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  ТОО «Ариадна» имеет многолетний опыт сооружения подземных, надземных и 
комбинированных трубопроводов на Тенгизском нефтяном месторождении и обу-
стройства скважин и технологических узлов, включая ГЗУ на промысле Тенгиз.

На протяжение последних пяти лет «Ариадна» является неизменным и одним из 
основных партнеров ТОО «Тенгизшевройл» на проектах расширения промысла, каче-
ственно выполняя обвязку сложных многоповоротных трубных соединений с особы-
ми требованиями по коррозионной стойкости, герметичности и прочности.

ТОО «Ариадна» успешно выполнила аналогичные виды работ на установке обрат-
ной закачки сырого газа SGI – суперсовременном технологическом проекте, впервые 
примененном при строительстве завода второго поколения ТШО.

Частная строительная компания ТОО «Ариадна» предлагает качественные 
услуги по обустройству нефтяных скважин и трубопроводов.

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

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

ПУУД.

    ПРЕДЛАГАЕМ :
               -  Строительство и обустройство магистральных и промысловых трубопроводов;
               -  Прокладку трубопроводов методом горизонтального направленного бурения (без                     
                  вскрытия полотна автомагистралей).
               -  Сооружение резервуаров и пунктов накопления нефти.
               -  Обустройство скважин и групповых замерных установок (ГЗУ), включая монтаж 
                  технологической аппаратуры.
               -  Изготовление и монтаж эстакад и вспомогательного промыслового оборудования. 

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
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  Обустройство скважин и групповых замерных 
установок (ГЗУ), включая монтаж технологической 
аппаратуры.
Обвязка сложных многоповоротных трубных сое-
динений с особыми требованиями по коррозион-
ной стойкости, герметичности и прочности.

  Строительство и обустройство магистральных и
 промысловых трубопроводов.
  Сооружение подземных, надземных и комбини-
рованных трубопроводов на Тенгизском нефтяном 
месторождении.

  Прокладка трубопроводов методом горизонталь-
ного направленного бурения (без вскрытия полот-
на автомагистралей).
  Изготовление и монтаж эстакад и вспомогатель-
ного промыслового оборудования. 


