ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Комплексные решения для предприятий горной отрасли
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НАША КОМПАНИЯ

БЛАГОДАРЯ 27-ЛЕТНЕМУ
ОПЫТУ, ПОЛУЧЕННОМУ В
РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА,
КОМАНДА AAENGINEERING
GROUP ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ
НЕОБХОДИМЫМИ
КОМПЕТЕНЦИЯМИ В
ПРОЕКТИРОВАНИИ И
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРНОЙ
ОТРАСЛИ,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ОБЪЕКТОВ.
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AAEngineering – EPC подрядчик на рынке
горно-металлургической промышленности.
Наши ведущие специалисты совместно
работают с 1993 года, имеют большой опыт
проектирования и капитального строительства
горно-обогатительных комбинатов.
AAEngineering владеет большим парком
специализированной техники.
AAEngineering - единственный в СНГ поставщик
готовых решений в горнодобывающей
промышленности:
▪
▪
▪
▪

технологические исследования;
проектирование;
строительство;
вывод на проектные показатели.

Основные принципы работы AAEngineering:
▪ Высочайшие стандарты по охране труда и
производственной безопасности;
▪ Ведение всех работ с заботой об
окружающей среде;
▪ Завершение проектов в срок и бюджет,
достижение проектных показателей;
▪ Применение BIM технологий и 3D
проектирование;
▪ Многоуровневый контроль качества на
всех этапах работ;
▪ Постоянное развитие и применение
лучшей мировой практики индустрии.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

ААENGINEERING
GROUP
СЕГОДНЯ

Безоговорочный лидер рынка строительных услуг
в горно-металлургическом секторе.
Успешно реализованные проекты под ключ на общую сумму
свыше 1 млрд. долл. США (FIDIC silver book, Design-Build-Operate).
27 лет успешного опыта работы, более 1000 работников
и больше 100 единиц специализированной строительной техники.
* без учета показателей дочерних организаций и деятельности ТОО Казахалтын Technology.

Дочерние компании:

Земельно-выемочные и
земельно-строительные
работы.
Перемещение горной
массы до 20 млн. тонн в год.
675 человек,
150 ед. горно-транспортного
оборудования.
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Сервисное обслуживание
ЗИФ / ОФ.

Ремонт оборудования,
поставка запасных частей и
комплектующих.
378 человек,
30 единиц кранового и
строительного
оборудования.

Поставка расходных
материалов и запасных
частей для ЗИФ / ОФ.
50 человек и 30 единиц
спецтехники.

Проектный институт с
лицензией 1 категории.

70 человек
высококвалифицированного
персонала.

Управление ГОКом
мощность 7 млн. тонн в год.
730 человек под
управлением.

ПРОЕКТЫ
2006 2008

ГОК Варваринское: управление проектом
строительства ОФ 4.2 млн т (EPCM договор)

2010 2012

Акбакай: банковское ТЭО, EPC контракт на
ЗИФ 1,5 млн т и инфраструктуру

2013 2015

2014 2015

2015 2017

2016 2018

2018 2021

2019 2021

2020 2022
2020 2023
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Бакырчик: разработка банковского ТЭО,
проектирование ЗИФ 1,5 млн т и
инфраструктуры

Варваринское
Комаровское

ГОК Пустынное, фаза I: банковское ТЭО, ЕРС
контракт на ЗИФ 2 млн т и инфраструктуру

Райгородок
Бестобе
Аксу
Жолымбет
Нур-Султан

Комаровское: проектирование ЗИФ 2 млн т
и инфраструктуры

Бакырчик

Жайремский ГОК: банковское ТЭО,
проектирование ОФ 5 млн т и инфраструктуры

Переработка ТМО м. Аксу, Бестобе и Жолымбет:
отбор проб, разработка технологии и ТЭО. ЕРС контракт
на три ЗИФ общей производительностью 7,7 млн т

Долинное
Пустынное

Жайрем

ГОК м. Пустынное, фаза II: модернизация ЗИФ до 2,3 млн т;
EPC контракт
ГОК м. Долинное: EPC-контракт на ЗИФ 2,5 млн т

ЗИФ м. Джеруй: ЕРС контракт на ЗИФ 1,3 млн т с
хвостохранилищем и сопутствующей инфраструктурой ГОКа
ГОК м. Джамгыр: EPC контракт на ЗИФ 300 тыс. т с
хвостохранилищем и сопутствующей инфраструктурой ГОКа
ГОК м. Аксу: ЕРС контракт на ЗИФ 5 млн т с
хвостохранилищем и сопутствующей инфраструктурой ГОКа
ЗИФ Райгородок: ЕРС контракт на ЗИФ 5 млн т
ОФ Шатыркуль: ЕРС контракт на ОФ 1,2 млн т с
хвостохранилищем и сопутствующей инфраструктурой ГОКа

Акбакай
Шатыркуль
Алматы
Бишкек

Джамгыр

Джеруй

ПРИНЦИП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Изучаем технические ожидания Заказчика на этапе предпроектной
проработки.
Максимально унифицируем предлагаемое оборудование с уже
существующими решениями Заказчика.
Согласовываем наполнение эксплуатационной информационной
модели будущего предприятия и процесс ее передачи (COBie).
Создаем программу управления рисками проекта уже на этапе
концептуального проектирования.
Разрабатываем график проекта на уровне детализации,
комфортном как для Заказчика, так и независимого консультанта
банка.
Реализуем полноценную цифровую 5D-модель проекта с помощью
самых современных технологий и инструментов.
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Строим единое информационное пространство для совместной
работы команд Заказчика / ЕРС-подрядчика / Поставщиков и
Субподрядчиков для эффективного управления проектными
данными (ProjectWise).
В рамках концепции Construction Driven Engineering применяем
передовые методики организации работы строительного участка
(Advanced Work Packaging).
Сотрудничаем только с проверенными поставщиками
технологического оборудования и субподрядчиками.
Синхронизируем собственные практики в области охраны труда и
экологической безопасности со стандартами Заказчика.
Обладаем уникальным парком собственной спецтехники и
специализированного инструмента, позволяющим решать
комплексные проектные задачи.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

ЛИЦЕНЗИИ :

СЕРТИФИКАТЫ :

ГСЛ №19003843 на ведение Проектной
деятельности I категории, класс 1

Системы менеджмента
качества 9001

ГСЛ №19003842 на Строительномонтажные работы I категории, класс 1

Экологического менеджмента
14001

ГСЛ №19003844 на изыскательную
деятельность, класс 1

Система менеджмента
профессиональной
безопасности и здоровья
45001

ГСЛ №19002698 на эксплуатацию горных
и химических производств, класс 1
ГСЛ №02048Р на выполнение работ и
оказание услуг в области охраны
окружающей среды, класс 1
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ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MicroStation ConnectEdition
Promis.e
Bentley Raceway and Cable Management
Bentley PowerCivil for Russia
Bentley OpenPlant P&ID, Modeler, Isometrics
AECOsim Building Designer
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Bentley ProStructures
ContextCapture
LumenRT
Tekla Structures
Dassault systems Surpac Vision

ПРИМЕНЕНИЕ ДРОНОВ

Все проекты оснащены дронами профессионального качества для:
Создания цифровой модели местности, точной
посадки сооружений, проектирования дорог и
инженерных сетей.
Планирования и оперативного расчета объемов на
строительстве дорог, гидротехнических сооружений,
при проведении земельновыемочных и бетонных
работ, строительстве и эксплуатации карьеров.
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Контроля прогресса строительных работ и их
соответствия проектным решениям.

Повышения качества отчетности по проекту и сроков
ее предоставления Заказчику.
Упрощения процедуры выпуска чертежей as-built.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Выявление ошибок

Понимание
особенностей

в проектировании на ранней
стадии и повышение качества
инженерных решений

оборудования и эргономики
будущих процессов
эксплуатации и ремонта

Ускорение и
улучшение

Эффективное
использование
строительной
площадки и
рациональная
последовательность
СМР в сложных
условиях

качества обучения
операторов будущего
производства

Управление рисками
при потенциально опасных строительных операциях
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НАГРАДЫ
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Tekla Bim Awards 2018

лучший промышленный проект 2018

Всероссийский конкурс Bim 2019/2020

лучший иностранный проект

Year In Infrastructure Awards 2018

победитель

Year In Infrastructure Awards 2020

победитель в двух номинациях

КОНТАКТЫ

ТОО «AAEngineering Group»
050000, Республика Казахстан
г. Алматы, Бостандыкский район
микрорайон Нур Алатау
ул. Еркегали Рахмадиева, 21
+7 727 228 25 65
info@aaengineering.kz
www.aaengineering.kz
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