андра Прадеш, управление дорог и зданий
Консультант: «SEMC», Австралия
Надзорный орган: «SEVERDRUP»
Контрактный срок: 24 месяца
Месторасположение: Андра Прадеш, Индия
Состояние: окончен

Транспортная развязка Афсариех

Первоначально, окончить ее строительство
планировалось через 30 месяцев, но фактически
строительство выполнено за 12 месяцев.

Путепровод Имама Ядегар
Заказчик: Муниципалитет Тегерана, Район 2
Контрактный срок: 30 месяцев
Тип контракта: DB (проектирование и строительство)
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен

Заказчик: «Engineering & Development
Organization», Тегеран
Консультант: «Hexa»
Контрактный срок: 12 месяцев
Месторасположение: Тегеран, Иран
Состояние: окончен
Путепровод поддерживается на 92 бетонных сваях, расположенных на расстоянии 17- 23 м

Примеры проектов

Заказчик: Министерство общественных работ,
Камерун
Тип контракта: строительство
Контрактный срок: 30 месяцев
Месторасположение: Южная область Джа-еЛобо ,Камерун
Состояние: на стадии строительства

промышленного и гражданского строительства

Строительство дороги Сангмелима Мекок – Бикула (65 км)
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Строительство нефтехимического метанольного проекта «Сабалан»
Клиент: Промышленная Нефтехимическая Компания «Сабалан»
Вид договора: Строительство
Местоположение: Территория «Аббасабад». Тегеран, Ира
Срок договора: 16 месяцев
Статус: Стадия Строительства

Гражданское строительство и прокладка подземных трубопроводов Олефиновых
блок в нефтехимический комплекс «Бушехр»
Клиент: Нефтехимическая компания «Бушехр»
Инженер-консультант: инженерно-консультационная фирма «Нарган»
Вид договора: Строительство
Местоположение: Южный Парс - Асалуи - Иран
Срок договора: 24 месяцев
Статус: Стадия Строительства

Озеро Хонар

Клиент: Реновационная компания «Аббасабад»
Вид договора: EPC (Инжиниринг, Закупки и строительство)
Срок договора: 9 месяцев
Местоположение: Территория «Аббасабад». Тегеран, Ира
Статус: Стадия Строительства
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Заказчик: Министерство транспорта Киргизии
Консультант: «Carl Bro International»
Контрактный срок: 20 месяцев
Месторасположение: Бишкек-Ош, Киргизия
Состояние: окончен

Примеры проектов

Реконструкция и расширение автодороги Бишкек-Ош

промышленного и гражданского строительства

В 2000 году компания «Кейсон» признана лучшим иностранным подрядчиком в Киргизии
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Как отражение нашей озабоченности по поводу
устойчивого развития компания «Кейсон» осуществляет
свою деловую активность для удовлетворения
потребностей своих заказчиков и, в тоже время,
для защиты и увеличения природных ресурсов,
которые понадобятся в будущем. Компания «Кейсон»
осуществляет работу в тесной связи с заказчиками,
партнерами и поставщиками для понимания способов
минимизации воздействия деловой активности
на экологию. Компания «Кейсон» постоянно
совершенствует энергетическую эффективность своих
собственных офисных помещений, а также работает в
области вторичной переработки отходов.

Устойчивое развитие
Обязательство перед экологией
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Компания «Кейсон» ставит социальные
и экологические аспекты устойчивого
развития в центр своей строительной
деятельности.

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,
которомe 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.

Устойчивое развитие
Устойчивое развитие людей
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Заключительное слово: мы строим,
чтобы оставаться с Вами!
Туда, куда мы направляемся, во многих смыслах является
отражением того, где мы уже были. Это не является конечным
пунктом. Это поиски бесконечного роста и развития. И, когда мы
посмотрим в будущее, то мы узнаем, что есть только один способ
для реализации нашего замысла: строительство наших объектов и
организации для продолжения ее работы.
Поэтому, если взглянуть на историю наших достижений, то
наши взоры сконцентрируются на горизонте нашего прошлого,
направленного в будущее и на объектах, которые еще ждут нас
впереди и, которые, кроме всего прочего, будут служить людям и
повышать качество их жизни.

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

