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Автотранспортный парк ТОО «Ариадна» располагает комфортабельными автобусами раз-
личной вместимости и вахтовыми автобусами для перевозки рабочих бригад.

Самосвалы, трейлеры и автоприцепаыгрузоподъемностью до 45 тонн активно используют-
ся для оперативных грузоперевозок на строящихся объектах, а также и для транспортировки 
грузов на дальние расстояния.

Широкий спектр строительной техники различного назначения находит применение как на 
специфических работах по обустройству скважин и прокладке трубопроводов, так и на акту-
альных для Тенгиза дорожно-строительных работах.

Частная строительная компания ТОО «Ариадна» предлагает разнообразные 
автотранспортные услуги и тяжелую строительную свайную и бурильную 

технику.

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 «ТЕН-
ГИЗШЕВРОЙЛ». «Ариадна» входит в число компаний - лидеров по безопасности вождения 
в системе ТШО, а также по совокупному километражу автобобильных перевозок, состав-
ляющих многие миллионы километров.
Компания обладает солидным техническим парком, насчитывающим более 320 автомо-

билей и механизмов, включая тяжелую сваебойные и бурильные установки, мощную грузо-
подъемную и дорожно-строительную технику. Имеет многолетний опыт по организации 
грузовых и пассажирских перевозок при осуществлении крупномасштабных промышленных 
проектов на Тенгизском нефтяном месторождении. 

    ПРЕДЛАГАЕМ :
         -  Осуществление любых грузовых и пассажирских перевозок в рамках Тенгизского место  
            рождения и региональных.

         -  Осуществление дальних грузоперевозок внутри Казахстана и по СНГ.

         -  Транспортное обслуживание промышленного и гражданского строительства, в том 
            числе сооружение промысловых объектов и укладки трубопроводов.

         -  Выполнение дорожно-строительных работ.

         -  Выполнение работ по забивке свай под фундаменты крупных строительных объектов.

         -  Аренду техники и механизмов.

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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     Пассажирские и грузовые перевозки в рамках Тен-
гизского месторождения и региональные. Мобильный 
транспорт для перевозки вахтовых бригад.
     Дальние грузоперевозки внутри Республики Казах-
стан и по СНГ.

    Транспортное обслуживание промышленного и 
гражданского строительства, в том числе и при соору-
жении крупных технологических и промысловых объ-
ектов и укладке трубопроводов.

    Дорожно-строительные работы. Сооружение осно-
ваний автотрасс и твердого асфальтового покрытия, 

    Выполнение работ по забивке свай под фундамен-
ты крупных строительных объектов.


