
Совместное предприятие

Мировые 
Эксперты в 

Сфере 
Металло-

Конструкций

Ведущая 
Много-

профильная 
Строительная 

Компания в 
Казахстане



Партнерство

• Частная организация основана в 1986 году
• Более $1 млрд. Долларов США успешно 

выполненных работ в «НефтеГазовой» сфере, 
на проектах KPO b.v., NCOC, TCO.

• Пик Трудоустройства: 2870 сотрудников 
• IGS обладает лицензиями 1-й категории для 

работы в сложных энергетических, химических 
и инфраструктурных проектах.

• IGS работает в среде «действующего 
завода». 

• IGS имеет головной офис в г. Аксай. Филиалы 
в г.Атырау а также в Великобритании г.Лондон.

• Активно занимается производством 
металоконструкций с 1945 года

• Крупнейший частный подрядчик по 
изготовлению и строительству 
металлоконструкций в Европе

• Полностью интегрированный подрядчик; 
Проектирование, Изготовление, Подготовка, 
Монтаж металлоконструкций, Подмости, 
Настиллы, площадки

• Годовой Оборот: около £300 миллионов 
фунтов стерлингов 

• Производительность по всему миру: 165 000 
тонн в год 

• Сотрудники по всему миру: 2000 человек
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Что Мы предлагаем и что будет сделано?

Предложение
• Открытие завода по изготовлению 

металлоконструкций в г. Аксай на 
существующей промышленной базе ИГС

• Привлечение мирового лидера в данной 
отрасли William Hare Group

• Предварительна мощность завода: 7000-10000 
тонн в год. 

План мероприятий
• Закуп необходимого оборудования - 4ый 

квартал 2022
• Установка, Монтаж и сдача в эксплуатацию 

ориентировочно март 2023
• Выпуск первых 1000 тонн ориентировочно 3ий 

квартал 2023. 
• Выпуск 3000 тонн - 1ый квартал 2024
• Трудоустройство в районе 100-150 человек
• Открытие учебного центра;  подготовка кадров 

Обучение, повышение квалификации, 



Промышленная База ИГС

• IGS имеет хорошо оснащенную и 
ориентированную на нефтегазовую сферу 
технологическую базу в г. Аксай.

• Производственная база находится в 
непосредственной близости от 
Карачаганакского участка: ~ 35 км.

• База имеет 14500 кв.м. крытых помещений -
Склады, Производственные цеха, мастерские с 
мостовыми кранами; 5 тонн, 8 тонн  

• 3300 кв.м. из них отапливаемые.
• Производственная база обеспечена 3-мя

железнодорожными тупиками
• На территории есть также огромные открытые 

зоны для хранения инертных материалов. Все 
внутренние подъездные пути бетонированы.

info@igs.kz; +7(71133) 36 343 www.igs.kz

mailto:info@igs.kz
http://www.igs.kz/


Сферы деятельности совместного 
предприятия

Нефтехимический

Гражданское и 
общественное Инфраструктура


