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ПРЕДИСЛОВИЕ

2011 год еще один успешный
год нашей работы
В связи с недавним приобретением нескольких компаний финансовая отчетность, представленная на конец фискального года, не отражает в полной мере расширение сферы
деятельности TPF в 2011 году.

На что следует
обратить внимание?
Консолидированный оборот в 2011 году составил 115 млн. евро.
Чистая операционная прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации сократилась с 14 038 279 евро до 11 085 062 евро. Снижение прибыли
объясняется, главным образом, понижением рентабельности в Польше, Индии, Марокко
и Бразилии, которое частично компенсировано ростом рентабельности в Португалии,
Франции и Румынии.
Придерживаясь политики по сокращению задолженности, мы смогли достичь соотношения чистой задолженности к прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов
и начисленной амортизации равного 1,8 [самый низкий показатель за всю историю существования группы].
Чистый гудвилл группы составил 4 млн. евро или 3% оборота, что является чрезвычайно
низким показателем в нашей сфере деятельности, учитывая, что 50% персонала находится
за пределами Европы, в странах с высоким потенциалом развития.
В 2011 году нам удалось приобрести следующие компании.
◊
◊
◊
◊

Франция: приобретение 100% капитала компании Ouest Coordination.
Португалия: покупка 85% акций компании ProSistemas.
Сенегал: приобретение 70% капитала компании Setico.

Индия: инвестирование в 51% капитала группы Cetest-Survtech Pvt. Ltd.
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После подписания нескольких крупных договоров мы открыли представительство в
Украине. Также созданы или ведутся переговоры по созданию дочерних компаний в
Республике Мозамбик и Конго.

Бельгия

ПРЕДИСЛОВИЕ

Европа
Объем торгового оборота составил 40 млн. евро, ниже на 6,5 млн. евро по сравнению с
2010 годом. Тем не менее, уровень рентабельности остался прежним и мы имеем возможность улучшить итог за счет сокращения суммы непогашенных обязательств и
кредиторской задолженности.
Несмотря на сложные экономические условия, тенденции указывают на стабилизацию
оборота, сохранение рентабельности и дальнейшее улучшение структуры баланса в
2012 году.

Подразделение инженерно-проектных работ

TPF Engineering, Bagon Ingénieurs-Conseils, Louis Engineering
После экономического роста, наблюдавшегося в 2010 году, общий годовой оборот TPF

Engineering и Bagon Ingénieurs-Conseils в 2011 году сократился приблизительно

на 10%. Наша работа остается прибыльной, несмотря на продолжающееся сокращение
непогашенных обязательств и просроченных задолженностей.
Компания Louis Engineering отметила общее снижение оборота на 10%, сохранив рентабельность на прежнем уровне.

Подразделение инженерных сетей

TPF-Utilities, TPF Econoler, TTR Energy, TPF-Basse Sambre
В прошедшем году компания TPF-Utilities отметила значительный рост деятельности,
который позволил достигнуть оборота 14,6 млн. евро [прирост составил 5,4 млн. евро] и
еще более значительных результатов.
Тем не менее, оборот подразделения инженерных сетей понизился по сравнению с предыдущим годом, так как в конце предыдущего фискального периода филиал TPF Econoler
заключил чрезвычайно выгодную сделку в области ветроэнергетики в Кении, принесшую
нам 10 млн. евро.
Филиал TTR Energy продолжает работать в направлении управления инвестиционными фонами, в условиях тесного сотрудничества с банком Degroof. Обязательства
фонда Green Fund II в настоящее время составляют 47 млн. евро. Мы работаем над
несколькими инвестиционными проектами, связанными с возобновляемыми источниками энергии.
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При обороте 11,5 млн. евро 2011 год был стабильным и результативным для TPF-Basse Sambre.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Франция
Beterem, Ouest Coordination, Secmo, TPF-Utilities
В этом году оборот компании Beterem повысился на 5% и составил 21 768 000 евро. Чистая
прибыль от оборота сохранилась на уровне 3%. Наш филиал во Франции также продолжает
работать над сокращением непогашенных обязательств и просроченных задолженностей.
С другой стороны чистая прибыль компании Secmo составила 370 000 евро, что на 25%
выше 2010 года, несмотря на снижение оборота на 5% [2 281 000 евро].
Кроме того, филиал TPF-Utilities France отмечает положительные результаты работы и
стабилизацию оборота, который составил 1 183 000 евро.
Главным событием этого года, безусловно, является приобретение компании Ouest

Coordination, которое было окончательно оформлено в сентябре.

Принимая во внимание работу нового подразделения, общий объем торгового оборота
во Франции составил 37 500 000 евро.

Испания
Мы продолжаем продажу наших трех последних компаний. Две из них являются предметом судебного разбирательства. В начале 2012 года мы получили разрешение суда на
продажу компании Gensabon.

Великое Герцогство Люксембург
TPF Luxembourg
Оборот в 2011 году вырос на 20% и составил 1 000 000 евро.

Польша
TPF
Вследствие кризиса инвестиций в Польше наш оборот понизился с 4 809 000 евро до 3 458 000
евро. Несмотря на снижение чистой прибыли с 645 000 евро до 309 000 евро, уровень
прибыли [9%] остался высоким по сравнению с оборотными активами.

Португалия

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

TPF Planege, ProSistemas
Оборот TPF Planege, болезненно отреагировавший на португальский экономический
кризис, продолжил снижаться в 2011 году и составил 10 286 000 евро [понижение на 23%].
Между тем, так как 80% деятельности TPF Planege составляет работа на зарубежных рынках,
чистая прибыль компании выросла с 235 000 евро до 614 000 евро.
Пытаясь укрепить позиции на международном и национальном рынке, компания TPF Planege
приобрела 85% капитала ProSistemas, выкупив акции и увеличив капитал этой организации.
Оборот ProSistemas составил в 2011 году 2 800 000 евро. В этой компании работают
около 40 сотрудников, которые имеют обширный опыт работы в сфере водоснабжения,
водоочистки и строительстве гидротехнических сооружений.

TPF Romania
2011 год являлся годом дальнейшего восстановления для TPF Romania. Годовой оборот
вырос с 460 000 евро до 750 000 евро, а потери снизились с 300 000 евро до 70 000 евро.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Румыния

Мы надеемся, что в 2012 году мы вернемся к стабильной работе.

Украина
TPF Ukraine
После подписания различных договоров в сфере недвижимости, мы решили создать филиал
в конце первого полугодия 2011 года.

Африка
В 2009 году Африка оставалась неподнятой целиной для группы TPF. На сегодняшний
день в Африке работают 200 наших специалистов.

Алжир
TPF Algérie
Учитывая задержки с запуском некоторых железнодорожных проектов, оборот оставался
стабильным в 2011 году. Мы ожидаем его роста в 2012 году. Постоянное число наших сотрудников в Алжире составляет 15 человек.

Ангола
TPF Angola
2011 год ознаменован значительным ростом объема работы в Анголе. Как и в Алжире, наш
ангольский филиал служит базой поддержки для португальского филиала TPF Planege.

Марокко
Pyramide Ingénierie, Save Project
В 2011 году оборот компании Pyramide Ingénierie стабилизировался на уровне 4 100 000 евро,
несмотря на снижение чистой прибыли [700 000 евро]. Приятно отметить значительную
17%-ную рентабельность этой организации.
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Филиал Save Project сумел повысить годовой оборот на 30% до 600 000 евро.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сенегал
Setico
В середине 2011 года мы приобрели 70% капитала компании Setico, выкупив акции и
увеличив капитал. Эта компания специализируется в отрасли дорожного строительства и
водоснабжения. Она является одним из наших лидирующих проектных бюро в Сенегале,
в котором работают около 50 специалистов. Setico работает не только в Сенегале, но и во всех
франкоязычных странах Западной Африки. В 2012 году мы ожидаем удвоения годового
оборота, который составил 1 150 000 евро в 2011 году.

Тунис
TPF Tunisie
В 2011 году небольшое проектное бюро TPF Tunisie, насчитывающее двенадцать сотрудников, в основном занималось подготовкой рабочих чертежей для проектов других филиалов
группы TPF.

Америка
Бразилия - Эквадор - Панама - Венесуэла
Projetec
После двух лет активного роста, в течение которого оборот Projetec увеличился в четыре
раза, в этом году оборот этой компании понизился на 20%, составив 20 000 000 евро.
Этот спад наблюдается в основном за счет отложенного запуска в конце ноября нескольких
крупных проектов, первоначально запланированных на сентябрь.
Это еще в большей степени повлияло на чистую прибыль, которая снизилась в два раза,
достигнув отметки 1 700 000 евро.

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

Мы оптимистично настроены относительно результатов 2012 года и надеемся превзойти
показатели оборота 2010 года.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Азия
Индия
S.N. Bhobe & Associates Pvt. Ltd., Cetest Pvt. Ltd., Survtech Pvt. Ltd.
Годовой оборот нашего филиала S.N. Bhobe понизился до 3 150 000 евро. Заметная разница
наблюдается в чистом доходе, который не превысил 5% оборота. Мы рассчитываем на
рост оборота в 2012 году.
К сожалению, мы не смогли достигнуть соглашения в рамках проекта покупки компании
Shrikhande вследствие ввода Королевским банком Индии новых правил относительно
изменения статуса компании.
Однако в начале 2012 года мы планируем приобрести компании Cetest и Survtech из
Калькутты, в которых работают 230 технических специалистов. Это позволит нам выйти
на новые рынки Индии.
На сегодняшний день TPF имеет в Индии 550 сотрудников.

Перспективы 2012 года
На сопоставимой основе, без учета новых приобретений, в 2012 году мы ожидаем увидеть
небольшой рост объема работы и результатов.

Кристоф Жилан

Томас Спитаелс

Генеральный директор

Президент совета директоров
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С этой надеждой мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам и выразить нашу искреннюю
благодарность. Благодаря вашей повседневной работе, наша группа не только успешно
завершила 2011 год, но и завоевала новые международные рынки.

Упрощенная структурная схема

Упрощенная структурная схема
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АФ

97%

Упрощенная структурная схема

организации группы TPF

совета директоров

Члены

From left to right:

Jorge Nandin de Carvalho
Thomas Spitaels
Atul Bhohe
Samir Tahri Hassani
Frédéric Lassale
Christophe Gilain
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André Luiz da Silva Leitão

Член совета директоров
Президент совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Генеральный директор - Член совета директоров
Член совета директоров
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совета директоров

совета директоров

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЕВРОПА / Бельгия

TPF ENGINEERING
Несмотря на экономический спад, 2011 год стал рекордным
годом по количеству новых заказов по сравнению с ситуацией
за последние пять лет.
Наши специалисты подразделения анализа устойчивости
инженерно-технических и гражданских объектов, подразделения технического оснащения объектов и подразделения
строительно-монтажных работ в очередной раз подтвердили
свою высокую квалификацию в сфере жилищно-гражданского
строительства, инфраструктурного строительства, транспорта
и защиты окружающей среды.
Наша работа в частном секторе в этом году ознаменована
несколькими крупными проектами, связанными с пищевой, фармацевтической промышленностью, торговлей, жилищным строительством и здравоохранением. Приведем несколько
примеров: строительство онкоцентра им. Ж. Бюрде в Брюсселе, проект строительства
торгового центра Just under the Sky в Брюсселе и Les Bastions в Турне.
Примером наиболее выгодных государственных заказов могут служить проекты DBFM
[проектирование, строительство, финансирование, обслуживание] строительства тюрем,
автодорожных туннелей и стоянок.
По всей видимости, 2012 год обещает быть более сложным, учитывая конъюнктурный спад
на рынке инвестиционных проектов, как в отношении объема, так и стоимости.

2011 год был отмечен многочисленными знаменательными событиями. Несколько завершенных строительных проектов служат ярким примером успешной
совместной работы наших трех подразделений.

В этом году мы завершили строительство в рамках
некоторых проектов. В то же время мы с нетерпением
ожидаем начала работ над новыми программами. Работа всех трех подразделений компании по итогам
2011 года признана успешной.

Подразделение строительно-монтажных работ
◊ Vandemoortele / Сенеф

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

◊ Группа Cactus

В этом году завершены работы по расширению участка производства готовых блюд Caterman II в Мамере, Люксембург. Эти
работы по заказу компании Immo-Horizon SA включали в себя
комплексное проектирование, строительство, управление проектом
и получение разрешения на строительство. В Капеллене в августе
2011 года начал работу новый логистический центр и магазин
площадью 3 600 м², оборудованный холодильными установками.
Заказчики этого проекта, компании Resuma и Carnesa [группа
Cactus] полностью удовлетворены качеством нашей работы.
◊ Viridaxis

Производственная база Лёвенского католического университета
сможет в ближайшем будущем приступить к эксплуатации нового
технологического блока по производству насекомых-паразитоидов в Госселье. TPF Engineering особо гордится своим вкладом
в архитектурный стиль этого промышленного объекта.

Компания Vandemoortele, европейский лидер пищевой промышленности, планирует открыть новую производственную
базу в Сенефе. В связи с этим в ноябре 2011 года мы приступили
к изучению архитектурных и технических аспектов проекта
расширения упаковочного цеха.
◊ Montea Comm. VA

Строительно-инвестиционная компания Montea Comm. VA [Sicafi],
которая специализируется на строительстве транспортных и
промышленных объектов, решила переоборудовать вновь приобретенный хладокомбинат [предыдущим владельцем которого
является компания Norbert Dentressangle]. Наше бюро было
выбрано для работы над этим проектом
◊ AIB Vincotte и Регистр Ллойда

Как и в 2010 году компания AIB Vincotte и Регистр Ллойд продлили
договоры с нашим подразделением строительно-монтажных
работ. Компании AIB Vincotte требуется наша экспертная оценка
нескольких сельскохозяйственных предприятий в рамках
сертификации [BRC и IFS], а Регистру Ллойда необходимо
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01. Viridaxis / ГОССЕЛЬЕ - 02. Новый логистический центр группы Resuma / Капеллен - 03. TUC Rail / РУСЕЛАРЕ - 04. Коллектор канализационной сети
Веревинкелбека / БРЮССЕЛЬСКИЙ СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН

разработать план мероприятий по охране и рациональному использованию окружающей среды в соответствии с ISO 14001.

специалисты контролируют работы по поручению компании
Tuc Rail. В следующем году планируется построить платформы,
инженерные и гидротехнические сооружения в Неерпелте и Руселаре.

◊ Энергоэффективность и микроклимат зданий  

Будучи авторизованным инспектором Брюссельского столичного
региона, TPF Engineering стремится улучшить эффективное
использование энергетических ресурсов и микроклимат строительных объектов. В рамках этой деятельности мы оказали помощь
нескольким предприятиям: GlaxoSmithKline [новая электростанция
в Риксансаре], EDF Belgique [новая парогазовая электростанция
в Эвергеме], Sicafi Wereldhaven [расширение и ремонт торгового
центра Les Bastions в Турне], Régie des Bâtiments [строительство
тюрьмы в Марш-ан-Фамене].
Подразделение анализа устойчивости
инженерно-технических объектов
◊ Строительство новых веток метрополитена на

◊ Главный канализационный коллектор
Веревинкелбека, Брюссельский столичный регион

В начале 2011 года мы приступили к реализации третьего участка
главного канализационного коллектора в Уккеле и Дрогенбосе
[Rue de Percke]. Коллектор длиной пять километров служит для
сбора и отвода сточных вод южной части города Уккел, населенных пунктов Линкебек, Синт-Генезиус-Роде, Берсел и Дрогенбос
к станции водоочистки Bruxelles Sud. На строительство этого
объекта потребуется три года, генеральным заказчиком этого
проекта является Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau [SBGE].
Работы начнутся со строительства водохранилища [Rue de Percke].
Для работ в рамках этого проекта требуется знание технологии
прокладки трубопровода методом прокола. Перед нами стоит
задача контроля проводимых работ.

	севере Брюсселя

◊ TUC RAIL / Андерлехт - Неерпелт - Руселаре

В сфере железнодорожного транспорта TPF Engineering сконцентрировала все усилия на строительстве трех линий окружной
экспресс-сети. В рамках строительства окружной экспресс-сети
в Руселаре наши эксперты провели изыскательские работы и
подготовили пакет тендерной документации на строительство
подземного перехода [пешеходы, велосипедисты и автомобили] на
основных и прилегающих линиях. В Андерлехте в этом году уже
начаты работы по строительству окружной экспресс-сети. Наши

Подразделение технического оснащения объектов
◊ Victor Estates - Quartier du Midi / Брюссель   

Строительство комплекса смешанного назначения общей площадью 188 477 м² начнется в 2015 году. Комплекс будет включать
жилые помещения, офисы, залы собраний, столовую и даже
часовню. Следует упомянуть, что проект Victor Estates прошел
сертификацию BREEAM и соответствует требованиям директивы по энергоэффективности строительных объектов.
Подразделение строительно-монтажных работ и
устойчивости инженерно-технических объектов
◊ Новая парогазовая электростанция / Гент - Эвергем

В рамках договора EPC [проектирование, поставки, привлечение подрядчиков], заключенного с EDF Belgique, мы проводим
изыскательские работы совместно с английским проектным
бюро Parsons Brinckerhoff. Напомним, что проект заключается в
строительстве новой парогазовой электростанции производительностью 800 МВт. Компетентные органы уже выдали соответствующее разрешение на строительство. Мы можем приступить
к материально-техническому снабжению строительства [составление пакета документации и переговоры с предприятиями].
Подрядчик, ответственный за реализацию работ, будет выбран
в начале 2012 года.
Подразделение анализа устойчивости инженернотехнических объектов и технического оснащения
◊ Новый онкоцентр им. Ж. Бюрде / Брюссель

Наша экспертиза в области анализа устойчивости и технического
оснащения медицинских учреждений позволила три года назад
заключить этот интересный контракт. Предварительный проект

стр. 19

В рамках договора на осуществление проектно-изыскательских
работ строительства новых веток метрополитена на севере
Брюсселя был создан консорциум BMN [TVH Grontmij - SM Metro
TPFE- Bagon - Amberg Engineering - SM Van Campenhout - Arep].
Напомним, что в конце 2010 года федеральное правительство
выбрало этот консорциум для заключения договора о совместной
деятельности с Beliris. Первый этап инженерных изысканий начался
в марте 2011 года. Все исследования будут завершены к началу
2012 года. Мы планируем подготовить технико-экономическое
обоснование проекта, проанализировать возможность реализации
проекта и рассмотреть различные этапы строительства метротрама - метро в соответствии с возможностями заказчика. Затем
в середине 2012 года мы перейдем ко второму этапу планирования
точного маршрута, расположения станций и рассмотрению
технических аспектов проекта. Подземная линия протяженностью
4 км будет включать 7 новых станций, расположение которых
будет уточнено позднее. На заключительных этапах будет необходимо получить разрешение на строительство, заключить
соответствующие договора и проконтролировать их выполнение.
Строительно-монтажные работы планируется проводить совместно с нашей дочерней компанией Bagon Ingénieurs-Conseils,
которая выполнит анализ устойчивости и технического оснащения
станций метро.

ЕВРОПА / Бельгия

был составлен в 2009 году при участии компаний из нескольких
стран: архитектурная мастерская ARCHI 2000 и Brunet-Saunier
[Париж], проектное бюро Beterem [Марсель] и TPF Engineering.
Какое развитие получил этот проект в 2011 году? Были поданы
документы на получение разрешения на строительство; проект
должен начаться осенью следующего года. Приемка работ запланирована на 2016 год. Общая площадь застройки составит 70 000 м².
Этот новый больничный центр предложит пациентам стационарное отделение на 250 коек и амбулаторное отделение на 40 коек,
где онкологические больные могут пройти необходимое лечение.

Подразделение технического оснащения объектов
◊ Проект TREBEL / Брюссель  

Проект заключается в строительстве многоэтажного здания
смешанного назначения общей площадью 30 000 м². Застройщик,
Atenor SA, планирует обустроить не только квартиры, но и офисные
помещения, и магазины [на первом этаже]. Здание расположено
в сердце административного квартала, на углу улиц Belliard и
Trèves в Брюсселе. Подземные этажи здания планируется использовать для обустройства стоянок, архивов, подсобных и складских
помещений. Все работы будут завершены в 2016 году.

◊ Проект строительства торгового центра
	Just under the Sky / Брюссель

Новый торговый центр Just Under the Sky планируется построить
на месте старого завода Godin, вдоль канала Брюссель - Шарлеруа
в Лакене, рядом с мостом Van Praet. Проект подразумевает строительство гипермаркета и развлекательного центра площадью
более 50 000 м² [не считая стоянки для автомобилей]. Особое
внимание уделяется проблеме энергосбережения. Для отопления
здания планируется использовать тепло, генерируемое соседним мусоросжигательным заводом в Недер-Овер-Хембеке, а для
охлаждения - воду из канала. В конце 2011 года брюссельская
администрация выдала новому торговому центру экологический
сертификат. Работы планируется завершить в середине 2015 года.
◊ Отель Tangla / Брюссель - Волюве-Сен-Ламбер  

Бывший отель Sodehotel был продан в 2007 году китайской
группе HNA, которая планирует открыть двери отеля Tangla в
2013 году. Все 126 номеров, которые насчитывает отель в настоящее
время, будут полностью отреставрированы, к зданию также будет
пристроен новый корпус. Новое крыло позволит довести количество номеров до 190 и увеличить общую площадь с 8 000 м² до
21 000 м². Пятизвездочный отель предоставит гостям эксклюзивные
услуги: сауна, плавательный бассейн, конференц-залы, банкетный
зал. В гостиничном комплексе также будут оборудованы подземные складские помещения. Работы планируется начать уже в
мае следующего года. Перед TPF Engineering в 2011 году была
поставлена задача подготовки тендерной документации [устойчивость и техническое оснащение].

Позвольте повториться: 2011 год стал рекордным
годом по количеству новых заказов по сравнению с
ситуацией за последние пять лет. Остановимся немного на новых подписанных договорах.

Подразделение анализа устойчивости
инженерно-технических объектов
◊ Перестройка бывшей Жанвальской бумажной
GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

	фабрики / Риксансар

Компания-застройщик Equilis SA, входящая в группу Mestdagh,
представила важный проект перепланировки бывшей Жанвальской
бумажной фабрики в жилой комплекс смешанного назначения.
Мы с радостью согласились участвовать в этом проекте. Наши
услуги потребуются для проведения анализа устойчивости. Бывшая
промышленная зона будет переоборудована в квартиры [42 000 м²],
магазины [14 000 м²], вспомогательные помещения [2 000 м²] и
стоянку для автомобилей [22 500 м²]. На строительство, которое
будет осуществляться в три этапа, уйдет шесть лет. Работы первого
этапа начнутся в 2012 году.

◊ Многофункциональный вокзал / Монс   

Новый Монский вокзал, который будет построен по проекту
знаменитого испанского архитектора Сантьяго Калатрава, займет
почетное место в списке достопримечательностей Монса в 2015
году. Вокзал обещает быть не только привлекательным с точки
зрения архитектуры, но и удобным для пассажиров: он будет
иметь две стоянки, одна на 450 мест [Place Léopold] и другая на
350 мест [рядом с Grands Prés]. Энергоснабжение вокзала будет
обеспечено геотермальной электростанцией, которая производит
энергию для городской сети теплоснабжения.
◊ Аэропорт Льеж-Бьерсет

Среди новых подписанных договоров мы хотим обратить внимание на проект ремонта электроустановок и системы отопления,
кондиционирования и вентиляции командно-диспетчерского
пункта аэропорта Льеж-Бьерсет. Работы выполняются по заказу
управления валлонских аэропортов [SOWAER]. Все работы будут
завершены в 2015 году.
Подразделение строительно-монтажных работ,
подразделение анализа устойчивости инженернотехнических объектов и технического оснащения
◊ Штаб-квартира НАТО [Координационного центра сил
специальных операций НАТО] - штаб верховного
главнокомандующего объединенными
	вооруженными силами НАТО в Европе / Монс

В 2010 году мы получили заказ от ВС США на подготовку комплекта
документации проекта строительства нового Координационного
центра сил специальных операций НАТО площадью 5 100 м²
[проектирование - организация подрядов - строительство]. Новое
здание рассчитано на 250 человек. В начале 2011 года наша компания
была выбрана для подготовки проектной документации. Строительство завершится в 2012 году после 18 месяцев интенсивной работы.
◊ GlaxoSmithKline Biologicals

Мы уже завершили эскизный проект для GlaxoSmithKline Biologicals,
который включал архитектурно-строительное проектирование,
проект строительно-монтажных работ, топографическую съемку
и инженерно-геологические изыскания. Теперь компания
GlaxoSmithKline Biologicals поручила TPF подготовить детальный
проект, касающийся архитектурного плана, устойчивости и технического оснащения новой электростанции в Риксансаре [проект
RX207]. Мы также осуществим управление строительными
работами. Тем временем уже были начаты работы по заливке
глубокого фундамента.
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◊ Группа Colruyt

Группа Colruyt, бельгийский лидер в области розничной торговли,
поручила подготовить архитектурный проект и план технического
оснащения строящейся в Халле производственной площадки
[25 000 м²] для компании Vlevico. Компания Vlevico выполняет переработку и расфасовку мяса для мясных отделов, отделов колбасных изделий и замороженных продуктов магазинов группы Colruyt.
◊ Группа Cactus

Группа Cactus из Люксембурга, владелец сети гипермаркетов в этом
регионе, подписала с нами несколько договоров. Мы будем работать
непосредственно с дочерними компаниями этой группы - ImmoHorizon SA и Caterman SA. TPF Engineering участвует в проектах
Caterman I и Caterman III по частичной перепланировке предприятия общественного питания и расширению сухогрузного
склада Caterman I, и также строительству новой станции мойки
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◊ Дом европейской истории / Брюссель

В этом году партнерское объединение [парижская архитектурная
мастерская Chaix & Morel, бюро TPF Engineering и компания JSWD]
победило в конкурсе, организованным Европейским парламентом.
Эта награда является результатом тесного сотрудничества наших
трех подразделений: подразделения строительно-монтажных работ,
подразделения анализа устойчивости инженерно-технических
объектов и подразделения технического оснащения. Престижный
конкурс проводился с целью выбора проекта реконструкции и
перепланировки здания Истмана [парк Леопольда], являющегося
памятником архитектуры, в котором планируется открыть Дом
европейской истории. Открытие нового современного выставочного и информационного центра запланировано на 2014 год.
Посетители Дома европейской истории смогут ознакомиться с
разнообразной информацией и занимательными фактами из
истории Европы. Европейский парламент выделил на этот грандиозный проект 23 миллиона евро.
Подразделение анализа устойчивости инженернотехнических объектов и технического оснащения
◊ Régie des Bâtiments - проект строительства новых
исправительных учреждений в Валлонии

В продолжение темы участия в конкурсах: в марте этого года
консорциум Eiffage Benelux - Eiffage - DG Infra+, в который вошло
бюро TPF Engineering, победил в конкурсе, организованным
компанией Régie des Bâtiments.
Новая тюрьма [300 камер заключения] в Марш-ан-Фамене откроет
свои двери летом 2013 года. В рамках этого проекта используются
экологически чистые технологии: получение электрической и тепловой энергии из биотоплива, панели с солнечными фотогальваническими элементами и солнечные тепловые коллекторы,
бесплатная рекуперация тепла на конденсаторах холодильных
установок пищеблока, сбор и использование дождевой воды.
Хотелось бы подчеркнуть, что строительство этого нового исправительного учреждения ведется в рамках государственночастного партнерства в соответствии с соглашением DBFM [проектирование - строительство - финансирование - обслуживание].
По предварительным оценкам общая стоимость работ, начавшихся в 2011 году, составит 70 миллионов евро. Со своей стороны TPF Engineering выполнит анализ устойчивости, подготовит проект технического оснащения и инфраструктуры.
◊ Расширение и реконструкция торгового центра
	Les Bastions / Турне

Компания Sicafi Wereldhave решила удвоить площадь своего торгового центра Les Bastions в Турне. С этой целью мы подписали
договор на выполнение необходимых изыскательских работ [устойчивость и техническое оснащение] и подготовку проекта обустройства
окружающей территории. Работы планируется выполнить в два
этапа: на первом этапе будет построен новый парк розничной
торговли площадью 10 000 м², в котором разместятся магазины,
квартиры и автостоянка на 300 мест; на втором этапе планируется
полностью переоборудовать имеющийся торговый центр и увеличить его площадь с 12 400 м² до 16 000 м². Эта дополнительная
площадь послужит для обустройства подземной двухэтажной
стоянки [20 000 м², тысяча мест]. На данном этапе также будет
облагорожена прилегающая территория. На подъезде к торговому
центру будут построены три новых круговых перекрестка.
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грузовых автомобиле и помещения охраны. Мы осуществим
управление проектами, предоставим инженерно-техническое
обеспечение и архитектурный надзор за строительством, и подготовим документы, необходимые для получения соответствующих
разрешений на строительство.

ЕВРОПА / Бельгия

BAGON INGENIEURS-CONSEILS
Опыт, полученный на протяжении многих лет в области строительно-монтажных работ,
гражданского и городского строительства, позволил нашему проектному бюро Bagon
Ingénieurs-Conseils развить деятельность преимущественно в сфере жилищного

строительства и транспортной инфраструктуры.

01. Перепроектирование здания многоцелевого
назначения - Rue Neuve / БРЮССЕЛЬ - 02. Проект
строительства жилого дома Vivier d’Oie /
БРЮССЕЛЬ - 03. Ремонт корпуса Magritte /
БРЮССЕЛЬ - 04. Перепланировка станции метро
Gare Centrale / БРЮССЕЛЬ - 05. Железнодорожный
туннель Шуман - Йосафат / БРЮССЕЛЬ

01

02

◊ Перепланировка станции метро Gare Centrale /

Следующие примеры позволяют продемонстрировать
многочисленные и разнообразные программы, над
которыми работал наш филиал в этом году. Мы хотим
уделить особое внимание следующим проектам:

◊ Железнодорожный туннель - Шуман - Йосафат /
Брюссель

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

Грандиозное строительство окружной экспресс-сети началось
четыре года назад. На конец 2011 года мы добились значительного
прогресса в строительстве 2-го участка железнодорожного
туннеля Шуман - Йосафат, который позволит устранить перегруженность дорог Брюсселя. Напомним, что строительство
данного сооружения длиной 1 250 метров осуществляется компанией Infrabel при финансовой поддержке Beliris. Туннель
Шуман - Йосафат пролегает под автодорожным туннелем
Кортенберг и площадью Jamblinne de Meux.
◊ Размещение внутренней кольцевой автомобильной
дороги Брюсселя в туннеле

В настоящее время проводится предварительный анализ возможности строительства защитных перекрытий автомагистралей,
которые помогут снизить количество дорожных пробок. Изыскательские работы рассматривают строительство двух подземных
соединительных линий. Одна линия будет проходить между
станцией Porte Louise и Porte de Namur [что подразумевает необходимость прохода через стоянку Parking des Deux Portes],
другая - между станцией Porte de Namur и Place du Trône, к которой
будут прилегать две подземные дороги [одно примыкание в
каждом направлении], соединяющие станцию Gare du Midi и
Bois de la Cambre, проходя через узкий участок проспекта Louise.

Брюссель

После исследования, проведенного нашим проектным бюро
Bagon Ingénieurs-Conseils, управление Брюссельского столичного
региона Bruxelles-Mobilité, несущее ответственность за техническое
оснащение, транспортную инфраструктуру и развитие дорожнотранспортной отрасли, представит в январе 2012 года пакет
документов для получения разрешения на строительство в
рамках перепланировки станции метро Gare Centrale. Задачи
этого проекта включают создание нового входа станции метро,
перепланировку полуэтажа, кассового зала, существующих переходов и проходов для пассажиров, а также улучшение доступа
пассажиров к наземным автобусным и трамвайным линиям.
◊ Перепроектирование здания многоцелевого
	назначения - Rue Neuve / Брюссель

Этот амбициозный инвестиционно-строительный проект, начатый
компанией-застройщиком Optima Financial Planners, ставит
перед собой цель благоустроить центр города. В ходе этого проекта
комплекс магазинов будет перепланирован в 96 квартир; перепланировка предусматривает масштабные работы: планировка
жилых помещений общей площадью 10 000 м2, расположенных
выше первых двух этажей, с помещениями смешанного назначения
[торговые и офисные помещения], и надстройка шестого этажа.
Строительство идет полным ходом, строительство планируется
завершить в июне 2012 года. Следует подчеркнуть, что все работы
организованы таким образом, чтобы сохранить возможность
пользования зданием в ходе реализации проекта.

BAGON INGENIEURS-CONSEILS

Roose & Partners Architects
03

04

◊ Перепланировка здания больницы 	ремонт корпуса Magritte - Жет / Брюссель

Одна из текущих брюссельских программ строительства по заказу
Beliris заключается в перепланировке здания, ранее принадлежавшего больничному университетскому центру Бругмана. На
первом этаже здания будут размещены различные муниципальные
учреждения [детский сад, помещение для проведения культурных
и общественных мероприятий, лагерь с дневным пребыванием
детей, муниципальный медико-биологический центр], на верхних
этажах планируется обустроить 24 квартиры в рамках программы
социального жилья. Работы, начатые весной этого года, планируется завершить в конце 2012 года.

05

◊ Проект строительства жилого дома Orée du Parc Уккел / Брюссель

В этом году компания-застройщик BESIX R.E.D. приступила к
реализации проекта Orée du Parc, который был приостановлен
в 2009 году. Проект заключается в строительстве жилого комплекса,
состоящего из квартир и индивидуальных домов. Наше бюро
обеспечит необходимую поддержку на протяжении всего проекта.
◊ Проект строительства жилого дома Marconi Filleul - Форе / Брюссель

В январе 2012 года мы приступим к анализу устойчивости конструкции и ремонту объекта смешанного назначения, включающего
21 квартиру, офисное помещение и крытую стоянку для автомобилей.

◊ Проект строительства жилого дома Cézanne -

◊ Проект строительства жилого дома Vivier d’Oie Prince de Ligne - Уккел / Брюссель

Предварительный этап этого проекта немного затянулся, но на
сегодняшний день все трудности преодолены, и компаниязастройщик Soficom ожидает получения разрешения на строительство четырех жилых домов вдоль железнодорожной дороги
и трех коттеджей на проспекте Prince de Ligne. Жилые дома
имеют полуподвальный этаж с индивидуальными подвалами и
местами для стоянки автомобилей, общая площадь здания
составляет 13 500 м².

В 2011 году проектное бюро Bagon Ingénieurs-Conseils
также заключило несколько договоров, направленных на развитие дорожно-транспортной отрасли и
разрешение проблемы нехватки жилья в Брюсселе.
Среди них можно отметить следующие проекты:

◊ Туннель Кортенберг / Брюссель

Несколько месяцев позднее, в середине 2012 года начнутся
проектно-изыскательские работы по переустройству туннеля
Кортенберг, который соединяет туннель Рие и туннель улицы
Rue de la Loi в направлении центра города. Точнее, работы заключаются в удлинении существующего автодорожного туннеля
на подземном уровне, расположенного рядом с туннелем БельярКортенберг, обеспечив подземный соединительный путь с
существующим туннелем улицы Rue de la Loi. Задача проекта
заключается в ликвидации транзитного сообщения на перекрестке
Шумана с круговым движением и проспекте Кортенберг, и также
в расширении пешеходной зоны в Европейском квартале.
◊ Валлонская автодорожная сеть 	проект Plan Routes

В рамках генерального плана ремонта 1 800 км валлонской
автодорожной сети компания SOFICO [Société Wallonne de
Financement Complémentaire des Infrastructures] поручила контроль
качества реконструкции сети шоссейных дорог временному
товариществу SM Egis - TPFE - BCCA - Bagon Ingénieurs Conseils.
Программа включает в себя более 500 строительных площадок,
сорок из которых будут контролироваться нашей командой на
протяжении двух лет.
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avenue Marcel Thiry / Волюве-Сен-Ламбер

Этот проект заключается в строительстве 89-квартирного дома
с жилыми помещениями на цокольном этаже [2 600 м²] и последующих 7 этажах [11 400 м²]. Застройщиком является компания
Besix R.E.D. Работы в рамках этого проекта начались в конце
2011 года.

ЕВРОПА / Бельгия

LOUIS ENGINEERING
Работая, главным образом, в Валлонии, компания Louis Engineering является специалистом в
трех областях: гражданское строительство, наземные сооружения и топографическая съемка.
Льежский филиал может похвастаться довольно-таки хорошими результатами. Компания
Louis Engineering участвует в разработке многочисленных проектов в сфере строительномонтажных работ, охраны окружающей среды, инфраструктуры аэропортов, дорожного
строительства и спортивных сооружений. Кроме того, компания обновила сертификат в
рамках программы Качество строительных работ.

◊ в провинции Эно

Несмотря на то, что в этом году мы не смогли побить
рекорд торжественных открытий строительных
работ, зарегистрированный в 2010 году, 2011 год, тем
не менее, отмечен значительными достижениями.

◊ Торговый комплекс Redevco / Флерон

Проект в Флероне служит отличным примером нашей успешной
работы. Строительная компания Redevco приступила в марте
2011 года к реконструкции торговых площадей и внутренней
отделке торгового центра в Флероне. В рамках этого проекта
полностью перепроектирована территория и сокращена площадь
гипермаркета Carrefour, что позволило создать новые магазины.
◊ Спорткомплекс Andenne Arena / Анденн

На расширение и реконструкцию спортивного центра Анденна
потребовалось 18 месяцев. Торжественное открытие спорткомплекса Andenne Arena состоялось в августе этого года. Новый
спорткомплекс соответствует требованиям национальных и
международных стандартов Международной федерации баскетбола
[категория I], что является важным условием для организации
соревнований на национальном и международном уровне.

В этом году мы приступили к заключительному
этапу работ в рамках многих проектов в Валлонии и
Брюсселе. В частности:

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

◊ в регионе Брюсселя

Наши топографы выполнили геодезическую съемку здания
Истмана, являющегося памятником архитектуры, в котором
после реконструкции разместится Дом европейской истории.
Мы подробно рассмотрим этот проект на следующих страницах.
◊ в провинции Валлонский Брабант

Наше проектное бюро участвует в проекте реализации кругового
перекрестка N5 в Женапе вместе с компанией P&A, объездной
дороги на севере Вавра и платформы перекачки ила в портовой
зоне Тюбиза в рамках программы глобальной очистки судоходных
вод от ила.

Мы приступили к последнему этапу анализа предварительного
проекта по заказу SOWAER [Société Wallonne des Aéroports] относительно удлинения взлетно-посадочной полосы [400 м]
аэропорта Брюссель-Шарлеруа. Также мы занимаемся подготовкой тендерной по поручению SPW [Service public de Wallonie]
в рамках реализации соединения дороги N575 и портовой зоны
Монтиньи-сюр-Самбр. Кроме того, мы готовы завершить изыскания
третьего этапа проекта Château Rempart в Турне, который заключается в реконструкции сооружений, принадлежащих компании
C.I.B. [Compagnie Immobilière de Belgique]. Мы надеемся, что к
весне 2012 года Министерство финансов сможет переехать в
новые помещения. Наше проектное бюро также примет участие
в строительно-монтажных работах этого проекта.
◊ в провинции Льеж

Наша льежская команда гордится успешным завершением нескольких проектов, в число которых входит восстановление
исторического центра Антина, подготовка технико-экономического обоснования проекта создания зоны Maison-Bois в Тё для
SPI [управление экономического развития провинции Льеж],
изыскательские работы в рамках ремонта канализационной
сети Фекс-лё-О-Клоше, Эрон, Рарен и Спримон по заказу AIDE
[межгородская ассоциация сбора и очистки сточных вод населенных пунктов провинции Льеж]. В завершении позвольте
упомянуть подготовку комплекта тендерной документации на
строительство водопровода, выполнение работ по реконструкции варемского городского стадиона им. Эдмона Лебюртона,
торжественное открытие которого запланировано на начало
2012 года, и завершение пересмотра проекта строительства променада напротив железнодорожного вокзала Калатрава в Льеж.
◊ в провинции Люксембург

В Люксембурге компания Louis Engineering провела инженерные изыскания в рамках нескольких проектов: строительство
школы им. Шумана в Либрамоне, трех помещений общественного
назначения с высоким уровнем экологической безопасности для
IDELUX [межгородская ассоциация устойчивого экономического
развития провинции Люксембург] при тесном сотрудничестве с
архитектурной мастерской SCAHT, и восстановительные работы
в Арлоне, Rue Vallée.
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LOUIS ENGINEERING

Сохраняя напряженный темп работы, компания
Louis Engineering в очередной раз подтвердила
свою репутацию грамотного специалиста в области
топографической съемки.

Хотелось бы упомянуть топографическую съемку отвала Эна в
Аване, который находится под пристальным вниманием из-за
проблем неустойчивости, и возведение нового бутылкомоечного отделения на пивоваренном заводе InBev в Жупий. Как и в
предыдущие годы, мы выполнили многочисленные топографические исследования для SPW, SPI+, AIDE и различных городских
муниципалитетов.

Мы завершили многие важные программы и продолжаем работать над другими интересными проектами.
02

◊ Наши текущие проектно-изыскательские работы: строитель-

03

05

Льежскому бюро удалось заключить в 2011 году
новые договоры, которые обеспечат обширный план
работы на 2012 год. Следует отметить следующие
новые проекты:

◊ Компания SPI запросила подготовить технико-экономическое

06

07

обоснование строительства новой промышленной зоны в Баттисе.
Остальные новые проекты связаны с системой образовательных
учреждений. Среди них можно отметить следующие проекты:
проект строительства новой школы, рассчитанной на 388 учеников [4 новых класса начальной колы и 12 новых классов средней
школы] в Брюссельском столичном регионе, Беркем-Сент-Агат;
ремонт школы Ля Ре, Тё, в провинции Льеж, представляющий
собой технически сложный проект.
Мы также интенсивно работаем не только в области жилищного
строительства, но и в сфере коммерческой недвижимости. Особый интерес для нас представляет модернизация культурного
центра в Вервье [Rue Spintay].

01. Комплекс смешанного назначения / НЁПРЕ - 02. Школа - Rue de Jemeppe / АН
03. Торговый центр Redevco / ФЛЕРОН - 04. Здание Финансового управления
в Турне / ТУРНЕ - 05. Спорткомплекс Andenne Arena / АНДЕНН - 06. Учебный
центр провинции Льеж / СЕРЕН - 07. Клиника им. Андре Ренар / ЭРСТАЛЬ
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ство нового плавательного бассейна в городе Ан, реализация
первого этапа работ по расширению клиники им. Андре Ренар
в Эрстале, второго этапа строительства учебного центра провинции Льеж в Серене, модернизация базы утилизации отходов
INTRADEL [межгородской центр переработки отходов] в Анню
и Льеже, ремонт канализационной сети AIDE в Эрстале, Лимбурге, Вервье и Визе.
Проекты в процессе разработки или реализации: возведение
градостроительного комплекса смешанного назначения [жилая
и торговая площадь] в Нёпре по заказу компании IMMO
RETAIL ESTATE, ремонт школы в городе Ан, Rue de Jemeppe, и
здания Финансового управления в Турне, и также установка
новой печи обжига на сахарорафинадном заводе Нотр-Дам
Орафти в Оре.

ЕВРОПА / Бельгия

TPF-UTILITIES
Политика расширения деятельности в сфере водного хозяйства и энергетики принесла
несомненный успех. Прошедший год отмечен ростом активности как на уровне проектноизыскательской работы, так и на уровне обслуживания и эксплуатации. Повышенное количество
полученных заказов государственного и частного сектора обещает сделать следующий год
весьма перспективным. В этом году компания TPF-Utilities внедрила компьютеризированную
систему управления техническим обслуживанием [CMMS], которая не только поможет повысить
качество оказываемых услуг, но и позволит заказчикам отслеживать эксплуатацию оборудования.

Благодаря многолетнему опыту работы, нашему
филиалу удалось заполучить новые договора на
проектно-изыскательские работы в сфере водного
хозяйства и энергетики. Среди них можно отметить
следующие проекты:

TPF-Utilities является не только признанным экспертом в сфере водного хозяйства и энергетики.
Подразделению TPF-Utilities удалось укрепить свою
позицию одного из ключевых игроков на рынке
уполномоченного управления. Работа в этом направлении в 2011 году была чрезвычайно успешной.

◊ GlaxoSmithkline - GSK Bio Вавр

В этом году фармацевтическая компания GlaxoSmithKline попросила рассмотреть возможность реализации новой станции
очистки промышленных сточных вод на заводе в Вавре. На этой
станции планируется обезвреживать 400 м³/ч сточных вод
путем ввода CO2 и контролировать выброс сероводорода [H2S],
и фосфора в соответствии с действующими нормами.
◊ Гентский университет

Нам было поручено проанализировать проект замены котельных
административного здания [Ledeganck] и общежития [Coupure]
системой совместного производства теплоты и электроэнергии.
Наши специалисты взяли на себя работу по рассмотрению вариантов финансирования, составлению технических требований,
анализу предложений в рамках тендера, контролю за монтажом
оборудования и техническому консультированию во время
эксплуатации оборудования.
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◊ Садоводческий центр / Жамблу

Подразделение TPF-Utilities рассмотрело возможность улучшения
эффективности использования энергетических и технических
ресурсов теплиц в Жамблу. Анализ в первую очередь касается
вопроса расхода тепла и электроэнергии, и также контроля полива,
затемненности, температуры и влажности в теплице.

◊ Сообщество Валлонии и Брюсселя

Мы подписали договор на техническое обслуживание всех технических установок здания Сообщества Валлонии и Брюсселя
[Place Surlet de Chokier, Брюссель] на протяжении 20 лет: установка
центрального отопления, система отопления, кондиционирования и вентиляции, средства противопожарной защиты, система
безопасности и охранной сигнализации, электрооборудование,
трубопровод сжатого воздуха и лифты. Программное обеспечение
CMMS стало незаменимым для оптимизации операций технического обслуживания. Вдобавок к этому огромному объему
работы наши специалисты несут ответственность за систему
управления электропотреблением, связанную с начислением
льготных тарифов.
◊ Работа в населенных пунктах Синт-Питерс-Леув,
Мортсел и Намюр

Компании TPF-Utilities удалось подписать договор на уполномоченное управление и полное техническое обслуживание
части водоочистительных сооружений и котельных спортивных
сооружений [в общей сложности сюда вошли шесть плавательных бассейнов, несколько зданий общественного назначения
и стадионов].
◊ Министерство обороны Бельгии / Мелсбрек  

◊ ArcelorMittal - Industeel / Шарлеруа

Новый договор охватывает анализ поставки, монтажа и ввода в
эксплуатацию новой установки производства перегретого пара,
используемого для создания вакуума в процессе обработки
стали. Уточним, что установка состоит из двух паровых котлов
[производительность каждого котла достигает 22,5 т/ч], двух пароперегревателей, двух теплообменников, блока обработки
и системы управления. Следует добавить, что TPF-Utilities
обязуется осуществить уполномоченное управление установкой
в течение 5 лет.

Соглашение сроком действия восемь лет, подписанное с Министерством обороны Бельгии, охватывает обслуживание и
эксплуатацию всех технических установок военных сооружений
Interquartier 4 в военном аэропорту Мелсбрек. В частности, речь
идет об обслуживании системы отопления, кондиционирования
и вентиляции, очистки воды, средств противопожарной защиты,
электрооборудования, трубопровода сжатого воздуха и грузоподъемных механизмов.

TPF-UTILITIES
01

02

01. Плавательный бассейн / МЕРКСЕМ - 02. Министерство обороны Бельгии / МЕЛСБРЕК

◊ Water-link / Гент

Водоканал фламандского региона выбрал нашу компанию для
обслуживания и эксплуатации технического оборудования
офисных помещений в течение следующих 5 лет.

Мы хотим воспользоваться этой возможностью,
чтобы упомянуть наиболее интересные текущие проекты TPF-Utilities.

◊ Валлонский водоканал [SWDE]

Мы продолжаем выгодное сотрудничество с компанией SWDE,
которая подписала договор уполномоченного управление на
три года. Напомним, что в рамках этого договора мы осуществляем обслуживание всего технологического оборудования
производственных участков и системы снабжения питьевой
водой в провинции Льеж, в Люксембурге и Намюре. Наши
специалисты также следят за соответствием оборудования нормативным требованиям.
◊ Общество межкоммунного транспорта

Наши специалисты напряженно работают над проектом установки новой печи мусоросжигательного завода Ipalle в Тумаиде.
Мы проводим полный анализ проекта, обеспечиваем снабжение,
установку и ввод в эксплуатацию. Опираясь на обширный опыт
в этой сфере, мы предложили использовать систему обратного
осмоса для очистки воды, чтобы понизить содержание хлора в
сточных водах.

	Брюсселя [STIB]

В рамках нашей деятельности в энергетическом секторе мы
продолжаем осуществлять управление, электроснабжение и
газоснабжение STIB.
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◊ Ipalle - завод в Тумаиде  
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Мы также работаем над несколькими интересными
проектами, связанными с городскими очистными
сооружениями, принадлежащими различным межкоммунальным управлениям: управление Валлонского
Барбанта [IBW], Намюрская коммунальная служба
[INASEP], межкоммунальное управление Западного
Эно [IPALLE] и межгородская ассоциация сбора и
очистки сточных вод населенных пунктов провинции
Льеж [AIDE].

◊ В Морнимоне [провинция Намюр] в этом году введено в эксплу-

атацию электромеханическое оборудование станции очистки
городских сточных вод, которая обслуживает населенный пункт
с населением 45 000 человек.

◊ В провинции Эно [Лёз-ан-Эно] подходит к концу строительство

станции очистки городских сточных вод [для населенного пункта
с населением 10 800 человек], которая будет введена в эксплуатацию в 2012 году. Также мы ожидаем окончания работ по
установке электромеханического оборудования станции очистки
городских сточных вод в Мускроне. На этой станции осуществляется анаэробное разложение отходов. Мы отремонтировали
реактор анаэробной ферментации и устранили выявленные
проблемы качества бетона.
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◊ В провинции Валлонский Брабант начались земляные работы

на станции очистки городских сточных вод Бомала и СартДам-Авелине.

◊ Следует отметить завершение предпроектной проработки и

анализа воздействия станции очистки городских сточных вод
Комблен-о-Пона, рассчитанной на обслуживание 4 000 жителей
[провинция Льеж].
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02

01. ArcelorMittal Industeel / ШАРЛЕРУА - 02. Валлонский водоканал [SWDE]
03. Станция очистки сточных вод / МОРНИМОН
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Компания TTR ENERGY была основана в 2008 году в результате объединения групп TPF

TTR ENERGY

TTR ENERGY
и Transcor Astra [дочерняя компания CNP]. Деятельность этого совместного предприятия
связана с возобновляемыми энергоресурсами. TTR ENERGY осуществляет инвестирование
в технологии, использующие энергию ветра, воды, солнца и биомассы.

◊ Наша дочерняя компания TTR Energy управляет двумя инве-

стиционными фондами [Degroof Green Fund и Bank Degroof],
осуществляя капиталовложения в проекты возобновляемых
энергоресурсов.

Размер инвестиционного фонда Degroof Green Fund составляет
46 миллионов евро. На конец 2011 года 40 миллионов евро были
вложены, главным образом, в три предприятия. Испанская
компания Bioenergetica, в которой 45% капитала принадлежит
инвестиционному фонду, работает над проблемой когенерации
с использованием отходов производства оливкового масла.
Компания Ailenergie, в которой нам принадлежит 60% капитала,
является французским предприятием, проектирующим ветряные фермы в Шампань-Арденне. Полностью принадлежащая
нам французская компания Eiden занимается постройкой ветряных ферм в Лотарингии.
В конце 2011 года второй инвестиционный фонд Degroof Green
Fund II [46 миллионов евро] вложил деньги в предприятие, получившее разрешение и необходимые документы на строительство
ветряной фермы [6 ветрогенераторов производительностью
2 МВт]. На этот проект будет выделено 5 миллионов евро в
январе 2012 года.
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TTR Energy также рассматривает несколько проектов строительства офшорных и наземных ветряных электростанций в Бельгии.

01. Проект строительства ветряной электростанции
02. Компания Bioenergetica
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TPF-BASSE SAMBRE
В 2011 году компания
TPF-Basse Sambre

работала над многочисленными проектами, как в
Бельгии, так и за рубежом.
Эти проекты затрагивают
сферу переработки твердых
отходов и пиролиза [Европа],
газовую промышленность
[Африка] производство
цемента [Азия].

◊ БЕЛЬГИЯ

В Шатле уже начаты работы строительства комплекса очистки грунта выемки и осадочных
пород для компании Centre Terre et Pierre. Эта опытно-промышленная модульная установка
поставляется в рамках договора “под ключ”. Данное оборудование предназначено для
выделения загрязненных фракций грунта и песка в ходе работ по чистке дна водных
путей. Пропускная способность этой установки составляет 1,2 т/ч сухой фракции. Результаты работы по этому проекту, безусловно, являются положительными. Несмотря
на задержку ввода в эксплуатацию из-за проблем подключения к сети электропитания,
сдача объекта запланирована на май 2012 года.
Бюро TPF-Basse Sambre также выполнило в 2011 году предварительный анализ инвестиционного проекта, связанного с очисткой отходов от тонкодисперсных частиц. Эта
работа была проведена по заказу компании Comet Traitements, лидера в области переработки отходов шрединг-установок для дробления металлолома [железный лом, кузова
автомобилей...]. В случае положительного решения Comet Traitements начнет строительство блока очистки в 2012 году.
Наш филиал также участвует в строительстве новой установки крекинга с псевдосжиженным катализатором для переработки отходов пластмассы. В соответствии с подписанным
договором мы окажем техническую поддержку проекта в 2012 году.
Компания Recoval, специализирующаяся в области утилизации металлолома, заказала
провести оценку инвестиционной привлекательности проекта обработки шлака карбонизацией. Мы планируем принять участие в этом проекте в следующем году.
◊ ФРАНЦИЯ

Крупная промышленная группа запросила осуществить предпроектную проработку
плана строительства реактора пиролиза особого назначения. Напомним, что все работы в рамках этого проекта несут конфиденциальный характер. Детали этого проекта
будут уточнены в 2012 году.
◊ ИТАЛИЯ

Мы выполняем анализ реактора пиролиза, построенного нами в Исландии, в рамках
потенциального проекта строительства новой промышленной установки по заказу
частного инвестора из Италии.
◊ АЛЖИР
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К сожалению, мы столкнулись с задержками при проведении работ по замене противопожарной системы блока сжиженного природного газа SONATRACH GL2 в Арзеве.
Строительство началось в июле после семимесячной задержки, связанной с административными, не зависящими от нас проблемами. Нашей работе также помешали
многочисленные технические сложности. Мы рассматриваем возможность подписания
дополнительного соглашения к договору, заключенному с группой SONATRACH. В
связи с этим мы были вынуждены увеличить число специалистов, работающих над
этим проектом. Несмотря ни на что, заказчик не ставит под сомнение высокое качество
выполненных работ и полностью удовлетворен результатами первой инспекции. В
конце 2011 года уже введены в эксплуатацию несколько участков восстановленной системы.
В большинстве случаев работа на коммерческой основе в Алжире не всегда дает ожидаемые результаты. Это объясняется большим числом случаев безрезультатного участия
в тендерах, так как в соответствии с действующим законодательством алжирские компании
обладают преимущественным правом [25%] на заключение договоров в рамках тендера,
или отсрочкой инвестиций на несколько месяцев. Все же мы надеемся на увеличение
числа интересных проектов в 2012 году.
◊ ЙЕМЕН

Мы участвуем в комплексном проектировании расширения цементного завода Аль
Бахр в рамках договора, подписанного с Йеменской Цементной корпорацией. События
в Йемене в течение последних двенадцати месяцев привели к значительной задержке
реализации этого проекта. Работа над этим проектом в 2012 году будет зависеть от политической стабильности в стране.

TPF-BASSE SAMBRE

01-02-03-04. Блок сжиженного природного газа
Sonatrach GL2 / АРЗЕВ - 05-06. Компания Centre
Terre et Pierre / ШАТЛЕ

01

02

03

05

06
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BETEREM

2011 год был весьма плодотворным для нашего французского
проектного бюро. Мы работали над многочисленными проектами в сфере здравоохранения, образования, социального
жилья, энергетической и авиационной промышленности.
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Следует упомянуть несколько программ, над которыми
мы трудились в последние месяцы.
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◊ Больничный центр в Рюмйи / Верхняя Савойя

Новый больничный центр в Рюмйи [Рона-Альпы], открытие
которого запланировано на 2013 год, будет обслуживать пациентов в рамках обязательного и дополнительного медицинского
страхования. Комплекс общей площадью 17 000 м² будет состоять
из нескольких зданий. Новое пятиэтажное здание имеет отделении
интенсивной терапии [120 коек], аптеку, необходимое диагностическое оборудование, амбулаторное отделение, консультационные
кабинеты, рентгеновское отделение, лаборатории, приемное
отделение, реабилитационное, гериатрическое, кардиологическое,
неврологическое отделение и прачечную. В проектировании
этого задания особое внимание уделялось экологически чистым
технологиям, так как мы стремились создать больничный центр
в соответствии с нормами низкого энергопотребления: “живая”
крыша, 120 м² панелей с солнечными элементами [за счет солнечной
энергии покрывается 43% потребности производства горячей
бытовой воды], дровяная котельная и общая теплофикационная
сеть. Проектировочные и строительные работы в рамках этого
крупного проекта поручены местной компании Barel et Pelletier.
Проектное бюро Beterem успешно справилось с поставленной
задачей, благодаря экспертизе в области жилищно-общественного строительства.
◊ Расширение и перепланировка Института
политических исследований [IEP] / Бордо

В 2013 году в Пессаке откроется новый Институт политических
исследований. Проект расширения и перепланировки IEP предусматривает строительство нового здания площадью 10 000 м²,
снос и реконструкцию 4 000 м² существующих зданий. Эти работы
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позволят рационально использовать площадь новой пристройки и 4 зданий, построенных в период с 1960 по 2006 год. В
распоряжение 3 000 студентов и 200 преподавателей будут предоставлены несколько удобных современных объектов: лекционные
залы, аудитории, залы собраний вместимостью 200 - 700 человек,
библиотеки, исследовательские лаборатории и столовая. Работы
будут осуществлены в три этапа, сохраняя функциональность
университетского городка: по мере ремонта студенты будут
переходить в новое отремонтированное здание, освобождая
следующее помещение для строительных работ. Также необходимо отметить, что в рамках этого проекта используется принцип
устойчивого развития: все здания соответствуют нормами низкого
энергопотребления и имеют высокий уровень экологической
безопасности. Наше проектное бюро несет ответственность за
техническое оснащение объектов.
◊ Ветеринарная школа - Мезонз-Альфоре / Валь-де-Марн

Национальная ветеринарная школа Альфора [ENVA] является
одним из крупных медицинских центров помощи домашним
животным в Европе. В рамках проекта ремонта и перепланировки
планируется построить биомедицинский центр в исторической
части Мезонз-Альфора. Общая полезная площадь здания составляет 3 500 м². В полуподвальном помещении будут размещены подсобные помещения, первый и второй этаж будут открыты
для посетителей, а третий этаж будет отведен для исследовательских
работ. Биомедицинский центр предназначен для проведения
работ, связанных с биологическим риском: лаборатории клинической диагностики [микробиология, паразитология, биохимия,
гематология, патологическая анатомия, иммунология], учебные
помещения для студентов биологического и фармацевтического
факультета, помещения для изучения анатомии и препараторская.
Кроме ограничений, связанных со строительством в исторической
части города, следует обратить внимание на определенные требования, связанные со структурой научно-исследовательского

◊ CIRMAD - дополнительная программа строительства
Teisseire / Марсель

В прошлом году мы посвятили целую главу нашего отчета договору государственно-частного партнерства на перепланировку
велодрома и прилегающей территории. Кроме основных работ,
которые включают строительство крыши, обеспечение соответствия объекта международным стандартам и расширение стадиона,
договор также предполагает разработку дополнительной программы строительства 227 жилых помещений, которые будут
сдаваться в аренду малоимущим семьями. За строительство
социального жилья несет ответственность застройщик CIRMAD
[Groupe Bouygues]. Арендодателем выступит SNI [Société
Nationale Immobilière], который приобрел строящуюся недвижимость в рамках VEAF. Комплекс смешанного назначения
будет состоять из 4 жилых домов, офисных помещений, магазина
и подземной стоянки на 227 мест [22 093 м²]. Здания соответствуют
требованиям Promotelec [безопасность объектов, экономичность
и удобство эксплуатации] и нормами низкого энергопотребления.
Предпочтение отдано электрическому отоплению, многослойным
теплозащитным покрытиям, механической регулируемой системе вентиляции [VMC hygro B], замкнутой системе горячего
водоснабжения и резервному солнечному тепловому коллектору.
Этот крупный проект планируется завершить в 2015 году.

BETEREM

центра: лаборатории с уровнем биологической безопасности L1
и L2, с обязательной очисткой стоков, холодильные камеры, зал
забоя животных, помещение для аутопсии, препарирования
лошадей и крупного рогатого скота [используемые материалы
должны быть особо стойкими к механическому разрушению,
препятствующими скольжению и поддающимися чистке],
подъемно-транспортное оборудование с монорельсовой подвесной системой [крюки грузоподъемностью 2 тонны].
В проектировании этого здания мы, прежде всего, учитывали
принцип устойчивого развития. Мы уделили особое внимание
акустическим и термическим характеристикам фасада: профильные
конструкции с терморазрывом, стеклопакеты с рольставнями,
коэффициент изоляции которых составляет 1,2 Вт/м²K, повышенная термоизоляция за счет слоя минеральной ваты толщиной
18 см, установка многослойных изоляционных панелей, которые
гарантируют эффективную изоляцию двухслойной стены кирпичного фасада на первом этаже. Следует упомянуть техническое
оснащение помещений: освещение, вентиляция, детекторы CO2,
централизованная система управления техническим оборудованием. Работы планируется начать в третьем квартале 2012 года.
На строительство уйдет 16 - 18 месяцев. Бюро Beterem выполнит
проектировочные работы, проследит за возведением основных
конструкций, организацией транспортной инфраструктуры и
инженерных сетей, выполнением общих строительных работ,
прокладкой низковольтных и высоковольтных кабелей.
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◊ Гелиоэлектростанция SAMSOLAR  

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

Компания Samsolar попросила оказать помощь генеральному
заказчику и генеральному подрядчику проекта расширения гелиоэлектростанции. Часть работы заключается в ремонте крыш
промышленных сооружений, также необходимо построить
несколько новых складов сельскохозяйственной продукции.
Речь идет о 21 строительном объекте, которые разбросаны по
всей стране: Воклюз, Дром, Ардеш и Буш-дю-Рон. Общая производительность гелиоэлектростанции составляет 5 500 кВт, что
соответствует 40 000 м² солнечных батарей.
◊ Labinal / Вильмюр-сюр-Тарн - Верхняя Гаронна

В списке завершенных проектов почетное место занимает строительство нового завода кабельной продукции для авиационной
промышленности компании Labinal [группа Safran] в Вильмюрсюр-Тарне, которое выполнено общими усилиями группы проектных
и строительных организаций: финансово-строительная компания
Groupe Fayat, архитекторы Cirgue et Dargassies и проектное
бюро Beterem Ingénierie. Интенсивные работы завершились в
соответствии с утвержденным графиком в середине декабря.
Общая площадь комплекса зданий составляет 12 000 м² [10 000 м²
производственных помещений и 2 000 м² офисных помещений].
При заводе имеется стоянка на 500 мест. В конце этого года
завод переехал в новые оборудованные помещения и оконча-

тельно покинул устаревшую производственную площадку в
Вильмюр-сюр-Тарне.
Компания Beterem приложила все усилия, чтобы подобрать
оптимальных партнеров для этого важного проекта строительства промышленного предприятия: генерального подрядчика,
инвестора и застройщика. На утверждение проекта ушло 18
месяцев. Мы взяли на себя строительство несущей конструкции
[бетон, металл], инженерно-транспортной инфраструктуры,
прокладку низковольтных и высоковольтных линий, установку
системы кондиционирования воздуха и вентиляции, средств
противопожарной защиты [разбрызгиватели], системы водоснабжения и сжатого воздуха.

В рамках стратегии развития деятельности TPF во Франции мы приобрели в сентябре 2011
лорьянское проектное бюро Ouest Coordination. Мы не сомневаемся, что экспертиза
Ouest Coordination в сфере промышленного и гражданского строительства, представляет

OUEST COORDINATION

OUEST COORDINATION

реальную ценность для нашей группы.
В этом году новый филиал участвовал в нескольких проектах, в которых пригодились
уникальные знания работы с генеральными заказчиками, операций планирования,
управления и координации, взаимодействия с генеральными подрядчиками и обеспечения
безопасности труда и охрана здоровья на строительных площадках.

Самые яркие события этого года:

◊ Полицейский участок / Нант

После 43 месяцев упорной работы завершилось строительство
нового полицейского участка в Нанте. Работы проводились в
два этапа. В результате работники полиции смогли переехать в
два новых здания. Первое здание располагается по соседству со
старым зданием полицейского участка. В шестиэтажном здании
с двухуровневой подземной стоянкой общей площадью 12 830 м²
разместились 900 работников. Второе здание, построенное на
месте снесенного в 2009 году корпуса, имеет два этажа площадью
2 726 м² и двухуровневую подземную стоянку. В этом здании
располагается СИЗО, административный исправительный
центр, транспортный терминал, спортивная территория, тир и
столовая. Это величественное сооружение имеет массивный
фундамент из белого бетона, что подчеркивает особо важный
общественный и оборонительный статус этого огромного здания
[длиной 150 м]. Этот проект улучшил условия для приема населения и работы полицейских, позволил модернизировать
информационный и командный центр, и повысить безопасность
всего комплекса. Строительство нового полицейского участка
позволило перегруппировать службы и организовать постоянное
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01. Новая больница Scorff 2 /
ЛОРЬЯН - 02. Vendespace /
МУЙРОН-ЛЕ-КАПТИФ

присутствие работников правопорядка на улицах Нанта. Успех
этого важного проекта объясняется тесным сотрудничеством
между Atelier 2 3 4, проектным бюро MIZRAHI и нашим бюро
Ouest Coordination, которое координировало работу всех
участников проекта.
◊ Новая больница Scorff 2 / Лорьян

В Лорьяне наши специалисты близки к завершению строительства новой больницы Scorff, которая заменит обветшавшую
больницу Bodélio. В основе этого проекта лежит архитектурный
замысел бюро Valode & Pistre. Здание площадью 110 000 м²,
рассчитанное на прием 600 пациентов, примыкает к Центру
материнства и детства [на трех этажах больницы имеется
специальный переход]. Новое медицинское учреждение имеет
четырехэтажное южное и северное крыло, в которых будут расположены службы медицинского ухода, 13 операционных
блоков, стерилизационный блок, отделение интенсивной терапии
и реанимационное отделение. На первом этаже разместятся
регистратура, приемное отделение, консультационные кабинеты,
администрация и главный врач больницы. Нижний этаж на
уровне сада займут рентгенологическое отделение, морг, отделение
неотложной помощи, банк крови [EFS], отделение диализа и
архив. Больницы разделена на различные зоны: палаты для пациентов, технические службы, логистический комплекс [мастерские,
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гаражи, склады, аптека, кухня и столовая], здание подстанции,
которая снабжает электроэнергией Центр материнства и детства
и интернат. Также будет обустроена пешеходная зона, обеспечивающая проход от реки Scorff к порту Colbert, и стоянка на 2 000
мест. Это здание впечатляет не только своими размерами, но и
его расположением на берегу реки и архитектурным стилем.
Фундамент больницы состоит из 1 500 свай максимальной
длиной 37 м. Три кабинета рентгенологического отделения
имеют бетонные перегородки толщиной 1,8 м и плотностью 3,9
т/м³. Этот один из самых крупных строительных проектов Бретани планируется завершить в июне 2012 года. Строительные
работы в общей сложности займут 42 месяца. Ouest Coordination
несет ответственность за все операции планирования, управления и координирования.

стическая система позволит адаптировать залы для проведения
концертов классической музыки, соревнований по баскетболу
или театральных постановок. Муйрон-ле-Каптиф теперь готов
к приему важных международных спортивных соревнований,
таких как регата Vendée Glob или велогонка Тур де Франс. В
рамках этого проекта бюро Ouest Coordination выполнило планирование, управление и координирование строительных
работ, а подразделение Beterem выполнило анализ устойчивости
и энергообеспечения.

◊ Vendespace / Муйрон-ле-Каптиф - Вандея

Новый культурно-спортивный комплекс площадью 27 767 м²,
который откроет свои двери летом 2012 года, строится по планам
архитектурной мастерской всемирно известного архитектора
Пола Шеметова. Настоящий шедевр современной технологии,
не имеющий аналогов в Западной Франции, Vendespace будет
оборудован залом для занятий восточными единоборствами и
универсальными спортзалами. Планируется также создать зал с
модульной архитектурой на 4 200 зрителей. Новаторская аку-

01. Полицейский участок / НАНТ

SECMO

SECMO
С течением лет наш французский филиал укрепил позицию эксперта в области планирования
строительных работ и сооружений.

Предлагаем кратко рассмотреть два проекта, которые являются
предметом особой гордости группы TPF.

◊ Региональный центр Средиземноморья [CRM] / Марсель

Региональный центр Средиземноморья является символом Марселя, культурной столицы Европы 2013 года. Это необычное здание будет построено по проекту известного
архитектора Стефано БОЕРИ. Нестандартный проект включает создание огромного
нависающего элемента, в котором будет обустроен выставочный зал, и размещение
части здания под водой, что требует использования особых методов строительства и
технологий возведения морских сооружений. Вода полностью закроет фундамент здания,
придавая сооружению эффект парения над водой. C-образная конструкция подразумевает
присутствие морской воды между двумя горизонтальными плоскостями, что позволит
построить причал для небольших суден.
Большой центральный зал займет все свободное пространство. Занимая всю высоту
здания, центральный зал является связывающим звеном между зоной приема посетителей, выставочным залом с эскалаторами и внутренним мезонином, который ведет
в конференц-зал. Выставочный зал площадью 1 200 м², расположенный в нависающем
элементе здания, имеет четыре последовательные платформы, соединенные наклонными переходами.
Генеральный заказчик проекта - администрация региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег
выбрала группу FAYAT [BEC, SEFI INTRAFORT, CASTEL FROMAGET и SECMO] для
строительства этого сооружения. Общая стоимость проекта составляет 70 миллионов евро.
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◊ Новая больница им. А. Паре [NHAP] / Марсель

01. Региональный центр Средиземноморья [CRM] /
МАРСЕЛЬ - 02. Новый медицинский центр им. А.
Паре [NHAP] / МАРСЕЛЬ
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Было принято решение объединить больницы им. А. Паре и П. Дебьефа в рамках создания нового медицинского учреждения под названием “Медицинский центр им. А.
Паре” в самом центре средиземноморского региона, в Марселе. Этот комплекс общей
площадью 120 000 м2 заменит обветшалые здания обеих больниц.
Новое медицинское учреждение внесет вклад в создание будущей группы лечебнопрофилактических учреждений в Северном округе Марселя.
Строительные работы ведутся уже на протяжении 30 месяцев. В проекте принимают
участие следующие компании: VINCI [Travaux du Midi, Campenon-Bernard], LEON
GROSSE, архитектурная мастерская C+T и проектное бюро SECMO. Строительство
должно завершиться к концу 2012 года.

ЕВРОПА / Франция - Люксембург

TPF-UTILITIES SARL
Как и бельгийские коллеги, в этом году наш французский филиал TPF-Utilities принял
решение расширить деятельность в сфере водного хозяйства и энергетики. Несмотря на
то, что французский рынок доминируют несколько сильных конкурентов, нашему подразделению
удалось завоевать прочную позицию и показать свою готовность решительно продолжить начатое
дело. В 2011 году наблюдался рост числа поступивших заказов в области уполномоченного
управления. Мы также заполучили первые интересные проекты в государственном секторе.

01. Aperam / ИСБЕРГ - 02. ACG / Буссуа
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◊ Aperam / Исберг

В 2011 году представительство TPF-Utilities особо
активно работало в регионах Нор-Па-де-Кале и
Шампань-Арденны

◊ Сообщество коммун La Communauté de communes

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

des Coteaux de la Marne / Франция

Наш филиал подписал соглашение с сообществом коммун La
Communauté de communes des Coteaux de la Marne на проведение полного анализа технического оснащения, установку и ввод
в эксплуатацию двух новых водоочистительных сооружений.
Водоочистка будет выполняться биологическим методом [вращающиеся биологические контакторы], который позволит удалить
из сточных вод углерод и взвешенные частицы, обеспечив соответствие требованиям действующих нормативов. Одна станция
водоочистки будет построена в Венселе [500 жителей], другая в Вернёйе [1 100 жителей].

Производитель нержавеющей стали, компания Aperam продлила
заключенный с нами договор на пять лет. В рамках этого соглашения мы осуществляем уполномоченное управление станцией
очистки сточных вод заводов по производству стали Aperam и
Thyssen Krupp. Наша работа заключается в текущем техническом обслуживании и ремонте оборудования. Первоначальный
договор был дополнен соглашением на эксплуатацию башен
воздушного охлаждения.
◊ Населенные пункты Роншен и Сен-Лоран-Бланжи  

Компания TPF-Utilities Sarl заключила договор на техническое
обслуживание и ремонт установок смягчения воды роншенской
системы водоснабжения. В Сен-Лоран-Бланжи мы будет
осуществлять уполномоченное управление следующими объектами в течение трех лет: два плавательных бассейна, водохранилище и акватория.
◊ AGC / Буссуа - Франция

◊ Торгово-промышленная палата / Кале

В течение следующих четырех лет TPF-Utilities осуществит
уполномоченное управление четырьмя отстойниками для сбора
дождевой воды порта Кале и откачки примесей и углеводородов.
Эксплуатируемые сооружения используют следующие методы
очистки: осаждение взвешенных частиц и отделение углеводородов за счет флотации.

Среди услуг, оказываемых компании AGC, можно упомянуть
уполномоченное управление следующим технологическим
оборудованием: насосная станция, установка осветления и очистки
воды для процесса производства стекла солнечных батарей.

Компания TPF Luxembourg сыграла ключевую роль в нескольких важных проектах. В этом году было успешно завершено строительство нескольких объектов. Мы также продолжаем трудиться над несколькими
другими проектами.

◊ West Side Village / Мамер - Капеллен

Мы не напрасно приложили все усилия в рамках этого проекта. Как и обещалось в прошлогоднем отчете, завершено строительство административного комплекса West Side
Village. Застройщиком 6 офисных зданий выступила компания S.A. Soprima. Служебные
помещения оборудованы в соответствии с самыми новыми технологиями. Площадь
наземных помещений составляет 23 000 м², также были обустроены подземные помещения
площадью 30 000 м². Компания TPF Luxembourg выполнила необходимые проектноизыскательские работы и контроль технического оснащения всех зданий.

TPF-UTILITIES SARL / TPF LUXEMBOURG

TPF Luxembourg

◊ Immogare / Люксембург

Наш филиал занял прочную
позицию на следующих
целевых рынках Люксембурга:
строительство административных зданий и
образовательных учреждений.

Предлагаем обратить внимание на вновь отреставрированный комплекс Immogare в
Люксембурге. Это огромное сооружение имеет 11 наземных и 5 подземных этажей, два
магазина на первом этаже и 3 500 м² офисных помещений. В настоящее время TPF
Luxembourg работает над модернизацией технического оборудования в соответствии с
требованиями безопасности. Хотелось бы отметить, что мы не потревожили обитателей
здания во время проведения работ.
◊ Общественный центр / Эшвайлер

Мы успешно установили систему отопления, вентиляции и освещения в доме культуры Эшвайлера.
◊ Административный комплекс Centre Etoile / Люксембург

В этом году бюро TPF Luxembourg подготовило проект технического оснащения нового
административного комплекса площадью 8 500 м². В настоящий момент ведется
строительство этого комплекса, который откроет свои двери в 2012 году.
◊ Строительство образовательного центра / Даль - Гёсдорф

В 2010 году мы заключили государственный контракт на строительство образовательного
центра площадью 8 500 м² в Дале. Следует отметить, что здание центра соответствует
требованиям высокого уровня экологической безопасности. Данное многофункциональное образовательное учреждение включает начальную школу, детский сад, приют
и спортивный центр. Мы продолжаем технический анализ этого проекта. Строительство
планируется начать в 2012 году.
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Среди новых проектов этого года мы хотим упомянуть проект перепланировки отделения банка Dexia в Эш-сюр-Альзетте.

В настоящее время банк занимает приблизительно 1 100 м² здания. Нам будет необходимо
заменить, обновить и индивидуализировать специальное оборудование отделения.
Работы по модернизации будут проводиться в несколько этапов, на завершение этого
проекта потребуется 18 месяцев.

01. West Side Village / МАМЕР [КАПЕЛЛЕН] - 02. Строительство образовательного центра / ДАЛЬ
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ЕВРОПА / Польша

TPF

[бывшее архитектурное бюро E&L Architects]
2011 год в Польше прошел без особых проблем. В этом году
польский филиал работал, главным образом, над проектами
дорожного строительства, не забывая свой основной сектор
жилищно-гражданского строительства.
2011 год отмечен успешным подписанием двух первых
соглашений в сфере транспортной инфраструктуры [новый
участок магистрали A1 Сосника - Белк в Силезии и нового
участка автодороги S8 между пересечением дорог Konotopa
и Prymasa Tysiaclecia кольцевой автодороги Варшавы] и запуском
проекта строительства здания служебного назначения New
Jutrzenki в Варшаве.

Польское проектное бюро участвует в нескольких
крупных проектах дорожного строительства вместе
с португальским филиалом TPF Planege. Некоторые
строительные объекты уже завершены, в то время,
как другие ожидают ввода в действие. Мы хотим
рассмотреть нескольких особо важных проектов.

◊ Строительство скоростной магистрали S-2
	на участке автодороги Konotopa – Pulawska и
	дорожного сообщения в направлении терминала

пунктами Стрыкув и Тушин, который будет введен в действие в
2013 году. Напомним, что автомагистраль A1 является одним из
четырех основных направлений будущей транспортной сети
Польши, которая входит в трансевропейскую дорожную систему.
Кроме строительства дороги длиной 37,28 км, программа также
предусматривает возведение 4 сложных транспортных развязок,
ремонт некоторых местных дорог, обустройство 4 станций обслуживания, организацию службы безопасности движения,
установку специального оборудования, направленного на защиту
окружающей среды [акустические барьеры, защитные полосы
зеленых насаждений, система очистки стоков], и 3 пунктов
уплаты дорожной пошлины.
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MPL Окенце и улицы Marynarska [S-79] в Варшаве

В прошлом году мы сообщили о подписании важного договора
на строительство дополнительного участка автомагистрали A2
Познань-Варшава-Лодзь-Бяла-Подляска, пересекающей Варшаву.
Центральная часть скоростной магистрали S-2 и S-79 обеспечит
проезд к Варшавскому международному аэропорту. Реализация
этого проекта подразумевает выполнение следующих работ:
строительство двух участков автомагистрали с 6 полосами движения, S-2 и S-79 [2 автодороги, каждая с тремя полосами
движения], 4 транспортных развязок и многочисленных инженерных сооружений [переходы, дорожные мосты, надземные
пешеходные переходы, железнодорожные туннели]. Работы ведутся
в соответствии с утвержденным графиком.
◊ Строительство дорожной магистрали A1 /
	участок Стрыкув - Тушин

Мы проводим инженерные изыскания в рамках проекта строительства участка дорожной магистрали A1 между населенными

◊ Обустройство автомагистрали A4 /
	участок Вроцлав - Сосника

Данный проект заключается в обустройстве участка автомагистрали A4 между Вроцлавом и Сосникой с целью организации
пункта уплаты дорожной пошлины на этом участке, начиная с
2013 года. Необходимо установить систему сбора дорожной пошлины, вызова аварийных служб, построить станции обслуживания
для автомобилистов. Наши польские специалисты осуществляют
управление проектом и контролируют проведение работ.
◊ Реконструкция подъездной дороги порта Щецин

В этом году начались работы по модернизации улицы Struga,
одной из главных транспортных артерий, ведущих к порту
Щецин. Это масштабное строительство будет осуществлено в два
этапа [II и III]. Прежде всего, работы предусматривают реконструкцию улицы Struga на участке длиной 1,1 км: строительство
двух виадуков, разбивка новых тротуаров и велосипедных дорожек,

◊ Периферийная автодорога №732 -

TPF

обустройство подземных инфраструктур и организация уличного освещения. На втором этапе будут проведены работы на
участке длиной 1,5 км, включая строительство перекрестка с
круговым движением на пересечении улиц Struga, Pomorska и
Zwierzyniecka, и путепровода. Проект будет завершен в 2013 году.
01

	участок Стары Гузд / Пшытык

В этом году периферийная дорога №732 вернула себе прежний
блеск. Автомобилисты и велосипедисты заметят повышенный
комфорт и безопасность. Этот проект ставил перед собой три
цели: обеспечить соответствие технических характеристик автодороги №732 требованиям класса С, повысить пропускную
способность и гарантировать соблюдение требований транспортного потока категории 4, класса KR, и также скорректировать
геометрические дефекты дорожного покрытия. Строительные
работы включали: снос существующих конструкций и возведение
новой структуры, строительство новых круговых перекрестков,
прокладка канализационной сети под полотном дороги, разбивка новых тротуаров и велосипедных дорожек, обустройство
стоянок для автомобилей и автобусных остановок, модернизация
дренажной системы и дорожной разметки.
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◊ Строительство на проспекте Ken / Варшава  

В 2011 году наш филиал в Польше также принял участие в проекте
строительства на проспекте Ken в Варшаве [участок между улицами Walbrzyska и Ursynów], который заключался в прокладке
двух новых дорог класса С, каждая с двумя полосами движения,
обустройстве тротуаров и велосипедной дорожки в восточной
части. Выделенные средства также позволили отремонтировать
местную дорогу Batuty-Sonaty, возвести два моста [один автомобильный мост длиной 176,6 м и мост для пешеходов и велосипедистов], создать дренажную систему, уличное освещение и систему
дорожных знаков на пересечении проспекта Commission d’Education nationale и улицы Batuty.

Прежде чем завершить рассмотрение успешной
работы нашего филиала в Польше, мы хотим остановиться на нескольких проектах в сфере строительно-монтажных работ.

03
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◊ Новое здание служебного назначения
	Jutrzenki Office Building / Варшава

01. Проект строительства дороги S2 - S79 - 02. Обустройство автомагистрали A4 /
участок ВРОЦЛАВ - СОСНИКА - 03. Периферийная автодорога №732 / участок
СТАРЫ ГУЗД - ПШЫТЫК - 04. Периферийная автодорога №732 / участок СТАРЫ
ГУЗД - ПШЫТЫК 05. Проспект Ken / ВАРШАВА - 06. Новое здание служебного
назначения Jutrzenki Office Building / ВАРШАВА
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Новое офисное здание в популярном квартале Варшавы присоединится к двум существующим сооружениям административного
комплекса Jutrzenki. Этот проект является ярким примером современной архитектуры, экологически чистых и энергосберегающих
технологий. Площадь четырехэтажного здания составит 2 500 м².
Административный комплекс будет оборудован подземной
двухуровневой стоянкой на 70 мест и дополнительной наземной
стоянкой на 50 мест. Отметим, что комплекс Jutrzenki является
одним из немногих офисных зданий Варшавы, прошедших
сертификацию BREEAM, и получивших отличную оценку с
экологической точки зрения.

ЕВРОПА / Португалия

TPF PLANEGE
Несмотря на то, что экономика Европы все еще не оправилась
от кризиса, наш филиал в Португалии
показал хорошие результаты работы по итогам этого года.
Наиболее интересные проекты относятся к сфере жилищногражданского строительства, дорожного строительства и
строительства морских сооружений. Динамизм и уникальная
экспертиза наших специалистов внесли неоценимый вклад в
укрепление репутации нашей компании TPF Planege.

EN301
km 13+390
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coura

manilha metálica

caminha

manilha metálica
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Planta

Наша команда приняла активное участие в проектах
дорожного строительства на материке и на острове
Мадейра. Предлагаем остановиться на трех чрезвычайно интересных проектах:
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◊ Автомагистраль А4 - туннель Маран / Португалия

Два года назад мы приступили к работам по обустройству
участка автомобильной магистрали между Амаранте и Вила-Реал
длиной 29,9 км. Автомобильная дорога, являющаяся принципиальной трассой по направлению Португалия - Испания, проходит
на Севере Португалии, в гористой и неровной местности. Это
колоссальное строительство осуществлялось в несколько этапов.
На одном из этапов строительства был построен туннель в
Серра-ду-Маран с двумя полосами движения [5,6 км], который
является самым длинным туннелем на Пиренейском полуострове. В ходе строительство туннеля потребовалось использовать
взрывчатые материалы, вывезти 1 900 000 м³ грунта и залить
281 000 м³ бетона. Для укрепления стен туннеля использовались
различные технологические процессы: прибивание гвоздями,
использование торкрет-бетона со стальной арматурой, установка
элементов жесткости... Проект также включил строительство 27
новых сооружений и 14 виадуков, в том числе виадука V3 - не
только самого крупного на автомагистрали Маран, но и во всей

corte transversal

Португалии. Длина этого сооружения составляет 910 м, расстояние
между опорами достигает 148 м. Не забывайте, что высота виадука
равна 134 м. Филиал в Португалии вместе с проектным бюро
Pengest выступил лидером консорциума, работавшего над проектом.
Наши коллеги осуществили контроль строительства и обеспечили
безопасность на строительной площадке. Для этого потребовалось
создать три команды геодезистов и специалистов, которые несли
ответственность за управление, выполняли анализ битумоминеральной смеси и бетона на месте, и проводили земляные работы.
◊ Модификация автодороги Мадалены-ду-Мар / Мадейра

Модификация автодороги у населенного пункта Мадалена-дуМар на юго-западе острова Мадейра позволит соединить две
скоростных магистрали на участке 3 500 м. Это крупный проект,
требующий проведения многочисленных работ: строительство
двух перекрестков с круговым движением, моста длиной 56 м,
двух туннелей с двумя полосами движения шириной 7 м. Два
туннеля [длиной 1 535 м и 1 910 м] имеют 5 “карманов безопасности” шириной 9 м и длиной от 200 м до 490 м. Уже второй год
подразделение TPF Planege осуществляет управление строительными работами и обеспечивает безопасность на строительной
площадке по поручению генерального заказчика RAMEDMEstradas da Madeira. Туннель длиной 1 910 м с двумя полосами
движения был открыт для автомобильного движения в 2011
году. Работы планируется завершить осенью 2015 года.

Мы сообщали в прошлом году, что компания EP- Estradas de
Portugal, несущая ответственность за эксплуатацию автомобильных дорог в Португалии, планирует осуществить реконструкцию
всех инженерных сооружений, которые включают двенадцать
мостов и понтонов. Нам хотелось бы рассмотреть более подробно проект реконструкции моста длиной 65 м через реку
Жамор, расположенного в Круш-Кебраде, на окраине Лиссабона.
Проект ставил перед собой две задачи: разработать технологию
укрепления структуры [настил, сваи, устои и фундамент] и приподнять настил при помощи 7 гидравлических домкратов [два
домкрата с тяговым усилием 225 тонн и пять домкратов с тяговым
усилием 200 тонн] для замены опорной конструкции. Операция
подъема будет проводиться в несколько этапов. В течение последних двенадцати месяцев мы провели несколько инспекций,
позволивших пролить свет на аномалии и дефекты инженерных
сооружений и выбрать подходящие технологии, которые продлят
срок службы сооружений.

весьма обширный: экскаваторные, земляные работы, восстановление полотна, строительство двух новых мостов, восстановление
четырех бетонных мостов, выравнивание поверхности, дренаж
почвы, изготовление и установка вертикальной и горизонтальной
системы дорожных знаков. Цель проекта состоит в содействии
развитию сельского хозяйства в соседних регионах, улучшении
транспортного сообщения между Шимойо и границей Зимбабве,
развитии туристического и социоэкономического потенциала
региона. На ремонтные работы понадобится 30 месяцев.

TPF PLANEGE

◊ Реконструкция португальской автодорожной сети

Бюро TPF Planege работает в Португалии не только
в сфере жилищно-гражданского строительства. Мы
уделили огромное внимание проектам управления
работами по модернизации обраательных учреждений
и анализу проекта реконструкции здания “O Trabalho”
в Фигейра-да-Фож.

◊ Модернизация образовательных учреждений

Давайте обратимся к следующему особо важному
проекту восстановления автомобильной дороги, который можно считать показательным для TPF Planege.
После долгого перерыва мы рады сообщить о нашем
возвращении в Мозамбик!

◊ Реконструкция автотрассы №260
	Шимойо - Эспунгабера / Мозамбик

Национальное управление автодорог [ANE] утвердило проект
ремонта дорог в провинции Маника. Речь идет о реконструкции
участка автотрассы №260 длиной 228 км между населенными
пунктами Шимойо и Эспунгабера. В рамках этого проекта будет
восстановлена и расширена существующая дорога. Новое шоссе
будет иметь ширину 9,4 м. Список запланированных работ

	системы среднего общего образования, Португалия

В 2009 году компания TPF Planege подписала договор на управление работами по модернизации шести школ и строительству
новых зданий с целью повышения площади этих учебных заведений. Проект позволит обустроить 46 000 м² на севере и западе
Лиссабона, и в регионах Синтра и Калдаш-да-Раинья. После
трех лет напряженной работы завершена реконструкция пяти
школ. Мы осуществили перепланировку площадей, укрепление
несущих конструкций, обновили внутреннюю отделку зданий,
установили систему возобновляемых источников энергии и
полностью переделали электропроводку, водопровод, канализацию и систему связи. В этом году мы подписали еще один
договор на техническое содействие на этапе развертывания
строительства в рамках государственной программы модернизации образовательных учреждений.

01-02. Реконструкция сети автомобильных дорог в Португалии - 03-04-05. Туннель автомагистрали A4 - Маран
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ЕВРОПА / Португалия

Данный проект заключается в реконструкции пустующего в настоящее время здания
коммерческого назначения. В будущем здание будет носить смешанный характер
[торговые площади и жилье]. Здание из армированного бетона, построенное в 90-х
годах, общей площадью 11 400 м² имеет 7 наземных и 2 подземных этажа. Оно расположено
на побережье в Центральном регионе Португалии. Модификация назначения сооружения
требует выполнения ряда строительных работ: разборка бетонного пола, установка
лестницы, ведущей в квартиры [в основном двухуровневые квартиры], и облицовка плитами пола в торговых помещениях. Учитывая масштаб сноса строительных конструкций,
нам предстоит тяжелая работа. Проектное бюро TPF Planege несет ответственность за
многие операции: анализ возможности укрепления существующей конструкции, идентификация дефектов и предлагаемых технических решений, обеспечение соответствия
нормам безопасности несущей конструкции, проект строительства новых сооружений.

01-02. Гавань / Мойта - 03. Расширение порта в
Лиссабоне - 04. Проект питьевого водоснабжения
острова Мадейра / водохранилище в КОВАШЕ
05. Модернизация учебных заведений
06. Реконструкция автотрассы №260 на участке
между Шимойо-Эспунгабера / Мозамбик

TPF PLANEGE

◊ Реконструкция здания O Trabalho / Фигейра-да-Фож

Мы рассказали о нескольких проектах в сфере жилищно-гражданского
и дорожного строительства. TPF Planege также участвует в работе по
модернизации морских сооружений в Португалии и системы питьевого
водоснабжения на острове Мадейра.

◊ Гавань Мойта / Португалия

Управление Лиссабонского порта [PAL] разработало проект улучшения судоходных
условий в двух заиленных зонах Мойта и строительства канала для доступа к яхт-клубу.
Проблема заиления была разрешена благодаря углублению дна. Для чистки двух заиленных участков площадью 206 400 м² потребовалось извлечь 100 000 м³ придонного
грунта. Этот проект также включал работы по обустройству водосборников, осветлению
грунта, поднятого со дна в ходе дноуглубительных работ, и установки системы сигнализации в морских портах. Бюро TPF Planege взяло на себя лидирующую роль в рамках
консорциума, в который вошли проектное бюро Iperplano и компания WW. Мы выполнили управленческие функции и обеспечили соблюдение техники безопасности на
строительной площадке, осуществили экологический контроль, непрерывно проверяя
качество воды [микробиологические, физико-химические и органолептические параметры].
◊ Расширение Лиссабонского порта / Португалия

Бюро TPF Planege завершило проект, начатый в 2007 году. В этом году мы успешно завершили работы по строительству нового терминала длиной 650 м для круизных суден,
который является продолжением пристани Jardim do Tabaco. Наш португальский филиал
работал в тесном сотрудничестве с проектным бюро Iperplano, осуществив управление
строительными работами, обеспечив соблюдение техники безопасности на строительной
площадке и выполнив экологический контроль. Понимая высокую экономическую
важность круизного судоходства для Лиссабона, Управление Лиссабонского порта приступило к работам в рамках нового проекта: строительство нового терминала, который
будет пристроен к существующему терминалу Santa Apolónia, тем самым, увеличив
длину причальной стенки до 1 586 м. Также рассматривается возможность возведения
нового пассажирского терминала.
◊ Проект системы питьевого водоснабжения Рибейра-Брава /
	остров Мадейра
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Этот многомиллионный проект осуществляется при финансовой поддержке Европейского
Союза в рамках Программы стимулирования экономического потенциала и территориального развития Мадейры. Его цель заключается в улучшении снабжения питьевой
водой в регионе и условий жизни населения Рибейра-Брава, небольшого города на юге
Мадейры. Кроме строительства бетонного резервуара вместимостью 2 000 м³, проект
также подразумевает подсоединение трубопровода к муниципальной сети водоснабжения
и установки оборудования, позволяющего компании IGA осуществлять дистанционное
управление системой. Мы осуществляем необходимый надзор и управление строительными работами в рамках этого важного проекта по поручению Генерального секретариата
по охране окружающей среды и природных ресурсов и посреднической организации
IGA [Investimentos e Gestão da Agua S.A.].

ЕВРОПА / Португалия

PROSISTEMAS
В этом году группа TPF расширила свою сферу деятельности в Португалии. Благодаря
приобретению проектного бюро ProSistemas, группа может рассчитывать на экспертизу
нового партнера в области гидротехнического строительства, возведения плотин, и также в
сфере водоснабжения, сельского хозяйства, экологии и возобновляемых энергоресурсов.

В 2011 году бюро ProSistemas работало, главным
образом, над несколькими крупными проектами
возведения плотин в Португалии, на острове Мадейра,
в Алжире и Тунисе.

важную роль в сдерживании воды во время паводков, устранении риска наводнения и орошении равнины. В этом годы мы
провели испытания материалов, используемых в конструкции
плотины [высотой 25 м], и приступили к анализу детального
предварительного проекта.
◊ Плотина Бежа / Тунис

◊ Плотина Фос-ду-Туа / Португалия

В рамках национальной программы строительства плотин португальское правительство планирует возвести 10 новых плотин
с высокой производительности. Среди них - бетонная плотина
Фос-ду-Туа, строительство которой будет завершено к 2015 году.
Компания EDP - Gestão da Produção de Energia S.A. поручила
проектному бюро ProSistemas осуществить экологический надзор
в ходе строительства этой плотины мощностью 251 МВт и средней производительностью 585 ГВт/год. Надзор заключается в
контроле соблюдения требований национальной программы по
смягчению последствий изменения климата, нормативов относительно качества воздуха, шумоподавления, гидродинамики и
переноса донных осадков, и также правил территориального
планирования и использование грунта. Работа подразумевает
проведение социоэкономического анализа.
◊ Плотины Гильофрей - Пениди - Вилар - Вароза Андуриньяш / Португалия

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

В июне 2011 года португальский монополист производства
электроэнергии EDP поручил нам провести целевые исследования
с учетом действующего законодательства мер безопасности, которые
необходимо принять в прилегающих долинах, в случае прорыва
плотин в Гильофрей, Пениди, Вилар, Вароза и Андуриньяш. В
то же время нам необходимо подготовить план предотвращения
чрезвычайных ситуаций и план кризисного управления, рассматривающий меры, которые необходимо принять относительно
конструкции, системы связи и инструментальной оснастки в
случае прорыва или неисправности гидротехнических сооружений.
◊ Плотины Пишку - Пенья Гарсия - Пенеду Редонду -

На Севере Туниса в городе Бежа, который расположен в ста
километрах от столицы, планируется возвести новую плотину
высотой 45 м. Строительство этой плотины позволит улучшить
городское водоснабжение, расширить систему водоснабжения
национального управления водного хозяйства [SONEDE] и
обеспечить полив прилегающих сельскохозяйственных земель.
Результаты работы за последние двенадцать месяцев можно
считать положительными. Нашим специалистам удалось завершить
первый этап разведочных работ, выполнить гидрологическое
исследование, геологическую съемку, геолого-технический анализ
и разработать проектное задание. В настоящий момент мы
приступили к изучению геологических и геолого-технических
параметров плотины.
◊ Предотвращение наводнений / Мадейра

После проливных дождей 2010 года, которые привели к затоплению
территории острова и оползням, был утвержден план очистки и
укрепления берегов рек округа Фуншал [Санта-Лузия и Жуан
Гомиш]. Наши эксперты помогли выбрать наиболее выгодный и
простой план. В 2011 году были осуществлены необходимые
работы, которые помогут избежать проблемы наводнения в будущем. Для удержания твердых стоков были возведены 8 плотин
и выполнен ремонт 22 мостов. Также укреплены берега реки на
участке длиной 10 км.

Бюро ProSistemas может привести в качестве примера
несколько проектов, связанных с водоснабжением,
очисткой сточных вод и ирригацией. Остановимся на
них более подробно.

Коргаш-Агуаш ду Сентру / Португалия

Данный проект ставит перед собой две цели. Во-первых, необходимо выполнить анализ эксплуатации и технического обслуживания
плотин Пишку, Пенья Гарсия, Пенеду Редонду и Коргаш-Агуаш
ду Сентру. Во-вторых, следует рассмотреть возможность ремонта
существующих прилегающих строений и их оборудования. И
также модернизировать доступ и системы наблюдения.
◊ Плотина Шафру / Тунис

ProSistemas участвует в инженерно-геофизических работах в
рамках проекта строительства плотины Шафру на Севере Туниса, в районе Мануба. Плотину планируется построить в русле
реки Шафру, впадающей в Меджерду. Это сооружение сыграет

◊ Система питьевого водоснабжения Гуадиана-Сул /
Португалия

Новая система питьевого водоснабжения обеспечит питьевой
водой 70 600 жителей населенных пунктов Серпа, Мертола, Мора
и Барранкос. В результате система будет насчитывать 323 км
трубопровода вместе с уже существующими 125 км. Наши португальские коллеги выполнили анализ возможности улучшения
водоснабжения, расширения и ремонта станции водоочистки в
Эншое, строительства 5 новых резервуаров и 2 насосных станций,
прокладки 60 км подводящего трубопровода и модернизации 16
существующих резервуаров.

Португалия

01

В рамках исследования границ охранной зоны водозаборных
сооружения проектное бюро ProSistemas изучило существующие
помехи, естественные и антропогенные ограничения уровня
водных запасов и зарегистрировало соответствующую информацию в формате SIG [система географической информации].
Зона исследования охватывает три водоканала, обеспечивающих
питьевой водой 83 населенных пункта Португалии, включая 116
водозаборных узлов, как подземных, так и поверхностных.

PROSISTEMAS

◊ Охранная зона водозаборных сооружений /

◊ Многоцелевой проект Алкева / Португалия
02

03

04

Плотина Алкева [или многоцелевой проект Алкева] позволила
создать в одном из самых засушливом и жарком регионе Португалии обширный запас воды в бассейне реки Гуадиана. Мы
приняли участие в этом интересном проекты. Наш филиал внес
вклад в развитие орошаемых площадей Бриншиш-Эншое, Калисуш-Моура, Сан-Матиаш и Балейзан [общей площадью 23 400
гектаров] и провел анализ воздействия на окружающую среду.
Португальские коллеги оказали техническое содействие в рамках
проекта строительства ирригационных блоков в Педроган и
Эрдивел [общая площадь 13 160 гектаров] и возведения плотины
Серпа. Также следует упомянуть успешное исследование воздействия программы освоения сельскохозяйственных земель на
окружающую среду.

2011 год также запомнился несколькими крупными
проектами в области ветроэнергетики.

◊ В 2011 бюро ProSistemas провела экологический контроль ветряных

05

06

электростанций и линий электропитания на следующих производственных участках: Арада/Монтемюро Шавайнш-Сендин,
Мендойру-Буштавади, Пикоту-Сан-Силвештри, Серра-ду-Сику,
Тендайш, Казайш, Вила-Нова и Дору-Суд. Задача этого экологического контроля состояла в обеспечении соблюдения всех
действующих норм охраны окружающей среды. Мы провели
контроль в соответствии с различными критериями, в том
числе оценили уровень громкости установок и археологическую
ценность участка. Мы также предложили осуществить экологический мониторинг, чтобы проверить фактическое воздействие
ветряных электростанций на птичью фауну, флору, популяцию
волков и летучих мышей.

08

09

01. Плотина в ГИЛЬОФРЕЙ - 02. Плотина Бежа - 03. Плотина
гидроэлектростанции / ФОС-ДУ-ТУА - 04. плотина В ПЕНЬЯ ГАРСИЯ
05. река ЖУАН ГОМИШ - 06. Защита водосборного бассейна для питьевой
воды / Португалия - 07. Многоцелевой проект Алкева / ЭНШОЕ
08. Плотина СЕРПА - 09. Ветряная электростанция / ВИЛА НОВА
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ЕВРОПА / Румыния

TPF Romania
Прошедший 2011 год ознаменовался для Румынии
значительным ростом экономических показателей. Подразделение TPF Romania решительно продолжило начатое дело,
подписав новые договоры на строительство медицинских
учреждений и транспортной инфраструктуры.
В 2011 году мы приступили к нескольким крупным проектам.
Некоторые строительные объекты уже сданы в эксплуатацию,
заказчики которых полностью удовлетворены качеством
нашей работы.

◊ реконструкция сети автомобильных дорог / Амара

Наши румынские коллеги успешно завершили 18-месячный проект реконструкции
сети автодорог в населенном пункте Амара, расположенном в ста километрах к северо-востоку от Бухареста. В рамках проекта выполнены работы по реконструкции и
модернизации дорожной системы [в общей сложности 30 км шоссе], была построена
система сбора дождевой воды и бассейн ливневых вод вместимостью 1 000 м³. Без сомнения,
это новая инфраструктура сыграет важную роль в развитии туристического потенциала
региона, который славится своей удивительной бальнеологической лечебницей.
◊ станция очистки сточных вод / Джурджу

Имея обширный опыт работы в сфере водоочистных сооружений, подразделение TPF
Romania уже четвертый год работает на государственном рынке, связанном со строительством станций очистки сточных вод. В этом году мы принимаем участие в проекте
строительства в городе Джурджу на юге Бухареста различных инженерных сооружений:
станция водоочистки, насосная станция, строительство и ремонт трубопровода и системы
сточных вод. Напомним, что этот проект является пилотным проектом, осуществляемым
на средства Фонда сплочения Европейского Союза. Начиная с 2008 года, группа, состоящая из 17 экспертов, осуществляет ежедневное управление строительными работами,
которые будут завершены летом 2013 года.
◊ реконструкция сети автомобильных дорог / Бухарест
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Среди прочих значительных событий этого года необходимо отметить начало работ по
реконструкции сети автомобильных дорог Бухареста в июле 2011 года. В рамках этого
проекта в течение 24 месяцев планируется отремонтировать дороги одиннадцати важных
улиц румынской столицы и восстановить систему сбора дождевой воды. Мы осуществляет
управление строительными работами по поручению Генерального совета мэрии Бухареста.
◊ Университетский стоматологический центр
	им. проф. Д. Теодореску / Бухарест

01. Водоочистные сооружения / ДЖУРДЖУ
02. Ремонт сети автомобильных дорог / АМАРА
03. Больница / БУХАРЕСТ

В центре румынской столицы планируется строительство нового центра челюстнолицевой хирургии. Новое здание общей площадью 4 000 м² имеет пять наземных и два
подземных этажа. В распоряжении пациентов будет предоставлено отделение на 80
коек и многочисленные службы: амбулаторное отделение, операционный блок, лаборатория,
административный отдел и учебный центр, предлагающий курсы для стоматологов.
Подразделение TPF Romania провело предварительные изыскательские работы, подготовило
техническое задание и планирует осуществить управление строительными работами
до конца 2013 года.
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TPF ROMANIA

ЕВРОПА / Украина

TPF UKRAINE
Продолжая выход на новые международные рынки,
группа TPF начала в этом году работать на Украине.
Несомненно, открытие нового филиала TPF Ukraine
позволит укрепить позицию группы в Восточной Европе.
С появлением новой команды, состоящей из специалистов
в области жилищно-гражданского и промышленного
строительства, материально-технического обеспечения
и инфраструктуры, группа TPF значительно расширила
набор предоставляемых услуг.
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01

01. Бутик-отель / ЛЬВОВ - 02-03. Галиция / ЛЬВОВ
04. Flowserve / САМАРА

02

С самого первого года нашей работы мы добились
положительных результатов. Следует отметить несколько интересных проектов в сфере жилищного
строительства и гостиничного бизнеса на Украине, и
строительстве промышленных объектов в России.
Некоторые проекты заслуживают особого внимания.

TPF UKRAINE

на себя полную перепланировку этого грандиозного сооружения.
Команда специалистов выполнит предварительный анализ, разработает проектное задание, подберет уникальный архитектурный
стиль и внутреннюю отделку помещений, выполнит комплексное
проектирование и проконтролирует строительно-монтажные
работы. Отель откроет свои двери в середине декабря 2012 года.
◊ Площадь Рынок / Львов

Сначала обратимся к фактам. Украинский рынок жилья переживает
коренные изменения, о чем свидетельствует этот инновационный
проект. Архитектурная концепция программы строительства
жилых домов использует западноевропейские технологии и
учитывает местные традиции [небольшая площадь квартир]. В
рамках данного проекта планируется строительство 400 квартир
на участке площадью 3 гектара в самом центре Львова. Следует
подчеркнуть оптимальное соотношение цены и качества будущего
жилья, и использование энергосберегающих инновационных
технологий. Строительство начнется в июне 2012 года. На завершение работ потребуется 36 месяцев.
◊ Бутик-отель / Львов

Здание в центре Львова, возведенное в 1910 году, вскоре превратится в 4-х звездочный отель. Наш филиал TPF Ukraine взял

Архитектурный ансамбль площади Рынок в историческом центре Львова требует основательной реконструкции. Перед нашими
архитекторами и инженерами стоит особо сложная задача вследствие необходимости соблюдения местных нормативов и присвоения
зданию статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
◊ Flowserve / Самара - Россия

Благодаря экспертизе наших украинских коллег в области монтажа
особо сложных конструкций, нам удалось заключить первый
договор в России. Представительство TPF Ukraine выполнит
проектирование и составит комплект тендерной документации
для строительства центра технического обслуживания и ремонта
компании Flowserve, ведущего мирового производителя насосного
оборудования. Заказчиком этого проекта выступает финансово-строительная компания Kestrell из Швейцарии, которая
планирует построить в Самаре промышленное сооружение
площадью более 3 000 м².

03

04
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◊ Галиция / Львов  

АФРИКА / Алжир

TPF ALGÉRIE
Наша работа в Алжире является интересной и плодотворной
во многих отношениях.
Алжирский филиал гордится не только своей компетенцией
в сфере железнодорожного строительства, но и доверием,
которое оказали нашему представительству Министерство
транспорта и Национальное агентство исследований и
контроля инвестиций в железнодорожную отрасль
[ANESRIF], о чем свидетельствует масштаб и разнообразие
реализуемых проектов.
Если говорить о гидротехнических сооружениях, то следует
упомянуть активную работу наших коллег в рамках
программы строительства плотины Шертиа.
Кроме того, хотелось бы отметить взаимное сотрудничество
наших филиалов TPF Algérie, TPF Planege и Prosistemas,
которое сыграло важную роль в успешной работе группы.

Рассмотрим основные события последних двенадцати месяцев:

◊ Модернизация восточной железнодорожной линии, обслуживающей

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

горнодобывающие предприятия

Модернизация алжирской железнодорожной сети стала приоритетной проблемой,
учитывая ветхое состояние существующей инфраструктуры. Среди текущих строительных
проектов следует упомянуть ремонт железнодорожной линии длиной 305 км между
населенным пунктом Аннаба и месторождением Джебель-Онк, состоящей из пяти
участков: 48,39 км между Аннабой и тунисской границей, 100,37 км между населенными
пунктами Сук-Ахрас и Куиф, 24,59 км между городами Уэд-Кеберит и Уэнза, 18,52 км
между Аин-Чениа и Бухадрой, 113,35 км между Тебесса и месторождением Джебель-Онк.
Эта линия является единственным железнодорожным сообщением между железными
рудниками Бухадры, Уэнзы и фосфатным месторождением Джебель. Железная дорога
была построена в 1884 году, а ее электрификация была осуществлена только в 1946 году.
Ввиду гористой местности, маршрут является извилистым, имеет много крутых подъемов
и спусков. С целью улучшить железнодорожное сообщение и обеспечить доставку
железной и фосфатной руды в порт Аннабы, ANESRIF планирует заменить верхнее
строение пути [рельсы, шпалы, щебень, сигнализация, электрификация]. Наши специалисты выполнят необходимый анализ, составят рабочую документацию, осуществят
управление и контроль проводимых работ.
◊ Раздвоение железнодорожного пути Аннаба - Рамдан Джамель

Работы по раздвоению железнодорожного пути на участке 96 км между населенными
пунктами Аннаба и Рамдан Джамель осуществляются в рамках программы модернизации
окружной дороги Аннаба-Алжир-Оран, что позволит сократить время пробега и улучшит
безопасность железнодорожного транспорта. Такой проект требует проведения различных
строительно-монтажных работ: прокладка новых железнодорожных путей, строительство
тридцати инженерных сооружений, в том числе двух виадуков [длиной 120 м и 700 м]
и двух железнодорожных станций. В этом году для контроля выполняемых работ нам
потребовалась помощь 15 технических специалистов и поддержка португальского
филиала TPF Planege.

TPF ALGÉRIE
01

03

02

04

05

◊ Новое железнодорожное сообщение населенных пунктов
	высокогорного плато

Среди различных программ в рамках модернизации железнодорожного сообщения
Алжира фигурирует строительство новой железнодорожной одноколейной линии длиной
185 км, обеспечивающей сообщение между Релизаном и Тиссемслитом, и городами
высокогорного плато. Министерство транспорта выделило ANESRIF 936 миллионов евро
на строительство новой дороги. Железная дорога имеет смешанное назначение [пассажирские и грузовые составы], что потребует создания новой инфраструктуры [7 станций
для пассажиров и 7 сооружений для технического обслуживания составов], инженерных
сооружений [5 туннелей и несколько мостов] и ремонта существующей инфраструктуры.
На завершение работ понадобится 54 месяца. В результате этой модернизации максимальная скорость железнодорожного транспорта составит 160 км/ч. Наш алжирский
филиал проконтролирует все строительные работы.
◊ Плотина Шертиа

01. Рудничная железная дорога в Восточном регионе - 02-03. Раздвоение железнодорожного пути
между населенными пунктами Аннаба и Рамдан Джамель - 04. Строительство новой
железнодорожной линии, обеспечивающей сообщение между городами высокогорного плато
05. Плотина ШЕРТИА
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Гидротехническое строительство является сектором, в котором активно сотрудничают
алжирский филиал TPF Algérie и португальское подразделение Prosistemas. В этом году
наша алжирская команда при технической поддержке португальского бюро участвовала
в проекте строительства плотины Шертиа, расположенной рядом с городом Бордж
Земмура, алжирской провинции Бордж-Бу-Арреридж. Сооружение высотой 48 м обеспечит ирригацию прилегающих сельскохозяйственных земель. В настоящее время
выполняются дополнительные проектно-изыскательские работы в рамках этого договора.
Они направлены на защиту водосборного бассейна против коррозии, изучение риска
прорыва плотины при паводке и воздействия этого гидротехнического сооружения на
окружающую среду.

АФРИКА / Ангола

TPF ANGOLA
Благодаря экономическому росту, ангольское правительство
приняло решение выделить средства на модернизацию и
развитие инфраструктуры: общественных зданий, железнодорожного сообщения, больниц, жилья, дорог...
Наш филиал в Анголе заслужил особую похвалу по
результатам работы в рамках этой важной программы.

◊ Планы благоустройства сельских районов Джамба,

Специалисты и инженеры приложили все усилия,
чтобы заключить новые договора в самых различных
сферах: контроль выполняемых работ, разработка
планов городского строительства, благоустройства
сельских районов или планировочных решений.

◊ Городское планирование в Дандо

В рамках национальной ангольской программы благоустройства
городов и строительства жилья китайская компания Pan-China
Construction Ltd разработала план городского строительства с
учетом правил землепользования и обустройства растущего
города Дандо, расположенного на северо-востоке провинции
Лунда Норте, рядом с конголезской границей. От TPF Angola
потребовалось переработать этот план в соответствии с действующим законодательством Анголы. Строительство развернется
на участке площадью 500 гектаров. Новый район города будет иметь
радиальную структуру. В центре этого района будут размещены
важные объекты общественного назначения [образовательные,
медицинские, административные учреждения, гостиницы и магазины...], парки отдыха и социальная инфраструктура. Жилые
здания будут располагаться в периферийной зоне. Население
будущего района составит 90 000 человек. В рамках этого проекта планируется построить 5, 9, 11 или 18-этажные здания
[всего 5 000 квартир].
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◊ Городское планирование в Кикуланго

Остановимся на государственном проекте городской застройки
провинции Кванза-Норте в Кикуланго. Он касается строительства
на участке общей площадью 28,41 гектара, на котором планируется
построить 200 индивидуальных семейных коттеджей [площадь
застройки 20 000 м²]. Этот проект предоставит в распоряжение
1 200 жителей квартала различные городские сооружения [административные, образовательные, медицинские учреждения,
спортивные и развлекательные комплексы...], магазины, зеленые
насаждения, стоянки и сеть общественного транспорта.

Донго, Ке и Катенда

Предлагаем рассмотреть еще одну программу государственного
капиталовложения. Эта программа включает серию муниципальных комплексных проектов, направленных на развитие сельской
местности и борьбу с бедностью, стремясь улучшить социоэкономические условия, инфраструктуру и жилищные условия
сельского населения в 18 провинциях Анголы. Среди этих
проектов нам хотелось бы упомянуть один особо важный для
нас проект - проект застройки в провинции Уила. На это имеются
особые причины. Наши ангольские специалисты в условиях совместной работы с португальским филиалом Prosistemas приняли
участие в планировке территории сельских населенных пунктов
Джамба, Донго, Ке и Катенда [площадью 11 637 км² с населением
216 000 человек]. Основной целью проекта являлась организация
рационального использования территориальных ресурсов.
Следует отметить, что наша работа, прежде всего, заключалась
в проведении основных изыскательских работ, стратегическом
анализе и разработке плана застройки.
◊ Планировка коммуны Уамбо

Правительство провинции Уамбо рассматривает план городского строительства коммуны Уамбо в рамках приоритетного
направления программы государственного капиталовложения.
Эта программа подразумевает обустройство городов Чипипа и
Калима [общая территория 2 720 км² с населением 1,3 миллиона
человек]. Этот план послужит основой для проектов городского
развития и землепользования.
Перед нами стоит задача разработать план застройки, выделить
различные территориальные зоны, определить направления
городского строительства и средства благоустройства города.

TPF ANGOLA

◊ Новые города Кабинда, Занго 1 [44-й км] и Капари

Национальная ангольская программа благоустройства городов
и строительства жилья “Миллион домов к 2012 году” включает
в себя проект строительства четырех новых городов, расположенных вокруг Луанды. Проект компании SONIP Imobiliária e
Propriedades Lda поможет разрешить проблему перенаселенности
ангольской столицы и предоставит жилье для 10 500 семей.
Новый договор на координирование и контроль строительных
работ укрепил позицию консорциума TPF Angola и TPF Planege
на рынке жилищного строительства в Анголе. Мы уже приступили к основным строительным работам. На конец 2011 года
завершено приблизительно 30% сооружений.
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Филиал в Анголе работает не только над проектами
территориального планирования и градостроительства. Ангольские специалисты получили возможность продемонстрировать экспертизу в разработке
архитектурных проектов и анализе устойчивости
строительных объектов.

◊ Центры обработки данных

03

	и логистические платформы

В этом году подразделение TPF Angola при поддержке нашего
филиала TPF Planege приняло участие в нескольких архитектурных проектах строительства пяти центров обработки данных и
логистических платформ в провинциях Кабинда, Заире, Уиже,
Бенго и Куанза-Норте на Севере Анголы. Речь идет о сооружениях
общей площадью 20 000 м². По поручению Министерства территориального управления правительства Республики Ангола
мы осуществляем разработку административных зон и организацию хранения данных по время работ.

04
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◊ Реконструкция городских районов Луанды и Маланге

01-02. План благоустройства города ДАНДО - 03. Проект городской застройки
КИКУЛАНГО - 04. Планировка территории сельского населенного пункта
ДЖАМБА - 05. План городского строительства коммуны УАМБО - 06. Новый
город ЗАНГО - 07. Центры обработки данных и логистические платформы
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Следует упомянуть крупный проект модернизации кварталов
Луанды и Маланге. Мы взяли на себя работы по ремонту и усилению полуразрушенных конструкций из армированного бетона
пяти жилых зданий [3 здания в Луанде и 2 здания в Маланге],
включая 4-х и 7-ми этажные здания общей площадью 11 396 м².
Работа и детальный анализ в сотрудничестве с португальским
филиалом TPF Planege подразумевают инспекцию существующих конструкций, идентификацию повреждений [деградация
материалов, коррозия арматуры, проблема гидроизоляции...] и
подбор соответствующих технических решений. Кроме того,
реконструкция зданий включает модернизацию газопровода,
водопровода, электропроводки, отопительно-вентиляционной
и канализационной системы. В рамках этого проекта Министерство градостроительства и проектирования [MINUC] ставит
перед собой цель сохранить архитектурный стиль зданий,
жилой фонд и улучшить условия жизни населения Анголы.

АФРИКА / Марокко

PYRAMIDE Ingénierie
Работа подразделения Pyramide Ingénierie позволила
подтвердить компетенцию и укрепить ключевую позицию
группы на строительном рынке.
Крупные проекты включили строительство офисных зданий,
образовательных учреждений, спортивных сооружений,
туристических баз и жилых домов.

Благодаря накопленному десятилетнему опыту и экспертным знаниям,
компания Pyramide Ingénierie
предлагает клиентам поддержку на
любом этапе проекта - от проектноизыскательских работ до сдачи
объекта. Предлагаем рассмотреть
несколько примеров работы нашего
подразделения в 2011 году:
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◊ Строительство комплекса
	смешанного назначения
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Bab Al Bahr / долина Бу-Регрег

Мы уже упоминали этот проект в нашем
прошлогоднем отчете. Огромный комплекс смешанного назначения общей
площадью 500 000 м², занимающий участок
70 гектаров [30 из которых отведены под
застройку], будет построен в устье реки
Бу-Регрег, в самом центре города РабатСале. В рамках этого проекта город получит
шесть новых кварталов с роскошными
жилыми домами и отелями, магазинами
и административным центром. Компания
Pyramide Ingénierie является главным
подрядчиком и работает в условиях тесного
сотрудничества с английской архитектурной мастерской Foster & Partners, и
генеральным заказчиком - национальным агентством по обустройству долины
Бу-Регрег, осуществляя технические ис-

03

04

06

05

07

08

◊ Город искусств / Касабланка

Город искусств откроет свои двери в 2016 году. Он будет построен в Рабате, рядом с мечетью Хассана II. Общая площадь
этого сооружения составляет 61 970 м², в нем разместятся
жилые помещения, магазины и артистические мастерские.
Культурный центр откроет двери для различных артистов, преподавателей и профессионалов, желающих принять участие в
выставках, семинарах, концертах и театральных постановках.
Строительство планируется начать в 2012 году.
◊ Casa Green Town / Касабланка

На юге Касабланки, рядом с лесом Бускура начаты работы по
строительству необычного жилого комплекса. Компания-застройщик Compagnie Générale Immobilière [CGI] разработала
новаторскую концепцию градостроительства, предложив создать
настоящий зеленый островок в Касабланке - комплекс Casa
Green Town. Новый экологически чистый квартал предлагает
жителям близость природы и комфорт. Комплекс включает
многоэтажные и индивидуальные жилые дома, городской
центр, гольф на 18 лунок, отель, спа, клуб и университетский
городок. Бюро Pyramide Ingénierie является генеральным подрядчиком этого проекта, осуществляя необходимые инженерные
изыскания и контроль строительства 830 коттеджей, и 650 квартир. Комплекс имеет несколько групп строений. Мы проводим
необходимые тендеры, разрабатываем проектную документацию
и уже приступили к возведению некоторых сооружений. Строительство комплекса будет завершено в 2013 году.
◊ Международный Рабатский университет [UIR]

14 сентября 2010 года король Мухаммед VI заложил первый
камень Международного Рабатского университета. Работы идут
полным ходом уже на протяжении 15 месяцев. Строительство
первого частного марокканского университета, аккредитованного
правительством, ведется в рамках государственно-частного
партнерства. Государство выделило 110 миллионов евро на этот
проект. Университет откроет свои двери для пяти тысяч студентов
в 2015 году. Территория этого центра передового опыта займет
20 гектаров, включая учебные корпуса и исследовательские
лаборатории. Проект также предусматривает строительство
библиотеки, общежития, спорткомплекса и жилых помещений.
Являясь генеральным подрядчиком, осуществляющим все инженерно-технические работы, проектное бюро Pyramide Ingénierie
выполняет необходимый анализ, координирует и контролирует
строительные работы.

Помимо работы в сфере жилищного строительства,
в 2011 году мы также подписали несколько соглашений
на строительство спортивных сооружений. Наше
проектное бюро в Марокко активно работает в этом
перспективном направлении, заключив важные договора, такие как строительство центрального стадиона
в Касабланке и гольф-клуба Golf City в Марракеше.
Предлагаем рассмотреть эти проекты более подробно.

PYRAMIDE INGÉNIERIE

следования, необходимые для возведения первых четырех кварталов. Также уже начат анализ эскизного проекта строительства
1-го, 2-го и 3-го квартала. Работы начнутся в 2012 году. В этом
году мы приступили к строительству основных сооружений
четвертого квартала.

◊ Центральный стадион в Касабланке

Будущий центральный стадион в Касабланке строится по проекту
марокканско-корейской группы Said Belahmer - Space Group Co
Ltd. Стадион будет возведен в пригороде Лахрауин на участке
площадью 64 гектара. Вместимость этого спортивного комплекса
составит 80 000 мест. Для болельщиков будут построены более
сотен лож, 4-х звездочный отель, медицинский центр для спортсменов, выставочный зал, торговый центр, музей спорта и
дополнительный стадион с беговыми дорожками на 10 000 мест.
Группа Pyramide - Diagonale - AAA осуществит руководство
договором строительного подряда. Работы должны начаться в
конце 2012 года. Торжественное открытие стадиона запланировано на 2016 год.
◊ Гольф-клуб Golf City в Марракеше

Наша работа заключается в управлении и контроле всех инженерно-технических работ во время строительства квартир
общей площадью 75 000 м². Архитектурный стиль этого престижного гольф-клуба сочетает в себе марокканские традиции и
современный дизайн. Комплекс, состоящий из коттеджей, многоквартирных домов, поля для игры в гольф и двух отелей, будет
возведен на проспекте им. Мухаммеда VI, в центре Марракеша.
◊ Жилой комплекс Maamora

Компания-застройщик Compagnie Générale Immobilière [CGI]
приступила к реализации нового проекта в Кенитре. Жилой
комплекс, раскинувшийся на 27 гектарах, будет иметь 1 816
удобных квартир. Его строительство планируется завершить к
2015 году. Компания CGI решила воспользоваться опытом
группы Pyramide - Diagonale в сфере инженерных изысканий,
управления строительными работами, обустройства подъездных
путей, прокладки сетей и коммуникаций.
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АФРИКА / Марокко

SAVE PROJECT
Компания Save Project, имеющая уникальный опыт работы в сфере туризма, сконцентрировала
свои усилия в 2011 году на управлении различными проектами, которые включали техническую
поддержку и управление строительными работами.

◊ Chedi GHM

Наш новый филиал развернул активную работу в популярном туристическом регионе Танжер-Тетуан.
Мы приняли участие в строительстве престижного
жилого комплекса Tamuda Bay, расположенного на
участке размером 50 гектаров в городе М'дик префектуры Фнидек. Этот грандиозный проект пытается
вывести регион в число лучших прибрежных курортов Средиземноморья. С этой целью были запущены
несколько интересных проектов:

Марина в М'дике
Город М'дик имеет все необходимое, чтобы занять почетное
место среди морских курортов в этой прибрежной зоне. Данный
проект включает перепланировку рыболовного порта с целью
строительства новой марины, которая будет иметь не только
стоянку для яхт, но и развлекательный центр, и спортивный
клуб. Наш филиал Save Project осуществляет руководство строительными работами в новой марине, занимается возведением
торгового центра и ресторана на свайном фундаменте. В этом
году мы выполнили 50% инженерно-технических работ в рамках строительства торгового центра марины. Общая площадь
этого комплекса, отличающегося уникальным арабо-андалусским архитектурным стилем, составит 500 м². В следующем году
планируется завершить строительство подземного стоянки,
яхт-клуба и экзотичного ресторана.
Туристический комплекс Banyan Tree Chedi GHM в Уэд Негро
◊ Туристический комплекс в Уэд Негро отличается разнообразием

услуг, предлагая туристам две роскошных резиденции - Banyan
Tree и Chedi GHM, принадлежащие азиатским компаниям.
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◊ Banyan Tree

Эта резиденция спроектирована и строится в рамках программы Green Globe [международная программа экологической
сертификации в туристической сфере]. Жилой комплекс общей
площадью 27 000 м² включает отель, 102 виллы, рестораны, спа,
конференц-центр. Территория комплекса составит 20 гектаров.
Он отличается не только уникальным арабо-андалусским архитектурным стилем, но и удивительными садами и фонтанами.
Мы все еще продолжаем инженерно-технические работы в
рамках этого проекта. Компания Save Project, взявшая на себя
управление строительством, уже составила необходимый план
обеспечение качества.

Площадь будущего элитного отеля Chedi GHM составит 19 000 м².
На 10 гектарах будут разбиты 45 вилл [44 виллы класса люкс и
1 королевская вилла]. Отель предложит гостям 63 номера, спа,
ресторан, банкетный зал, пляж и конференц-центр. Мы завершили
изыскательские работы и планируем приступить к строительству в 2012 году.

В Касабланке полным ходом идут работы по строительству долгожданной марины

◊ Как уже упоминалось в предыдущих отчетах, проект строительства

марины в Касабланке ставит перед собой задачу развить туристический потенциал региона. Напомним, что эта многоцелевая
программа предусматривает строительство отелей, офисных
помещений, магазинов, развлекательных центров и жилья
общей площадью 450 000 м². Проект включает 4 структуры:
Marina, Remblas, Jardins de la Grande Mosquée и Portes Océanes.
Мы принимаем участие в возведении структуры Portes Océanes,
осуществляя изыскательские работы, контроль выполняемых
работ и управление инженерно-техническими операциями.
Проект подразумевает строительство 7 административных зданий
[7 - 14 этажей] общей площадью 100 000 м², расположенных на
четырех участках. В оснащении объектов используются самые
последние технологии. На приморском бульваре планируется
возвести охраняемый жилой комплекс, состоящий из 6 роскошных резиденций [14 - 18 этажей]. Над этим проектом непрерывно
работают 10 наших инженеров и технических специалистов.
Мы добились отличных результатов в этом году. На конец 2011
года завершено строительство 90% жилых домов, которые
будут сданы в эксплуатацию в 2012 году. Также возведено 50%
остальных объектов. Сдача жилого комплекса запланирована на
1-й квартал 2013 года.

01. Марина / М'ДИКЕ - 02. Ресторан на свайном фундаменте - марина в
М'ДИКЕ - 03-04. Туристический комплекс в Уэд Негро - 05-06. Проект
строительства марины / КАСАБЛАНКЕ
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SAVE PROJECT

АФРИКА / Сенегал

SETICO Ingénieurs Conseils
Блестящие результаты работы филиала в Сенегале являются ярким
примером диверсификации нашей группы. Предлагаем остановиться
на нескольких наиболее интересных проектах.

◊ Питьевое водоснабжение населенных пунктов Нотто - Ндиосмоне - Палмарин

Спустя год после приобретения
марокканского проектного
бюро Save Project группа TPF
продолжает активно работать
на внешнем рынке и стремится
занять ключевую позицию на
международной арене.
Благодаря покупке сенегальского бюро SETICO, группа
TPF получила возможность
развернуть деятельность в
Западной Африке. Будучи
лидером в сфере питьевого
водоснабжения, очистки
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сточных вод, развития
сельскохозяйственных
районов, строительства
гидротехнических сооружений,
дорожного и гражданского
строительства, компания
SETICO располагает различными средствами для
достижения цели.

Жители населенных пунктов Нотто, Ндиосмоне и Палмарин традиционно испытывали
нехватку питьевой воды вследствие неблагоприятного гидрогеологического и гидрологического климата в провинции Тиес, Мбур и Фатик. При этом подземные воды в этих
провинциях имеют повышенное содержание солей и фтора, что делает их непригодными
для питья. В этом году наша команда приступила к реализации важного проекта сенегальского правительства при финансовой поддержке Арабского банка экономического
развития Африки [Badea] и Исламского банка развития [Bid]. Работы в рамках этого
проекта, которые сконцентрированы на двух участках, начнутся в январе 2012 года. На
строительной площадке Тассетта будут проведены следующие работы: создание двух
резервуаров, каждый вместимостью 2 500 м³, подготовка и оснащение 4 буровых скважин,
установка двух распределительных трубопроводов от Тассетта до Мбафаи протяженностью 31 216 метра, прокладка пятикилометровой кабельной линии, установка 66
водоразборных колонок, 20 ответвлений, строительство зданий аварийной службы и
ремонтной мастерской. Работы на втором участке касаются обустройства сети водоснабжения Мбафае-Ндиаганьо и Ндиаганьо-Сандиара-Тиадиае: прокладка водопровода
длиной 56 918 метров, установка 122 водоразборных колонок и 48 ответвлений. Нашей
команде предстоит нелегкая работа: разработка рабочего проекта, управление и технический контроль работ, финансовый и административный надзор. Напомним, что проект
финансируется Саудовским фондом развития и Арабским банком экономического
развития Африки [BADEA].
◊ Очистка сточных вод населенного пункта Диурбел

В рамках Задач тысячелетия по развитию [OMD] в сфере питьевого водоснабжения и
очистки сточных вод, которые являются приоритетными направлениями работы правительства Сенегала, была разработана Национальная программа 2005-2015 гг. [PEPAM
2015]. Эта программа, в частности, охватывает территорию города Диурбел, в котором
всего 17% населения имеют канализационную систему.
Задача этого проекта, прежде всего, заключается в строительстве соответствующей
системы сбора и очистки сточных вод в Диурбеле. Работы проводятся при финансовой
поддержке Арабского банка экономического развития Африки. Среди важных инженернотехнических работ следует упомянуть следующие: прокладка трубопровода для отвода
сточных вод длиной 8 182 м, строительство станции водоочистки с использованием
микроорганизмов пропускной способностью 1 600 м³/сутки, строительно-монтажные
работы по прокладке канализационной системы, подводящей стоки к очистной станции
[DIN 500] на участке длиной 1 232 м, строительство канализационной насосной станции
[SPe] с пропускной способностью 150 л/с на входе станции водоочистки, установка
электромеханического оборудования и ответвлений к 425 домам. Мы успешно справились
с поставленной перед нами задачей по управлению и контролю всех строительных
работ. Генеральный заказчик, Национальная служба эпидемиологического надзора
Сенегала, полностью удовлетворен нашей работой.
◊ Целевая программа развития мелиорации сельскохозяйственных
	земель / Ндиаваре

В Ндиаваре, провинция Подор, работы идут полным ходом. В рамках целевой программы
развития мелиорации сельскохозяйственных земель в Ндиаваре, долине реки Сенегал,
планируется организовать ирригацию 500 гектаров сельскохозяйственных угодий и
подвод питьевой воды к прилегающим населенным пунктам. Проект, финансируемый
Арабским банком экономического развития Африки, предусматривает строительство
двух насосных станций на приливном канале Диссорол [приток Ду, уровень воды в
котором повышен в период паводка] - ирригационной станции и водоотливной станции,
четырех складских помещений, станции водоочистки и водонапорной башни высотой
20 м и вместимостью 200 м³.

SETICO Ingénieurs Conseils

Последние месяцы уходящего года были ознаменованы нашей победой
в нескольких тендерах в Сенегале и Камеруне. Новые договора обеспечат
обширный план работы на 2012 год.

◊ Сенегал

Мы выиграли тендер, организованный Агентством дорожного строительства
[AGEROUTE], на обустройство участка дороги Тионк Ессил - Тендук - Елена - Барайя Балингор протяженностью 28 км трассы департаментского значения Boucle du Blouf.
Обширные инженерно-строительные работы, на завершение которых потребуется 14
месяцев, начнутся в следующем году. Мы принимаем активное участие в разработке
рабочего проекта, осуществляем технический контроль строительных работ, административный и финансовый надзор. Этот проект также получил финансовую поддержку
Арабского банка экономического развития Африки.
◊ Камерун

Наш следующий интересный проект касается ирригации угодий в северных районах
Камеруна по заказу SEMRY [общество развития и модернизации рисоводства в Ягуа].
Мы подготовим детальный предварительный проект для этой организации. Тендер был
организован Всемирным банком в рамках Программы улучшения конкурентоспособности в сельском хозяйстве [PACA]. Кроме подготовки предварительного проекта наш
сенегальский филиал также проведет топографическую съемку местности, осуществит
гидротехнический, педологический и инженерно-геологический анализ.

01-02. Питьевое водоснабжение / НОТТО НДИОСМОНЕ - ПАЛМАРИН - 03-07. Система сбора
и очистки сточных вод в Диурбеле
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АФРИКА / Тунис

TPF TUNISIE
Будучи настоящей оперативной рабочей группой, подразделение
TPF Tunisie продолжает упорно трудиться в рамках различных

важных проектов. В чем состоит секрет успешной работы
наших коллег? Все очень просто: тунисские специалисты
укрепили и расширили выгодное сотрудничество с TPF
Engineering и Bagon Ingénieurs-Conseils, разработав планы работ
как для Брюсселя, так и для Валлонии.
Предлагаем рассмотреть наиболее значительные проекты
нашего филиала в Тунисе.

Сотрудничество с подразделением TPF Engineering:

◊ Филиал TPF Tunisie разработал план арматуры для нового
дома престарелых, расположенного на улице Van
Ophem в Уккеле [Брюссель]. Речь идет о 6-ти этажном здании:

на трех этажах расположены 121 палата, а два других этажа отведены для 28 обустроенных квартир. На первом этаже откроется
магазин площадью 800 м², для жильцов дома престарелых
также имеется подземная стоянка [2 250 м²]. Общая площадь
жилого комплекса составляет 8 800 м².

◊ В Гла [Монс] и Флемале [Льеж] бюро TPF Tunisie приняло участие

в проекте перепланировки торговых площадей в рамках программы реконструкции торгового центра компании Redevco.

для 4-го этапа проекта, который относится к возведению
двух последних зданий площадью 3 000 м² и подземной стоянки
для автомобилей.
◊ Также хотим отметить отличные результаты нашей работы в

Моленбек-Сен-Жане, в котором семьи переедут в сто новых
квартир. Два новых здания [50 квартир в каждом] общей площадью 13 900 м² [из которых 3 500 м² расположены на цокольном
этаже] изменили внешний вид улиц Candries, Carl Requette
и Joseph Lemaire. Уточним, что здания имеют фундамент на
железобетонных сваях. На конец 2011 завершены все общестроительные работы. Напомним, что мы подготовили рабочий
проект этого строительства.

В 2011 году мы имели уникальную возможность расширить сферу деятельности за пределами группы.

◊ В Монсе наши специалисты помогли подготовить планы арматуры

сил специальных операций НАТО] площадью 5 100 м². Подчеркнем, что для этого потребовалось составить пятьдесят планов
установки арматуры.

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

◊ Среди новых заказов, поступивших в последние месяцы, хотелось

бы упомянуть разработку планов армирования исправительного
учреждения в рамках проекте строительства новой региональной тюрьмы в Шарлеруа [Марш-ан-Фамен]. Эти работы
проводятся в соответствии с соглашением DBFM [проектирование строительство - финансирование - обслуживание], подписанным
с группой Eiffage и компаниями Valens и Duchêne.

◊ Например, нашим экспертам было поручено разработать план

армирования в рамках строительства жилого комплекса

Bataves. Жилой комплекс, расположенный в Икселе, насчитывает

6 500 м², из которых 2 000 м² отведены на подземную стоянку и
4 500 м² на обустроенные квартиры.

Roose & Partners Architects

новой штаб-квартиры НАТО [Координационного центра

Сотрудничество с подразделением Bagon IngénieursConseils:

◊ Филиал TPF Tunisie также предложил свою помощь в ходе пере-

планировки бывшего пивоваренного завода De Boeck

01

02

в Кукельберге. Этот проект был запущен в рамках Программы

развития брюссельского столичного региона [SDRB], которая
планирует строительство 8 малоэтажных жилых домов. В этом
году наше проектное бюро разработало планы армирования

01. Новый дом престарелых - Rue Van Ophem / БРЮССЕЛЬ
02. Проект строительства жилых домов - улицы Candries - Lemaire / БРЮССЕЛЬ

Два года назад в нашей группе появился новый бразильский
филиал, который сразу зарекомендовал себя с положительной
стороны. Прошедший год был особенно успешным для Projetec.
2011 годы был насыщен яркими событиями: празднование

АМЕРИКА / Бразилия / PROJETEC

PROJETEC

45-летия со дня основания компании, присуждение нашему
филиалу восьмого места в рейтинге лучших компанийработодателей в Пернамбуку.

Среди текущих и завершенных проектов можно упомянуть расширение порта Суапи, и строительство в
Сан-Лоренсу-да-Мата, на окраине города Ресифи,
стадиона Пернамбуку, где планируется провести
Чемпионат мира по футболу 2014 года.

◊ Расширение морского порта Суапи

На расширение морского порта Суапи в штате Пернамбуку выделено
1,75 миллиардов долларов. Проект заключается в преобразовании
промышленного и портового комплекса Суапи в центр поставки
товаров и услуг для нефтяной, газовой промышленности, судостроения, строительства промышленных объектов и монтажа
оборудования. Для размещения предприятий и заводов необходимо
выполнить определенные работы: дорожные, дноуглубительные,
земляные работы, строительство новых причалов, закладка фундамента... Бюро Projetec провело инженерно-геологический
анализ, необходимый для комплексного проектирования и осуществления строительных работ. Нам пришлось организовать
настоящую исследовательскую работу, как на строительной
площадке, так и в лаборатории, которая потребовала отбор 174
образцов методом ударного бурения и их анализ. Следует упомянуть, что участок застройки расположен в гетерогенной зоне,
состоящей из толстых слоев глины.

федерация], стадион будет иметь 8 лифтов, 13 эскалаторов, 8
лестниц и 12 входов на уровне цокольного этажа, что обеспечит
проход и беспрепятственное передвижение болельщиков [на
полную эвакуацию стадиона потребуется 8 минут]. Фанаты
футбола получат новейшее звуковое оборудование, визуальный
комфорт и качественное изображение [внешние осветительные
прожекторы со светодиодами, отсутствие неровностей на
игровом поле, преград на трибунах, ограничивающих поле зрения болельщиков]. В проекте Арены Пернамбуку используется
модульный принцип, благодаря которому стадион можно будет
использовать для проведения спектаклей и концертов.

◊ Стадион Арена Пернамбуку

01

01. Расширение морского порта СУАПИ
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Чемпионат Мира по футболу 2014 года пройдет в Бразилии.
Подготовка к этому важному событию не только в истории
футбола, но и в истории страны идет полным ходом. Для этого
планируется построить 12 стадионов и соответствующую инфраструктуру. Мы хотим подробно остановиться на строительстве
Арены Пернамбуку. На это имеются особые причины: поставленная перед нами задача впечатляет своим масштабом. Мы
несем ответственность за управление строительством новой
спортивной арены вместимостью 46 000 мест, которая будет
возведена в Сан-Лоренсу-да-Мата, в 19 км от города Ресифи
[штат Пернамбуку]. Цифры говорят сами за себя: на реализацию
этого проекта в рамках государственно-частного партнерства
потребуется 310 миллионов долларов, 81 000 м³ бетона, 7 300
тонн стали и выемка 170 000 м³ грунта. С целью соответствия
правилам безопасности ФИФА [Международная футбольная

АМЕРИКА / Бразилия

01. Арена / ПЕРНАМБУКУ - 02. Проект обустройства орошаемых территорий /
САЛИТРИ - 03-04. Исследование водоносных горизонтов в бразильском
штате Амазонас

Мы отлично понимаем актуальность экологических
проблем, с которыми столкнулось современное общество. Компания Projetec активно участвует в защите
окружающей среды. Экологические начинания не
только служат на благо общего дела, но и приносят
неоценимую пользу группе. В качестве примера мы
хотим рассмотреть результаты работы по развитию
мелиорации и исследованию водоносных горизонтов.

работка плана удобрения почв...]. Результаты говорят сами за
себя! В начале года регион насчитывал всего лишь 35 гектаров
сельскохозяйственных угодий, через двенадцать месяцев площадь
используемых земель составила 655,45 гектаров [60% земельных
участков]. Также наблюдается значительное улучшение диверсификации сельскохозяйственных культур, рост общей прибыли
на гектар [около 9 900,00 долларов США], повышение общего
дохода от ирригации территории [приблизительно 4 миллиона
долларов США] и рост производства [13 000 тонн в 2011 году].
◊ Исследование водоносных горизонтов
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◊ Орошаемые территории в Салитри

Организация ирригации сельскохозяйственных земель на северовостоке Бразилии в штате Баия позволил этому региону занять
лидирующую позицию в разведении плодовых деревьев. На сегодняшний день 90% экспортируемых плодов манго и столового
винограда выращиваются в этом регионе. Река Сан-Франсиску
имеет особое значение для экономического и социального потенциала этого штата Бразилии. Из 67 400 гектаров региона на
сегодняшний день 33 900 гектара являются орошаемой территорией.
Кроме плодородных земель и выгодной географической ситуации,
в регионе имеется современная инфраструктура, позволяющая
наладить бесперебойное энергообеспечение и водоснабжение.
Перед компанией Projetec стояла задача управления ирригацией,
работы с ассоциациями водопользователей, технической поддержки и сельскохозяйственной пропаганды [ATER] на территории
первой орошаемой зоны площадью 5 099 гектаров. Мы провели
серию мероприятий, направленных на защиту окружающей
среды [разработка программ экологического образования и
эколого-просветительских мероприятий], развитие инфраструктуры [установление тарифов на воду, подготовка анализа
моделей управления территорией], организацию [формирование
и поддержка ассоциаций водопользователей в Салитри], техническую поддержку и сельскохозяйственную пропаганду [подготовка
и финансовая поддержка проектов ирригации, составление отчетов,
техническая помощь сельскохозяйственным производствам,
коммерческая реализация продукции, инспекция и ремонт
оборудования, предотвращение эпидемий и заболеваний, раз-

	гидрогеологического региона в штате Амазонас

Невозможно переоценить важность запаса грунтовых вод в условиях сегодняшней непростой экологической обстановки.
Выступив в роли консультанта, бюро Projetec приняло участие
в исследовании водоносных горизонтов осадочных бассейнов
гидрогеологического региона в бразильском штате Амазонас
[масштаб: 1:1000 000] площадью 1 250 000 км². Толщина водоносного слоя в штатах Акри, Амапа, Амазонас, Пара, Рондония
и Рорайма составила от 3 800 м до 6 000 м [масштаб: 1:50 000].
Цель данного исследования заключалась в получении дополнительной гидрогеологической информации об основных водоносных
системах региона и проведении гидрогеологического анализа
пяти городских зон: Макапа, Порту-Велью, Риу-Бранку, Сантарен и Табатинга.
Мы выполнили геологический, геоморфологический, геофизический,
гидрогеологический, гидрогеохимический и гидрометеорологический анализ с целью определения геометрических характеристик
водоносного горизонта региона [в частности, водоносный слой
Алтер-ду-Шана, Солимойнса и Ика]. Полученная информация
позволит установить границы гидрогеологических объектов,
рассчитать расход и объем имеющейся воды, и определить оптимальные зоны сброса и закачки.
В завершении позвольте добавить, что запас грунтовых вод гидрогеологического региона приграничных штатов Амазонас и
Ориноко [Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия и Венесуэла] является
объектом проекта устойчивого экологического развития.
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Города - пилотные проекты
Другие города - сбор данных
Отдел политики государства
Гидрогеологический регион в штате Амазонас

АЗИЯ / Индия

S.N. BHOBE
В этом году компания S.N. Bhobe продолжила работу в
направлении диверсификации и вышла на новые рынки
жилищного, дорожного, железнодорожного строительства
и финансового инжиниринга.
В то же время наше проектное бюро в Индии не забывает
свое основное направление работы: анализ и управление
работами в рамках проектов дорожного строительства и
строительства мостов.

01. Мост Махатма Ганди - 02. Проект дорожного строительства / ПАНВЕЛ - 03. Дорожные работы на участке Аундх - Равет
04. Работы на участке железной дороги Ревари - Манхеру - 05-06. Дорога им. Амбедкара / MUMBAI
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◊ Ремонт моста Махатма Ганди / Патна

Индийское национальное дорожное управление [National
Highways Authority of India, NHAI] выбрало проектное бюро
S.N. Bhobe по результатам тендера в качестве подрядчика проекта
ремонта моста Махатма Ганди [автомобильная дорога NH19].
Этот грандиозный мост длиной 5,5 км через реку Ганг был возведен в 1983 году. Устаревание конструкции потребовало сноса
и реконструкции верхнего строения моста. Проект реконструкции
моста и создания пункта уплаты дорожной пошлины осуществляется в рамках договора DBFOT [проектирование, строительство,
финансирование и эксплуатация с последующей передачей].
Для выполнения поставленной перед нами задачи потребовался
комплексный подход, так как проект отличался технической
сложностью. На данном этапе необходимо оценить возможность
реализации проекта и разработать рабочий проект, который
соответствует экономическим критериям заказчика.
◊ Строительство платной автомагистрали
	в окрестностях Бомбея

Данный проект входит в программу развития национальных
дорог NHDP [National Highways Development Projects], разработанную индийским правительством. Компания Sion Panvel
Tollways Ltd обратилась к нам за помощью в проведении детального анализа строительства платной автомагистрали в регионе
Бомбея. В соответствии с принятым графиком новый участок
дороги длиной 25 км, соединяющий Сион [квартал в восточной
части Бомбея] и Панвел [спальный район на восточной окраине
в направлении Пуны], начнет функционировать осенью 2012 года.

Мы получили уникальную возможность работать с
Региональным пунским агентством, Агентством по
развитию национальных автомобильных дорог в штате
Махараштра [MSDRC] и Региональным управлением
по развитию бомбейского региона [MMDRA].
Проектное бюро S.N. Bhobe гордится своей уникальной экспертизой и значительным опытом работы в
области дорожного строительства, строительства
мостов и путепроводов. Предлагаем остановиться на
нескольких интересных проектах.

◊ В этом году к нам обратилось за помощью Региональное пун-

ское агентство, которому понадобилось осуществить управление
различными проектами: бетонные работы на участке дороги
Шиван - Кхаради [25 км] и дорожные работы на участке Аундх Равет, которые продвигаются успешными темпами.

◊ В Мумбаи бюро S.N. Bhobe принимает активное участие в проекте

строительства автомобильной дороги и путепровода, которые
помогут избавиться от автомобильных пробок в западной части
города. В рамках этого строительства мы подготавливаем техникоэкономическое обоснование проекта по заказу агентства MSDRC.

двух новых путепроводов, на которое ушло несколько лет интенсивной работы. Теперь в распоряжении автомобилистов
имеются четыре дорожные развязки на основной автомагистрали столицы - дороге им. Амбедкара. Уточним, что для всех
вышеописанных проектов по заказу агентства MMDRA, мы
также подготовили рабочие проекты [анализ транспортного
потока, составление акустической карты, топографическая
съемка], пакет тендерной документации, финансовые расчеты и
организовали управление проектами.

S.N. BHOBE

◊ Кроме того, мы рады сообщить о завершении строительства

Как уже упоминалось выше, в 2011 году компания
S.N. Bhobe также приняла участие в модернизации
железнодорожной сети Индии. Благодаря тесному
сотрудничеству с государственной железнодорожной компанией RVNL [Rail Vikas Nigam], мы смогли
расширить сферу деятельности и получили возможность выхода на огромный индийский рынок.

◊ В 2011 году нашему проектному бюро удалось заключить два

договора на управление проектами строительства на Севере
Индии. Один из проектов требует изучить окончательный
маршрут [выполнить рабочее проектирование] на участке железной дороги Даунд - Солапур [187 км]; второй проект касается
работ на участке Ревари - Манхеру [70 км].

Стратегия диверсификации бюро S.N. Bhobe позволила заключить выгодное соглашение с компанией
Tantia Sanjuli Parkings Pvt. Ltd: строительство первой многоэтажной стоянки в городе Шимла, одном
из популярных горноклиматических курортов на
севере Индии.

◊ Стоянка будет состоять из 9 надземных этажей и одного под-

земного этажа, общая площадь стоянки составит 1 560 м², которая
будет возведена на склоне площадью 2 500 м². Следует отметить,
что этот земельный участок отличается неустойчивостью, перепад высоты составляет 19 м. Как видите, перед нами стоит реальная
проблема, для разрешения которой потребуется настоящее мастерство. Команда наших специалистов готова предоставить
помощь в области проектирования сооружений. Несомненно,
успех этого проекта позволит нам выйти на новый перспективный рынок.

2011 год также ознаменован началом работы компании в области финансового инжиниринга: этот новый
тип услуг является важным элементом партнерских
соглашений.

◊ Бюро S.N. Bhobe заключило несколько выгодных договоров на

финансовое обеспечение в рамках государственно-частного
партнерства. Нам удалось наладить тесное сотрудничество с
несколькими банками, среди которых - индийский банк Аллахабада.
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Индия имеет одну из крупнейших дорожных сетей в
мире, поэтому модернизация транспортной инфраструктуры является первоначальной задачей индийского правительства. Среди основных проектов
можно упомянуть следующие:

АЗИЯ / Индия

CETEST PVT. LTD. & SURVTECH PVT. LTD.
Группу TPF удалось укрепить свою позицию в Индии, благодаря присоединению многопрофильных проектных бюро CETEST и SURVTECH из Калькутты. Мы получили реальную
возможность расширить наши знания в области картографии, гидрологии, инженерной
геологии и топографии.
Кроме того, совместная работа специалистов S.N. Bhobe и двух новых компаний в сфере
дорожного и железнодорожного строительства позволит укрепить нашу лидирующую позицию
на индийском рынке.

Наш филиал Cetest работает, главным образом, над
проектами дорожного строительства и инженерногеологических исследований. Предлагаем рассмотреть
несколько наиболее интересных проектов.

превратился в глину в результате выщелачивания карбонатов.
По результатам многочисленных испытаний [испытание под
нагрузкой и сейсморазведка методом преломленных волн] и
анализа осадки фундамента мы смогли предоставить подрядчику
необходимые рекомендации.
◊ Проект дорожного строительства - участок Джамтра -

◊ Инженерно-геологические исследования II этапа

Думка и Бархат - Сахебгандж [131 км] / штат Джаркханд

строительства теплоэлектростанции в Барауни

В рамках программы модернизации дороги национального значения
от нас потребовалось подготовить рабочий проект улучшения
геометрических характеристик полотна: расширение полос движения и устранение неровностей.
Наши специалисты в области дорожного строительства рассмотрели первоначальный рабочий проект компании ICT и выполнили
следующие важные работы: геотехническое исследование [необходимое для строительства земляных насыпей и мостов],
инженерно-геологические изыскания, анализ материалов, дорожного полотна [покрытие и геометрическая концепция],
подготовка проектов мостов и планов строительства сооружений.
Проект осуществляется при финансовой поддержке Азиатского
банка развития.

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

[2 х 250 МВт] / штат Бихар

С целью диагностики грунта нашим специалистам пришлось
выполнить разведочное бурение в 37 точках, 16 испытаний под
нагрузкой [10 стандартных и 6 испытаний при циклической нагрузке], 9 испытаний методом межскважинного просвечивания,
6 тестов на фильтрацию на строительной площадке, 15 динамических испытаний грунта статическим зондированием, 10
испытаний грунта статическим зондированием, 2 испытания
насосного режима и сейсморазведку методом преломленных
волн [620 м]. Заказчик, компания Bharat Heavy Electricals Limited
[BHEL], полностью удовлетворена результатами нашей работы.
Результаты испытаний методом межскважинного просвечивания
и разведочного бурения подтвердили плохое качество подстилающего грунта [рыхлый песок, слои зольной пыли толщиной
4 - 5 м]. Учитывая сейсмическую активность в регионе, мы порекомендовали оценить риск разжижения грунтов. Мы обнаружили,
что на некоторых участках имеется риск разжижения грунта на
глубине более 15 м. По этой причине наши эксперты посоветовали установку глубокого фундамента из буровых или забивных
свай для возведения основных структур. А для вспомогательных
объектов мы порекомендовали использовать различные методы
укрепления грунта, например, установку каменных колонн, что
позволит сэкономить средства и предотвратить разжижение грунта.
◊ Инженерно-геологические исследования в рамках
проекта строительства теплоэлектростанции в городе

◊ Модернизация автомобильной дороги на границе
Индии и Непала / штат Бихар

Данный проект рассматривает ремонт дороги в приграничном
районе [на участке от 339 км до 452,16 км]. Нам предстоит осуществить многочисленные работы: расширение дороги с двумя
полосами движения, строительство объездных дорог [в соответствии
с новым маршрутом], возведение инженерных сооружений
[различные мосты, один из которых пересекает железную дорогу].
В этом году наши индийские коллеги подготовили технико-экономическое обоснование, рабочий проект и провели анализ
воздействия на окружающую среду. Результаты этого анализа
рассматриваются в настоящее время Главным управлением общественных работ.

Наряра [6 х 600 МВт] / дистрикт Чампа - штат Чхаттисгарх

По заказу компании SEPCO Electric Power Construction Corporation
бюро Cetest выполнило разведочное бурение в 664 точках, 3 испытания под нагрузкой и сейсморазведку методом преломленных
волн [800 м]. Разведочное бурение на различных участках показало высокое разнообразие подстилающего грунта [каменистый
слой различной толщины]. Результат химического разрушения:
приблизительно 80% глинистого известняка материнской породы

01. Железнодорожная линия между городами Сутгна и Ланка
02. Модернизация участка автомобильной дороги NH8 в штате Раджастхан
и Гуджарат - 03. Район горной добычи Барсуа - 04. Инженерно-геологические
исследования в рамках строительства теплоэлектростанции в Барауни
05. Модернизация автомобильной дороги на границе Индии и Непала

03

02

04

cetest Pvt. Ltd. & SURVTECH Pvt. Ltd.

01

05

◊ Топографическая съемка в Барсуа и Талдих /

◊ Подготовка технико-экономического обоснования
проекта строительства новой железнодорожной
линии между городами Сутгна и Ланка на северовостоке Индии

Данный проект отличается огромным размахом. Новая железнодорожная линия протяженностью 110 км наладит сообщение
между населенными пунктами Сутгна и Ланка. Ширококолейный
путь предназначен для движения поездов с максимальной скоростью 100 км/ч. Однако холмистая местность ограничивает
скорость на некоторых участках до 60 км/ч. Рельсовый путь
имеет следующие характеристики: ширина колеи 1676 мм, балластный слой толщиной 300 мм, вес рельса - 52 кг, шпалы из
предварительно напряженного бетона [плотность M+7]. Мосты
и виадуки будут возведены в соответствии со стандартами и
требованиями индийской железной дороги.
◊ Договор комплексного проектирования
модернизации участка автомобильной дороги NH8
	в штате Раджастхан и Гуджарат - заключенный по
результатам тендера

Мы не только несем ответственность за технические, экономические и финансовые аспекты этого проекта, но и за подготовку
подробного анализа проекта модернизации существующей
дороги, которая имеет две или четыре полосы движения и обочины. Наши специалисты провели топографическую съемку и
подготовили цифровую модель участка [MNT] проезжей части
шириной 80 м вдоль выбранной трассы. В настоящее время мы
подготавливаем для администрации штата Раджастхана техникоэкономическое обоснование проекта расширения дороги до шести
полос движения, что позволит оптимизировать транспортный
поток региона.

штат Орисса

Компания Survtech выполнила различные топографические исследования: определение границ района горной добычи Барсуа,
который имеет развитую сеть дорог с асфальтным покрытием и
железнодорожное сообщение, зоны дробления руды в Талдихе,
город Сундаргарх в штате Орисса. Компания Met-Chem Canada
запросила провести детальный анализ проекта разработки железорудного месторождения в Талдихе и строительства конвейера большой длины для металлургического завода в Руркеле.
Нам необходимо разработать анализ маршрута конвейера, который
будет доставлять руду с шахты на завод и позволит оптимизировать горнопромышленный потенциал региона.
◊ Малые и средние проекты ирригации в долине реки
Нармада / штат Мадхья-Прадеш

Увеличение площади поливных земель имеет большое значение
для улучшения качества жизни, устойчивого развития и экономии
водных ресурсов. В соответствии с отчетом Министерства сельского
хозяйства метод микроорошения с использованием существующей канализационной сети является наиболее оптимальным
экономическим решением. Этот метод позволит сократить потребление воды на 30-60% и повысить эффективность ирригации.
Перед нами стоят две цели: осуществить часть изыскательских
работ для строительства плотины, главного канала и оценить
экономическую целесообразность проекта. Топографическая
съемка участка во всех точках пересечения водного потока, канала,
автомобильной и железнодорожной дороги проведена при поддержке компаний EGIS и NVDA [Narmada Valley Development
Authority]. Следует упомянуть, что мы учли все природные
факторы, которые могут воздействовать на ирригационный
канал. Наши специалисты смогли продемонстрировать уникальные
знания, которые помогли выполнить следующие работы в рамках
проекта: определение основных инженерно-технических работ,
сбор данных по расположению оросительной системы, разработка
маршрута, перенос ориентиров, установка постоянных ориентиров,
водоразборных кранов и подготовка к разбивке земельных участков.
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Имея обширный опыт работы, специалисты компании
Survtech способны работать над разнообразными
проектами в области строительства дорог, железнодорожных путей и ирригационных систем. Результаты
работы за последние двенадцать месяцев заслуживаю
особого внимания.

ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

АКТИВЫ
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
I.

Учредительские расходы	

II.

Нематериальные активы	

III.

Гудвилл ( деловая репутация)

IV.

Материальные активы

А.	Земля и здания
Б.	Завод, машины и оборудование

2011
€

2010
€

41.687,41

55.39 8,23

524.871,22

547.281,68

6.487.034,58

5.701.993,38

6.940.977,32

8.904.991,48

157.338,34

287.9 85,86

1.794.366,79

1.162.788,28

Д.	Другие материальные активы

423.152,67

480.033,64

Е.	Действующие основные фонды

246.445,78

154.299,80

9.562.280,90

10.990.099,06

В. Мебель и транспортные средства
Г.	Лизинг и другие аналогичные права

Сумма IV.
V.

Финансовые активы

A. Компании, объединённые по методу долевого участия		
		
1.	Доли участия		

		 2.	Дебиторская задолженность		

Б.	Другие компании		
		
1.	Акции

2.326.556,04

		
2.	Дебиторская задолженность

1.345.303,61

1.163.248,03

3.671.859,65

2.743.946,79

20.287.733,76

20.038.719,14

Сумма V.

СУММА ПО ОСНОВНЫМ ФОНДАМ

1.580.698,76

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ
VI.

Дебиторская задолженность по истечении одного года		

A. Торговые дебиторы
Б.	Другие дебиторские задолженности

1.19 0.9 65,56

1.19 2.9 83,73

507.070,40

1.107.102,43

1.698.035,96

2.300.086,16

413.697,08

441.540,73

B. Отсроченные налоги
Сумма IV.
VII. Запасы и действующие контракты

A.	Запасы
		
1. Сырье и расходные материалы

		
2. Товары в обороте		
		
3. Готовая продукция
		
4. Товары, приобретенные для перепродажи

1.634.067,56

2.047.080,80

2.700,00

2.560,00

		
5. Недвижимость, приобретенная или построенная для перепродажи		
		
6.	Авансовые платежи
Сумма A.

211.487,84

92.134,21

2.261.952,48

2.583.315,74

Б.	Действующие контракты

13.091.335,39

13.306.543,33

Сумма VII.

15.353.287,87

15.889.859,07

60.058.784,77

54.764.569,63

VIII. Дебиторская задолженность, не превышающая одного года

A. Торговые дебиторы
Б.	Другие дебиторские задолженности
Сумма VIII.
IX.

8.152.043,58

7.150.515,06

68.210.828,35

61.915.084,69

Инвестиции

A. Собственные акции
Б.	Другие инвестиции

4.369.091,23

5.583.393,84

Сумма IX.

4.369.091,23

5.583.393,84

16.574.225,24

7.883.181,70

3.383.142,07

4.435.686,38

СУММА ПО ОБОРОТНЫМ ФОНДАМ

109.588.610,72

98.007.291,84

СУММА ПО ФОНДАМ

129.876.344,48

118.046.010,98

GROUPE TPF / Отчет о деятельности за 2011

X.	Банковская и кассовая наличность
XI.

Отсроченные платежи и накопленные доходы

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
I.

Капитал

II.

Эмиссионный доход

III.

Резервы по переоценке

IV.

Резервы

V.

Нематериальные пассивы

VI.

Накопительные корректировки переводов

VII. Гранты

СУММА ПО СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ
VIII. Доля третьих сторон

СУММА ГРУППОВОГО КАПИТАЛА И КАПИТАЛОВ ТРЕТЬИХ СТОРОН
IX.

2011
€

2010
€

13.299.386,00

13.299.386,00

10.631.562,24

8.683.485,85

2.302.048,62

2.123.950,82

-235.256,00

182.125,10

425,66

25.998.166,52

24.288.947,77

3.212.437,99

3.828.632,38

29.210.604,51

28.117.580,15

139.785,67

155.097,66

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПАССИВЫ

Отчисления на уплату и отсрочка налогов

А. Резервы предстоящих расходов и платежей
Б. Отчисления на уплату налогов

92.687,72

115.516,13

В. Существенные ремонты и техническое обслуживание

1.574.781,62

1.350.056.77

Г.	Другие возможные риски и убытки

3.179.067,16

2.549.09 0,03

4.986.322,17

4.209.197,24

1.213.513,45

1.499.284,94

Д. Отсроченные налоги

СУММА IX.

39.436,65

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
X.

Кредиторская задолженность по истечении одного года

A. Финансовые долги
		
1. Субординированные займы
		
2. Несубординированные облигации
		
3.	Лизинг и другие аналогичные обязательства
		
4. Кредитные учреждения
		
5.	Другие кредиты
СУММА A.

70.020,00
7.616,70

4.445,19

11.158.228,52

10.531.769,29

4.739.856,47

4.679.521,11

17.119.215,14

16.785.040,53

18.708,68

15.010,15

Б. Коммерческая задолженность
		
1. Поставщики
		
2.	Другие коммерческие задолженности
СУММА Б.
В. Суммы, полученные для заказов
Г.	Другие суммы, подлежащие уплате
СУММА X.
XI.

18.708,68

15.010,15

8.861.425,97

1.977.559,78

358.460,69

496.670,25

26.357.810,48

19.274.280,71

8.19 6.002,54

7.073.510,14

18.565.778,97

20.178.956,81

Кредиторская задолженность, не превышающая одного года

A. Текущая часть суммы, подлежащие выплате через год
Б. Финансовые долги
		
1. Кредитные учреждения
2.	Другие кредиты
СУММА Б.

420.195,96

290.986,74

18.985.974,93

20.469.943,55

13.625.061,59

12.399.002,93

В. Коммерческая задолженность
		
1. Поставщики
		
2.	Другие коммерческие задолженности
	СУММА В.
Г.	Авансы, полученные по действующим контрактам

146.419,79
13.771.481,38

12.399.002,93

4.312.491,03

5.747.273,46

7.980.015 ,61

7.053.903,93

		
1. Налоги
2.	Заработная плата и социальное обеспечение
СУММА Д.
Е. Другие суммы, подлежащие уплате

9.686.059,93

7.438.403,63

17.666.075,54

14.492.307,56

3.914.425,73

4.300.635,14

66.846.451,15

64.482.672,78

2.475.156,17

1.9 62.280,11

ОБЩАЯ СУММА ПАССИВОВ

95.679.417,80

85.719.233,60

ОБЩАЯ СУММА ПАССИВОВ

129.876.344,48

118.046.010,99

СУММА XI.
XII. Начисленные расходы и доходы будущих периодов
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Д. Налоги, заработная плата и социальное обеспечение

ОБЩАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПОТЕРЬ И ПРИБЫЛИ

ОБЩАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПОТЕРЬ И ПРИБЫЛИ
I.

2011
€

2010
€

114.493.941,27

115.729.714,08

-2.408.455,30

-11.772.374,19

1.681.335,75

1.839.082,95

113.766.821,72

105.945.389,27

Производственная прибыль

A. Оборот
B. Увеличение, уменьшение запасов готовой
		 продукции, работ и действующих контрактов (+, -)
C. Капитализированная выработка
D. Прочая производственная прибыль
СУММА I.

II.

148.966,43

Производственные расходы

A. Сырье, расходные материалы и товары для перепродажи		
1.	Закупки
		
2. Увеличение; уменьшение запасов (+, -)

25.713.896,72

23.118.919,69

5.586,63

-3.495,48

СУММА A.

25.719.483,35

23.115.424,21

B. Услуги и другая продукция

25.527.923,67

23.143.123,23

C. Вознаграждение, расходы на социальное обеспечение и пенсии

49.189.143,33

41.947.261,68

2.200.715,76

2.031.538,49

528.322,10

3.078.953,39

D.	Амортизация и другие затраты списанные на учредительские расходы,
		 материальные и нематериальные основные фонды
E. Увеличение ; уменьшение списанных запасов,
		 действующих контрактов и торговых дебиторов (+,-)
F. Увеличение ; Снижение снабжение денежных обязательств расходов и платежей (+,-)
G. Прочие производственные расходы

223.326,45

597.971,09

2.245.207,53

3.701.299,47

105.634.122,19

97.615.571,56

8.132.699,53

8.329.817,71

H. Капитализированные расходы относящиеся к учредительским расходам
I. Снижение гудвил
СУММА II.

III.

IV.

Полученный результат

Финансовая прибыль

A. Прибыль из основных финансовых фондов

V.

55,54

36.072,34

B. Прибыль от оборотных фондов

356.819,21

331.778,20

C.	Другая финансовая прибыль

459.249,55

272.398,32

СУММА IV.

816.124,30

640.248,86

2.112.289,49

2.152.617,26

Финансовые расходы

A. Выгода, и т.д.
B. Увеличение ; Снижение в списанных оборотных фондах, другое чем упомянуто в II.E. (+,-)
C.	Другие финансовые расходы

658.533,12

388.221,44

D. Снижение гудвил

1.206.527,97

1.074.728,70

СУММА V.

3.977.350,58

3.615.567,40

4.971.473,25

5.354.499,17

1.149,74

4.977,32

VI. Полученный текущий общий результат компаний до уплаты налогов
VII. Дополнительный доход

A. Освобождение от обесценивания (амортизации) и списанные суммы
		
со счетов материальных и нематериальных основных фондов.

B. Освобождение от снабжений для денежных инвестиций		
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C. Освобождение от снабжения дополнительных денежных обязательств расходов и платежей

195,00

D.	Доход от выбытия из основных фондов

112.503,62

E.	Другой дополнительный доход

556.472,93

271.431,26

СУММА VII.

670.321,29

1.778.945,47

1.502.536,89

2011
€

2010
€

8.223,99

2.466,47

VIII. Дополнительные расходы

A.	Дополнительное обесценивание и дополнительные сумы списание со счета на учредительские
		 расходы, а также материальное и нематериальное имущество
B. Суммы списанные на финансовые инвестиции

ОБЩАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПОТЕРЬ И ПРИБЫЛИ

ОБЩАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПОТЕРЬ И ПРИБЫЛИ

C. Суммы списанные с финансового основного капитала		
D. Снабжения на дополнительные денежные обязательства расходов и платежей
E. Убыток от выбытия основного капитала

13.551,07

22.386,93

375.324,81

319.506,77

F.	Другие дополнительние расходы

G.	Дополнительное обесценивыние гудвил		
СУММА VIII.

IX. Полученный на период общий результат компаний
до уплаты налогов
X.

397.099,87

344.360,17

5.244.694,67

6.789.084,47

Переводы для и от отложенных налогов

A. Переводы для отложенных налогов 		
B. Переводы от отложенных налогов
XI.

7.030,12

Налоги на прибыль

A. Налоги
B. Расчет налогов и резерв на уплату налога

XII. Прибыль за финансовый год

2.334.515,85

3.183.339,54

-20.247,66

-66.258,84

2.930.426,48

3.679.033,89

XIII. Общий результат компаний по долевому методу

A. Прибыль		

XIV. Общая прибыль
XV. Результат третьих сторон

XVI. Результат группы

2.930.426,48

3.679.033,89

578.263,95

1.194.525,40

2.352.162,50

2.484.508,50
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B. Потери		
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Отчет о деятельности “ТПФ Груп” также доступен на французском, английском и португальском языках

