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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТОО «ТК МЕТАКОН»
реорганизовано
из
ремонтно-механиче ского
цеха
№ 3 ТОО«Темирбетон».
Как
самостоятельное
предприятие
ТОО
«ТК Метакон» зарегистрировано в сентябре 2001
года. Входит в состав ТОО «АСПМК-519».
Директор предприятия - Сребный Пётр Анатольевич.
Основными видами деятельности товарищества
в 2001 году являлись:
• Производство металлоконструкций для линий
электропередач, ВЛ и ОРУ.
• Изготовление оснастки, металлоформ и
опалубки.
• Изготовление инструментов и нестандартного
оборудования.
• Нанесение антикоррозийного покрытия
методами горячего оцинкования.
В год образования на предприятие работало
79 человек.
Ежемесячный объем выпускаемой продукции в
2001 году составлял:
50 - тонн металлоконструкций,
10 - тонн металлоформ и опалубок,
20 - тонн металлоконструкций покрывалось
антикоррозийным покрытием методом горячего
цинкования.
В марте 2002 года был открыт новый участок по
выпуску линейной арматуры и изделий из алюминия.
В год образования литейный участок ежемесячно
производил до 3-х тонн линейной арматуры
В 2003 году участок был преобразован в цех

цветного и черного литья. Сегодня цех производит
литье из алюминия, бронзы, меди, стали и серого
чугуна. Ежемесячный объем составляет 30 тонн.
В октябре 2002 году в ТОО «ТК Метакон»
был открыт новый цех по изготовлению
электротехнического оборудования и систем
контроля противоаварийной и противопожарной
защиты и сигнализации.
Изготовление и сборка оборудования велась на базе
комплектующих зарубежных фирм.
В
марте 2005 года
цех по сборке
электротехнического оборудования и систем
контроля противоаварийной и противопожарной
защиты и сигнализации был реорганизован в
отдельное предприятие ТОО «Инфра-Энерго».
Таким образом, проработав три года на рынке, наше
товарищество дало жизнь новому предприятию,
которое успешно работает на рынке Казахстана.
В начале 2006 года была освоена новая технология
покрытия метизов горячим цинком. Наш завод
– первый в Казахстане производил горячее
цинкование метизов.
В июне 2006 года был открыт новый цех по
выпуску нестандартного оборудования, который
специализировался на выпуске оборудования и
приспособлений для производства, строительства и
монтажа линий электропередач.
В апреле 2007 года на базе цехов «Оснастки»,
«Инструментального»,
«Нестандартного
оборудования», было образованно отдельное

предприятие ТОО «ТК Интеграл». Которому была
передана технология цинкования метизов.
В январе 2007 года в цехе горячего оцинкования,
была установлена 13 метровая печь. Эта печь дала
возможность покрывать металлоконструкции
больших габаритов.
В июле - октябре 2009 года была отработана новая
технология изготовления многогранных опор
освещения. Закуплен и запущен в работу сварочный
автомат для сварки многогранных опор. Позже эта
технология была передана в ТОО «Инфра-Энерго».
В декабре 2009 года был организован токарный
участок по выпуску различных токарных изделий.
Степ-болтов, спец-болтов, U-образных болтов. И
дополнительной токарной обработке черного и
цветного литья.

В ноябре 2010 года был введен в действия цех
по
горячему
цинкованию
мелкосортных
металлоконструкций.
1 января 2014 г на предприятие работало 440
человек.
Объем выпускаемой продукции в год составил
20 000 - тонн металлоконструкций.
18 000 - тонн металлоконструкций покрываются
антикоррозийным покрытием методом горячего
оцинкования.
350 - тонн литья из стали, серого чугуна и
алюминия.
400 - тонн токарных изделий.

НАША ОСНАЩЕННОСТЬ
ТОО «ТК Метакон» имеет большой опыт
изготовления оцинкованных решетчатых опор
35, 110, 220, 330, 500, 1150кВ (кило Вольт).
Металлических траверс на железобетонных стойках
от 0,4 до 220 кВ. Порталы различных модификаций:
линейные, шинные, ячейковые. Антенные опоры и
башни для телекоммуникационной связи высотой
от 10 до 85 метров. Многогранных опор. Линейной
арматуры различного назначения: сцепной,
присоединительной, ответвительной, ремонтной и
распорок. Черного и цветного литья.
«ТК Метакон» включает в себяцех по выпуску
металлоконструкций мощностью 1800 тонн в месяц.

Цех горячего цинкования для нанесения
антикоррозионного покрытия – горячим цинком
на 1500 тонн металлоконструкций. Литейный
цех по выпуску черного и цветного литья
мощностью 30 тонн в месяц. Токарный участок.
Открытый сборочный полигон с участком
комплектации.Ремонтно-строительный участок.
Два железнодорожных тупика для загрузки
продукции и выгрузки сырья. Склады для хранения
металлопроката, метизов, электродов, сварочной
проволоки и комплектующих. Подъездные пути для
автотранспорта. Все цеха и участки оборудованы
всеми
необходимыми
грузоподъемными

механизмами, тележками для перемещения
продукции и средствами малой механизации.
Завод имеет химическую лабораторию, которая
контролирует хим. состав сырья: стали, цинка,
чугуна и контролирует технологические процессы
литейного цеха и цеха горячего цинкования.
Испытательный центр отдела технического контроля
проводит мониторинг на соответствие требованиям
механических характеристик металлопроката,
метизов, электродов, сварочной проволоки и
сварных швов.
Особой
гордостью
предприятия
является
конструкторский отдел, в котором работают
высококвалифицированные
специалисты.
Конструкторы и проектировщики вооружены
современным
компьютерным
программным
обеспечением, позволяющим вести не только
проектирование, но и одновременно вести контроль
качества и собираемости металлоконструкций. Что
значительно сокращает сроки проектирования,
производства и поставки продукции.
В настоящее время цех по производству
м е т а л л о ко н с т р у к ц и й
оснащен
высокотехнологичными линиями с числовым
программным управлением для раскроя, проколки,
маркировки листового и фасонного проката,
полуавтоматическими сварочными аппаратами и
газорезными станками с ЧПУ.

Цех горячего цинкования имеет ванны хим.
подготовки и печи для расплава цинка различных
геометрических размеров, что позволяет наносить
горячее цинковое покрытие на металлоконструкции
сложной формы и различных габаритных размеров.
Литейных цех имеет индукционные печи для
расплава чугуна, стали и цветных металлов. Плац
для формовки. Сушильную камеру. Термопечь для
отжига изделий. Дробеструйную камеру для очистки
черного литья от формовочных смесей. Тигельные
печи для плавки алюминия, меди и бронзы.
Для изготовления спец- и степ- болтов, токарной
и фрезерной обработки изделий токарный
участок оснащен токарными, фрезерными и
резьбонарезными станками.
Сегодня ТОО «ТК Метакон» ведет комплексную
поставку металлоконструкций. Заказчик может
заказать опоры, траверсы, порталы, оттяжки к
ним, литьё для закрепления оттяжек и линейную
арматуру для провода.
Несмотря на мировые кризисы, наш завод стабильно
работает на рынке Казахстана и за его пределами.
Растёт выпуск продукции, численность сотрудников
и их благосостояние. Мы не останавливаемся на
достигнутом и впредь будем делать всё от нас
зависящее для укрепления Казахстана и повышения
его авторитета за рубежом.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2003 году товарищество поставило перед собой
задачу внедрить на предприятии международную
систему управления качеством
СТРК
ИСО
9001. Наши сотрудники прошли обучение. Была
поделана большая работа по внедрению системы на
производстве.
13 октября 2004 года АОА «НаЦЭкС» был выдан
Сертификат Соответствия Системы менеджмента
качества продукции требованиям СТ РК ИСО 9001.
Внедрение Системы управления качеством ИСО
позволило работникам ТОО «ТК
Метакон»
организовать работу предприятия так, чтобы
каждый работник на своем рабочем месте
чувствовал значимость, личную заинтересованность
и ответственность за качество выпускаемой
продукции.Осознавал важность постоянного
улучшения качества продукции.
В условиях современного рынка потребителю нужна
качественная продукция. Высокое качество сегодня
- это единственная гарантия возможности иметь
надежное, приносящее доход и удовлетворение
рабочее место.
Сегодня каждый сотрудник ТОО «ТК Метакон»

может с уверенностью сказать, что наша продукция
соответствует международным стандартам в области
качества и требованиям потребителей.
Мы с уверенностью можем сказать: наша продукция
соответствует всем международным требованиям в
области качества. Она пользуется спросом на рынке
товаров услуг. Товарищество постоянно доказывает
и убеждает своих потребителей в способности
нашего предприятия предоставлять качественную
продукцию в срок.
Для ста процентной
удовлетворенности потребителей, каждый работник
участвует в процессе совершенствования качества
выпускаемой продукции, а руководство компании
постоянно совершенствует эффективность системы
менеджмента качества.
С первых дней работы основополагающим
принципом деятельности нашего предприятия стал
лозунг «Качество превыше всего».
Внедрение системы менеджмента качества ИСО
научили нас по новому относиться к планированию.
Позволили нам внедрить процессный подход.
Разделив всю технологическую цепочку на

меленькие взаимно связанные процессы, которые
легче спланировать и организовать. А их результат
быстро оценить, проанализировать и если нужно, то
принять решение по улучшению процесса.
Одним из главных требований системы
международного качества ИСО 9001 является
управление всем производством как системой,
то есть одним большим организмом с общими:
задачами, целями, сроками исполнения и ресурсами.
Очень важным принципом ИСО является
постоянный
анализ.Любые
достижения,
любыенедостатки обязательно анализируются,
выявляются все положительные и негативные
стороны. Принимаются решения по устранению
недостатков и по предупреждению возможных
несоответствий требований заказчиков при
изготовлении продукции.
В 2010 году на заводе внедрена система
менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья СТ РК OHSAS 18001.
Сегодня большое значение уделяется безопасности
ведения работ и охране здоровья сотрудников.
Все рабочие обеспечиваются спец. одеждой и
средствами индивидуальной защиты. Регулярно
проводится обучение и проверка знаний по

безопасному ведению работ.
На территории предприятия работает столовая с
удобным светлым залом на пятьдесят посадочных
мест. Медпункт, где можно получить не только
первую неотложную медицинскую помощь, но и
своевременную консультацию на рабочем месте и
направление к врачу.
Для поддержания здоровья ТОО «ТК Метакон»
имеет свой мини спортивный зал, оборудованный
различными спортивными тренажерами, столами
для армреслинга и теннисными столами.
Для сотрудников ТОО «ТК Метакон» созданы
хорошие условия. Каждое подразделение имеет
теплую раздевалку с индивидуальным шкафчиком
для одежды и бытовую комнату, оснащенную
душем с горячей водой. Пункт приема пищи с
холодильником, микроволновкой, специальной
плитой для подогрева пищи до 80 оС и
электрический чайник.
В холодное время года вводятся перерывы для
обогрева.
В ночное время вторую и третью смену служебный
автобус возит сотрудников по утвержденному
маршруту.

О БУ Ч Е Н И Е -

П Л А Н О В О Е УЛ У Ч Ш Е Н И Е П Р О И З В ОД С Т В Е Н Н О Й С Р Е Д Ы .
При проведении анализа людских ресурсов
нашего предприятия стало ясно, что подготовкой
специалистов рабочих профессий мы должны
заниматься сами.
Нами
были
заключены
договора
с
профессионально- техническими школами №1, №3,
которые готовят сварщиков, токарей, фрезеровщиков
и специалистов других рабочих специальностей.
Мы предоставляем им свои производственные
мощности для прохождения производственных
практик. Прикрепляем к каждому ученику опытного
наставника, который на рабочем месте обучает,
объясняет, делится всеми секретами своего дела.
За время прохождения практики ученик знакомится
с предприятием, с условиями труда, с коллективом.
Если практикантпринимает решения работать на
нашем предприятии после окончания учебы. И
наставник дает своему ученику положительную
характеристику. То мы с уверенностью принимаем
его на работу.

На нашем предприятии обучение рассматривается
как требование
международного стандарта
качества, как плановоеулучшение производственной
среды. Поэтому мы приветствуем любой вид
обучения - заочный или вечерний, в высших или в
средних учебный заведениях. В обучающих центах
Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.
В ТОО «ТК Метакон» оборудован класс для
обучения сотрудников. Внутри предприятия
регулярно организовываютсякурсы по обучению
стропальщиков, слесарей, крановщиков.Проводится
аттестация рабочих мест.

Д Е Л У – В Р Е М Я , П О Т Е Х Е – Ч АС
Мы умеем не только хорошо работать, но и отдыхать.
За десять лет ТОО «ТК Метакон» приобрёл свои
традиции.
Например: директор завода вместе с главным
бухгалтером в кабинете директора в окружении
родного трудового коллектива поздравляют
наших сотрудников с днём рождения. Всевместе
поздравляем мы коллег с рождением сына или дочки
с окончанием института и выходом на пенсию.
У нас принято отмечать народные и государственные
праздникивсем коллективом.
Ежегодно два раза в год ко «Дню энергетика»
и к«Дню Единения народов Казахстана» и «Дню
победы в Великой Отечественной войне» между
предприятиями
«АСПМК-519»
проводятся
соревнования за переходящий кубок по волейболу,
шахматам, настольному теннису, армреслингу и
веселым стартам.
Наши спортсмены многократно завоевывали
призовые места. Были лидерами в командном
первенстве. Олимпийских медалей в этих
соревнованиях нам не завоевать. Но есть
нечто большее, что мы приобретаем во время
соревнований. Командный дух, поддержка
болельщиков, спортивный накал сближают
сотрудников в единую команду. Мы все уверенны,
что Метакон – чемпион. И не только на спортивной

площадке, но и на производстве нам по силам
решение сложных командных задач.
Для поддержания спортивной формы любой
сотрудник и члены их семей в течение всего года
могут посещать спортзал ТК Метакон.
Не забываем мы и про наших детей. В летнее время
дети наших сотрудников отдыхают в лагерях отдыха.
А зимой в канун Нового года детинаших
сотрудников своими руками делают праздничные
поделки и рисуют рисунки. В фойе мы устраиваем
выставку детских работ и рисунков. В течение
месяца наши дети радуют нас и наших гостей
своим творчеством. А на новый год Дед Мороз и
Снегурочка собирает всех детей вокруг Новогодней
елки. Каждому юному художнику Дед Мороз
вручает подарок. На елку к детворе помимо Деда
Мороза и Снегурочки приходят сказочные герои.
Которые вместе с детворой играют в новогодние
игры, отгадывают загадки, поют и танцуют.
Наши дети вместе со своими родителями дома
готовят номера художественной самодеятельности,
которыепоказывают своим друзьям и гостям на
новогоднем празднике. Дед Мороз и Снегурочка
в благодарность юным дарованиямдарит подарки
и сладости. Все дети уходят с новогодней
елки: с игрушками, с подарками и с хорошим
настроениемна целый год.

У Ч АС Т И Е В П Р О Е К ТА Х
Наши опоры стоят во всех регионах Казахстана,
неся тепло и свет в города, делая нашу страну
сильнее и краше. Мы гордимся тем,что вели
поставку металлоконструкций для реконструкции
железной дороги «Казахстан Темир Жолы»,
это позволило увеличить как пропускную
способность железной дороги Казахстана, так и
скорость движения поездов. Компания также
поставила опоры для линии 220 кВ «Актогай –
Балхаш - Саяк». Принимали участие в поставке и
монтаже опор свыше 60 м на переходе через реку
Иртыш. Изготавливали металлоконструкций для
строительства АЭС «Балхаш». Строительство линии
Мойнакской ГЭС.

ТОО «ТК Метакон» вошло в реестр отечественных
товаропроизводителей группы АО «ФНБ «СамрукҚазына».

ТОО «ТК Метакон» поставлял опоры для
строительства линии электропередачи 500
кВ «Север-Юг». После ввода в эксплуатацию
этой электромагистрали, перебои с подачей
электроэнергии во всех южных областях страны
остались в истории.
Строительство железнодорожной линии «Жесказган
- Саксаульская». Высоковольтной линии 500кВ «ПС
ЮКГРЭС- ПС Алма». Нефтеперегонный комплекс
НГСК «КазСтройСервис» и многие другие.

Мы с уверенностью можем сказать: наша продукция
пользуется спросом на рынке товаров и услуг.
Растет объем выпускаемых металлоконструкции,
расширяется география потребителей.

Компания активно наращивает экспортный
потенциал. Завод входит в реестр «ФСК ЕЭС»
России и производит поставку металлоконструкций
в Сибирь, на Дальний Восток, Забайкалье и
среднюю полосу России. Наше предприятие вело
поставку опор в Таджикистан для строительства
линии 220 кВ «Таджикистан-Афганистан», линии
550 кВ «Душанбе-Чанак», 220 кВ в Киргизии,
для реконструкции «Абшеронской высоковольтной
электросети» в Азербайджане. «Железнодорожный
проект Север-Юг» в Туркмении.

ТОО «ТК М ЕТАКОН»
Республика Казахстан, г. Талдыкорган, ул. Абылайхана 355
8 (7282) 32-00-36; факс 8 (7282) 32-00-12; e-mail: metakon@aspmk.kz

