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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ



Градостроительная компания ТОО «ASTANA-PROJECT» создана в 2002 году. На протяжении более 14 лет
команда профессионалов: доктора и кандидаты технических и экономических наук, PhD, квалифицированные
градостроители, математики, экологи, гис-специалисты, экономисты, архитекторы, проводят фундаментальные
научные исследования направленные для рационального территориального градостроительного планирования,
проектирования и строительства.
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Организационная структура

Лицензию 1 категории на проектную деятельность
(технологическое проектирование; инженерных
систем и сетей; градостроительное)

Лицензию на занятие изыскательской деятельностью

Компания аккредитована в Министерстве
образования Республики Казахстан для ведения
научной и научно-технической деятельности

Внедрены сертификаты системы экологического
менеджмента и системы менеджмента качества, СТ
РК ИСО 14001-2006 и СТ РК ИСО 9001-2009

«Astana-Project» реализовало более 50 проектов по следующим направлениям: 
территориальное планирование, моделирование, прогнозирование, проектирование 

зданий и сооружений, инжиниринг в строительстве 

О КОМПАНИИ

ТОО «ASTANA-PROJECT» имеет
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НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Инжиниринг в строительстве
В условиях  сильной конкуренции, высоких темпов строительства Компания готова оказать 
инжиниринговые, консалтинговые, опытно-конструкторские и другие услуги в сфере 
совершенствования технологий строительства для повышения качества используемых технологий, 
применяемых материалов, оптимизации процессов строительства, повышения производительности 
труда в строительных организациях.

Территориальное планирование
Разработка стратегии территориального планирования для рациональной организации территории 
региона с целью обеспечения устойчивого социально-экономического роста и экологической 
безопасности региона. При этом учитывается долгосрочное пространственное развитие, исходя из 
основополагающих принципов сохранения территориальной целостности,  системы расселения 
населения, оптимального размещения производственных мощностей и сохранения историко-
культурного наследия региона.

Программное моделирование процессов 
Разработка модели - эффективного инструментария изучения сложных систем в развитии региона,
проведения расчетов любой сложности в кратчайшие сроки, что позволит оптимизировать процесс

анализа текущей ситуаций  в регионе для принятия обоснованных стратегических и тактических 
решений.

Прогнозирование процессов развития территории
Для выявления перспектив развития региона Компания предлагает услуги в сфере  прогнозирования 
процессов социально-экономического развития территорий, которое  дает наглядную картину 
текущего и перспективного развития региона на промежуточных его стадиях; позволяет 
своевременно принимать обоснованные решения, устранять нежелательные варианты развития 
событий, оценивать альтернативные варианты перспективного развития.

Проектирование объектов
При проектировании зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций 

учитывается градостроительная обоснованность местоположения объекта, экономические, 
архитектурные, объемно-планировочные, функциональные, технологические, конструктивные, 

инженерные, природоохранные, энергосберегающие и иные решения, необходимые для ведения 
строительства, сдачи завершенного строительством объекта, обеспечения благоприятных условий 

обитания и жизнедеятельности человека, рационального использования ресурсов при эксплуатации
объекта собственниками.
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ПРОЕКТЫ  РЕАЛИЗОВАННЫЕ В СФЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Анализ фактического состояния 
государственного 

градостроительного кадастра 
областного уровня, включая 
базовые уровни Республики 

Казахстан

Создание цифрового опорного 
кадастрового плана Республики 

Казахстан масштаба 1:100 000

Анализ ресурсной обеспеченности 
территории и моделирование 
процессов пространственного 

расселения населения Республики 
Казахстан

Разработка предпроектного варианта 
расселения населения и карт-схем 

пространственного развития городов и 
регионов республики в рамках разработки 

Генеральной схемы организации 
территорий Республики Казахстан

Разработка основного проектного 
решения усовершенствования 

административно-территориального 
устройства РК в рамках разработки 
Генеральной схемы организации 

территорий Республики Казахстан

Разработка цифрового опорного 
плана для территории Центрального 

региона Республики Казахстан 
(Акмолинской, Северо-

Казахстанской, Костанайской, 
Павлодарской, Карагандинской, 

Восточно-Казахстанской областей)

Актуализация цифровой 
картографической основы и 
наполнение семантических 

(смысловых) табличных данных на 
территорию Акмолинской области

Разработка комплексной оценки 
градостроительного использования 

территории регионов Республики 
Казахстан с использованием ГИС-

технологийМетодические рекомендации 
определения границ агломерации

Разработка и внедрение 
ситуационных моделей социальной 

напряженности и экономико-
экологического состояния регионов 

Республики Казахстан

Специализированный 
инструментарий выявления и 

моделирования потенциальных 
межрегиональных связей на основе 

межотраслевого баланса

Программа развития территории 
Южно-Казахстанской области до 2020 

года

Разработка комплексной схемы 
градостроительного планирования 
территорий Мангистауской области



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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РАЗРАБОТКА ПРЕДПРОЕКТНОГО ВАРИАНТА РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КАРТ-СХЕМ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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Возможности инструментария:
 Модель является научной подосновой для

принятия решений по изменению
административных границ территорий

 В результате моделирования на основе
программного модуля можно определить
экономическую эффективность возможных
изменений административно-
территориального устройства

Положительные эффекты: 
 Рациональное использование потенциала

региона в целях устойчивого развития;

 Относительно большее внимание
техническому и технологическому
переоснащению крупных

 производственных организаций;

 Сокращение зоны возникновения проблем
в различных секторах экономики и,
соответственно, оперативное их
выявление, решение исполнительной
властью районов;

 Снижение затрат населения при получении
муниципальных услуг, за счет сокращения
расстояния до административных центров.

Результаты работы:
Разработана математическая модель с применением 
методики комплексной оценки организации и использования 
территории РК

Разработаны варианты административно-
территориальных устройств областей республики 
с расчетами и обоснованиями существующей 
модели 

Проведен анализ и разработаны рекомендации 
по приведению статусов населенных пунктов 
в соответствие с законодательством РК

Разработан программный модуль 
усовершенствования административно-
территориального устройства РК на основе 
математической модели

Определены основные проектные решения 
усовершенствования административно-
территориального устройства регионов РК

Результаты в виде проектных решений Карагандинской 
области апробированы на административно-
территориальном устройстве региона (согласно 
генеральному плану 2013 года г. Темиртау предусмотрено 
увеличение территории на 13 тыс.га)

РАЗРАБОТКА ОСНОВНОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
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АКТУАЛИЗАЦИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Печать - инструмент позволяет создавать промежуточные и 
итоговые схемы комплексной оценки территории с легендой, оценкой 
благоприятности и планировочными ограничениями 

Оценка в горизонтальном срезе - дает возможность интеграции 
расчетов фактора по трем направлениям использования территории

Оценка в вертикальном срезе - дает возможность интеграции 
расчетов по нескольким факторам комплексной оценки по 
одному  направлению использования территории

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ РК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
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ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ «КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ»
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Оценка территории проводилась на основе 15 факторов, включающих  87 показателей, которые характеризуют 
природно-климатические условия территории, социально-экономическое состояние с учетом планировочных 

ограничений 



ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
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Одобрен протоколом НТС комитета КДС МНЭ РК от 15 декабря 2014 года № 42-05/4 и 
Постановлением НТС комитета КДС МНЭ РК от 22 декабря 2014 года № 12-3

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ АГЛОМЕРАЦИИ

12



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ И ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНОВ РК
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Cитуационная модель 
охватывает 252 показателя, 

3 крупные подсистемы: 
экономическую, 

социальную и экологическую

Построение инструмента принятия 
решений, опирающихся 
на статистические данные региона 
(а не экспертной оценки), 
позволяет уменьшить 
субъективность при принятии 
управленческих решений

При оценке альтернативных 
сценариев развития территории 
учитывается масштаб и 
сбалансированность развития 
региональных подсистем

Используемая в модели система 
индикаторов позволяет 

наиболее полно описать трудно 
формализуемую ситуацию, 

содержащую нечеткие данные

Область применения

При принятии корректных стратегических решений должны соблюдаться принципы устойчивого развития,
которые предполагают равновесие экономической эффективности, экологической безопасности и социальной
ответственности.

В условиях конфликта интересов лиц, участвующих при разработке стратегий развития территории,
разработанный научно-обоснованный подход возможно использовать для принятия стратегических решений,
позволяющих формировать и анализировать различные альтернативные варианты, оценивать их
эффективность, а также повысит эффективность использования бюджетных средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИТУАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
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Цель работы - развитие межрегиональной 
кооперации в Казахстане

Полученные результаты: 
Произведена оценка экономического

потенциала регионов с учетом отраслевой
специализации, с целью выявления
перспектив развития межрегиональных
экономических связей;

Разработан специализированный
инструментарий, выявлены и смоделированы
потенциальные межрегиональные связи;

Выявлены межрегиональные
экономические связи;

Выявлены межрегиональные кооперации
на основе баланса производства и
потребления по определенным товарным
группам;

Определена конкурентоспособная
продукция отраслей, с учетом специализации
регионов Казахстана;

Разработаны проектные предложения
развития перспективных межрегиональных
коопераций регионов.

29 января 2016 года на внеочередном ХVII съезде партии «НұрОтан» Президент Республики Казахстан подчеркнул, что 
источником для экономического роста регионов должна выступить межрегиональная кооперация на основе составления 
балансов производства и потребления продукции для каждого региона.

ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
КООПЕРАЦИИ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

По данному инструментарию проведена
апробация результатов исследования на
примере Актюбинской области.

Получен положительный отзыв местного
исполнительного органа.
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ЦЕЛЬ
 Диверсификация и повышение
конкурентоспособности отраслей,
создание благоприятных условий
для развития инноваций,
роста доходов и занятости населения.

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
 Внедрение менее энергоемких и экологический чистых инновационных производств;
 Создание испытательных лабораторий для получения сертификатов на выпускаемую продукцию;
 Создание условий для занятости молодежи путем организации опережающего профессионального обучения
востребованных на рынке труда.
 Главный логистический хаб южного макрорегиона
 Полностью реализовать экспортный потенциал и внутренние потребности национальной экономики
 Повысить мобильность населения и трудовых ресурсов

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
 Создание высокотехнологичного и устойчиво развивающегося

индустриального горнодобывающего и металлургического комплекса;
 Поддержка субъектов МСБ, активное вовлечение различных финансовых

институтов;
 Развитие пространственной организации региона;
 Развитие транспортно-логистической системы.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА
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Основная цель - определение концепции и стратегии градостроительного развития Мангистауской области, исходя из роли и 
значимости региона в экономической структуре Республики Казахстан 

Основные задачи:
1) Организация развития территорий и создание безопасной санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации для 
благоприятной жизнедеятельности населения;
2) Перспективные направления территориального, социально- экономического и пространственного развития и расселения 
населения Мангистауской области;
3) Сохранение национального достояния - культурного наследия, памятников природы.

Основные направления развития:
1)Диверсификация экономики, развитие
несырьевого сектора;
2) Повышение эффективности экономики и
уровня благосостояния Мангистауской области;
3) Развитие современной транспортной системы,
логистики и повышение мобильности населения;
4) Регулирование внутренних и внешних
миграционных потоков;
5) Обеспечение населения и бизнеса инженерной
инфраструктурой;
6) Равный доступ населения к системам
жизнеобеспечения;
7) Преодоление экономических и социальных
диспропорций региона;
8) Улучшение экологического состояния региона,
защита территории от ЧС;
9) Взаимоувязанное комплексное развитие
территории области на долгосрочную перспективу;
10) Сохранение историко-культурного наследия.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ  МАНГИСТАУСКОЙ  ОБЛАСТИ 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
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Разработка эскизного проекта и 
макета здания МНИК ЕНУ им. 

Л.Н.Гумилева

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

19

Разработка рабочей 
документации в части КЖ 

каркаса (с привязкой 
металлоконструкций покрытия) 
вокзала для студентов учебно-
научного комплекса Казахского 

гуманитарно-юридического 
университета (КазГЮУ) в 

г.Астана

Перерасчет (на основное 
сочетание действия нагрузок) и 
эскизный проект армирования 

надземного каркаса и 
фундамента 8-ми этажного 
жилого здания  VIP квартир 

жилого комплекса по ул. 
Сарыарка в г. Астане

Разработка проектно-сметной 
документации на строительство 

100 квартирного 9 этажного 
жилого дома в г.Астана

Разработка проектно-сметной 
документации по устройству 5-

го этажа здания РДЦ с 
обследованием существующих 

фундаментов

Разработка проектно-сметной 
документации по реконструкции 

цокольного этажа 
производственного здания ИД

Согласование и корректировка 
частей АР,ОВ,ВК,ЭС,СС 
рабочего проекта в ходе 
авторского надзора за 

строительством 9 этажного 100 
квартирного жилого дома с 

гаражами по ул.Сейфуллина в 
г.Астана

Разработка рабочего проекта 
строительства автомойки к 

объекту: «10 этажный жилой 
дом с гаражами по 

ул.Сейфуллина в г.Астана»

Проектно-изыскательские 
работы «Центральная станция 
скорой медицинской помощи» в 

районе пересечения улиц с 
проектными наименованиями 

Е137 и Е150 г.Астаны

Разработка эскизного проекта 
«Торгово-административное 

здание на земельном участке, 
расположенном в продолжении 

улицы Мирзояна в г.Астана»

ПИР с разработкой проектно-
сметной документации с 

проведением государственной 
экспертизы на строительство 

общежития на 80 номеров 
малосемейного типа в г. 

Караганда

Разработка рабочего проекта 
по объекту (незавершенное 

строительство): 
«Межрегиональный 

профессиональный центр по 
подготовке и переподготовке 

кадров технического и 
обслуживающего труда для 

машиностроительной отрасли 
на 700 ученических мест в 
городе Усть-Каменогорск 

ВКО»

Проведение статического 
расчета каркаса и разработка 
рабочего проекта марки КЖ 
основания и фундаментов 
жилого комплекса «Союз-

Аполлон»

Разработка ПСД по объекту: 
«Реконструкция котельной 

районной поликлиники по ул. 
Жайлыбаева, 58 в пос. Шиели, 

Шиелийского района 
Кызылординской области»

Разработка ПСД по объекту: 
«Реконструкция котельной 

медико-санитарной части в пос. 
Шиели, по ул. Палымбетова, 

№8»

Проведение статического 
расчета оснований и 

фундаментов многоквартирного 
жилого комплекса  «Шанырак

Премиум» со встроенными 
помещениями и гаражами
Перерасчет (статический 

расчет по пространственной 
схеме) на основное сочетание 
действия нагрузок и эскизный 

проект армирования 
железобетонного каркаса и 

фундамента 4, 5 и 9 этажных 
жилых домов «Держава» в г. 

Астане
Статический расчет надземной 

и подземной части 
железобетонного каркаса 
жилого комплекса по ул. 

Сарыарка
в г. Астане

Статический расчет системы 
«Здание-фундамент-

основание» и разработка 
рабочего проекта марки КЖ и 
КМ блоков А,Б,В и Г объекта 

«Крытый гараж на 400 легковых 
автомашин» на левом берегу р. 

Ишим г. Астаны»

Статический расчет системы 
«Здание-фундамент-
основание» и оценка 

надежности проектного 
решения свайного основания и 

конструкции фундаментов 
многоквартирного жилого дома 

с пристроенным гаражом на 
пер. ул. Интернациональной и 

Габдуллина в г. Астана»

Статический расчет системы 
«Здание-фундамент-

основание» и разработка 
конструктивных решений по 

устройству 10 этажа  100 
квартирного жилого дома в г. 

Астана»

Проведение статического 
расчета оснований и 

фундаментов 
многоквартирного жилого 

комплекса  «Шанырак
Премиум»  (Блок А), и МЖК 
«Этюд» (блоки А,Б и Гараж)



Центральная станция скорой медицинской помощи
предназначена для оказания экстренной медицинской
помощи населению города Астаны. Инновационный
социально-значимый объект с применением альтернативных
источников энергии.

Режим работы – круглосуточный; количество выездов в
год - свыше 100 000 выездов.

Срок проектирования - 6 месяцев, включая получение
положительного заключения РГП «Госэкспертиза».

Период реализации проекта: октябрь 2014 г. - март 2015 г.

На участке площадью 1 га предусмотрены здания и
сооружения комплекса:

1) Главный корпус Sобщ. = 5626,68 кв.м. включает
служебные, административные, бытовые помещения
(конференц-зал на 350 посадочных мест, буфет на 30 мест и
др.),

2)Гараж на 20 специализированных автомашин, Sобщ. =
1000 кв.м.

3)Производственное здание, Sобщ. = 718,76 кв.м., в т.ч.
автомойка, технологическая схема которой разработана на
основе работы системы регенерации, загрязненных маслами
сточных вод. Прошедшая очистку вода повторно используется
для мойки автомашин; помещение технического
обслуживания специализированного автотранспорта;

4) Склады для хранения автомобильных шин, кислород-
ных баллонов, смазочных материалов, Sобщ.= 88,26 кв.м.;

5) Здание КПП – 3шт. (одноэтажные, Sобщ.= 42,39 кв.м.);
6) Комплектная трансформаторная подстанция с ДГУ

(одноэтажная, Sобщ.= 43,7 кв.м.).

Объект введен в эксплуатацию в декабре 2016 года.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ АСТАНА»
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Учебный центр является новой профильной школой, 
где предусмотрено инновационное техническое 
оборудование нового поколения, широко 
применяемое отечественными и иностранными 
компаниями в современном производстве.

Общий объем застройки с ГП 28 427,00 кв.м.
1. Общежитие на 160 мест, 2 блока;
2. Учебный корпус, 3 блока;
3. Актовый зал с библиотекой;
4. Столовая на 300 мест;
5. Учебно-производственные мастерские;
6. Спортзал с бассейном;
7. Галереи;
8. Гараж на 5 автомашин;
9. Водопроводная насосная станция.

Заказчик: НАО «Холдинг «Кәсіпқор» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА ДЛЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ НА 
700 УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В ГОРОДЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Учебный центр является новой профильной школой, 
где предполагается подготовка кадров по ремонту и 
обслуживанию оборудования
Общий объем застройки с ГП 13 255,00 кв.м.

1. Общежитие, 2 блока;
2. Гостиница;
3. Крытый пешеходный переход;
4. Спортзал и бассейн;
5. Кухня, столовая и библиотека;
6. Актовый зал;
7. Административный корпус;
8. Учебный корпус;
9. Два корпуса профессионального обучения;
10. Две учебно-производственных мастерских;
11. Трансформаторная подстанция;
12. Гараж на 6 машин;
13. Две насосные подстанции.

Заказчик: НАО «Холдинг «Кәсіпқор» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ: 
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО И 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА ДЛЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА 700 УЧЕНИЧЕСКИХ 

МЕСТ В ГОРОДЕ ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Республиканский велотрек «Сарыарка». 

Расположен на левом берегу р. Есиль южнее 19-улицы 
в г. Астана. 
Вид работ: Поверочный расчет системы «здание-
фундамент-основание» объекта

Заказчик: ТОО «Astana-Trade International» 

Торгово - административное здание

расположен в продолжении улицы Мирзояна в
г. Астана.
Вид работ: Разработка эскизного проекта.

Заказчик: ТОО «KERA»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ: 



ЖК «Шанырак Премиум» (Блок А) 

Вид работ: Проведение статического расчета оснований 
и фундаментов 

Заказчик: ТОО «Rincom Group»

ЖК «Этюд» (блоки А,Б и Гараж) 

Вид работ: Проведение статического расчета оснований 
и фундаментов

Заказчик: ТОО «Rincom Group»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ: 



ЖК «Союз-Аполлон»

Вид работ: Проведение статического расчета каркаса и 
разработка рабочего проекта марки КЖ основания и фундаментов

Заказчик: ТОО «Astana-Trade International»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ: 



Жилой комплекс по ул. Сарыарка в г. Астана. 

Вид работ: Статический  расчет части 
железобетонного каркаса жилого комплекса на 
основное сочетание действия нагрузок с выдачей 
расчетных усилий в несущих элементах каркаса и 
эскизного варианта их армирования. 

Заказчик: ТОО VL

25-этажный гостинично-ресторанный 
комплекс «Пекин-палас» в г.Астана. 

Вид работ: Поверочный расчет основных 
несущих конструкций объекта. 

Заказчик: АО «СНПС-Актобемунайгаз»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ: 



Разработка проектно-сметной документации по 
строительству хлопкоперерабатывающего завода 

мощностью 60тыс. тонн хлопка-сырца в год в 
Махтааральском районе Южно-Казахстанской области

Разработка проектной документации «Испытательная 
лаборатория по качеству зерна»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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Проектные работы по разработке проектно-сметной 
документации на строительство «Семенной завод 

мощностью до 7000 тонн в год в Махтааральском районе 
Южно-Казахстанской области»

Разработка эскизного проекта завода по производству 
стальных металлоконструкций и сэндвич-панелей в 

г.Астана

Статический расчет системы «Здание-фундамент-
основание» и разработка рабочего проекта марки КЖ и КМ 
блоков А,Б,В и Г объекта «Крытый гараж на 400 легковых 

автомашин» на левом берегу р. Ишим г. Астаны»

Разработка рабочего проекта по объекту: «Комплекс по 
обслуживанию и продаже автомобилей с 

административным зданием на участке в границах 
проспекта Райымбека и улицы Желтоксан в Жетысуйском

районе г. Алматы»



Разработка проектно-сметной документации по
строительству хлопкоперерабатывающего
завода мощностью 60тыс. тонн хлопка-сырца
в год в Махтааральском районе Южно-
Казахстанской области – 2006 год

Разработка проектно-сметной документации на
строительство объекта «Семенной завод
мощностью до 7000 тонн в год в
Махтааральском районе Южно-Казахстанской
области» - 2008 год

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Разработка эскизного проекта завода по
производству стальных
металлоконструкций и сэндвич-панелей в
г.Астана
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НАШИ ПАРТНЕРЫ


