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Строительство дороги Шагхун-Зигхар (Таджикистан)



Компания “Туннель Садд Ариана”  была основана в 2007 году в результате сотрудничества опытных единомышленных директоров, опираясь на успешный опыт 
управления несколькими крупными строительными проектами.Компания успела за короткий период времени получить высшие уровни профессиональной 
квалификации в сфере дорожного строительства и проектно-строительных услуг от организации планирования и бюджетирования Ирана. Она оказывает 
консалтинговые и проектно-строительные услуги по строительству дорог и имеет лицензию 2 категории в этой области.Туннель Садд Ариана продолжала свой 
быстрый рост и  в течение нескольких лет после основания и стала успешным и ведущим подрядчиком с несколькими филиалами. Этот успех был достигнут 
благодаря предоставлению качественных услуг и приверженности к работе, неустанным усилиям, постоянному повышению качества, ориентации на клиента, 
сокращению затрат и времени выполнения проекта, использованию новых методов, опытным профессионалам и эффективному оборудованию. На практике, 
выбор нашей компании в качестве лучшего экспортера технических и инженерных услуг в течение 6 лет подряд с 2017 по 2022 подтверждает это. Компания Бехан 
Садд (Инженерные и консультационные услуги в области плотины и электростанции) и инженерно-консалтинговые компании Саманян и Таджикан (в области 
проектирования, консалтинга и инженерных услуг) и Сахтеман Туннель  (Услугодатель  по городским проектам в Таджикистане) являются дочерними предприятиями 
компании “Тунелль Садд Ариана”  и работая независимо, подлежат интегрированному управлению. Штаб-квартира Группы Арианы с целью управления 
отечественными, зарубежными проектами и дочерними компаниями находится в Тегеране. В настоящее время Группа Ариана имеет ценный и обширный 
опыт в области крупномасштабных строительных проектов внутри и за пределами страны, таких как: строительство дорог, железных дорог, мостов, туннелей, 
ирригационных и дренажных сетей, систем водоснабжения, систем автоматизации и канализаций,  армирование конструкций, строительство плотин и ГЭС, систем 
электроснабжения, полигонов и т.п. Широкий спектр проектов в Центральной Азии, включая строительство крупнейшей в мире земляной плотины с глиняным 
сердечником в Таджикистане до реконструкции и строительства 
ирригационных и дренажных сетей в Казахстане, Армении 
и Узбекистане,  также строительство пограничного моста 
между Грузией и Арменией на условиях “разработка 
– строительство” выполняется Группой Арианы. 
Намерение  заключается в том, чтобы следованием 
долгосрочному стратегическому плану, верой 
в Бога, используя ценный опыт прошлых лет 
и усилиями персонала, повысить уровень 
компании и нашей страны в области 
экспорта технических и инженерных 
услуг.

О компании Туннель Садд Ариана
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Целью основания компании Туннель Садд Ариана является создание эффективной структуры, основанной на творчестве, инициативе, прозрачности, убеждении 
и мастерстве, чтобы используя знание и опыт и вдали от сложной и неэффективной бюрократии и путем реализации инфраструктурных проектов, особенно 
зарубежных, достичь экономического процветания и оказать положительное социальное воздействие.Успешная реализация важных проектов за пределами 
национальных границ в начале создания компании доказала эффективность и крепость ее структуры и привела нас к постанке долгосрочных целей для 
преодоления затруднений и привнесения процветания и прогресса.Мы верим, что выполнение различных инфраструктурных проектов в установленные сроки 
и с созданием добавленной стоимости  в соответствии со стандартами качества и охраны окружающей среды, улучшит уровень жизни, обеспечит устойчивую 
занятость и экономическое развитие и завоюет доверие и авторитет. Мы приветствуем сложные задачи, принимаем риски прохождения через неизведанные 
пути в соответствии с принципами, и, преодолевая их, улучшаем нашу структуру и организацию и увеличиваем ее возможности. Надеемся, в дальнейшем, 
используя преимущества технологий, непрерывное обучение, модернизацию и сотрудничество каждого из моих коллег в компании “Туннель Садд Ариана”,  
также выполнением масштабных проектов, оказать положительное влияние на рост национальной и международной экономики.

Cообщение от генерального директора
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Али Мусави Рахими



Финансовый оборот более 250 миллионов долларов в год.
Профессиональный опыт в реализации более 40 проектов с наименьшим количеством  
несчастных случаев на строительной площадке.
Завершение многочисленных проектов и удовлетворение всех требований заказчиков.
Создание совместной рабочей среды между Заказчиками, Инженерами, Консультантами и Директорами.
Инновации и оптимизация стоимости
Получение различных международных и технических сертификатов и свидетельств.
Лучший национальный экспортер технических и инженерных услуг в течение четырех лет подряд с 2017 по 2022.
Реализация проектов в Иране, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Армении и Грузии.
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Репутация компании «Туннель Садд Ариана»



В наши дни сильно бросается в глаза то, 
что в проектах по СМР,  мы наблюдаем 
шаткость принципов инженерной этики в 
сфере профессионального сотрудничества, 
являющейся результатом забытой 
необходимости развития инженерной этики 
в инженерном сообществе.Несмотря на 
это, учитывая соответствующее положение 
компании «Туннель Садд  Ариана», от нее 
ожидают уделение особого внимания 
этическим принципам, приверженности 
обязательствам, двустороннему и 
многостороннему соглашениям. Вследствие 
этого, мы считаем себя обязанными 
защищать интересы заинтересованных 
сторон в рамках национальных интересов 
и в соответствии с этическими принципами, 
и добиваться их удовлетворения, а также 
выполнять свои обязательства перед 
законом, заказчиками, инженерной 
профессией и партнерами.Мы уверены, что 
непрерывность успеха при соблюдении этики 
и выполнении обязательств, откроет путь 
к профессиональному росту и повышению 
моральных ценностей, а результатом 
следования этому пути, станет завоевание 
доверия Заказчиков и Партнеров.
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Профессиональные принципы и соблюдение обязательств



Открытые земляные и горные работы 
Подземные работы
Устройство бетонных конструкций
Бурение тоннелей (современным и 
традиционным методами)

формирование тампонажной завесы и 
стенки диафрагмы
забивание гвоздей
закрепление
Геотехнические и геофизические работы

Геологоразведочные работы
Добыча полезных ископаемых

Строительство полигона
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Специализированные категории

Строительство земляных ,бетонных и заградительных 
плотин, хранилищ, гидротехнического сооружения  для 
гидроэлектростанции

Свалка

Горное дело 
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Строительство  различных водопроводных линий
Строительство, реконструкция и восстановление сетей 
водоснабжения и сточных вод
Строительство, реконструкция и восстановление 
ирригационных и дренажных сетей
Строительство, реконструкция и восстановление 
систем сбора поверхностных вод

Дорожные проекты
Железнодорожные проекты (модернизация мостов, 
строительство и реконструкция железных дорог)
Строительство разных видов тоннелей
Строительство транспортных развязок и мостов

Жилые комплексы
Торговые и административные комплексы
Спортивные комплексы
Производство бетона

Водоснабжение и сточные воды

Дороги 

Строительство 
многофункциональных комплексов



Стандарт менеджмента 
качества

Стандарт экологического 
менеджмента

Стандарт управления охраной труда и 
техникой безопасности

ISO 9001:2015

Стандарт руководства по 
управлению проектами

ISO 21502:2020ISO 14001: 2015ISO 45001: 2018

Интегрированная система управления
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Выполнение инструкций соответствующих междугородним 
нормам даваемых признанными институтами такими как  QA , JAS-ANZ, 
DAKKS, IAS сертификаты которых компания Туннель Садд Ариана 
успела получить, влечет за собой не только установление интеграции 
и соответствия между проектами и политиками управления компании, но 
и предоставление услуги и качественную реализацию проектов.



Рабочая сила является самым ценным активом общества, и признание влияющих на нее факторов, , может повысить производительность 
и конкурентоспособность любой организации. Обучение и расширение возможностей человеческих ресурсов, несмотря на трату времени и 
расходы влекут за собой повышение потенциала сотрудников и оптимальное использование их способностей, а также играют незаменимую 
и конструктивную роль в развитии компании. Следовательно обучение, укрепление физического здоровья и морального духа сотрудников 
являются приоритетами компании Туннель Садд Ариана, и компания относит их не к затратам,  а к инвестициям для реализации проектов на 
высшем уровне качества, технологий, инноваций, навыков и специальности, а также продвижения коллег. Количество активного персонала в 
отечественных и зарубежных проектах составляет более 2000 человек,  40% иранские, а остальные - из других стран. Также более 400 человек из 
них имеют высшее образование.

Рабочая сила
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Постоянное обучение персонала правилам безопасности 
при реализации проектов;
Осведомленность и приверженность сотрудников 
вопросам безопасности;
Подготовка и выполнение инструкций по технике 
безопасности;
Приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ)

Безопасность

Ключевые пункты программ безопасности в проектах, следующие

Согласно идеологическим принципам компании Туннель Садд Ариана, для общества повышение безопасности не относится к затратами,  оно считается 
способом инвестирования. Следовательно, охрана здоровья, безопасность и комфорт сотрудников - важнейшие приоритеты компании при реализации 
строительных проектов как одного из самых рискованных деятельностей мира. По этой причине, полная информированность в отношении безопасности и 
соблюдение ее требований в соответствии с национальными и международными стандартами для всех сотрудников являются обязательными и неизбежными.
В связи с этим компания Туннель Садд Ариана подготовила комплексные программы под названием «Управление здоровьем и безопасностью» и с целью 
защиты коллег, реализует их положения во всех своих офисах и на проектных площадках.

Проведение тестов для проверки знаний сотрудников по протоколам 
безопасности;
Обучение неопытного персонала перед работой в подпроектных зонах;
Система анализа несчастных случаев на рабочих местах для всех проектов;
Специальные программы безопасности и здоровья для проектов в 
зависимости от их типа.
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Опыт работы по отечественным проектам



Акционерное Водное Общество Тегерана
Управления проектом передачи вод Механизированным 
методом и спецтехникой TBM-EPB
управление строительством
Февраль 2008
Июнь 2009

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

12

Контракт на управление проекта тоннеля  
передачи вод от Деза до Гамруда (участки 1 и 2) 



Муниципалитеты Кереджа 
Проведение трубопроводов  
(Типы труб: бетонные, полиэтиленовые и GRP)
трехсторонний
Июнь 2012 года
Сентябрь 2019 года

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Проектирование, строительство и завершение главного коллектора с целью сбора и  
переноса поверхностных вод и также сточных вод улицы Барагана (3 фаза)
Строительство и завершение водосборных коллекторов расположенных  
на улицах Шахид Бехешти и Джомхури (три фазы)
Строительство северного обводного противопаводкового канала Кереджа
Сбор поверхностных вод районов Ахтарабад- Шабанабад- Валиаср 
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Строительство коллекторов и  систем сбора  
сточных вод в городе Кередж
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Строительство транспортной развязки Кадж Строительство съезда с бульвара Шора 
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Муниципалитет Кереджа
Строительство подземного переезда

трехсторонний
Март 2014
Июнь 2015

Муниципалитет Кереджа
Выемка, земляные работы, 
укрепление и стабилизация стен
Трехсторонный договор
Март 2014 года
Сентябрь 2015 года

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта



15

Проектирование, материально-техническое  
снабжение, строительство- проект «развязка бульвара  
Валиаср города Мехршахр с железной дорогой Тегеран-Тебриз»
(две фазы)

Муниципалитет Кереджа
Строительство подземного переезда и дорожного покрытия
Непромышленное проектирование и строительство
Январь 2016
Март 2018

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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 Работы на армирование мостов железной 
дороги Бафг-Бандар Аббас, второй  участок (Гаре 
таппе, Бандар Аббас, Шахид Раджаи) с целью 
увеличения несущей способности 
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Компания  железная дорога Ирана
Ремонт, сейсмическое армирование и увеличение 
несущей способности мостов
Непромышленное проектирование и строительство
Март 2015
Октябрь 2021 года

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Работы на армирование мостов старой железной дороги 
(участок 2) Эсламшахр-Гарком(Парандак-Гарком) с целью 
увеличения несущей способности 

Компания  железная дорога Ирана
Ремонт, сейсмическое армирование и увеличение 
несущей способности мостов
Непромышленное проектирование и строительство
Март 2015
Март 2019

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Работы по усовершенствованию 180 км железных дорог 
распложенных в северных регионах ,Тегеране, Исфахане, на 
востоке, юге,  в Йезде и на северо-востоке (1)

18

Компания  железная дорога Ирана
Трехсторонний
Замена шпал, разделение балласта и при необходимости 
замена рельсов механизированными устройствами.
Май 2018 г.
В процессе

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта

Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Выполнение и обеспечение безопасности системы 
водосброса, строительство подъездной дороги и 
завершение оставшихся работ плотины Нармашир (Неса)

Региональная компания водоснабжения Кермана
Строительство бьефа плотины Неса, подъездной дороги к 
плотине, административного здания плотины
Трехсторонний
Сентябрь 2020
В процессе

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта



Исполнительные работы по строительству второй полосы  
на оси Хомейн-Алигударз
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Компания по строительству и развитию транспортной инфраструктуры страны 
Расширение существующей дороги и строительство новой дороги
Трехсторонний
Сентябрь 2021
В процессе

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта



Department Specialized  Electricity 



Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Строительство зданий 
Торгово-административный расположен в Тегеране и Карадже

Частный сектор
Архитектура, сооружение, механические и электрические установки.
Инвестиционно-строительный проект
май 2019 г, май 2021 г
в процессе
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Строительство торгово-офисного здания 
в Таджикистане

Частный сектор
Архитектура, сооружение, механические  
и электрические установки.
Инвестиционно-строительный проект
Декабрь 2012
Марть 2017

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Реконструкция и завершение обрушающихся кровль выставочных залов 
(наклонная крыша трехместного зала), а также завершение и оснащение 
конференц-зала и части административного здания (конференц-залы и 
завершение части административного здания) в Тегеране Шахре Афтаб

Эксплуатационная компания Международной выставки «Шахре Афтаб»
Городское развитие и Строительство
Строительство и Реконструкция
Июль 2022
В процессе

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Строительство торгово-административной 
башни (Тегеран, Озгол) с площадью около 
7000 квадратных метров

Строительная компания Омран Техлар
Городское развитие и Строительство
Строительство
Июль 2022
В процессе

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Опыт работы по зарубежным проектам



Рогунская плотина, ГЭС  мощностью 3600 МВт и ее инфраструктуры в Республике Таджикистан   

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан –ОАО «Рогунская ГЭС»
Строительство туннеля электростанции и  трансформатора, туннелей передачи воды и 
водовыпускных сооружений, подъездных дорог
Трехсторонний
Март 2010 г
В процессе
из-за большого объема работы, график производства работ объявляется заказчиком ежегодно.

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
Срок выполнения
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Строительство водовыпускного сооружения Рогунской 
плотины и ГЭС - Республика Таджикистан

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан –ОАО «Рогунская ГЭС»
Строительство входного водовыпускного сооружения
Трехсторонний
Сентябрь 2021
В процессе,

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Проект водоснабжения и водоотведения 
города Душанбе

Всемирный Банк 
Государственного Унитарного Предприятия  
«Душанбеводоканал»
Вода и Экология- Водопровод
Строительство
Март 2022 г
В процессе,

Инвестор
Заказчик

Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Операция укрепления и геотехническое  
бурение на Рогунской плотине и ГЭС

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан 
Бурение и взятие проб, Работы по укреплению боковых стенок 
конструкции плотины, строительство цементационной завесы левого 
берега и дна выхода из водоотводного туннеля методами гвоздей и 
анкеровки, взятие проб, бурение и контактная заливка,
Трехсторонний
Март 2010 г
В процессе

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Земляные работы, транспортировка выкопанных 
материалов, открытая выемка сооружений Рогунской 
плотины и ГЭС

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан –ОАО «Рогунская ГЭС»
Буровзрывные работы, транспортировка выкопанных материалов на склад
Трехсторонний
Март 2010 г 
В процессе

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Строительство дороги Шагун-Зигер  
в Республике Таджикистан (вторая фаза)

Министерство Транспорта Республики Таджикистан
Строительство 10 км дороги и трех мостов
Трехсторонний
Октябрь 2007
Апрель 2010

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Министерство Транспорта Республики Таджикистан
Строительство 19 км дороги и устройство 
асфальтового покрытия (34 км) 
Трехсторонний
Июль 2011
Февраль 2014

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Строительство дороги Ини-Маст  
Чакухи в Республике Таджикистан

Министерство Транспорта Республики Таджикистан
Строительство асфальтированной дороги, устройство траншеи  и каменной засыпки
Трехсторонний
Январь 2014
Июль 2014

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Производство Геотехнических работ в ГЭС Санг  
Туде- 1, в Республике Таджикистан

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан- Российская компания  «Интер РАО»
Взятие проб с сооружения заполненной водой плотины, устройство дренажных скважин, земляные работы и заливка
Трехсторонний
Октябрь 2011
Декабрь 2012

Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Строительство железных дорог 
Дущанбе-Гарган Тапе, Вахдат-Яван в 
Республике Таджикистан

Заказчик: Железнодорожная организация Республики Таджикистан
Подготовительные работы, земляные работы, устройство  
насыпи железных дорог
Трехсторонний
Июнь 2014
Ноябрь 2015

Заказчик
Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта
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Европейский банк реконструкции и развития
Министерство территориального управления и инфраструктуры Республики 
Армения и его агент -дорожный департамент SNCO -Министерство регионального 
развития и инфраструктуры Грузии.
Проектирование и строительство моста дороги Ереван-Тбилиси на реке Дебед.
Проектирование и Строительство
Ноябрь 2017 г.
В процессе

Инвестор
Заказчик

Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Проектирование и строительство пограничного моста 
“Баграташен”  расположенного на границе Армении с Грузией
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Инвестор
Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Евразийский Банк Развития
Армянский фонд территориального развития (ATDF)
Реконструкция старых каналов и строительство новых каналов
Трехсторонний
Июль 2020 г.
В процессе

Реконструкция магистральных и вторичных каналов в 
рамках Проекта модернизации ирригационной системы 
(ISMP) в Республике Армения
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Проект строительства нового полигона 
Хараздан с сопутствующими зданиями 
и сооружениями в Республике Армения

Инвестор
Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Европейский банк реконструкции и развития
Kotayki ev Gegharkuniki KKTK LLC
Строительство полигона и сопутствующих сооружений
Трехсторонний
Декабрь 2020 г.
В процессе
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Проект реконструкции каналов  
“ Эликала 1” в Республике Узбекистан

Инвестор
Заказчик

Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Всемирный банк
Министерство сельского и водного хозяйства  
Республики Узбекистан
Реконструкция старых каналов и строительство  
новых каналов
Трехсторонний
Март 2020 г.
В процессе
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Проект реконструкции правобережного канала  
и оросительного канала “Топуланг Каратагский”  
в Республике Узбекистан

Инвестор
Заказчик

Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Исламский банк развития
Министерство сельского и водного хозяйства  
Республики Узбекистан
Реконструкция старых каналов и установление  
оборудования ирригационных и дренажных сетей.
Трехсторонний
Май 2018 г.
В процессе
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Проект по усовершенствованию ирригационных каналов и 
дренажных систем “Махтаараль 1-б” в Республике Казахстан

Инвестор
Заказчик

Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Всемирный банк
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан- Комитет по водным ресурсам
Реконструкция ирригационных и дренажных каналов, 
электроснабжение и автоматизация
Трехсторонний
Апрель 2019 г.
В процессе
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Проект по усовершенствованию ирригационных каналов и 
дренажных систем “Арысь-Туркестан1-” в Республике Казахстан

Инвестор
Заказчик

Сфера деятельности

Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

Всемирный банк
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан- Комитет по водным ресурсам
Реконструкция ирригационных и дренажных каналов, 
электроснабжение и автоматизация
 Трехсторонний
Март 2019 г.
В процессе
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Инвестор- Республика Казахстан (70 процентов) и Всемирный Банк (30 процентов) 
Комитет водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан
реконструкции старых каналов и строительству новых каналов
Общие условия казахстанских контрактов на строительство оросительных каналов
февраля 2022 г
В процессе

Усовершенствования ирригационно-
дренажной системы «Правобережный 
магистральный канал (ПМК)»
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Инвестор
Заказчик
Сфера деятельности
Тип контракта
Дата начала проекта
Дата окончания проекта

44



 Департамент специализированной
электроэнергетики



Опыт отделов электротехники, автоматизации 
и измерительных приборов

46

Линии электропередачи и распределения 10 кВ и 0,4 КВ,

Электрические подстанции 10-33 КВ и 0,4-10 КВ, 

Автоматизация водонасосных станций и затворов каналов

проектирование системы СКАДА для дистанционного управления и 

мониторинга ворот и скважин



Строительство оросительно-дренажной системы
Махтаарал1-б в Республике Казахстан

Электрические подстанции 10-0.4 кВ и водонасосные станции (171 
подстанция на проектах Махтаараль и Арысь)
Проектирование панели управления для локального и 
дистанционного управления воротами
Проектирование и внедрение панелей управления и питания
Проектирование и внедрение СКАДА и телеметрических систем,
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Спецтехники и Оборудование



Производство бетона с разным содержанием цемента
Производство сборных бетонных изделий
Производство сборных бетонных труб
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Производство бетонных и сборных  
бетонных изделий



Компании “Туннель Садд Ариана” располагает всеми необходимыми для реализации крупных проектов видами дорожно-строительной техники такими  
как буровые установки,  бульдозеры, экскаваторы, краны, грузовики, асфальтные заводы, дробилки. Парк техники компании составляет более 550 
различных машин, устройств и оборудования, среди которых имеются более 330 единиц тяжелой и полутяжелой дорожно-строительной техники. 
Владение парком  разнообразной техники и опытной командой поддержки, обеспечивает нас надежной поддержкой для участия в крупных и 
специализированных проектах в  различных областях, таких как строительство бетонных и земляных плотин, гидроэлектростанций, ирригационных и 
дренажных систем, систем передачи воды, дорог, тоннелей и мостов.

Парк техники

4650
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Специализированные рейтинги, Награды, Благодарственные письма



Профессиональная квалификация 
от организации планирования и 
бюджетирования Ирана

Первая категория в области транспорта, дорожного, автодорожного и железнодорожного строительства
Первая категория в области водных ресурсов, плотины и гидроэлектростанции
Первая категория в области сооружений и зданий
Первая категория в области электрических и механических установок и оборудования.
Пятая категория в области нефтегазовых установок и оборудования
Третья категория категория в области изыскательской деятельности
Пятая категория в области промышленности и горнодобывающих работ
Четвертая категория в области передачи и распределения электроэнергии

Разрешение на подрядные работы 
от организации планирования и 

бюджетирования Ирана

Разрешение второй категории на 
предоставление услуг проектирования 
и строительство в области транспорта, 

дорожного строительства

Разрешение второй категории на 
предоставление Консалтинговых услуг в 

области дорожного строительства
53



Награды и Благодарственные письма лучшего национального экспортера технических и 
инженерных услуг выданные Министерством промышленности, шахт и торговли

Лучший национальный 
экспортер -2017

Лучший национальный 
экспортер -2019

Лучший национальный 
экспортер -2018

Лучший национальный 
экспортер -2020

Премиальный экспортер
 2022

Лучший национальный 
экспортер -2021
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Наград и Благодарственное 
письмо лучшего национального 

экспортера (2019) выданное 
Банком Развития Экспорта

Наград и Благодарственное письмо 
лучшему национальному экспортеру 

(2017) выданное Банком Развития 
Экспорта

Наград международной выставки
Транспорта и соответствующих 

отраслей -2018

Наград выданный экспортирующими 
технические и инженерные услуги 

компаниями
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Благодарственное письмо лучшему 
национальному экспортеру 

выданное  Генеральным секретарем 
Ассоциации экспортеров технических 

и инженерных услуг Ирана

Благодарственное письмо лучшему 
национальному экспортеру 

выданное Иранской торговой 
палатой-2017

Благодарственное письмо лучшему 
национальному экспортеру выданное 

министерством энергетики-2019

Благодарственное письмо лучшему 
национальному экспортеру выданное 

ассоциацией лучших экспортеров 
Ирана-2018

54



Благодарственное письмо 
выданное министерством 

энергетики за строительство 
плотины “Карун 3” 

Благодарственное письмо 
выданное министерством 

энергетики ведущему 
экспортеру

Благодарственное письмо 
выданное Банком Сепах

Благодарственное письмо 
выданное муниципалитетом 

города Карадж за строительством 
развязки Кадж

Свидетельство о членстве 
в Ассоциации экспортеров 

инженерно-технических услуг
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Благодарственное письмо выданное 
правительством Махтаракского района Казахстана 

за помощь Компании Туннель Садд Ариана во 
время наводнения в Туркестанской области

Благодарственное письмо ГЭС  «Санг 
Туде 1»- Республика Таджикистан

благодарственное письмо по охране 
труда от Республики Таджикистан за 

Рогунскую ГЭС от 18 ноября 2022 года

Благодарственное письмо Рогунской 
плотины и ГЭС- Республика 

Таджикистан -2018

Благодарственное письмо за 
строительство дороги Шагун-

Зигер- Республика Таджикистан
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Окружающая среда 

По скольку несоблюдение принципов и стандартов защиты окружающей среды в строительных проектах оказывает негативное влияние на благополучное 
существование нашего и будущих поколений, компания Туннель Садд Ариана уделяет особое внимание на этот вопрос и рассматривает одновременное 
удовлетворение требований Заказчика и охраны окружающей среды при реализации проектов как принцип. Приверженность принципам охраны 
окружающей среды является одной из основ организационной культуры компании, и все сотрудники обязуются знать экологические требования проекта и 
соблюдать их.
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АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА

Тегеран,пл. Ванак, ул. Молласадра, ул. Южный Шираз, ул. Западный Бразил, 146

+98 21  88616800                             1435844849                                +98 21 40883922

info@ariana-co.com                                                              www.ariana-co.com

аджикистан, Душанбе, ул. Мирза Торсунзаде,  Миршакар 70

 Казахстан, Шымкент, м-н Малый Самал, ул. Каныбекова, д. 30  

Грузия, Тбилиси, Нуцубидзе, № 82, 5 этаж, кв 122

 Армения, Ереван, ул Комитас, д. 38/2,  кв. 32


