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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СФЕРА

Солнечные электростанции 
мощностью 100МВт (СЭС Капшагай)

Солнечные электростанции 
мощностью 50МВт (СЭС Каскелен)

Сооружения волоконно-
оптических линий связи 
(граница Кыргызстан)

Работа в данном сегменте является одним из наших преимуществ и особенностью, 
которая выгодно отличает нас от других инжиниринговых компаний. На сегодняшний 
день, за плечами нашей компании уже десяток введенных в эксплуатацию и находящихся 
в работе объектов по возведению альтернативных источников энергии. Их суммарная 
мощность составляет более 500 Мегаватт. 

Тема возобновляемых источников энергии (ВИЭ) уже на протяжении нескольких 
лет становится все актуальнее. Проблема переходит из плоскости разговоров и дискуссий 
в активные действия. Угроза экологических катастроф, повышение температуры воздуха 
из-за выбросов и многие другие неблагоприятные факторы заставили мировое 
сообщество начать масштабную перестройку энергетической инфраструктуры мира. 

Альтернативная энергетика – относительно новое и одно из актуальных направлений 
развития экономики и энергетики Республики Казахстан. Для нашей команды является 
большой честью внести свой вклад в развитие нашей страны! 



Воздушные линии электропередачи 220кВ

Ветряные электростанции 
мощностью 100МВт и 50МВт (ВЭС Актогай)

Солнечные электростанции 
мощностью 14МВт (СЭС Арысь)

Солнечные электростанции 
мощностью 50МВт (СЭС Шолаккорган)

Ветряные электростанции 
мощностью 50МВт (ВЭС Костанай)



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Развитие социальной инфраструктуры оказывает прямое воздействие на экономические 
результаты деятельности человека, а также на его уровень и качество жизни. Эта сфера 
является основной и неотъемлемой частью городской среды и охватывает большое 
количество отраслей, обеспечивающих комфортную жизнедеятельность населения. 

Поэтому, одним из основных направлений нашей компании является оказание услуг 
по надзору за качеством строительства социально значимых сооружений городской 
инфраструктуры, таких как автозаправочные станции, городские системы 
жизнеобеспечения, автобусные парки и остановки для общественного транспорта, 
гостиничные комплексы, объекты отдыха населения, а также медицинские и спортивные 
учреждения и комплексы. 

Успешные взаимоотношения как с государственными учреждениями, так и с частными 
заказчиками, такими как Акиматы городов, Федерация тенниса Казахстана, Гостиница 
«Жетысу», Масло-Дел, Лесная Сказка (Oi-Qaragai), Halyk Bank, Казахтелеком, СТК «Sokol» 
и многие другие знаковые организации. 

Комплексы отдыха населения

Театры
Гостиничный комплекс 
«St. Regis Astana»



Здание БТА банка

Гостиничный комплекс 
«Жетысу»

Офисные здания 
«Esentai City»

Автосалоны «Bavaria, Hyundai, Rolls-Royce»

Музыкальная школа 
«SEN voice music studio»

Ресторан «McDonald's»



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Крытый теннисный центр «ЭЙС»

Автозаправочные станции «Compass» 
и кафе быстрого питания «Burger King» 
в г. Алматы и г. Нур-Султан

Здание «Казахтелеком» (7 и 8 этаж)

Спортивный медицинский центрАвтобусная база «Ба Ту travel»



29 светофорных 
объектов

125 остановочных 
автобусных павильонов

Зеленый пояс
г. Нур-Султан

Автодром СТК «Sokol»

Канатно-кресельная дорога

Капитальный ремонт дороги

Автозаправочные станции



ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

В копилке нашей компании уже более 1.000.000 квадратных метров жилых площадей. 
И на этих цифрах мы не планируем останавливаться. Штат нашей команды постоянно 
пополняется новыми высококвалифицированными работниками, благодаря чему мы 
можем позволить себе увеличивать охват строящихся объектов с геометрической 
прогрессией. 

Жилые комплексы являются основным элементом планировочной системы города 
и немаловажное значение в жизнедеятельности нашего товарищества имеет контроль 
качества именно при строительстве жилых зданий и сооружений. Наша компания 
преследует цель осуществлять технический контроль строительства объектов данной 
категории, чтобы обеспечить высокое качество строительства и своевременную сдачу 
объектов в эксплуатацию. 

Взаимодействуя с такими крупными Заказчиками как Базис-А, Qazaq Stroy, Nest Stroy, 
SABA Group, Диал-Строй, у нас создаются отдельные группы экспертов и инженеров, 
для индивидуального подхода к каждому застройщику.  

ЖК «LANDMARK» ЖК «METROPOLE»

ЖК «Теремки»



ЖК «ARGENTO» ЖК «BASENOVA 10»

ЖК «LEGENDA»

ЖК «12 Месяцев»

ЖК «Молодёжный»



ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ЖК «TERRENKUR TERRACE» ЖК «Престиж»

ЖК «Комфорт»

ЖК «AQ-DIDAR» ЖК «Центральный» ЖК «Уш Сункар»

ЖК «Terracotta»



ЖК «Assem Plaza» ЖК «MEDEU PARK»

ЖК «Alim»ЖК «PARASAT»

ЖК «ATLANT»ЖК «Dostar»

ЖК «Elif Towers»



ПРОМЫШЛЕННО-СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Работа на объектах строительства промышленного производства и складского назначения, 
это еще одно направление, в котором наша организация проявила себя на должном уровне. 
Высокая квалифицированность наших специалистов в этой отрасли подтвердила 
заслуженность владения аккредитациями первого уровня по управлению проектами, 
техническому и авторскому надзору. 

Возведение промышленных объектов на территории Республики Казахстан — это прямой 
путь к стабильной экономике независимой страны. Эксперты по техническому надзору 
нашей компании получили бесценный опыт, принимая участие в инжиниринге объектов 
промышленного комплекса. В процессе работы мы не упустили возможность показать 
свою квалифицированность, которая поможет достигнуть в будущем новых высот! 

Административно-складское здание 
«ABM Logistics»

Административно-складское здание 
для эксплуатации и обслуживания складов

Производственное здание 
и склад готовой продукции «Карина»



Управление проектом по реализации 
ритейл парка пл. 204 га

Завод по производству 
продуктов питания «Mareven»

Производственный цех 
«Буран Бойлер»

Цех гидрогенизации и помещение цеха 
по производству водорода «Масло-Дел»

Цех для обработки кофейных зёрен



ТОО «KazBuildExpert»

Индивидуальные требования 

Работа с разными заказчиками подразумевает индивидуальный подход 
к каждому. В нашей работе мы всегда учитываем специфичные требования, 
оцениваем ситуацию конструктивно и проявляем в нужные моменты 
гибкость. 

 
Опытные эксперты 

В штате компании работают вовлеченные профессионалы, любящие 
свое дело, с разносторонней специализацией и стажем, позволяющим 
принимать взвешенные и правильные решения. 

 
 Собственная инструментально-техническая база

Большую часть нарушений технологии в строительстве можно определить 
только при наличии специализированного и поверенного оборудования. 
В распоряжении нашей компании имеются необходимые технические 
средства.

 
Оперативность работы 

Одним из наших преимуществ является скорость решения задач, так как 
темпы строительства крупных объектов требуют незамедлительных 
решений и предоставления ответов на поставленные вопросы. 

Задача портфолио – предоставить Вам информацию о деятельности ТОО «KazBuildExpert». 
Главной же задачей нашей компании остаётся положительная оценка работы, выраженная 
отношением партнёров и уверенностью заказчиков в качестве предоставляемых нами 
услуг. Все наши действия нацелены на перспективные последствия, ведь мы, определённо 
заинтересованы в том, чтобы в следующий раз заказчик, обязательно обратился к нам, 
а возможно и посоветовал партнёрам. За время своего существования компания показала 
себя как надежный, перспективный и ответственный исполнитель. 

Сегодня ТОО «KazBuildExpert» продолжает развиваться и внедряет системы управления 
проектами для открытия новых возможностей в своей сфере деятельности. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЗАМЕТКИ



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ И ПАРТНЕРЫ

 

Свидетельство об аккредитации на право управления проектами в области архитектуры, 
градостроительства и строительства; 

Свидетельство об аккредитации на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому 
надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности; 

Сертификат соответствия требованиям СТ РК ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества»; 

Сертификат соответствия требованиям СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента»; 

Сертификат соответствия требованиям СТ РК ISO 45001-2019 «Система менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья»; 

Свидетельство отечественного поставщика работ/услуг. 



Наш адрес

ТОО «KazBuildExpert» г. Алматы,

Медеуский р-н, ул. Бегалина, д. 136

Наши контакты

+7 (727) 317-00-77

+7 (707) 317-00-77

@kazbuildexpert

www.kbexpert.kz

info@kbexpert.kz

КОНТАКТЫ

KazBuildExpert

Гостиница 
«Казахстан»

Дворец
Республики

Гостиничный
комплекс

Автомойка

ТОО «KazBuildExpert» г. Алматы,
Медеуский район, ул. Бегалина, д. 136



www.kbexpert.kz
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