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 Компания «Astana building company 2050»  - 
современная строительно-монтажная и инжиниринговая 
компания, эксперт в сфере строительства и технического 
сопровождения объектов промышленного и гражданского 
строительства, имеющая в своем штате команду опытных 
специалистов, оснащенная специальной строительной  и  
дорожной  техникой  и  механизмами.

Компания «Astana building company 2050» гарантирует Вам 
непревзойденное качество, сжатые сроки и очень выгодные цены на 
выполнение абсолютно всех видов строительно-монтажных  и  
дорожно-строительных  работ. 

Над достижением этих целей в нашей компании работают 
высококвалифицированные специалисты с многолетним 
опытом работы в сфере промышленного  и  гражданского  
строительства.
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Управление проектами (ЕРС контракт);

Строительство фабрик;

Строительство вахтовых поселков;

Строительство хвостохранилищ;

Перевозка горной массы;

Строительство дорог;

Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы;

Капитальный ремонт и реконструкция объектов;

Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий 
и сооружений;

Дымовые трубы, силосные сооружения, градирни, надшахт
ные копры;

Монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, 
эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных дорог и т.д.);

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы;

Кровельные работы;

Специальные работы в грунтах, в том числе: буровые работы 
в грунте и устройство оснований.

В настоящее время Компания «Astana building company 2050»
(ТОО «Екибастуз 2007») готова выполнить весь комплекс 
строительно-монтажных работ любой сложности, 
в том числе:

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ ПРОВЕДЕННЫЕ  РАБОТЫ

АО ГМК «КАЗАХАЛТЫН»

Строительство  новых фабрик 
по переработке  ТМО, 

производительностью 2,5 млн. тонн 
в год на руднике АЗИФ, БОФ, ЖЗИФ  

(2016 - 2018 гг.)

Выполнение строительно-
монтажных  работ

Слепой ствол (2017 - 2018 гг.)

Строительство слепого клетевого 
подъема на горизонте 430 м, 

у ствола шахты «Глубокая» спуск -
подъем горной массы горизонта  

430 м до горизонта 800 м.

Реконструкция действующих  
фабрик  АЗИФ и БОФ (2017 г.)

Демонтажные работы, устройство 
земляных и бетонных работ;

Монтаж технологического оборудо-
вания в отделении Флотации, Фильт-
рации, Реагентном отделении, 
Кварцитовые горки, устройство 
пресс-фильтра, монтаж флотомашин.

Строительство главной 
вентиляционной шахты 
АВМ-24 (2017-2018 гг.)  

Добыча и производство на ниже 
лежащих горизонтах;

Вентиляция, проветривание горных
выработок;

Перевозка горной массы.    

* ДАННАЯ РАБОТА ДАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ РУДНИКА.  

ТОО «KAZAKHMYS SMELTING»

Место выполнения работ: г.Жезказган.

Ремонт технологического тоннеля №1 
цеха теплоэнергосбережения;

Замена ограждающих конструкций 
вытяжных шахт с химзащитой 

металлических конструкций здания 
электролитного цеха со складом ЖМЗ;

Ремонт кровли здания устройства 
переподъема кранов главного пролета 

анодного участка плавильного цеха ЖМЗ;

Замена зенитных фонарей здания 
электролитного цеха со складом ЖМЗ.

Жезказганский 
медеплавильный завод (2019 г.)
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ ПРОВЕДЕННЫЕ  РАБОТЫ

Строительство АБК 
«Блок  материальных  складов» (2019 г.)

Место выполнения работ:  
г. Павлодар

АО "БАСТ»

Место выполнения работ:  
Восточно-Казахстанская область

Строительство хвостохранилища.

Строительство автомобильной 
дороги 23 км от п.Борлы до 
ГОК "Максут"

ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС»
Строительство дамбы обвалования 

хвостохранилища  Нурказганской 
обогатительной  фабрики (2019 г.)

Место выполнения работ: 
Карагандинская область

Строительство дамбы обвалования 
и насыпей;

Строительство переездов через 
распределительные пульповоды;

Отсыпка защитной дамбы и пирса;

Перекладка распределительных пульповодов. 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД»

АО «ЖАЛТЫРБУЛАК»

Месторождение «Жалтырбулак» (2018 г.)

Снятие, погрузка, транспортировка 
и складирование ПРС;

Выемка, погрузка, подготовка 
участка к буро-взрывным работам,
транспортировка и складирование 
вскрышных пород и руды;

Обслуживание внутрикарьерных и 
технологических дорог, осушение 
карьера;

Бульдозерные работы, связанные 
с отвалообразованием.

АО ГМК «КАЗАХАЛТЫН»

Проект Котенко (2020 г.)

Экскавация и перевозка 
горной массы.

Транспортировка отвалов 
пустых пород.

Содержание технологических, 
забойных дорог, подъездов 

(подсыпка, планировка)

ГОК «Максут» (2020 г.)
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29.05.2019 г. состоялась встреча Премьер-министра Армении 
с директором компании "Astana Building Company 2050" для 
обсуждения будущих совместных проектов. Планируется 
Реконструкция, Модернизация и Строительство новых фабрик 
по переработке минеральных техногенных образований, про-
изводительностью 2,5 млн тонн в год.

БУДУЩИЕ ПРОЕКТЫ
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ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ
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СЕРТИФИКАТЫ
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ОТЗЫВЫ  ЗАКАЗЧИКОВНАМ  ДОВЕРЯЮТ 
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ОТЗЫВЫ  ЗАКАЗЧИКОВ
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