


ТОО ТЕМІРЖОЛ

ҚҰРЫЛЫС АТЫРАУ

Компания
 Компания «Теміржол құрылыс Атырау» создана в 
2002 году и входит в группу компаний АО «Корпорация 
АВЕ». ТОО «Теміржол құрылыс Атырау» расположено в 
г. Атырау,  Атырауской области Республики Казахстан.
 Оказывает полный комплекс услуг в области строит-
ельства. За годы своего существования в данной сфере 
компания зарекомендовала себя как компетентная, пер-
спективно развивающаяся организация. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство автомобильных дорог;

Железнодорожное строительство;

Строительство мостов и водопропускных сооружений;

Строительно-монтажные услуги;

Строительство железнодорожных и автовокзалов;

Строительство площадок складирования материалов;

Устройство трубопроводов;

Благоустройство территорий;

Земляные работы;

Бетонные работы;

Ограждения. 

качество услуг в области строительства дорог, строитель-
но-монтажных работ и услуг по испытаниям материалов в 
соответствии с требованиями Заказчиков и государствен-
ными стандартами РК.

Устройство сигнализации централизации и блокировки

при строительстве ж/д дорог;

Связь и энергоснабжение  на железной дороге;

Обслуживание систем ОВКВ/HVAC (отопление,

вентиляция, кондиционирование воздуха);

Организация пассажирских/грузовых автоперевозок;

Благоустройство территорий (асфальтирование

территории, укладка брусчатки, озеленение);

Проектно-изыскательские работы;

Лесомонтажные работы;

Изготовление асфальто-бетонной смеси и битумной

эмульсии;

Погрузо-разгрузочные и транспортные услуги;

Лабораторные услуги (испытание и исследование

строительных материалов);

Логистика;

Складские операции;

Искусственные сооружения;



Компания «Теміржол құрылыс Атырау» имеет лицензию на дея-
тельность в области архитектуры и градостроительства.

  А также:
Работы в сфере строительства автомобильных

и железных дорог;

Монтажа технологического оборудования;

пусконаладочных работ;

Инженерно-геодезических и инженерно-

геологических изысканий;

Производства строительных материалов,

изделий и конструкций;

Земляных работ;

Возведения несущих и ограждающих конструкций

зданий и сооружений;

Работ по устройству наружных инженерных сетей

и сооружений и внутренних инженерных систем;

Работ по защите конструкций и оборудования;

отделочных работ при строительстве;

Реконструкции;

Капитальном ремонте зданий и сооружений.

Ресурсы и материально – техническая база: 

м3 
Офисы в г. Атырау общей площадью – 1278 

м3Закрытые склады – 1500 , 
м2Открытые площадки – 3250 

Ж/д тупики – 300 м 

Помещения для ремонта и обслуживани
м2

оборудования - 1200 

Дробильно-сортировочный завод

с подъездными ж/д путями 

Спецтехника - 40 ед.

Автотранспорт - 10 ед.

Оборудование и механизмы - 42 ед. 

Установка по изготовлению водно-битумной

эмульсии производительностью - 2 м/куб в час.



НАША МИССИЯ

Деятельность компании и политика её развития 
ведется в соответствии с нормами по охране окружаю-
щей среды и основывается на лучших показателях в 
области качества, которые обеспечивает высокая 
квалификация сотрудников. 

Добросовестная,

качественная

и быстрая работа



ПРЕИМУЩЕСТВА

В своей деятельности ТОО «Теміржол кұрылыс-Атырау» стремится к взаимовыгодному 
сотрудничеству и равноправному партнёрству с потребителями, поставщиками, персоналом и 

обществом через такие ценности, как:

окружающей 
среды 

ОХРАНА

качества работ 
при строительстве 
и ремонте дорог 

НЕПРЕРЫВНОЕ
УЛУЧШЕНИЕ

и охрана труда

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

испытательной 
лаборатории и 
по перевозке 

ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ



ОПЫТ РАБОТЫ

Agip 
Строительство путепровода в точке пересечения

с ж.д. Атырау-Макат. 2004-2005 г.

Строительство автомобильной дороги,

фаза II. 2004-2005 г.

Строительство ж.д.ветки, ж.д. станции и автостанции.

2006-2007 г.

Строительство площадки СВХ.  2008 – 2009 г.

Техническое обслуживание и содержание ж.д ветки. 

2008 – 2013 г.

Асфальтирование площадки учебного центра Agip ККО. 

2008 г.

Поставка и постройка испарительных отстойников

на объекте ЗОШИВМ.  2010 – 2011 г.

Строительство трубопровода от УКПНиГ до ПРЖТО. 

2010 – 2012 г.

Услуги по техническому обслуживанию ОВКВ

и строительных конструкций зданий и сооружений

морского и наземного комплекса. 2011 – 2014 г.

Предварительные работы по строительству ж\д

погрузочных сооружений на Западном Ескене).

2009-2010 г.

Услуги по складским операциям. 2014-2016 г.

MCC 
Расширение ИПС северной внеплощадочной

зоны.  2006- 2009 г.

Устройство колодцев дренажной системы

АМИНА.  2007-2009 г.

NCOC 
Оказание Вспомогательных Услуг на Складах.

2013 – 2014 г.

Закупки и строительство железных дорог

в рамках проекта железнодорожного комплекса

на Западном Ескене (ПЖКЗЕ). 2012 – 2017 г.

Оказание услуг по логистике на Западном Ескене.

2014-2019 г.

Реконструкция станции Каработан и связанных

с ним объектов. 2017 -2018 г.

Реконструкция станции Каработан и связанных

с ним объектов. 2017 -2018 г.



ОПЫТ
РАБОТЫ

BONATTI 
Проект управления устьевым давлением,

Строительство анкерных блоков, 2018-2021 г.

ТЕНГИЗ КТК
Реконструкция системы хозяйственно-питьевого

водоснабжения НПС 06.09.2020-04.12.2020

Врезка патрубка Ду 150 с установкой запорной

арматуры на НПС «Тенгиз» КТК 14.09.2020-31.12.2020

ЕРСАЙ
Предоставление услуг по основному

обслуживанию,  2014-2018 г.



ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНА

МС ИСО 9001:2015

Основными задачами внутренних аудитов интегрированной 
системы менеджмента являются:

подтверждение результативности функционирования 
ИСМ Компании и удостоверение того, что мероприятия 
в области ИСМ, выходные данные процессов 
деятельности Компании проводятся в соответствии с 
требованиями международных стандартов

МС ИСО 14001:2015

МС ИСО 45001:2018

с требованиям внутренних нормативных документов Компании, 
с требованиям контрактов и технических условий проектов.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ИСО 9001:2015;

ИСО 14001:2015;

ISO 45001-2018;

 В ТОО «Теміржол кұрылыс-Атырау» начиная с 2003 
года разработана и внедрена интегрированная система 
менеджмента в соответствии с требованиями стандартов 
ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001
 В 2020 году Компания прошла сертификационный 
аудит инетгрированной системы менеджмента на соотве-
тствие требованиям международных стандартов ИСО: 



ПАРТНЕРЫ

• Bateman
• MGK
• Акиматг.Атырау
• ТОО «Компания «Жолжөндеуші»
• ТОО «Cape Caspian»

• ТОО «Гидрогеология»
• ТОО «Темирбилдинг»
• ТОО «Фугро-казпроект»
• ТОО «Каспий Инжиниринг»
• ТОО « ABE Energy Services»

• ТОО « Аксай»
• ТОО «Аксай автотранс»
• ТОО «Фирма АТК»
• ТОО «Uniserv»
• ТОО «Nik West»

• ТОО «СпецГазСтрой»
• ТОО «Жоларна»
• ТОО «Айбат»
• ТОО «БатысТехноТрейд»
• СК «УралПласт»
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