Миссия – создавать
В начале третьего тысячелетия строительная отрасль в Казахстане начала
стремительно расти.
Новые идеи, объекты и здания возникали один за другим, преображая
привычные места до неузнаваемости. Жизнь менялась.
И мы решили принять активное участие в этих изменениях, внести свою лепту
в строительство нового, лучшего будущего. Применить знания и опыт для
созидания, воплощая в реальность серьёзные амбициозные проекты. Так в
2005 году появилось товарищество с ограниченной ответственностью
«Егеменди Курылыс». Сегодня наша компания – это команда сильных
профессионалов, единых в стремлении с каждым днём становиться лучше.
Для нас строить – значит, создавать. Ни один проект не должен быть похож на
другой: в каждом найдётся собственная изюминка и творческая
индивидуальность. Наша миссия – не только инженерная, но и творческая
работа над проектом; создание неповторимого архитектурного почерка; поиск
новых путей решения сложных комплексных задач.

Всё это – для того, чтобы в итоге Вы получили результат, превосходящий ожидания.

«Егеменди Курылыс» - больше 10-ти лет на рынке

Мы предлагаем









Возведение жилых и промышленных зданий «под ключ» по индивидуально
разработанному проекту;
Сборку модульных зданий, блоков, складских и бытовых подсобных помещений;
Проведение всех видов строительно-монтажных работ, в том числе сборку
металлоконструкций и установку сэндвич-панелей;
Строительство магистральных сетей, нефте- и газопроводов;
Газификацию жилых и промышленных объектов;
Устройство наружных и внутренних инженерных сетей и сооружений;
Все сопутствующие услуги: демонтаж, рекультивацию, доставку материалов.

И располагаем







Более чем 10-летним опытом в строительстве и десятками завершённых
крупных объектов за плечами;
Командой целеустремлённых, высококвалифицированных и
ответственных профессионалов своего дела;
Способностью творчески мыслить, тщательно планировать и строго
соблюдать сроки;
Собственным парком строительной техники для самых масштабных
работ;
Всеми необходимыми сертификатами и допусками к строительству;
Энергией, чтобы воплощать в жизнь проекты любой сложности.

Безопасность.
Вам не о чем беспокоиться. «Егеменди Курылыс» уделяет огромное внимание охране труда. Об этом
свидетельствует:




Отсутствие происшествий со дня основания компании – более 1500 чел/час продуктивной работы;
Современное оснащение рабочих и непрерывный контроль за состоянием техники и оборудования;
Все специалисты ТОО прошли
ли курсы по технике безопасности и владеют ей в совершенстве.

Эффективность.
Вы гарантированно получите превосходный результат.
результат Мы достигаем его благодаря:




Тесному взаимодействию специалистов и настоящей сплочённости коллектива;
Чётко отлаженным процессам, обеспечивающим стабильность работы;
Высоким стандартам, которыми мы руководствуемся от начала строительства
до самого его завершения.

Оперативность.
Ваша задача будет выполнена в оптимальные сроки. В пользу этого говорят:




Десятки объектов, сданных
данных в оговорённое время;
Большой штат квалифицированного персонала и опытных рабочих;
Укомплектованность строительной техникой и специальным оборудование
оборудованием.

Сертифицировано.
Деятельность компании «Егеменди Курылыс» сертифицирована. Мы обладаем всеми необходимыми разрешительными документами, допусками и
сертификатами для осуществления строительных и монтажных работ любой сложности. Строим по современным стандартам; наши методы и оснащение
отвечает самым строгим требованиям надёжности и безопасности. Вот почему мы гарантируем Вам результат, превосходящий ожидания.

Нам доверяют
ТОО КаспианРесурсез энд
ТехникалСервисез

ТОО
«SalemHotelManagement»

ConsolidatedContracting,
Engineering&Procurement
S.A.L.

Каспийский Трубопроводный Консорциум

ГУ «Городской отдел
строительства»

ТОО Caspian Contractors Trust

ТОО Вестмет

BranchofBatemanKazakhstanOil&GasCompany
BV inAlmaty RK

Наши проекты





Строительство нефтеперерабатывающего завода
на Карабатане для AGIP KCO совместно с компанией
BATEMANKazakhstan
KUT
Водоочистительные здание на участке 133 UT-WT-01
площадью 1000 м2, монтаж металлоконструкций 125 т,
монтаж стеновых и кровельных панелей 4900 м2
Водоочистительные здание на участке 142 UT-WT-02
площадью 950 м2, монтаж металлоконструкций 100 т.
монтаж стеновых и кровельных панелей 2700 м2
Здание насосной станции на участке 150 SG-PH-03
площадью 1200 м2, монтаж металлоконструкций 140 т.
монтаж стеновых и кровельных панелей 5000 м2
Эстакада 25D - монтаж металлоконструкций 200 т.
KPP
Трубные эстакады 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24L, 24P
монтаж кровли 4000 м2

ФОТО С ОБЪЕКТА

ФОТО С ОБЪЕКТА

Каспийский Трубопроводный Консорциум –
КТК-К проект строительства трубопровода на
участке 0-116 км.
Демонтаж магистральных линейных крановых

узлов и комплекса их оборудования и площадных
сооружений 70 – 116 км.
Дем онтаж линейной части м агистрального

нефтепровода

Демонтаж существующей вдольтрассовой ВЛ-10кВ

Демонтаж системы катодной электрохимзащиты

Демонтаж ВОЛС

Техническая рекультивация территории трассы
нефтепровода и его демонтированных объектов

ТОО «SalemHotelManagement»

ФОТО С ОБЪЕКТА

Строительство крупного гостинично-ресторанного комплекса в
городе Алматы. Проект реализован в кратчайшие сроки – наша
команда быстро справилась с основными этапами строительства
и показала пример слаженной, эффективной и оперативной
работы.

ФОТО С ОБЪЕКТА
ConsolidatedContracting, Engineering&Procurement S.A.L.




Строительство нефтеперерабатывающего
завода на Карабатане для AGIP KCO совместно с
компанией Consolidated Contracting Engineering &
Procurement S.A.L.



Строительство столовой на 1000 человек площадью 2360 м2
13 насосных станций площадью 5000 м2

строительство и монтаж здания под офис, жилье, складские
помещения и столовая;
строительство и монтаж металлоконструкции на проекте в
Карабатане и Offshore на Каспийском море;

ФОТО С ОБЪЕКТА

Объекты социального значения
Капитальный ремонт Тайпакской районной больницы п.
Тайпак, Акжаикского района, Западно-Казахстанской области.

ФОТО С ОБЪЕКТА

Заказчик – Департамент здравоохранения по ЗКО. Генеральный
подрядчик – ТОО «Алим», субподрядчик ТОО «Егеменды Курылыс»

ФОТО С ОБЪЕКТА

Капитальный ремонт санатория Акжайык Шипажайы, Теректинский
район, Западно-Казахстанской области.
Заказчик – ТОО «Санатория Акжайык Шипажайы». Генподрядчик – ТОО
«Алим», субподрядчик ТОО «Егеменды Курылыс»

Капитальный ремонт средней школы- лицея №17 г.Атырау.
Благотворитель АО «КТК», подрядчик – ТОО «Егеменды
Курылыс»

Строительство двух пятиэтажных жилых домов по программе
«Доступное жилье – 2020» в микрорайоне. Нурсая.
Заказчик - ГУ «Городской отдел строительства».

ФОТО С ОБЪЕКТА

ФОТО С ОБЪЕКТА

«Егем
«Егеменды Курылыс». Шаг в будущее!
Наша цель – становиться лучше.
Реализовывать всё более масштабные и значительные проекты, направленные на повышение качества жизни, рост промышленности, развитие
раз
архитектуры. Следовать за прогрессом, в то же время сохраняя традиции. Отдавать предпочтение надёжности и ответственности, не забывая о
модернизации. И, конечно, работать на доверии в тесном сотрудничестве с Вами, уважаемый заказчик.
Команда профессионалов «Егеменды Курылыс» готова приступить к воплощению Вашего проекта уже сегодня.
Сделаем шаг в будущее вместе!

Свяжитесь с нами

ТОО «Eгеменди Курылыс»
Республика Казахстан
060000, г. Атырау
ул. Ауэзова, 78Б
Teл.: +7 /7122/ 45 45 83
Факс: +7 /7122/ 45 46 05
egemendikurylys@yahoo.com

