
ДОСТИГАЕМ ВЫСОТ ВМЕСТЕ! 



 
 
 

Компания «Astana Construction Business Group» была основана 
в 2013 году и зарекомендовала себя  одним из лидеров по 
предоставлению в аренду и продаже подъемной техники 
погрузчиков, и строительного оборудования 

 
География рынка 
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О  нашей компании 



А также предоставляет в аренду оборудование следующих 
брендов:  

Компания ACBG является  официальным дилером на 
территории Республики Казахстан:  

Представление брендов  в Республике Казахстан 



Дилерские сертификаты 



Высококвалифицированн

ые специалисты  

Более 150 единиц техники 

в наличии 

Поставка запасных частей, 

партнерство с TVH Group  

Ресурсы компании  



Участие в тендерах и закупках 

Регистрация и прохождение преквалификаций по 

участию в закупках. Ежедневный мониторинг сайта 

государственных закупок, негосударственных 

организаций и недропользователей, сайта закупок АО 

Самрук-Казына и др. 

Определение подходящих тендеров для компании. 

Участие в тендерах. 

Просмотр итогов. В случае выигрыша составление 

договора. Поставка оборудования и услуг согласно 

процедуре. 



За 2015 год 

За 2016 год 

0,0 

1,0 

2,0 

400  млн. тг. 

Более 1 

млрд.тг 

За 2015 год 

За 2016 год 

 
 
 

Финансовые показатели нашей компании  отражают  
реализацию наших услуг 

 Доход нашей компании за прошлый год увеличился, ниже 
приведена диаграмма сравнения, в тенге 
 

Доход компании  



• Система менеджмента и 

качества компании  «ACBG» 

сертифицирована в 

соответствии с 

международным стандартом 

ISO 9001 2008; OHSAS 18001 

2007  

• В 2016 году высшее руководство ТОО «ACBG» приняло решение о 

разработке и внедрении в компании Системы менеджмента качества в 

соответствии с требованиями ISO 9001 с целью: 

• Демонстрации способности компании оказывать услуги, отвечающие 

требованиям потребителей и соответствующим обязательным 

требованиям 

• Повышения удовлетворенности потребителей посредством 

эффективного применения системы, включая процессы постоянного её 

улучшения и обеспечение соответствия требованиям потребителей и 

другим обязательным требованиям.  

Наше отношение к безопасности и качеству  Международный Стандарт качества и Система 

менеджмента профессиональной безопасности и 

здоровья 



Сертификаты соответствия  



ТОО «ACBG» пользуется услугами компании ТОО 

«Manlift Kazakhstan» по проведению следующих 

профессиональных курсов по повышению квалификации 

и в области  ОТ и ТБ: 

Безопасность и охрана труда; 

Промышленная безопасность; 

Пожарная безопасность; 

Проверка знания по профессиям; 

 

  

 

Также ТОО «Manlift» предоставляет 
следующие услуги: 

Оформление разрешительных документов; 

Паспортизация: техническое освидетельствование (ЧТО, ПТО, испытание 

ограничителя предела подъема груза), экспертное заключение 

Постановка на учёт в государственных уполномоченных органах, получение 

разрешения на применение на территории РК.  

Тренинг центр  



Отношение к окружающей среде 

Один из принципов нашей 

компании, это бережное 

отношение к окружающей 

среде.  

По истечению срока службы 

эксплуатации оборудование 

подвергается специальной 

утилизации путем 

заключения договора с 

компаниями 

занимающимися сборкой и 

утилизацией. 



75% 

25% 

Процент причин возникновения 

несчастных случаев 

По причинам организационного 

характера и "человеческим  

факторам" 

Другое 

Количество пострадавших от 

несчастных случаев в РК 

За 2015 

год 
За 2016 

год 

792 
839 

Анализ и предупреждение 

Наша компания сконцетрировала свое внимание на безопасности. Мы 

придерживаемся мирового принципа “safety first” и анализируем статистику несчастных 

случаев. Большой процент травм на производстве приходится на строительство. Мы 

делаем все, чтобы предупредить  несчастные случаи и предлагаем безопасное 

оборудование с комплексным решением. 



Подъемники от Haulotte Group- 
это лучшее соотношение цены/качества/безопасности/долговечности 

 

Коленчатые дизельные 

подъемники от 16 до 41 м 

Телескопические дизельные 

подъемники от 14 до 43 м 

Коленчатые электрические 

подъемники от 12 до 15 м 

Ножничные дизельные 

подъемники от 10 до 18 м 

Ножничные электрические 

подъемники от 8 до 14 м 

Мачтовые электрические 

подъемники от 6 до 10 м 

Наше оборудование 



Область применения: 

✓Электромонтажные работы; 

✓Изоляционные работы; 

✓Пескоструйная обработка; 

✓Покраска; 

✓Монтаж металлоконструкций; 

✓Кондиционирование; 

✓Демонтаж; 

✓Промышленная уборка; 

✓Ландшафтные работы; 

✓Проведение мероприятий и прочее. 
 
 
 
 



Отличие подъемников от строительных лесов  

-Способность менять местоположение; 
-Мобильность (малая потеря времени 
на спуск-подъем, перемещение); 
-Доступ к ограниченному и 
малодоступному пространству; 
-Удобное размещение на месте работы; 
-Нет потери времени на монтаж 
демонтаж лесов; 
-Безопасное устройство механизма, 
(наличие всех условностей согласно 
правил техники безопасности). 



Отличие подъемников от автовышек 

Мобильность (малая 

потеря времени на спуск-

подъем, перемещение); 

Доступ к ограни-
ченному и мало-
доступному 
пространству 
(любой подъемник 
намного компактнее 
громоздкой  
автовышки, что 
дает возможность 
работать как  на 
улице, так и в 
помещении); 

Нет необходимости в операторе 
управляющему с земли, легкое 
пилотирование с корзины, дает 
возможность любому рабочему управлять 
подъемником, и устанавливать корзину в 
нужном положении; 

Ценообразование 
- на подъемник 
устанавливается 
суточная цена, 
доплачивать за  
переработки  
машиниста не  
придется, так 
как  не будет в 
нем 
необходимости, 
за использование 
АГП в 2 смены за 
сутки ведется 
двойная оплата; 

Безопасное устройство механизма 
(наличие всех условностей согласно правил 
техники безопасности). Конструкция 
подъемника предусматривает защиту от 
всех критических ситуации; 

Широкий ассортимент- различные 

виды подъемника ножничные, 

коленчатые телескопические, с 

различной высотой 



  
 

Bobcat 442 

Погрузчики и мини экскаваторы гусеничные 
 

Телескопические дизельные 

погрузчики с вылетом стрелы от 10 

до 17 м, максимально допустимой 

грузоподъемностью от 3 до 7 т 

Экскаватор Bobcat 442 

Тип: Гусеничный 

Вес: 7250 кг. 

Тип двигателя:Дизельный 

Глубина копания: 4250 мм. 

Погрузчики Haulotte   

          Погрузчики и экскаватор от лучших производителей 



Генератор 500 kVa  
 

 
Дизельные генераторы от 4 до  3 500 
кВа, осветительные мачты 

Осветительная вышка  
Apollo 6 
  
 Основные характеристики 

Высота осветительной 
мачты в рабочем 
положении (max),  

9 000 мм 

Тип ламп 
 Металлогалог
еновые 

Площадь освещения  33 000 м2 

Система подъема мачты:  
Гидравлически
й привод 

Основные характеристики 

Двигатель Doosan P180LE 

Основная мощность 500 кВа 

Топливный бак 740 л. 

Масса 5200 кг. 



Wacker Neuson-оборудование для 
строительных работ 

Основные характеристики 

Длина 3,9 м 

Ширина 1,26 м 

Высота 2,3 

Высота световой точки 9 м 

Металло-галогеновая 
лампа 

1000 Вт 

Тепловая станция не прямого нагрева HI 260 
  
 Основные характеристики 

Масса 884 кг 

Теплопроизводительность 260 кВт 

Длина  3,2 м 

Ширина  0,9 м 

Высота 17,1 м 

Тепловая пушка прямого 
нагрева HI 120 
  
 

Осветительная лампа LTN 6L 
  
 Основные характеристики 

Масса 413 кг 

Теплопроизводительность 117 кВт 

Длина  1,9 м 

Ширина  0,7 м 

Высота 1,2 м 



Поставщик запчастей-TVH 

Мы 

 
 
 
 
 

Мы выбрали надежного поставщика TVH обладающим 

высококвалифицированным персоналом и развитой 

торговой сетью, что дает им возможность поставлять 

запасные части в любую точку мира.  



Наше присутствие на крупных объектах 
Республики Казахстан:   

ТРЦ «Mega Silk Way»  

Более 70 единиц техники 

ТРЦ «Республика Плаза» 

Более 10 единиц техники 

БЦ «Abu Dhabi Plaza» 

Более 50 единиц техники 

БЦ «Talan Towers» 

Более 20 единиц техники 

Выставочные павильоны  

«EXPO- 2017» 

Более 40 единиц техники 

Конгресс Холл 

Более 15 единиц техники 

ГОК Бозшаколь 

Более 15 единиц техники 

МОК Актогай 

Более 8 единиц техники 



ГОК Теректы 
Новый терминал 

междунар.аэропорта  

«Нурсултан Назарбаев» 

ТД «Евразия 3» 

 Гипермаркет «КенМарт» 
Железнодорожный 

вокзал «Нурлы  жол» Школа медицины «NU» 

Завод «Coca Cola» Гостиница «Hilton» Ледовый дворец 

: 
Наше присутствие на крупных объектах 
Республики Казахстан : 



Некоторые наши клиенты 

www.acbgroup.
kz 

         Некоторые наши клиенты 



Наши контакты 

          

ТОО «Astana Construction Business Group 

Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана 

 

Офис: Есильский район, ул. Арай 25 (мкр. Чубары) 

База: Сарыаркинский район, ул. М. Дулатова, 187/1 

Филиал: г.Атырау, жилой массив «Мирас», ул.Толе Би, 18 

Сайт:         www.acbgroup.kz  

 

Контакты: 

+7 (717) 260-25-60 

+7 (708) 777-55-50  

+7 (702) 206-94-20 

 

Наши контакты: 

http://www.acbgroup.kz/

