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Безопасность начинается с меня !!!

Каждый сотрудник должен каждую секунду делать все возможное 

для создания безопасной рабочей среды, где он/она работает!!!
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Компания «Монтажспецстрой» была 

создана в 1994 году.

Строительные лицензии:

- ГСЛ № 000021, 1 категории, на 

строительно-монтажные работы; 

- ГСЛ № 000021, 1 категории, на 

проектную деятельность;

- ГСЛ № 07938, на изыскательскую 

деятельность.     

Компания сертифицирована на 

соответствие Международным 

стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 

18001 и успешно применяет 

интегрированную систему менеджмента.

Участвует в реализации проектов 

нефтегазовой отрасли Республики 

Казахстан на месторождениях

Карачаганак, Кашаган, Тенгиз, Дунга, 

Чинаревское.

1. Сведения о Компании

Головной офис Компании в г. Алматы

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес:       050031, Алматы, ул. Толе Би, 291/1

Тел.:  8-727-268-03-50

Факс: 8-727-268-03-37

E-mail: 01@mcc.kz

Web site:  www.mcc.kz

mailto:01@mcc.kz
http://www.mcc.kz/
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Строительные лицензии
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2. Организационная структура 
АО Компания «МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
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3. Деятельность Компании

Управление проектированием:

• Инженерно-геодезические работы;

• Проектирование зданий, сооружений, коммуникаций производственного и жилищно-гражданского

назначения;

• Строительное проектирование;

• Проектирование инженерных систем и сетей, магистральных нефтепроводов, газопроводов; 

металлических конструкций;

• Разработка специальных разделов проектов;

• Технологическое проектирование для энергетической и перерабатывающей промышленности.

Управление поставками:

• Заключение контрактов на поставку материалов и оборудования;

• Инспекция при изготовлении материалов и оборудования;

• Экспедирование груза;

• Таможенная очистка груза;

• Хранение на территории строительной площадки и сохранность оборудования.

Управление строительством:

• Гражданские работы;

• Монтаж металлоконструкций, в том числе резервуарных;

• Монтаж трубопроводов;

• Монтаж оборудования;

• Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;

• Электротехнические работы;

• Работы КИПиА, телекоммуникации, системы пожара и газа;

• Монтаж систем ОВКВ.

Промышленное изготовление строительных материалов, изделий, конструкций:

• Элементов для несущих и ограждающих конструкций;

• Технологических металлоконструкций и их деталей.

Опыт Компании, квалифицированные трудовые ресурсы и мощный 

производственный потенциал дают возможность выполнять работы в области 

проектирования, поставок и строительства на сложных промышленных объектах.
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4. Потенциал Компании
4.1 Трудовые ресурсы и производственный потенциал

Сваебойное оборудование

Автотранспорт для перевозки персонала

Грузоподъемные машины и механизмы

Станочное оборудование

Сварочное оборудование

Специальная строительная техника

Оборудование для электроснабжения

Оборудование для нанесения пассивной 

пожарной защиты, окрасочное и 

пескоструйное

Руководящий состав и 

инженерно-технические работники

Бизнес и администрация 106

Управление проектом 139

Инженерно-технические работники, включая:

Инженеры по качеству                  49

Инженеры по ОЗТБООС 45

Вспомогательный персонал 191

Рабочий персонал

Земляные работы 39

Бетонные работы 130

Монтаж строительных конструкций, в том числе:

монтажники 122

электросварщики 18

сварщики ручной дуговой и аргонодуговой 

сварки
18

Монтаж оборудования 38

Окраска и теплоизоляция 48

Электромонтажные работы 71*

Монтаж систем КИПиА, телекоммуникаций, 

пожара и газа
21*

Операторы машин, механизмов и оборудования 160

ИТОГО 1 103 + 92*

** В случае необходимости, при реализации контрактов, 
Компания привлекает дополнительный квалифицированный персонал.

Трудовые ресурсы с учетом дочерних 

организаций  (постоянный персонал) ** Для выполнения строительно-

монтажных работ на Проектах, Компания 

располагает более 450 единицами 

специальной техники, механизмов, 

оборудования и автомобильного 

транспорта

1 ед 31 ед

40 ед

66 ед

70 ед134 ед

59 ед

47 ед

*   Персонал Дочерней организации – ТОО «МСС-КИП
Автоматика»
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4.2 Производственные базы.

АО Компания «Монтажспецстрой» имеет  производственную базу в 
г. Алматы, общая площадь которой составляет 2,1621 га.

На территории промбазы расположены следующие объекты:

• офисные помещения – 11 380 м2;
• производственные площади – 3 840 м2;
• складские помещения – 2 400 м2.

На объектах производственной базы осуществляется выпуск металлоконструкций 
любой сложности, включая емкости (вертикальные и горизонтальные), монтажных 
изделий и заготовок для оборудования КИПиА / телекомм., а также, при 
необходимости, нестандартных изделий и узлов для выполнения строительно-
монтажных работ.

Также в настоящее время Компания имеет действующие производственные базы в 

следующих регионах Республики Казахстан: 

● г. Атырау (Кызылкогинский район, Атырауской области) - производственная база и

лагерь для проживания рабочего персонала на территории общей площадью 10,0

гектаров;

● г. Аксай (Бурлинский район, Западно-Казахстанской области) - производственная база,

общей площадью 39 700,0 м2;

● п. Тенгиз (Жылыойский район, Атырауской области) - производственная база, общей

площадью 6,0 гектаров.

Для выполнения работ по подписанным контрактам Компания в короткие сроки

(до 3-х месяцев) возводит временные производственные базы вблизи строящихся

объектов в любом регионе РК.
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Дислокация МСС в РК

Производствен-
ная база в 

Атырау

Производствен-
ная база на 

Тенгизе
Головной 

офис в 
Алматы

Представитель-
ство МСС в 

Астане

Производствен-
ная база в 

Аксае
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4.3 Подготовка кадров

Согласно ежегодным 

плановым программам 

обучения, в Компании 

проводится обучение и 

повышение квалификации 

специалистов по всем 

направлениям деятельности 

Компании.

4.4 Разработка технологических документов

Для обеспечения строительства 

специалистами Компании были 

разработаны следующие 

технологические документы, 

включая процедуры, методы работ, 

планы контроля качества, планы 

инспекций и тестов и др. по 

следующим дисциплинам:

Наименование дисциплины Кол-во

Проектные документы 2 389

Управление проектом 38

ОЗТБООС 53

Гарантия и контроль качества 92

Материалы (поставка) 23

Механическая часть 20

Технологические 26

Гражданские работы 11

ИТОГО: 2 652

2010 г.

94 чел.

2011 г.

63 чел.
2012 г.

120 чел.

2013 г.

119 чел.

2014 г.

250 чел.

2015 г.

385 чел.

2016 г.

827 чел.

Обучение и повышение квалификации 

специалистов Компании 
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1. Ключевые финансовые показатели

II. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. Кредитная история Компании

АО Компания «Монтажспецстрой» обслуживается в банках АО «Банк Центр Кредит» и АО

«Альфа Банк». В данных банках для Компании открыты две линии кредитования общим

лимитом 60 млн.долларов США, в том числе:

- общая, с лимитом кредитования 40 млн. долларов США - АО «Банк Центр Кредит»;

- общая, с лимитом кредитования 20 млн. долларов США - АО «Альфа Банк»,

что обеспечивает Компании возможность финансировать проекты на начальной стадии

из собственных оборотных средств.
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Объемы реализации работ, услуг,
выполненных Компанией (млрд. тенге)

За период всего - 214,87 млрд. тенге



Контракт 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ»

Подрядчик: АО Компания 

«Монтажспецстрой» 

Период работ:  Март 2013 – Май 2018

Услуги в условиях работающего 

производственного комплекса по 

следующим дисциплинам (областям) 

строительства:

общее строительство; 

монтаж металлоконструкций; 

трубные обвязки (наземные и подземные);

механическое оборудование (стационарное и 

вращающееся);

электрооборудование; КИПиА;

изоляция, пожарная защита и защитные 

покрытия.  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАРАЧАГАНАК

Заказчик: «Карачаганак Петролиум Операйтинг Б.В»
Аксай, ЗКО, Республика Казахстан

На 01.11.2017 года  общее количество человеко-часов, 

отработанных по Проекту, составляет 2 982 830 чел/час.

III. ОПЫТ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ

1. ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 
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Контракт ИПС «Резервуар Хранения 

Питьевой Воды Т-7302 и Резервуары 

Хранения Технической/Пожарной Воды 

Т-7301А/В»

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ:  Июль 2014 – Декабрь 2017

Объем работ включает:

Проектирование, поставка и 

строительно-монтажные работы, 

испытание, ввод в эксплуатацию:

▪ Два резервуара технической / 

пожарной воды по стандарту 

API650, внутренний диаметр 

13.500мм, высота стенки 9.000 мм, 

с цилиндрическими ровными 

стенками и конической крышей, 

лестницами для доступа и 

платформами.

▪ Один резервуар хранения питьевой 

воды по стандарту API 650, 

внутренний диаметр 9.000 мм, 

высота стенки 9.000 мм, с 

цилиндрическими ровными 

стенками и конической крышей, 

лестницами для доступа и 

платформами. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   ТЕНГИЗ

Заказчик: ТОО ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ / KPJV

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ (ПБР) /                       
ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ УСТЬЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ (ПУУД)

На 01.11.2017 года  общее количество человеко-часов, 

отработанных по Проекту, составляет 98 896 чел/час.
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Контракт ИПС «РЕЗЕРВУАРЫ ХРАНЕНИЯ, 

МОНТИРУЕМЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ  (ДИАМЕТРОМ 

< 15 М)»

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   ТЕНГИЗ

Заказчик: ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ (ПБР) /                      
ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ УСТЬЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ (ПУУД)

Объем работ включает:

▪ Проектирование;

▪ Поставка всех конструкционных материалов; 

▪ Транспортировка  всех  материалов  до  мест  

производства  работ; 

▪ Предварительная сборка узлов (с после сварочной  

термообработкой при необходимости); 

▪ Сборка и монтаж резервуаров, включая NDE и 

испытания;

▪ Монтаж лестниц, площадок, платформ, 

оборудования;

▪ Окрасочные работы;

▪ Устройство катодной защиты.

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой».

Срок строительства: Ноябрь 2014 – Август 2019

На 01.11.2017 года  общее 

количество человеко-часов, 

отработанных по Проекту, 

составляет 4 075 чел/час.
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Контракт «ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

(ОЦУП)»

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ:  Декабрь 2016 – Октябрь 2019

Объем работ включает:

• Строительство здания ОЦУП;

• Монтаж механических систем;

• Монтаж электротехнического оборудования;

• Монтаж охранных систем и систем контроля 

доступа;

• Телекоммуникационные работы – монтаж 

оборудования систем ИТ и связи;

• Разгрузка и установка оборудования и 

аппаратных средств автоматизации;

• Монтаж оборудования системы 

громкоговорящей связи / общего 

оповещения (ГС/ОО).

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   ТЕНГИЗ

Заказчик: ТОО ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ / KPJV

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ (ПБР) /                       
ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ УСТЬЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ (ПУУД)

На 01.11.2017 года  общее количество человеко-часов, отработанных по Проекту,

составляет 199 350 чел/час.
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАШАГАН

Заказчик: НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ 
(НКОК)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан

Подрядчик: Консорциум: «Казахстан 

Каспиан Оффшоре Индастриз» (KCOI) –

АО Компания «Монтажспецстрой». 

Период работ:  Июнь 2017 – Май 2021

Контракт «ПОСТАВКА, 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗГРУЗКА И 

ТРАНСПОРТИРОВКА ВЕРХНИХ 

СТРОЕНИЙ ПЛАТФОРМ ПО ГРУППЕ 

СКВАЖИН 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ»

Объем работ включает:

Закупки, изготовление, отгрузка и транспортировка:

 модуля эксплуатационного манифольда верхних строений;

 сборные секции трубопровода, не устанавливаемые на модулях, и элементы,

не устанавливаемые на модулях;

 средства транспортировки для модуля и сопутствующих элементов строений,

не устанавливаемых на модулях.

В настоящее время ведутся подготовительные работы по мобилизации технических и 

людских ресурсов для выполнения контрактных объемов работ. 
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Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ : Ноябрь 2013 – Июль 2015

Объем работ включает :
Проектирование в полном объеме;

Поставка материалов/оборудования;

Перенос инженерных сетей;

Строительство объекта, включая:

✓ гражданские работы (земляные, 

бетонные, строительство дорог);

✓ монтаж модульных блоков здания; 

✓ монтаж кровельной и стеновой 

обшивки; 

✓ отделочные работы; 

✓ монтаж систем трубопроводов;

✓ монтаж инженерных систем ОВКВ; 

✓ монтаж внутренних и наружных сетей 

холодной и горячей воды, 

канализации; 

✓ электромонтажные работы; 

✓ монтаж систем КИПиА, связи, 

пожарообнаружения и пожаротушения

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   ТЕНГИЗ

Заказчик: ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»
п. Тенгиз, Атырауская Область, Республика Казахстан

Контракт ИПС «Временный офис на 120 мест                     
в поселке «ТШО» G-4300-034-13»

Общее количество отработанных человеко-часов -

133 287 чел/час.

2. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 



МЕСТОРОЖДЕНИЕ   ТЕНГИЗ

Заказчик: ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»

Контракт ИПС «Учебный Центр ПТШО»

Подрядчик: 

АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ: 

Октябрь 2014  – Декабрь 2015

Объем работ включает:
Проектирование:

▪ Разработка проектной документации в 

соответствии нормам и правилам РК, а так же 

стандартами ТШО, в полном объеме;

▪ Согласование проектной документации с  ТШО;

▪ Согласование проектной документации с 

Государственными органами и получение 

необходимых разрешений  для выполнения работ.

Строительство:

▪ гражданские работы (земляные, бетонные, 

строительство дорог);

▪ монтаж блочных модулей здания заводской 

готовности; 

▪ отделочные работы; 

▪ монтаж систем трубопроводов;

▪ монтаж инженерных систем ОВКВ; 

▪ монтаж внутренних и наружных сетей холодной и 

горячей воды, канализации; 

▪ Электромонтажные работы;

▪ монтаж систем КИПиА, связи, 

пожарообнаружения и пожаротушения.
Общее количество отработанных 

человеко-часов - 111 507 чел/час.
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Контракт «Проектирование, Поставка и 

Модификация существующей теплотрассы, 

необходимой для подключения нового 

склада 21 к системе центрального 

теплоснабжения»

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой».

Срок строительства: Март 2016 –

Сентябрь 2016

Объем работ включает:

1.  Обследование площадки и выдачу экспертного заключения о

текущем состоянии существующих трубопроводов,

фундаментов и м/к переходов над дорогами;

2.  Разработку проектной документации;

3.  Закуп и поставку всех необходимых материалов;

4.  Строительные и демонтажные работы включают, среди

прочего:

a.  Устройство лежневой эстакады, при необходимости. На

основании экспертного заключения (п.1);

b.  Изготовление и монтаж м/к переходов над дорогами, при

необходимости. На основании экспертного заключения (п.1);

c.  Монтаж подающего и обратного трубопроводов теплотрассы

диа.10″. Данный пункт включает установку необходимых

опор;

d.  Подключение нового участка ко всем существующим

трубопроводам согласно приложенной технологической

схеме. При подключении должна быть заменена ЗРА и  

прочие необходимые материалы;

e.  Демонтаж существующего участка. Включая фундаменты,

переходы над дорогами и трубопроводы, если потребуется.

Общее количество человеко-

часов, отработанных по 

Контракту, составляет 

19 684 чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   ТЕНГИЗ
Заказчик: ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ»

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ (ПБР) / ПРОЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
УСТЬЕВЫМ ДАВЛЕНИЕМ (ПУУД)
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАШАГАН

Заказчик: НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ 
(НКОК)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан

Объем работ включает:

Замена камер приема скребка трубопроводов диаметром 28 дюймов, запорной арматуры и

секции трубопровода в пределах участка камер приема скребка УКПНиГ с выполнением всех

необходимых работ по демонтажу, хранению и обеспечению сохранности КИП,

электрооборудования, катушек и т. п., которые мешают проведению работ по замене, а

также их повторному подключению после установки новых труб / запорной арматуры /

фитингов.

Подрядчик: 

Консорциум ТОО «Казахстан Каспиан Оффшор

Индастриз» / АО Компания «Монтажспецстрой»

Период работ: Май 2015 – Август 2016 

Общее количество человеко-часов, отработанных по Контракту, 

составляет 42 466 чел/час.

Контракт «Выполнение работ по 

модификации существующих камер 

приема скребков на 2x28″ 

трубопроводах  и соответствующих 

установках наземного / морского 

комплекса» 
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАШАГАН

Заказчик: НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ 
(НКОК)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан

Объем работ включает:

Фаза 1: Ранние работы: общегражданские работы (демонтаж, уборка мусора) подготовка острова 

до уровня 5,2м над уровнем моря.

Подготовка площадки: общегражданские строительные работы (земляные работы, изготовление 

бетонных конструкций, транспортировка монтаж, заливка, обратная засыпка)

Фаза 2: Загрузка/доставка: изготовление установок: (Эксплуатационный манифольд, блок 

подсоединений и другие основные установки) перемещение с барж на острова.

Монтаж, доставка основных объектов на место, установка.

Фаза 3: Подключение всех основных установок, подключение трубопроводов, кабеля и т.д.

Механическое завершение: проверка, верификация, испытания строительных и монтажных работ.

Фаза 4: Предпуско-наладка, пуско-наладка, ввод в эксплуатацию.

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой»

Период работ: Май 2015 – Январь 2017 

Общее количество человеко-часов, отработанных по Контракту, 

составляет 42 545 чел/час.

Контракт «Ранние работы, подготовка 

площадки, разгрузка, монтаж, 

подключение, механическое 

завершение, предпуско-наладка и 

пуско-наладка верхних строений 

платформ для групп скважин 3 и 4 

(море)» 
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Контракт ИПС «Здания»

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ: Июль 2013 – Декабрь 2016

• Проектирование зданий социально-бытового назначения для обслуживания 

нефтегазодобывающего месторождения.

• Поставка модульных зданий, оборудования, мебели и т.д.

• Строительно-монтажные работы «под ключ»:

✓ земляные работы; бетонные работы; ж/б конструкции; к/м конструкции;

технологический трубопровод; отделочные работы; водопровод и канализация;

вентиляция и кондиционирование; электромонтажные работы; пожарная 

сигнализация; системы связи; пуско-наладка;

✓ сдача объекта рабочей комиссии.

Общее количество человеко-часов, отработанных по Проекту, 

составляет  705 110  чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА

Заказчик: Маерск Ойл Казахстан ГмбХ

г. Актау, Мангистауская область, Республика Казахстан
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Контракт ИПС 

«ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ»

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ:  Февраль 2014 – Декабрь 2016

Объем работ включает:

▪ Проектирование;

▪ Поставка всего оборудования и материалов 

(за исключением ГТУ);

▪ Строительно-монтажные работы, включая: 

✓ земляные работы, фундаменты, 

✓ металлоконструкции резервуаров, эстакад 

✓ ограждение площадки ;

✓ монтаж оборудования;

✓ электромонтажные работы, КИПиА, 

телеком, пожар и газовая сигнализация;

• Испытания, пуско-наладочные работы;  

• Ввод в эксплуатацию.
Общее количество человеко-часов, отработанных 

по Проекту, составляет 401 325 чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА

Заказчик: Маерск Ойл Казахстан ГмбХ

г. Актау, Мангистауская область, Республика Казахстан

Проект включает объекты:

▪ Четыре газотурбинные установки мощностью 

5,5МВА каждая (общая мощность 22 МВА);

▪ Установки охлаждения масла;

▪ Резервуары дизельного топлива (2РВС V=100 м3);

▪ Площадку слива дизельного топлива;

▪ Насосную станцию для подачи дизельного 

топлива к ГТУ;

▪ Дренажную подземную емкость V= 8 м3;

▪ Компрессорную станцию воздуха;

▪ Здание Операторной;

▪ Дизель-генераторная установка;

▪ РаспредУстройства мощностью 5,5 кВ и 0,4 кВ;
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КОНТРАКТ ИПС

«СТАНЦИЯ ЗАБОРА МОРСКОЙ 

ВОДЫ И ВОДОВОД»

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой».

Срок строительства:  Апрель 2014 –

Декабрь 2016

Проект включает объекты:

• Береговая инфильтрационная траншея; 

• Насосная станция забора;

• Бустерная насосная станция;

• Резервуар  для бустерных насосов;

• Резервуар дизельного топлива;

• Блок дозирования химреагентов;

• Подъездная дорога;

• Водовод морской воды от станции 

водозабора до месторождения Дунга

протяженностью 16 км;

Объем работ включает:

• Проектирование;

• Закуп и поставка основного и 

вспомогательного оборудования и 

материалов;

• Строительно-монтажные работы, включая 

земляные работы, фундаменты, монтаж 

металлоконструкции резервуаров и зданий;

• Устройство сетей электроснабжения;

• Испытания и ввод в эксплуатацию.

Общее количество человеко-часов, отработанных по Проекту, 

составляет  300 138 чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ДУНГА

Заказчик: Маерск Ойл Казахстан ГмбХ

г. Актау, Мангистауская область, Республика Казахстан
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Контракт «Установка 

Компрессора С-101 и 

Газосепаратора V-151».

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ: Август 2013 – Декабрь 

2014

Услуги по монтажу оборудования  в 

условиях работающего производства по 

следующим дисциплинам:

Общее количество отработанных человеко-часов – 275 016 чел/час. 

Монтаж оборудования и конструкций; трубопроводная обвязка и механическая часть; монтаж

электрооборудования, КИПиА, обнаружения пожара и газа; сдача в эксплуатацию и запуск.

ЧИНАРЕВСКОЕ НЕФТЕ-ГАЗО КОНДЕНСАТНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Заказчик: ТОО ЖАИКМУНАЙ
ЗКО, Зеленовский район, Республика Казахстан
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Контракт ИПС 

«Вахтовый поселок на 460 мест»

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой»

Период работ: Апрель 2012 – Апрель 2014

Объем работ включает: Детальное инженерное проектирование; Поставку материалов;

Строительно-монтажные работы; Пуско-наладку и Ввод в эксплуатацию, в том числе:

гражданские работы (земляные, бетонные, строительство дорог); монтаж металлоконструкций

каркасов зданий; монтаж кровельной и стеновой обшивки; отделочные работы; монтаж систем

трубопроводов; монтаж инженерных систем ОВКВ; монтаж внутренних и наружных сетей

холодной и горячей воды, канализации; электромонтажные, окрасочные работы; монтаж систем

КИПиА, связи, пожарообнаружения и пожаротушения.

Трудозатраты по Проекту – 976 074 чел/час.

ЧИНАРЕВСКОЕ НЕФТЕ-ГАЗО КОНДЕНСАТНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Заказчик: ТОО ЖАИКМУНАЙ
ЗКО, Зеленовский район, Республика Казахстан
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Выполнение сервисных работ в период 

планово-предупредительного ремонта во 

время остановки перерабатывающего 

завода на ЧНГКМ

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой»

КОНТРАКТ «ВЫПОЛНЕНИЕ СЕРВИСНЫХ РАБОТ»

Период работ: август 2012 – октябрь 2012 

Объем работ включает изготовление трубных узлов и

ремонт 26-ти рабочих пакетов, в том числе: сварка,

термообработка, неразрушающий контроль сварных

соединений, установка опор, замена уплотнителей,

окраска, очистка емкостей, замена тарелок

технологических установок, но не ограничиваясь.

Работы по Договору завершены ранее намеченного

Договором срока.

Трудозатраты по Контракту – 18 980 чел/час.

КОНТРАКТ «МОНТАЖ И ОБВЯЗКА 

НАГРЕВАТЕЛЯ Н-501 НА ЧНГКМ»

Период работ:

6 ноября 2012 – 20 ноября 2012

Объем работ включает: земляные, бетонные

работы, изготовление и монтаж

металлоконструкций, префабрикация трубных

узлов и монтаж трубопроводов, в том числе,

трубопроводной арматуры, неразрушающий

контроль сварных соединений, испытание

трубопроводов, окрасочные работы,

теплоизоляция.

Трудозатраты по Контракту – 4 160 чел/час.

ЧИНАРЕВСКОЕ НЕФТЕ-ГАЗО КОНДЕНСАТНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Заказчик: ТОО ЖАИКМУНАЙ
ЗКО, Зеленовский район, Республика Казахстан
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Объем работ включает:

▪ Монтаж и пуско-наладка системы 

электроснабжения, системы 

автоматизации, электрооборудования, 

оборудования КИП поставки Заказчика; 

▪ Поставка, монтаж и пуско-наладка 

электрооборудования, оборудования 

автоматизации, материалов, изделий ГЭМ 

и испытания для зданий плавильного 

корпуса.

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой»

Период работ: март 2013 – декабрь 2014

Пять Контрактов 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ»

Общий объем по монтажу и пуско-наладке:

Подстанции 10 кВ - 3 шт

Подстанции 10/0,4 кВ – 6 шт

Электропомещения - 48 шт

Контрольный и силовой кабель – 1287 км

Кабельные лотки – 130 км

Трубы – 110 км

Щиты, шкафы, пульты управления – 1575 шт

Светильники – 6000 шт

Датчики – 1050 шт

Общие трудозатраты по Контракту – 890 835 ч/час

АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ

Заказчик: АО Транснациональная Компания «КАЗХРОМ» 
г. Актобе , Республика Казахстан
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАШАГАН

Заказчик: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг Компани 
Н.В. (Аджип ККО)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан

Контракт 

«Работы по Электрике, КИПиА и Телекоммуникациям 

в Зоне Нефти, Газа, Серы» 

Генподрядчик: 

Консорциум Бонатти - АО Компания «Монтажспецстрой» 

(доля Бонатти 50%; МСС-50%).

Период работ: 2009 – 2012 

Объем работ включает:

• поставка материалов для работ по электрике, КИПиА,

телекоммуникациям.

• строительно-монтажные работы, в том числе:

гражданские работы, монтаж лотков, монтаж кабеля

(электрического, КИПиА и телеком., оптико-

волоконного), монтаж оборудования и аппаратуры

(электротехнического, КИПиА и телекомм.).

Трудозатраты по Контракту – более 9 100 000 чел/час.
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Контракт 

«Установка комплексной 

подготовки газа Транш 1 и 2»

Генподрядчик: 

Консорциум Бонатти – АО Компания 

«Монтажспецстрой» (доля Бонатти – 50%; 

МСС-50%).

Период работ: 2007 – 2011

Объем работ включает:

• строительно-монтажные работы, в том числе: гражданские работы, монтаж

лотков, монтаж стальных конструкций, монтаж трубопроводов и оборудования,

окрасочные и изоляционные работы, пассивная пожарозащита.

• поставка материалов для выполнения гражданских работ, пассивной  пожарозащиты, 

окраски и тепло-холодоизоляции;

Трудозатраты по Контракту – более 7 500 000 чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАШАГАН

Заказчик: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг Компани 
Н.В. (Аджип ККО)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан
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Контракт ИПС «Северная 

внеплощадочная зона»

Генподрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой»
Период работ: 2005 – 2012

ОБЪЕМ РАБОТ ВКЛЮЧАЕТ:

• детальное проектирование, в том числе разработка Проекта «Оценка

воздействия на окружающую среду (ОВОС) по складу хранения серы»;

• поставка всех материалов и оборудования, инспекция при изготовлении

оборудования, экспедирование, таможенная очистка, хранение на территории

строительной площадки и сохранность оборудования;

• строительно-монтажные работы, в том числе: гражданские работы, монтаж

стальных конструкций зданий, сооружений и эстакад (включая опоры труб),

монтаж ограждающих конструкций, монтаж резервуаров, монтаж трубопроводов

(включая испытания), монтаж кабеля (электрического, КИПиА и телеком.,

оптико-волоконного), монтаж оборудования (электротехнического, КИПиА и

телекомм.), окрасочные и изоляционные работы, пассивная пожарозащита.

Трудозатраты по Контракту – более 13 000 000 чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАШАГАН

Заказчик: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг Компани 
Н.В. (Аджип ККО)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан



34

Контракт ИПС 

«Резервуары хранения»

Генподрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ: 2004 – 2010

ОБЪЕМ РАБОТ ВКЛЮЧАЕТ:

• детальное инженерное проектирование по стандарту API-650;

• поставка материалов и оборудования;

• монтаж 24 резервуаров рабочим объемом до 80 000 м3;

• строительно-монтажные работы, в том числе: гражданские работы,

монтаж металлоконструкций резервуаров, монтаж кабеля

(электрического, КИПиА), монтаж механического оборудования

резервуаров, монтаж оборудования (электротехнического, КИПиА),

окрасочные и изоляционные работы.

Трудозатраты по Контракту – более 5 600 000 чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ  КАШАГАН

Заказчик: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг Компани 
Н.В. (Аджип ККО)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан
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Контракт 

«Монтаж основных эстакад Установки комплексной 

подготовки нефти, газа, серы»

Генподрядчик: Консорциум Бонатти - АО 

Компания «Монтажспецстрой» (доля МСС-50%).

Период работ: 2005 – 2006

ОБЪЕМ РАБОТ ВКЛЮЧАЕТ:

• строительно-монтажные работы, в том

числе:

окраска металлоконструкций эстакад,

монтаж металлоконструкций.

• поставка материалов для абразиво-

струйной очистки и окраски, крепежный

материал;

Трудозатраты по Контракту – более 980 000 

чел/час.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАШАГАН

Заказчик: Аджип Норт Каспиан Оперейтинг Компани 
Н.В. (Аджип ККО)

Западный Ескене, Атырауская область, Республика Казахстан
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ   КАРАЧАГАНАК

Заказчик: Karachaganak Integrated Organization (KIO)

г. Аксай, Западно-Казахстанская Область, Республика Казахстан

Генподрядчик: Consolidated Contractors International Company S.A.L. (CCC)

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой» 

Период работ: 1999 – 2003

КОНТРАКТ «РАННИЕ РАБОТЫ»

Объем работ включает:

• монтаж металлоконструкций 

производственных зданий на КПК и 

УКПГ-2, трубных эстакад и 

ограждающих конструкций; 

• монтаж трубопроводов; 

• монтаж электротехнических систем, 

КИПиА, связи, пожарообнаружения 

и пожаротушения, ОВКВ;

• окрасочные работы, пассивная 

пожарозащита.

Трудозатраты  - 1 900 000 чел/час. 

КОНТРАКТ 

«ГЛАВНЫЕ РАБОТЫ» 

Объем работ включает:

• монтаж металлоконструкций 

производственных зданий 

на КПК и УКПГ-2 

• трубных  эстакад и 

ограждающих конструкций; 

• монтаж трубопроводов; 

• монтаж электротехнических 

систем, КИПиА, связи, 

пожарообнаружения и 

пожаротушения, ОВКВ; 

• окрасочные работы, 

• пассивная пожарозащита.

Трудозатраты  –

4 300 000 чел/час. 
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КОНТРАКТ ИПС «ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ»

Генподрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой». 

Место строительства: г. Аксай, Бурлинский район.

Период работ: 2001 – 2002 

Объем работ включает:

проектирование, поставка и строительство объекта «под ключ», в том 

числе поставка лабораторного оборудования.

Трудозатраты по Контракту – 200 000 чел/час.

КОНТРАКТ «57 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

Генподрядчик: Vegyepszer Zrt. (Hungary).

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой»

Период работ: 1999 – 2002

Объем работ включает:

детальное проектирование, изготовление и поставка  57 

производственных зданий различного назначения (компрессорные, 

насосные, котельная и другое): для КПК – 39 зданий; для УКПГ-2 – 18 

зданий.

Трудозатраты по Контракту – 450 000 чел/час. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ  КАРАЧАГАНАК

Заказчик: Karachaganak Integrated Organization (KIO)

г. Аксай, Западно-Казахстанская Область, Республика Казахстан
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КОНТРАКТ «ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

Генподрядчик: Consolidated Contractors International Company S.A.L. / 

Saipem (CCC/Saipem).

Подрядчик: АО Компания «Монтажспецстрой». 

Место строительства: г. Аксай, Бурлинский район 

Период работ: 1999 – 2002

Объем работ включает:

изготовление и поставка 9 500 тонн металлоконструкций для трубопроводных 

эстакад на КПК и УКПГ-2. 

Трудозатраты по Контракту – 60 000 чел/час. 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ  КАРАЧАГАНАК

Заказчик: Karachaganak Integrated Organization (KIO)

г. Аксай, Западно-Казахстанская Область, Республика Казахстан
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Система Менеджмента Качества
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Система Экологического 
Менеджмента
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Система Управления Охраной 
Здоровья и Техникой Безопасности


