Экспертный
комитет
НАША ЦЕЛЬ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ

О компании
Компания специализируется на оказании услуг экспертного аудита и сопровождения исходноразрешительной и проектно-сметной документации, осуществлении техничекого надзора.

Мы высоко ценим перспективы нашего взаимодействия со всеми Заказчиками и готовы
предоставить максимальный комфорт и индивидуальный подход к каждому проекту, понимая, что
каждый проект является исключительным и неповторимым.

Сотрудники компании - это команда квалифицированных инженеров и специалистов в области
информационных технологий с большим опытом работы, обладающая высоким уровнем
компетенции и профессионализма.

Миссия ТОО «Экспертный комитет»

Повышение качества проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ,
сокращение сроков осуществления проектов от самого начала до ввода объекта в эксплуатацию.
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Услуги
Основное направление деятельности компании ТОО «Экспертный комитет» - предоставление
всего комплекса услуг по сопровождению проекта при прохождении комплексной
вневедомственной экспертизы и осуществление технического надзора:

•
•
•
•

Экспертный аудит и сопровождение исходно-разрешительной документации
Экспертный аудит и сопровождение проектно-сметной документации
Проверка принятых технических решений
Осуществление технического надзора.
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Опыт работы в области экспертного аудита и сопровождения исходноразрешительной и проектно-сметной документации.
Проекты, получившие положительные заключения РГП «Госэкспертиза»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заключение по технико-экономическому обоснованию «Горно-обогатительный комбинат по
добыче и переработке полиметаллических руд месторождения «Алайгыр» в Карагандинской
области».
Заключение по рабочему проекту «Транспортно-логистический центр в г. Шымкент. 1-я
очередь».
Заключение по рабочему проекту «Транспортно-логистический центр в г. Астана. 1-я очередь
строительства».

Заключение по рабочему проекту «Строительство завода по производству и обработке
листового стекла мощностью 197100 тонн/год в г. Кызылорда». Первый пусковой комплекс.
Склад готовой продукции. (без наружных инженерных сетей)».
Заключение по рабочему проекту «Строительство завода по производству и обработке
листового стекла мощностью 197100 тонн/год в г. Кызылорда. Второй пусковой комплекс:
«Внутриплощадочные железнодорожные пути».

Заключение по технико-экономическому обоснованию «Увеличение производственной
мощности кондитерской фабрики АО «Конфеты Караганды» до 50 тысяч тонн в год» в городе
Караганда».
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Инжиниринговые услуги в области осуществления технического надзора за
ходом строительства.
Между компаниями ТОО «Экспертный комитет» и ТОО «INPROCON-KES» заключено соглашение о

совместной деятельности. Компания ТОО «INPROCON-KES» является представителем компании

«INPROCON

GmbH»

в

Казахстане.

INPROCON

International

Project

Consultants

GmbH

–

инжиниринговая консультационная компания, специализирующаяся на управлении проектами,
управлении и подготовкой контрактных обязательств, а также предпроектным анализом
анализом

результатов

проектов

для

международных

заказчиков.

INPROCON

и

оказывает

консультационные услуги и выполняет работы на строительных площадках заказчиков во многих
странах мира.

Компания ТОО «INPROCON-KES» имеет опыт работы и квалифицированный персонал для оказания

услуг по сопровождению и ведению технического надзора за строительством объектов.

TOO «Экспертный Комитет» совместно с ТОО «INPROCON-KES» предоставляют
опыт
5
зарубежных экспертов в сочетании с местными технологическими навыками
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Инжиниринговые услуги в области осуществления технического надзора за ходом строительства.
Согласно определению пункта 59 статьи 1 упомянутого Закона РК, технический надзор – надзор за строительством на всех стадиях
реализации проекта, включая качество, сроки, стоимость, приемку выполненных работ и сдачу объектов в эксплуатацию.

В соответствии с основными задачами эксперты ТОО «Экспертный комитет», осуществляющие технический надзор, проводят:
•

входной контроль, передаваемой для строительства рабочей документации.

При входном контроле проектной документации эксперты по техническому надзору анализируют представленную для строительства
документацию, включая ПОС и рабочую документацию, проверяя при этом:

•
•
•
•
•
•

её комплектность;

наличие согласований, экспертиз и утверждений;

наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы;
соответствие границ стройплощадки на строй генплане установленным сервитутам;
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Выгоды от привлечения нашей компании

Хорошее соотношение между затратами и выгодами

Непрерывное поддержание качества продукции и услуг по разумной стоимости даст
выгоду для всех участвующих сторон и обеспечит удовлетворение требований заказчика
на постоянной основе.

Компетентность и знания

TOO «Экспертный комитет» обеспечит высококвалифицированное, надежное и
прагматичное управление проектами строительства, основываясь на технологиях
рационального использования и экспертном опыте консультантов.
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Выгоды от привлечения нашей компании
Опыт и добропорядочность

Квалифицированные руководители проектов хорошо знают область, в которой они
работают, и не только с позиции консультантов. Консалтинговая компания Экспертный
комитет объединяет в своем собственном профессиональном опыте технические и
отраслевые знания и дает объективную оценку независимого лица. Компания
предоставляет профессиональные и практические консалтинговые услуги в равной
степени.

Эксперты с целостными подходами

Проекты строительства являются комплексными процессами. Внесение изменений в
одну часть зачастую влечет множество последствий для других частей.
Консультирующие эксперты TOO «Экспертный комитет» непрерывно контролируют и
плавно решают все задачи в целях обеспечения плавного развития и завершения
каждого проекта.
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Строительство зданий
Азия

•
•
•
•

BMW Brilliance Automotive Ltd., China
VW Tianjin, China
BMW India Pvt. Ltd., India
Lebanese University Hadath Beirut, Lebanon

Восточные
страны

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Европа

Африка

Лат Америка

Опыт работы INPROCON
Гражданское строительство

Спортивные сооружения

•
•
•
•
•
•

Rohtang Tunnel Manali, India
Tollway, Pakistan
Semiconductor Plant, South Korea
Cement Plants, India
Cement Plant, Sri Lanka
Production Plant Hella Chengdu & Jiaxing, China

Operations and Crisis Centre, UAE
Al Naeem Shopping Mall, UAE
Temporary Visitor Centre, UAE
New Administration Building for Oil and Gas Industry, UAE
University Beirut, Lebanon
Car Park Dubai, UAE
Duty Free Warehouse, Dubai, UAE
Barwa City Resident Development, Qatar
SEHA-Clinics Al Ain, UAE
Museums Hall Doha, Qatar
Villen Al Barsha, UAE
Executive Jet Facility Gatehouse, Dubai, UAE
DEC Residential Towers and Retail Complex, Dubai, UAE

•
•
•
•

Metro Doha “Green Line”, Qatar
Saadiyat Bridge, UAE
Ethylene Glycol Plant, Saudi Arabia
GTL Shell, Qatar

•
•

The Qatar 2022 Showcase, Qatar
DSC Cricket Stadium, UAE

•
•
•
•
•
•
•
•

Pavilions Sochi, Russia
ADA University, Azerbaijan
SADKO Event Centre, Azerbaijan
Headquarter Ministry of Taxes, Azerbaijan
ASMITA Apartments Bucharest, Romania
Dry Yeast Plant Voronezh, Russia
Hotel Sheki, Azerbaijan
Federation Tower Moscow, Russia

•
•
•
•
•
•
•
•

City Railway Tunnel Karlsruhe, Germany
Halic Metro Crossing Bridge Istanbul, Turkey
Waste-to-Energy Plant Roskilde, Denmark
Aktau Port, Kazakhstan
Natural Gas Terminal, Germany
Cement Plant, Azerbaijan
Hydropower Plant Kalivac, Albania
WFS Project, Wroclaw, Poland

•
•
•
•
•

Crystal Hall Baku, Azerbaijan
ZENIT Football Stadium, Russia
Baku Sports Hall, Azerbaijan
BMX, Mountain Bike & Badminton Venues,
Azerbaijan
VTB Arena Park Moscow, Russia

•

Universities for GIZ, Ethiopia

•
•
•
•
•
•
•

Gilgel Gibe I, Hydropower Plant, Ethiopia
Ashegoda Wind Farm Project, Ethiopia
Metro Algiers, Algeria
WFP Geeldoh Bridge, Ethiopia
The Millennium Challenge Account, Burkina Faso
Awash-Weldia Railway, Ethiopia
Terminal of International Airport Mongomeyen, Equatorial Guinea

•
•

Tripoli Arena, Libya
Extension of Stadium Bata, Equatorial Guinea

•

Hydroelectric Power Plant Alto Maipo, Chile
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Ваши выгоды

Строгая позиция и уважение заказчика

Мы управляем проектами, основываясь на принятых ценностях. Мы встретим Вас и
Ваших сотрудников с признанием и уважением. В ответ на доверие, которое Вы нам
оказываете, мы готовы добросовестно сотрудничать и корректировать свои работы с
тем, чтобы достичь успеха, как в экономическом, так и предпринимательском аспекте.

Взаимодействие и сотрудничество

Вы, как Заказчик ТОО «Экспертный комитет», можете пользоваться ресурсами,
знаниями и большим опытом наших сотрудников, которые мы предлагаем наряду с
нашими партнерами, работая в одной группе.
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ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ
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Контактные данные:
Адрес: Республика Казахстан,
г. Астана, ул. Кунаева, 2
Тел: +7(7172) 47-29-23
Моб.: +7 777 276 91 47
Email: expertcombook@gmail.com
Website: www.expertcommitte.kz
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