
ТОО «Зерде-Керамика Актобе» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Бетонные работы ноябрь Работы 

выполняются 

согласно 

графика 

производства 

работ. 

Цех малой мельницы: 

- устройство монолитного 

пола 1 этажа планируется 

начать 20 ноября, завершить 

1 декабря. 

Основной цех: 

- завершение работ по 

устройству монолитного 

пола планируется завершить 

после монтажа 

оборудования. 

2 Сбор металлоконструкций февраль-

май 

отставание от 

графика 

Цех большой мельницы: 

- сроки изготовления 40тн. 

м/к -15.11.18г. Установка 

планируется после монтажа 

оборудования цеха.  

3 Проектирование ж/д пути апрель выполнено 

4 Благоустройство внутренней 

и наружной части объекта 

(поднятие участка) 

апрель-

август 

выполнено 

5 Строительство ж/д пути июль отставание от 

графика 

Отставание от графика по 

причине подрядной 

организаций ТОО 

«КапиталИнжинеринг». 

6 Поставка и монтаж 

оборудования 

август отставание от 

графика 

Цех малой мельницы: 

- монтаж оборудования. 

Срок завершения работ – 

5.11.18г.  

Большая мельница: 

- монтаж оборудования с 

5.11.18г. по 10.11.18г. 

7 Холодный запуск 1 квартал 

2019г. 
На данный момент идет 

процесс поставки 

оборудования. На 

сегодняшний день завезено 

общий 46 фур, общее 

количество рейсов 110 фур. 

Прибыло 45 контейнеров с 

оборудованием, ожидается 

еще 35.В конце декабря 

планируется завершить 

поставку оборудования в 

полном объеме. 

8 Ввод в эксплуатацию Июнь- 
июль 
2019г. 



ТОО «Компания ФАЭТОН» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Приемка от подрядчиков и 

ввод в эксплуатацию ж/д 

пути 

декабрь Работы ведутся 

по графику  

Объект готов к вводу на 94% 

2 Поставка и монтаж 

оборудования 

декабрь Работы ведутся 

по графику 

3 Ввод в эксплуатацию Январь 
2019 

ТОО «Актобе Топса Пласт» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Ввод в эксплуатацию Объект введен 

в эксплуатацию 

Параллельно ведется 

строительство 

дополнительного ангара под 

склад. Залит фундамент, 

завезены материалы с 

30.12.2018г планируется 

строительства ангара. 

ТОО «FIBC Kazahstan» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Строительство здания на 

АБК 

ноябрь Ведутся работы 

по внутренней 

отделке  

Произведена встреча с 

подрядной организацией 

ТОО «Промнефтегаз» 

Бирклен Александр 

Иванович 8 701 791 37 02 

(срок окончания работ 

запланирован на 30.12.18г.)  

Проведено отопления в АБК, 

установлены окна, 

произведена врезка в КТП и 

газовым сетям. Завершены 

работы  по монтажу кровли, 

установлены ворота ангара. 

На данный момент  

планируют приступить к 

внутренней отделке. 

2 Подведение канализации Март выполнено 

3 Бетонные работы для ангара Июнь выполнено 

4 Возведения ангара Декабрь Работы ведутся по графику 

предприятия. 

5 Поставка и монтаж 

оборудования 

Декабрь Работы ведутся по графику 

предприятия.  

6 Ввод в эксплуатацию Декабрь 



ТОО «Баумастер Интернешнал» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Завершение проектных работ сентябрь Получено 6 

марта 

Завершен строительство 

ангара,  внутренние работы 

планирует начать с 

20.11.2018г. 

На данный момент 

заканчивает  установку  

ворот  ангара. 

Строительно-монтажные 

работы завершить в 

2018году. 

2 Получение заключения 

гос.экспертизы 

октябрь Экспертизу 

получили 

3 Бетонные работы для ангара сентябрь выполнено 

4 Возведения ангара ноябрь Начали в конце 

октября 

5 Поставка и монтаж 

оборудования 

Декабрь Оборудование 

куплено  в 

Болгарий 

Ввод в эксплуатацию 2019год 



ТОО «ГИГАНТ КЗ» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Сборка металлоконструкций Март выполнено 

2 Подведение канализации Март выполнено 

3 Сбор сэндвич-панелей Июнь отставание от 

графика. 

Сроки выполнения работ 

перенеслись по причине 

лицензирования вида 

деятельности инвестора. До 

решения вопроса инвестор 

частично приостановил 

финансирование проекта. На 

данный момент работы 

завершены на 85%.  

В данный момент 

заканчивает крышу 

перекрытие. 

4 Внутренние работы в ангаре Май-июнь отставание от 

графика. 

На данный момент 

завершены все работы. 

5 Поставка и монтаж 

оборудования 
Июнь-
июль 

Отставание от 

графика 

Имеется оборудование малой 

мощности для начального 

старта. Сроки поставок 

основного оборудование  и 

монтажа перенесены на 

неопределенный срок по 

причине отсутствия 

лицензий на вид 

деятельности инвестора. 

Сроки выхода лицензий 

уточняются в Министерстве 

Энергетики РК. 

ТОО «Мебель-Аксу» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Бетонные работы сентябрь сделано 07.11.2018г начали 

строительные работы. В 

данный момент возводят 

бетонные тумбы. На 

сегодняшний день возвели 

27 тумбы под опору, 

установили опалобку под 

бетон, тень подогрева 

бетона. Осталось еще 

13тумб. 

Строительно-монтажные 

работы завершит в 2018году. 

2 Сбор металлоконструкций ноябрь Не выполнено 

3 Поставка и монтаж 

оборудования 

сентябрь Выполнено 

находится на 

складе в городе 

4 Возведения ангара ноябрь Не выполнено Имеется отставание от 

графика 

Ввод в эксплуатацию 2019год 



ТОО «ГазЭкспорт» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Получения заключения гос. 

экспертизы на АБК 

Март отсутствует Документы направлены на 

экспертизу 

2 Подведение инженерных 

сетей 

Март выполнено 

3 Строительство здания АБК Июнь отставание от 

графика. 

Сроки выполнения работ 

перенеслись по причине 

смены руководства 

предприятия. Назначен 

12.11.18г. новый директор 

Уразов С.Т.  тел.: 8 701 986 

06 70  

На сегодняшний день 

закончены работы по 

монтажу кровли здания АБК 

ведутся работы по 

внутренней отделке, сданы 

документы в КТЖ и 

определена точка врезки ЖД 

пути.  

4 Проектирование ж/д пути апрель не выполнено 

5 Строительство ж/д пути июль не начато 

6 Ввод в эксплуатацию 2 
квартал 
2019г. 

ТОО «Юнайтед Энерджи Казахстан» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Увеличение земельного 

участка с 18га. до 24.2га. 

2018г. выполнено 

Проектирование ноябрь работы 

выполняются 

согласно 

графика  

Проектирование завершится 

в ноябре месяце. 

2 Подготовительные работы 2 квартал 

2019г. 

работы 

выполняются 

согласно 

графика 

На данный момент 

выполняется снятие 

плодородно-растительного 

слоя. 

3 Монтаж ограждения 

территорий  

с 1.12.18г. 

до 2 

квартала 

2019г. 

работы 

планируется 

начать согласно 

графику. 

4 Начало СМР 2 квартал 

2019г. 

работы 

планируется 

начать согласно 

графику. 



ТОО «Атлант - Актобе» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Границы территорий август выполнено контуры земельного участка 

определены. 

2 Проектирование В разработке Компанией начаты работы 

по ПСД и ТЭО. Ведется 

закуп по оборудованиям. По 

графику начало 

строительства 2019год.  

Ввод в эксплуатацию 2020год 

ТОО «Актобе смарт-тех» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 
1 Модульные ГПС декабрь Куплено, завоз 

в декабре 

2018г.  

На данный момент 

производят строительство 

ограждения, параллельно 

проводит строительство 

инженерных сетей 

водоснабжение, 

газификация. Водопровод 

подведен 04.12.2018г была 

врезка. 

 Строительно-монтажные 

работы планирует завершить 

до конца 2018года, по 

возможности запуск. 

2 Модульный АБК Декабрь Куплено, завоз 

в декабре 

2018г. 

3 Поставка и монтаж 

оборудования 

Декабрь Куплено, завоз 

в декабре 

2018г. 

4 Ввод в эксплуатацию Декабрь-
январь 
2018-
2019г. 

Работы ведутся с 

опережением  графика. 

ТОО «Мониторинг С» 

№ Мероприятия сроки статус примечание 

1 Строительство здания ДЕПО Декабрь 

2018г. 

Ведутся работы 

по 

строительству 

депо  

Закончена наружная отделка, 

установлен котел отопление, 

Объект готов на 70 %.  

2 Строительство здания АБК 1кв2019год Ведутся работы 

по 

строительству  

Кушекенов Амангельди 

Сабитович 8 778 177 09 03 

3 ПСД, экспертиза Декабрь 

2018г 

ПСД иметься 

гос.акт получат 

в течении 7 

дней 

Экспертиза будет подписана 

после получения гос. Акта. 

4 Полный ввод в эксплуатацию 1кв2019год Оборудование 

куплено на 

складе в городе 

2ед. пожарной техники 

прибыли в г. Актобе 

25.11.18г. 

6 Полный ввод в 
эксплуатацию 

1кв 
2019год 




