


Карта строительства офисных, гостиничных и торговых комплексов на
территории  РФ и СНГ - открыть  онлайн-карту

●

106 объектов ↓
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Заводы и промышленные комплексы

Реконструкция
промывочно-пропарочной станции
в Павлодарская области
Казахстана
27 января 2022 г. Новый.
Проектирование→2 мая 2022 г. По
плану подготовка стройплощадки
Реконструкция
промывочно–пропарочной
станции. Общий объем инвестиций
в проект около 100 млн. руб.
Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все нефтегазовые объекты
Все объекты Казахстана

Строительство тепличного
комплекса в Благодарном
сельском округе Актюбинской
области Казахстана
17 декабря 2021 г. Новый.
Проектирование→10 марта 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство тепличного
комплекса. Размер инвестиций
около 100 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщиков.
Читать дальше →

Все тепличные комплексы Все объекты
Казахстана

Расширение птицефабрики мясного
направления в Жамбылской
области Казахстана

16 декабря 2021 г. Новый.
Проектирование→20 апреля 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Расширение птицефабрики мясного
направления. Стоимость проекта
около 173 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все агрокомплексы Все
животноводческие комплексы Все
сельскохозяйственные комплексы Все
объекты Казахстана

Строительство очистных
сооружений на месторождении в
Костанайской области Казахстана
15 декабря 2021 г. Новый.
Проектирование→15 марта 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство очистных
сооружений на месторождении.
Общий объем инвестиций в проект
около 105 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все месторождения Все
объекты Казахстана

Строительство системы
водоотведения с очистными
сооружениями в
Восточно-Казахстанской области
Казахстана
2 декабря 2021 г. Новый.
Проектирование→20 января 2022 г.
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По плану подготовка
стройплощадки
Строительство системы
водоотведения с очистными
сооружениями. Предварительный
размер инвестиций около 101 млн.
руб. Информация о проекте,
контакты на стороне заказчика и
проектировщиков. Читать дальше
→

Все водопроводы и очистные
сооружения Все заводы Все объекты
Казахстана

Строительство узла растворения
твердой каустической соды на
алюминиевом заводе в
Павлодарской области Казахстана
26 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→15 марта 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство узла растворения
твердой каустической соды на
химическом заводе. Общий объем
инвестиций в проект около 130 млн.
руб. Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все заводы Все складские комплексы
Все трубопроводы Все объекты
Казахстана

Строительства тепличного
комплекса в Уйгурском районе
Алматинской области Казахстана
19 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→28 декабря 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительства тепличного
комплекса. Заявленные инвестиции
около 101 млн. руб. Подробности

проекта, контакты кураторов на
стороне инвестора,
проектировщиков. Читать дальше
→

Все тепличные комплексы Все объекты
Казахстана

Реконструкция резервуаров в
городе Костанай Костанайской
области Казахстана
19 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→15 февраля 2022
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция резервуаров.
Ориентировочный размер
инвестиций около 140 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все трубопроводы Все
объекты Казахстана

Строительство овощехранилища в
Карагандинской области
Казахстана
17 ноября 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→30
ноября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Строительство овощехранилища.
Ориентировочный размер
инвестиций около 101 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все сельскохозяйственные комплексы
Все складские комплексы Все
электросетевые инфраструктуры Все
объекты Казахстана

Строительство
асфальтово-бетонного завода в
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Восточно-Казахстанской области
Казахстана
12 ноября 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→21
декабря 2021 г. По плану СМР и
ПНР
Строительство
асфальтово-бетонного завода.
Ориентировочный размер
инвестиций около 101 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне инвестора и
проектировщиков. Читать дальше
→

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство
протезно-ортопедического центра в
Восточно-Казахстанской области
Казахстана
10 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→30 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство
протезно-ортопедического центра.
Общий объем инвестиций в проект
около 101 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все лечебные или профилактические
учреждения Все объекты Казахстана

Обустройство месторождения в
Мангистауской области Казахстана
29 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→25 марта 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Обустройство месторождения.
Предварительная стоимость
проекта о около 250 млн. руб.

Подробности и ключевые контакты.
Читать дальше →

Все месторождения Все объекты
Казахстана

Строительство завода
теплоизоляционных материалов в
Алматинской области Казахстана
22 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→25 февраля 2022
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство завода
теплоизоляционных материалов.
Примерная стоимость проекта
около 5,3 млрд. руб. Подробности и
ключевые контакты. Читать дальше
→

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство хвостохранилища на
горно-обогатительном комбинате
Актюбинской области Казахстана
21 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→11 января 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство хвостохранилища на
горно-обогатительном комбинате.
Общий объем инвестиций в проект
около 150 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все горно-обогатительные комбинаты
Все месторождения Все объекты
Казахстана

Строительство внеплощадочных
инженерных сетей для завода по
производству электромоторов,
генераторов и трансформаторов в
г. Нур-Султан Казахстана
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15 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→14 декабря 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство наружных
внеплощадочных инженерных
сетей для завода по производству
электромоторов, генераторов и
трансформаторов. Стоимость
проекта около 112 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все индустриальные парки
Все линии электропередач Все
тепловые сети Все объекты Казахстана

Строительство завода
теплоизоляции в городе Алматы
Республики Казахстан
16 сентября 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→24
декабря 2021 г. По плану СМР и
ПНР
Строительство завода
теплоизоляции. Общий объем
инвестиций в проект около 3 млрд.
руб. Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Реконструкция гидропостов с
внедрением автоматизированной
системы учета в Туркестанской
области Казахстана
10 сентября 2021 г. Новый.
Проектирование→22 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция гидропостов с
внедрением автоматизированной

системы учета. Размер инвестиций
около 105 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все сельскохозяйственные
комплексы Все объекты Казахстана

Строительство обогатительной
фабрики в Карагандинской области
Казахстана
9 сентября 2021 г. Новый.
Проектирование→19 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство обогатительной
фабрики. Инвестиции в проект
около 200 млн. руб. Информация о
проекте и контакты основных
кураторов. Читать дальше →

Все горно-обогатительные комбинаты
Все месторождения Все объекты
Казахстана

Строительство завода по
производству железобетонных
изделий в Алматинской области
Казахстана
3 сентября 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→21
октября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Строительство завода по
производству железобетонных
изделий. Заявлен размер
инвестиций не менее 207 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщиков. Читать дальше
→

Все заводы Все объекты Казахстана
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Строительство тепличного
комплекса в Туркестанской
области Казахстана
2 сентября 2021 г. Новый.
Проектирование→30 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство тепличного
комплекса. Общий объем
инвестиций в проект около 80
млрд. руб. Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все тепличные комплексы Все объекты
Казахстана

Строительство завод по
производству продуктов в городе
Алмата Республики Казахстан
27 августа 2021 г. Новый.
Проектирование→24 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство завод по
производству продуктов.
Стоимость проекта около 192 млн.
руб. Подробности и ключевые
контакты. Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Реконструкция водопровода и
восстановление водоочистных
сооружений в городе Костанае
Костанайской области Казахстана
26 августа 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→15
октября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Реконструкция водопровода и
восстановление водоочистных
сооружений. Предварительный
размер инвестиций около 287 млн.
руб. Информация о проекте,

контакты на стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все объекты Казахстана

Строительство птицефабрики в
Актюбинской области Казахстана
20 августа 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→24
сентября 2021 г. По плану СМР и
ПНР
Строительство птицефабрики в
Актюбинской области.
Предварительный размер
инвестиций 280 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщиков. Читать дальше
→

Все животноводческие комплексы Все
объекты Казахстана

Строительство
мясоперерабатывающего
комплекса в Алматинской области
Казахстана
19 августа 2021 г. Новый.
Предпроектные работы→28
октября 2021 г. По плану
проектирование
Строительство
мясоперерабатывающего
комплекса. Предварительная
стоимость проекта 800 млн. руб.
Подробности и ключевые контакты.
Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство центра удобрений в
Акмолинской области Казахстана
13 августа 2021 г. Новый.
Проектирование→3 сентября 2021
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г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство и эксплуатация
центра удобрений.
Предварительный размер
инвестиций около 180 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Реконструкция склада пека
металлургического завода в
Жамбылской области Казахстана
12 августа 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→5
октября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Реконструкция склада пека
металлургического завода. Общий
объем инвестиций в проект около
350 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все заводы Все складские комплексы
Все объекты Казахстана

Строительство водоотводного
трубопровода и пруда-накопителя в
Акмолинской области Казахстана
12 августа 2021 г. Новый.
Проектирование→1 апреля 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство водоотводного
трубопровода и пруда-накопителя.
Общие инвестиции в проект
составят около 201 млн. руб.
Контакты основных кураторов
проекта. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все трубопроводы Все
объекты Казахстана

Строительство животноводческого
комплекса в Акмолинской области
Казахстана
6 августа 2021 г. Новый.
Проектирование→17 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство животноводческого
комплекса. Заявленные инвестиции
порядка 115 млн. руб. Подробности
проекта, контакты кураторов на
стороне инвестора,
проектировщиков. Читать дальше
→

Все животноводческие комплексы Все
объекты Казахстана

Реконструкция водовода КИР
«Байкал-1» в Павлодарской
области Казахстана
6 августа 2021 г. Новый.
Проектирование→12 апреля 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция водовода КИР
«Байкал-1». Инвестиции в проект
около 141 млн. руб. Информация о
проекте и контакты основных
кураторов. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все объекты Казахстана

Реконструкция хвостохранилища и
котельной обогатительной фабрики
в Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан
30 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→20 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция хвостохранилища и
котельной обогатительной фабрики.
Инвестиции в проект около 116
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млн. руб. Информация о проекте и
контакты ключевых лиц. Читать
дальше →

Все котельные Все месторождения Все
складские комплексы Все объекты
Казахстана

Строительство
семяочистительного комплекса в
Акмолинской области Казахстана
29 июля 2021 г. Новый. Подготовка
стройплощадки→18 августа 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Строительство семяочистительного
комплекса. Общие инвестиции в
проект составят около 101 млн. руб.
Контакты основных кураторов
проекта. Читать дальше →

Все агрокомплексы Все
сельскохозяйственные комплексы Все
объекты Казахстана

Строительство зданий
научно-технологического центра в
Алматинской области Казахстана
23 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→24 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство зданий
научно-технологического центра.
предварительный размер
инвестиций 260 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все заводы Все котельные Все
многофункциональные комплексы Все
подстанции Все химические комплексы
Все объекты Казахстана

Строительство завода
сэндвич-панелей в Алматинской
области Казахстана
21 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→17 декабря 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство завода
сэндвич-панелей. Предполагаемый
размер инвестиций около 776 млн.
руб. Информация о проекте,
контакты на стороне заказчика и
проектировщиков. Читать дальше
→

Все заводы Все объекты Казахстана

Обустройство месторождения
Мынкудук в Туркестанской области
Казахстана
7 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→29 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Обустройство месторождения
Мынкудук. Заявленные инвестиции
около 420 млрд. руб. Подробности
проекта, контакты кураторов на
стороне инвестора, заказчика.
Читать дальше →

Все месторождения Все объекты
Казахстана

Строительство промышленного
комплекса в Акмолинской области
Казахстана
2 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→28 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство промышленного
комплекса. Примерный объем
инвестиций около 240 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
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стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все мусороперерабатывающие
комплексы Все мусоросортировочные
комплексы Все объекты Казахстана

Строительство цементного завода
в Жамбылской области Казахстана
1 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→9 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство цементного завода.
Заявлен размер инвестиций
порядка 766 млн. руб. Информация
о проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Модернизация комбинированной
установки для переработки
нефтесодержащих отходов
Атырауской области Казахстана
25 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→9 октября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Модернизация комбинированной
установки для переработки
нефтесодержащих отходов и
отходов бурения и реконструкция
обустроенной площадки по
обезвреживанию. Общие
инвестиции в проект составят
около 158 млн. руб. Контакты
основных кураторов проекта.
Читать дальше →

Все мусороперерабатывающие
комплексы Все объекты Казахстана

Строительство ферросплавного
завода в Павлодарской области
Казахстана
24 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→7 октября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство ферросплавного
завода. Стоимость проекта около
520 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все заводы Все химические комплексы
Все объекты Казахстана

Реконструкция инфраструктуры
морского торгового порта в
Мангистауской области Казахстана
23 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→11 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция инфраструктуры
морского торгового порта. Общие
инвестиции реконструкции около
181 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все подстанции Все порты и
инфраструктуры Все складские
комплексы Все электросетевые
инфраструктуры Все объекты
Казахстана

Строительство газонаполнительной
станции с резервуарами хранения в
Казахстане
20 июня 2021 г. Новый. Подготовка
стройплощадки→20 августа 2021 г.
По плану СМР и ПНР
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Строительство газонаполнительной
станции с резервуарами хранения.
Стоимость около 180 млн. руб.
Подробности и ключевые контакты.
Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство третьего
животноводческого комплекса в
Северо-Казахстанской области
Республики Казахстан
18 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→4 октября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство третьего
животноводческого комплекса.
Размер инвестиций около 156 млн.
руб. Информация о проекте,
контакты на стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все животноводческие комплексы Все
объекты Казахстана

Строительство асфальтобетонного
завода в Актюбинской области
Казахстана
3 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→18 августа 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Строительство асфальтобетонного
завода. Размер инвестиций около
116 млн. руб. Идет подготовка к
общественным слушаниям ОВОС.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Модернизация ТЭЦ-2 и
реконструкция цеха
сталеплавильного комбината в

Карагандинской области
Казахстана
28 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→30 июля 2021 г.
Подготовка стройплощадки→1
ноября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Модернизация ТЭЦ-2 и
реконструкция цеха
сталеплавильного комбината.
Инвестиции в проект около 600
млн. руб. Идет выбор подрядчиков
на модернизацию ТЭЦ-2, по
остальным проектам продолжается
проектирование. Информация о
проекте и контакты ключевых лиц.
Читать дальше →

Все заводы Все котельные Все
месторождения Все электростанции Все
объекты Казахстана

Строительство завода по
производству спецкокса в
Карагандинской области Казахстан
28 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→1 августа 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство завода по
производству спецкокса.
Предварительная стоимость
проекта около 302 млн. руб.
Подробности и ключевые контакты.
Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство асфальтобетонного
завода в северной промышленной
зоне Атырауской области
Казахстана
27 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→1 июля 2021 г. По
плану подготовка стройплощадки
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Строительство асфальтобетонного
завода. Общий объем инвестиций в
проект 189 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все газопроводы Все заводы Все
объекты Казахстана

Расширение производственной
базы в Атырауской области
Казахстана
25 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→21 июня 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Расширение производственной
базы. Стоимость проекта около 189
млн. руб. Подробности и ключевые
контакты. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все многофункциональные
комплексы Все моечные комплексы Все
электросетевые инфраструктуры Все
объекты Казахстана

Реконструкция металлургического
завода в Атырауской области
Казахстана
21 мая 2021 г. → 14 мая 2021 г.
Новый. Подготовка
стройплощадки→21 мая 2021 г.
Проектирование→7 сентября 2021
г. По плану СМР и ПНР
Реконструкция металлургического
завода. Размер инвестиций около
350 млн руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Модернизация обогатительной
фабрики по переработке

техногенных минеральных
образований в Казахстане
22 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→31 августа 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Модернизация обогатительной
фабрики по переработке
техногенных минеральных
образований. Размер инвестиций
около 2004 млн. руб. Продолжается
оформление разрешительной
документации. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все горно-обогатительные комбинаты
Все месторождения Все объекты
Казахстана

Строительство комплекса по
переработке руд в Казахстане
15 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→2 октября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство комплекса по
переработке руд. Общие
инвестиции в проект составят
около 400 млн. руб. Продолжается
оформление разрешительной
документации. Контакты основных
кураторов проекта. Читать дальше
→

Все заводы Все котельные Все
месторождения Все подстанции Все
объекты Казахстана

Обустройство золоторудных
месторождений в Казахстане
14 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→16 октября 2021
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г. По плану подготовка
стройплощадки
Обустройство золоторудных
месторождений. Заявленные общие
инвестиции около 54,4 млрд. руб.
Идет подготовка к общественным
слушаниям ОВОС и оформление
разрешительной документации.
Подробности проекта, контакты
кураторов на стороне инвестора.
Читать дальше →

Все месторождения Все объекты
Казахстана

Строительство асфальтобетонного
завода в городе Актобе Республики
Казахстан
2 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→2 октября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство асфальтобетонного
завода. Размер инвестиций около
101 млн. руб. Продолжается
проектирование, идет подготовка к
общественным слушаниям
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство овцеводческой
фермы и мясокомбината в
Карагандинской области
Казахстана
20 марта 2021 г. Новый.
Предпроектные работы→10 августа
2021 г. По плану проектирование
Строительство овцеводческой
фермы и мясокомбината.
Стоимость проекта около 3,5 млрд.
руб. В настоящее время идет
оформление земель. Подробности и

ключевые контакты. Читать дальше
→

Все животноводческие комплексы Все
заводы Все сельскохозяйственные
комплексы Все объекты Казахстана

Реконструкция цеха на
производственной базе в
Павлодарской области Казахстана
9 марта 2021 г. Новый.
Проектирование→12 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция цеха на
производственной базе. Общие
инвестиции в проект составят
около 100 млн. руб. Завершается
проектирование объектов
строительства. Контакты основных
кураторов проекта. Читать дальше
→

Все заводы Все объекты Казахстана

Реконструкция
мусороперерабатывающего
комплекса в Казахстане
1 марта 2021 г. Новый.
Проектирование→2 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция
мусороперерабатывающего
комплекса. Общий объем
инвестиций в проект около 102 млн.
руб. Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все заводы Все
мусороперерабатывающие комплексы
Все объекты Казахстана
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Строительство кирпичного завода в
Акмолинской области Казахстана
26 февраля 2021 г. Новый.
Проектирование→23 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство кирпичного завода.
Размер инвестиций около 101 млн.
руб. руб. На момент публикации
идет подготовка к проведению
общественных слушаний ОВОС.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство завода по
производству трубопроводов в
городе Нур-Султан Казахстана
19 февраля 2021 г. Новый.
Проектирование→17 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство завода по
производству трубопроводов.
Общий объем инвестиций в проект
100 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Модернизация доменного цеха на
сталелитейном заводе в
Карагандинской области
Казахстана
11 февраля 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→10
ноября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Модернизация доменного цеха на
сталелитейном заводе. Размер
инвестиций около 178 млн. руб.
Идет оформление разрешительных
документов. Информация о проекте,

контакты на стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство асфальтобетонного
завода в Костанайской области
Казахстана
4 февраля 2021 г. Новый.
Проектирование→23 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство асфальтобетонного
завода. Стоимость проекта около
100 млн. руб. В настоящее время
идет подготовка к общественным
слушаниям проектной
документации. Подробности и
ключевые контакты. Читать дальше
→

Все заводы Все объекты Казахстана

Строительство завода по
производству кормов в
Карагандинской области
Казахстана
29 января 2021 г. Новый.
Проектирование→24 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство завода по
производству кормов. Общий
объем инвестиций в проект около
4,8 млрд. руб. Осуществляется
процедура согласования
документации проекта в
государственных органах.
Информация о проекте и контакты
основных кураторов. Читать
дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана
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Строительство завода тактильной
продукции в Казахстане
22 января 2021 г. Новый.
Проектирование→12 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство завода тактильной
продукции. Стоимость проекта

около 101 млн. руб. В настоящее
время идет подготовка к
общественным слушаниям ОВОС.
Подробности и ключевые контакты.
Читать дальше →

Все заводы Все объекты Казахстана

Жилые и коммерческие здания

Реконструкция аэропорта в городе
Нур-Султан Казахстана
4 февраля 2022 г. Новый.
Проектирование→5 июля 2022 г. По
плану подготовка стройплощадки
Реконструкция аэропорта. Общий
объем инвестиций в проект около
250 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все транспортные объекты Все объекты
Казахстана

Реконструкция резервуаров в
городе Костанай Костанайской
области Казахстана
19 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→15 февраля 2022
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция резервуаров.
Ориентировочный размер
инвестиций около 140 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все трубопроводы Все
объекты Казахстана

Строительство
протезно-ортопедического центра в
Восточно-Казахстанской области
Казахстана
10 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→30 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство
протезно-ортопедического центра.
Общий объем инвестиций в проект
около 101 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все лечебные или профилактические
учреждения Все объекты Казахстана

Строительство многопрофильной
больницы в Акмолинской области
Казахстана
15 октября 2021 г. → 14 октября
2021 г. Новый. Проектирование→29
ноября 2021 г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство многопрофильной
больницы. Заявленные инвестиции
около 180 млн. руб. Подробности и
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ключевые контакты. Читать дальше
→

Все лечебные или профилактические
учреждения Все объекты Казахстана

Строительство логистического
центра территории Индустриальной
зоны города Алматы Республики
Казахстан
8 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→30 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство логистического
центра. Предварительный размер
инвестиций 250 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщиков. Читать дальше
→

Все логистические комплексы Все
транспортные объекты Все объекты
Казахстана

Реконструкция водопровода и
восстановление водоочистных
сооружений в городе Костанае
Костанайской области Казахстана
26 августа 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→15
октября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Реконструкция водопровода и
восстановление водоочистных
сооружений. Предварительный
размер инвестиций около 287 млн.
руб. Информация о проекте,
контакты на стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все объекты Казахстана

Расширение производственной
базы в Атырауской области
Казахстана
25 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→21 июня 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Расширение производственной
базы. Стоимость проекта около 189
млн. руб. Подробности и ключевые
контакты. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все многофункциональные
комплексы Все моечные комплексы Все
электросетевые инфраструктуры Все
объекты Казахстана

Строительство многоквартирного
жилого комплекса в Казахстане
13 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→29 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство многоквартирного
жилого комплекса. Общий объем
инвестиций в проект 1,2 млрд руб.
Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все жилые комплексы Все
многофункциональные комплексы Все
парки Все объекты Казахстана

Реконструкция канализационной
сети в Актюбинской области
Казахстана
30 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→31 августа 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция канализационной
сети. Общий размер инвестиций
около 100 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
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заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все трубопроводы Все
объекты Казахстана

Строительство здания для
обслуживания населения в
Алматинской области Казахстана
29 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→17 августа 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство здания для
обслуживания населения. Общий
размер инвестиций около 100 млн.
руб. Информация о проекте,
контакты на стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все многофункциональные комплексы
Все офисные здания Все объекты
Казахстана

Строительство
административно-жилого
комплекса в Павлодарской области
Казахстана
9 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→6 июля 2021 г. По
плану подготовка стройплощадки
Строительство
административно-жилого
комплекса. Общий объем
инвестиций в проект около 400 млн.
руб. Идет подготовка к
общественным слушаниям ОВОС.
Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все жилые комплексы Все объекты
Казахстана

Строительство жилого комплекса в
городе Алматы Республики
Казахстан
26 марта 2021 г. Новый. Подготовка
стройплощадки→13 октября 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Строительство жилого комплекса.
Общий объем инвестиций в проект
около 300 млн. руб. Идет
подготовка к общественным
слушаниям ОВОС. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все жилые комплексы Все объекты
Казахстана

Строительство многоквартирного
жилого комплекса в Республике
Казахстан, четвертая очередь
3 марта 2021 г. Новый.
Проектирование→26 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство многоквартирного
жилого комплекса. Общий объем
инвестиций в проект около 150 млн.
руб. Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все жилые комплексы Все объекты
Казахстана

Строительство общежития в
Алматинской области Республики
Казахстан
2 марта 2021 г. Новый.
Проектирование→11 августа 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство общежития. Общие
инвестиции в проект составят
около 101 млн. руб. На данный
момент подводятся итоги
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общественных слушаний ОВОС.
Контакты основных кураторов
проекта. Читать дальше →

Все гостиничные комплексы Все жилые
комплексы Все объекты Казахстана

Строительство
оптово-распределительного центра
в Казахстане
21 января 2021 г. Новый.
Проектирование→10 ноября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки

Строительство
оптово-распределительного центра.
Общий объем инвестиций в проект
около 200 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все котельные Все
логистические комплексы Все
подстанции Все объекты Казахстана

Объекты нефтегаза

Реконструкция
промывочно-пропарочной станции
в Павлодарская области
Казахстана
27 января 2022 г. Новый.
Проектирование→2 мая 2022 г. По
плану подготовка стройплощадки
Реконструкция
промывочно–пропарочной
станции. Общий объем инвестиций
в проект около 100 млн. руб.
Информация и контакты
задействованных организаций.
Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все нефтегазовые объекты
Все объекты Казахстана

Модернизация головной
нефтеперекачивающей станции в
Павлодарской области Казахстана
26 января 2022 г. Новый.
Проектирование→5 апреля 2022 г.

По плану подготовка
стройплощадки
Модернизация головной
нефтеперекачивающей станции.
Размер инвестиций о около 150
млн. руб. Информация о проекте,
контакты на стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все нефтегазовые объекты Все объекты
Казахстана

Обустройство месторождения и
строительство газопровода в
Жамбылской области Казахстана
10 декабря 2021 г. Новый.
Предпроектные работы→28 января
2022 г. По плану проектирование
Обустройство месторождения и
строительство газопровода. Общий
объем инвестиций в проект около
200 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →
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Все газопроводы Все месторождения
Все нефтегазовые объекты Все объекты
Казахстана

Строительство производственной
базы и реконструкция объектов
месторождения в Кызылординской
области Казахстана
2 декабря 2021 г. Новый.
Проектирование→25 января 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство производственной
базы и реконструкция объектов
месторождения. Предварительная
стоимость проекта около 106 млн.
руб. Подробности и ключевые
контакты. Читать дальше →

Все месторождения Все нефтегазовые
объекты Все объекты Казахстана

Обустройство месторождения в
Байганинской районе Актюбинской
области Казахстана
11 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→25 мая 2022 г. По
плану подготовка стройплощадки
Обустройство месторождения.
Предварительный размер
инвестиций около 500 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все месторождения Все нефтегазовые
объекты Все объекты Казахстана

Реконструкция резервуарного
парка в Карагандинской области
Казахстана
23 сентября 2021 г. Новый.
Проектирование→26 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки

Реконструкция резервуарного
парка. Общий объем инвестиций в
проект около 988 млн. руб.
Информация о проекте и контакты
основных кураторов. Читать
дальше →

Все нефтегазовые объекты Все объекты
Казахстана

Реконструкция
газораспределительных станций в
Костанайской области Казахстана
22 сентября 2021 г. Новый.
Предпроектные работы→10 ноября
2021 г. По плану проектирование
Реконструкция
газораспределительных станций.
Инвестиции в проект свыше 591
млн. руб. Информация о проекте и
контакты ключевых лиц. Читать
дальше →

Все газораспределительные объекты
Все нефтегазовые объекты Все объекты
Казахстана

Реконструкция системы сбора и
транспорта жидкости на
месторождении в Атырауской
области Казахстана
15 сентября 2021 г. Новый.
Проектирование→28 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция системы сбора и
транспорта жидкости на
месторождении. Инвестиции в
проект свыше 104 млн. руб.
Информация о проекте и контакты
ключевых лиц. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все месторождения Все
нефтегазовые объекты Все
трубопроводы Все объекты Казахстана
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Строительство установки
подготовки пластовой воды на
месторождении в Мангистауской
области Казахстана
14 сентября 2021 г. Новый.
Проектирование→26 января 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство установки
подготовки пластовой воды на
месторождении. Заявленные
инвестиции порядка 110 млн. руб.
Подробности проекта, контакты
кураторов на стороне инвестора,
проектировщика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все месторождения Все
нефтегазовые объекты Все объекты
Казахстана

Строительство пункта сбора нефти
в Восточно-Казахстанской области
Казахстана
22 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→22 декабря 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство пункта сбора нефти.
Общий объем инвестиций в проект
около 300 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все нефтегазовые объекты Все
нефтепроводы Все трубопроводы Все
объекты Казахстана

Модернизация центрального
пункта сбора нефтегазового
месторождения в Мангистауской
области Казахстана
14 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→14 декабря 2021

г. По плану подготовка
стройплощадки
Модернизация центрального пункта
сбора нефтегазового
месторождения. Инвестиции в
проект около 500 млн. руб.
Информация о проекте и контакты
ключевых лиц. Читать дальше →

Все месторождения Все нефтегазовые
объекты Все объекты Казахстана

Строительство автомобильной
газозаправочной станции в
Актюбинской области Казахстана
24 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→22 июля 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство автомобильной
газозаправочной станции. Размер
инвестиций около 105 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все газораспределительные объекты
Все объекты Казахстана

Строительство резервуара на
нефтеперерабатывающем заводе в
Казахстане
4 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→6 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство резервуара на
нефтеперерабатывающем заводе.
Общий размер инвестиций около
152 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

19

https://bbgl.ru/prjcts/13090
https://bbgl.ru/prjcts/13090
https://bbgl.ru/prjcts/13090
https://bbgl.ru/prjcts/13090
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/prjcts/13090
https://bbgl.ru/stroitelstvo_vodoprovodov_i_ochistnyh_sooruzhenij
https://bbgl.ru/stroitelstvo_vodoprovodov_i_ochistnyh_sooruzhenij
https://bbgl.ru/obustrojstvo_mestorozhdenij
https://bbgl.ru/stroitelstvo_neftegazovyh_obektov
https://bbgl.ru/stroitelstvo_neftegazovyh_obektov
https://bbgl.ru/Investicionnye_proekty_Kazahstan
https://bbgl.ru/Investicionnye_proekty_Kazahstan
https://bbgl.ru/prjcts/12936
https://bbgl.ru/prjcts/12936
https://bbgl.ru/prjcts/12936
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/prjcts/12936
https://bbgl.ru/stroitelstvo_neftegazovyh_obektov
https://bbgl.ru/stroitelstvo_nefteprovodov
https://bbgl.ru/stroitelstvo_nefteprovodov
https://bbgl.ru/stroitelstvo_truboprovodov
https://bbgl.ru/Investicionnye_proekty_Kazahstan
https://bbgl.ru/Investicionnye_proekty_Kazahstan
https://bbgl.ru/prjcts/12912
https://bbgl.ru/prjcts/12912
https://bbgl.ru/prjcts/12912
https://bbgl.ru/prjcts/12912
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/prjcts/12912
https://bbgl.ru/obustrojstvo_mestorozhdenij
https://bbgl.ru/stroitelstvo_neftegazovyh_obektov
https://bbgl.ru/stroitelstvo_neftegazovyh_obektov
https://bbgl.ru/Investicionnye_proekty_Kazahstan
https://bbgl.ru/prjcts/12831
https://bbgl.ru/prjcts/12831
https://bbgl.ru/prjcts/12831
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/prjcts/12831
https://bbgl.ru/stroitelstvo_gazoraspredelitelnyh_obektov
https://bbgl.ru/Investicionnye_proekty_Kazahstan
https://bbgl.ru/prjcts/12749
https://bbgl.ru/prjcts/12749
https://bbgl.ru/prjcts/12749
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=20
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/obekty-stroitelstva?stage=25
https://bbgl.ru/prjcts/12749


Все нефтегазовые объекты Все
нефтеперерабатывающие заводы Все
объекты Казахстана

Обустройство нефтегазового
месторождения в Атырауской
области Казахстана
27 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→6 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Обустройство нефтегазового
месторождения. Размер
инвестиций около 201 млн. руб.
Идет проектирование объектов
строительства. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все месторождения Все нефтегазовые
объекты Все объекты Казахстана

Строительство автомобильной
газозаправочной станции в
Мангистауской области Казахстана
17 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→21 июня 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Строительство автомобильной
газозаправочной станции. Размер
инвестиций около 201 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все газопроводы Все
газораспределительные объекты Все
нефтегазовые объекты Все
нефтепроводы Все объекты Казахстана

Модернизация системы
поддержания пластового давления
на нефтяном месторождении в
Актюбинской области Казахстана

14 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→23 августа 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Модернизация системы
поддержания пластового давления
на нефтяном месторождении.
Стоимость проекта около 600 млн.
руб. Подробности и ключевые
контакты. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все месторождения Все
нефтегазовые объекты Все объекты
Казахстана

Обустройство месторождений в
Актюбинской области Казахстана
1 апреля 2021 г. Новый.
Проектирование→15 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Обустройство месторождений.
Общий объем инвестиций в проект
около 550 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все месторождения Все нефтегазовые
объекты Все объекты Казахстана

Строительство
газораспределительных сетей в
городе Нур-Султан Республики
Казахстан
18 февраля 2021 г. Новый.
Проектирование→5 октября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство
газораспределительных сетей.
примерный размер инвестиций –
около 200 млн. руб. Идет
подготовка к проведению
общественных слушаний ОВОС.
Информация о проекте, контакты на
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стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все газопроводы Все
газораспределительные объекты Все
объекты Казахстана

Строительство магистрального
газопровода в Мангистауской
области Казахстана
12 февраля 2021 г. Новый.
Проектирование→18 августа 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Строительство магистрального
газопровода. Заявленные
инвестиции около 150 млн. руб.
Идет подготовка к общественным
слушаниям ОВОС. Подробности
проекта, контакты кураторов на
стороне инвестора,
проектировщиков. Читать дальше
→

Все газопроводы Все
газораспределительные объекты Все
трубопроводы Все объекты Казахстана

Реконструкция нефтебазы в
Павлодарской области Казахстана
5 февраля 2021 г. Новый.
Проектирование→30 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция нефтебазы.
Заявленные инвестиции порядка
115 млн руб. Ведется подготовка к
общественным слушаниям ОВОС.
Подробности проекта, контакты
кураторов на стороне инвестора,
заказчика. Читать дальше →

Все компрессорные станции Все
нефтегазовые объекты Все складские
комплексы Все объекты Казахстана

Объекты энергетики

Реконструкция тепловой сети в
городе Павлодар Павлодарской
области Казахстана
28 января 2022 г. Новый.
Проектирование→20 апреля 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция тепловой сети.
Стоимость проекта около 100 млн.
руб. Подробности и ключевые
контакты. Читать дальше →

Все тепловые сети Все объекты
Казахстана

Модернизация системы
регулирования турбоагрегата ТЭЦ-2
в Казахстане
25 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→10 марта 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Модернизация системы
регулирования турбоагрегата
ТЭЦ-2. Предварительный размер
инвестиций 200 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все электростанции Все объекты
Казахстана
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Модернизация и строительство ПС
и ВЛ в Мангистауской области
Казахстана
18 ноября 2021 г. Новый.
Проектирование→15 февраля 2022
г. По плану подготовка
стройплощадки
Модернизация и строительство ПС
и ВЛ. Инвестиции в проект около
150 млн. руб. Информация о
проекте и контакты ключевых лиц.
Читать дальше →

Все линии электропередач Все
подстанции Все электросетевые
инфраструктуры Все объекты
Казахстана

Реконструкция открытых
распределительных устройств на
подстанции в Алматинской области
Казахстана
29 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→15 марта 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция открытых
распределительных устройств на
подстанции. Предварительный
общий объем инвестиций в проект
около 182 млн. руб. Читать дальше
→

Все подстанции Все электросетевые
инфраструктуры Все объекты
Казахстана

Строительство внеплощадочных
инженерных сетей для завода по
производству электромоторов,
генераторов и трансформаторов в
г. Нур-Султан Казахстана
15 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→14 декабря 2021

г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство наружных
внеплощадочных инженерных
сетей для завода по производству
электромоторов, генераторов и
трансформаторов. Стоимость
проекта около 112 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все индустриальные парки
Все линии электропередач Все
тепловые сети Все объекты Казахстана

Строительство районной газовой
котельной в городе Нур-Султан
Казахстана
1 октября 2021 г. Новый.
Проектирование→29 октября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство районной газовой
котельной. Предварительный
размер инвестиций 156 млн. руб.
Информация о проекте, контакты на
стороне заказчика и
проектировщиков. Читать дальше
→

Все газопроводы Все котельные Все
тепловые сети Все объекты Казахстана

Реконструкция системы
циркуляционного и технического
водоснабжения ТЭЦ в
Карагандинской области
Казахстана
17 сентября 2021 г. Новый.
Проектирование→22 декабря 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
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Реконструкция системы
циркуляционного и технического
водоснабжения ТЭЦ. Заявленные
инвестиции свыше 108 млн. руб.
Подробности проекта, контакты
кураторов на стороне инвестора,
заказчика. Читать дальше →

Все водопроводы и очистные
сооружения Все трубопроводы Все
электростанции Все объекты
Казахстана

Строительство подстанции 220 кВ в
Туркестанской области Казахстана
5 августа 2021 г. Новый. Подготовка
стройплощадки→14 сентября 2021
г. По плану СМР и ПНР
Строительство подстанции 220 кВ.
Размер инвестиций около 151 млн.
руб. Информация о проекте,
контакты. Читать дальше →

Все подстанции Все электросетевые
инфраструктуры Все объекты
Казахстана

Строительство ПС 35/10 кВ с
ВЛ-35кВ в Туркестанской области
Казахстана
30 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→10 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Строительство ПС 35/10 кВ с
ВЛ-35кВ. Размер инвестиций около
150 млн. руб. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщика.
Читать дальше →

Все линии электропередач Все
подстанции Все электросетевые
инфраструктуры Все объекты
Казахстана

Реконструкция участков
теплотрасс в городе Нур-Султан
Республики Казахстан
16 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→11 января 2022 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция участков
теплотрасс. Общие инвестиции в
проект составят около 250 млн. руб.
Контакты основных кураторов
проекта. Читать дальше →

Все тепловые сети Все объекты
Казахстана

Строительство газопотребляющей
энергетической установки и
реконструкция теплосети в
Костанайской области Казахстана
15 июля 2021 г. Новый.
Проектирование→17 сентября 2021
г. По плану подготовка
стройплощадки
Размер инвестиций около 180 млн.
руб. Информация о проекте,
контакты. Читать дальше →

Все газопроводы Все тепловые сети Все
трубопроводы Все электростанции Все
объекты Казахстана

Строительство солнечной
электрической станции в
Туркестанской области Казахстана
25 июня 2021 г. Новый. Подготовка
стройплощадки→27 сентября 2021
г. По плану СМР и ПНР
Строительство солнечной
электрической станции. Общий
объем инвестиций в проект около
200 млн. руб. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →
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Все электростанции Все объекты
Казахстана

Строительство
ветроэлектростанций в
Актюбинской области Казахстана
10 июня 2021 г. Новый.
Проектирование→30 августа 2021 г.
По плану СМР и ПНР
Строительство
ветроэлектростанций. Общий
объем инвестиций в проект около
400 млн. руб. Информация и
контакты задействованных
организаций. Читать дальше →

Все электросетевые инфраструктуры
Все электростанции Все объекты
Казахстана

Модернизация ТЭЦ-2 и
реконструкция цеха
сталеплавильного комбината в
Карагандинской области
Казахстана
28 мая 2021 г. Новый.
Проектирование→30 июля 2021 г.
Подготовка стройплощадки→1
ноября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Модернизация ТЭЦ-2 и
реконструкция цеха
сталеплавильного комбината.
Инвестиции в проект около 600
млн. руб. Идет выбор подрядчиков
на модернизацию ТЭЦ-2, по

остальным проектам продолжается
проектирование. Читать дальше →

Все заводы Все котельные Все
месторождения Все электростанции Все
объекты Казахстана

Реконструкция электрической
подстанции в городе Алматы
Республики Казахстан
24 марта 2021 г. Новый.
Проектирование→8 октября 2021 г.
По плану подготовка
стройплощадки
Реконструкция электрической
подстанции. Размер инвестиций
около 104 млн. руб.. Информация о
проекте, контакты на стороне
заказчика и проектировщиков.
Читать дальше →

Все подстанции Все электросетевые
инфраструктуры Все объекты
Казахстана

Строительство газотурбинной
установки ТЭЦ в Казахстане
29 января 2021 г. Новый.
Подготовка стройплощадки→4
октября 2021 г. По плану СМР и ПНР
Строительство газотурбинной
установки ТЭЦ. Общие инвестиции
в 2021 году составят около 500 млн.
руб. Контакты основных кураторов
проекта. Читать дальше →

Все электростанции Все объекты
Казахстан
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