
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АТ  П Э Н Е Р ГО  С Т Р ОЙ  

Минимальное время перевозки, 
высокая надежность и безопасность 
грузов 





 

 

Транспортная компания ТОО «АТП Энергострой» с 2005 года предлагает услуги по доставке грузов с 
использованием автомобильного транспорта на территории Казахстана, стран СНГ. Минимальное время перевозки, 
высокая надежность и безопасность грузов – вот кредо нашей компании. Компания располагает обширным парком 
машин со сроком службы не более 20 лет, механизмов и оборудования, всего 184 единицы, в том числе: 

 Транспортные средства – 98 ед.; 
 Грузоподъемные механизмы- 13 ед.; 
 Землеройная техника -8 ед.; 
 Специальные механизмы- 13 ед.; 
 Специальное оборудование (прессы, сварочные агрегаты, лебедки)- 7 ед.; 
 Прочая техника – 45 ед. 

Компания оказывает специализированные транспортные услуги по перевозке длинномерных и тяжеловесных 
грузов, транспортировке. Железобетонных изделий и металлических конструкций при строительстве линий 
электропередач и подстанций, а также в технологическом процессе по добыче и переработке строительных 
материалов. Потребителями услуг в настоящее время являются предприятия холдинга «АСПМК-519». 

 
Основными направлениями деятельности компании являются: 
 - Оказание транспортных услуг; 
 - Международные перевозки грузов автомобильным транспортом; 
 - Оказание экспедиторских услуг; 
 - Эксплуатация, монтаж и ремонт подъемных сооружений (грузоподъемных кранов, вышек, подъемников); 
 - Бурильных работ и ремонт дорог. 
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  Транспортные средства – 98 ед.;  
 
 
 
 
 
 
 

 Тентованный кузов автомобиля подойдет для перевозки 
большинства грузов – как строительных материалов, которые 
необходимо защитить от ветра или дождя, так и различного 
промышленного или торгового оборудования. 

 
 Открытый кузов бортовых грузовиков предназначен для 

перевозки различных строительных материалов и 
промышленных конструкций. В случае использования 
прицепа или полуприцепа бортовые автомобили можно 
использовать для доставки длинномерных грузов – леса, 
досок, труб и др. 

 
 В зависимости от типа груза, габаритов и сложности погрузки 

наши специалисты помогут подобрать вам оптимальный 
вариант бортового грузовика из всех, имеющихся в наличии. 
Максимальные возможные габариты нашего бортового 
автотранспорта составляют 13,6 метров в длину и 2,5 метров в 
ширину, грузоподъемность – до 20 тонн. 



  Грузоподъемные механизмы- 13 ед.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Автопогрузчики (грузоподъемностью до 10 тонн); 
 Парк автокранов (различной грузоподъемностью) 
 Перевозка негабаритных, тяжеловесных и 

больших грузов – крайне сложный процесс, 
главную роль в котором играет опыт компании- 
перевозчика. «АТП Энергострой» поможет Вам 
быстро и качественно, соблюдая все правила 
перевозки негабарита, осуществить доставку 
длинномерных, крупногабаритных и 
негабаритных грузов 



  Землеройная техника -8 ед.;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буровая установка самоходная 
установка с погружным 
пневмоударником, 
предназначена для бурения 
шпуров под закладку взрывных 
зарядов и скважин для 
устройства анкерных креплений 
при усилении откосов и 
насыпей. Данное оборудование 
позволяет разрабатывать 
скважины диаметром 90–138 мм 
на глубину до 25 м. 

Экскава́тор         основной         тип 
землеройных машин, оснащённых 
ковшом. Основным назначением 
является разработка грунтов 
(горных пород, полезных 
ископаемых) и погрузка сыпучих 
материалов. 
Главным отличием одноковшового 
экскаватора от других землеройных 
машин является то, что экскавация 
(выемка) грунта (материала из 
штабеля) производится подвижным 
рабочим органом при неподвижном 
шасси. 

Погрузчики применяют в 
строительной индустрии, в 
отрасли обслуживания, в 
горнодобывающих и 
топливно-энергетических 
отраслях. Кроме этого так же 
известно   широкое 
использование в сельском, 
лесном,   складском, 
коммунальном хозяйствах. 
Эксплуатация данного вида 
техники значительно 
увеличивает скорость и 
качество выполняемых работ. 



  Специальные механизмы- 13 ед.;  
 

Спецтехника используется для перевозки военной, строительной, 
дорожной, коммунальной, горнодобывающей и сельскохозяйственной 
техники, негабаритных, сверхтяжелых и нестандартных грузов. 

 
Катки широко востребованы в сфере дорожного строительства и 

ремонтных дорожных работ. Дорожные катки относится к категории 
легкоуправляемой и крупногабаритной спецтехники. 

 
Автогрейдеры привлекательность этих грейдеров состоит в том, 

что оператору предоставляется расширенный обзор, и он имеет 
возможность видеть все рабочие части машины ниже. Это широкий 
диапазон видимости вносит свой вклад в экономическую 
эффективность машины, позволяя выполнять работу более точно и 
быстро. 

 
Бульдозер служит для послойного копания, планировки и 

перемещения (на расстояние 10—200 метров) грунтов, полезных 
ископаемых, дорожно-строительных и других материалов при 
строительстве и ремонте дорог, гидротехнических (напр., каналов) и 
тому подобных сооружений. Кроме того, бульдозер используют также 
как   толкач (например, при   заполнении   самоходных   и прицепных 
скреперов) и т.п. 



  Специальные механизмы- 13 ед.;  
 
 
 
 

Бетононасос  это  специальное 
техническое устройство, предназначенное 
для аккуратной и точной подачи бетонной 
смеси, из миксера на нужное место 

стройплощадки. Этот агрегаты бывают двух 
видов: Стационарные бетононасосы и 
Автомобильные   бетононасосы 
(Автобетононасос). 

 

 
Бетон в строительстве является одним из основных 

материалов, который доставляется на специальной автотехнике. 
Аренда миксеров для бетона – это оптимальное решение доставки 
бетонных смесей различных видов и марок. Данная техника 
позволяет доставить качественный бетон на строительную 
площадку и произвести его выгрузку. 
Транспортировка цементных растворов и бетонов различных марок 
в кратчайшие сроки, так как это специфические строительные 
материалы. 



  Специальное оборудование (прессы, сварочные агрегаты, лебедки) - 7 ед.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Прочая техника – 45 ед.  



  Опыт работ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За 16 лет работы на казахстанском рынке компания сумела 
стать надежным партнером, который обеспечивает 
беспрерывный, а главное, безопасный грузопоток по всему 
Казахстану и соседних стран. Оперативность, качество и сервис 
услуг АТП Энергострой уже оценили десятки клиентов в 
Казахстане и за рубежом по перевозке негабаритных и 
длинномерных грузов. 

Помощью техник и транспортных средств было построено в 
Алматинской области гидроэлектростанции: Каскад 
Каратальских ГЭС, ГЭС 2 на реке Лепсы, ТОО «Коринская КЭС» 
и еще много других объектов. 



  Производственные возможности  
 

 

Производственные    возможности     компании     позволяют 
осуществлять до 18000 приведенных т/км в год. 

 
Площадь производственной базы предприятия составляет 

5,04 га. Для производства ремонта и технического обслуживания 
машин и механизмов имеются: 

 
- стоянка на 200 машино/мест, 
- 2 (два) бокса для ТО и ремонта, в том числе на 30 

машино/мест, в том числе 8 (восемь) вспомогательных цехов: 
моторный, агрегатный, токарный, лектроцех, аккумуляторный, 
цех по ремонту и регулировке топливных аппаратур, цех по 
ремонту гидравлического оборудования, оборудованных 
необходимыми станками, приспособлениями и инструментом. 

 
 
 

Год 2019 2020 5 мес 2021 

Кол-во рейсов 28859 22809 5250 

Вес груза, тн 533139 498440 109216 



 Медицинская деятельность ;
 Разработка, производство, 

приобретение, реализация, 
хранение

взрывчатых и пиротехнических 
(за исключением гражданских)
веществ и изделий с их 

применением ;
 На право перевозки 

пассажиров и грузов на 

автомобильном транспорте;

 Строительно-монтажные 

работы - III категория;

Лицензии:



Лицензии:



  Партнеры  



Наши реквизиты: 

ТОО «АТП Энергострой»

040000 Республика Казахстан,

г. Талдыкорган, ул. Абая, 337/339
Тел: 8 778 164 13 91
Факс: 8 7282 23 53 17, 23 36 91
Email: logist3@aspmk-519.kz
Сайт компании: www.aspmk-519.kz




