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П Р ЕДИСЛ О В ИЕ

2012 год - еще один
успешный год работы
для группы TPF
на что следует обратить внимание?
 Консолидированный объем продаж увеличился с 114 до 132 миллионов евро.
 Несмотря на мировой экономический кризис, чистая операционная
прибыль (до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации)
выросла с 11 миллионов евро (конец 2011 года) до 11,5 миллиона
евро (конец 2012 года).
 Придерживаясь политики по сокращению задолженности, мы смогли
достичь соотношения чистой задолженности к прибыли до вычета
расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации
равного 1,39 (самый низкий показатель за всю историю существования группы).
 Чистый гудвилл группы составил 3,7 миллиона евро или 2,8%
эффективных продаж. А на европейском рынке гудвилл являлся
отрицательным.
Эти результаты привели к положительному балансу, что позволит нашей
группе противостоять сложной мировой экономической ситуации.
В 2012 году нам удалось приобрести следующие компании.
Украина: покупка 51% акций компании ukrdesigngroup (udg).
 Португалия: приобретение 100% капитала компании provia.
 Бразилия: покупка 60% акций компании synergia.


Финансовая информация, включенная в это предисловие, относится к
финансовой отчетности филиалов.

Европа
Бельгия

Объем торгового оборота составил 39,4 миллиона евро, что является
стабильным показателем по сравнению с результатом 2011 года (39,9
миллиона евро). Даже в условиях трудной экономической обстановки
нам удалось сохранить уровень дохода и улучшить структуру баланса за
счет сокращения непогашенной задолженности и долговых обязательств.
В 2013 году мы планируем стабилизировать оборот и уровень доходности.

Подразделение инженерно-проектных работ
louis engineering

–

tpf engineering

После снижения объема работы, которое наблюдалось в 2011 году,
общий оборот компаний tpf engineering и louis engineering вернулся на прежний уровень 2010 года, и составил 12,2 миллиона евро.
Наша деятельность остается прибыльной и мы все еще продолжаем
принимать меры по сокращению непогашенной задолженности.

Подразделение инженерных сетей и организации подрядных работ
tpf - utilities

–

socageth

–

ttr energy

–

tpf - basse sambre

Оборотные активы этого подразделения в общей сложности составили
27,2 миллиона евро, что немного ниже, чем в 2011 году (29,3 миллиона евро).
Уровень рентабельности остается высоким, мы даже отмечаем небольшой рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом.
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П Р ЕДИСЛ О В ИЕ

Ф ра н ц и я
beterem

–

ouest coordination

–

secmo

–

tpf - utilities s arl

Торговый оборот компании beterem, который вырос в 2011 году на
5% и составил 21,8 миллиона евро, продолжил рост и в 2012 году, составив
23,2 миллиона евро. Чистая прибыль осталась неизменной на уровне
3% и составила 744 тысячи евро. Наш филиал во Франции также
продолжает работать над сокращением непогашенных обязательств и
просроченных задолженностей.
Показатели филиала ouest coordination теперь полностью интегрированы в финансовую отчетность. Компания ouest coordination
показала оборот 13,9 миллиона евро, а чистая прибыль составила 0,5%
суммы торгового оборота.
Компании secmo удалось достичь чистой прибыли на уровне 230 тысяч евро
в условиях снижения оборота на 18%, который составил 1,8 миллиона евро.
Компания tpf-utilities sarl зарегистрировала рост оборота на 15%, составивший 1,4 миллиона евро, и положительный финансовый результат.

И с па н и я

Мы продолжаем продажу наших трех последних компаний. Они все
еще являются предметом судебного разбирательства.

В е л и к о е Г е р ц о г с т во Л ю к с е м б у р г
tpf luxembourg

Оборот в 2012 году оставался стабильным и составил 1 миллион евро.

Польша
tpf s p. z.o.o.
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Годовой оборот вырос до 3,7 миллиона евро (по сравнению с 3,5 миллиона евро в 2011 году). Чистая прибыль составила 350 тысяч евро,
что немного выше, чем в прошлом году.
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П ор т у г а л и я
tpf planege

–

prosistemas

–

provia

Благодаря тому, что около 95% деятельности наших португальских подразделений направлено на экспорт, оборот объединившихся компания tpf
planege и prosistemas повысился до 15 миллионов евро (12 миллионов
евро в 2011 году); а полученная прибыль составила 1,4 миллиона евро.
Мы приобрели 100% капитала португальской компании provia. Компания, в которой работают пятнадцать специалистов, гордится своей
экспертизой в сфере дорожного строительства. Это позволит нашему
филиалу tpf planege работать в области проектирования и укрепить
позицию на экспортном рынке. Среди последних проектов, над которым работают сотрудники provia, следует упомянуть проектно-изыскательные работы по строительству внутренней кольцевой дороги в
Лиссабоне и автотрассы IC11, проверку безопасности дорожного
движения и проектов строительства более 500 км автомобильных
дорог, и также разработку проектного задания на прокладку дороги
между населенными пунктами Данг и Нконт (70 км) в Анголе.

П Р ЕДИСЛ О В ИЕ
Румыния
tpf romania

2012 год отмечен стабилизацией работы нашего подразделения tpf
romania. Оборот остался на уровне 750 тысяч евро, и впервые за многие
годы компании удалось добиться положительного результата.

Ukraine
tpf ukraine

–

udg

Для филиала tpf ukraine этот год был вторым годом работы в составе
нашей группы. Оборот компании составил 500 тысяч евро.
Группа TPF, через филиал tpf ukraine, приобрела 51% капитала украинской компании ukrdesigngroup (udg). Эта компания была основана
в 2006 году во Львове Игорем Кузьмаком и Андреем Побурко, которые
на сегодняшний день являются ее руководителями. В этой компании,
известной в сфере строительства, работают 120 специалистов. udg
способна работать над различными проектами: жилищное строительство,
возведение торговых, спортивных комплексов, образовательных учреждений и промышленных объектов. Компания гордиться участием
в важных проектах, таких как строительство стадиона, специально
возведенного для проведения чемпионата Европы по футболу 2012
года, международного аэропорта во Львове и « Детской больницы будущего » в Киеве. Эта деятельность позволила нам занять прочное
место на рынке в Западной Украине.

А фр и к а

Алжир
tpf algérie

Мы работаем на алжирском рынке, благодаря нескольким крупным
соглашениям, заключенным компанией TPF Planege. Годовой оборот
остается небольшим - 300 тысяч евро.

Ангола
tpf angola

Торговый оборот tpf angola значительно увеличился в этом году: с
2,4 миллиона евро до 4,4 миллиона евро. Компания tpf angola не только
является субподрядчиком TPF Planege, так, 1 миллион евро торгового
оборота компании приходится на соглашения, подписанные непосредственно филиалом tpf angola с несколькими заказчиками из Анголы.

Маро к к о
pyramide ingénierie

–

save project

После спада активности на рынке недвижимости, общий оборот снизился
до 3,6 миллиона евро (4,8 миллиона евро в 2011 году).
Чистая прибыль составила 280 тысяч евро, что немного ниже по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что прибыль остается на
приемлемом уровне.
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П Р ЕДИСЛ О В ИЕ

Сенегал
setico

В первый год работы в составе группы оборот компании setico вырос
с 1,1 миллиона евро до 1,7 миллиона евро, с чистой прибылью, составившей 150 тысяч евро.
Тунис
tpf tunisie

В 2012 году небольшое проектное бюро tpf tunisie, насчитывающее
двенадцать сотрудников, в основном занималось подготовкой рабочих чертежей для проектов других филиалов группы TPF.

Америка

Б ра з и л и я - Э к ва д ор - П а н а м а - В е н е с у э л а
projetec

-

synergia
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После двух лет (2009 и 2010 год) активного роста, в течение которого
оборот projetec увеличился в четыре раза, в 2011 году оборот этой
компании понизился на 20%, составив 20 миллионов евро. В 2012
году компания projetec отметила новый значительный рост оборота,
который составил 22,3 миллиона евро. Если бы обменный курс
остался неизменным, оборот мог бы составить 25 миллионов евро.
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Группа TPF приобрела 60% капитала бразильской компании synergia
путем покупки акций и увеличения капитала. Руководителем и основателем
этой компании является Мария де Альбукерке. synergia специализируется в планировании, реализации и управлении социальными, урбанистическими и экологическими аспектами крупных проектов в
сфере горной добычи, нефтепереработки, логистики и городской
застройки. Деятельность этой компании заключается в организации
переселения, обучения, помощи в трудоустройстве и разработке мер
по предотвращению насилия. В компании работают около 80 специалистов. Среди основных заказчиков можно назвать группу LLX, Vale,
Anglo American и администрацию Рио-де-Жанейро, Сан-Бернарду и
Ресифи. Благодаря этой сделке мы поможем специалистам бразильского
филиала projetec, который уже сотрудничает с компаний synergia и
приобрел 10% капитала этой компании.

Азия

Индия
s . n . bhobe & associates p vt . l td .

–

cetest p vt . l td .

–

survtech p vt . l td .

Общий оборот по результатам работы в Индии вырос с 5,6 миллиона
евро до 6,3 миллиона евро (обменный курс 2012 года). Чистая прибыль
повысилась до 7%, являясь подтверждением стабилизации деятельности.

П Р ЕДИСЛ О В ИЕ

Перспективы 2013 года

На сопоставимой основе, не исключая возможности новых приобретений, в 2013 году мы ожидаем увидеть небольшой рост объема работы
и результатов.
Мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам и выразить нашу искреннюю благодарность. Благодаря вашей повседневной работе, наша
группа не только успешно завершила 2012 год, но и завоевала новые
международные рынки.

christophe gilain

thomas spitaels

Генеральный директор

Президент совета директоров
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СТ Р УКТУ Р Н А Я С Х ЕМ А О Р Г А НИЗ А ЦИИ

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ

ЕВРОПА
Бельгия

TPF Engineering
Louis Engineering
TPF-Utilities
TTR energy
TPF-Basse Sambre
Socageth

100 %
100 %
91,5 %
50 %
100 %
100 %

И с па н и я

Mesogen
Nueva Econoler
Sabondel

35 %
70,5 %
70,5 %

Ф ра н ц и я

TPF France
Beterem Ingénierie
Ouest Coordination
MIPI
Secmo
TPF-Utilities Sarl

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
91,5 %

В е л и к о е Г е р ц о г с т во Л ю к с е м б у р г

TPF International
TTR Luxembourg

100 %
50 %

Польша
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TPF Sp. z.o.o.
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100 %

П ор т у г а л и я

TPF Planege
ProSistemas
Provia

94,4 %
94,4 %
94,4 %

Румыния

TPF Romania

100 %

У к ра и н а

TPF Ukraine
Ukrdesigngroup (UDG)

75 %
49,5 %

Алжир

TPF Algérie

97%

СТ Р УКТУ Р Н А Я С Х ЕМ А О Р Г А НИЗ А ЦИИ

А Ф Р ИК А

Ангола

TPF Angola

93,4 %

Маро к к о

Pyramide Ingénierie
Save Project

70 %
59,5 %

Мо з а м б и к

TPF Moçambique

100 %

Сенегал

Setico

70 %

Тунис

TPF Tunisie

70 %

А МЕ Р ИК А
Б ра з и л и я

Projetec
Synergia

70 %
57 %

Э к ва д ор

Projetec

70 %

Панама

Projetec

70 %

Венесуэла

Projetec

70 %

А ЗИЯ
Индия

S.N. Bhobe Pvt. Ltd.
Cetest Pvt. Ltd.

52,88 %
51,27 %
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ЧЛЕНЫ С О В ЕТ А ДИ Р ЕКТ О Р О В

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ

ЧЛЕНЫ С О В ЕТ А ДИ Р ЕКТ О Р О В
cлева направо :

jorge nandin de carvalho

Член совета директоров

christophe gilain

Генеральный директор, член совета директоров

thomas spitaels

Президент совета директоров

frédéric lassale 			

Член совета директоров

samir tahri hassani 			

Член совета директоров

atul bhobe 				

Член совета директоров

andré luiz da silva leitão 		

Член совета директоров
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О СН О В НЫЕ П Р О ЕКТЫ

Е В Р О П А / Б ЕЛЬГИЯ

TPF ENGINEERING

02.

01.

Несмотря на то, что этот год был успешным в
сфере гражданского строительства, в строительной отрасли все еще ощущаются последствия экономического
кризиса, о чем свидетельствует значительное снижение
числа проектов в строительстве нового жилья, низкое
количество полученных разрешений на строительство и
застой в сфере реконструкции зданий.
Тем не менее, даже в этой неблагоприятной ситуации,
три подразделения нашего проектного центра, работающие в сфере анализа устойчивости инженерно-технических
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и гражданских объектов, технического оснащения объектов
и строительно-монтажных работ, воспользовались новыми
возможностями и значительно пополнили портфель заказов.
В качестве примера можно рассмотреть проекты
в промышленной сфере, такие как строительство нового
производственного участка для бисквитной фабрики Dandoy,
новой линии по переработке мяса и приготовлению готовых
блюд для группы Colruyt. В области жилищного строительства мы работаем над реконструкцией промышленной
зоны сахарного завода в городе Ат и возведением нового
жилого комплекса для малоимущих семей на улице Sans Souci
в Икселе [ 01 ] . Также следует отметить интересные проекты,
направленные на развитие транспортной инфраструктуры:
строительство нового депо метрополитена и подземного

18

tpf engineering
04.

05.

03.

ремонтного цеха в Эразме (Андерлехт), второй этап проектно-изыскательных работ по удлинению автодорожного
туннеля, пролегающего под проспектом Cortenbergh в
Брюсселе, и экспертная оценка инженерных сооружений
по заказу управления Bruxelles Mobilité (AED - управление
министерства Брюссельского столичного региона, несущее
ответственность за техническое оснащение и развитие
дорожно-транспортной отрасли).
Если говорить о ведущихся проектных работах
или реализуемом строительстве, следует обратить вни-

Жилой комплекс для
малоимущих семей на улице
Sans Souci, Икселе
02. Дом европейской истории,
Брюссель (Архитектурное
бюро Chaix & Morel)
03. - 04. Строительство
железнодорожной линии
региональной скоростной
сети, Риксансар
05. Новый онкоцентр им.
Ж. Бюрде, Брюссель
(Архитектурные бюро
Brunet-Saunier и Archi 2000)
01.

мание на строительство нового онкоцентра им. Ж.
Бюрде в Андерлехте [ 05 ] , возведение торгового центра Just
Under the Sky в Брюсселе, модернизацию и расширение
торгового комплекса Les Bastions в Турне, и также создание
Дома европейской истории для Европейского парламента
в Брюсселе [ 02 ].
Как и в предыдущие годы, нам оказали поддержку
специалисты филиала TPF Tunisie, которые подготовили
планы и провели проектно-изыскательские работы, необходимые для реализации проекта строительства
новой тюрьмы в Марш-ан-Фамене, расширения отеля
Sodehotel La Woluwe группы HNA и проведения четвертого
этапа работ по возведению жилого комплекса Les Hauts
Prés в Уккеле.
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переоборудование инженерных сооружений на участке риксансаре профонсар региональной скоростной железнодорожной линии 161 [ 03 - 04 ]
Сотрудничество с компанией Tuc Rail в сфере железнодорожного
транспорта началось еще в 2009 году. Мы провели детальный анализ
и контроль над работами по переоборудованию инженерных сооружений в рамках строительства четырех железнодорожных линий
региональной скоростной сети 161 на участке Риксансаре - Профонсар
протяженностью 3 км.
Проектно-изыскательные работы были успешно завершены нами в
марте 2010 года, после чего началось само строительство. К возведению
этого грандиозного объекта приступили в феврале 2011 года, его планируется завершить в середине 2014 года.
Кроме строительства четырех железнодорожных линий, которые позволят максимально увеличить скорость поездов, необходимо выполнить
следующие строительно-монтажные работы:
 прокладка крытой траншеи длиной 175 м по обе стороны улицы
Boisacq, строительство подземной и наземной автостоянки на 155
мест, инфраструктуры нового вокзала и обустройство городской
площади с пешеходной зоной, автобусными линиями общественного
транспорта TEC и автомобильными дорогами;
 экскавация подземного пешеходного перехода;
 расширение туннеля с двумя полосами движения, расположенного
по улице Froidmont;
 разработка маршрута новой дорожной сети, обеспечивающей проезд
с улицы des Bleuets до вокзала Профонсар;
 замена путепровода под полотном железной дороги в районе улицы
Bourgeois и улицы des Ecoles;
 строительство железнодорожного полотна, необходимого для возведения опорных стен;
 установка противошумовой «зеленой» стены, позволяющий эффективно
снизить шум и придать местности неповторимый эстетический вид.
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Эти работы потребовали беспрецедентной организации, так как все
операции проводились рядом с существующей линией. Поэтому все
строительство велось в ночное время - с полуночи до 5 утра, чтобы
сохранить нормальное движение поездов днем.
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новый цех по переработке мяса и приготовлению готовых блюд
для компании vlevico, халле [ 06 - 07 ]
Если говорить о работе в агропромышленном комплексе, компания
TPF Engineering продолжила проектно-изыскательные работы в рамках
строительства в Халле нового цеха по переработке мяса, приготовлению салатов и готовых блюд для компании VLEVICO, являющейся
центральным подразделением мясопереработки группы Colruyt.
Компания Franz Colruyt S.A., более известная под именем Colruyt, была
создана в 1925 году Францем Колруи. Семейный бизнес с головным
офисом в Халле (Бельгия) занимает лидирующую позицию в сфере
розничной торговли, имея развитую сеть дисконтных магазинов в
Бельгии, Франции, Люксембурге и Нидерландах. Агентство недвижимости S.C.R.L. COLIM, входящее в состав группы Colruyt, запросило
подготовить архитектурный план, схему промышленных холодильных
установок, системы отопления, кондиционирования и вентиляции,
электрооборудования, план обеспечения производственной санитарии,
промышленных процессов и охраны окружающей среды, и также подготовить бюджетную смету и осуществить управление проектом.

tpf engineering

Главное здание, где будет расположен цех по приготовлению салатов,
копченых колбасных изделий и солонины, и также готовых блюд, будет
иметь четыре этажа. Производственные линии будут размещены на
первом этаже, на втором этаже, на высоте 5,4 м, на третьем этаже, на
высоте 9 м, и на четвертом этаже, на высоте 14,4 м, будут находиться
офисные и бытовые помещения, линия по разделке и подготовке мяса,
и технические сооружения.
На строительство этого комплекса площадью 33 000 м² планируется
потратить два года, работы начнутся уже в 2013 году.
новый онкоцентр им. ж. бюрде, андерлехт [ 05 ]
Кратко напомним основные этапы этого проекта строительства нового
онкоцентра им. Ж. Бюрде.
В результате анализа различных аспектов нескольких компаний (экспертиза в области архитектуры, компетенция в медицинских и технических вопросах) в 2008 году комиссия выбрала для реализации этого
проекта международный консорциум, в который вошли такие компании,
как ARCHI 2000, BRUNET SAUNIER (Париж), TPF ENGINEERING и
BETEREM. Перед консорциумом была поставлена задача разработки
проекта технического оснащения, анализа стабильности и подготовки
архитектурного плана в рамках строительства нового центра передового
опыта в области онкологии, где смогут лечиться не только пациенты
из Бельгии, но и больные из Европы и других стран.
Этот огромный больничный комплекс общей площадью 79 000 м² будет
построен на месте университетского госпитального центра Эразм в
Андерлехте. Здание будет иметь шесть надземных и три подземных
этажа. Комплекс будет располагать стационарным отделением на 250
коек и амбулаторным отделением на 40 коек. Здесь также будут размещены 6 кабинетов для лучевой терапии, 8 операционных блоков,
отделение медицинской радиологии и исследовательские лаборатории.
Планируется, что онкоцентр примет первых пациентов уже в 2017 году.
План лечения онкологических заболеваний по самым передовым
технологиям учитывает не только сегодняшние нужды, но и нужды
пациентов в будущем.
На сегодняшний день завершена разработка предварительного проекта
и поданы соответствующие документы на получение разрешения на
строительство. Консорциум также успешно выполнил все общестроительные работы. В настоящий момент ведется установка технического
оборудования, которую планируется завершить в мае 2013 года. Основные
работы будут развернуты в 2014 году.

Новый цех по
переработке мяса и
приготовлению готовых
блюд для компании
VLEVICO, Халле

06. - 07.

07.

06.
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LOUIS ENGINEERING

01.

Льежский филиал louis engineering является одним
из наших наиболее успешных подразделений в области
гражданского строительства, возведения наземных сооружений и топографической съемки.
Этот год, в целом, несет положительную оценку:
компания отремонтировала собственные офисные помещения, скомплектовала сильную команду инженеров и обновила
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сертификат в рамках программы Качество строительных
работ. Также следует отметить положительный финансовый результат и обширный портфель заказов.
Наше подразделение может похвастаться многочисленным успешно завершенными проектами, например,
строительство нового мусоросжигательного завода Lonza
в Брен-л’Аллё, реконструкция здания Château-Rempart

[ 03 ]

в Турне, куда переехало Министерство финансов, ремонт
канализационной сети в Рарен и Спримон, и строительство кругового перекрестка N5 в Женапе при участии
финансово-строительной компании P&A.
Среди текущих строительных проектов следует
упомянуть: строительство нового плавательного бассейна
в городе Ан [ 01 ] , школы им. Шумана в Либрамоне, работы
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L O U I S engineering
03.

02.

по расширению клиники им. Андре Ренар в Эрстале, обустройство променада напротив железнодорожного вокзала
Гиеман в Льеж [ 04 ] , строительство канализационной сети
и реконструкция дорожно-транспортной сети в Велкенрадте, и Эвейе.

01.

02.

03.

Строительство нового
плавательного бассейна, Ан
Новая школа, Беркем-СентАгат (Брюссель)
Реконструкция здания
Château-Rempart, Турне

Кроме того, подразделения гражданского строительства и возведения наземных сооружений принимают
участие в различных проектно-изыскательных работах:
строительство новой школы в городе Беркем-Сент-Агат [ 02 ]
в Брюссельском столичном регионе, трех помещений общественного назначения для Idelux в Либрамоне, расширение
школы льежской провинции в Ля Ре, работы по расширению
цеха компании Uvelia в Эрстале, строительство подземного
бункера в районе кругового разъезда в Шарлеруа по заказу
службы Service Public Wallon (SPW), ремонт канализационной сети и реконструкция дорожно-транспортной
сети в нескольких населенных пунктах.
Все еще ведутся топографо-геодезические работы
на отвале Эна в Аване и различных реках Валлонии (Виер,
Мелье и Семуа) по поручению службы SPW.
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строительство нового плавательного бассейна, ан [ 01 ]
Наши льежские специалисты завершили анализ конструкции и осуществили контроль строительных работ в городе Ан, квартал Лонсан,
в рамках строительства нового аквакомплекса, состоящего из двух
плавательных бассейнов (бассейн для обучения плаванию размером
15 х 15 м и бассейн для проведения соревнований размером 25 х 15 м),
раздевалок, кафетерия и технических сооружений. Здание имеет особую
несущую конструкцию: кровля из ламинированной древесины поддерживается бетонными колоннами. Полностью застекленный фасад
с главным входом открывает вид на « зеленую » крышу. Резервуар
плавательных бассейнов изготовлен из нержавеющей стали, оба бассейна
имеют удобные бортики. Необходимо отметить, что в рамках этого
проекта использовался принцип устойчивого развития. С целью повышения энергосбережения мы оптимизировали теплоизоляцию здания
(K28), с учетом условий окружающей среды и потенциальных рабочих
параметров существующего бассейна.
Работы, начатые в августе 2012 года, планируется завершить к концу
2013 года.

24

обустройство променада железнодорожного
вокзала гиеман, льеж [ 04 ]
В рамках обустройства променада нового железнодорожного вокзала
Гиеман, построенного по проекту Сантьяго Калатрава, наши специалисты
в сфере дорожного строительства и топографической съемки провели
комплексные технические исследования. Для этого потребовалось
разработать план фундамента, план застройки и канализационной
системы, и также чертежи в продольном и поперечном сечении.
Помимо этого, проект предусматривает благоустройство площади
треугольной формы с цветочными клумбами и зелеными насаждениями,
водоемами и фонтанами. Данный грандиозный городской проект
предусматривает строительство будущей трамвайной линии в Льеже,
автобусной станции, перекрестка с круговым движением между улицами
Guillemins, Paradis и Plan Incliné, и дорожной развязки между существующими зданиями.
Проектные работы были завершены в этом году. Соответствующие
работы по обустройству проспекта начнутся в апреле 2013 года и завершатся через 9 месяцев.

04.

Обустройство променада
железнодорожного вокзала
Гиеман, Льеж

tpf - utilities

TPF-UTILITIES

01.

В прошедшем году подразделение tpf-utilities

01.

Министерство обороны

продолжило напряженную работу. 2012 год отмечен положительными результатами, повышенным оборотом и
рентабельностью. Полностью сформированный портфель
заказов предвещает хороший уровень загруженности в
течение следующих двух лет.
Одной из главных причин успеха tpf-utilities
является наличие выгодных деловых связей не только на
уровне проектно-изыскательных работ, но и на уровне
обслуживания, управления объектами и эксплуатации.
Стремясь обеспечить рост деятельности в ближайшие годы, наш филиал сконцентрировал усилия на
развитии коммерческой сети и преуспел в этом направлении,
несмотря на продолжающийся экономический кризис.
Помимо успехов в сфере управления человеческими
ресурсами и техническим обслуживанием, позволяющими
осуществлять для заказчика мониторинг работ в режиме
реального времени, компьютеризированная система управления техническим обслуживанием (GMAO), внедренная в
прошлом году, принесла свои первые плоды.
Также, среди ключевых проектов, запущенных в
этом году, следует упомянуть подписание нового договора
на проведение второго этапа работ в рамках строительства ветряной электростанции Нгон Хил в Кении.
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arcelormittal – industeel, шарлеруа [ 02 ]
В 2012 году наш филиал TPF-Utilities заключил договор « под ключ »
(подготовка проекта, снабжение, монтаж и ввод в эксплуатацию) на
строительство новой установки производства перегретого пара, используемого для создания вакуума в процессе обработки стали. Установка
состоит из двух паровых котлов (производительность каждого котла
достигает 22,5 т/ч), двух пароперегревателей, двух теплообменников,
блока обработки и системы управления. Ввод в эксплуатацию планируется осуществить в мае. Все работы завершены вовремя и в рамках
согласованного бюджета. Следует также отметить, что наш филиал
будет эксплуатировать этот объект в течение следующих пяти лет.
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министерство обороны бельгии [ 01 ]
В прошедшем году наши специалисты продолжили работу в рамках
договора обслуживания и эксплуатации, заключенного с Министерством
обороны Бельгии. Соглашение сроком действия восемь лет охватывает
технические установки военных сооружений Interquartier 4 (военный
аэропорт Мелсбрек), Interquartier 7 в Монсе и Намюре, и Interquartier 10
в Спа. Речь идет об обслуживании системы отопления, кондиционирования и вентиляции, очистки воды (установки смягчения и очистки
воды), средств противопожарной защиты, электрооборудования,
трубопровода сжатого воздуха и грузоподъемных механизмов. В рамках этого проекта компания TPF-Utilities также проводит оценку
энергетических параметров с целью разработки плана по снижению
электропотребления различного электрооборудования.
европейская школа, лакен (брюссель) [ 03 ]
В этом году подразделение TPF-Utilities подписало договор на четыре
года с целью предоставления технического обслуживания и эксплуатации
оборудования Европейской школы в Лакене. В рамках этого проекта
мы будем обслуживать и контролировать работу следующего оборудования: установка кондиционирования и вентиляции, система очистки
воды (установки смягчения и нейтрализации конденсата), система
горячего водоснабжения, городской водопровод, газопровод, система
электроснабжения и кухонное оборудование. Наши специалисты
также обеспечат эксплуатацию системы совместного производства
тепла и электроэнергии.

02.

03.

Котельное оборудование на
заводе Industeel, Шарлеруа
Европейская школа, Лакен
(Брюссель)

ttr energ y

TTR ENERGY

Компания ttr energy была основана в 2008 году в
результате объединения групп TPF и Transcor Astra (филиал CNP). Работа этого предприятия сосредоточена на
инвестировании в технологии, использующие энергию ветра,
воды, солнца и биомассы.

Используя средства, привлеченные в результате сотрудничества с Banque
Degroof, компания TTR Energy была привлечена к организации двух
инвестиционных фондов размером 46 миллионов евро. Первый фонд,
созданный в 2008 году, направил все средства в сферу развития возобновляемых источников энергии. Компания инвестирует в настоящее
время средства второго фонда, сформированного в 2011 году.
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 созданием
установки когенерации (мощностью 20 МВт) 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 2012 году был успешно перепродан первый проект, ветряная электростанция мощностью 10 МВт, построенная в Бельгии. В то же время начался
более общий процесс сокращения капиталовложений первого фонда.
Первая инвестиция в размере 5 миллионов евро, связанная с фондом
Green Fund II, имела место в 2011 году. Средства были вложены в компанию,
имевшую все разрешения и необходимые документы для строительства
ветряной фермы (6 ветрогенераторов производительностью 2 МВт).
В этом году Green Fund II также заложил основу для двух новых инвестиционных проектов.
Первый проект заключается в подписании генерального соглашения
сотрудничества с производителем ветряных установок, имеющим
огромный опыт строительства ветряных электростанций во Франции.
Две первые электростанции в рамках этого соглашения были приобретены в начале 2013 года.
Второй проект подразумевает покупку гелиоэлектростанции во Фландрии. Эта сделка, подразумевающая передачу права собственности на
акции, завершена в марте 2013 года.

01.

02.

Ветряная электростанция
Бъель в регионе Верхняя
Марна (Франция)
(6 ветрогенераторов Vestas
V100 мощностью 2 МВт и
высотой 95 м)
Ветряная электростанция
Фер-Шампенуаз в регионе
Шампань (Франция)
(11 ветрогенераторов GE
2.5 xl диаметром 100 м и
высотой 85 м)

02.

01.
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TPF-BASSE SAMBRE

02.

01.

2012 год был отмечен особо интенсивной работой.
Мы развернули активную работу в Арзеве (Алжир) по замене
противопожарной системы блока сжиженного природного газа
группы Sonatrach. В Шатле (Бельгия) был успешно поставлен
и введен в эксплуатацию комплекс очистки грунта выемки
и осадочных пород для компании Centre Terre et Pierre [ 01 ] .
Как и в прошедшие годы, подразделение tpf-basse
sambre сосредоточило свою работу на проектировании и
внедрении новаторских решений в промышлености. В частности, специалисты занимаются проблемой рекуперации
энергии из отходов, извлечения и восстановления ценных
фракций промышленных отходов. Наши коллеги уже
завершили исследования для крупных промышленных
предприятий. В ближайшем будущем ожидается подписание
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нескольких важных проектов.
Кроме того, мы рады сообщить о заключении
третьего договора консультативной поддержки и инженерноконструкторских услуг с одним из наших долгосрочных
партнеров - компанией Qatar National Cement Company. В
рамках этого соглашения будет построена новая линия
по производству цемента производительностью 5 000
тонн в день.
Также следует отметить, что мы разработали
двухлетний план набора молодых специалистов с целью
дальнейшего развития деятельности, обеспечения качества
оказываемых услуг и передачи опыта. В соответствии с
планом в этом году в нашем филиале пять новых специалистов уже приступили к работе.
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tpf - basse sambre
04.

03.

комплекс очистки грунта выемки и осадочных пород для компании
centre terre et pierre, шатле [ 01 ]
В 2010 году компания TPF-Basse Sambre подписала договор « под ключ »
с Centre Terre et Pierre на разработку проекта и организацию снабжения
в рамках строительства комплекса очистки грунта выемки и осадочных
пород на берегу реки Самбра. Спустя полтора года эта полустационарная
пилотная установка была введена в эксплуатацию. Комплекс состоит
из специализированного оборудования и внешних устройств, установленных на отдельных шасси, и позволяет перерабатывать тонко
измельченное минеральное сырье, смешанное с жидкостью (грунт
выемки, осадочные породы). Преимущество этого метода заключается
в том, что загрязняющие вещества, содержащиеся в обрабатываемом
минеральном сырье, осаждаются в виде компактного сухого остатка.
Платформа, производительностью 1,2 тонны сухого материала в час,
была введена в эксплуатацию в конце августа.

Компания Centre Terre
et Pierre, Шатле
02. - 04. Блок сжиженного
природного газа GL2Z
группы SONATRACH, Арзев
(Алжир)
01.

замена противопожарной системы блока сжиженного природного газа gl2z
для группы sonatrach, арзев (алжир) [02 - 04]
Построенный в 70-х годах блок сжиженного природного газа GL2Z,
подвергался многочисленным модернизациям. Частично размещенная
под землей противопожарная система обветшала и не соответствовала
требованиям эффективной противопожарной защиты в различных
зонах (станция перекачки морской воды, установки сжижения, резервуары сжиженного природного газа и газолина, погрузочный док для
суден). Поэтому компания Sonatrach решила обновить эту систему.
Строительство началось в июле 2011 года. Оно подразумевает замену
всех трубопроводов на участке (общей протяженностью приблизительно
15 км, причем 13 км трубопровода пролегают под землей, диаметр
главного трубопровода составляет 500, ответвлений - 300). Ясно, что
стоящая перед нами задача была непростой, с учетом технической
сложности проекта, наличием многочисленных труб, не обозначенных
на схеме (иногда перекрытых), каменистой почвы, перемежающейся
песчаными участками, грунтовой воды и трудностей, связанных с
проведением работ, из-за расположения завода в опасной зоне (Atex).
На сегодняшний день мы осуществили 50 % операций. Напомним, что
этот договор на сумму 40 000 000 евро был подписан в июне 2009 года.
Работы в рамках этого соглашения планируется завершить в июне
2014 года.
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TPF FRANCE

По результатам работы 2012 года подразделение
TPF France отметило рост консолидированного оборота.
Увеличение объема работы в условиях замедленного
темпа экономического роста являлось непростой задачей.
В своей деятельности подразделение tpf france, вместе
с филиалами Beterem, Ouest Coordination, Secmo и MIPI,
опиралось на новый производственный план, инновационные маркетинговые кампании и организационный план.
Филиал Ouest Coordination вошел в состав tpf
france в сентябре 2011 года. Его специалисты приложили все усилия для успешной интеграции в течение года.
С целью устойчивого повышения производительности
компании и развития сотрудничества с другими филиалами, например, Beterem, мы внесли изменения в структуру
управления нашего подразделения.
Начало года также было ознаменовано следующим
важным событием: создание дочерней компании tpf france
MIPI (Montage et Ingénierie de Projets Immobiliers), работающей в области монтажных работ и комплексного проектирования зданий. Специалисты этого филиала будут
осуществлять руководство договорами строительного
подряда, функции уполномоченного заказчика и заниматься
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подготовкой строительных проектов.
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beterem

BETEREM

01.

В 2012 году наш филиал Beterem не только укрепил
позицию в сфере строительства, но и отметил 8% рост

01.

Головной офис Страхового
фонда мотоциклистов,
Монпелье

оборота, сохранив рентабельность предыдущих периодов.
Одним из важных событий прошедшего года можно
назвать открытие нового офиса на острове Реюньон и
расширение агентств в Париже, Ницце и Лионе.
Проекты, над которыми работал филиал в течение
последних двенадцати месяцев, являются яркой иллюстрацией технического мастерства наших специалистов
в строительном секторе. Предлагаем подробно рассмотреть
следующие успешно реализованные программы.

строительство головного офиса страхового
фонда мотоциклистов, монпелье (эро) [ 01 ]
В конце 2012 года компания Beterem Ingénierie победила в конкурсе среди
проектно-конструкторских бюро, организованном финансово-строительной компанией Cogedim с целью проектирования и управления
выполнением работ по строительству нового головного офиса Страхового фонда мотоциклистов в Монпелье. Здание по проекту архитектурной мастерской Jacques Ferrier Architectures (JFA) рассчитано на
450 работников. Планируется, что в будущем дополнительные офисные помещения будут предоставлены в аренду многочисленным
местным организациям.
Комплекс расположен вблизи аэропорта Фрежорг в Монпелье. Его общая
площадь составляет 8 500 м². Здание имеет 5 этажей в виде кольца с
внутренним двором и подземной автомобильной стоянкой на 150 мест.
Внешняя отделка фасада состоит из двойного слоя ячеистого поликарбоната, расположенного на расстоянии 80 см от стены. Следует
отметить, что данный проект соответствует требованиям высокого
уровня экологической безопасности. Поэтому этот комплекс получил
сертификат качества в рамках программы Effinergie.
Специалисты Beterem Ingénierie провели необходимые инженерные
изыскания на этапе проектирования и строительства, и осуществили
контроль над проведением работ. Здание планируется сдать заказчику
в первом полугодии 2015 года.
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строительство здания c5 –
eurocopter, мариньян (буш-дю-рон) [ 06 ]
Компания Eurocopter является ведущим производителем гражданских
и ведомственных вертолетов. Головной офис и главный производственный участок компании расположены в Мариньяне. Являясь дочерним
предприятием EADS, Eurocopter также имеет офисы в Германии и других
странах. На производственных линиях в Мариньяне площадью 80
гектаров работают 12 000 человек, как специалисты конструкторских
бюро, так и производственные инженеры. Eurocopter осуществляет не
только сборку, но и техническое обслуживание, и продажу вертолетов.
Отделы НИОКР и конструкторское бюро в настоящее время занимают
несколько зданий.
В рамках программы инноваций, являющейся принципиальной стратегией группы до 2020 года, компания Eurocopter планирует обновить
базу недвижимости и предоставить в распоряжение работников более
современные офисные помещения с исключительными рабочими характеристиками. В связи с этим нам было поручено строительство
здания C5. В частности, нам предстоит возвести комплекс, в котором
будут размещены, на первом этаже и в мезонине, специалисты по
интеграции вертолетных систем, остальные 3 этажа предназначены
для 300 инженеров проектного бюро. Общая площадь здания составляет 6 650 м², с площадью офисных помещений 4 500 м².
Хотелось бы обратить внимание на принцип устойчивого развития,
которого мы придерживались в рамках этого проекта, так как требовалось, чтобы три офисных этажа соответствовали требованиям низкого
энергопотребления. Beterem выступает в качестве уполномоченной
компании от имени архитектурного бюро AI Project, осуществляющего
генеральное проектирование. Строительство планируется завершить
в апреле 2013 года.
генеральный договор с eurocopter,
мариньян (буш-дю-рон)
Убедившись в компетентности и оперативности специалистов Beterem,
работавших над проектом C5, компания Eurocopter решила заключить
с нами в апреле 2012 года генеральный договор на управление проектированием и руководство договором строительного подряда. Мы
подписали соответствующее соглашение сроком действия 3 года в
июле, с возможностью продления договора еще на 2 года.

Eurocopter, Мариньян

02.

03.
04.

05.
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02. - 06.

06.

ouest coor d ination

OUEST COORDINATION

01.

Организационные изменения, внедренные в 2012 году,
позволили улучшить прибыльность, несмотря на немного

01.

Больничный комплекс
Центральной Бретани в
Керио, Понтиви

сниженный уровень производства из-за трудностей с
финансированием и завершение нескольких проектов в
государственном и частном секторе.
На протяжении последнего года специалисты
ouest coordination подтвердили свою экспертизу в области управления проектами и контроля строительных
работ в рамках нескольких грандиозных программ, что,
несомненно, расширит список постоянных заказчиков.

строительство больничного комплекса
центральной бретани в керио, понтиви (морбиан) [ 01 ]
Инаугурация больничного комплекса Центральной Бретани (CHCB),
расположенного в Керио, Нуаяль-Понтиви, состоялась в марте 2012 года
в присутствии министра здравоохранения Ксавье Бертрана. Комплекс
появился в результате слияния больницы города Понтиви и ПлемеЛудеак. На сегодняшний день больничный комплекс Центральной
Бретани, который включает поликлинику, является универсальным
учреждением здравоохранения государственного и частного характера
территориального округа №8 в Бретани. На строительство этого
комплекса было выделена самая крупная государственная субсидия в
размере 120 миллионов евро.
Здание длиной 160 м, шириной 110 м и общей площадью 43 000 м² прекрасно вписывается в окружающий пейзаж. Комплекс имеет 6 этажей,
3 из которых расположены на уровне земли из-за уклона поверхности:
первый этаж служит для входа работников больницы и обслуживающего
персонала, нижний этаж на уровне сада - для приема госпитализированных пациентов и третий этаж с главным входом открыт для всех
посетителей. Больничный комплекс имеет 400 коек, причем 80 % палат одноместные, они расположены на трех этажах, в наиболее тихом месте.
Более 62 компаний приняли участие в строительстве этой больницы.
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Общестроительные работы были начаты в сентябре 2008 года. Подразделению Ouest Coordination было поручено планирование и надзор за
проводимыми работами. На завершение работ ушло три года. Для
этого потребовались огромные человеческие ресурсы и использование
инновационных систем, учитывающих технические аспекты здания.
Следует упомянуть, что в этом проекте был использован принцип
устойчивого развития, поэтому технические системы предусматривают
отопительную установку с дровяным обогревом, которая покрывает
80 % нужд больничного комплекса и использует продукцию местных
предприятий лесопромышленного комплекса. Новый комплекс был
первым учреждением здравоохранения, получившим субсидию европейского фонда Fond chaleur. Также была организована посадка быстрорастущих деревьев, породы которых имеют высокую теплоту сгорания.
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исследовательский ускорительный комплекс (esrf), гренобль [ 03 - 04 ]
Являясь первым источником высокомощного синхротронного излучения
в мире, ESRF, или европейский исследовательский ускорительный
комплекс является ярким примером международного научного сотрудничества. В финансировании и работе этого проекта принимают
участие 12 стран. В этом исследовательском комплексе постоянно
работают 600 человек, 155 из которых являются учеными. ESRF начал
свою работу в 1992 году и на сегодняшний день имеет 30 пучков
синхротронного излучения.
В рамках многолетней программы модернизации, предусматривающей строительство дополнительных помещений площадью 12 700 м²,
компании Ginger Sechaud Bossuyt (уполномоченный подрядчик) и Sud
Architectes были выбраны для руководства проектом, а наш филиал
Ouest Coordination нес ответственность за планирование и надзор за
проводимыми работами. Этот амбициозный проект предусматривает
жесткий график работ, с учетом необходимости проведения всех операций
на действующей установке.
При этом планируется построить четыре здания: полностью отдельно
стоящее двухэтажное здание с офисными помещениями и три строения
с техническим оборудованием, расположенные рядом с существующими
зданиями, предназначенные для удлинения траектории пучков синхротронного излучения. Одна из трудностей, с которыми мы столкнулись
в ходе реализации этого проекта, состоит в нестабильности (статической
и динамической) почвы. Поэтому нам пришлось построить платформу
из железобетона толщиной 35 см, плотностью 330 кг/м3, размещенную
на цементном основании толщиной 65 см. Это основание обеспечивает
возможность перемещения платформы во время затвердевания бетона
и ограничение механического напряжения при просадке. Общая площадь
платформы составила 4 400 м². Платформа гарантирует временную
стабильность при изменениях температуры +/-0,5°C.
Строительство началось в 2011 году с модификации существующих
построек, в декабре 2011 года мы приступили к земляным работам.
Все операции планируется завершить в середине мая 2013 года.
Тесное сотрудничество между Ginger Sechaud Bossuyt и Ouest Coordination
позволило вовремя сдать в эксплуатацию первое здание (ID16). В настоящее время ESRF вводит в действие пучки синхротронного излучения,
а специалисты Ginger Sechaud Bossuyt и Ouest Coordination продолжают непрерывно трудиться над возведением остальных трех зданий,
работы над которыми завершены на 70%.

ouest coor d ination

обустройство коммерческой зоны flaubert в гренобле (изер) [02]
Все там же, в Гренобле, наши специалисты были выбраны для планирования и надзора за проводимыми работами в коммерческой зоне
Flaubert. Соглашение со сроком действия 4 года может быть возобновлено
с учетом нового максимального срока 20 лет. Работы будут проводиться
на площади 90 гектаров. Площадь застройки составляет приблизительно 215 000 м2. Она распределена следующим образом: 163 000 м²
жилых помещений (2 000 - 2 200 новых квартир, из которых 30% предназначены для сдачи в аренду малоимущим семьям, 10% для владельцев,
желающих приобрести жилье в рамках социальной программы), 47 000 м²
приходится на частные проекты и обслуживающие помещения, 4 500 м²
отведены на социальную инфраструктуру, 6 000 м² - жилье, сервисные
услуги и будущие торговые площади. Проект также предусматривает
благоустройство зоны и ландшафтные работы. Среди работ, выполняемых
специалистами нашего подразделения, следует отметить: координационная деятельность и общее проектирование различных групп
строений, совместное проектирование объектов частного характера и
мест общественного назначения при помощи графических средств, и
управление компьютерной системой обмена данными (SEDI).
Нам хотелось бы подчеркнуть стратегическую важность этого грандиозного проекта, который важен не только для истории Гренобля, но и
компании Ouest Coordination, которая гордится возможностью участвовать
в реализации строительства этого исключительно важного квартала.

Обустройство
коммерческой зоны Flaubert,
Гренобль
03. - 04. Исследовательский
ускорительный комплекс
(ESRF), Гренобль
02.

02.

04.

03.
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secmo

Наше бюро по проектированию железобетонных
конструкций может похвастаться исключительно высокими показателями по результатам работы в 2012
году, независимо от снижения объема выполненных работ.
Несмотря на то, что прошедший год был более
трудным, специалисты компании secmo подтвердили свою
компетентность в рамках важных комплексных проектов.
Мы предлагаем рассмотреть два особо интересных проекта, которые задали темп работы нашего подразделения
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в 2012 году.
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исследовательский центр средиземноморских стран
и институт ingemedia, тулон [07]
Межгородской комитет Тулона в настоящее время работает над
проектом строительства центра Ingémédia. Архитектурный план был
разработан бюро Nicolas Michelin et Associé. Проект предусматривает
возведение комплекса площадью 11 160 м², который будет включать
административные и учебные помещения, исследовательские лаборатории гуманитарных и общественных наук, студии по производству
аудиовизуальной продукции и амфитеатр на 300 мест. Данный план
городской застройки предполагает присоединение существующей
подземной автостоянки, которая продолжит работу на протяжении
всего строительства. Также следует отметить, что объединение двух
объектов означает огромный объем работ по перепланировке, включая
модификацию фундамента.
В основе общего архитектурного плана лежат 3 независимых строения
с общей центральной структурой. Все структурные элементы зданий
будут выполнены из железобетона. Фасад 3-х зданий будет иметь
внешнюю отделку из перламутрово-белого алюминия, наружные
оконные рамы также будут выполнены из алюминия.
Программа озеленения включает посадку высокоствольных деревьев
на крыше центральной структуры. Планируется, что для вентиляции
зданий будет достаточно естественного притока воздуха, благодаря
наличию 3 солнечных вытяжных труб. Большое внимание также уделено
акустическим характеристикам комплекса. Все здания имеют обширную
оптоволоконную сеть, обеспечивающую передачу аудиовизуальных
материалов в реальном времени и их обработку за пределами студии.
Компания Secmo выполнила структурный анализ в рамках этого проекта
по заказу группы компаний CARI-BEC. Строительство этого комплекса
планируется завершить в 2013 году.

secmo
02.

01.

04.

03.
06.

05.

здание головного офиса международного термоядерного
экспериментального реактора (iter), кадараш [01 - 06]
Строительство нового здания головного офиса ITER по проекту архитекторов Руди Риччиотти и Лорана Бонома можно считать настоящим
триумфом. Здание общей площадью 20 500 м², состоящее из офисных
помещений, амфитеатра на 500 мест, помещения для организации
встреч, медицинской службы, столовой и службы безопасности было
сдано заказчику в октябре 2012 года. Строение органично вписывается
в окружающий пейзаж и соответствует самым строгим требованиям
к охране окружающей среды. Фасад с солнцезащитным козырьком из
дисперсно-армированного бетона с чрезвычайно эффективными
рабочими характеристиками имеет форму паруса и придает зданию
неповторимый эффект. С точки зрения факторов сейсмического
риска строению была присвоена более высокая категория (категория
IV, вместо категории III) в соответствии с высокими минимальными
показателями ускорения по расчетам Комитета по атомной энергии. На
сегодняшний день специалисты Secmo успешно завершили анализ возводимой конструкции при совместном сотрудничестве с компанией Léon
Grosse и Axima (технология кондиционирования воздуха, группа GdF-Suez).

07.

Головной офис
Международного
термоядерного
экспериментального
реактора (ITER), Кадараш
Исследовательский центр
Средиземноморских стран
и институт Ingemedia,
Тулон

01. - 06.

07.
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TPF-UTILITIES SARL

02.

01.

Как и в случае с бельгийским подразделением, оборот и прибыль 2012 года нашего филиала во Франции,
tpf-utilities, превысили показатели предыдущих лет. С
другой стороны, число заказов было ниже запланированных, причиной этого могут являться наши чрезвычайно
амбициозные планы.
Тем не менее, обладая повышенным энтузиазмом,
специалисты tpf-utilities sarl продемонстрировали
свою готовность занять прочную и надежную позицию на
французском рынке. Им удалось не только значительно
расширить коммерческую сеть, но и найти особые пути
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работы с потенциальными заказчиками.
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aperam – thyssenkrupp, исберг [01]
В 2001 году филиал TPF-Utilities Sarl принял участие в проектировании,
строительстве и финансировании станции очистки сточных вод заводов по производству стали Aperam и ThyssenKrupp, которая включает
оборудование для нейтрализации и обезвреживания промышленных
кислотных отходов. С тех пор наши специалисты осуществляют уполномоченное управление этим объектом.
В этом году соответствующее соглашение было продлено до 2016 года.
Кроме надзора за эксплуатацией и технического обслуживания всего
оборудования станции, компания TPF-Utilities Sarl теперь несет ответственность за сушку и переработку шлака. Одновременно наши
инженеры осуществляют дополнительное техническое обслуживание
охлаждающих башен, необходимое для предотвращения размножения
бактерии легионеллы.
vilogia, вильнев-д’аск

[02]

В прошедшем году TPF-Utilities Sarl удалось выйти на новый рынок.
Новое направление деятельности заключается в техническом обслуживании установок водоподготовки для котельных многоквартирных
домов, находящихся в управлении компании Régie Vilogia в Лилле.
Нас ждет большой объем работы: каждый годы мы будем обслуживать 83 установки, через которые ежегодно проходит 200 000 м³ воды.

01.

02.

Охлаждающие башни
APERAM, Исберг
Установка для смягчения
воды. Техническое
обслуживание установок
котельных домов,
находящихся в управлении
компании Régie Vilogia, Аск

TPF LUXEMBOURG

TPF LUXEMBOURG

В 2012 году нашему люксембургскому филиалу
удалось сохранить интенсивный темп работы, показав
относительно стабильный оборот и финансовый результат по сравнению с предыдущим периодом.
Этого удалось добиться, благодаря расширению
деятельности на целевых рынках (строительство служебных помещений, школ), тесному и успешному сотрудничеству с нашим другим подразделением - компанией TPF
Engineering, и, конечно же, лояльности заказчиков, среди
которых следует упомянуть группу Cactus [01] .
группа cactus, виндхоф (кёрих)

[01]

Завершившийся год еще больше укрепил наше долгосрочное сотрудничество с группой Cactus. Примером могут служить завершившиеся
и текущие проекты, и также работы на новых объектах в Виндхофе.
После предварительной приемки и последующей успешной сдачи в
эксплуатацию расширенного производственного участка De Schnékert
Traiteur для компании Caterman, которая является крупным предприятием общественного питания, мы приступили к реализации нового
проекта. Этот проект заключается в полной реконструкции существующей производственной линии. Работы будет необходимо завершить
осенью 2013 года. Отметим, что компания De Schnékert Traiteur является одним из наиболее известных имен в ресторанном бизнесе
в Люксембурге.
Одновременно группа Cactus поручила TPF-Luxembourg осуществить
ремонт склада №2 в Виндхофе. Эти складские помещения принадлежат
компании Resuma, которая входит в состав группы Cactus. Замена
крыши и фасада склада №2 улучшит общие энергетические характеристики здания. Следует упомянуть, что ремонт фасада этого объекта
является пилотным проектом, который может послужить началом
программы по замене фасадов и крыш существующих зданий на производственном участке в Виндхофе. В этом случае нам будет необходимо
заменить 4 000 м² фасадов и 14 000 м² крыш.
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строительство образовательного центра, даль (гёсдорф) [02]

В 2012 году компания TPF Luxembourg продолжила работать над проектом строительства образовательного центра в городе Даль. Центр
состоит из двух основных зданий. В одном здании разместится начальная и средняя школа, и реабилитационный центр, в другом - детский
сад. Общая площадь здания составляет 4 000 м². Это образовательное
учреждение также будет иметь театр, спортзал, кухню и столовую.
В рамках архитектурной и технической концепции планируется возвести энергосберегающее здание. Центр будет иметь самое современное
мультимедийное оборудование на базе слаботочных устройств (Интернет, контроль доступа, структурированная кабельная система...).
Работы должны начаться в конце 2013 года. Их планируется завершить
в 2015 году.

dexia, эш-сюр-альзетт

Банк Dexia поручил компании TPF Luxembourg подготовить проект
перепланировки отделения в Эш-сюр-Альзетте в соответствии с новым
стандартным планом.
Архитектурный и технический план подразумевает снижение энергопотребления здания. Сдача объекта планируется в июле 2013 года.
Новое отделение банка будет иметь современную слаботочную сеть.
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Компания Resuma, Виндхоф
Образовательный центр,
Даль

TPF Sp. z.o.o.

TPF Sp. z.o.o.

В условиях жесткой конкуренции на польском
рынке в сфере архитектурной деятельности и строительства инфраструктур tpf sp. z.o.o. в сотрудничестве
с португальским подразделением TPF Planege удалось заключить два новых договора в железнодорожной отрасли. Один
проект касается модернизации железнодорожной линии
№18 на участке Кутно - Пила [01 - 02] , другой проект подразумевает продление варшавской линии S2/S79 [03 - 04] .
В сфере дорожного строительства 2012 год ознаменован подписанием многочисленных соглашений на
управление проектами. В частности мы будем работать
над следующими проектами строительства: перепланировка участка автомагистрали A4 между Вроцлавом
и Сосникой, реконструкция подъездной дороги порта
Щецин и строительство участки автодороги A1 между
населенными пунктами Стрыкув и Тушин.
Среди успешно завершенных проектов хотелось
бы упомянуть строительство проспекта Ken в Варшаве
или планировку периферийной автодороги №732 на
участке Стары Гузд - Пшытык.
Другие важные события года: участие наших
польских специалистов в двух научных проектах при
финансировании Европейской комиссии в рамках Седьмой
рамочной программы ЕС по развитию научных исследований и технологий. Первый проект под названием
TIBUCON заключается в разработке сети беспроводных
датчиков для автоматического управления системами
кондиционирования воздуха в зданиях; второй проект под
названием MeeFS включает проектирование многофункциональных фасадов с высокой энергоэффективностью с
целью обновления существующих зданий.
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модернизация железнодорожной линии №18
на участке кутно - пила / торунь - быдгощ [01 - 02]
Программа модернизации электрифицированной железнодорожной
двухколейной линии длиной 247 км на территории Лодзинского и
Куявско-Поморского воеводства заключается в восстановлении 50 км
колеи между двумя населенными пунктами столичного региона - Торунь
и Быдгощ. Ремонт ветхой железнодорожной инфраструктуры позволит
не только увеличить скорость пассажирских поездов до 120 км/ч и
товарных составов до 100 км/ч, но обеспечить гибкость и удобство
эксплуатации для пользователей, и транспортных компаний. Подчеркнем, что модернизация этого участка железнодорожного сообщения
позволит интегрировать линию в систему городского транспорта. На
сегодняшний день осуществлено 20% работ. Наши польские и португальские коллеги обеспечат вплоть до 2015 года управление проектированием и строительством в рамках этого договора (по соглашению
с Международной федерацией инженеров-консультантов).
строительство скоростной магистрали s-2 между развязками
konotopa и pulawska (включая 4 км радиальной транспортной
линии s79 между терминалом mpl окенце и улицей marynarska) [03 - 04]
В рамках проекта строительства участка автомагистрали A2 ПознаньВаршава-Лодзь-Бяла-Подляска, пролегающего через Варшаву, консорциум
TPF – TPF Planege заключил в конце года новый договор с Генеральной дирекцией национальных дорог и автострад (GDDKiA), который
последовал после подписания первого соглашения в январе 2010 года.
Варшавская окружная автомобильная дорога, частично введенная в
эксплуатацию, имеет несколько полос и соединяет западный и восточный участок автотрассы A2. Наши специалисты особо заинтересованы
в строительстве шестиполосных дорог S2 и S79, которые в будущем
упростят подъезд к международному аэропорту в Варшаве. Обратим
ваше внимание на то, что проект также включает строительство
транспортных развязок и различных дорожных сооружений (мосты,
виадуки, пешеходные переходы, железнодорожные туннели). Среди
многочисленных работ, выполняемых нашим подразделением, следует
отметить организацию и контроль строительных работ, организацию
бюджета, соблюдение техники безопасности на строительной площадке
и проверка качества.

02.

01.
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Модернизация
железнодорожной линии
№18 на участке
Кутно - Пила
03. - 04. Участок
автомагистрали A2
Познань-ВаршаваЛодзь-Бяла-Подляска
05. Административный
комплекс Jutrzenki, Варшава
01. - 02.

TPF Sp. z.o.o.

проект tibucon - седьмая рамочная программа
ес по развитию научных исследований и технологий [05]
TPF Sp. z.o.o. в настоящее время принимает участие в научном исследовании TIBUCON, проводимом при финансовой поддержке Европейской
комиссии. Коллективная программа проекта, в которой принимают
участие многочисленные европейские коммерческие и научные организации, предусматривает создание сети беспроводных датчиков для
автоматического управления системами кондиционирования воздуха в
зданиях, так называемой многопараметрической беспроводной сенсорной сети с автономным питанием. Это решение позволяет исключить
необходимость использования электрических проводов и портативных
аккумуляторов, благодаря уникальной комбинации беспроводной связи
с высокой энергоэффективностью, маломощных электронных устройств
и принципа « аккумулирования энергии ». Результатом является система
мониторинга зданий, которая легко монтируется и не требует технического обслуживания, являясь идеальным инструментом для существующих и новых установок кондиционирования, и вентиляции.
Контроллер Tibucon для таких систем включает датчики, устройства
аккумулирования энергии и беспроводной передатчик для передачи
данных. Все устройства помещены в одну коробку, которую можно
легко установить в любом месте в здании.
Контроллер имеет беспроводную связь с системами управления зданий, наличие которой позволяет отправлять данные о температуре,
влажности и яркости освещения, вне зависимости от местоположения. Одновременно датчики Tibucon улавливают и используют энергию солнечного света, тепла, воздушных потоков или микровибрации,
что гарантирует полностью независимое функционирование этого
оборудования. Поэтому их можно установить в любом месте в здании
или на группе строений, не зависимо от площади помещений.
Этот проект в настоящее время апробируется в Испании и Польше.
Компания TPF несет ответственность за внедрение проекта в Польше.
Кроме того, наши специалисты помогли установить систему Tibucon
в офисных помещениях здания служебного назначения Jutrzenki
Building, возведенного нами в 2006 году.

04.

03.

05.
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TPF PLANEGE

Несмотря на политику жесткой экономии, которой
придерживается правительство Португалии, и практически остановившийся рынок строительства, 2012 год
можно считать успешным для нашего старейшего
филиала в Португалии, которому удалось повысить годовой оборот.
Помимо тесной совместной работы с другими
подразделениями группы, ключевым фактором успеха
этого филиала является развитие международного сотрудничества. Так, 95% оборота компании приходится
на экспортные операции, в частности, в Алжире, Анголе,
Мозамбике, Румынии и Польше. Особого внимания заслуживают проекты строительства больницы Службы
безопасности президента Анголы и нового офиса (и центра
телефонного обслуживания) оператора мобильной связи
Movicel [05 - 06] в Луанде.
Необходимо признать, что объем строительных
работ значительно снизился в Португалии, но специалистам tpf planege все-таки удалось поучаствовать в
нескольких проектах дорожного строительства (анализ
и конструктивное исполнение), в том числе, в программах
реконструкции мостов. Наш филиал также осуществил
контроль важных строительных работ, например,
ремонт станции очистки сточных вод в Брагансе и ка-
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[01 - 02]

- Санта-Жушта или возведение

водохранилища Серро да Мина [03] , и проведение вспомогательных работ.

TPF PLANEGE
01.

03.

02.

строительство плотины серро да мина,
каштру-верди (португалия) [03]
В октябре компания Somincor (Sociedade Mineira de Neves Corvo),
эксплуатирующая колчеданные месторождения на юге Португалии,
поручило нам надзор за работами в рамках строительства водохранилища Серро да Мина (CRM). Суть проекта заключается в создании
инфраструктур, необходимых для хранения сточных вод, образовавшихся в результате добычи полезных ископаемых. Для строительства
водохранилища потребуется возвести многочисленные объекты,
например, грунтовую плотину из камня высотой 28,20 м и длиной по
гребню 629 м, на возведение которой потребуется 407 700 м³ материалов,
хранилище шлама вместимостью 1 615 м³ и обводной канал ливневых
стоков длиной 775 м. Проект осуществляется при финансовой поддержке
ЕС и предназначен ликвидировать подводное хранение токсичных
отходов при добыче сульфидов. Компания Somincor констатирует на
только увеличение производственных мощностей, но и рост объема
промышленных отходов, чем не следует пренебрегать с экологической
точки зрения. Наше подразделение TPF Planege осуществляет общее
управление, организует и контролирует проводимые работы, согласует
меры по технике безопасности и проводит экологический контроль.
Работы, начатые в июне 2012 года, планируется завершить в июне
2014 года.

Реконструкция
канала Монтаржил Санта-Жушта
(Португалия)
Строительство плотины
Серро да Мина, КаштруВерди (Португалия)

01. - 02.

03.
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больница службы безопасности
президента анголы, луанда (ангола) [04]
Возводимая в ангольской столице трехэтажная больница рассчитана
на 100 койко-мест. Общая площадь помещений составит 18 100 м².
Учитывая нужды всех пациентов, новая больница предоставляет возможность госпитализации в стандартную палату или VIP-палату.
Проект подразумевает строительство современного учреждения здравоохранения, предоставляющего все медицинские услуги: медицинская
визуализация, рентгенотерапия, физиотерапия и реабилитация, педиатрия
и неотложная медицинская помощь. На первом этаже разместятся
операционный блок с 5 залами, 8 реанимационных палат, отделение
интенсивной терапии и палаты для больных.
Наши португальские специалисты подготовили архитектурные планы
и планы инженерных сооружений. Начиная с сентября 2012 года, мы
следим за проведением всех строительных работ, которые планируется
завершить в конце 2014 года.
городское водоснабжение в уиже (ангола)
На севере Анголы в настоящее время проводятся работы по улучшению водоснабжения города Уиже. В ближайшем будущем жители
этого населенного пункта получат возможность использовать 120 км
водопроводной сети, которая предусматривает подключение 10 000
домохозяйств. Претворение в жизнь этого проекта требует многочисленных операций: земляные работы и отсыпка грунта, прокладка
водопровода, испытания и ввод в эксплуатацию.
На реализацию этой амбициозной программы потребовалось 9,4 миллиона долларов США, выделенных Всемирным банком. Проект разработан
по инициативе Департамента финансового управления договорами
(FCMU) и Национального управления по водоснабжению и очистке
сточных вод (DNAAS) Министерства энергетики и водных ресурсов
(MINEA). Работы начнутся уже в первом полугодии 2013 года и будут
завершены в 2014 году.
В этом году специалисты TPF Planege проводят предварительное изучение
проекта. Они также несут ответственность за координирование и
надзор за работами, контроль расходов и качества, обеспечение соблюдения мер по охране окружающей среды, планирование, обеспечение
безопасности на строительной площадке и ввод в эксплуатацию.

Больница Службы
безопасности президента
Анголы, Луанда (Ангола)
05. - 06. Новый офис и центр
телефонного обслуживания
оператора мобильной связи
Movicel, Луанда (Ангола)
04.

TPF PLANEGE
05.

04.

06.
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prosistemas

02.

01.

Прошло несколько месяцев с момента присоединения к нашей группе португальского проектного бюро
prosistemas. Можно сразу отметить напряженную работу
в 2012 году, в области гидротехнического строительства,
возведения плотин, и также в сфере водоснабжения, сельского хозяйства, экологии и возобновляемых энергоресурсов.
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В условиях европейского экономического кризиса результаты деятельности можно считать положительными.
Наше новое подразделение принимает участие в
нескольких проектах не только в Португалии, но и в
Мозамбике и Анголе. Специалистам ProSistemas удалось
расширить географию деятельности, подписав два первых
соглашения на полуострове Зеленый мыс в рамках программы
помощи США иностранным государствам «Вызовы тысячелетия» (MCA). Одно из соглашений относится к
развитию туризма на острове Боавишта, а другое касается
проекта ирригации с возведением пяти небольших плотин.
Оба проекта имеют особую важность для страны, которая
страдает от недостатка воды и отсутствия развитой
туристической инфраструктуры.
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Строительство
плотины Сан-Педру на
юге Португалии

01. - 02.

PROSISTEMAS

программа орошения территорий алкева, плотина сан-педру
на юге португалии (провинция байшу-алентежу) [01 - 02]
Плотину Сан-Педру планируется возвести на правом берегу реки
Гуадиана. Ее строительство необходимо для орошения сельскохозяйственных земель и водоснабжения населенных пунктов. Водохранилище
рассчитано на хранение 10,4 гм³ воды. Речь идет о неоднородной земляной плотине с водонепроницаемым экраном вместимостью 400 дкм³,
высотой 24 м и длиной по гребню 733 м. Нам хотелось бы остановиться
на характеристиках основных проводимых работ. Для доступа к водонапорной башне высотой 22 м будет возведен висячий мост длиной 50
м. Для прокладки отводной дренажной линии диаметром 1 200 мм
потребуется заливка бетонного фундамента под основанием плотины.
Длина лабиринта с плоским концом для отвода паводковой воды составит приблизительно 30 м. Водосбросный канал длиной 140 м будет
соединен с водобойным колодцем USBR, тип 3 (пропускная способность = 55 м³/ч). В качестве дорожного покрытия подъездных дорог
было выбрано битумное покрытие.
Компания ProSistemas подготовила технико-экономическое обоснование, рабочий проект и оказала техническую поддержку в ходе
строительных работ. Строительство идет полным ходом. Проект
будет завершен в 2013 году.
система питьевого водоснабжения
на юге гуадианы, бежа [03 - 04]
Наш португальский филиал подписал в этом году новое соглашение в
рамках проекта объединения систем водоснабжения Эншое и МоураСафара. Этот проект входит в программу питьевого водоснабжения
бассейна реки Гуадиана и включает широкий спектр работ. В частности,
планируется возвести 6 насосных станций (с различной пропускной
способностью, от 13,9 л/с до 97,9 л/с, с напором от 62 м до 188 м, в
зависимости от станции), увеличить производительность станции
водоочистки в Эншое до 70 600 эквивалентов/жителя (Q = 813 м³/ч и
226 л/с), построить 6 резервуаров (2 x 2 000 м³, 1 x 1 000 м³, 1 x 800 м³
и 2 x 150 м³), расширить сеть подачи воды на участке 103 км (трубы из
литейного чугуна и полиэтилена высокой плотности различного диаметра от 50 до 90 мм) и отремонтировать некоторые водохранилища.
Для реализации этого проекта компания Águas Públicas do Alentejo SA
обратилась к нам для проведения проектно-изыскательных работ и
подготовки рабочего проекта.

Система питьевого
водоснабжения реки
Гуадиана

03. - 04.

04.

03.
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реконструкция насосной станции оливайш
в верхней части города (лиссабон) [05 - 06]
Мы приступили к работам по реконструкции насосной станции Оливайш
в Лиссабоне. Объект, расположенный неподалеку от акведука Тахо,
обеспечивает подачу воды в верхнюю часть водопровода Лиссабона.
Электронасосы с максимальной пропускной способностью 2 293 м³ /ч
(всего 5 насосов, один из которых является резервным) могут работать
в параллельном режиме, создавая напор 124 м. Проектные работы
касаются водозабора, напорной камеры и гидропневмобаков (замена
и моделирование трубопроводов). Работы, выполняемые на насосной
станции, относятся к самому зданию станции (увеличение площади,
облицовка и ремонт крыши), гидромеханическому оборудованию
(переустройство линий всасывания и нагнетания, ремонт и (или) замена
насосов) и электрооборудованию.
Наши специалисты будут заниматься проектированием ремонтных
работ и окажут помощь на этапе реализации проекта.

Реконструкция
насосной станции Оливайш
в верхней части города
(Лиссабон)

05. - 06.

P R O V IA

provia

Мы рады сообщить, что в состав нашей группы
в этом году вошла компания provia. Это позволило
значительно расширить сеть сотрудников в Португалии. Благодаря новому подразделению, которое
поддержит деятельность филиалов TPF Planege и
ProSistemas, у нас появилась возможность предложить
заказчикам новые услуги в области проектирования
шоссейных дорог.
Специалисты provia активно работают не
только в Португалии, но и в Мозамбике и Анголе,
например, в провинции Кабинда, где компания Provia
приняла участие в проектировании автомобильной
дороги между населенными пунктами Данг и Нконт
(70 км). Среди заказчиков этой компании фигурируют
крупные организации, работающие в этом секторе,
например, Estradas de Portugal (EP), бразильская
компания Odebrecht, дочерние предприятия португальской группы Mota-Engil или Всемирный банк.
концессионный договор для дорожной сети пиньял-интериора,
центральный регион португалии [01]
Концессионный договор, предметом которого является сеть автомобильных дорог протяженностью 530 км в Пиньял-Интериоре, включает
проектирование и строительство новых автотрасс и дорог (различные
развязки) и ремонт, и (или) благоустройство существующих дорог. В
общей сложность проект подразумевает прокладку 160 км новых
дорог (11 новых участков) и ремонт 370 км существующего полотна
(20 участков). Целью этого концессионного соглашения является стимулирование региональной экономики, сокращение времени в пути,
повышение безопасности дорожного движения и улучшение характеристик дорожной сети с точки зрения пропускной способности. Помимо
строительства дополнительных объектов, новых дорожных развязок
и дорог, работы подразумевают также капитальный ремонт дорожного
покрытия, дренажной системы, создание многоуровневых транспортных
развязок, восстановление дорог, дорожной сигнализации, освещения
и элементов безопасности дорожного движения. В рамках этого проекта
наш филиал Provia подписал в 2010 году с компанией Estradas de Portugal
SA (EP) два важных соглашения со сроком действия три года. Предметом
первого договора является проверка эксплуатационной безопасности,
включая все этапы проекта, от проектирования до предварительного
ввода в эксплуатацию. Второй договор затрагивает проверку проектно-изыскательных работ и рабочего проекта. При этом необходимо
проверить не только соответствие законодательным требованиям,
действующим правилами и условиям концессионного соглашения, но
и оказать полную техническую поддержку во время строительства.
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концессионный договор для дорожной сети дору-интериора
(участок помбал - нозелуш), провинция траз-уж-монтиш
на севере португалии [02 - 03]
Специалисты Provia успешно справились с поставленной перед ними
задачей в рамках 36-месячного проекта удлинения участка Помбал Нозелуш (IP2) автомагистрали IC 5. На участке длиной 24,1 км велись
различные экскаваторные работы (3 200 000 м³) и земляные работы
(2 500 000 м³). Среди многочисленных операций можно выделить следующие: дублирование однополосной дороги на развязках, проектирование
геометрии трассы, ограничивающей скорость до 90 км/ч, создание
многоуровневых транспортных развязок населенных пунктов
Карразеда-ди-Ансьяйнш и Вила-Флор, организация освещения и ремонт
дорожного покрытия, строительство дорог и съездов в радиусе 12,7 км.
Проект также включает возведение инженерных сооружений: два
виадука, десять наземных пешеходных переходов, девять подземных
пешеходных переходов и восемь проездов для сельскохозяйственной
техники. Компания Provia осуществляла общую координацию, подготовила детальный эскизный проект, рабочие проекты и предоставила
техническую поддержку на этапе строительства.
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участок радиальной транспортной линии ic17, внутренняя кольцевая дорога
в лиссабоне (cril), участок бурака – понтинья [04 - 05]
Этот проект имеет особое значение для организации дорожного движения в крупной городской агломерации Большой Лиссабон. Недавно
было завершено строительство дополнительного участка внутренней
кольцевой дороги в Лиссабоне длиной 4 км между населенными пунктами
Бурака и Понтинья. При этом 1,7 км дороги пролегают в туннеле. Для
успешной реализации этого проекта потребовалась напряженная работа
многих специалистов по проектированию и строительным работам.
Операции включали следующее: разработка маршрута, возведение
дренажной системы, земляные работы, интеграция инженерных сооружений и строительство дополнительных сооружений, заведование
оборудованием туннелей, экологическая интеграция, установка сигнальных устройств и устройств обеспечения безопасности. Также
потребовалось перепланировать действующие дорожные развязки
Бурака (IC19) и Понтинья (IC16), примыкающие к развязкам Дамайа
и Портас де Бенфика, и кругового перекрестка де Бенфика, чтобы обеспечить восстановление основных участков транспортного сообщения,
оптимизировать дорожное движение в этих зонах и значительно
упростить доступ к радиальной транспортной линии IC17 и IC16.
Всего было проложено 14 км новых автомобильных дорог. Наши португальские коллеги в очередной раз успешно осуществили общую
координационную деятельность, подготовили детальный предварительный проект, рабочие проекты и оказали полную техническую
поддержку во время строительства.

Концессионный договор
Пиньял-Интериор
02. - 03. Концессионный
договор Дору-Интериор
(участок Помбал - Нозелуш)
04. - 05. Внутренняя кольцевая
дорога в Лиссабоне (CRIL)
01.

05.

04.
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В этом году наши румынские коллеги приложили все усилия, чтобы стабилизировать оборот и
увеличить коэффициент прибыльности филиала.
В то время как Румыния переживает тяжелейший
экономический кризис, повлекший сокращение инвестиций и низкий уровень привлечения средств
европейских структурных фондов, пропорция государственного долга остается низкой, а уровень
привлекательности для инвесторов остается
стабильным. С учетом непростых сложившихся
обстоятельств, подразделение tpf romania приняло
меры, необходимые для сокращения валютных рисков.
К тому же наше проектное бюро в течение
последних двенадцати месяцев интенсивно работало в частном секторе. Многочисленные проекты
в сфере гражданского строительства увидят свет
в 2013 году.
В отрасли водоснабжения хотелось бы упомянуть проект Джурджу, в рамках которого мы
достигли значительных успехов: на сегодняшний
день завершено уже 90% работ. Уже пятый год подряд
tpf romania, в сотрудничестве с нашим филиалом
TPF-Utilities, участвует в реализации государственных
контрактов в рамках строительства трех станций очистки сточных вод, ремонта двух станций

TPR ROMANIA
03.

перекачки питьевой воды, реконструкции и расширения канализационных сетей.
В сфере дорожного строительства приоритетным направлением является реконструкция сети
шоссейных дорог в Бухаресте.

01.

02.

03.

Подземная автостоянка на
Университетской площади,
Бухарест
Реконструкция
автодорожной сети,
Бухарест
Станция водоочистки,
Джурджу

подземная автостоянка на университетской площади (бухарест) [01]
В ноябре на Университетской площади в Бухаресте открылась первая подземная автостоянка, построенная в Румынии после 1989 года. Эта новая
трехэтажная стоянка, расположенная в наиболее посещаемом месте города,
рассчитана на 429 автомобилей. Финансирование проекта в размере 10
миллионов евро было получено в рамках государственно-частного партнерства. Работники нашего подразделения TPF Romania приняли активное
участие в строительстве этого объекта. Они оптимизировали проект стоянки и обеспечили техническую экспертизу по завершению работ. Отличная
работа наших специалистов произвела положительное впечатление на
заказчика, частную компанию Interparking, которая поручила нам новый
проект - реконструкцию стоянки гостиницы Intercontinental. Эта двухуровневая стоянка на 2 000 мест была построена в 1967 году. TPF Romania гордится своим вкладом в улучшение транспортной инфраструктуры столицы.
реконструкция автодорожной сети (бухарест) [02]
в этом году, как и прежде, мы продолжили контролировать проведение
ремонтных работ столичной автодорожной сети. В частности, подразделение TPF Romania при тесном сотрудничестве с филиалом TPF
Planege осуществили надзор за ремонтными работами дорожного
покрытия и канализационных сетей 52 улиц. Напомним, что это поручение
выполняется в рамках двух договоров, подписанных по результатам
государственных тендеров на строительные работы, организованных
Управлением дорог города Бухареста: одно соглашение сроком действия
12 месяцев подразумевает реконструкцию 41 улицы, второе, со сроком
действия 24 месяца, предусматривает ремонт 11 улиц.
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После первого года работы подразделение tpf
ukraine может гордиться положительными результатами. Нашим коллегам удалось занять прочную
позицию на рынке строительства жилой недвижимости и офисных помещений, развить деятельность
в агропромышленном комплексе и приобрести нового
местного партнера в лице компании Ukrdesigngroup.
Среди основных проектов, над которыми подразделение tpf ukraine работало последние двенадцать
месяцев, особое место занимают программы строительства во Львове: начало и успешное завершение
строительства жилого комплекса на 360 квартир
(проект Галиция [01] ), начало ремонта 4-звездочного
бутик-отеля Атлас [02] и проектирование нового головного офиса группы T.B. Fruit [04 - 05] . В Ивано-Франковске
наши специалисты работали над проектированием
нового агропромышленного парка Agro Gold [03] .

агропромышленный парка agro gold, ивано-франковск [03]
Создание агропромышленного парка Agro Gold преследует две цели.
Прежде всего, это развитие объектов продовольственной и сельскохозяйственной промышленности в соответствии с высококачественными
международными стандартами по следующим направлениям: звероводство (норка), выращивание домашней птицы, фруктов, овощей, кукурузы,
производство комбикормов и общее обслуживание. И с другой стороны создание устойчивого производственного цикла (самодостаточная
экосистема). В соответствии с этим принципом важно максимально
сократить поступление кормов извне и использовать остатки овощей,
фруктов и кукурузы для откорма кур, которые, в свою очередь, будут

02.

01.
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01.

02.

Проект строительства
жилого комплекса Галиция,
Львов
Бутик-отель Атлас, Львов

TPF UKRAINE
03.
05.

04.

идти на корм норкам. А отходы из теплиц и звероводческих ферм
будут использоваться для производства энергии.
В течение года компания TPF Ukraine провела предварительные изыскательные работы и техническую экспертизу существующих строений, и
соответствующего участка (93 гектара), с целью подготовки бизнес-плана
и проекта будущего агропромышленного парка. Этот амбициозный
проект планируется реализовать в течение трех лет (с 2013 по 2015 год).

Агропромышленный центр
Agro Gold, Ивано-Франковск
04. - 05. Новый производственный центр компании
T.B. Fruit, Львов
03.

новый головной офис группы t.b. fruit, львов [04 - 05]
Во Львове, рядом с аэропортом, на месте бывшего кинотеатра планируется возвести летом 2013 года головной офис группы T.B. Fruit.
Эта компания специализируется на переработке фруктов и ягод, ей
принадлежит 55% украинского рынка концентрированного сока и
фруктового пюре.
Суть проекта заключается в строительстве трехэтажного здания класса
А (площадь каждого этажа составляет 1 250 м²). При этом в цокольном
этаже будут размещены архив и спортивный зал. Проект предусматривает строительство автомобильной стоянки на 25 мест, ландшафтные
работы, создание зеленых насаждений и разбивку сада.
В рамках договора наши специалисты подготовят проект производственного центра (план объекта, планы этажей, проект стоянки),
разработают проектное задание и план работ стадии P и R (составление
детальной расчетно-пояснительной записки, осуществление лицензирования, подготовка исполнительных чертежей, бюджетных смет и
рабочих графиков).
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Недавнее присоединение к группе TPF компании
ukrdesigngroup позволило нам занять важное место
на рынке комплексного и архитектурно-строительного проектирования в Западной Украине.
Этот год был максимально насыщен разнообразными проектами в сфере жилищного строительства, строительства коммерческой недвижимости,
организационной инфраструктуры, спортивных и
промышленных сооружений. Нам хотелось бы остановиться на нескольких важных проектах: 14-й
Чемпионат Европы по футболу в Украине [01 - 02] , разработка предварительного генерального плана для
организации Олимпийских игр 2022, проектирование
новой детской больницы в Киеве « Детская больница
будущего » [05] и подготовка проектно-технической
документации на строительство и реконструкцию
Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой во Львове.

футбольный стадион арена львов [01 - 02]
Компанию UDG можно смело поздравить с успешным участием в
строительстве стадиона Арена Львов, специально возведенного для проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года. Стадион рассчитан на
организацию крупных спортивных и культурных мероприятий. Вместимость стадиона - 34 915 мест. Этот спортивный комплекс объединил в
себе элементы современной и традиционной украинской архитектуры.
Особое внимание было уделено удобству и безопасности зрителей.
Двухъярусные трибуны, защищенные наполовину прозрачной крышей,
предлагают болельщикам прекрасную видимость, открытая площадка
создает ощущение пространства и комфорта. Турникеты между первым
и вторым ярусом трибун обеспечивают доступ зрителей в центральный
проход. Он оборудован таким образом, чтобы там можно было разме02.

01.
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стить заведения общественного питания и зоны отдыха. Центральный
проход также позволяет быстро эвакуировать зрителей. Пресс-центр,
конференц-залы, VIP-сектор, раздевалки и служебные помещения
(для тренеров, делегаций и организаторов чемпионата), магазины и
рестораны размещены в пятиэтажном административном здании.
Стадион Арена Львов соответствует всем рекомендациям и функциональным требованиям УЕФА, в том числе требованиям к системам
телекоммуникаций, озвучивания и освещения. При проектировании
также были учтены требования к охране окружающей среды. Следует
отметить, что после возведения стадиона и вспомогательных помещений, вокруг него было высажены сотни растений и установлена система
сбора дождевой воды, которая используется для полива газонов и
зеленых насаждений.
жилой комплекс обериг, львов [03]
Под строительство нового жилого комплекса был выбран земельный
участок площадью 5 502 м² в районе недалеко от центра города и парка
Погулянка. Проект предусматривает возведение четырех шестиэтажных домов в соответствии с современным модульным принципом
конструкции. Этот элитный жилой комплекс заслуживает особого
внимания, так как он является первым объектом, который строится
согласно западноевропейским требованиям по энергосбережению
EnEV2009, позволяя сохранить до 50% энергии.
Компания UDG осуществила общее проектирование и управление
строительством. Работы, начатые более года назад, должны завершиться в 2013 году.
здание многоцелевого назначения на ул. погулянка, львов [04]
Рациональное использование земельных участков в историческом центре
Львова, рядом с парком Погулянка, является сложной проблемой для
градостроителей и архитекторов. Особенно, когда речь идет о строительстве здания на участке треугольной формы, расположенном на
пересечении улиц. Наши украинские коллеги успешно справились с этой
задачей. Проект строительства шестиэтажного здание многоцелевого
назначения, состоящего из жилых помещений (22 квартиры), офисов
и подземной автостоянки, удачно сочетает в себе традиционный и
современный архитектурный стиль. Также следует упомянуть, что
архитекторам удалось сохранить наружную стену, датируемую XIV
веком, первоначально подлежащую сносу.
В настоящее время завершается этап проектирования объекта. Работы
начнутся весной 2013 года и продлятся 24 месяца.

Арена Львов
Жилой комплекс Обериг,
Львов
Здание многоцелевого
назначения на ул,
Погулянка, Львов
Детская больница
« Детская больница
будущего », Киев
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В течение последних двенадцати месяцев наше
алжирское подразделение сконцентрировало усилия
на проектах в сфере железнодорожного строительства. Следует подчеркнуть огромное количество
проектов в рамках программ развития железнодорожного сообщения 2005-2009 гг. и 2010-2014 гг.
Специалисты tpf algérie развернули работы
по прокладке двух новых железнодорожных линий:
первая линия представляет собой двухколейную
электрифицированную линию между городами Уэд
Тлела и Тлемсен [01 - 02] протяженностью 130 км, вторая
линия - одноколейная линия между городами высокогорного плато [04 - 05] Релизан, Тиарет и Тиссемсилт
длиной 185 км. Наш филиал также принял участие в
проекте модернизации по раздвоению железнодорожного пути на участке 92 км между населенными
пунктами Аннаба и Рамдан Джамель [03] , и восточной железнодорожной линии протяженностью 305
км, обслуживающей горнодобывающие предприятия.
Также следует упомянуть перенос головного
офиса филиала tpf algérie в Алжир и тесное сотрудничество с подразделением TPF Planege.

Новая железнодорожная
линия между городами Уэд
Тлела и Тлемсен
03. Модернизация по
раздвоению
железнодорожного пути
между населенными
пунктами Аннаба и
Рамдан Джамель
04. - 05. Новое железнодорожное
сообщение населенных
пунктов высокогорного
плато
01. - 02.

TPF ALGéRIE

новое железнодорожное сообщение между
населенными пунктами высокогорного плато [04 - 05]
Новая одноколейная железнодорожная линия длиной 185 км обеспечит
сообщение между вилайетами Релизан, Тиарет и Тиссемсилт. Этот
проект предусматривает земляные работы (34 000 000 м³) и возведение
различных инженерных сооружений: в общей сложности 78 железнодорожных мостов, 45 путепроводов и 1 подземный пешеходный переход,
что соответствует участку длиной 12 000 м, и 5 туннелей длиной 3 477
м. Эта новая линия для пассажирских и грузовых составов, насчитывающая 55 железнодорожных стрелок и переездов, 26 646 тонн рельсов
(вес рельсов UIC составляет 60 кг/м), 341 333 м³ щебня и 356 140 двухблочных шпал из железобетона, обеспечивает максимальную скорость
составов 160 км/ч. Проект также предусматривает установку системы
сигнализации и телекоммуникации, и в ближайшем будущем - электрификацию различных линий железнодорожной сети. Министерство
транспорта и Национальное агентство исследований и контроля инвестиций в железнодорожную отрасль (ANESRIF) поручили нашему филиалу координирование работ и надзор за строительными операциями в
рамках этого проекта, который планируется завершить весной 2016 года.
новая железнодорожная линия между
городами уэд тлела и тлемсен [01 - 02]
Менее чем через два года между населенными пунктами Уэд Тлела,
рядом с Ораном, и Тлемсен будет проложена новая электрифицированная железнодорожная двухколейная линия длиной 132 км, которая
обеспечит движение поездов с рекордной скоростью 220 км/ч. Этот
амбициозный проект предусматривает возведение насыпи (23 214 090 м³),
строительство виадуков общей протяженностью 14 000 м, 1 500 м туннелей, трех вокзалов, монтаж 96 железнодорожных стрелок и переездов,
укладку 16 334 тонн рельсов, установку системы сигнализации и телекоммуникации. Национальное агентство исследований и контроля
инвестиций в железнодорожную отрасль выбрало в 2008 году группу
компаний, состоящую из компании Getinsa (Испания), Saeti (Алжир)
и TPF Planege, для осуществления контроля над строительством. С тех
пор наши алжирские специалисты успешно сотрудничают с этими
организациями в рамках проекта.
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TPF angola
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Этот год, к нашему удовлетворению, отмечается высоким ростом оборотов в Анголе, значительным улучшением операционной прибыли и
диверсификацией профиля заказчиков. Эти отличные
результаты работы заслуживают особой похвалы, с
учетом сложной экономической обстановки во всем мире.
В прошедшем году нам удалось обновить или
заключить соглашения с многочисленными новыми
заказчиками. В частности, можно отметить такие
важные проекты, как строительство социального
жилья (1 002 квартиры) [04 - 05] в провинции Кабинда (Чибодо), проект реконструкции головного офиса Банка
Сбережений и Кредита (BPC) в Луанде [01] , строительство здания многоцелевого назначения в Намиде и в
Лобиту для банка Banque Espirito Santo Angola (BESA).
Как и прежде, ангольское представительство
активно участвовало в работах по модернизации
пригорода Луанды. Так, в рамках проекта жилищного
строительства, финансируемого государством,
компания TPF Angola продолжила контролировать
проводимые строительные работы в нескольких
населенных пунктах: Дандо [02 - 03] , Капари, Занго И,
44-й км и Кабинда.

TPF ANGOLA
04.

03.

реконструкция головного офиса банка bpc, луанда [01]
Филиал TPF Angola осуществляет надзор за ремонтными работами в
рамках реконструкции здания, где размещены офисы, центральное
отделение банка Banco Poupança e Crédito и административные помещения других организаций. Наша задача заключается в модернизации
фасада здания с использование современных материалов и интеграцией
освещения в качестве элемента дизайна, при этом сохранив уникальный существующий архитектурный стиль. Напомним, что это здание,
расположенное в самом центре Луанды, рядом с бухтой, имеет наземный, цокольный этаж и 21 надземный этаж. Общая площадь здания
составляет приблизительно 15 138 м³.

Банк BPC, Луанда
Новые строения в
Дандо
04. - 05. Проект строительства
социального жилья в Дандо
01.

02. - 03.

строительство социального жилья, кабинда [04 - 05]
Наши ангольские и португальские специалисты напряженно работают
над проектом строительства жилого комплекса на окраине Кабинды,
в районе Чибодо. В последние несколько месяцев инженеры контролируют строительные работы по возведению жилых помещений площадью
145 186 м². Кроме строительства 1 002 квартир, расположенных в 90
трехэтажных зданиях (78 квартир типа T4-2A площадью 123 м², 156
квартир типа T4-1A площадью 116 м², 768 квартир типа T4-1В, 348 из
которых имеют площадь 121 м², и 384 - площадь 98 м²), этот важный
проект подразумевает также строительство автомобильной стоянки
площадью 17 850 м², организацию транспортных путей (69 315 м²),
пешеходных дорожек (18 764 м²) и прокладку водопровода (6 500 м),
электрических сетей (1 304 м линий среднего напряжения и 12 725 м
низковольтных линий), сетей связи (15 800 м), системы канализации
(4 300 м) и отвода дождевой воды (7 800 м). Эта амбициозная программа
предполагает также возведение инфраструктуры, необходимой для
жителей квартала: начальная школа, детский сад и медпункт.
Среди услуг, оказываемых нашим подразделением, следует отметить:
управление, координирование и контроль строительных работ, составление бюджетных смет, контроль качества, экологический надзор и
согласование мер по технике безопасности.
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PYRAMIDE INGENIERIE

Вопреки снижению объема работ в строительной отрасли и в гражданском строительстве,
усилия по укреплению нашей позиции на рынке
можно назвать успешными.
В 2012 году несколько новых заказчиков выбрали
филиал pyramide ingénierie в качестве надежного
партнера. Среди них можно отметить следующие
компании: группа Marjane, крупная торговая сеть в
Марокко, Управление железных дорог (ONCF) и Товарищество по перепланировке порта Танжер (SAPT).
Налаживание работы с новыми заказчиками оставалось приоритетной задачей этого года.
Хотелось отметить и другие важные проекты
последних двенадцати месяцев. Прежде всего, это касается успешного завершения проекта строительства
высотного здания Telecom Maroc в Рабате [01 - 03] и
подписания новых договоров в сфере туризма и розничной торговли, в частности, соглашений на
строительство пятизвездочного отеля в лагуне
Надор (Mar Chica) [06 - 07] и двух торговых центров
Marjane в Инезгане и Мекнесе [05] .
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PYRAMIDE INGéNIERIE

высотное здание maroc telecom, рабат [01 - 03]
Как мы уже сообщали в прошлом, строительство нового головного
офиса компании Maroc Telecom было завершено по плану в этом году.
Это остекленное здание, состоящее из 20 этажей, стало одной из характерных достопримечательностей пейзажа столицы Марокко.
Высотное здание возведено на перекрестке квартала Hay Riad и проспекта Annakhil в Рабате.
Несмотря на свою простую геометрическую форму в виде прямоугольника, здание производит невероятное впечатление за счет диагонального проема, который образует две призмы, создающие иллюзию
парения. Здание расположено таким образом, что его видно из любой
точки города. При этом наблюдатель, в зависимости от позиции,
всегда будет видеть отличную проекцию. 360° проем и прозрачный
фасад означают отсутствие видимых преград. Это является определенным архитектурным решением, символизирующим стратегию
открытого общения компании Maroc Telecom со своими клиентами.
Нижняя призма расположена в наклонной плоскости, образуя пространство, необходимое для главного входа в здание. Здесь находятся
выставочный зал, музей и ресторан. Оба крыла здания отведены под
офисные помещения и места общего пользования.
Верхняя призма отведена под наружную рекламу. Этот огромный
экран является отличительной чертой здания и привлекает многочисленных туристов.
Следует отметить, что данный проект получил положительную
оценку за соблюдение экологических норм. Стеклянный фасад имеет
встроенные железные жалюзи.
Специалистам Pyramide Ingénierie, принявшим участие в этом проекте,
потребовалось все мастерство для обеспечения контроля проектносметной документации. Также им было необходимо проследить,
чтобы все инженерно-технические работы были выполнены качественно и соответствовали действующим нормам.

Высотное здание
Maroc Telecom, Рабат

01. - 03.

03.
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выставочный центр в эль-джадида [04]
В сотне километрах от Касабланки ведутся интенсивные работы по
строительству выставочного центра в Эль-Джадида. Будущий многофункциональный центр, расположенный неподалеку от престижного
отеля Mazagan, где будут проходить выставки лошадей и демонстрация
тбурида (искусство верховой езды), предназначен также для организаций выставок и различных мероприятий. Здесь будут расположены
рестораны и административные здания. Помещения рассчитаны на
размещение 600 лошадей. Королевское общество поддержки конного
искусства (SOREC) намерено сделать новый центр витриной конного
наследия Марокко. Первый этап строительства развернется на территории размером 40 гектаров, причем 20 000 м² будет отведено на организацию выставочных залов. Компания Pyramide выполняет комплексное
проектирование технических работ (несущая конструкция, санитарная
техника, электрооборудование, линии высокого и низкого напряжения,
обеспечение мер по соблюдению требований высокого уровня экологической безопасности) и инфраструктур (транспортная инфраструктура
и различные системы). Работы планируется завершить в 2014 году.
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отель и гольф-клуб atalayoun golf resort [06 - 07]
В этом году наш филиал в Марокко заключил новое соглашение в
сфере гостиничного бизнеса. Предметом договора является строительство пятизвездочного отеля общей площадью 14 911 м². Строительство
ведется по проекту архитектурной мастерской Jamal Lamiri Alaoui
(JLA Studio). Отель будет располагаться в живописном месте на
участке размером 36 958 м². При этом планируется сохранить объекты
архитектурного наследия (маяк, старинная ограда) и природной среды
(вековые деревья и пальмы). В 2015 году в лагуне Надор планируется
возвести новый элитный гостиничный комплекс с бюро администратора, консьерж-службой, 78 роскошными номерами площадью 48 м²,
14 номерами класса «люкс» площадью 100 м², четырьмя ресторанами,
один из которых будет построен на плавучей платформе (614 м²), кафе
и плавательным бассейном с панорамным видом. Кроме того, планируется возвести сигарный клуб на месте бывшего портового административного здания, магазин, конференц-центр площадью 2 680 м², центр
талассотерапии площадью 1 955 м², способный принять 60 отдыхающих,
и автостоянку на 63 места. ONCF попросил провести проектно-изыскательные работы и проследить за возведением несущих конструкций и
архитектурных элементов.

Выставочный центр
в Эль-Джадида
05. Торговый центр Marjane,
Мекнес
06. - 07. Отель и гольф-клуб
Atalayoun Golf Resort
04.

05.

04.
06.

07.

67

PYRAMIDE INGéNIERIE

А фр и к а / М А Р О КК О

save project

Являясь грамотным специалистом в сфере
планирования и надзора за проводимыми строительными работами, компания save project работает, в основном в туристическом секторе.
Договор на управление, подписанный в конце года
с Marchica Med в рамках перепланировки лагуны Надор,
является еще одним признанием высокого профессионализма инженеров подразделения save project. Этот
амбициозный проект направлен на создание нового
туристического курорта, сохранив экосистему лагуны.
Несмотря на снижение числа строительных
проектов в Марокко, компании save project удалось сохранить стабильный уровень деятельности.
В этом году мы также работали над несколькими интересными проектами жилищного строительства и возведения гостиничных комплексов.
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S AV E P R O J E C T

жилой комплекс inzegane, агадир [01]
После 24 месяцев напряженной работы жители Агадира получат в
распоряжение новый жилой комплекс площадью 44 500 м². Комплекс
зданий, включающий 656 бюджетных квартир и торговый центр, будет
иметь спортплощадку, детскую площадку и живописные зеленые
насаждения. В настоящее время полным ходом идут работы завершающего этапа строительства. Наше проектное бюро Save Project несло
ответственность за координацию работ в рамках этого проекта.
жилой комплекс bades, эль-хосейма [03]
Этот второй завершающийся проект заслуживает особого внимания.
Новый жилой комплекс, состоящий из 122 благоустроенных квартир,
откроет свои двери в этом году в Эль-Хосейме, одном из наиболее известных курортных городов в Марокко. Комплекс строений, расположенный
на берегу моря, будет состоять из трехэтажных домов и магазинов. На
возведение этого комплекса потребовалось двадцать месяцев. Заказчику, Compagnie Générale Immobilière (CGI), потребовалась наша
компетенция в области управления строительными проектами.
жилой комплекс al massira, фнидк [02]
Расположенный в районе Танжер-Тетуан, новый комплекс в центре
города Фнидк состоит из жилых зданий, торговых центров, административных офисов и зданий культурно-бытового назначения. Точнее, программа подразумевает возведение 42 четырехэтажных жилых
зданий рядом с торговым центром, нового автовокзала и крытого
спортивного зала, обустройства спортивной площадки и рынка. Первая часть многоэтажек была сдана в эксплуатацию в этом году. Проект
полностью будет завершен в 2013 году после 36 месяцев интенсивной
работы. Компания CGI, как и в предыдущих случаях, доверила нам
управление всеми проводимыми строительными работами.

01.

02.

03.

04.

проект городской застройки maamora, кенитра [04]
В завершении нам хотелось бы остановиться на проекте строительства жилого комплекса Maamora, в котором мы приняли активное
участие. Этот новый договор в сфере планирования и надзора за проводимыми работами был подписан с компанией CGI. Новый жилой
комплекс будет расположен в двух шагах от леса Аль Мамура и ипподрома Кенитры. Он будет состоять из восьми отдельно стоящих зданий
и смежных вилл на участке площадью 26 гектаров. Уточним, что общая
площадь строений составляет 100 000 м². Жители смогут воспользоваться
всеми необходимыми инфраструктурами, которые были возведены с
учетом требований охраны окружающей среды: подземная автостоянка и зеленые насаждения.
Проектные работы были начаты уже в этом году. Строительные работы
планируется начать в феврале 2013 года.

Жилой комплекс Inzegane,
Агадир
Жилой комплекс Al Massira,
Фнидк
Жилой комплекс Bades,
Эль-Хосейма
Проект городской
застройки Maamora,
Кенитра
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Имея обширный опыт работы в Мозамбике
через португальский филиал TPF Planege, группа TPF
решила открыть в этом году новый мозамбийский
филиал в Мапуту. Это событие является важным
этапом программы развития нашей группы. Создание
компании tpf moçambique служит яркой иллюстрацией высокого потенциала роста для наших португальских филиалов.
В этом году мозамбийские специалисты работали над проектами, связанными с дорожным строительством, отводом ливневых стоков и ирригацией.

TPF MOÇAMBIQUE

реконструкция автотрассы №260 между населенными
пунктами шимойо и эспунгабера [01]
Одним из важных проектов, несомненно, можно назвать проект реконструкции автотрассы №260. Более того, этот проект, начатый в 2011
году филиалом TPF Planege, послужил причиной создания TPF
Moçambique. Суть проекта заключается в расширении дорожного покрытия до двух полос на участке длиной 230 км между Шимойо, в
провинции Маника, и городом на границе с Зимбабве, Эспунгабера.
Кроме расширения дороги до 9,4 м, соглашение также подразумевает
проведение земляных работ, возведение насыпи и прокладку дорожного
полотна, анализ состояния сборно-разборных металлических мостов
Бейли, чтобы оценить необходимость их модернизации.
На протяжении последних двенадцати месяцев мы продолжили совместную работу с компаниями Pengest и Consultec над задачами,
поставленными перед нами Национальным управлением автодорог
(ANE): координирование и надзор за строительными работами, планирование и контроль затрат, управления качеством и соблюдение
требований по охране окружающей среды, и обеспечение соблюдения
техники безопасности на строительной площадке.
ремонт системы отвода дождевой воды города бейра [02 - 03]
после заключения соглашения по результатам тендера, организованного Управлением инфраструктуры водоснабжения и санитарии
(AIAS), TPF Moçambique вместе в португальскими специалистами из
ProSistemas и компании Fase – Estudos e Projectos S.A. примет участие
в новом проекте реконструкции системы отвода дождевой воды в городе Бейра, провинция Софала.
Первый этап работ сосредоточен на критическом анализе текущего
состояния системы с целью разработки общей концепции и внедрения
решения, которое будет учитывать все требования, и послужит основанием
рабочего проекта. Нашим коллегам также будет необходимо оценить
воздействие на окружающую среду и разработать систему экологического управления при проведении запланированных мероприятий.
Второй этап работ заключается в надзоре за строительно-монтажными работами, направленными на реконструкцию и расширение
канализационной и дренажной системы города Бейра.

Реконструкция
автотрассы №260
Шимойо - Эспунгабера
02. - 03. Ремонт системы
отвода дождевой
воды, Бейра
01.

03.

02.
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Несмотря на замедление экономической активности в Сенегале и напряженную предвыборную
и послевыборную политическую атмосферу, наше
проектное бюро setico, которое специализируется в
отрасли дорожного строительства и водоснабжения,
может похвастаться положительными показателями по результатам работы в первые месяцы в
составе группы TPF. При этом следует отметить
рост оборота и чистой прибыли по сравнению с
предыдущими годами.
Усилия, направленные на укрепление торговых
связей и позиции на рынке в Африке, в частности в
Буркина-Фасо, Камеруне, Кабо-Верде, Конго и Котд’Ивуаре, привели к подписанию нескольких новых
договоров. Среди них можно назвать следующие: подготовка технического и экономического обоснования
проекта питьевого водоснабжения и канализационной
системы 4 городских центров в Конго (Браззавиль);
надзор за работами по строительству четырехполосной автотрассы Абобо-Аньяма в Абиджане
(Кот-д’Ивуар).

02.

01.
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программа развития рисоводческих хозяйств
в дельте реки сенегал (3prd ) [02 - 03]
Сенегал имеет природные ресурсы, идеально подходящие для сельского
хозяйства и, особенно, для рисоводства. На сегодняшний день существует несколько программ, направленных на развитие потенциала
дельты реки Сенегал и орошаемого земледелия. Одна из них - программа
развития рисоводческих хозяйств в дельте реки Сенегал, предусматривающая возведение ирригационной и дренажной системы, что
позволит передать в частное пользование 2 500 гектаров, расположенных
в низовье Гором.
В частности, нам предстоит подготовить в рамках изучения детального
предварительного проекта и пакета тендерной документации план
подключений к системе водоснабжения, и канализационной системе
на участке 2 500 га, предложить модели подключения частных пользователей для этой зоны, подготовить топологическую схему возможных
водопользователей, исходя из набора данных (площадь, экономичность, требования пользователей). Также необходимо предусмотреть
схему распределения земельных участков между хозяйствами различного направления.
Национальное общество по развитию и землепользованию в дельте р.
Сенегал и долинах р. Сенегал и р. Фалем (SAED) заключило соответствующий договор с нашим филиалом SETICO, которому потребовалось
осуществить многочисленные работы. В качестве примера можно
привести следующее: Проектирование, определение размеров и гидравлической калибровки оросительной сети (каналов и стоков), а так
же периметра защиты дамбы; проектирование и расчет электрических
насосных агрегатов и соответствующих инженерных сооружений,
проведение топографической съемки и создание предварительного
графика выполнения строительных работ.
Подготовка детального предварительного проекта и пакета тендерной
документации должна начаться в марте 2013 года. На это потребуется
8 месяцев.
строительство четырехполосной автотрассы
абобо-аньяма в абиджане (кот-д’ивуар) [04 - 05]
В Абиджане наши сенегальские специалисты осуществят надзор за
битумизацией дорожного покрытия автотрассы Абобо-Аньяма (четыре
полосы) и подъездной дороги больницы Аньяма (две полосы). В рамках
этого проекта также планируется построить автомобильные стоянки.
Новое соглашение подразумевает многочисленные работы: пересмотр
существующих технических изысканий, проверка возведения конструкций, утверждение исполнительных чертежей, подготовленных
подрядчиком, непрерывный надзор за выполняемыми работами, в
частности, на соответствие утвержденным планам, инженерно-геологический контроль и прочие испытания в полевых условиях или в
лаборатории, подготовка ведомости материальных и трудовых ресурсов,
необходимых для проектирования и строительства, и соответствующих приложений, подготовка предварительных счетов и окончательных
счетов-фактур, организация предварительной и окончательной приемки
объекта, техническая подготовка трех стажеров, организованная генеральным заказчиком, Управлением автомобильных дорог (AGEROUTE).

Проект питьевого
водоснабжения и
канализационной системы,
Конго (Браззавиль)
(Водоснабжение и
разрушенное водохранилище)
02. - 03. Дельта р. Сенегал водозаборное сооружение и
прочистка подводящего
канала в низовье Гором.
01.

Работы планируется начать в марте 2013 года. Объект будет сдан в
эксплуатацию в мае 2014 года.

73

А фр и к а / СЕНЕГ А Л

05.

04.

Проект питьевого водоснабжения и канализационной
системы 4 городских центров в Конго (Браззавиль) [01]
Другой новый договор касается подготовки технического и экономического обоснования проекта питьевого водоснабжения в Миндули,
Лудима, Мадингу и Весо. Существующие системы водоснабжения находятся в поврежденном состоянии и не соответствуют текущим и
будущим нуждам населения.
Главное управление Министерства энергетики и водных ресурсов поручило компании SETICO оценить все аспекты проекта и подготовить
технико-экономическое обоснование. В рамках этого соглашения
специалисты нашего проектного бюро выполнят следующие работы:
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сбор и анализ статистической информации и демографических
данных с целью обоснованного прогнозирования водопотребности
для различных пользователей на период до 2035 года;
сбор и анализ климатических, геологических, гидрологических,
гидрогеологических и топографических данных;
полная оценка существующей инфраструктуры питьевого водоснабжения и канализационной системы;
определение критериев проектирования и расчета параметров
сооружений;
проведение дополнительных технических исследований (топографические, геотехнические, гидрогеологические, геофизические, электромеханические, гидротехнические аспекты и предварительная оценка
строительно-монтажных работ);
подготовка сметы различных опций;
финансовый и экономический анализ;
подготовка графика технического обслуживания, режима эксплуатации и обслуживания установок, выбор организационной структуры
управления и технического обслуживания оборудования.

На исследования, начавшиеся в октябре, уйдет 12 месяцев.
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Строительство дороги
Абобо-Аньяма (текущее
состояние), Абиджан

04. - 05.

pro j etec

PROJETEC

После незабываемого экономического роста в
начале десятилетия бразильская экономика показала
скромные результаты в 2012 году. Поэтому существенный 25% рост эффективных продаж нашего
филиала в Бразилии заслуживает особого внимания.
Компании projetec удалось не только сохранить лидирующее положение в традиционных областях деятельности, но и укрепить позицию на
рынке комплексного проектирования на северо-востоке Бразилии.
Этот год ознаменован участием в нескольких
интересных проектах, например, проектирование промышленного портового комплекса Суапи, системы
водоснабжения в сельскохозяйственном районе штата
Пернамбуку, строительство спортивных сооружений
в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2013 [04] и
Чемпионату мира по футболу ФИФА 2014 [01 - 02] , техническая поддержка компетентных организаций в
ходе юридического разбирательства относительно
строительства плотин на реке Сан-Франсиску.
Следуя стратегии развития бизнеса в Латинской Америке и укрепляя начатую деятельность в
Мексике, Колумбии, Венесуэле, Эквадоре и Панаме,
наши специалисты подписали новый договор в Перу.
это соглашение касается подготовки технико-экономического обоснования в рамках модернизации
ирригационной системы и системы борьбы с наводнениями в долине реки Ла Лече (регион Ламбаеке).

01. - 02.

Арена Пернамбуку

02.

01.
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стадион арена пернамбуку

[01 - 02]

В городе Ресифи приступили к последнему этапу строительства
Арены Пернамбуку. На возведение этого многопрофильного стадиона
в рамках государственно-частного партнерства было собрано 310
миллионов долларов США инвестиционного капитала. Здесь в ближайшем будущем будут проводиться игры Кубка конфедераций
ФИФА 2013 и Чемпионата мира по футболу ФИФА 2014. С целью соответствия нормам безопасности ФИФА, стадион будет иметь 12
входов, позволяющих эвакуировать 46 000 зрителей менее чем за 8
минут. Кроме футбольных матчей на Арене Пернамбуку могут проводиться концерты, спектакли и другие мероприятия. Торжественное
открытие стадиона запланировано на март 2013 года.
Компания Projetec оказала техническую помощь правительству штата
Пернамбуку, осуществив управление и контроль над проводимыми
строительными работами, как в материальном, так и в финансовом
отношении.
Кроме того, благодаря экспертизе наших специалистов, нам удалось
подписать новый договор на управление проектом по проектированию
и установке временных спортивных сооружений для Кубка конфедераций ФИФА 2013, в частности, галереи пресс-центра, билетной
кассы, центра аккредитации и медицинской клиники.
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система водоснабжения в сельскохозяйственном
районе штата пернамбуку [03]
Северо-восточный регион Бразилии страдает от засушливого климата
и водного дефицита. Принимая во внимание эти неблагоприятные
климатические условия, федеральное правительство решило инвестировать 4 миллиардов долларов США в проект перераспределения
стока реки Сан-Франсиску. Строительство канала в рамках программы,
получившей название « Система водоснабжения в сельскохозяйственном районе штата Пернамбуку », обеспечит водой многочисленных
жителей засушливого района штата Пернамбуку на протяжении 25 лет.
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Система водоснабжения в
сельскохозяйственном
районе штата Пернамбуку
04.		 Временные спортивные
сооружения для Кубка
конфедераций ФИФА 2013
05. Строительство нового
завода по сборке
Этот район считается своеобразной переходной зоной между приавтомобилей FIAT
брежной зоной с влажным климатом Северо-восточного региона и

03.

03.

PROJETEC

пустынными районами Сертао. В этом районе Бразилии наиболее остро
стоит вопрос водоснабжения. Наш филиал Projetec вошел в состав
консорциума, состоящего из трех компаний, работающего над этим
проектом. Специалисты Projetec несли ответственность за комплексное проектирование. Этот объект является впечатляющим (1 250 км
водопровода очищенной воды, 17 насосных станций, расход 4,85 м³/с)
не только с технической точки зрения, но и с точки зрения человеческих ресурсов (2 миллиона жителей, 68 деревень и 80 городов).
управление проектом - север бразилии
Судя по объему инвестиций, можно говорить об экономическом буме
агломерации Ресифи, который, наверняка, войдет в историю Бразилии.
В южной части этого района планируется построить огромный порт
Суапи. Этот проект уже привлек инвестиций на 20 миллиардов долларов США. Портовая зона будет включать нефтеперерабатывающий
завод, нефтехимический комплекс и четыре судовых верфи.
В то же время северная часть района привлекает частных инвесторов,
заинтересованных в проекте строительства нового завода по сборке
автомобилей FIAT, нового стеклозавода по производству листового
стекла Saint-Gobain, завода по производству производных крови и
двух производственных линий бразильского производителя напитков
Ambev и Grupo Petrópolis. Общая сумма частных инвестиций составляет 6 миллиардов долларов США.
С целью поддержки частных проектов правительства штата Пернамбуку
подготовила программу государственных инвестиций, направленных
на развитие необходимой инфраструктуры. Следует также отметить,
что размер частных инвестиций уже превысил в пять раз годовой
валовой доход региона.
Наш бразильский филиал Projetec подписал соглашение с правительством
штата Пернамбуку на управление проектом в рамках строительства
объектов общественного значения, анализа и инженерных изысканий,
надзора за выполняемыми строительными работами и программы
комплексного управления природоохранной деятельностью.

05.

04.
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SYNERGIA

01.

02.
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Конец этого года был ознаменован следующим
важным событием: группа TPF завершила сделку по
приобретению бюро социального и экологического
консалтинга synergia, идеального партнера для развития бизнеса в Бразилии.
В период подписания в Бразилии многочисленных
важных проектов в области жилищно-коммунального
хозяйства, дорожного строительства и возведения
промышленных объектов (горнодобывающая, газовая и нефтяная промышленность) следует помнить
о том, что эти проекты влияют на социальные и
экологические аспекты общества.
В synergia хорошо знают об этом. В качестве
примера можно привести работу этого года по урегулированию конфликтов, связанных с переселением
жителей из районов застройки, и поиску решений,
удовлетворяющих все стороны.

Программа Mover в
рамках проекта железного
рудника Rio Minas

01. - 03.

SYNERGIA

удлинение железнодорожной линии каражаса [04 - 05]
Лидер горнодобывающей промышленности, компания Vale, которой
принадлежит самый крупный железный рудник в мире, планирует удлинить участок железной дороги между городом Парауапебас и портом
Понта-де-Мадейра. Данный проект подразумевает прокладку двухколейной и четырехколейной линии на некоторых участках в Каражасе,
чтобы увеличить пропускную способность, обеспечить техническое
обслуживание и маневренность составов. Среди 27 населенных пунктов
в штате Мараньян и Пара, через которые пролегает эта железнодорожная
линия, следует отметить город Мараба. Здесь потребовалось возвести
защитную стену вдоль всего железнодорожного полотна и переселить
370 семей. Поэтому компания Vale обратилась к нам за помощью. Мы
оказали необходимую поддержку лицам, которые были принудительно
переселены (как во время, так и после переезда), помогли улучшить уровень их жизни и безопасности. Во время вынужденного переселения мы
руководствовались принципами Всемирного банка, пытаясь предотвратить ухудшение серьезных экономических, социальных и экологических
проблем. Также компании Synergia потребовалось провести комплексное
исследование территории с учетом социально-экономических, экологических аспектов и городских условий жизнедеятельности. Кроме географической привязки, необходимой для составления плана основных
конструкций, инфраструктур и основных элементов, расположенных
рядом с железной дорогой, нашим специалистам также удалось собрать
социально-экономические данные о доходах, уровне образования и условиях жизни, благодаря серии интервью с жителями этих районов. Эти
данные затем послужили основой для категоризации населения в зависимости от уровня уязвимости. Перед переговорами относительно переселения мы посетили, составили план и оценили состояние каждого здания.
программа урбанизации фавел, рио-де-жанейро [06]
в октябре 2010 года правительство Рио-де-Жанейро приступило к
реализации амбициозной программы урбанизации, направленной на
улучшение социальных и экономических аспектов десяти неблагополучных населенных пунктов: Ареал, Гуарабу, Вила Рика, Вилла Катира,
Парк Алегриа, Азеведу Лима, Сан-Карлус, Вила Эсперанса, Нова Дивинейя и Вила Жуан Лопез. Проект, получивший название Morar
Carioca (Живой Рио), включает 81 576 жителей и 20 394 жилых здания.
Данный проект входит в федеральную программу Pró-Moradia, которая
имеет своей целью улучшение качества жизни городского населения с
низкими доходами. Компания Synergia несла ответственность за социально-технический аспект этого проекта. В частности, наши специалисты
организовали ряд обучающих мероприятий, направленных на развитие
трудовой деятельности (хлебопечение, ресторанное дело, туризм, уход
за детьми), мобилизовали усилия, направленные на развитие компетенций в области оборота земельных участков, организовали инициативы
в области образования, связанные с санитарными, экологическими
аспектами и культурным наследием, обеспечив участие в проекте
устойчивого развития сотен местных организаций. Благодаря участию
Synergia, теперь жители понимают важность поддержания порядка и
надлежащего функционирования общественных мест, тротуаров и
канализационной системы. И не только это! В этом проекте важно
учитывать не только техническую сторону, но и человеческий фактор.
Следует помнить, что нашей первостепенной задачей является улучшение качества жизни населения, предоставление необходимой информации о правах и доступе на рынок труда.
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проект железного рудника rio minas [01 - 03]
Горнодобывающая группа Anglo-American PLC вложила средства в
проект добычи железной руды Rio Minas в штате Минас-Жерайс.
Кроме рудника в Консейсан-ду-Мату-Дентру, этот важный проект
также предполагает прокладку фидерной линии и строительство
конвейера для доставки руды в порт Сан-Жуан-да-Барра (штат Риоде-Жанейро). Зона строительства охватывает 32 муниципалитета, 26
из которых расположены в штате Минас-Жерайс, и 6 - в штате Риоде-Жанейро. Заботясь о будущем жителей районов, входящих в зону
добычи руды (Консейсан-ду-Мату-Дентру, Алворада-ди-Минас и
Дон-Жоакин), группа Anglo-American PLC приняла меры по укреплению потенциала местной рабочей силы. В этих целях компания
Synergia разработала программу поддержки профессионального
развития под названием Programa Mover. Данная программа предназначена, в основном, для женщин, инвалидов, молодежи в возрасте от
17 до 35 лет и местных предпринимателей. Так, бывший школьный
автобус был переоборудован в класс, рассчитанный на 16 студентов
(каждому из которых предоставляется ноутбук). Этот автобус колесит
по дорогам наиболее отдаленных регионов, где преподаватели организуют двухчасовые занятия. Наш филиал Synergia разработал
образовательный веб-сайт (разработав дизайн и систему управления
данными), предназначенный для преподавателей. В распоряжении
студентов и преподавателей также имеется библиотека, видеотека,
архив и модули дополнительных курсов. По результатам последней
описи в этом проекте приняли участие 7 500 семей. Социальная мобилизация является главным элементом успеха программы Mover. В связи
с этим следует упомянуть специальные обучающие курсы, связанные
с горнодобывающей промышленностью, разработанные Национальной службой подготовки промышленных специалистов (SENAI), при
финансовой поддержке группы Anglo-American PLC.

Удлинение
железнодорожной линии
Каражаса (сбор
социоэкономических
данных, диалог с
переселяемым населением)
06.		Программа урбанизации
фавел Morar Carioca,
Рио-де-Жанейро (один
из десяти населенных
пунктов)
04. - 05.

SYNERGIA
04.

06.

05.
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CETEST Pvt. Ltd.

01.
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Год назад мы сообщили о присоединении к
нашей группе компании cetest pvt. ltd., многопрофильного проектного бюро, имеющего обширный
опыт работы в области картографии, гидрологии,
инженерной геологии и топографии.
Это потребовалось не только для расширения
проектного подразделения. В свой первый год работы
в составе группы компания cetest pvt. ltd. может
похвастаться многочисленными начинаниями в сфере
дорожного и железнодорожного строительства,
инженерно-геологическими изысканиями в рамках
проекта строительства ТЭС в Куддалоре.

82

детальный отчет инженерно-геологических изысканий
в рамках проекта строительства тэс в куддалоре
(2 станции мощностью 600 мвт), штат тамилнад [01 - 02]
Компания Shandong Electric Power Company Tiejun Engineering Limited
обратилась к нам для проведения инженерно-геологических изысканий (план фундамента) в рамках проекта строительства новой ТЭС в
Куддалоре, так как для этого было необходимо оценить механические
характеристики грунта. Для этого нашим специалистам потребовалось
пробурить 425 скважин и провести многочисленные испытания (испытание под нагрузкой, испытания методом межскважинного просвечивания,
тесты на фильтрацию на строительной площадке, пробная откачка,
испытания на удельное сопротивление). К этому также следует добавить
стандартные испытания грунта статическим зондированием, периодический отбор проб на месте бурения в целях идентификации и составления
геологического разреза буровой скважины, отбор проб каждого пласта
до начала бурения в заданные интервалы времени и бурение с отбором
керна каменистой породы для проведения лабораторных анализов.

CETEST Pvt. Ltd.
03.

02.

04.

модернизация сети шоссейных дорог в штате джаркханд [03]
Правительство штата Джаркханд совместно с Управлением дорожного
строительства (RCD) и Управлением автомобильных дорог штата
Джаркханд (SHAJ) разработало амбициозную программу модернизации
сети шоссейных дорог. Работы на автомобильных ведомственных и
федеральных дорогах запланированы на 2012-2013 гг. Настоящее
соглашение подразумевает прокладку дорог с 4 полосами движения, с
вымощенными обочинами, на участке длиной 52 км между городом
Думка и Насдиа на границе со штатом Бихар (SH-17). Компании
Cetest предстоит подготовить технико-экономическое обоснование и
детальный отчет.
проект строительства трех железнодорожных
коридоров в штате чхаттисгарх [04]
Оператор, управляющий железнодорожной сетью Индии, компания
Indian Railways подписала протокол о взаимопонимании с правительством
штата Чхаттисгарх относительно строительства трех железнодорожных
коридоров, предназначенных для грузовых и пассажирских составов
на Севере штата. В рамках этого соглашения от наших специалистов
потребовалось провести предварительные инженерные изыскания и
проанализировать железнодорожное движение в этом направлении. В
общей сложности планируется проложить 350 км железнодорожного
полотна. Длина железнодорожного коридора (между населенными
пунктами Бупдавпор, Чаргхода, Дарамджайгарх и Корба) составит 180 км.
150 км северного коридора пройдут через города Сураджпур, Парса,
Катгхора и Корба, а коридор с востока на запад, длиной 122 км, будет
пролегать через Дипка, Катгхора и Синдаргарх. Целью этого важного
проекта является улучшения качества пассажирского и грузового
железнодорожного транспорта в регионе, в котором десятки предприятий интенсивно наращивают производственные мощности. Новая
программа является незаменимой для железнодорожного сообщения
регионов штата, характеризующегося замедленным темпом экономического развития. На прокладку всех линий и работы потребуется
минимум пять лет.

Строительство ТЭС
в Куддалоре (2 станции
мощностью 600 МВт),
штат Тамилна
Модернизация сети
шоссейных дорог в штате
Джаркханд
Анализ железнодорожного
движения - проект
строительства трех
железнодорожных
коридоров в штате
Чхаттисгарх

01. - 02.

03.

04.
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S.N. BHOBE Pvt. Ltd.

Наш другой индийский филиал, компания s.n.
bhobe, подводит итоги успешной работы: полный
портфель заказов и рекордный оборот, который
объясняется многочисленными новыми проектами.
2012 год также отмечен выходом этого
подразделения на новые рынки, связанные с железнодорожным строительством и проектированием стоянок. В этом отношении нам хотелось бы упомянуть
участие в проекте строительства многоэтажной
стоянки в городе Шимла, одном из популярных горноклиматических курортов, и канатной дороги к гробнице Хаджи Маланг в Кальяне, недалеко от Мумбаи.
Компания s.n. bhobe постепенно диверсифицировала свою традиционную деятельность (строительство эстакад, шоссейных дорог и мостов), о чем
свидетельствуют недавно подписанные договоры, например, на возведение вантового моста в Банкоте (регион
Ратнагири в штате Махараштра) и строительство
станций очистки сточных вод в Индауре и Патна.
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01.

среди проектов, над которыми наши индийские специалисты трудились
с наибольшим энтузиазмом, следует упомянуть создание восточно-западного
транспортного коридора в мумбаи, где расположен офис нашего филиала.
В рамках проекта строительства автомобильного моста Mumbai Trans
Harbour Link (MTHL), который поможет упорядочить движение на
дорогах между Нави Мумбаи и Мумбаи и создать восточно-западный
транспортный коридор между Шивди и Ворли. Наш филиал подготовит подробный отчет по проекту и поможет разработать условия
организации тендеров.

S.N. BHOBE Pvt. Ltd.
04.

03.

05.
07.

06.

в настоящий момент мы работаем над несколькими проектами:
Строительство двух мостов (длиной 1 019 м и 323 м) и эстакады на реке
Рупнарьян в Кулагхате [05] (штат Западная Бенгалия). Мосты будут
сданы в эксплуатацию в январе 2013 года, восемь месяцев до предварительно запланированной даты.
Второй проект касается строительства перехода Grant Road [01 - 03] в
центре Мумбаи. На возведение этого величественного объекта круглой
формы длиной 515 м потребовалось 1 000 тонн стали. Компания S.N.
Bhobe несла ответственность за инженерное проектирование и управление строительством.

Переход Grant Road,
Мумбаи
Мост в Дола
Мост в Кулагхате
Мост в Мантралая
Автомобильная дорога №39
Сина - Готи

01. - 03.

04.
05.
06.
07.

другие проекты, которые были успешно завершены в 2012 году
Экспертиза в сфере дорожного строительства позволила нашему
филиалу подписать многочисленные договоры в штате Махараштра.
Соответствующие проекты заключаются в расширении дорожного
полотна до четырех полос на некоторых участках автомобильной
дороги №39 [07] (между городами Пунтамба Фата и Сина - Готи, 107
км), №60 (между городами Синдхедрайя и Джална) и №177 (между
городами Аурангабад и Пунтамба Фата). Мы успешно подготовили
технико-экономическое обоснование и пакет предварительной тендерной документации.
Также следует отметить возведение моста длиной 600 м в городе Мантралая [06] через реку Тунгабхадра в штате Карнатака. В рамках этого
проекта мы также подготовили проект реконструкции, осуществили
инженерное проектирование, управление строительными работами и
контроль качества.
на северо-востоке индии, в штате ассам, нас ждут новые проекты
Консорциум, в состав которого вошли компании Voyants Solution Pvt.
Ltd. и S.N. Bhobe, заключил новое соглашение на оказание услуг независимого инженера в ходе строительства моста шириной 12,9 м и общей
длиной 25,8 км, соединяющего города Дола и Ислампур Тинали [04].
Работы планируется начать весной 2013 года.
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Г О Д О В А Я О ТЧЕТН О СТЬ

С В О ДНЫЙ Ф ИН А НС О В ЫЙ О ТЧЕТ

А КТИ В Ы
О СН О В Н О Й К А П ИТ А Л

2 0 12
€

2 0 11
€

i.

Учредительские расходы

25.720,27

41.687,41

ii.

Нематериальные активы

420.744,42

524.871,22

6.203.322,56

6.487.034,58

2.369.038,83

6.940.977,32

iii. Гудвилл ( деловая репутация)
iv.

Материальные активы

А. Земля и здания
Б. Завод, машины и оборудование
В. Мебель и транспортные средства
Г. Лизинг и другие аналогичные права

157.338,34

2.090.074,64

1.794.366,79

15.041,25

Д. Другие материальные активы

378.900,63

423.152,67

Е. Действующие основные фонды

244.984,30

246.445,78

5.727.879 ,70

9.562.280,90

Су м м а I V.
v.

629.840,05

Финансовые активы

A. Компании, объединённые по методу долевого участия		

		
1. Доли участия		

		
2. Дебиторская задолженность		

Б. Другие компании		
		
1. Акции

2.482.271,33

		
2. Дебиторская задолженность

1.345.480,34

1.345.303,61

3.827.751,67

3.671.859,65

16.205.418,62

20.287.733,76

Су м м а V.

СУММ А П О О СН О В НЫМ Ф О НД А М

2.326.556,04

О Б О Р О ТНЫЕ Ф О НДЫ
vi. Дебиторская задолженность по истечении одного года 		

A. Торговые дебиторы
Б. Другие дебиторские задолженности

1.750.178,71

1.190.965,56

432.369,87

507.070,40

2.182.548,58

1.698.035,96

430.698,56

413.697,08

B. Отсроченные налоги
Су м м а I V.
vii. Запасы и действующие контракты

A. Запасы
		
1. Сырье и расходные материалы

2. Товары в обороте		
3. Готовая продукция

1.254.418,01

1.634.067,56

		
4. Товары, приобретенные для перепродажи		
2.700,00

5. Недвижимость, приобретенная или построенная для перепродажи		
		
6. Авансовые платежи
Сумма A .
Б. Действующие контракты
Сумма VII.

148.802,83

211.487,84

1.833.919,40

2.261.952,48

13.046.967,57

13.091.335,39

14.880.886,97

15.353.287,87

65.294.903,05

60.058.784,77

viii. Дебиторская задолженность, не превышающая одного года
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A. Торговые дебиторы
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Б. Другие дебиторские задолженности
Сумма VIII.

11.244.749,36

8.152.043,58

76.539.652,41

68.210.828,35

ix. Инвестиции

A. Собственные акции
Б. Другие инвестиции

4.612.489,81

4.369.091,23

Сумма IX.

4.612.489,81

4.369.091,23

18.611.841,46

16.574.225,24

3.719.382,38

3.383.142,07

СУММ А П О О Б О Р О ТНЫМ Ф О НД А М

120.546.801,61

109.588.610,72

СУММ А П О Ф О НД А М

136.752.220,23

129.876.344,48

x.

Банковская и кассовая наличность

xi. Отсроченные платежи и накопленные доходы

С О Б СТ В ЕННЫЙ К А П ИТ А Л

i. Капитал
ii. Эмиссионный доход
iii. Резервы по переоценке
iv. Резервы
v. Нематериальные пассивы
vi. Накопительные корректировки переводов
vii. Гранты
СУММ А П О С О Б СТ В ЕНН О МУ К А П ИТ А ЛУ

viii. Доля третьих сторон
СУММ А Г Р У П П О В О Г О К А П ИТА Л А И К А П ИТА Л О В Т Р ЕТЬИ Х СТ О Р О Н   

ix.

2 0 12
€

2 0 11
€

13.299.386,00

13.299.386,00

31.736,54
13.231.527,88

10.631.562,24

2.457.172,21

2.302.048,62

-430.750,56

-235.256,00

28.589.072,07

25.998.166,52

425,66
4.706.190,19

3.212.437,99

33.295.262,26

29.210.604,51

215.139,02

139.785,67

С В О ДНЫЙ Ф ИН А НС О В ЫЙ О ТЧЕТ

П А ССИ В Ы

Отчисления на уплату и отсрочка налогов

А. Резервы предстоящих расходов и платежей

Б. Отчисления на уплату налогов		
92.687,72
В. Существенные ремонты и техническое обслуживание

2.046.233,66

1.574.781,62

Г. Другие возможные риски и убытки

2.276.626,89

3.179.067,16

4.537.999,57

4.986.322,17

121.043,97

1.213.513,45

Д. Отсроченные налоги
СУММ А I X .

З А Д О Л Ж ЕНН О СТИ

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
СУММ А A .

37.200,86

7.616,70

9.257.189,34

11.158.228,52

4.179.414,14

4.739.856,47

13.59 4.848,31

17.119 .215,14

120.518,33

18.708,68

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

xi.

120.518,33

18.708,68

6.161.864,52

8.861.425,97

3.789.727,99

358.460,69

23.666.959,15

26.357.810,48

8.495.831,87

8.196.002,54

19.665.381,87

18.565.778,97

Кредиторская задолженность, не превышающая одного года

A. Текущая часть суммы, подлежащая выплате через год
Б. Финансовые долги
1. Кредитные учреждения
2. Другие кредиты
СУММ А Б .

645.121,22

420.195,96

20.310.503,09

18.985.974,93

12.540.367,21

13.625.061,59

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

3.946,01

146.419,79

12.544.313,22

13.771.481,38

2.638.117,00

4.312.491,03

9.770.393,09

7.980.015 ,61

Д. Налоги, заработная плата и социальное обеспечение
		
1. Налоги
2. Заработная плата и социальное обеспечение
СУММ А Д .

9.686.059,93

19.849.321,41

17.666.075,54

3.846.557,73

3.914.425,73

СУММ А X I .

67.684.644,32

66.846.451,15

Начисленные расходы и доходы будущих периодов

7.567.354,89

2.475.156,17

98.918.958,36

95.679.417,80

136.752.220,19

129.876.344,48

Е. Другие суммы, подлежащие уплате

xii.

10.078.928,32

О Б Щ А Я СУММ А П А ССИ В О В

О Б Щ А Я СУММ А П А ССИ В О В
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i.

2 0 12
€

2 0 11
€

131.095.948,13

114.493.941,27

-100.575,52

-2.408.455,30

Производственная прибыль

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

1.456.119,63

1.681.335,75

132.451.49 2,24

113.766.821,72

Производственные расходы

A. Сырье, расходные материалы и товары для перепродажи		
		
1. Закупки

31.772.140,69

25.713.896,72

-14.197,98

5.586,63

СУММ А A .

31.757.942,71

25.719.483,35

B. Услуги и другая продукция

28.366.895,79

25.527.923,67

C. Вознаграждение, расходы на социальное обеспечение и пенсии

59.720.913,25

49.189.143,33

2.024.326,53

2.200.715,76

2. Увеличение; уменьшение запасов (+, -)

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

338.605,27

528.322,10

595.534,09

223.326,45

1.076.634,72

2.245.207,53

123.880.852,36

105.634.122,19

8.570.639,88

8.132.699,53

H. Капитализированные расходы относящиеся к учредительским расходам
I. Снижение гудвил
СУММ А I I .
iii. Полученный результат
iv.

Финансовая прибыль

77.598,00

55,54

530.914,76

356.819,21

C. Другая финансовая прибыль

1.229.108,28

459.249,55

СУММ А I V .

1.837.621,04

816.124,30

2.875.647,14

2.112.289,49

A. Прибыль из основных финансовых фондов
B. Прибыль от оборотных фондов

v.

Финансовые расходы

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

VI. Полученный текущий общий результат компаний до уплаты налогов

50.341,33
1.584.096,24

658.533,12

1.471.811,68

1.206.527,97

5.981.896,39

3.977.350,58

4.426.364,53

4.971.473,25

21,49

1.149,74
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vii. Дополнительный доход
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A. Освобождение от обесценивания (амортизации) и списанные суммы
		
со счетов материальных и нематериальных основных фондов
B. Освобождение от снабжений для денежных инвестиций
C. Освобождение от снабжения дополнительных денежных обязательств расходов и платежей
D. Доход от выбытия из основных фондов
E. Другой дополнительный доход
СУММ А V I I .

114.441,74
356,14

195,00

840.059,23

112.503,62

1.183.184,67

556.472,93

2.138.063,27

670.321,29

2 0 12
€

2 0 11
€

134,97

8.223,99

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

83.879,30

О Б Щ А Я О ТЧ Ё ТН О СТЬ П О ТЕ Р Ь И П Р И Б ЫЛИ
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C. Суммы списанные с финансового основного капитала		
D. Снабжения на дополнительные денежные обязательства расходов и платежей
E. Убыток от выбытия основного капитала

63.257,78

13.551,07

692.164,88

375.324,81

F. Другие дополнительние расходы

G. Дополнительное обесценивыние гудвил		
СУММ А V I I I .

I X . П о л у ч е н н ы й н а п е р и о д об щ и й р е з у л ьтат к о м па н и й
д о у п л ат ы н а л о г ов
x.

839.436,93

397.099,87

5.724.990,87

5.244.694,67

Переводы для и от отложенных налогов

A. Переводы для отложенных налогов 		
B. Переводы от отложенных налогов
xi. Налоги на прибыль

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

XII. П р и б ы л ь з а ф и н а н с ов ы й г о д

2.425.157,69

2.334.515,85

-25.209,58

-20.247,66

3.325.042,76

2.930.426,48

xiii. Общий результат компаний по долевому методу

A. Прибыль		

B. Потери		

XIV. О б щ а я пр и б ы л ь
xv. Результат третьих сторон
xvi. Результат группы

3.325.042,76

2.930.426,48

725.077,61

578.263,95

2.599.965,13

2.352.162,50
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