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О нас
ТОО «А��рау�н�с�ро� АИС»

с�е��а����руе�ся на с�ро��е��с��е

� ре�онс�ру���� а��омоб���н�х 

�оро�, �ро�уаро�, �е�ехо�н�х � 

а��омоб���н�х мос�о�, ремон�е 

аэро�ромн�х �о�р����, 

�нфрас�ру��урном с�ро��е��с��е, 

б�а�оус�ро�с��е �ерр��ор��, 

�ро���о�с��е �сех ���о� �ем�ян�х 

рабо�. Обес�еч��ае� у�ра��ен�е 

с�ро��е��с��ом, �он�ро�� � 

�енера��н�е �о�ря�н�е ус�у�� 

��я А��рау � �ру��х ре��оно� 

Ка�ахс�ана.
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АИС
23 �ЕТНИЙ ОПЫТ
В СТРОИТЕ�ЬСТВЕ

ЗНАЧИТЕ�ЬНЫЕ
СОБСТВЕННЫЕ

РЕСУРСЫ

 СТРОИМ ВСЕ -

 ОТ МАГИСТРА�ЕЙ
�О МОСТОВ



АИС
ЦЕННОСТИ
НАШЕЙ
КОМПАНИИ

КАЧЕСТВО

Все на�� �рое��� �а� ��� �наче с�у�а� �н�ересам об�ес��а � м�

с�рем�мся ���о�ня�� �х на��уч��м с �оч�� �рен�я �ачес��а

обра�ом, �оэ�ому на�� �оро�� с�у�а� не �рос�о �о��о, а очен�

�о��о.

КОМАН�А

М� �ор��мся на��м� со�ру�н��ам�, �рофесс�она��н�м� �

�ре�анн�м�. К нам �р�хо�я� � ос�а��ся, � �р��о�я� с�о�х �е�е�, а �е

— с�о�х. Та�, А��рау�н�с�ро�-АИС сформ�ро�а� у�е нес�о���о

семе�н�х ��нас���.

ОПЫТ

М� � о�рас�� бо�ее 23 �е�. С�ро�м �оро��, мос��, фон�ан� �

ар�-об�е���. Нам �о� с��у ре�ен�е ��б�х с�ро��е��н�х

�н�енерн�х �а�ач. М� умеем � �о�о�� рабо�а�� на �рое��ах с

�ёс���м� о�ран�чен�ям� �о �ремен� � � ре��ме 24/7.

�о�ер��ес� нам � м� не �о��е�ем.
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СТРУКТУРА 

КОМПАНИИ

ТОО "АТЫРАУИНЖСТРОЙ-АИС"

250-1200 рабо�н��о�

ТОО "ТОРГОВЫЙ �ОМ "АИС"" 

120 рабо�н��о�

ТОО "УПРАВ�ЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА "АИС""

292 рабо�н��а
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КОМПАНИЯ «АТЫРАУИНЖСТРОЙ-АИС» НЕО�НОКРАТНО
ПРИЗНАВА�АСЬ �УЧШЕЙ �ОРОЖНО-СТРОИТЕ�ЬНОЙ

КОМПАНИЕЙ АТЫРАУ, А ВК�А� МНОГИХ НАШИХ
СОТРУ�НИКОВ В РАЗВИТИЕ ОТРАС�И ОТМЕЧЕН

ГОСУ�АРСТВЕННЫМИ НАГРА�АМИ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
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АИС
НАША
�ЕЯТЕ�ЬНОСТЬ

С�ро��е��с��о на�емн�х �е�ехо�н�х �ерехо�о�07
Инфрас�ру��урное с�ро��е��с��о

Об�ес�ро��е��н�е рабо��

Ин�енерное обес�ечен�е ��бо�о ���а с�ро��е��с��а

Про���о�с��о �о ���ус�у �оро�но-с�ро��е��н�х

ма�ер�а�о� (асфа���обе�он)

Про���о�с��о �е�е�обе�онн�х ���е���

С�ро��е��с��о � ре�онс�ру���я �н�енерн�х 

се�е� � соору�ен�� (�е��осе��, �о�о�ро�о�, 

�ана���а��я)

С�ро��е��с��о �н�енерн�х се�е� � �ром���енном �

�ра��анс�ом с�ро��е��с��е

Б�а�оус�ро�с��о � ре�онс�ру���я �оро�с��х у��� �

��о�а�е�

Во��е�ен�е об�е��о� �оммуна��но�о хо�я�с��а

Про���о�с��о �ем�ян�х рабо� об�е�о хара��ера � 

�ру��е ���� �ея�е��нос��
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1700+ ПРОЕКТОВ ЗА 23 ГО�А

НАШИ
ПОКАЗАТЕ�И

4 М�Р�.+ В АКТИВАХ

ОБОРУ�ОВАНИЯ

2400+ КИ��ОМЕТРОВ �ОРОГ

4 М�Н+ ТОНН 

ПРОИЗВЕ�ЕННОГО 

И У�ОЖЕННОГО 

АСФА�ЬТОБЕТОНА



АИС

НАШИ АКТИВЫ

Про���о�с��енная ба�а с об�е�

��о�а��� с�роен�� 14 216 ��.м. �

�еме��н�м учас��ом 1,4 �а 

НАШИ 

АКТИВЫ
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Со�ременная а��ре���о�анная

�абора�ор�я �оро�но-с�ро��е��н�х

ма�ер�а�о�

А�м�н�с�ра���ное ��ан�е

об�е� ��о�а��� 2578 ��.м. с

�еме��н�м учас��ом 2,28 �а



�ро���о���е��нос��� �о 160�/час

�С-168 - У�ра�на

SPECO-1 - ��ная Корея

SPECO-2 - ��ная Корея
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НАШИ АКТИВЫ

��я �об�ч� ���н�с��х �оро� � �рун�а

3 асфа���обе�онн�х �а�о�а

Кар�ер

2 �е�е�но�оро�н�х �у���а
об�ем �ру�о�о�о�а �о 150 �а�оно� е�е�не�но 

� �ру�ооборо�ом 800 ��с.�онн � �о�



ВСЕГО

329
Е�ИНИЦ 

ТЕХНИКИ
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НАШИ 

АКТИВЫ

�ОРОЖНО-СТРОИТЕ�ЬНАЯ И ВСПОМОГАТЕ�ЬНАЯ ТЕХНИКА

А��обус�                                         

А��осамос�а��  о� 5 �о 25 �н.   

 А��о�ре��ер�                                

А��о�ран�                                       

А��о�о����о�а�ра�����

А��о�у�рона�ор� 

А��о�о�о�о�� 

Асфа���оу��а�ч��� 

Бен�о�о��

Бу���о�ер�

Ка��� ��а��о�а���е��е 

Ка��� �о�ёсн�е 

Ком�рессор�

М��сер�

Ман��у�я�ор

По�ру�ч���

4 ��.

127 ��.

15 ��.

6 ��.

2 ��.

4 ��.

15 ��.

5 ��.

6 ��.

15 ��.

16 ��.

6 ��.

10 ��.

2 ��.

1 ��.

32 ��.

Пр��е�� � �о�у�р��е��

Се�е��н�е �я�ач�

С�арочн�е а�ре�а�� 

Тра��ор�

Фре��

Э�с�а�а�ор� 

Э�с�а�а�ор� �о�ру�ч���

21 ��.

14 ��.

4 ��.

5 ��.

3 ��.

9 ��.

7 ��.

 



На�а �ом�ан�я, � с�ое�

�ея�е��нос�� не

о�ран�ч��ае�ся �о���о

�а�а�н�м ре��оном.

На�� �ре�с�а���е��с��а,

ес�� �о мно��х об�ас�ях

на�е� Рес�уб����

На�� �о�мо�нос��,

�о��о�я�� � �ра�ча���е

сро�� моб����о�а��ся �

��бу� �оч�у с�ран�
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ГЕОГРАФИЯ



СТАН�АРТЫ КАЧЕСТВА

На�а �ом�ан�я сер��ф���ро�ана �о ме��унаро�но� с�с�еме мене��мен�а

�ачес��а ISO, соо��е�с��уе� �ребо�ан�ям СТ РК ИСО 9001 — 2016 «С�с�ема

мене��мен�а �ачес��а», СТ РК ИСО 14001 — 2016 «С�с�ема э�о�о��чес�о�о

мене��мен�а», СТ РК ИСО 50001 — 2012 «С�с�ема энер�е��чес�о�о

мене��мен�а» � �мее� �осу�арс��енн�е ���ен��� на �ро���о�с��о

с�ро��е��но-мон�а�н�х рабо� I �а�е�ор��.

13

АИС



АИС14

НАШИ ПАРНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ
                      B2G

BUSINESS TO GOVERNMENT

На�� �ос�оянн�е �а�а�ч��� — 

У�ра��ен�е �асса��рс�о�о �ранс�ор�а

� а��омоб���н�х �оро� А��раус�о� об�ас��, 

У�ра��ен�е с�ро��е��с��а А��раус�о� об�ас��,

АО «На��она��ная �ом�ан�я «Ка�а��о�о�», 

О��е� с�ро��е��с��а �. А��рау,

О��е� ЖКХ, �асса��рс�о�о �ранс�ор�а � а��о�оро� �. А��рау 

О��е� �асса��рс�о�о �ранс�ор�а � а��омоб���н�х �оро�

Це��но�ра�с�о�о ра�она А�мо��нс�о� об�ас��

О��е� �асса��рс�о�о �ранс�ор�а � а��омоб���н�х �оро�

Енбе����а�ахс�о�о ра�она" А�ма��нс�о� об�ас��

О��е� �асса��рс�о�о �ранс�ор�а � а��омоб���н�х �оро�

�оро�а Ка��а�ая

� �ру��е �о�ра��е�ен�я об�ас�но�о, �оро�с�о�о

� ра�онн�х а��ма�о�.

 В  рам�ах со�ру�н�чес��а с �осу�арс��енн�м� �а�а�ч��ам�

на�а �ом�ан�я смо��а реа���о�а�� со�н� �рое��о�,

�нач��е��но ��мен����х �ачес��о �нфрас�ру��ур� � сре��

об��ан�я ���е�е� ре��она

                  B2B

BUSINESS TO BUSINESS

М� рабо�а�� � �ар�нерс��е с �а��м� �ом�ан�ям�, �а� 

Се�еро-Кас���с�ая о�ера��онная �ом�ан�я «НКОК», ОАО

«То��н� Кос�ру��он� ��енера�� С.�.А.», АО «КСС

Ин��н�р�н�&Конс�ра��н Ко �Т�», ТОО «Са�а Терм�на�

�о��с���с», Ка�ахс�анс��� ф���а� «Бона��� С.�.А.», ТОО

«Тем�р�о� Кур���с А��рау»,

ТОО «НХК А�ма���ур���с-Ка�а�а н», ТОО «Рен�о-Ка�», ТОО

«�СКО Ин�ерне�н�», ТОО «А��раус��е �е��о��е се��», АО

«Ка�ах�е�е�ом», ТОО «Кас���С�ро���м��е�», АО «А��рау

Жар��», А��раус��� ф���а� «Бан�а Кас���с���» � �.�.
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НАШИ

ПЕРСПЕКТИВЫ

На�а �ом�ан�я не ос�ана����ае�ся

на �ос���ну��х �е�ях � �ос�оянно

��е� но��е р�н�� ��я реа���а���

с�ое�о �о�ен��а�а.

О�но �� �а��х на�ра��ен�� -

с�ро��е��с��о ����х �ом��е�со�.

Ком�ан�я об�а�ае� �а� �еме��н�м�

�а� � �ро���о�с��енн�м�

ресурсам� ��я осу�ес���ен�я �а��х

�рое��о�

Ж��о� �ом��е�с бу�е� � �.А��рау, �

��а�ра�е у��� Жарбос�но�а,

А.Пу���на, Т.Ше�чен�о, �

С.Ба���мбае�а. Ря�ом с об�ас�н�м

а��ма�ом � р.Ура� � самом сер��е

на�е�о �оро�а

Б��нес-�ен�р - 8 129 ��.м.

3 ����х �ома - 19 657 ��.м.

169 ��ар��р ��асса �рем�ум



АИС
Пос�оянно ��учая р�н��

не�����мос��, м� хо��м

у�о��е��ор��� �а�рос �а��о�о

���ен�а. 

 

И ��я �ех, ��о хоче� ���� �о�а���е

о� �умно�о �оро�а, � у��ном

�осе��е, м� �ре��а�аем на� �рое��

�анхаусно�о �осе��а AIS SITY

На 11 �а �ем��, с б�а�оус�ро�с��ом

� �се� �нфрас�ру��уро� бу�е�

�ос�ороено бо�ее 60 000 ��.м.

у��но�о ����я
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В со�ременном м�ре, м� у�е не

�ре�с�а��яем с�о� ���н� бе�

�нформа��онн�х �ехно�о��� �

а��ома����ро�анн�х с�с�ем.

И На�а �ом�ан�я, ��е� � но�у со

�ременем, � со��а�а рабочу�

�ру��у �о �рое���ро�ан�� с�с�ем

�с�усс��енно�о �н�е��е��а �

не�ронн�х се�е�, с �е���

у�уч�ен�я �ачес��а с�ое�

�ро�у����.

На�� ра�рабо���, �о��о�я� нам

ма�с�ма��но �ачес��енно � � сро�,

�а�а�� �о� �ро�у��, �о�ор��

о���ае� на� ���ен�.
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СОЦИА�ЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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М� �р��ер���аемся мнен�я, ч�о ус�е�н�� б��нес с�е�уе�

не��асному, но оче���ному �ра���у – он �е���ся �р�б���� с

об�ес��ом. А��ра�н�с�ро�-АИС ��о��� �

б�а�о��ор��е��н�е �рое��� бо�ее 600 м�н �ен�е �

�ро�о��ае� �омо�а�� ���ям � �рое��ам. 

М� ��ан�руем со��а�� с�о� б�а�о��ор��е��н�� фон� �о�

на��ан�ем AIS Hope, ч�об� � �а���е �ро�о��а��

�о��ер���а�� б�а�о��ор��е��н�е �рое���

benevolence



ВАШИ ПРОЕКТЫ
НАШИ РЕСУРСЫ

НАШ САЙТ

www.ais.org.kz

EMAIL

ais@ais-ais.kz

КОНТАКТНЫЕ ТЕ�ЕФОНЫ

+7 (7122) 265533

+7 (7122) 265534

+7 (7122) 265620


