
  



 

  

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ TI 

В 1999 году после более чем 25-летнего опыта в 

области контрактов с Федеральными заказчиками 

США  г-н Саид "Азиз" Азими основал компанию Tech-

nologists, Incorporated (Ti) в штате Вирджиния. На 

раннем этапе компания Ti успешно оказывала 

консалтинговые услуги Министерству энергетики 

США (МЭ), Агентству охраны окружающей среды 

(АООС) и другим федеральным ведомствам в 

области экологии, энергетики и информационных 

технологий. 

В течение нескольких лет компания Ti стала 

надежным союзником в международных усилиях по 

восстановлению и развитию критической 

инфраструктуры Афганистана после десятилетий 

войны и нестабильности. С тех пор как ей было 

поручено планирование и инженерная подготовка 

территории нескольких промышленных зон для 

Агентства по международному развитию США 

(USAID) в 2004 году, компания Ti продолжает 

поддерживать правительство США и другие 

инвестиционные компании по строительству 

инфраструктуры, заведений и созданию кадрового 

потенциала для Афганистана на пути к становлению 

демократического и экономически жизнеспособного 

государства. 

С начала перехода США и международной коалиции 

от военных столкновений к стадии 

институционального и социального развития, 

компания Ti диверсифицировала свои услуги по 

соответствию целям международного сообщества в 

оказании помощи развивающимся странам по 

самопомощи, обеспечивая целевую поддержку в 

секторах энергетики, водоснабжении и добычи 

полезных ископаемых, и содействуя 

экономическому развитию посредством вовлечения 

частного и государственного секторов. Компания Ti 

предлагает широкий диапазон решений 

иностранным правительствам, частным компаниям и 

международным неправительственным 

организациям по достижению успешной 

деятельности в сложных условиях. 

НАШИ УСЛУГИ 

Компания Ti обеспечивает полный спектр 

инженерных и управленческих услуг, в том числе, 

большие возможности по строительству, от идеи и 

проектных решений до монтажа и ввода в 

эксплуатацию. Но мы предлагаем гораздо большее, 

чем эти важные возможности. Мы опираемся на 

многолетний опыт и сотни проектов, чтобы 

обеспечить очень многое - от логистики и 

жизнеобеспечения до производства и изготовления, 

безопасности и руководства финансовым 

обеспечением. Компания Ti специализируется в 

следующем: 

Основные принципы. Создаются 
материальные ценности неограниченные 
по размеру и объему. При наличии 
средств все люди могут преуспеть, выйдя 
за рамки, известные им на сегодня. 
Цель. Обеспечение средств посредством 
передачи информации для всех - людей, 
заведений и наций. 
Порядок работы. Легальный, 
справедливый и прозрачный. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ 

Technologists, Inc. – Kabul, Afghanistan 
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ (А&E) 
 Планирование и дизайн 
 Топографо-геодезические работы, полевые 

исследования материалов 
 Инспекции по контролю и обеспечению 

качества 
 Удаление неразорвавшихся боеприпасов 

СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
 По вертикали: Все типы зданий для 

использования государственным и частным 
сектором 

 По горизонтали: Дороги и мосты,  передача и 
распределение электроэнергии, 
водоснабжение и сетевой режим, сбор и 
очистка сточных вод 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ 
 Техническое содействие, подготовка кадров, 

развитие и укрепление потенциала 
 Экономическое развитие 
 Демократия и организация управления 

ЛОГИСТИКА И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 Материально-техническое обеспечение, 

транспорт и хранение 
 Проживание и рабочие места 
 Поддержка получения визы/разрешения 
 Службы комплектования личным составом и 

работы с персоналом 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 Службы обеспечения полной физической 

безопасности 
 Боевое охранение 
 Зарегистрированная компания управления 

рисками 

РУКОВОДСТВО ФИНАНСОВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ И 

ПРОГРАММАМИ 
 Обучение и поддержка представителя 

инвестиционных компаний / проектный отдел и 
стороны соглашения 

 Контрактная администрация и бухгалтерия 
согласно международным стандартам 

 Посредничество по налоговым вопросам 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (Э  И 

ТО) 

 Увеличенный срок службы 
 Понижение потребления энергии 
 Безопасная и надежная эксплуатация 

ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
 Бетонные и сборные железобетонные 

конструкции 
 Готовые металлические изделия 
 Перестройка грузовых контейнеров 
 Малые и большие электрические панели 
 Малое и большеразмерное строительное 

оборудование, ремонт и техническое 
обслуживание 

АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Отдел услуг по архитектурному и инженерному 

проектированию (АИП) компании Ti имеет почти 

десятилетний опыт производства строительных 

привязанных к местности проектов, отмеченных 

наградами за дизайн для Инженерного корпуса 

армии США (ИКА США), АМР США и частных 

клиентов. Наша штаб-квартира в Кабуле включает 

самую большую и высокотехнологичную дизайн-

студию в Афганистане, где работают профессионалы 

с большим разнообразным опытом в планировании, 

инженерном обеспечении, а также архитектурном 

проектировании. 
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Опыт практической работы. Услуги архитектурного и 

инженерного проектирования отражают большой 

опыт нашей компании в области планирования и 

проектирования организационных, коммерческих и 

промышленных зданий и сооружений, подкреплены 

знанием строительных способов ведения работ, 

правил зонирования, строительных норм и правил и 

строительных материалов. Наш технический 

персонал имеет квалификацию в области 

гражданского, экологического, механического, 

электрического и геофизического инженерного 

обеспечения. В результате, компания Ti смогла 

заполнить портфель проектов почти на 

полмиллиарда долларов менее чем за 10 лет. Отдел 

архитектурного и инженерного проектирования 

компании Ti имеет большой опыт по широкому 

спектру архитектурных и инженерных возможностей. 

Конкретные мероприятия обычно осуществляются 

нашей командой архитектурного и инженерного 

проектирования  и приняты ИКА США, АМР США, БР 

(Немецкий государственный банк развития), 

Афганским министерством общественных работ и 

другими клиентами и включают в себя: 

 Планирование и мелиорацию земель 

 Топографо-геодезические работы, удаление 
невзорвавшихся боеприпасов (НРБ) и 
геотехнические исследования 

 Услуги по архитектурному дизайну и 
инженерно-техническому обеспечению 

 Проектирование зданий и разнообразие 
инфраструктуры 

 Консалтинговые услуги по охране окружающей 
среды, в том числе подготовке Планов 
природоохранных мероприятий (ППОМ) 

СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

Начиная с 2004 года, компания Ti разработала 

портфель из более 80 проектов (завершенных или в 

стадии разработки) для правительственных агентств 

США, в том числе ИКА США, АМР США, БР и для 

частного сектора.  Мы специализируемся на 

вертикальных строительных проектах, таких как 

здания и сооружения; и горизонтальных 

строительных проектах, в том числе дорогах, 

проектах водоснабжения, очистки сточных вод, 

выработке, передачи и распределения 

электроэнергии. 

 

Вертикальные объекты строительства. Компания Ti 

предоставила услуги по дизайну /строительству и 

привязки к местности /строительству на 

многочисленных вертикальных строительных 

проектах. Наш наибольший дизайнерский / 

строительный проект на сегодняшний день является 

самый крупный проект ИКА США в Афганистане – 

Центр подготовки национальной полиции в 

провинции Вардак. 

Другие  дизайнерские / строительные проекты по 

вертикали включают: центры хранения медицинских 

препаратов, учебные центры, пограничные 

переходы, военные базы, склады материально-

технического обеспечения, центры содержания под 

стражей, центры питания (столовые), тюрьмы, 

сооружения тех-обслуживания, казармы, 

административные здания (например, штаб-

квартира полиции, судебные дома и 
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провинциальные штаб-квартиры), образовательные 

учреждения, склады и мастерские. Мы 

отремонтировали и модернизировали военные 

госпитали и гарнизоны, и улучшили охранную 

структуру, (например, добавили бетонные 

заграждения «джерси», измельчители шин и 

защитные окна, сторожевые вышки и допуски для 

стрельбы и поражения ракетой) для многочисленных 

общественных и частных зданий. 

 

Горизонтальная конструкция. Компания Ti также 

имеет обширный опыт в производстве 

горизонтальных конструкций. В транспортном 

секторе, мы разработали и построили дороги, 

подпорные стенки откосов, мосты, дренажные 

каналы, вертолетные и приангарные площадки, 

парковочные площадки, и предоставили услуги по 

реабилитации дорог на сотни километров по 

национальным дорогам на всей территории 

Афганистана. 

Наш опыт в области проектирования и строительства 

малых и средних электростанций (1-10 МВт) с 

автономными топливными складами - которые были 

построены в условиях пересечённой местности, 

является непревзойденным. Мы построили и 

установили линии передач и распределения, а также 

связанные с ними трансформаторы и подстанции. 

 

Наш опыт по водоснабжению и сточным водам 

включает в себя проектирование микро-

гидроэлектростанций, дизайн /строительство 

водоочистных установок для больших и малых 

областей приложений, и проектирование и монтаж 

всей водной инфраструктуры (например, 

водоснабжение, распределение и очистка сточных 

вод) и инфраструктура сточных вод для более чем 50-

ти вертикальных строительных проектов. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ 

Компания Ti является больше чем просто 

инженерная и консалтинговая компания: мы играем 

активную роль в развитии на местах, обеспечивая 

стабильность, устойчивость и наращивание 

потенциала. Мы предоставляем технические 

консультативные услуги, которые помогают 

правительственным служащим реагировать на 

потребности местной общественности, а наши 

консультанты делятся лучшими международными 

практиками по предоставлению основных услуг, 
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таких как обеспечение чистой воды, безопасности 

дорог, охраны окружающей среды, здравоохранения 

и прочего – все, что способствуют не только 

развитию, а также и стабильности. Фактически 

компания Ti создала более чем 2500 рабочих мест в 

течение нашего 15-летнего существования. Мы 

предоставляем этим работникам платформу, многие 

из которых применяют уже свои новые навыки, 

поднявшись в карьерном росте на фирмах 

государственного и частного сектора. 

Обучение. Компания Ti имеет сильную программу по 

созданию потенциала, направленную на подготовку 

грамотных, хорошо обученных квалифицированных 

рабочих. В Афганистане наше обучение охватывает 

множество дисциплин для повышения занятости 

работников с учетом конкретных потребностей 

проекта и требует прохождения курсовых работ  (а 

также полевых работ), так что полученные навыки 

подкрепляются практикой. Мы дополняем это 

обучение непрерывной программой образования, 

направленной на поддержку работников оставаться 

в курсе инноваций в своих областях. 

Поддержка, которая выдерживает испытание 

временем. Наш опыт показал, что выгоды от 

проектов компании Ti выходят далеко за рамки 

занятости для наших сотрудников; наша работа 

вовлекает местных подрядчиков, работников и 

поставщиков, а также положительно влияет на жизнь 

тысяч людей. 

Мы поддерживаем малые предприятия, которые 

обеспечивают экономически жизнеспособные 

продукты и услуги, а также обеспечивают начальное 

финансирование для предпринимателей и команд - 

ключевые ингредиенты продолжающейся эволюции 

в сторону самодостаточности. 

 
Посредством обучения, предоставляемым для 

развития малого бизнеса (например, в финансах, 

менеджменте, маркетинге и кадровых процессах) 

мы действуем в качестве предпринимательского 

центра, помогая клиентам расширять свой спектр 

специализированных и творческих усилий, 

моделируя инициативу и успех. 

ЛОГИСТИКА И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Логистика и жизнеобеспечение являются двумя 

половинками одной медали: обе должны 

обеспечивать успех для проектов и обе требуют 

наличие опытных специалистов и систем для 

обеспечения безопасности и защищенности, как для 

людей, так и для материала. 

Компания Ti предлагает полный спектр 

логистических услуг, включая закупки, 

транспортировку, хранение, жильё и рабочие места. 

Наша автоматизированная система управления 

запасами управляет потоком товаров от поставщика 

до склада, до места производства работ, 

обеспечивая своевременность доставки критических 

материалов. 

Компания Ti поставляет сырье и готовые материалы 

во все провинции Афганистана. Наш отдел логистики 

работает в тесном сотрудничестве с отделами 

материально-технического обеспечения и 

безопасности для выбора наиболее безопасный и 

экономически эффективных транзитных маршрутов 

для всех видов товаров. 
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Компания Ti понимает, что даже самое лучшее 

оборудование и процессы не могут способствовать 

достижению успеха без надежных кадров, знакомых 

с техникой безопасности при их использовании. Вот 

почему компания Ti развёртывает зоны 

жизнеобеспечения для персонала и рабочих на 

удаленных площадках, обеспечивающие 

безопасный и удобный приём пищи и средства 

личной гигиены. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

В Афганистане компания Ti заслужила доверие своих 

коллег в результате своих долгосрочных рабочих 

отношений с министром внутренних дел 

Афганистана (МВД) и Афганских сил защиты 

населения (АСЗН). Наш проверенный, комплексный 

подход к управлению безопасности показан на 

диаграмме ниже. 

 

 

Наш многолетний опыт предоставил нам глубокие 

знания и знакомство с внутренними разработками 

гибких служб безопасности. В результате, мы можем 

обеспечить проведение эффективных операций с 

минимальными воздействиями со стороны местной 

бюрократии и аппарата безопасности, получая 

поддержку общественности (вместо вмешательства). 

Наши сотрудники тщательно отобраны и полностью 

проверены на предмет обширного реального опыта; 

мы и наши клиенты выиграют от предоставления 

постоянного обучения по вопросам безопасности 

согласно нормам и правилам АСЗН. 

Конкурентоспособное преимущество безопасности. 

Мы предлагаем конкурентоспособные 

преимущества для потенциальных международных 

партнеров, позволяя им быстрее, более эффективно 

и рентабельно проводить мобилизацию (без ущерба 

для безопасности и безопасности) и быстро 

реагировать на любое моментальное сообщение. 

ПРОГРАММА И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Компания Ti опирается на многолетний опыт 

превосходных возможностей всесторонних 

программ управления своими кадрами, в том числе 

корпоративных и финансово-отчетных систем на 

основе проектов. 

В дополнение к обучению и усилий по наращиванию 

потенциала на рабочих местах, компания Ti 

использует проверенные программные приложения 

для руководства финансовым обеспечением 
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проекта. Компания Ti также инвестировала во 

внеплощадочную подготовку и предоставляет 

возможности обучения и профессионального 

обмена, отвечающие Общепринятым принципам 

бухгалтерского учета (ОПБУ) и лучшим практикам в 

области управления проектом. 

 

Сотрудники компании Ti имеют подтвержденный 

опыт соответствия контролю исполнения контрактов 

и финансовой отчетности в соответствии с 

Правилами закупок для федеральных нужд США, 

МФИК (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils, более известной как Международная 

федерация инженеров-консультантов) и другим 

руководящим принципам по мере необходимости. 

Возможности управления проектами под ключ. Мы 

постоянно совершенствуем наши процессы 

управления проектами в течение десятилетий, чтобы 

обеспечить прозрачные, предсказуемые результаты. 

Наша команда может даже обеспечить платформу 

для управления проектами для других организаций и 

спонсоров, в том числе под ключ службы 

финансового контроля, контроля за исполнением 

договоров, освоения средств и управления грантами. 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Компания Ti предоставляет услуги по эксплуатации и 

техническому обслуживанию (Э и ТО),  которые 

включают полный спектр поддержки, начиная от 

обычных услуг до профилактических 

корректирующих действий до производства 

аварийного ремонта по обслуживанию систем и 

оборудованию объектов. 

 

Компания Ti готовит подробные планы 

организационной деятельности по обеспечению 

гарантий при завершении проектов, которые 

позволяют персоналу технического обслуживания и 

ремонта поддерживать функционирование 

оборудования и систем в соответствии с их 
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оригинальными техническими характеристиками. 

Наши специалисты по эксплуатации и 

техобслуживанию обучены работать с 

механическими и электрическими системами зданий 

и оборудования, а также использовать оригинальное 

программное обеспечение для управления 

активами, управления запасами, предложению 

запасных частей и планированию регулярных 

проверок по техническому обслуживанию. Опыт 

эксплуатации и техобслуживания компании Ti 

обеспечивает повышенное удобство и безопасность 

для людей, находящихся в здании, увеличенный срок 

службы механических систем и оборудования, 

снижение потребления энергии и загрязнения 

окружающей среды, надежность работы системы, и 

более безопасные операции. 

Услуги по пуско-наладочным работам. Услуги по 

пуско-наладочным работам компании Ti включают 

поддержку на этапе строительства; инспекционные 

проверки на местах; оценку эффективности 

электрических и механических систем; структурный 

анализ и проверку здания; тестирование качества 

воздуха внутри помещения; механическую часть; 

электрическую часть; и экспертную оценку 

контрактной документации сантехники. 

Обогащенные многолетним практическим опытом, 

наши эксперты по оценке строительства используют 

сложное программное обеспечение для получения 

точных оценок для анализа и определения затрат и 

выгод реконструкции /восстановления в сравнении с 

заменой на новое здание.  

ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

 

Производственная мощность по заказу. 

Производственный комплекс (ПК) компании Ti 

производит и продает строительные материалы и 

произведенную продукцию различным клиентам 

в Афганистане. Среди основных продуктов 

компании Ti представлены бетонные 

строительные блоки, бетон, мелкий каменный и 

дорожный материалы, а также бетонные 

продукты сборного типа и изготавливаемые на 

заказ металлоизделия. У нас имеется, и мы 

работаем с производственной техникой на 

местах, в том числе асфальтобетонными 

установками, дробильными установками для 

получения мелких каменных материалов, 

механизмами по смешиванию щебня, 

устройствами пескоструйной обработки и 

оборудованием для производства бетонных 

блоков - все из которого также может быть 

доставлено на стройплощадку заказчика по 

заказу. 

 

Сборные железобетонные изделия 

компании Ti соответствуют или 

превышают требования спецификации 

качества Инженерного корпуса армии 

США. 

ПРЕВЫШАЮЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

UNITED STATES ● AFGHANISTAN ● DUBAI 

STATEMENT OF QUALIFICATIONS  8 



 

  

Компания Ti также производит и продает устройства 

управления дорожным движением (например, 

бетонные барьеры «Джерси», барьеры «Техас» и 

предупредительные знаки), а также предоставляет 

решения по вооружённой защите. Наш отдел 

производства электрических панелей планирует и 

производит малые и большие панели согласно 

спецификациям заказчика, используя самые 

качественные материалы. Мы можем переделывать 

грузовые контейнеры в полевые офисы, в жилые 

модули для общественного питания и спальные 

балки, посты для охраны и поставлять их по всей 

территории Афганистана. Производственный 

комплекс компании Ti удобно расположен в трех 

милях к востоку от дороги Пол-е-Чарки, недалеко от 

шоссе Кабул-Нангархар, ведущего в Кабул. Он 

включает склад площадью 1200 м2, разгрузочную 

площадку 3700 м2, складскую площадку 

материально-технического обеспечения 14000 м2 и 

ремонтные мастерские.  Компания Ti владеет и 

эксплуатирует производственный комплекс с 2006 

года. 

Предоставляя клиентам качественную продукцию, 

изготовленную местными работниками на местах, 

компания Ti предлагает клиентам надежную 

продукцию и доставку, качество, 

сертифицированные ИКА США и 

конкурентоспособные цены на продукты, которые 

им необходимы для каждодневного использования. 

 

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ 

Начиная с 2004 года, компания Ti осуществила более 

80 проектов для многочисленных американских 

правительственных агентств, Банка Развития, 

Американского университета в Афганистане 

(финансируемого за счет грантов от друзей 

Американского университета в Афганистане) и 

других клиентов. 

 

Компания Ti является генеральным подрядчиком для 

большинства своих проектов. Благодаря своим 

успехам компания Ti также сотрудничает с рядом 

фирм по осуществлению проектов, в том числе со 

следующими лидерами отрасли: 

 AECOM 
 Chemonics 
 DAI 
 Development and Training Services (dTS) 
 Dexis Consulting Group 
 Environmental Consultants & Contractors (ECC) 
 Друзья Американского Университета в 

Афганистане 
 General Dynamics Information Technology (GDIT) 
 General Dynamics Land Systems (GDLS) 
 IAP Worldwide Services 
 ITT Corporation 
 International City/County Management Association  
 KfW Group 
 Louis Berger Group 
 Management Systems International (MSI) 
 Mideast Construction 
 Millenium Partners 
 Perez APC 

“Ti’s entire team has a commitment to pro-

vide the best end product for the final cus-

tomer. Ti’s Team is exemplary in their sup-

port of the US Government’s mission in  

Afghanistan and in the top 1 percent of all 

contractors working in the AEN District.” 

~ Afghan National Police Border  
Police Zone Command, Gardez 

CUSTOMERS – IN THEIR OWN WORDS 
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 Perini Management Services, Inc.  
 Proccea Construction Co. (Турция) 
 SEGURA Consulting, LLC  
 Stanley Consultants 
 Tetra Tech, Inc. 
 Yenigün Construction Industry & Commerce, Inc. 

РЕГИСТРАЦИИ , ЧЛЕНСТВО И ИЗБРАННЫЕ 

НАГРАДЫ И ПРИЗЫ 

Сертификаты и регистрация 

 ИСО 9001: 2008 сертифицирована 
 Торговый кодекс (Реестр коммерческих и 

государственных предприятий) и кодекс НАТО 
(Реестр коммерческих и государственных 
предприятий НАТО) 

 Система управления присвоения контрактов 
 Федеральная информационная система 

результатов выполнения контрактов и 
добросовестности исполнителей (FAPIIS) 

 Соблюдение требований антикоррупционного 
законодательства TRACE 

 Международные (I) и национальные (D) 
лицензии Афганского агентства инвестиционной 
поддержки (AISA) 

 Сертификат Министерства торговли, Афганистан 
 Лицензия компании управления рисками (RMC), 

Афганистан 

Аффилированность и профессиональное членство 

 Афгано-Американская Торговая Палата 
 Афганская Ассоциация строителей 
 Американская ассоциация планирования / 

Международный отдел 
 Американская ассоциация водоснабжения 

(AWWA) 
 Общество американских военных инженеров 

(SAME) 
 Общество международного развития (SID), 

Вашингтон, округ Колумбия 

Профессиональные сертификаты руководства 

высшего звена 

 Американский институт дипломированных 
специалистов по планированию (AICP) 

 Американское общество промышленной 
безопасности (ASIS), Международный 

 Сертифицированный профессионал по защите 
(СРР) 

 Управление профессиональной безопасности и 
здравоохранения (OSHA) 

 Профессиональный инженер (Р.Е.) 

Избранные промышленные награды 

 AACC Бизнесмен года: Гендиректор компании Ti 
Азиз Азими 

 Приз года за Наращивание потенциала: ИКА 
США и AACC 

 Ежегодная премия командующего по 
безопасности для Подрядчика года: ИКА США 

 (Многочисленные) грамоты ИКА США 
 (Многочисленные) вознаграждения 

командующего ИКА США 

 

Признание журнала ИКА США 

 Свобода инженерного обеспечения ИКА США: 
Подрядчик получает награду по безопасности за 
2010 год 

 Строитель свободы ИКА США: Центр подготовки 
национальной полиции 2010 г. 

 Строитель свободы ИКА США: Дорожный проект 
от Кабула до Баграма 2009 
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Contact Us 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штаб-квартира в США Кабул, Афганистан Дубай, ОАЭ 

1820 N. Fort Myer Drive 

Suite 530 

Rosslyn, VA 22209 

Тел.: +1-703-243-1975 

email@technologistsinc.com 

305 Shash Darak Avenue  

9th  District 

Кабул, Афганистан 

Тел.: +93-791-60-64-64 

email@technologistsinc.com 

Свободная зона Хамриях 

Шарджа - Объединенные 

Арабские Эмираты 

P.O. Box No. 49183 

Тел.: +971-50-35581-40 

email@technologistsinc.com 

 

 Саид «Азиз» Азими 
Основатель, президент и гендиректор 
Сотовый тел.: 202.486.3000 
Тел офиса: 703.243.1975 доб. 8103 
Адрес электронной почты:  
azimi@technologistsinc.com 

 Мишель Крофорд 
Руководитель административного  
  отдела (РАО) 
Сотовый тел.: 843.475.3988 
Тел офиса: 703.243.1975 доб. 8132 
Адрес электронной почты:  
mcrawford@technologistsinc.com 

 Тюмей Эвсимен 
Директор коммерческого развития и  
  координатор операций, Африка и Евразия 
Сотовый тел.: +90.532.666.6926 
Адрес электронной почты:  
tevcimen@technologistsinc.com 
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