
акционерное общество 

ИМСТАЛЬКОН 

www.imstalcon.kz 

«Качество и надежность – залог успеха!» 



История компании 

• Акционерное Общество «Имсталькон» одно из ведущих 
строительных предприятий Казахстана с более чем 
полувековой историей, обладающее одним из крупных 
производственных потенциалов в Республике. 

• Большинство предприятий АО «Имсталькон» работает на 
строительном рынке с 1956 года, когда были организованы 
тресты по монтажу стальных и крупных железобетонных 
конструкций «Казстальконструкция» и «Казстальмонтаж», а 
также трест производственных предприятий по изготовлению 
стальных конструкций – «Казмонтажстройдеталь». 

• В 1989 году тресты были объединены в специализированное 
монтажно-производственное объединение - СМПО 
«Казстальмонтаж». 

• Как акционерное общество АО «Имсталькон» сформировалось 
в 1992 году, после образования независимой Республики 
Казахстан. 
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Структура компании 
В состав                 
АО «Имсталькон» 
входит 25 
предприятий, 

в том числе: 

•6 заводов по 
изготовлению 
металлических 
конструкций; 

•17 строительно-
монтажных 
фирм; 

•1 проектная 
фирма 

•2 коммерческих 
фирмы. 

  

 
 
 

Заводы металлоконструкций 
 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ 
АО «ИМСТАЛЬКОН» 

Жамбылский ЗМК 

Строительно-монтажные фирмы 
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Центральная монтажно-
сварочная лаборатория 

Акционерное Общество «Имсталькон» и группа компаний АО «Имсталькон» являются совокупностью 
объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых направлена на достижение 
единой стратегической цели - сохранение долговременной конкурентоспособности на строительном рынке Казахстана и 
устойчивое развитие. 

Имсталькон - 
Капчагайстрой 



География предприятий 

Заводы  металлоконструкций 

Монтажные фирмы 

• Предприятия АО «Имсталькон» присутствуют практически в каждом областном центре Казахстана и в местах 
сосредоточения крупных промышленных объектов. Это позволяет на базе одного из предприятий компании обеспечивать 
концентрацию производственных и трудовых ресурсов для реализации крупных проектов. 

  



Система менеджмента 

• Акционерное Общество «Имсталькон» внесено в 
международный список  сертифицированных предприятий 
по ISO 9001:2008.  Сертификат Регистрации № 16.0836.026. 

• На базе успешно действующей 
системы менеджмента качества 
ИСО 9001  АО «Имсталькон» 
внедрило интегрированную 
систему менеджмента Общества, 
отвечающую требованиям 
международных стандартов: 

      - экологического менеджмента 
ИСО 14001:2004  

      - менеджмента производственной 
безопасности и охраны здоровья 
OHSAS 18001:2007 

 



Лицензии и сертификаты 

• Компания АО «Имсталькон», имеющая громадный опыт 
строительства и на счету которой множество реализованных 
объектов повышенной сложности, подтвердила 
квалификационные требования Агентства РК по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и вошла в 
немногочисленное число строительных предприятий, имеющих 
Лицензию I категории на занятие строительно-монтажными 
работами. 

• ТОО «Имсталькон-Проект», входящее в группу компаний                       
АО «Имсталькон» имеет Лицензию II категории на занятие 
проектной деятельностью. 

• Располагая серийным производством металлоконструкций,                     
АО «Имсталькон» имеет Сертификат соответствия ГОСТ 23118-99 на 
соответствие качеству и безопасности производимых стальных 
строительных конструкций. 

• Являясь казахстанским производителем, АО «Имсталькон» 
располагает Сертификатом о происхождении товара формы CT - KZ, 
на выпускаемую заводами Общества продукцию – 
металлоконструкции. 



Персонал компании 

     Реализуемый курс Компании на 
совершенствование профессиональной 
подготовки кадров, позволил довести 
местное содержание в кадрах до 100% 
по всем категориям работников: 
руководящему составу, специалистам и 
квалифицированным рабочим. 

Персонал Акционерного Общества составляет 4 261 высококвалифицированных 
работников, которые готовы воплотить в реальность даже невероятно сложные 
технические задачи и конструкторские решения. 

Обучение персонала производится в 

соответствии с процедурой Системы 

менеджмента Общества «Управление 

персоналом», «Положением об 

обучении персонала  АО «Имсталькон» и 

его дочерних организаций» и 

Положением о передвижном учебном 

пункте при исполнительном аппарате        

АО «Имсталькон». 
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Производственные мощности 

Заводы металлоконструкций 

Наименование 
Площадь 

кв. м 
Мощность, 
тонн в год 

Карагандинский Завод 
Металлоконструкций 

88 045 53 000 

Жамбылский Завод 
Металлоконструкций 

64 124 45 000 

Рудненский Завод 
Металлоконструкций 

9 860 8 000 

Усть-Каменогорский 
Завод 
Металлоконструкций 

22 956 8 000 

Павлодарский Завод 
Металлоконструкций 

10 851 10 000 

Шымкентский Завод 
Металлоконструкций 

11 155 7 000 

ИТОГО: 206 991 131 000 

Наименование  
Коли-
чество 

Сварочное оборудование 591 

Газо-резательное 
оборудование 

66 

Краны 157 

Технологическое 
оборудование 

478 

Дробеструйная очистка 25 

Аппараты покрасочные 18 

Камера сушильная 12 

Контрольно-измерительное 
оборудование, инструменты 

109 

Установка рулонирования 
(изготовление резервуаров) 

3 

ИТОГО: 1 459 

Производственные мощности Оснащение 



Производственные мощности 

Наименование 
Площадь, 

кв. м 

Алматинский филиал АО «Имсталькон» 6 833 

Алматинская монтажная фирма №1 6 771 

Астанинская монтажная фирма 7 551 

Актюбинская монтажная фирма 6 274 

Жамбылская монтажная фирма 8 237 

Карагандинская монтажная фирма 3 866 

Лисаковская монтажная фирма 9 139 

Павлодарская монтажная фирма 8 482 

Семипалатинская монтажная фирма 4 989 

Талдыкурганская монтажная фирма 4 702 

Усть-Каменогорская монтажная фирма 6 994 

Уральская монтажная фирма 2 054 

Темиртауская монтажная фирма 12 018 

Шымкентская монтажная фирма 3 390 

Атырауская монтажная фирма 2 857 

Мангыстауская монтажная фирма 4 498 

ИТОГО: 98 655 

Наименование 
Коли-
чество 

Экскаваторы 17  

Бульдозеры 11 

Автокраны                      6,3 – 50 т 44 

Краны на пневмоходу  25 – 63 т  34 

Краны гусеничные      25 – 100 т 126 

Краны башенные          10 – 50 т 6 

Краны приставные 7 

Краны козловые         12,5 – 32 т 28 

Краны мостовые              5 – 30 т  119 

Трубоукладчики 4 

Автопогрузчики 14 

Авто и гидроподъемники 47 

Компрессоры 19 

Подмости 14 

Электролебедки   1,5 – 5 т 19 

Автомобильный тех. транспорт 319 

Автобусы 63 

ИТОГО: 891 

Строительно-монтажные фирмы 
Производственные мощности Оснащение 



Виды деятельности 

Строительно-монтажные работы 

Изготовление металлоконструкций  

Управление проектами  

Закупки и поставка 

Основным видом деятельности компании является выполнение 
строительно-монтажных работ, в том числе изготовление и 

последующий монтаж металлоконструкций. 

Инжиниринг (Проектирование) 



Инжиниринг (Проектирование) 

Разработка исполнительных чертежей КМД 
(Конструкции Металлические Деталировочные) 
по утвержденным  рабочим чертежам Заказчика. 

Разработка Проекта Производства Работ 

Архитектурное проектирование зданий и сооружений 

Технологическое проектирование объектов производственного назначения, 
зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения 
Технологическое проектирование объектов инфраструктуры транспорта, связи 
и коммуникаций 

Строительное проектирование и конструирование 
Проектирование инженерных систем и сетей 

Разработка проектов организации строительства 
в составе проектной документации 



Строительно-монтажные работы 

Строительно-монтажные фирмы АО «Имсталькон» осуществляют различные 

строительные работы и выполняют весь спектр работ по монтажу и сдаче в 

эксплуатацию зданий и сооружений. Производственные мощности компании 

позволяют выполнять монтажные работы в любых объемах. На все монтажные 

работы, выполняемые компанией АО «Имсталькон», предоставляется гарантия. 

Строительно-монтажные фирмы Компании осуществляют: 

 

- строительно-монтажные работы «под ключ» зданий 

производственного и гражданского  назначения 

- строительство сейсмостойких зданий в металлическом каркасе 

- монтаж резервуаров объемом до 100 тыс. м3  методами 

разворачивания рулонов и полистовой сборки 

- монтаж мостовых конструкций 

- монтаж специальных зданий и башенно-мачтовых сооружений 

высотой до 400 м 

- строительство магистральных сетей газо- и нефтепродуктов 

- монтаж технологического оборудования 



Изготовление металлоконструкций 

Заводы располагают достаточным парком металлообрабатывающего и сварочного 

оборудования, что позволяет обеспечить изготовление любых металлоконструкций, 

отвечающих требованиям действующих в Республике Казахстан нормативных 

документов и стандартов. 

Общая мощность заводов – около 130 тыс. тонн металлоконструкций в год. 
Для производства металлоконструкций используется только качественное сырье и материалы от 

ведущих казахстанских, российских и европейских производителей, соответствующее 
международным стандартам. Обеспечить качество производимой продукции помогает тщательный 
контроль на всех этапах производства, от входного контроля сырья и материалов, контроля в 
процессе производства и выходного контроля качества готовой продукции, осуществляемого 
отделами качества при заводах. 

Номенклатура металлоконструкций: 
  - Каркасы зданий, колонны, балки 
  - Эстакады, мосты, галереи 
  - Резервуары, бункеры 
  - Трубные узлы  
  - Конструкции любого назначения 

За время своей деятельности компанией было изготовлено и 
смонтировано в общей сложности более 5,5 миллионов тонн 
металлоконструкций.  



Управление проектами 

Система Управления Проектами в АО «Имсталькон» внедрена с 2003 года. 
На сегодняшний день все проекты АО «Имсталькон» реализуются при участии 
Группы Управления Проектами, которая включает в себя управленческий и 
технический персонал.  

В качестве основного программного обеспечения Службой 
Управления Проектами,  используются программные продукты 
«Primavera P6» и «Microsoft Project» 

Система Управления Проектами Общества позволяет осуществлять 
управляющие и контролирующие функции по таким категориям: 

- сроки производства работ 
- стоимость 
- качество 
- безопасность труда и охрана окружающей среды 
- персонал 
- коммуникации 
- поставки 
- технологический процесс и механизмы 
- внесение изменений, происходящих в процессе выполнения работ 
- формирование детальной отчетности 



Проекты компании 

Монумент «Байтерек» г. Астана Телебашня «Коктобе» г. Алматы 

Библиотека Президента РК г. Астана 

2003 1984 

2013 

Международный аэропорт г. Алматы 

2003 

Международный аэропорт г. Астана 

2004 

Дворец Президента Казахстана 

2001 



Проекты компании 

Киноконцертный зал «Казахстан» Дворец творчества школьников Телерадиокомплекс г. Астана 

2009 2011 2011 

Центр олимпийской подготовки  

2013 

Торговый комплекс «Мега» г. Алматы 

2013 

Концертный зал г. Алматы 

2014 



Проекты компании 

Велотрек г. Астана Дворец спорта «Казахстан» г. Астана Ледовый дворец спорта г. Караганда 

Теннисный корт г. Астана Футбольный стадион г. Астана Конькобежный стадион г. Астана 

2008 2009 2010 

2009 2001 2012 



Проекты компании 

Жилой комплекс «Керемет» г. Алматы Жилой комплекс «Европолис» г. Алматы МФК «Алматы Тауэрс» г. Алматы 

Жилой комплекс «Арай» г. Алматы Десять жилых домов г. Петропавловск Жилой дом г. Капчагай 

2014 2009 2012 

2009 2007 2008 



Проекты компании 

Автомобильный мост г. Астана Автомобильный мост г. Семей Железнодорожный мост р. Иле 

Министерство обороны РК г. Астана Бизнес-центр «Москва» г. Астана Акимат г. Астана 

1999 2010 2001 

2011 2001 2002 



Проекты компании 

Завод сборки электровозов г. Астана Завод вагонов «Тальго» г. Астана Рельсобалочный завод г. Актобе 

Завод фотоэлектрических модулей Завод сборки локомотивов г. Астана Вагоностроительный завод г. Экибастуз 

2011 2008 2012 

2012 2012 2014 



Проекты компании 

Золотоизвлекательная фабрика Комплекс обжига руды Завод минеральных удобрений г. Тараз 

Металлургический завод г. Темиртау Завод ферросплавов г. Актобе Металлургический завод (ВКО) 

2010 2014 

2010 2012 2008 

2014 



Проекты компании 

Резервуар 10 000 м3 м/р Каражанбас Резервуар 2 000 м3 м/р Карачаганак Резервуар 5 000 м3 м/р Узень 

Резервуар 80 000 м3 м/р Кашаган Резервуар 3 000 м3 м/р Карачаганак Резервуар 10 000 м3 м/р Каламкас 



Проекты компании 

НПЗ г. Атырау Морская база п. Баутино Переходные палубы м/р Кашаган 

Обустройство м/р Карачаганак Обустройство м/р Тенгиз НПЗ п. Карабатан 

2010 

2002 

2007 

2009 2008 

2013 



Недавно завершенные проекты 

ЭКСПО 2017 пав. В1-В3, С2.1-2.4  Железнодорожные эстакады г. Астана 

Ледовая арена 12 000 мест г. Алматы Железнодорожный вокзал г. Астана Логистические центры г. Астана, Шымкент 

2015 - 2016 

2015 - 2016 

2014 - 2015 2015 - 2016 

2015 - 2016 

Новый Конгресс-холл г. Астана 

2014 - 2015 



Текущие проекты 

Административное здание г. Алматы  
Металлоконструкции Зданий ТШО 

п. Тенгиз 
Металлургический завод г. Ташкент 

Резервуары завода масел г. Алматы 
Физкультурно-Оздоровительный 

комплекс  Алматинская область 
Главный корпус ОФ п. Бакырчик 

2017 - 2018 

2016 - 2018 

2018-2019 

2016 - 2018 

2017 - 2018 

2016 - 2018 



Награды компании 

• С 2008 по 2012 годы АО «Имсталькон» объявлялось Победителем 
Международного конкурса на лучшую строительную и проектную 
организацию «За достижение высокой эффективности и 
конкурентоспособности в строительстве и промышленности 
строительных материалов». 

• В 2013 году за достигнутые успехи АО «Имсталькон» было 
удостоено сразу двух наград: «Лидер отрасли 2013» и «Выбор года 
2013» в номинации «Строительство объектов промышленного и 
гражданского назначения №1 в Казахстане».    

2013 

• В 2014 году Европейской Бизнес Ассоциацией, компания                   
АО «Имсталькон» была признана Победителем в номинации 
«Лучшее предприятие» и награждена Сократовской премией.    

• В 2005 году качество поставляемых металлоконструкций и 
безопасность выполнения монтажных работ АО «Имсталькон» 
заслужили высокое признание компании «Тенгизшевройл» (TCO).   



акционерное общество 

ИМСТАЛЬКОН 

www.imstalcon.kz 

Спасибо за внимание! 

Республика Казахстан, 

050057, г. Алматы, 

ул. Айманова д.140, 

нежилое помещение 58а 

тел: +7 727 338 77 00 

факс: +7 727 338 77 38 

E-mail: imstal@imstal.kz 
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