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РЕГИОНы РОСТА: Центральная Азия | Сергей Голев

AEGIS INC: строить 
качественно, в срок, 
с минимальными 
затратами
Столица Республики Казахстан – Астана – строится  
по-особенному: используются новейшие проекты, 
каждый из которых по-своему уникален. Активное 
участие в превращении Астаны в жемчужину 
Казахстана играет компания «AEGIS INC»,  
основной вид деятельности которой – проектирование 
инженерных сетей и их монтаж. Это сложная  
и ответственная работа, требующая большого опыта  
и профессионализма.
О трудностях, с которыми приходится сталкиваться 
при проведении строительных работ, и путях их 
преодоления, о планах компании на будущее в интервью 
журналу «ЭС» рассказал генеральный директор  
ТОО «AEGIS INC» Сергей Николаевич Голев.

Каков род деятельности вашей 
компании?
Это прежде всего строительство 
и проектирование различных ин-
женерных систем; монтаж обору-
дования определенного назначе-
ния; пусковые и наладочные ра-
боты, востребованные при вводе 
в действие промышленных объек-
тов, зданий жилого предназначе-
ния, торговых и спортивно-раз-
влекательных объектов, а также 
монтаж систем отопления, вен-
тиляции, кондиционирования 
и электрических систем. Проек-
тирование инженерных сетей 
и их монтаж — это сложные и от-
ветственные работы, требующие 
большого опыта и профессиона-
лизма. 

С какими трудностями прихо
дится сталкиваться при мон
таже и проектировании инже
нерных систем?
Это, например, старая документа-
ция, не соответствующая подлин-
ному состоянию дел, а то и полное 
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ее отсутствие. Инженерные ком-
муникации строений определен-
ного предназначения могут быть 
полностью реконструированы 
и заменены на новые сети. А вот 
при трассировании и сращива-
нии инженерных систем впол-
не могут возникнуть осложнения, 
особенно у проектантов с неболь-
шим опытом работы в данной об-
ласти. При строительстве и про-
ектировании инженерных сетей 
тщательное исследование техни-
ческого состояния сетевой ин-
фраструктуры является залогом 
успеха. 

Какие наиболее значимые объек
ты за последние годы были вве
дены в эксплуатацию в Астане? 
Какие объекты планируется по
строить в столице Казахстана?
За эти годы в Астане возведено 
много замечательных объектов. 

Наша столица строится по-осо-
бенному — используются новей-
шие проекты, каждый из кото-
рых по-своему уникален. Жемчу-
жиной Астаны является Дворец 
мира и согласия, построенный 
по проекту великого архитекто-
ра Норманна Фостера. Дворец 
уже известен во всем мире. Следу-
ющий уникальный объект — тор-
гово-развлекательный центр «Хан 
Шатыр». В этом проекте есть все, 
что нужно человеку для жизни. 
Очень важен и представленный 
сегодня проект развития спортив-
но-туристической инфраструкту-
ры курорта Боровое.

Всего сегодня ведется строитель-
ство нескольких крупных объек-
тов, четыре из них будут завер-
шены в текущем году. Это школа 
английского образца, соборная 
мечеть, телерадиокомплекс и Дво-
рец школьников.

Какие новые возможности дает 
создание Таможенного союза его 
участникам?
Вхождение Казахстана в Тамо-
женный союз позволит казах-
станскому бизнесу работать на 
обширной территории с населе-
нием в 170 миллионов человек. 
При этом ему не придется нести 
издержки, связанные с таможен-
ным оформлением товаров, про-
изведенных в Таможенном союзе: 

оплата услуг брокеров, получение 
лицензий по целому ряду товаров, 
оплата хранения товаров на скла-
дах. Кроме того, в рамках ТС пре-
дусмотрена отсрочка уплаты кос-
венных налогов (НДС и акцизы), 
что обеспечит экономию оборот-
ных средств.

Каковы, на ваш взгляд, основы эф
фективного управления? 
Основой эффективного управ-
ления является грамотно подоб-
ранная команда профессионалов 
своего дела.

Хотелось бы услышать объясне
ние названия вашей компании, 
ведь в переводе «AEGIS» обознача
ет мифический щит Зевса и Афи
ны. Какая связь между щитом 
и такой мирной профессией, как 
строительство и монтаж инже
нерных сетей?
В нашем случае при выборе на-
звания компании мы исходили 
из убеждения, что инженерные 
сети — это жизненно важные со-
ставляющие в обеспечении людей 
теплом, светом, водой. Они явля-
ются щитом наших сограждан 
от природных стихий. Вот такое 
объяснение.

Каков девиз вашей компании?
Девиз компании: качество, сроки, 
минимальные затраты. эс
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