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Директор ТОО “Темир - Арка” - Абылкаиров М.Т. 

ТОО «Темир-Арка»  работ ает  на  рынке  
строительных услуг с 1999 года и является одной из 
ведущих компаний в этой отрасли. Главное направление 
деятельности компании - предоставление полного 
комплекса строительно-производственных услуг, 
начиная от проектирования и заканчивая сдачей 
готового объекта “под ключ”.

За достаточно короткий срок работы рынке 
строительно-монтажных услуг, компания ТОО «Темир-
Арка» зарекомендовала себя как надёжный партнёр, 
способный выполнять все виды специализированных 
строительно-монтажных и ремонтных работ, 
независимо от масштабов и объёмов.

Основной принцип работы компании ТОО «Темир-
Арка» - строительство "под ключ". Это подразумевает 
инженерный расчет всех необходимых материалов и 
этапов работы, комплектную поставку качественных 
материалов заказчику, исполнение, сдачу объекта и 
предоставление гарантии.

Главным достоинством в работе компании ТОО 
«Темир-Арка» являются строгая планомерность, 
пунктуальность и ответственность на всех этапах 
строительства. Весь комплекс услуг компания 
выполняет собственными силами, соблюдая данные 
обязательства по срокам, качеству и формату 
проведения работ.

Передовые технологии в проектировании и 
строительстве, современные строительные материалы, 
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы й  п е р с о н а л  и  м о щ н ы е  
производственные базы позволяют в течении более 10 
лет работать без рекламаций и с честью выполнять 
гарантийные обязательства на выполненные работы. 

Компания ТОО “Темир-Арка” в своей деятельности 
следует принципам честности и открытости и отвечает 
за качество выполненных проектов своей 10-летней 
безупречной репутацией на строительном рынке. 
Компания максимально заинтересована в том, чтобы 
Ваш объект стал новым предметом гордости Вашего и 
нашего портфолио.

Ltd «Temir -Arka» has been working in the 
construction services market since 1999 and it is one of 
leading companies in this industry. The main direction of 
the company is providing the full range of construction 
services from design to project completion.

Over a relatively short period of working in the market 
of construction and installation services, Ltd “Temir -
Arka” has proven to be a reliable partner, capable of 
performing all kinds of specialized construction project 
regard less of the size and volume.

The company's basic principle is project completion. 
This includes guaranteed accurate cost estimates, on-time 
construction deadlines and high quality materially and 
workmanship to meet the customers complete 
satisfaction.

The chief goal of the company is punctuality and 
adherence to the highest standard of performance. The 
company performs the whole range of services it self 
observing these obligations on time with the highest 
quality of the work.

The company has been working successfully and has 
been 10 years due to competent personnel, advanced 
technologies in design and construction, modern building 
materials and technical facilities.

Having an impeccable reputation in the construction 
services market and following the principles of honesty 
and openness, ltd “Temir -Arka” has been performing the 
highest quality projects forb10 years.

We have a portfolio in which we are very proud, and we 
intend to continue this tradition witch every project-
including yours.

The company is one of the first construction companies 
in Karaganda certified in standards of management and 
required quality ST RK ISO 9001-2001. This verifies that 
the company has a high professional level and an 
impeccable reputation.
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Компания ТОО “Темир-Арка” является одной из первых 
строительных компаний в Караганде, получивших сертификат по 
стандартам системы менеджмента и качества согласно 
требованиям СТ РК ИСО 9001-2001. Это еще одно подтверждение 
высокого профессионального уровня компании и ее безупречной 
репутации.

Главное управление компании находится в г. Караганде по 
адресу: ул. Коммунальная, 8. Здание управления компании состоит 
из 3-х этажей, общей площадью 1300 м2, на которых находятся:

- руководящий состав, производственно-технический отдел, 
проектный отдел,  сметный отдел,  конструкторский отдел,  отдел 
снабжения,  бухгалтерия,  отдел кадров, коммерческий отдел и 
другие.

 Базы компании находятся в г. Караганде и в г. Астане. База, 
расположенная в г. Караганде, находится по адресу: ул. 
Волгодонская, 67. Площадь территории базы составляет более 
12000 м2, на которой расположены АБК, парк автомобильной и 
строительной техники, теплые боксы для ремонта механизмов и 
агрегатов; а также имеются столярный цех и цех по производству 
металлопластиковых и алюминиевых окон и дверей.

Технический парк компании насчитывает более 60 единиц 
машин и строительной техники, что позволяет выполнять все виды 
строительно-монтажных работ  в любом объеме и в любом регионе.

ТОО «Темир-Арка» выполняет следующие виды работ:

1. Проектирование, монтаж и комплексный ремонт инженерных 
сетей и коммуникаций:

Компания имеет опыт работы на следующих объектах:
- П р о к л а д ка  т ех н ол о г и ч е с к и х  т руб о п р о в од о в  н а  

Карагайлинской обогатительной фабрике корпорации “Казахмыс”;
-укладка трубопровода по оснащению газом и водой; монтаж 

наружних инженерных сетей по газофицированию и оснащению 
водой завода по производству спецкокса; монтаж газопровода на 
модульной котельной на коксовом газе; монтаж газопровода по 
оснащению газогенераторов на установке по утилизации 
фенольных вод. (ТОО “Сары-Арка Спецкокс”); 

-реконструкция пульпопровода Акжальской обогатительной 
фабрики “Nova Цинк”;

-замена уравнительного газопровода домны металлургического 
комбината АО “Арселор Миталл Темиртау”;

-строительство нефтебазы закрытого пункта тепловозов АО 
“Шубарколь-Комир”;

-строительство нефтебазы ЗАО “МугоТЭКС”;  

  2. Проектирование промышленных зданий и сооружений: 
- разработка дизайн - проекта;
- архитектурная концепция;
- все стадии проектирования комплексов и зданий (стадия 

«Проект» и стадия  «Рабочая документация»); 

3. Все виды строительных работ:
- строительство зданий «с нуля»;
- монолитные работы;
-общестроительные работы;
- отделочные работы;
- реставрационные работы и реконструкция зданий;
- монтаж внутренних инженерных сетей;
- монтаж навесных фасадов и светопрозрачных конструкций;
- строительно-монтажные работы (СМР).

4. Земляные работы
 - установка ограждения котлованов;
- рытье, засыпка и разработка котлованов;
- свайный фундамент и буронабивные сваи;
- строительство фундамента;
- разбивка железобетонных конструкций и оснований;
Для оперативной и четкой работы в компании имеются 

п р о и з в од с т в е н н о - т ех н и ч е с к и й  и  с м е т н ы й  отд е л ы .  
Высокопрофессиональные специалисты постоянно контролируют 
стоимость, сроки и качество строительных работ, используя 
различные системы управления проектами.

ТОО “ТЕМИР-АРКА”

   The head quarters are located in Karaganda. Address: 
Kommunalnaya street, 8, Karaganda, Kazakhstan. This is a three-
story building. Its area is 1300 square m, located in this building are 
the following departments:

-Administration, production and technical, project, cost 
estimate, construction, supply, accounting, personnel, marketing, 
other departments.

      The company has branch offices in Karaganda and in 
Astana. The Karaganda

branch is located at Volgodonskaya street, 67. Its area is 1200 
square m. Here the

offices include:
-administration and house keeping
-car and building machinery shop
-repair shop 
-carpenter shop;
-production department for reinforced plastic and aluminum 

doors and windows.
    There are more then 60 cars and building machines in the 

technical park.
We are equipped perform all kinds of construction and 

installation services and of any volume and in any region.

 
Ltd “Temir -Arka” performs the following services:

1. Design, installation and repair of building services 
(mechanical, electrical, plumbing.)

    The company has the following experience:
-laying processing pipes at the metal purification plant of 

corporation “Kazakhmys”;
-laying gas and water pipe; 
-installation of outdoor assembly gas and water pipes, for the 

coke production plant;
-installation of the pipe line on a modular boiler which uses coke 

gas;
-installation of a gas pipeline to equip the gas generators in a 

plant for disposal of phenol waters. (Ltd  “Sary-Arka Spetckoks” );
-reconstruction of hydraulic fluid pipeline of  Akzhal 

purification plant “Nova Zinc”;
-replacement of the balancing pipeline of blast-furnace of 

metallurgical complex for corporation “Arcelop Mital Temirtau”;
-construction of tank farm for locomotives.(corporation 

“Shubarkol-Komir”);
-construction of tank farm (corporation “MugoTEKS”);

2. Structural design:
-design-project;
-architecture;
-all stages of designing of buildings and complexes (the stage 

“Project and the stage bid documentations”);

 3. All types of construction services:
-construction of buildings from the ground up;
-monolithic works;
-structural works;
-finishing work;
-restoration;
-installation of internal engineering networks;
-installation of suspended facades and transparent construtions;
-construction and installation works;

4. Earth works:
-installing fencing;
-excavation;
-piled foundation and bored piling;
-foundations;
-ground preparation for reinforced concrete structures;
The company has industrial production and technical 

departments and cost estimation departments for rapid and precise 
workflow. The highly trained specialists constantly monitor the 
cost timing and quality of construction using  a variety of   project 
management systems.



4

Участок по инженерным сетям

На участке инженерных сетей компания 
производит такие работы как:
-  с т р о и т е л ь с т в о  в о д о п р о в о д н ы х  и  
канализационных сетей;
- строительство газопровода;
- строительство водозаборных сооружений;
-  с т р о и т е л ь с т в о  г и д р ом е л и о р ат и в н ы х  
сооружений;
- рекультивация нарушенных земель.

Utility services section

The company produces following works on the 
engineering services site:
-  construction of water supply and sewage systems;
-  construction of gas pipeline;
-  construction of water-catchments plant;
-  irrigation and drainage construction;
-  land reclamation;
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     Участок механомонтажа

ТОО «Темир-Арка» имеет цеха по производству и 
монтажу сложных металло-конструкций. Наличие 
квалифицированных специалистов позволяет 
осуществлять работы по монтажу, пуску-наладке и 
ремонту промышленного оборудования любого уровня 
сложности.

Основными направлениями деятельности участка 
являются:

- монтаж металлоконструкций;
- монтаж технологического оборудования;
- монтаж и строительство резервуаров ГСМ;
- монтаж сосудов, работающих под давлением;
- изготовление и монтаж, ремонт и реконструкция 

технологических металлоконструций любой сложности;
- изготовление и монтаж, ремонт и реконструкция 

подъёмно-транспортного оборудования.
На каждом этапе выполняемых работ ведется 

контроль качества.

Installation section

Ltd “Temir -Arka” has production units, which 
produce and install compound steel constructions. The 
highly trained specialists produce install, repair, test 
and commission industrial equipment of any kind.

Main areas of activity include:
- installation of steel constructions;
- process equipment installation;
- installation and constructions of fuel and 

lubrication tanks;
- installation of high pressure containers;
-production and installation of technological 

complex steel constructions;
-production, installation, repair and conveying 

over-sized equipment and materials;
They control the quality at every stage.
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Участок монолитных работ

Наличие собственного участка монолитного 
строительства и общестроительных работ позволяет 
Т О О  « Те м и р - А р к а »  о т к а з ат ь с я  о т  у с л у г  
субподрядчиков и самостоятельно выполнять 
следующие виды работ:

-земляные работы, рытье котлована, вывоз грунта; 
-свайный фундамент и буронабивные сваи;
-обратная засыпка грунта, песка, щебня;
-монолитное строительство;
-монолитные работы по возведению монолитного 

фундамента здания;
-монолитные работы по возведению монолитных 

колонн;
-монолитные работы по возведению монолитных 

балок из бетона;
-монолитные л/м из бетона;
-монолитные перекрытия и покрытия из бетона;
-монолитные стены, полы, перекрытия;
-монолитный каркас здания.

Для производства монолитных работ в наличии 
имеется различное оборудование: опалубочный парк, 
оборудование для приема и укладки бетона, отбойные 
молотки (пневматические и электрические), 
п е р ф о р ато р ы ,  т а л и ,  д ом к р ат ы ,  с ва р оч н о е  
оборудование, средства механизации и многое другое.

Section of monolithic works

No sub-contractor are used. We produce the following 
ourselves:

-ground preparation, excavation, soil removal;
-pile foundations, bored, and cast-in-place piling;
-monolithic construction;
-monolithic foundation;
-monolithic columns;
-monolithic concrete beams;
-monolithic concrete overlaps;
-monolithic walls, floors, slabs;
-monolithic building frame;
To produce monolithic projects the company has a 

variety of equipment:
-equipment for producing timbers;
 -equipment for dressing and shaping concrete;
-pneumatic and electrical hammer-drills;
 -air pick hammers;
-gun tackles;
-jacks;
 -welding equipment;
-mechanical aids;
-and many other equipments.
The company can buy or rent any construction 

machinery as necessary.
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Цех металлоконструкций

ТОО «Темир-Арка» имеет собственный цех по 
изготовлению строительных металлоконструкций, 
таких как: фермы, балки, колонны, связи и т.п.  Также 
компания производит изготовление резервуаров для 
ГСМ больших емкостей. 

Общая площадь цеха составляет 16000 м2.  В цехе 
используются мостовые краны грузоподъемностью от 
5 до 10 тонн. Цех  металлоконструкций изготавливает 
металлоконструкции не только для  строительства 
своих объектов, но и предлагает  услуги по 
и з г о т о в л е н и ю  р а з л и ч н ы х  с в а р н ы х  
металлоконструкций по вашим заказам и проектным 
заданиям.

В состав цеха входят такие участки, как:
-склад металла - площадка складирования металла и 

готовых металлоконструкций, в том числе 
нестандартных, 

-линия заготовки – оснащена всем необходимым 
оборудованием; 

- участок сборки и сварки – оснащен:
- сварочными полуавтоматами ведущими сварку 

омедненной проволокой;
- сварочными автоматами для сварки под флюсом;
- сборочными стапелями; 
- механический участок – оснащен:
- сверлильными станками;
-вертикально и горизонтально-фрезерными 

станками;
-торцефрезерными станками и станком «ГИБ-300» 

для металлообработки крупногабаритных деталей;
- участок покраски – оснащен: 
-аппаратами воздушной и безвоздушной покраски 

металлоконструкций.

Metalwork production unit

Ltd “Temir -Arka” has, production units to produce 
the following steel construction: beams, columns, 
trusses, etc. The company produces fuel and 
lubrication materials tanks of large size. 

The area of the production unit is 16000 square m. 
The production unit has 5 and 10-ton bridge cranes, 
portal crane. The production unit fabricates steel 
constructions to suit each projects need, and it can 
handle any order.

The production unit includes such areas as:
-metal storage for steel construction of any size;
 -assembly and welding sections are equipped for:
 - gun welders using copper wire;
- gun welders for flux welding;
- assembling fixtures;
- mechanical site equipped with:
 - drilling machines;
- milling machines;
-paint section including spray paint machines, for 

steel constructions
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Электромонтажный участок

Ко м п а н и я  “ Т е м и р - А р к а ” в ы п о л н я е т  
электромонтажные работы производственных 
объектов любого уровня сложности. 

В компании работают опытные инженеры и 
электромонтажники, профессиональный уровень 
которых подтвержлен соответствующими 
сертификатами и дипломами. Компания выполняет 
монтаж КИП и автоматики, производит работы по 
м о н т а ж у  л и н и й  э л е к т р о п е р е д а ч ,  
электромонтажные работы по подстанциям, 
насосным и объектам бытового назначения, а 
также работы по освещению улиц. Все работы 
компания производит собственными силами, не 
привлекая сторонние организации. Это означает, 
что компания берет на себя все обязательства и 
ответственность за качество выполненных работ. 
Кроме того это позволяет исполнить заказ в 
максимально короткие сроки. Использование 
к а ч е с т в е н н ы х  э л е к т р о и н с т р у м е н т о в ,  
электрооборудования и необходимых материалов, 
это гарантия того, что электромонтаж проведен с 
учетом всех современных требований. 

Electrical installation section

The company “Temir -Arka” produces the highest 
quality electrical installation work. The highly trained 
engineers and electricians work for the company. They 
perform the following themselves:

-installation of control and measuring instruments 
and automatic equipment;

-installation of trans mission lines;

-assembly operations for electrical and water-
pumping substations;

-illumination of streets;

The company is responsible for the high quality of 
electrical installation work. 

They use tools, electrical equipment and necessary 
materials of high quality to perform all orders in a short 
space of time.
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Цех металлопластиковых окон и 
дверей.

Одним из наиболее важных элементов любого 
архитектурного строения являются ОКНА. Они 
оказывают огромное влияние как на эстетический 
вид всего здания, так и на комфорт, и здоровье 
человека. Компания предоставляет Вам 
возможность получить качественные окна и двери 
из  ПВХ профилей ,  произведенных на  
высокотехнологичном оборудовании опытными 
с п е ц и а л и с т а м и .  П ВХ  -  ко н с т р у к ц и и ,  
используемые компанией,  характеризуются:

-долговечностью;
- у с т о й ч и в о с т ь ю  к о  в с е м  в и д а м  

метеорологических воздействий;
-герметичностью, которая оградит помещения 

от шума, пыли и сквозняков;
-пожаробезопасностью;
-экологичностью;
-отсутствием необходимости специального 

ухода и сохранением первоначального цвета на 
протяжении всего срока эксплуатации.

Production unit of reinforced plastic and 
aluminum doors and windows

Windows are one of the most important part of any 
modern architectural structures. The experts produce 
reinforced plastic and aluminum doors and windows 
using the equipment of high quality.

PVC window and doors has following 
characteristics:

-reliability;
-durability;
-resistance to all types of meteorological 

influences;
-imperviousness;
-fire safety;
-ecological compatibility.



10

Столярный цех

Столярный цех ТОО «Темир-Арка» изготавливает:
-оконные блоки;
-дверные группы;
-паллеты;
-деревянные поддоны и другие изделия, 

соответствующие ГОСТам и СНИПам;
-мебель и детали интерьера, как готовые так и на 

заказ;
-выполнять любые столярные работы на заказ.
Цех имеет все необходимое оборудование для 

быстрой и качественной работы, а также 
высококвалифицированных специалистов ,  
способных исполнить любой заказ качественно и в 
срок.

Carpenter shop

Carpenter shop of ltd “Temir -Arka” produces: 
-window framing;
-doors and door jambs ;
-furniture; 
-and other cabinetry;
The company has experts, capable of performing all 

kinds of orders in a short space of time.
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На всех этапах работы компания 
ТОО “Темир-Арка” использует только 
собственное оборудование и своих 
специалистов, не привлекая сторонние 
организации. Поэтому компания несет 
полную ответственность на каждом из 
этапов работы, экономя при этом 
средства и время заказчиков. 

Компания ТОО “Темир-Арка” 
приглашает Вас к сотрудничеству и 
приложит все усилия, чтобы Ваша мечта 
стала реальностью!

Ltd “Temir -Arka” uses only its own 
equipment and experts at all stages, without 
sub-contracting. The company is solely 
responsible for each stage of work; Thereby ltd 
“Temir -Arka” ensures the highest quality 
control saving time and money for our 
customers. The company invites you to partner 
with and will  make every effort to make your 
dream a reality.



ТОО “ТЕМИР-АРКА”

Наш адрес:
г. Караганда, ул. Коммунальная, 8.

Е-mail:  temir-аrka@mail.ru

Контактный телефон
(факс): 8(7212 )41-40-28; 41-43-57.
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