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информация о компании
Предоставляем свои услуги с 2012 года по всей Республике Казахстан.


В портфолио  на территории Казахстана.


Наша компания имеет все необходимые для проведения работ лицензии, 

сертификаты соответствия и свидетельства об аккредитации.

более 500 крупных завершенных проектов

Основные направления деятельности компании:

Строительство под ключ

Инженерные работы

Капитальный ремонт под ключ



Капитальный ремонт    и строительство
 Капитальный ремон

 Косметический ремон

 Ремонт по Дизайнерскому проект

 Перепланировка и/или реконструкция

 Объекты гражданского строительства 

(жилые дома; общественные здания; 

торговые комплексы; склады)



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 Разработка проектной документаци

 Разработка рабочей документаци

 Разработка генплана

 Архитектурное решение 



дизайн проект
 Планировк

 Концепци

 З-D Визуализаци

 Технический проек

 Спецификация



разрешительные документы
 Разрешение на строительств

 Узаконение недвижимост

 Узаконение перепланирово

 АПЗ



Электроэнергетические работы
Электромонтажные работ

 Монтаж распределительных устройств и подстанций 
напряжением

 Монтаж воздушных линий электропередач напряжением
 Монтаж токопроводов и шинопроводов напряжением
 Монтаж заземления
 Земляные и пуско-наладочные работы
 Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий 

и сооружений электротехнического назначения
 Специальные строительно-монтажные работы
 Работы по устройству наружных инженерных сетей и 

сооружений
 Работы по устройству внутренних инженерных систем
 Монтаж электротехнического оборудования и КИПиА.

Обслуживание систем электроснабжени

 Обслуживание систем электроснабжения и 
электроосвещения, в том числе с 
автоматическим управлением

 Обслуживание силовых электрических цепей и 
цепей электроосвещения

 Обслуживание установок для электрического 
отопления и обогрева

 Обслуживание электроустановок
 Обслуживание электроустановок
 Ремонт и обслуживание электрооборудования, 

дизельных генераторов, трансформаторных 
подстанций

 Профилактические испытания проводников и 
электрооборудования.



комплексное обслуживание
 Техническое обслуживание систем электроснабжения
 Техническое обслуживание систем холодного и горячего водоснабжения
 Техническое обслуживание канализационной системы
 Техническое обслуживание систем кондиционирования
 Техническое обслуживание конструктивных элементов объекта.



Наши клиенты



рекомендательные письма



7 причин стать клиентом

ABI Engineering Group

опыта в сфере

строительства

Более 10 лет

квалифицированных 
инженеров и сметчиков

Собственная

команда

к клиентам, закрепление

за проектом персонального 

менеджера

проекта, соблюдение 
оговоренных условий 

сотрудничества

Индивидуальный

подход

Своевременное 
выполнение



7 причин стать клиентом

ABI Engineering Group

договор, сметный расчет, 
бухгалтерская отчетность

Прозрачная 
документация за высокое качество 

выполненных работ

Рыночные цены

на ремонтные работы

до двух лет

Гарантия

до 2-х лет



ПОРТФОЛИО

Строительно-монтажные и отделочные 

работы в банке АО «Банк ЦентрКредит»


Бизнес Центр «Аффари»



ПОРТФОЛИО

Строительно-монтажные и отделочные 

работы в «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» г. Талдыкорган



ПОРТФОЛИО

Реконструкция (перепланировка, 

переоборудование) в отделении АО 

«Банк ЦентрКредит» в г. Атырау



ПОРТФОЛИО

Ремонтно-отделочные работы


в Жилом Комплексе «Версаль»



ПОРТФОЛИО

Ремонтно-отделочные работы


в отделении «Альфа Банк»



Государственные лицензии

Сертификаты соответствия



ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ЛИЦЕНЗИЯ

КГУ «Управление государственного архитектурно-

строительного контроля города Нур-султан".


Акимат города Нур-султан

2-ая категория на Строительно-монтажные работы

 Устройство инженерных сетей и систем, 

включающее капитальный ремонт и реконструкци

 Строительство автомобильных и железных дорог, 

включающее капитальный ремонт и реконструкци

 Монтаж технологического оборудования, пуско-

наладочные работ

 Специальные работы в грунтах



Сертификат

соответствия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Строительно-монтажные работы

Выдан ТОО “ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП” и удостоверяет, что 

система Менеджмента качества, применительно к 

строительно-монтажным работам соответствует СК РК 

ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. 

Требования»



Сертификат

соответствия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Строительно-монтажные работы

Выдан ТОО “ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП” и удостоверяет, что 

система Экологического менеджмента, применительно 

к строительно-монтажным работам соответствует СК РК 

ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению»



Сертификат

соответствия

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Строительно-монтажные работы

Выдан ТОО “ЭЛЬ СТРОЙ ГРУПП” и удостоверяет, что 

системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья, применительно к строительно-монтажным 

работам соответствует СК РК ISO 45001-2019 «Системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования и руководство по применению»



бренды производители



бренды партнеры



наши контакты

г. Алматы 

ул. Желтоксан, 118


Офис 333
+7 707 818 34 80 sales@abigroup.kz abigroup.kz

Свяжитесь с нами и мы будем рады


ответить на ваши вопросы!

mailto:sales@abigroup.kz
https://abigroup.kz
https://www.instagram.com/abigroup_kz/
https://wa.me/77078183480
https://www.facebook.com/abigroupkz

