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East-West Engineering коротко о Нас

Бесспорный лидер в области
проектирования
Наша команда - это более 50
высококвалифицированных
специалистов

Более 10 лет на рынке
Компания начала свою
деятельность в Узбекистане в
2009 году

Реальный опыт в сложных
проектах
На протяжении многих лет
принимали участие в сложных
инфраструктурных проектах
от UzGTL до КАНДЫМА

Устойчивая Бизнесмодель
Безопасный, прибыльный
бизнес с собственным
портфелем проектов

Солидная репутация
Наша компания является
партнером по
проектированию для всех
международных компаний,
участвующих в
инфраструктурных проектах
в Узбекистане, таких как
Hyundai Engineering,
Mitsubishi Heavy Industries,
Лукойл и Газпром.

East-West Engineering - это…
• Бесспорный лидер в сфере проектирования и инжиниринга в Узбекистане;
• Возможность выполнения проектных работ в соответствии как с местными,
так и с международными стандартами, включая 3D проектирование;
• 100% успешно выполненных проектов за последние годы, с существенным
экономическим влиянием на энергетическую и нефтегазовую отрасль
Узбекистана;
• Наличие всех необходимых местных лицензий и разрешений;
Единственная частная проектная компания, которая имеет почти все
лицензии в Узбекистане;
• Внедрённые международные стандарты проектирования и управления;
• Возможность оперативного расширения инженерных мощностей
посредством уникальной системы инженерных резервов, позволяющей
контролировать текущие расходы, исходя из фактических условий рынка.

East-West Engineering : Наши клиенты
• Наша компания является крупнейшей
частной проектной организацией в
Узбекистане, успешно осуществляющая
свою деятельность с 2011г.
• На сегодняшний день Нас выбирают
ведущие международные компании,
осуществляющие свою деятельность в
Узбекистане

East-West Engineering карта клиентов на 2019

East-West Engineering : ISO 9001:2008
• Компания внедрила ISO 9001:2008 ещё в 2012, на второй год своей работы и вся
деятельность по управлению бизнесом в ней ведётся в строгом соответствии с
данным международным стандартом.

East-West Engineering : Наши лицензии (I)
• Полный
список
лицензий,
необходимых
для
осуществления
проектирования (как гражданского, так и промышленного) в Узбекистане.
Проектирование
объектов
повышенного
риска и
потенциально
опасных
производств

Проектирование
магистральных
газопроводов,
нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов.

Проектирование
систем
противопожарной автоматики,
охранной,
пожарной и
охраннопожарной
сигнализации.

East-West Engineering : Наши лицензии(II)
Разработка
проектно-сметной
документации на строительство
объектов и комплексов жилищногражданского
назначения,
включая
проектирование
их
инженерных систем по I-III
категории сложности

Подготовка конкурсной (тендерной)
документации на поставку товаров,
работ и услуг в капитальном
строительстве
Разработка
проектно-сметной
документации
на
строительство объектов и комплексов промышленного
назначения, водохозяйственного назначения включая
проектирование их инженерных сетей и систем,
проектирование объектов и комплексов транспортного и
дорожного строительства, включая проектирование их
инженерных сетей и систем по I-V категории сложности.

East-West Engineering: Наши Услуги

Объем услуг, предлагаемый East-West Engineering, включает в себя:
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
• Техническая оценка и адаптация проекта под местные нормы и стандарты;
• Полный спектр услуг по проектированию в соответствии с местными и международными стандартами;
• Разработка специализированных разделов проекта, для которых требуется получить согласование от местных надзорных органов, таких
как промышленная и пожарная/взрывопожарная безопасность;
• Сотрудничество с проектными центрами Заказчика за рубежом и совместная разработка проекта;
• Перевод проектной документации и услуги по распечатке проектной документации;

• МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ:
• Выбор, осуществление контроля и надзор за выполнением работ местными субподрядчиками, выбранными Заказчиком, от его имени;
• Сопровождение и предоставление рекомендаций Заказчику по вопросам, связанных с процессом получения местного согласования в
соответствии с местными нормами и правилами;
• Координация взаимодействия между различными участниками проекта (в особенности с теми, с кем затруднено общение на
английском языке)
• Сопровождение Заказчика на всех стадиях реализации проекта;

• ПРОЧИЕ УСЛУГИ:
• Технический и Авторский надзор за строительством;
• Услуги по пуско-наладке и вводу в эксплуатацию;
• Технический надзор за прочей деятельностью на площадке от имени Заказчика.

East-West Engineering : Наши Услуги
• Мы имеем возможности сфокусировать наши ресурсы на международных компаниях, которые планируют реализовывать проекты в
сфере промышленной инфраструктуры в Узбекистане, посредством усиления имеющихся местных ресурсов для проектирования
(строительные объекты, пожарная безопасность, общая адаптация проектных решений), надзора и контроля за местными
субподрядчиками, местными процессами согласования, сопровождение при прохождении разрешительных процедур для
строительства, а также координация взаимодействия между всеми участниками проекта и Заказчиком, таким образом
обеспечивая значительную экономию затрат на управление проектами и снижение затрат на капитальные и операционные расходы
для любого проекта.
Возможность
выбора местных
субподрядчиков

+

40%

Организационные
ресурсы,
развернутые на
месте
Возможность
взаимодействия и
координации в рамках
местного проекта
Местные
возможности
проектирования

100%

+

100%

60%

+

80%
20%

Эффективность реализации БЕЗ нашей поддержки

100%

100%

+

Эффективность реализации С НАШЕЙ поддержкой

East-West Engineering : Основные Проекты
ПРОЕКТ

ЗАКАЗЧИК

ОБЪЕМ РАБОТ

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ

UZBEKISTAN
Строительство Дожимной Компрессорной Станции на ПГУ
Навои1.
Строительство Завода по производству Жидкого
Синтетического Топлива (GTL).

Государственное акционерное
общество «Узбекэнерго»
OltinYol GTL (Узбекистан) /
Technip (Италия) /
Hyundai Engineering Co. Ltd. (Корея)

Разработка Рабочей документации для проекта «Утилизация
Кокдумалакгаз (СП ГАЗПРОМ в
низконапорных газов месторождений Южный Кемачи, Крук,
Западный Крук, Северный Уртабулак, Умид со строительством Узбекистане) /
ДКС «Южный Кемачи»».
Enter Engineering PTE Ltd. (Singapore)

Строительство комплекса ГПЗ и обустройство Кандымской
группы месторождений.

Ранний газ Кандымской группы месторождений и
обустройство северной части участка Шады. Месторождение
Кувачи-Алат первый пусковой комплекс.
Строительство дожимной компрессорной станции на
месторождении Шуртан-2”.
Строительство дожимной компрессорной станции на
месторождении Алан.
Строительство ПГУ Туракурган общей мощностью 900MВт
(2x450)

ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг
Компани (Россия) /
Hyundai Engineering Co. Ltd (Корея) /
Tecnoconsult International Ltd (ОАЭ)

ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг
Компани (Russia) /
Enter Engineering PTE Ltd. (Singapore)

Шуртаннефтегаз (Узбекистан) /
KMPO Motor Ltd (Россия)
Мубарекнефтегаз (Узбекистан) /
KMPO Motor Ltd (Россия)
Государственное акционерное
общество «Узбекэнерго»

-

Управление проектом, базовый проект и рабочая документация, услуги ПНР.

-

Проектирование непроизводственных помещений на стадии FEED
Корректировка и адаптация рабочей документации по пожарной защите к местным нормам и
стандартам
Определение категорий взрыво- и пожароопасности зданий и наружных установок.

-

Разработка ТЭО проекта
Разработка базового проекта строительства и рабочей документации
Авторский надзор за строительством.

-

Корректировка и адаптация рабочей документации к местным нормам и стандартам
Определение категорий взрыво и пожарной опасности технологических установок, помещений и
зданий ГПЗ
Разработка рабочей документации и авторский надзор за строительством системы сбора газа,
включая автомобильные дороги, линии высоковольтной передачи 10кВ-35кВ, ВОЛС и водопровод.
Разработка декларации промышленной безопасности
Авторский надзор за ходом строительства на объекте «Линейные сооружения системы сбора газа
газосборных пунктов месторождения Кандым: СП-1 и СП-2».

-

-

Разработка рабочей документации системы сбора газа и зданий
Разработка документации FEED
Определение категорий взрыво- и пожарной опасности технологических установок, помещений и
зданий
Разработка декларации промышленной безопасности.

-

Разработка базового проекта и рабочей документации ДКС
Авторский надзор за строительством.

-

Разработка базового проекта и рабочей документации ДКС
Авторский надзор за строительством.
Определение категорий взрыво- и пожароопасности зданий и наружных установок
Адаптация рабочей документации и техническая консультация.

2011 -2012

2012 – 2014

2013-2015

2013-2018

2013-2015

2013-2015
2014-2015
2016-2019

East-West Engineering : Основные Проекты
ПРОЕКТ

Проект расширения ТЭС НАВОИ со строительством второй ПГУ
мощностью 450MВт

ЗАКАЗЧИК

Государственное акционерное
общество «Узбекэнерго»

Строительство завода по производству аммиака и карбамида
в Навои

ГАК «Навоиазот"

Строительство объектов по проекту «Установка налива
стабильного конденсата в железнодорожные цистерны на ГПЗ
Кандым. Площадки приема и хранения ГСМ и метанола на
Предзаводской зоне»

ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг
Компани (Россия) /
АО “Kashkadaryo Neft‐Gaz Qurilish va
Tamirlash”

ОБЪЕМ РАБОТ
-

UZBEKISTAN
Определение категорий взрыво- и пожароопасности зданий и наружных установок
Адаптация рабочей документации и техническая консультация
Разработка и согласование рабочей документации на установку дополнительного трубопроводаресивера в линии подачи топливного газа ПГУ-2 на Навоийской ТЭС.

-

Профессиональные Инжиниринговые услуги, включая проектирование и рабочую документацию
Техническое консультирование в процессе строительства и монтажа системы пожаротушения
Маркетинговые исследования в целях подбора оборудования, применимого для проекта АСПТ
Установка и техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Поставка и монтаж системы электроснабжения ОВКВ
Организация автономной системы наблюдения
Пуско-наладка системы пожаротушения.

-

Разработка РД по наливу ж/д цистерн на ГПЗ и железнодорожного склада Предзаводской зоны
Выполнение комплекса проектных работ по объекту «Строительство объекта «Установка налива
стабильного конденсата в железнодорожные цистерны на ГПЗ Кандым. Площадки приема и
хранения ГСМ и метанола на Предзаводской зоне»».

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ

2016-2020

2017-2020

2019-2020

East-West Engineering : Основные Проекты
ПРОЕКТ

ЗАКАЗЧИК

ОБЪЕМ РАБОТ
-

-

MURAD BUILDINGS/
Строительство многофункционального комплекса Nest ONE на
OZGUVEN TASARIM MIMARLIK INSAAT
территории МДЦ Tashkent City
SANAYI VE TICARET A.S.

-

-

-

UZBEKISTAN
Разработка Специальных технических условий (СТУ) для Проекта совместно с Заказчиком и подача
для рассмотрения и утверждения Минстроем, а также согласование и техническая поддержка
Заказчика в процессе согласования
Разработка дополнительных расчетов для СТУ, при необходимости
Проверка рабочей документации на соответствие нормам и требованиям законодательства РУз и
выдача рекомендаций к разработанной рабочей документации в форме комментариев на
английском языке
Сопровождение в процессе разработки рабочей документации и анализ инженерных решений,
применяемых Заказчиком
Консультирование Заказчика в процессе подготовки рабочей документации до стадии пересмотра
документов «Одобрено для строительства» (AFC), необходимых для строительных работ в
Узбекистане, обеспечивая своевременные консультации и указания по представлению данных и
выполнение форматирования документов и их модификации в соответствии с требованиями
законодательства РУз
Сопровождение при проведении экспертизы рабочей документации, разработанной по Проекту, в
Минстрое. Своевременно предоставляет информацию по статусу и замечаниям полученных от
Минстроя
Проектирование всех систем подключения к внешним коммуникациям (подключение к сетям газо-,
водо- и электроснабжения и т.д.).

ПЕРИОД
РЕАЛИЗАЦИИ

2019-2020

ВАШ НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР ДЛЯ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ВАШЕГО
ПРОЕКТА
Ташкент :
Int. Trading Center, A, 2-й этаж
107, улица Амира Темура
100084, Ташкент, Узбекистан
Тел.: +99871 238 9497
Факс: +99871 238 9498

info@eastwest-eng.org

