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Директор ТОО «ТрансТелекомСвязь» 
Исергужин Тулеген Какимжанович 

ТОО «ТрансТелекомСвязь» пришло на рынок строительства 
инженерных сетей и сооружений всерьез и надолго. 

Мы не бросаем слов на ветер, а гарантируем выполнение 
строительно-монтажных работ качественно, в срок, с применением 
передовых технологий и соблюдением норм и Правил. Поэтому нам 
доверяют. Доверие стоит дорого и мы ценим его превыше всего. 



О компании 

Уважаемые дамы и господа! 
                         

    
            

                             
                       

           
                      

      
                    
                         

                 
      

                                   
                   

          
    

 
 

  
    

    

      
            

        
    

                   
                                 

                           
                                 

         
                                                   

          
         

            
   

     
           

      
                       

          
    

      
           

                   
  

          
 

                    
   

                
 

 
 

 
     

      
   
           
           
             
         
          
     
            
          
         
      
     
        
        
              
     
     
    
      
       
 
        
                
          
   
            
         
             
         
          
           
          
        
                
   
  

 Строительство сети ВОЛС «Актобе-Мартук», протяженностью 86 км;
 Строительство сети ВОЛС «Жанажол-Шубарши-Кенкияк», протяженностью 50 км;
   Техническое обслуживание телекоммуникационных сетей ТОО «CompasTeleCom»
   Техническое обслуживание телекоммуникационных сетей АО «КМК Мунай»
 Строительство местной линии ВОЛС в г.Актобе от существующей муфты АО «KazTransCom» до 
АКБ завода АРБЗ, протяженностью 23 км;
 Строительство ВОЛС на участке с.Курайли – с.Новый;
 Строительство линии ВОЛС для ТОО «Мобайл-ТелекомСервис «Теле-2»;
 Строительство оптической линий для АО «Kazsatnet»;
 Строительство ответвления ВОЛС в направлениях с.Бестамак Алгинского района, с.Аккемир

  Мугалжарского района;
 Вынос оптического кабеля магистрали К 702 участка Аральск – Саксаульск на участке реконструкции

  автомобильной дороги «Граница РФ (на Самару) – Шымкент»;
 Переустройство кабеля связи и ВОЛС на участке строительства путепровода по ул.Əз-Наурыз

  (Восточная) в г.Актобе;
 Переустройство кабельных линий связи при строительстве путепровода по улАрынова;
 Прокладка ВОЛС на СНП-с.Каргалинское Актюбинской области протяженностью 3,991 км;
 Прокладка ВОЛС на СНП-с.Пригородное Актюбинской области протяженностью 1,42 км;
 Строительство сети ВОЛС в с.Ушкудук по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских

  населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи по
  Западной РДТ АО «Казахтелеком», 1 этап», протяженностью 40 км.




Представляем компанию ТОО «ТрансТелекомСвязь», специализирующуюся на строительстве
инженерных сетей и сооружений.

ТОО «ТрансТелекомСвязь» создано 12.01.2010 года, имеет лицензии I,II и III категории на строительно-
монтажные работы. Со дня своего образования компания активно работает на рынке строительства
инженерных сетей и сооружений различных видов и направлений. Наша компания постоянно развивается и 
совершенствуется, внедряя передовые технологии и используя современное оборудование и материалы.

  В составе компании работают высококвалифицированные специалисты, владеющие передовыми 
технологиями и имеющие соответствующие сертификаты обучения.

  ТОО «ТрансТелекомСвязь» проводит строительные работы широкого спектра любой сложности без 
привлечения субподрядчиков и с высоким качеством, таких как: строительство газораспределительных, 
водопроводных, электрических, телекоммуникационных сетей и сооружений с возможностью выполнения 
работ по горизонтально-направленному бурению любого диаметра .

Материально-техническая база ТОО «ТрансТелекомСвязь» укомплектована современной
спецтехникой, измерительной техникой, необходимым оборудованием, инструментом и материалами для
выполнения инженерно-технических работ любой сложности. В собственности ТОО имеются:

   Бульдозер гусеничный CATERPILLAR D8R, эксплуатационной массой 37 875 кг. и мощностью 252
  кВт/338 л.с. – 4 ед.;

 Экскаватор-погрузчик CAT 426 F2 – 4 ед.;
 Кабелеукладчик КУ-120 – 4 ед.;
 Установка горизонтально направленного бурения XZ320D – 1 ед.;
 Спецмашина для горизонтально направленного бурения XZ180 – 1 ед.;
 Задувочная машина CableJet в комплекте - 4 ед.
  Передвижные монтажно-измерительные лаборатории на базе УАЗ 396255-330 - 4 ед.
Все строительные бригады обеспечены технологическим и спецтранспортом.

  В целях выполнения строительно- монтажных работ в кратчайшие сроки и с высоким качеством нашей 
компанией налажены конструктивные партнерские отношения с проверенными компаниями - производителями 
основных материалов и оборудования.

  В соответствии с вышеизложенным, ТОО «ТрансТелекомСвязь» за небольшой промежуток времени 
завоевало репутацию надежного делового партнера, способного обеспечить строительство объектов 
инженерных сетей на самом высоком профессиональном уровне, в полном соответствии с проектами и 
договорными обязательствами. Подтверждением тому может служить сотрудничество с крупными 
казахстанскими и зарубежными компаниями, такими как: АО «Казахтелеком», ТОО «Мобайл-ТелекомСервис 
«Теле-2», АО «КМК Мунай», ТОО «Кагам», ТОО «А.Т.Е.-ЖОЛ», АО «KazTransCom», ТОО 
«Актобеспецстрой», ТОО «АзияГазМонтаж», ТОО «WestTransCom», ТОО «Оксибилд» , ТОО «Стройдеталь», 
ТОО«АктобеГазСтройСнаб», ТОО «Актобе Электросетьстрой», ТОО «Контрафорс» и многими другими.

  Наша компания с 2010 года выполняет работы по строительству сетей FTTH для Актюбинского ТУМС, 
ЗРДТ– Филиал АО «Казахтелеком».

Нами были выполнены:
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  В феврале 2013 года ТОО «ТрансТелекомСвязь» внедрила и поддерживает систему
менеджмента
качества СТ РК ИСО9001:2009 в области производства строительно-монтажных работ и
систему
экологического менеджмента СТ РК ИСО 14001-2006 ( ISO14001: 2004).

  18 января 2019 года, получив аналогичный сертификат на новый срок, мы подтвердили своё соответствие 
Системе менеджмента качества.

  В апреле 2017 года наша компания внедрила систему менеджмента профессиональной безопасности и 
здоровья применительно к строительно – монтажным работам СТ РК OHSAS 18001-2008 (OHSAS 18001-2007).

  С мая 20015 года наша компания зарегистрирована в перечне добросовестных поставщиков холдинга 
«Самрук-Казына».

  В июне 2017 года ТОО «ТрансТелекомСвязь» включено в перечень предварительно
квалифицирован-
ных потенциальных поставщиков с наивысшим 3-м уровнем критичности.

Постоянное совершенствование навыков инженерно-технического персонала, развитие
производственно-технической базы, налаженный постоянный контроль производственных процессов, а также 
оперативное принятие решений с учетом пожеланий и предложений заказчика, позволяет нашей компании 
выполнять все необходимые работы с должным качеством и на самом высоком уровне,
способным
удовлетворить самого требовательного заказчика.

  Мы всегда рады сотрудничеству и готовы выполнить любой объем работ в кратчайшие сроки и с 
соблюдением всех необходимых норм и Правил!



 Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов  обласных центров,
  гг. Алматы,Астаны 3-этап 4,5,6 очередь.

  Строительство сети ВОЛС по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных 
пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптической линии связи по Западной РДТ АО 
"Казахтелеком" 2 этап (Западно-Казахстанская область)», протяженностью 121,225 км.

 Строительство сети ВОЛС по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных
  пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи. Западно-
  Казахстанская область», протяженностью 130,552 км.
  Строительство сети ВОЛС по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных
  пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи. Кызылординская
  область», протяженностью 87,729 км.



область», протяженностью 178,474 км.

Строительство ВОЛС для ветровой электростанции "BadamshaWindFarmProject«, протяженностью 11 км;
Проведены работы побестраншейной прокладке трубопроводовдиаметром до 1220 мм методом ГНБ.
Строительство сети ВОЛС по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных 
пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи. Актюбинская







Виды деятельности 

1 ) Ус т р о й с т во и н же н е р н ы х с е т е й и с и с т е м , в к л юч а ю щ е е кап и т а л ь н ы й р е мо н т и 
реконструкцию, в том числе: 
- сетей газоснабжения высокого и среднего давления, бытового и производственного газоснабжения 
низкого давления, внутренних систем газоснабжения; 
- сетей электроснабжения,  устройств наружного электроосвещения, внутренних систем 
электроосвещения и электроотопления; 
- сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации 
бытовых, производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и 
канализации. 
 
 

2) Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и 
реконструкцию, в том числе: 

- основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V 
техниче ской категории , а т акже про е зжей части улиц нас еленных пунктов, не являющихся 
магистральными. 
 
 

3) Специальные работы в грунтах, в том числе: 
- буровые работы в грунте, в том числе методом горизонтального направленного бурения; 

- устройство оснований для конструкций и сооружений. 
 
 

4) Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, 
включающие капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 
- технологических трубопроводов из цветных металлов, полимерных материалов и стекла; 
 

- промысловых и магистральных сетей нефтепроводов, газопроводов, а также   магистральных 
сетей нефтепродуктопроводов; 

- общереспубликанских, международных,  внутризоновых и местных  линий связи ; 
- магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и  выше. 

 
 

5) Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе 
мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), 
включающее  капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: 
- устройство монолитных,  монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка 
штучных элементов стен и перегородок , заполнение проемов; 

- кровельные работы; 
-монтаж металлических конструкций; 
-монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб. 

 
 

6) Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: 
 

- связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на 
транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также 
приборами учета и контроля производственного назначения. 



Государственная лицензия 



Государственная лицензия 



Государственная лицензия 



Государственная лицензия 



Государственная лицензия 



Государственная лицензия 



Сертификаты менеджмента 

Сертификат соответствия требованиям СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) 
«Системы менеджмента качества. 

Требования.» (за иск. п. 8.3) 



Сертификаты менеджмента 

Сертификат соответствия требованиям СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015) 
«Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению» 



Сертификаты менеджмента 

Сертификат соответствия требованиям СТ РК ISO 45001-20019 (ISO 45001:2018) 
«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

Требования и руководство по применению» 



Награды, дипломы 



Награды, дипломы 



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Отзывы 



Техническая вооруженность



Техническая вооруженность



Организационная структура 



Товарищество с ограниченной ответственностью 
«ТрансТелекомСвязь» 

www.ttscom.kz 
Наш адрес: 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, 

мкр.Батыс-2, пр.Тауелсиздик, д.22, оф.№6 

Тел./факс: 8 (7132) 740-321 
E-mail: transtelecomsvayz@bk.ru 

info@ttscom.kz 
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