


Nomad Eco входит в группу
компаний Daryn Partners

Daryn Partners имеет богатый опыт
консалтинговых услуг в сфере нефти
и газа, корпоративных финансов,
развития бизнеса, юридических услуг,
экологического проектирования
и мониторинга, а также проектно-
изыскательных и строительно-
монтажных работ.

Миссия компании

Сохранить баланс взаимодействия 
человека и природы, создавая условия для 
эффективного развития всех секторов 
промышленности и повышения уровня 
соответствия международным 
экологическим стандартам



Услуги

Экологический
консалтинг

Научно-исследователь-
ская деятельность

Получение разрешения
на парниковые газы

Землеустройство,
установление водоохран-
ных зон и полос

Лабораторные
исследования

Экологическое
проектирование
и нормирование 

ОВОС, ПредОВОС

Проекты ПДВ, ПДС, ПУО, ПНРО

Консультации по вопросам
экологического законодательства РК

Разработка внутренних
экологических стандартов, стратегий

Разработка землеустроительных
проектов и проектов водоохранных
зон и полос

Сопровождение до принятия
Постановления местных исполни-
тельных органов и Постановления
правительства 

Разработка проектов, направленных
на рациональное природопользование
и устойчивое развитие

Внедрение программ зеленой
экономики

Инвентаризация парниковых газов

Паспортизация

Производственный экологический
контроль

Оценка состояния окружающей среды



Испытательная лаборатория

Атмосферный воздух населенных мест, на 
границе санитарно-защитной зоны 
предприятий и в зоне активного загрязнения

Выбросы загрязняющих веществ 
предприятий в атмосферу

Воздух рабочей зоны

Область аккредитации лаборатории
включает в себя следующие продукции:



Широкий спектр партнеров
компании на территории
Казахстана и России

Казахский агротехнический
университет
им. Сакена Сейфуллина

Казахский гуманитарно-
юридический университет

РГП «Национальный центр
экспертизы»

МГУ им. М.В. Ломоносова

Всероссийский
научно-исследовательский
институт рыбного хозяйства и
океанографии (ВНИРО)

ООО «Татко Групп»

Сотрудники компании - профессиональные
экологи с опытом работы в области охраны
окружающей среды от 7 до 30 лет, участвовали
в реализации крупных промышленных и инфра-
структурных проектов, финансируемых за счет
частных и государственных инвестиций

Среди них - выпускники МГУ
им. М.В. Ломоносова , PHD и магистранты
экологических наук

Специалисты Nomad Eco сертифицированы
в сфере безопасности и охраны труда, пожарной
и промышленной безопасности

Система менеджмента соответствует требова-
ниям СТ РК ИСО 9001-2009 (ISO 9001:2008),
СТ РК ИСО 14001-2006 (ISO 14001:2004), 
СТ РК OHSAS 18001-2008 (ISO 18001:2007)



Cтруктура работы

Генеральный
директор

Новый проект

Технический директор

Заведующий
лабораторией

Лаборатория

Главный менеджер
по управлению проектами

Менеджер
по качеству испытательной

лаборатории

Инженер-эколог Инженер-эколог Инженер-эколог

Менеджер
по управлению

проектами

Менеджер
по управлению

проектами

Инженер-химик

Более 500
положительных
согласований и
экспертиз по
результатам
выполненных
проектов на
территории
Казахстана
за 2017 год



Лицензия компании



nomadeco.kz
info@nomadeco.kz
+7 7172 792570
г. Астана, ул. Кабанбай батыра 17
блок А, БЦ «Лукоил», 8 этаж
Генеральный директор - Сабирбаева Анна Мадиевна


