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Таблица опыта работы компании ТОО «Caspian Business Support»
1) Инжиниринговые услуги процесса строительства
Название
компании
(заказчик)
ТОО «БЕККО»

Название объекта
(проект)
Строительство
экспортного
нефтепровода Аджип
ККО

Виды работ

Период выполнения
работ

1 Составление матриц (матрица-перечень документаций необходимых для 07.2008 –06.2010г.
ведения строительства, хода строительства и ввода в эксплуатацию)
2 Техническая экспертиза исполнительной документации «Заказчика»
по данному объекту (проверка актов скрытых работ на соответствие СНиП,
проверка журналов по бетонным, сварочным
работам, журналов
авторского надзора, общих журналов работ, исполнительной и
разрешительной документации).
3 Проверка соответствия выполненных работ по утвержденным проектам
(проверка ПСД, рабочих чертежей в соответствии с ПСД, нормам и
стандартам РК).
4 Проверка наличия или отсутствия паспортов и сертификатов, протоколов
испытаний, лабораторных заключений, паспортов оборудования на
применяемые материалы, изделия, конструкций и оборудования, и их
соответствие государственным стандартам и техническим условиям.
5 Сопровождение и работа с запланированными/незапланированными
инспекциями местных контролирующих органов на строительной
площадке.

ТОО « Темиржол
Курылыс
Атырау»

«Предварительные
работы для
строительства
железнодорожных
погрузочных
сооружений на
Западном Ескене»

1 Составление матриц (матрица-перечень документаций необходимых для 08.2008-01.07.2009г.
ведения строительства, хода строительства и ввода в эксплуатацию)
2 Техническая экспертиза исполнительной документации «Заказчика»
(проверка актов скрытых работ на соответствие СНиП, проверка журналов
по бетонным работам, журналов авторского надзора, общих журналов
работ, исполнительной и разрешительной документации).
стр. 1 из 7

Таблица опыта работы компании ТОО «Caspian Business Support»

Аджип ККО,
Карабатан

3 Проверка соответствия выполненных работ по утвержденным проектам
(проверка ПСД, рабочих чертежей на соответствие нормам и стандартам
РК).
4 Проверка наличия или отсутствия паспортов и сертификатов, протоколов
испытаний, лабораторных заключений, паспортов оборудования на
применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, и их
соответствия государственным стандартам и техническим условиям.
5 Сопровождение и работа с запланированными/незапланированными
инспекциями местных контролирующих органов на строительной
площадке.

Aker Solutions

Предоставление услуг
по получению
разрешении и
сертификации.

1.Обеспечение поддержки и контроля за качеством выполняемых
строительных работ в соответствии с проектом и техническим заданием, а
также нормами и правилами действующего законодательства.

31.12. 2010 г.по настоящее время

2.Разрешительные документы.
По запросу подрядчика, субподрядчик должен организовать своевременно и
с наименьшими затратами проведение экспертизы разрешительного пакета
и обеспечить получение заключений в контролирующих органах в
соответствии с графиком проекта и объемом работ.
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2) Проектирование

Название
компании
(заказчик)
ТОО «Caspian
Proger
Engineering &
Consulting»

Название объекта
(проект)

ТОО «Caspian
Proger
Engineering &
Consulting»,

«Установка обработки
отходов Аджип ККО»
полигон Кошанай,
Тюбкараганский
район, Мангистауской
области.

«Новый офисный
комплекс Аджип ККО
в г. Атырау »

Виды работ

Период
выполнения
работ
1.Адаптация проекта к нормам и стандартам Республики Казахстан (разработка 01.2009пояснительной записки согласно СНиП, разработка частей проекта и чертежей, 06.2009гг.
таких как: комплект чертежей Генерального Плана, разработка эскизного
проекта)
2. Согласование проекта со следующими надзорными органами:
- Департаментом Чрезвычайных Ситуаций Атырауской области;
- Департаментом Противопожарной Службы Атырауской области;
- Департаментом Санитарно-Эпидемиологического Надзора Атырауской
области;
- Жайык-Каспийским Департаментом Экологии;
3. Государственная экспертиза проекта в РГП «Госэкспертиза», г. Астана.
1.Адаптация проекта согласно нормам и стандартам Республики Казахстан, 28.04.2009г.разработка пояснительной записки и разработка раздела Генерального плана.
31.12.2010г.
2. Согласование проекта:
- департаментом чрезвычайных ситуаций Мангистауской области;
- департаментом Противопожарной Службы Мангистауской области;
- департаментом санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской
области;
- департаментом экологии Мангистауской области;
- Жайык-Каспийским департаментом экологии;
- министерством охраны окружающей среды РК;
3. Государственная экспертиза проекта в ДГП «Мангистаугосэкспертиза»
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АО Сайпем
Казахстан

Проект обустройства
объектов опытнопромышленной
разработки
месторождения
Кашаган.
Морской комплекс.
Строительства
искусственного
острова бурения и
добычи ЕРС2.

1.Разработка общей пояснительной записки согласно СНиП, разработка частей 30.06.2010г.проекта: комплект чертежей Генерального Плана на строительство жилого 13.09.2010г.
модуля на буровой №5946 на острове ЕРС-2.
2.Разработка рабочего проекта.
3.Согласование проекта:
- департаментом чрезвычайных ситуаций по Атырауской области (Управление
государственного пожарного контроля противопожарной службы);
-департаментом санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской
области;
-получение Архитектурно-планировочного задания в ГАСК по Атырауской
области;
- получение экспертизы рабочего проекта в ДГП Госэкспертиза по Атырауской
области;
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3) Технический надзор
Название
компании
(заказчик)
Сайпем

Акер Солюшнс

Название объекта
(проект)

Виды работ

Период
выполнения работ

Проект обустройства
объектов опытнопромышленной
разработки
месторождения
Кашаган. Морской
комплекс.
Строительства
искусственного острова
бурения и добычи.

1.Обеспечение выполнения производственных заданий по вводу объектов в 13.08 2010 г.эксплуатацию в установленные сроки и выполнению строительно-монтажных 16.09 2010 г.
и пусконаладочных работ по всем количественным и качественным
показателям с соблюдением проектов производства работ.

Предоставление услуг
по получению
разрешения и
сертификации.

1.Сбор и комплектование исполнительной документации;
- подготовка разрешительной документации для подключения и эксплуатации
объектов строительства Кашаганского проекта;
01.06. 2010 г.- определение и контроль всех разрешений, лицензий, одобрений и по настоящее время
согласований, необходимых подрядчику для обеспечения соответствия
нормативным правилам РК – разработка матрицы разрешений, лицензий,
одобрений и согласований;
- контроль за изменениями в нормативных документах и стандартах и в
подготовке отчетов на регулярной основе по перспективным изменениям,
которые
могут повлиять на получение разрешений и на процесс
сертификации, относительно пуско-наладки объектов Кашаганского проекта;
- определение всех соответствующих сертификационных требований,
применимых к проекту;

2.Организация производства строительно-монтажных работ в соответствии с
проектной документацией, строительными нормами и правилами,
техническими условиями и другими нормативными документами.
3.Обеспечение
соблюдения
технологической
последовательности
производства строительно-монтажных работ на участке.
4.Обеспечение получения технической документации на строительство
объектов.
5.Участие в сдаче заказчику законченных
строительством
объектов,
отдельных этапов и комплексов работ по вводимым в строй объектам.
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- разработка сертификационной стратегии и плана по сертификации
- контроль и проверка наличия и соответствия сертификатов действующему
законодательству.
- проведение выборочной проверки документации на которые необходимо
получить сертификат надзорного органа;
- перевод документации поставщиков/производителей на русский язык, если
необходимо.
- разработка стратегии по метрологии и подготовка плана для сертификации
по метрологии;
- выполнение все необходимых работ для получения метрологической
аттестации на измерительные приборы;
- анализ документации производителя, проведение процедуры калибровки
инструментов и подготовку документов;
- работа с государственными органами метрологии и инспекции для
получения согласования.
- применение базы данных для полученных типовых одобрений,
метрологических аттестатов, сертифицированных приборов и сертификатов
калибровки;
4) Авторский надзор
Название
компании
(заказчик)
Сайпем

Название объекта
(проект)
Проект обустройства
объектов опытнопромышленной
разработки
месторождения
Кашаган. Морской
комплекс.
Строительства
искусственного

Виды работ

Период выполнения
работ

1. Контроль над соблюдением проектных решений.
30.06.2010г.2. Осуществления контроля за соблюдением сроков строительства, 13.09.2010г.
требований
нормативных
документов
и
осуществление входного контроля за качеством применяемых материалов.
3. Осуществление контроля за соблюдением качества строительства.
4. Проверка наличия документов удостоверяющих качество используемых
при строительстве конструкций, изделий, материалов (паспортов,
сертификатов,
результатов
лабораторных
испытаний
и
др.).
5. Подготовка по мере готовности, с участием представителей заказчика
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острова бурения и
добычи ЕРС2.

Директор
ТОО «Caspian Business Support»

промежуточной
приѐмки
ответственных
конструкции
здания.
6. Осуществление контроля за соответствием проектной документации
нормативам.
7. Осуществление контроля за исполнением строительно-монтажной
организацией указаний, предписаний, требований государственных органов.
8. Осуществление контроля за соблюдением подрядной организацией
технологий, рекомендаций поставщиков материалов и оборудовании.
9. Осуществление контроля за внесением необоснованных изменении в
документацию,
увеличением
стоимости
строительства.
10. Участие при проверках соответствия поступающего на монтаж
инженерного оборудования, качества его монтажа, и приѐмке.
11. Осуществление контроля, правильности ведения исполнительной
документации (общий журнал производства работ, журнал авторского
надзора, журнал сварочных работ, журнал земляных работ, т.д.), в том числе
актов
скрытых
работ,
исполнительных
схем,
др.
12. Осуществление промежуточной приѐмки этапов выполненных работ.

Ергазиев Б. Н.
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