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ТОО «Ариадна» зарекомендовала себя при строительстве крупных и малых объектов для 
обслуживания производства на Тенгизском нефтегазовом комплексе и иных промышлен-
ных стройках в Атырауской и других областях Западного Казахстана. В числе построенных 
объектов – комплекс зданий на базе IВ МОА ТШО, включающий помещения столовой на 650 
мест, центральной заводской лаборатории и пункта теплообмена; пассажирский терминал 
на станции Кульсары, крупные складские помещения на промбазе ТШО, офисные блоки и 
т. д. Построен пункт накопления нефти и производственные помещения на промыслах Кара 
Арна и Кок Арна. Компания изготовила и смонтировала две радиомачты высотой более 60-ти 
метров для новых систем связи, водопроводные линии различного диаметра и разной про-
тяженности.

ТОО «Ариадна» привлекалась к масштабным строительным работам по подготовке площа-
дей под сооружение технологических объектов Завода Третьего поколения ТШО (3GP). 

Частная строительная компания ТОО «Ариадна» предлагает качественные 
услуги по производству полного спектра строительно-монтажных работ на 

объектах промышленного и гражданского назначения.

ТОО «Ариадна» (Республика Казахстан, Атырауская область, Тенгиз) – одна из первых 
казахстанских строительных компаний, образованных для обеспечения развития круп-
ного нефтяного месторождения Тенгиз в Западном Казахстане. Зарегистрирована как 
многопрофильное строительное предприятие в июле 1994-го года. Является крупным 
деловым партнером лидера казахстанской нефтегазовой промышленности – 
ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ».
Компанией накоплен значительный опыт по строительству и ремонту высокотехноло-

гичных промышленных объектов тенгизского нефтегазового комплекса, включая техно-
логические установки заводов КТЛ и SGP (Завод второго поколения) и комплекса обрат-
ной закачки газа – SGI.
«Ариадна» выполняет строительные работы на Проекте третьего поколения – ПБР-

ПУУД.

Компания готова выполнить любые общестроительные работы на стройках Тенгиза и 
в других регионах

    П Р Е Д Л А Г А Е М :
          -  Проектирование; строительство и отделку зданий и помещений «под ключ».
          -  Планировку территорий, полную подготовку площадок под строительство. 
          -  Выполнение работ нулевого цикла с прокладкой коммуникаций.
          -  Грузоподъемные работы, перевалку грузов.
          -  Быстрый и качественный монтаж объектов промышленного и гражданского  
             назначения из железобетонных блоков, сэндвич-панелей различного типа и мо
             дульных конструкций.
           - Иные работы.

ТОО «АРИАДНА». 
Наш адрес: 060101, Республика Казахстан, Атырауская область, 
Жылыойский район,  Каратон-1, вахтовый поселок Тенгиз.
Телефон: 8(70122303)3526. Факс: 8 (7122303)3521.
E-mail: ariadna@ariadna.kz
www.ariadna.kz                    
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Строительство объектов «под ключ».

Земляные и планировочные работы. 
Устройство пластовой гидроизоляции.

Сооружение фундаментов, работы «нуле-
вого цикла».

Монтаж коммуни-
кационных систем; 
стандартная и ху-
дожественная вну-
тренняя отделка.

Грузоподъ-
ёмные 
работы и 
перевалка 
грузов.


