
ТОО «ТЕМИРЖОЛ КУРЫЛЫС АТЫРАУ»



В своей деятельности ТОО «Теміржол кұрылыс-Атырау»  стремится к 
взаимовыгодному сотрудничеству и равноправному партнёрству с потребителями, 
поставщиками, персоналом и обществом через такие ценности, как:

непрерывное улучшение качества работ при строительстве и ремонте дорог

возведении несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

устройстве наружных и внутренних инженерных сетей, и сооружений

ремонтно-строительных работах

выпуске асфальтобетонной смеси

производстве щебня, оказании услуг испытательной лаборатории и по перевозке

охрана окружающей среды

профессиональная безопасность и охрана труда

взаимное уважение и открытый диалог



Соблюдать 
надлежащую 

профессиональную 
практику и сохранять 

высокое качество 
испытаний при 
обслуживании 

заказчиков услуг 
лаборатории согласно 

СТ РК ИСО/
МЭК 17025-2009

Соблюдать 
природоохранное 
законодательство, 

выполнять  
установленные 
нормативные 
требования и 

другие требования, 
относящиеся к 
экологическим 

аспектам

Осуществлять 
управление в области 
охраны  окружающей 
среды в соответствии 

с требованиями  
международного 

стандарта 
ISO14001:2015

Обеспечивать здоровые 
и безопасные условия 
труда  в соответствии 
с законодательством 

и установленными 
нормативными  

требованиями в области 
профессиональной 

безопасности и 
охраны труда

Осуществлять 
управление в области 

профессиональной 
безопасности и охраны 
труда в соответствии 

с требованиями  
международного 

стандарта 
ISO 45001-2018

Признавая свою ответственность, руководство компании  обязуется: 
Осуществлять управление в области качества в соответствии с международным 
стандартом ISO 9001:2015:



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Строительство автомобильных и железных дорог

Строительство мостов

Строительство зданий и сооружений

Устройство сигнализации централизации и блокировки при строительстве ж/д дорог

Связь и энергоснабжение  на железной дороге

Благоустройство территорий (асфальтирование территории, укладка брусчатки, 
озеленение,)

Земляные и бетонные работы

Погрузо-разгрузочные и транспортные услуги

Техническое обслуживание по ОВКВ

Лабораторные услуги (испытание и исследования строительных материалов)

Устройство трубопроводов

Изготовление асфальто-бетонной смеси и битумной эмульсии

Выпуск щебня различных фракций

Предоставление персонала



РЕСУРСЫ / МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

офисы в г. Атырау 
общей площадью 

1 278 м2

закрытые склады 

1 500 м2

открытые 
площадки            

3 250 м2 

помещения 
для ремонта и 
обслуживание 
оборудования     

1 200 м2 

ж/д тупики     

300 м

асфальтобетон- 
ный завод

дробильно-
сортировочный 

завод с 
подъездными ж/д 

путями

спецтехника     

40 ед.
автотранспорт 

74 ед.
оборудование 
и механизмы      

26 ед.



ВАХТОВЫЙ ГОРОДОК НА СТ. КАРАБАТАНО

вахтовый городок на Карабатане (территория  завода 
NCOC NV) на 300 мест 28 862,6 м2

площадки для текущего обслуживание механизмов, 
техники и оборудования 586 м2

медицинский пункт 80 м2 помещение для отдыха 1 200 м2

столовая 635 м2 офисы 506,27 м2

открытые площадки 12 149 м2 открытые площадки 16 127,6 м2

ЗАВОДЫ

Асфальтобетонный завод – г. Атырау, ст. Тендык – производительность 1 200 т в смену

Внедрена дополнительно Установка по изготовлению водно-  битумной эмульсии 
производительностью 2 м/куб в час
Дробильно-сортировочный завод с подъездными  ж/д путями 
в Сартауском месторождении на ст. Мугалжар



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

• Геодезическая служба с использованием современного геодезического оборудования
GPS, Leika, Hilti на Каработане

• Строительная лаборатория, расположенная на Каработане, аккредитована на  испытание инертных 
материалов, асфальтобетонной смеси, бетон, цемент, грунта и т.д

• Пункт забора технической воды из магистрального водопровода - 450 м3/сут  для использования при 
уплотнении грунта и других технических нужд

• 114 единиц: автотранспорта и строительной техники

• 26 единиц: оборудование и механизмы для выполнения общестроительных работ: бетонных, дорожных 
(укрепление откосов насыпи методом гидропосева травы), монтажных, сварных, погрузочно-разгрузочных



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОЗТБООС)

отдел ОЗТБООС проводит работу по созданию безопасных и здоровых условий труда, 
участвует в разработке и реализации планов социального развития коллектива

координирует деятельность структурных подразделений компаний по вопросам охраны 
труда и экологической безопасности, взаимодействует с органами государственного 
надзора, осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде в части 
охраны труда и экологической безопасности, режима работы и отдыха, правил и 
норм безопасности, стандартов и других нормативных документов по охране труда и 
экологической безопасности

проводит вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с вновь 
принятыми  работниками

контролирует своевременность и качество обучения работников безопасным методам 
труда, проведения инструктажей и проверку знаний работников, правильность ведения 
журнала регистрации инструктажей



участвует в расследовании несчастных случаев на производстве, профзаболеваний и 
аварий, а также в разработке мероприятий по их предупреждению

организует разработку новых и пересмотр действующих процедур, инструкций по охране 
труда, пожарной безопасности и экологической безопасности

принимает участие в работе комиссии по вводу в эксплуатацию новых и реконструируемых 
объектов, вновь устанавливаемого и модернизированного оборудования

осуществляет надзор за исправным состоянием систем автоматической установки 
пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре совместно с подрядной 
организацией, осуществляющей техническое обслуживание систем

обеспечивает проведение тренировок по пожарной безопасности

участвует в составе комиссии в проведении специальной оценки условий труда

взаимодействует с органами государственного надзора



контролирует обеспечение работников спецодеждой и другими средствами специальной 
защиты

готовит проекты приказов, распоряжений, методические и обзорные документы по охране 
труда, пожарной и экологической безопасности

рассматривает письма, заявления и жалобы работников  по вопросам охраны труда и 
подготавливает по ним проекты ответов и предложений по принятию соответствующих мер

подготавливает списки для прохождения периодических медосмотров работников 

проводит инспекций и разъяснительную работу по безопасному производству работ на 
рабочих местах

вносит руководству предложения, направленные на улучшение работы в области охраны 
труда, пожарной и экологической безопасности

проводит обучения и тренинги в учебном классе



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ

Организация своевременной 
первой медицинской помощи

Медицинский пункт с персоналом – 
врачи и фельдшера

Специальный автотранспорт 
медицинской помощи

Проведение тренингов по 
медицинской помощи

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Предотвращение разливов, утечек, 
реагирование, тренинги

Инструктаж по тематики экологии

Разделение отходов 

Инспекции на участках, отчеты

ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИНГИ

Курсы по безопасной работе

СИЗ

Защита органов дыхания

Обучения по пожарной  
безопасности

Работа на высоте

Электробезопасность

Ручные и электро -инструменты

Работа в замкнутом пространстве

Безопасное вождение

Безопасность при грузоподъемных 
работах

ИНСПЕКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Инспекции по автотранспорту

Инспекции электрооборудования и 
электроинструментов

Инспекции  СИЗ

Инспекций грузоподъемных 
транспортных средств и 
приспособлений

Инспекции по наряд-допускам

Инспекции по пожарной 
безопасности

Инспекции по вопросам экологии

Инспекции столовых и вахтовых 
городков

Инспекции по входу в замкнутое 
пространство

Инспекции по работам на высоте



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Система контроля качества ― это важнейший 
элемент в организации строительства. 

Осуществление контроля качества, путем 
соблюдения строительных норм и правил, дает 
полное соответствие технологическому процессу. 

При контроле гарантируется качество и 
отменный результат, в которым не будет никаких 
негативных последствий для тех, кто будет 
эксплуатировать объект строительства.

ЦЕЛИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА                         
ТОО  «ТЕМІРЖОЛ  КҰРЫЛЫС- АТЫРАУ» 

Главными целями контроля качества в 
строительстве являются:

Обеспечение выполнения строительства в 
соответствии с проектными документами, 
СНиПами, нормативными актами, а также 
техническими условиями, для достижении целей 
в области качества.  

Целью работников компании на проектах  
является создание культуры качества и 
гармонии в  многокультурной среде. Компания  
постарается недопускать, а при  возникновении  
преодолевать противоречия, возникающие 
в ходе строительства, разделять идеи 
сотрудничества и умения находить компромиссы. 
Важным фактором успеха в завершении проекта 
для нас является снижение затрат, экономия 
времени, аккуратность, безопасность и качество 
при выполнении работ.

ПОЛИТИКА  ТОО «ТЕМІРЖОЛ  КҰРЫЛЫС- 
АТЫРАУ»  В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

Компания берет на себя обязательство 
по соблюдению всех требований системы 
управления качеством.  Компания осознает 
необходимость постоянного улучшения 
эффективности системы управления качеством, 
в соответствии с международными нормами и 
стандартами ISO 9001:2015. 

Руководство компании будет всегда 
совершенствовать систему качества и проводить 
ее по всей организационной структуре. Эта 
система лежит  в основе всех решений о 
наделении полномочиями и будет побуждать 
персонал к производству высококачественной 
продукции и работ.  Кроме того, участие 
руководства помогает осознанию того, что 
обеспечить качество можно усилиями всех 
участников проекта.



РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА:

Непрерывное развитие качества и надежности нашей продукции,  работ и услуг с целью повышения 
конкурентоспособности Компании. 

Наша деятельность ограничивается только проектными требованиями Заказчика.

Развитие Системы Управления Качеством и повышение ее эффективности с целью удовлетворения 
требований Заказчика.

Повышение уровня культуры качества Компании путем обучения и мотивации наших работников.

Укрепление обязательств в области качества на всех уровнях управления.

Формирование и применение единой системы управления качеством, производственной безопасностью 
и охраной окружающей среды.

Сокращение неблагоприятных факторов в области качества, возникающих в процессе производства 
работ, и принятие мер по предупреждению дефектов.

Обеспечение выполнения и соблюдения принципов нашей Политики в области качества 
субподрядными организациями/ поставщиками.

Оказание помощи, поддержки нашим субподрядным организациям / поставщикам в создании 
собственной интегрированной Системы Качества и ее успешном применении.



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА НА ПРОЕКТЕ:

Выполнение требований качества, определенных в проектной 
документации, технических условиях;

Согласование и сертификация в установленном порядке в 
соответствии с параметрами процесса обеспечения качества;

Полное соблюдение требований техники безопасности во время 
выполнения  работ в соответствии с нормами Контракта и РК;

Обучение персонала в области гарантии / контроля качества для 
безопасного выполнения будущих работ;

Сертификация персонала, техники и оборудования.

Руководство оказывает помощь в достижении вышеуказанных целей 
в области качества всем работникам и поставщикам, вовлеченным в 
работы по контракту.



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА НА ПРОЕКТЕ:

От назначенного отдела контроля 
качества и до рабочих/персонала 
на строительной площадке

Выполнением Процедур 
по Контролю Качества, 
определенных в настоящем 
документе.

Постоянных проверок, 
утверждения и ведения 
документации.



КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Контроль над материально-техническим обеспечением осуществляется, чтобы заказы на закупку 
продукции и услуг подрядчиков соответствовали параметрам качества продукции/услуг. Данный 
процесс включает в себя следующие этапы:

Оценка поставщиков и субподрядчиков.

Описание данных МТО.

Проверка приобретенной продукции/услуг

В документации по качеству содержится описание заказанной продукции/услуги и ее эксплуатационные 
параметры. Данные по продукции/услуге должны отвечать требованиям технических условий.



КОНТРОЛЬ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

БЕТОНЫ СМЕСИ:
• Прочность бетона на сжатие;

• Водонепроницаемость;

• Морозостойкость;

• Истираемость;

• Водопоглащение;

• Подбор состава;

И прочие физико-механические свойства материала.

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ:
• Плотность;

• Водонепроницаемость;

• Морозостойкость;

• Подбор состава;

И прочие физико-механические свойства материала.

ГРУНТЫ:
• Влажность;

• Плотность грунта;

• Коэффициент уплотнения.

ПЕСОК:
• Зерновой состав;

• Содержание пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания;

• Насыпная плотность.

И прочие физико-механические свойства материала.

ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ:
• Зерновой состав;

• Содержание пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания;

• Дробимость;

• Морозостойкость;

И прочие физико-механические свойства материала.

КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ И  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ:
• Прочность;

И прочие физико-механические свойства материала.



ЛАБОРАТОРИЯ УКОМПЛЕКТОВАНА НЕОБХОДИМЫМИ 
ОБОРУДОВАНИЯМИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ  ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО!



УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

Каждый вид строительной деятельности выполняется на основании 
предварительного утверждения и письменного согласия.
Такими документами являются:

Планы / чертежи;

Руководства, описания, выполненные поставщиками;

Инструкции;

Распоряжения по строительному участку;

Инспекции по качеству и испытания.



ИНСПЕКЦИИ И ИСПЫТАНИЯ

На основании подготовленной процедуры по проведению инспекций и испытаний обосновывается 
соответствие готовой продукции и ее технических параметров требованиям проекта.

• Постоянный контроль и предупреждение несоответствий.

• Избежание использования непригодного материала.

• Предупреждение потерь в связи с несоответствием материала/продукции.

• Соответствие требованиям качества, описанным в документации.
Следующие процедуры по контролю качества распространяются на всю деятельность.

• Последовательность выполнения работ.

• Параметры инспекций испытаний по каждому отдельному виду работ / операции.

• Критерии инспекций / соответствия.

• Порядок / метод проведения инспекций.

• Порядок регистрации инспекций / испытания продление записей.



УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Материалы, поступающие на строительную площадку и не отвечающие требованиям стандартов, 
отклоняются на стадии приемочного контроля. При этом составляется отчет о несоответствиях, в котором 
указываются причины, мероприятия по устранению и сроки устранения несоответствий,  в соответствии с 
процедурой «Управление несоответствиями». Несоответствие материалов или их неверное использование,  
не отвечающее требованиям технических условий Заказчика и требованиям  проектных спецификаций, 
ГОСТ и СНиП, принятых на территории РК, а также внутренним документам Компании ТКА. определяется 
в ходе регулярных проверок работ. Материалы постоянно используемые в работе и не прошедшие 
очередное испытание, испытываются повторно и при необходимости удаляются со строительной площадки 
с последующей заменой материала.

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРОЙ

Контрольно-измерительная аппаратура должна отвечать требованиям технических 
условий по проекту и рекомендациям производителя. Соответствие требованиям 
достигается постоянным контролем данной аппаратуры, посредством проводимых 
аудитов и проверок, в сроки, определенные планом аудитов и проверок.



МЕРЫ ПО ПРЕЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ИСПРАВЛЕНИЮ НЕСООТВЕТСТВИЙ

Если материал/части не отвечают определенным критериям приемки в связи с наличием дефектов или 
некачественной продукции или неполным комплектом документации, удостоверяющей качество, то такой 
продукт не соответствует установленным требованиям и материал/части или продукция описываются, как 
не соответствующая продукция. В отчете о несоответствии регистрируются изделия, не соответствующие 
требованиям и подлежащие исключению из работ. Если материал не может быть отделен от продукта, 
на продукт необходимо поставить маркировку о его несоответствии. После выполнения корректирующих 
действий и утверждения Руководителя Проекта, Руководитель КК должен проверить какие меры были 
приняты на строительном участке и уточнить возможность доставки материалов.

ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ, 
УПАКОВКА, СОХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА
Транспортная обработка, хранение, упаковка, сохранение 
и доставка будут осуществляться в соответствии с 
требованиями технических условий по Контракту или 
Процедур Компании  по хранению материалов или 
руководствами поставщиков/перечнем технических 
характеристик.

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ                             
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 
Отдел контроля  качества должен вести документацию 
по выполнению строительных работ и испытаний 
(сертификаты, формы, инспекции, регистрация испытаний, 
и т.д.). Документы должны отвечать требованиям Контракта 
и местных органов самоуправления.



ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ ПО КАЧЕСТВУ

Основной задачей внутренних аудитов является подтверждение результативности функционирования СМК и 
удостоверение того, что мероприятия в области качества и относящиеся к ним результаты удовлетворяют:

требованиям МС ИСО 9001

требованиям внутренних нормативных документов компании 

требованиям контракта, технических условий по проекту

всем соответствующим требованиям РК

Главная задача отдела контроля качества - контроль качества строительно-монтажных работ, применяемых 
материалов, выпускаемой продукции, а также внедрение в строительство современных строительных 
материалов и изделий.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ТОО «Теміржол кұрылыс-Атырау» осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством РК, 
Уставом и решениями, принятыми в установленном порядке, в пределах их компетенции. 

В 2003 году внедрена и  ежегодно подтверждается соответствие:

системам менеджмента качества ИСО 9001:2015

экологического менеджмента ИСО 14001:2015

менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда ISO 45001-2018

В компании руководители проектов имеют сертификаты IPMA



ОПЫТ РАБОТЫ

С МОМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ТОО «ТЕМІРЖОЛ  КҰРЫЛЫС- АТЫРАУ»  
ПОДПИСАНЫ С АДЖИП ККО КОНТРАКТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

• Контракт 2002-0507 (Строительство ж.д.ветки, ж.д. станции и автостанции)

• Контракт 2002-0865(Строительство путепровода в точке пересечения с ж.д. Атырау-Макат)

• Контракт 2003-0535 (Строительство автомобильной дороги, фаза II)

•  Контракт 2005-0581 (Строительство площадки СВХ)

•  Контракт 2007-0833 (Асфальтирование площадки учебного центра Аджип ККО)

•  Контракт 2007-0541 (Техническое обслуживание и содержание ж.д ветки)

•  Контракт 2007-0317 (Разметка автодорог)

•  Контракт 2008-0204 (Предварительные работы по строительству ж\д погрузочных сооружений на Западном Ескене)

•  Контракт 2008-0972 (Поставка и постройка испарительных отстойников на объекте ЗОШИВМ)

•  Контракт 2010-0510 (Строительство трубопровода от УКПНиГ до ПРЖТО)
•  Контракт 2010-0896 (услуги по техническому обслуживанию ОВКВ и строительных конструкций зданий и сооружений 

морского и наземного комплекса)
•  Контракт 2011-0825 (Оказание Вспомогательных Услуг на Складах)
•  Контракт 2010-1101 (Закупки  и строительство железных дорог в рамках проекта  железнодорожного комплекса на 

Западном Ескене (ПЖКЗЕ) 
• Контракт  UI31170 -  оказание услуг  по  логистике  на Западном Ескене



ОПЫТ РАБОТЫ

КОНТРАКТЫ  С  АО НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗАХСТАН ТЕМИРЖОЛЫ:

• Строительство железнодорожной линии Узень-госграница с Туркменистаном .

• Строительство новой железнодорожной линии «Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан

КОНТРАКТЫ ПО ПРОЕКТАМ  ОБУСТРОЙСТВА КАШАГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ЗАКАЗЧИКАМИ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЛИСЬ ИГС СИЧИМ, МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ, БОНАТТИ, ВЕТМАН, ГАТЕИНШАТ , НСПОК, 
СИЧИМ СПА И ДР..

Контракт 2002-0507
ПОДЪЕЗДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА К ЗАВОДУ УКПНИГАДЖИП ККО

Строительство ж/д станций Карабатано, Болашак протяженностью 11850 м со всеми коммуникациями и 
инфраструктурой (зем. работы, отсыпка основания для ж/д дороги,  строение верхнего-строения пути, 
строительство ж/д переездов на пересечениях с автодорогами,  устройство повышенного ж/д пути для 
разгрузки инертных материалов, площадки текущего отцепочного ремонта вагонов, расширенные платформы 
для нетарных материалов и самоходных грузов,    устройство фундамента под здания, возведение стен, 
кровли, устройство водопровода, септиков, электроснабжения ж/д вокзалов и близ лежащих территорий, 
установка КИПиА, установка вентиляции и кондиционирования, охранно-пожарной сигнализации, устройство 
СЦБ ж/д, все вспомогательные здания и благоустройство территории). 



КОНТРАКТ 2003-0535  ПУТЕПРОВОД

Строительство автодорожного моста через железную дорогу протяженностью 52 
метра (устройство земляного полотна, устройство подстилающего слоя из песчано-
гравийной смеси, устройство нижнего слоя из  щебеня методом заклинки, производство 
строительных материалов обработанных органическим вяжущим (асфальто-бетонный 
завод) устройство верхнего слоя основания из черного щебня, устройство двух слоев 
дорожной одежды, присыпные обочины, устройство искусственных сооружений, 
рекультивация использованных отведенных земель.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОВОКЗАЛА НА 200 ПАССАЖИРОВ В Г. АТЫРАУ

Проектирование, получение разрешений,  согласований и строительство автовокзала 
на 200 пассажиров в г. Атырау со всеми коммуникациями (земляные работы, 
устройство фундамента под здание, возведение стен, кровли, устройство системы 
отопления, водоснабжения и канализации, устройство охранно-пожарной сигнализации 
и оповещения, вентиляции и кондиционирования, устройство электроснабжения 
автовокзала и прилегающей к нему территории, благоустройство территории автовокзала).



УСТРОЙСТВО АВТОДОРОГИ И РЕЧНОГО ПРИЧАЛА ДЛЯ БАРЖ
В РАЙОНЕ П. АКСАЙ

Проектирование, получение разрешений,  согласований и cстроительство автодороги 
(устройство земляного полотна, устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной 
смеси, устройство слоя из  щебеня методом заклинки, производство строительных 
материалов обработанных органическим вяжущим (асфальто-бетонный завод) устройство 
верхнего слоя основания из черного щебня, устройство двух слоев дорожной одежды, 
рекультивация использованных отведенных земель.

КОНТРАКТ 2002-0865 СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ФАЗА II

Строительство подъездной дороги фазы  2 протяженностью 13 347 м (устройство 
земляного полотна, устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, 
устройство нижнего слоя из  щебеня методом заклинки, производство строительных 
материалов обработанных органическим вяжущим (асфальто-бетонный завод) 
устройство верхнего слоя основания из черного щебня, устройство двух слоев дорожной 
одежды, присыпные обочины, устройство искусственных сооружений, рекультивация 
использованных отведенных земель.



КОНТРАКТ 2008-0204
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ Ж\Д ПОГРУЗОЧНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ НА ЗАПАДНОМ ЕСКЕНЕ

Срезка растительного слоя, планировка и выравнивание территории, устройство насыпи 
из обыкновенного грунта, устройство насыпи из ПГС, забивка свай

ТОО МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ МСС 2002-0973 ЕС-0049 ОТ 28.11.05 
РАСШИРЕНИЕ ИПС СЕВЕРНОЙ ВНЕПЛОЩАДОЧНОЙ ЗОНЫ

Бетонные работы включают: разработка грунта, водопонижение, подготовка основания,  
установка опалубки, армирование, заливка бетона, изготовление ЖБИ для искусственных 
сооружений , изоляция, деформационные швы, обратная засыпка. Устройство приямков 
глубиной до 5 м.

Земляные работы. 

Автомобильные дороги  и площадки: снятие растительного слоя, формирование насыпи 
из карьерного грунта, укладка геотекстиля, формирование насыпи из ПГС, смеси С-5, 
проливка битумной эмульсией, устройство верхнего и нижнего слоя  асфальтового  
покрытия, водопропускные трубы, лотки, кюветы.



АДЖИП ККО (NCOC NV )КОНТРАКТ 2010-1101 
ЗАКУПКИ  И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РАМКАХ ПРОЕКТА  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА НА ЗАПАДНОМ ЕСКЕНЕ (ПЖКЗЕ) 

NCOC NV 
2015- по  настоящее время - контранк UI31170 с - оказание услуг  по  логистике  на Западном Ескене 
Предоставление персонала,  предоставление  проживания.  

ER SAI Caspian Contractor LLC 
2014 – 2018 – 5000023368 (  Предоставление персонала и оборудования для  бщестроительных и монтажных работ в OPF)

Consortium Isker LLP
 2013 - 0707-9-2013ISK  (- Земляные работы, Обратная засыпка)

NCOC NV
Апрель 2017-по настоящее время  - UI163162 (Ремонт 
станции Карабатан и оответствующих объектов:

• Общестроительные работы

• Работы, связанные с электрооборудованием, 
контрольно-измерительными приборами средствами 
связи; 

• Архитектурная часть; 

• Системы обнаружения пожара и присутствия газа;

• Замена электрических кабелей.

• Ремонт и/или замена стрелочных переводов; 

• Ремонт и/или замена железнодорожных путей;

• Ремонт системы автоматики; 

• Замена путевых светофоров на железнодорожных путях



АО «ПСНКАЗСТРОЙ 

Январь 2018 - по настоящее время  
Монтаж МК здания, устройство несущих и ограждающих конструкций стен из панелей, устройство внутренних систем: 
приточно-вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации, контроля загазованности. противопожарного водопровода, 
электроснабжения и освещения.)

ТОО «АVENCOM»  
Июль 2018 - по настоящее время  - 34/2018-Р 
Устройство Ж/б сборных и монолитных фундаментов, подземная прокладка силового и оптического кабеля, монтаж МК мачт, 
монтаж видеокамер.

АО «НГСК КазСтройСервис» 
Июль 2018 - по настоящее время  -  KSS/CPC-PS-3A/CS/Con-6/OO-02-01/2018/04413
Демонтаж асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия автодорог, устройство присыпных обочин

ТОО «КАЗПАКО»
Ноябрь 2017 года 
Укладка  асфальтобетонной смеси  и обочин в микрорайоне Жулдыз  г. Атырау

Бонатти С.п.А. -Казахстанский Филиал»  
Август 2018 - по настоящее время  -  ОС/18000023 
Производство земляных работ, одготовка основания под фундаменты, работы по водопонижению, производство арматурных 
изделий, устройство Ж/б фундаментов , вертикальная и горизонтальная гидроизоляция бетонных поверхностей.)



• Agip KCO

• NCOC NV

• Bonatti

• MCC

• Panalpina

• Bateman

• PunjLioyd

• DHL

• MGK

• JSB

• Акиматг.Атырау

• ҚазахстанТемірЖолы

• ТОО «Компания «Жолжөндеуші»

• ТОО «Консорциум ISKER»

• ТОО «ERSAI»

• ТОО «Cape Caspian»

• ТОО «СпецГазСтрой»

• ТОО «Жоларна»

• ТОО «ҚазМұнайГаз»

• ТОО «Айбат»

• ТОО «БатысТехноТрейд»

• СК «УралПласт»

• ТОО «Гидрогеология»

• ТОО «Темирбилдинг»

• ТОО «Фугро-казпроект»

• ТОО «Каспий Инжиниринг»

• ТОО «Казинтерфрахт-Аксай»

• ТОО « ABE Energy Services»

• ТОО « Аксай»

• ТОО «Аксай автотранс»

• ТОО «Фирма АТК»

• ТОО «Uniserv»

• ТОО «Marine Support Services»

• ТОО «Nik West»

ПАРТНЕРЫ


