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В ноябре 1997 года между Правительством Республики Казахстан
и партнерами месторождения Карачаганак «Карачаганак Петролеум
Оперейтинг Б.В.» подписано 40-летнее «Окончательное Соглашение
О Разделе Продукции» с обязательством строительства новых
производственных объектов обеспечивающих выход нефти на мировой
рынок. Для исполнения обязательства требовалось обеспечение
месторождения строительными материалами с доставкой их по
железной дороге, а после завершения строительства грузы с
месторождения также требовалось перевозить по железной дороге.
В связи с этим, необходимо было привлечь компанию, которая могла
бы обеспечить данные услуги на высоком уровне. В этих целях
было образовано ТОО «Транспортно-экспедиционная компания
«Казинтерфрахт-Аксай».

На сегодняшний день ТОО «Транспортно-экспедиционная компания
«Казинтерфрахт-Аксай» в числе крупнейших предприятий по объему
работы в Западном регионе и по Казахстану в целом, зарегистрировано
в Управлении юстиции Западно-Казахстанской области от 07 сентября
1999 года.
ТОО «Транспортно-экспедиционная компания «КазинтерфрахтАксай» является официальным экспедитором Республики Казахстан,
действительным членом Ассоциации Экспедиторов Казахстана
(АНЭК), членом Ассоциации перевозчиков и операторов вагонов
(контейнеров) (КазАПО).
За время работы Компании присвоены
звания «Успешная компания 2006»,
«Надежный партнер», «Лидер
экспедиторского бизнеса», выданы
Свидетельства «За высокое
качество в деловой практике»,
а также ряд почетных грамот и
благодарственных писем.

Товариществом успешно внедрены интегрированные
международные стандарты систем менеджмента
в соответствие со стандартами ИСО 9001:2008
система менеджмента качества, ИСО 14001:2004
системы менеджмента здоровья и безопасности
на производстве, ОНSАS 18001:2007 системы
экологического менеджмента, а также стандартом
Республики Казахстан СТ РК ИСО 9001-2009.
На сегодня Компания сертифицирована 3-мя
организациями – Казахстанским центром качества,
Ассоциацией «Русский Регистр» и штаб квартирой
IQNET. А также имеется сертификат соответствия
на экспедиторские услуги на железнодорожном
транспорте.
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На сегодняшний день в Компании работает более
сотрудников,
которые за прошедшее время стали сильной и слаженной командой
единомышленников. Профессионализм и добросовестность персонала,
готовность к диалогу и индивидуальный подход к клиентам – это те
составляющие, которые обеспечивают Компании хорошую репутацию.
На протяжении многих лет Компания активно работает на внутриреспубликанском
и международном рынках транспортных перевозок по:

экспедированию грузов во внутриреспубликанском,
экспортно-импортном, транзитном сообщениях
эксплуатации, ремонту и обслуживанию транспортного
комплекса объектов железной дороги
организации и осуществлению грузовых и
пассажирских перевозок

За время деятельности Компания приобрела транспортные средства, и на
сегодняшний день в собственности компании имеются:

тяговый подвижной состав в
количестве 9 маневренных
тепловозов для оказания услуг
локомотивной тяги и
предоставления их аренду

железнодорожный подвижной
состав, сформированный в
4 маршрута думкарных вертушек
из типа вагона-самосвалов в
количестве 170 единиц

4 модернизированных

крытых вагонов сопровождения,
для поставки
инертных материалов

•

предоставление в аренду собственных тепловозов
(локомотивов)

•

предоставление в аренду собственных вагонов-самосвалов
(думпкар-вертушек)

организация и осуществление грузовых и пассажирских
перевозок собственным и арендованным парком
локомотивов и вагонов

•

•

•

экспедирование грузов во внутриреспубликанском,
экспортно-импортном, транзитном сообщениях

эксплуатация и обслуживание собственного парка
локомотивов

•

•

эксплуатация, ремонт и обслуживание транспортного
комплекса объектов железной дороги

эксплуатация и обслуживание газифицированных
котельных и теплосистем, водопроводных систем

•

•

организация по подаче и уборке вагонов на/с подъездные
пути, маневровых работ

производство строительно-монтажных работ
(согласно лицензиям I и II категорий)

•

изготовление железобетонных изделий в ассортименте

•

строительство, ремонт и обслуживание верхнего строения
пути, устройств СЦБ (сигнализация, централизация и
блокировка), устройств связи АТС, воздушных и подземных
телекоммуникаций, электроустановок воздушных и
кабельных линий до и свыше 10кв

•

услуги по разработке проектов железнодорожных путей с
согласовательными и разрешительными процедурами в
АО «НК «КТЖ», и другие

На все выполняемые работы и услуги Компания имеет необходимые
государственные лицензии, а в частности:

Государственная лицензия на cтроительно-монтажные работы
I категории №15005098, выдана от 17.03.2015г.
ГУ «Управление государственного архитектурностроительного контроля Актюбинской области»;

Государственная лицензия на cтроительно-монтажные работы
II категории №15005592, выдана от 27.03.2015г.
ГУ «Управление государственного архитектурностроительного контроля Актюбинской области»

• АО «Национальная компания «Казақстан Темір
Жолы»
• «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»
• «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»
• АО «АрселорМиттал Темиртау»
• ТОО «Темиржол Курылыс Атырау»
• ТОО «Темиржол Курылыс Аксай»
• АО «СНПС-Актобемунайгаз»
• ТОО «Панальпина Уорлд Транспорт»
• «Консолидейтед Контракторс Интернешнл Компани
С.А.Л.»

• DHL Logistik Kazakhstan
• ТОО «ПетроКазахстан»
• АО «Желдорстрой»
• АО «Казтранссервис»
• АО «Коктас-Актобе
• АО «Казжелдортранс»
• ТОО «Туран-Экспресс»
• ТОО «Жолаушытранс»
• ТОО «ККТС КЕНТЕК КТС»
и другие международные, национальные компании

