
В статье анализируются основные 
тенденции развития проектно-строи-
тельного комплекса Казахстана, а также 
ведущая роль Проектной академии 
«KAZGOR», в последние годы ставшей 
лидером в этом сегменте строительной 
отрасли.

Казахстан уверенно шагнул 
в новое тысячелетие, преодо-
левая трудности переходного 
периода и нынешнего мирового 
финансового кризиса, и стано-
вится достойным партнером 
мирового сообщества. Развитие 
любой страны, как правило, 
связывают с масштабами строи-
тельных работ, а в нашей стране 
они разворачиваются на всей 
территории. С особой гордос-
тью можно отметить, что боль-
шой строительной площадкой, 
на которой воздвигаются совре-
менные здания и их комплексы, 
стала новая столица Астана.

Большую роль в этом иг-
рает проектно-строительный 
комплекс, в котором Проектная 
академия «KAZGOR» – ведущее 
предприятие отрасли. Академия 
участвует в самых важных про-
ектах нашего государства – в 
строительстве и благоустройстве 
Астаны, в развитии Алматы как финансового 
центра республики, в проектировании объек-
тов, связанных с освоением месторождений 
нефти и газа в Атырауской и Западно-Ка-
захстанской областях, в реализации планов 
зарождающегося бизнес-класса страны.

Специалистами Проектной академии 
«KAZGOR» уже в новом веке выполнен 
огромный объем работ, запроектированы 

объекты различного назначения: офисы и 
производственные корпуса нефтегазовых 
компаний (по заказу крупнейших иностранных 
инвесторов), вахтовые поселки и крупные 
жилые массивы, административные здания, 
учреждения культуры и образования по всей 
стране. Можно назвать объекты для застройки 
г. Астаны, в числе которых проект современно-
го жилого комплекса «Нурсая» на центральной 
эспланаде Водно-зеленого бульвара, а также 
проектные предложения для республикан-
ских и международных конкурсов, такие как: 
«Бизнес-центр», «Жилой комплекс «Триум-
фальный» (2-я очередь), «Киноконцертный 
зал на 2500 мест», «Соборная мечеть «Хазрет 
Султан», «Русский драматический театр», 
«Казахский драматический театр», «Фонд и 
Библиотека первого президента РК».

В Алматы, с введением в эксплуатацию 
полифункционального центра «Нурлы тау», 
южная столица получит крупный современ-
нейший жилой массив с развитой инфра-
структурой. Предусмотрена органическая 
связь планировочной структуры и архитек-
турно-пространственного решения застрой-
ки города с особым природным фактором 
– горами Заилийского Алатау. Комплекс 

«Нурлы тау» своеобразен и оригинален. 
Он расположен южнее ансамбля застройки 
площади Республики, на оси центральной 
эспланады, продолжающейся от площади 
Республики на юг. Здесь есть все виды сер-
виса: предприятия торговли, выставочный 
центр, кинозалы и другие развлекательные 
учреждения, расположенные между высот-
ными объемами.

Проект многофункционального комплек-
са «Нурлы тау» получил Гран-при и Золотые 
медали Союза архитекторов Республики 
Казахстан и Международной ассоциации 
союзов архитекторов XI Международного 
конкурса архитектурных произведений 
(г. Тбилиси).

Ныне функционирует Казахстанский 
институт стратегических исследований. 

Этот объект прекрасно вписывается в 
окружающий архитектурный ансамбль, 
который располагается южнее адми-
нистративного здания акимата Алматы 
на продолжении оси «Нурлы тау», 
поддерживая его градостроительную 
композицию.

Вошел в строй еще один важный 
объект – первая очередь проекта 
«Парк информационных технологий в 
поселке Алатау». Он выполнен в рамках 
реализации государственной стратегии 
индустриально-инновационного раз-
вития Казахстана. Создание технопарка 
будет содействовать комплексному 
развитию интеграционных процессов, 
сотрудничеству с лидерами в области 
информационных технологий, эф-
фективному использованию научного 
потенциала страны. 

Проект «Парк информацион-
ных технологий» удостоен Золотой 
медали Союза архитекторов РК, а 
также диплома Международной 
ассоциации союза архитекторов «За 

оригинальное архитектурное решение» 
XII Международного смотра-конкурса на 
лучший проект года.

Введен в эксплуатацию многофунк-
циональный комплекс «Рахат-Тауэрс». Он 
состоит из трех доминант: существующего 
отеля «Рахат-Палас» и двух 26-этажных ба-
шен с офисами и жилыми апартаментами, 
3-этажной обстройки-платформы, органи-

Проектное дело 
на службе Прогресса

Айдар ТАТыГулОВ, первый вице-президент Проектной академии «KAZGOR»
 

Проектная академия «Kazgor»
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чески связанной переходом с гостиницей 
и объединяющей по нижним этажам обе 
башни между собой.

В Атырау, получившем мощное развитие 
в последние пять-семь лет, по заказу ком-
пании «ТенгизШевройл» ведется надзор за 
проектированием и строительством объек-
тов вахтового поселка. 

Большое внимание уделяется и про-
ектированию жилых домов, отвечающих 
социальной политике поддержки населения 
страны. В соответствии с методикой типо-
вого проектирования разработаны проекты 
70-квартирного жилого дома, детского сада 
на 280 мест и других объектов для всех 
климатических подрайонов Казахстана с 
обычными геологическими условиями, а 
также для районов с повышенной сейс-
мичностью.

Проектная академия первой в респуб-
лике начала проводить инновационную 
политику, разрабатывая и внедряя в совре-
менное проектное дело новые нормативные 
документы, разработку сметно-норматив-
ной базы ценообразования в строительстве, 
перерабатывая сборники цен на проектные 
и изыскательские работы для капитального 
строительства. 

В рамках мероприятий по переходу в 
республике на новую систему ценообразова-
ния разработано программное обеспечение 
«SANA-2001» по расчету сметной стоимости 
строительства, основанное на новой смет-
но-нормативной базе РК в уровне цен 2001 
года, утвержденное и рекомендованное для 
внедрения в строительный комплекс РК с 
предоставлением прав по распространению 
Проектной академии «KAZGOR». В настоя-
щее время совершенствуются методологи-
ческие принципы и создаются новые версии 
программы.

С 2003 г. выпускается информационный 
бюллетень – журнал «Экспресс-информ», 
предоставляющий официальные сведения 
уполномоченного государственного органа 
по делам архитектуры, градостроительства 
и строительства, в настоящее время – Агент-
ство РК по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 

Вместе с американской компанией 
SNIP Register Inc. (г. Чикаго, США) создан 
программный продукт «Автоматизирован-
ная информационно-поисковая система» 
(ZERDE-INFO). Он содержит более 28000 
текстов нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов, рег-
ламентирующих деятельность на территории 
РК строительного, нефтегазового, энерге-
тического комплексов, учреждений связи 
и транспорта, СЭС; требований пожарной, 

промышленной и экологической безопаснос-
ти; стандартизации и сертификации продук-
ции; ценообразования в строительстве. 

Осуществлены регулярные надзорные 
аудиты проектной и информационно-нор-
мативной деятельности Проектной академии 
«KAZGOR» организацией TUF NORD CERT. 
Начиная с 2002 года – по международному 
стандарту ISO 9001:2000, а в 2009 году были 
получены сертификаты соответствия интег-
рированной системе менеджмента с реали-
зацией требований стандартов ISO 9001:2008 
(менеджмент качества), BS OHSAS 18001:2007 
(менеджмент профессиональной безопас-

ности и охраны здоровья), ISO 14001:2009 
(экологический менеджмент).

Было создано структурное подразделе-
ние – научно-исследовательский, инжи-
ниринговый, сертификационный и аудитор-
ский Центр по нормативному регулированию 
в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства, впоследствии преобразован-
ный в Центр научных исследований, инфор-
мационных и нормативных разработок. 

Академия в 2006 году стала корпоратив-
ным членом Совета по международным нор-
мам (ICC), в подтверждение чему получила 
соответствующий сертификат. 

Полифункциональный  центр «Нурлы Тау», г. Алматы, процесс строительства  2010

Офисное здание по улице Тимирязева, г. Алматы, 2008, проект
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С целью формирования системы на-
циональных стандартов, гармонизации их 
требований с требованиями международных 
стандартов и стандартов общетехнических 
систем и классификаторов, для участия в 
работах по межгосударственной и междуна-
родной стандартизации на базе «KAZGOR» 
создан Технический комитет по стандартиза-
ции ТК55 «Архитектура, градостроительство 
и строительство». Обязанности председа-
теля возложены на президента Проектной 
академии.

Казахстан приступил к реформирова-
нию системы технического регулирования 
в строительстве. По заданию Агентства 
в академии совместно с компанией SNIP 
Register вплотную занимаются этим воп-
росом. С целью достижения максималь-
ного эффекта рекомендуется осуществить 
комплексное реформирование всех без 
исключения компонентов системы, включая 
нормативную базу строительной отрасли; 

систему надзора и контроля; систему оценки 
соответствия.

Реформа системы технического регу-
лирования строительной отрасли должна 
предусматривать реформирование норма-
тивной базы строительной отрасли. В соот-
ветствии с положениями Соглашения ВТО о 
технических барьерах в торговле, учитывая 
деятельность в рамках Таможенного союза, 
предлагается разделить нормативную базу 
строительной отрасли Казахстана на два ком-
понента по признаку обязательности при-
менения: строительное законодательство, 
содержащее законодательные нормативные 
акты и нормативные акты исполнительных 
органов власти, обязательные для испол-
нения всеми субъектами регулирования; 
добровольные нормативные технические 
документы – нормы и стандарты, не являю-
щиеся частью строительного законодатель-
ства и предназначенные для добровольного 
применения.

Новое строительное законодательство 
Казахстана рекомендуется формировать на 
основе параметрического подхода, который 
всемирно признан наиболее прогрессивным 
и гибким методом технического нормирова-
ния в строительстве.

Проводится разработка новых норма-
тивных документов с учетом новых реалий и 
принципов в развитии городов и территорий 
республики и мирового опыта, в их числе 
«Нормы и правила проектирования плани-
ровки и застройки г. Астаны»; свод правил 
РК «Методические указания по проектиро-
ванию проектов планировки частей городов 
и других поселений»; рекомендации по 
разработке Генеральной схемы организации 
территории Республики Казахстан.

Помимо основной деятельности по 
разработке проектов зданий и их комплек-
сов, нормативных документов в академии 
ведется работа по созданию учебных посо-
бий для студентов вузов и других книг для 
специалистов и широкого круга читателей. 
Так, в последнее время были опубликова-
ны многотомник «Архитектура и основы 
проектирования» (на казахском языке), в 
том числе «Всемирная архитектура», «Ар-
хитектура Казахстана», «Архитектурное 
проектирование», «Конструкции зданий», а 
также книги «Архитектура и строительство. 
Русско-казахский терминологический сло-
варь», «KAZGOR – зеркало казахстанской 
архитектуры», «KAZGOR ХХ-ХХI век».

Пополнению групп проектировщиков 
молодыми кадрами способствовало начатое 
академией дополнительное персональное 
обучение наиболее одаренных студентов из 
числа выпускников вуза. Позже эта работа 
была преобразована в курсы различного 
направления и тематик для переподготовки 
специалистов.

«KAZGOR» всегда стремится к эффектив-
ной деятельности, поэтому в этом году были 
созданы условия для обучения 50-ти специ-
алистов методологии управления проектами, 
широко признанной во всем мире как эталон-
ный стандарт по управлению проектами. Обу-
чение проводилось признанными тренерами, 
обладающими степенью Project Management 
Professional (PMP). По результатам обучения 
слушатели (сотрудники академии «KAZGOR») 
получили сертификаты Project Management 
Institute (PMI).

Искренней заботой о преемственности 
и связи поколений пронизана широкая 
деятельность по сохранению памяти об 
ушедших творцах-зодчих, ученых и бывших 
соратниках. Организуются различные кон-
ференции и встречи, составлены сборники 
воспоминаний и книги – о Т.К. Басенове 

Казахский драматический театр, г. Астана, 2010, проект

Соборная мечеть «Хазрет Султан», г. Астана, 2009, проект
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и Н.И. Рипинском, о М.М. Мендикулове и  
Ю.Г. Ратушном, а также о многих других.

Немаловажной стороной деятельности 
академии является постоянное внимание к 
социальной поддержке как действующих 
работников, так и находящихся на заслу-
женном отдыхе. Организуются медицинское 
и транспортное обслуживание, дополни-
тельное питание сотрудников, подписка 
на периодические издания, совместное 
проведение праздничных мероприятий и 
подарков ветеранам. 

 «KAZGOR» стал обладателем диплома 
лауреата Общественной объединенной стро-
ительной премии «Хрустальная пирамида» 
– приз Ассоциации строителей Казахстана 
II Республиканского конкурса лучших архи-
тектурных произведений и строительного 
искусства 2003-2006 годов.

Межправительственным советом по со-
трудничеству в строительной деятельности 
государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств за достижение высокой 
эффективности и конкурентоспособности в 
строительстве Проектной академии вручен 
диплом победителя II и IV Международных 
конкурсов на лучшую строительную и проект-
ную организацию, в номинации «Предпри-
ятие строительных материалов и стройин-
дустрии» по итогам 2007, 2009 годов.

Проектная академия также была удос-
тоена самой престижной республиканской 
награды в области качества по итогам 2007 
года – звания лауреата премии президента 
Республики Казахстан «За достижения в 
области качества» в номинации «лучшее 
предприятие по оказанию услуг». В этом году 
академия вновь подала документы на соис-
кание премии президента «Алтын Сапа». 

успешность реализации стратегических 
планов академии зависит прежде всего от 
знаний, опыта, профессионализма спе-
циалистов. Начиная с 1930 года заложены 
основые принципы и традиции, называемые 
в настоящее время «школой «KAZGOR», 

которым следует отдать глубочайшую дань 
уважения и памяти. 

«KAZGOR» справедливо считается 
лидером проектного дела в проектно-
строительном комплексе страны, круп-
нейшей творческой и комплексной ком-
панией отрасли. Академия продолжает 

добрые традиции многих поколений 
проектировщиков, вкладывает все твор-
ческие усилия в воплощение жилищной 
программы и других задач, изложенных 
в посланиях главы государства, способ-
ствуя росту экономического потенциала 
Казахстана.

Институт стратегических исследований. Офис и Фонд, г. Алматы

Уважаемые коллеги! Редакция журнала «Строительные материалы, оборудование, техно-
логии ХХI века» искренне поздравляет руководство, коллектив Проектной академии «KAZGOR» 
– крупнейшей проектной организации на постсоветском пространстве – с датой, внушающей 
уважение и восхищение – 80-летием активной деятельности. За эти годы Проектная академия 
стала безусловным лидером в проектировании самых различных объектов в Казахстане, вы-
работав свой оригинальный стиль воплощения замыслов и идей. Проекты академии отражают 
стремление создавать неповторимый облик городов Казахстана с комфортной и безопасной 
средой обитания, сохранить традиции и уникальные особенности региона, применять сов-
ременные материалы и технологии, предъявлять высокие конструктивные и эстетические 
требования к возводимым зданиям и сооружениям.

Желаем вам успехов, благополучия, дальнейшего развития академии, а также расширения 
творческих связей с журналом «Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века».

Отель «Парк Хаятт Алматы»
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