
Строительная компания 
АО «Рудныйсоколовстрой»

Основана в 1955 году



Наименование 
юридического лица

Акционерное общество «Рудныйсоколовстрой»

О компании Строительная компания - Акционерное общество «Рудныйсо-
коловстрой», организовано на базе строительного треста АО 
«Соколоврудстрой» - 16.10.2000 г.

Адрес 111500, Республика Казахстан, Костанайская обл, г. Рудный, ул. 
Горняков, 70

Телефон 4-25-09; 4-92-16; 4-48-48

Факс 4-92-16

е - mail rsokol@list.ru

Руководитель Генеральный директор – Орымбаев Нурлан Бахетжанович

Правовая форма Частная собственность

Деятельность, 
лицензии

Действует государственная лицензия I категории №18013057 от 
16.07.2018 г.

По передаче и распределению электрической энергии, эксплуатации 
электрических сетей и подстанций - гос. �ицензия №000578 от 
14.08.2009 г.

АО «Рудныйсоколовстрой» осуществляет свою строительную 
деятельность согласно государственной лицензии:
Первоначальная: на ЗАО «Рудныйсоколовстрой» от 18.06.2001 г. ГСЛ 
№005349 на основании приказа Казстройкомитета № 132 от 18.06.01 г.

На куплю-продажу в целях эл. снабжения №000579 от 14.08.2009 г.

Сертификаты На предприятии внедрены:
- система менеджмента качества СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 
9001:2015) Сертификат соответствия №KZ.3910318.07.03.00524 КСС 
№0083541 от 15 июня 2018 г.
- система экологического менеджмента СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 
14001:2015) Сертификат соответствия №KZ.3910318.07.03.00525 КСС 
№0083542 от 15 июня 2018 г.
- проведен энергоаудит

Основное 
назначение

Выполнение строительно-монтажных работ; проектно- 
изыскательские услуги; производство строительных материалов, 
изделий и конструкций; инжиниринговые услуги в сфере 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, 
передача и распределение электрической энергии



- Строительное управление «Промстрой-3» - 179 чел.

- Строительное управление «Горжилстрой» - 182 чел.

Главный офис - 36 чел.;

(передача и распределение электроэнергии).

- Строительная лаборатория - 7 чел.

Общая площадь земельных участков АО, занятых 
производственными базами - 26,7 га.

- Управление АО «Рудныйсоколовстрой»

(строительство промышленных объектов, жилых 
домов, общественных зданий);

(жилые дома, общественные здания, промышленные 
объекты);

- Управление механизированных работ - 232 чел. 
(благоустройство, строительство дорог, инженерные сети), 
в составе которого также сантехнический участок;

(проверка, испытание строительных материалов);
- Управление производственно-технологической 

комплектации - 68 чел.
(комплектация строительными материалами, 

конструкциями и оборудованием, логистика, 
производство бетона и железобетонных изделий: колец, 
ФБС, поребриков, бордюров, брусчатки), имеется 
цементный склад; подъездные ж/д пути;

- Строительное управление «Отделстрой» - 243 чел. 
(отделочные работы, изготовление раствора, оконных 
блоков из ПВХ профиля, сухие смеси, водоэмульсионные 
краски);

- Управление «Энергохозяйство» - численность 35 чел.

АО «Рудныйсоколовстрой» осуществляет свою 
деятельность в городах Рудном, Костанае, районах 
Костанайской области.

Оснащенность оборудованием, механизмами

Предприятие имеет в наличии необходимый парк машин, механизмов, 
средства малой механизации, для выполнения работ на любом этапе 
строительства: экскаваторы, бульдозеры, автокраны, башенные краны, 
грейдеры, асфальтоукладчик, катки, бетононасосы, бетоносмесители, 
автогидроподъемники, компрессоры. «КАМАЗы», «КРАЗы», «МАЗы», 
сварочно е  и  газопламенно е  оборудование ,  а  т акже  различно е 
электрооборудование, станки, агрегаты, всего более 180 единиц техники.

Производственно-техническая база

Численность АО «Рудныйсоколовстрой» - около 1000 чел.
В структурный состав АО «Рудныйсоколовстрой» входят:



Сфера деятельности

- разработка проектов производства работ;

- монтаж стальных конструкций, емкостей, резервуаров;

- проектные и изыскательские работы;

- земляные работы общего характера;

- монтаж металлоконструкций и установка арматуры
- устройство оснований, свайные работы;

- монтаж монолитных и железобетонных конструкций, несущих и 
ограждающих;

- кровельные работы;

- кладка из кирпича, камня, блоков;

- устройство полов (бетонных, керамических, 
деревянных, паркетных, из ламината);
- отделочные работы (штукатурные, малярные, облицовочные);

- заполнение проемов;

- монтаж технологических трубопроводов из стальных труб, 
полипропиленовых, трубопроводов, работающих под давлением;
- внутренние и наружные системы водопровода и канализации с 
установкой сантехнического оборудования;
- прокладка сетей электроснабжения напряжением до 10кВ;
- устройство внутреннего электроосвещения, внутренние сети связи, 
радио, телекоммуникаций;
- обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической 
категории, а также проезжей части улиц, кварталов;
- монтаж технологического оборудования;
- защитные покрытия конструкций и оборудования;
- производство раствора, бетона, ж/б колец, перемычек, прогоны;
- изготовление оконных блоков из ПВХ профиля;
- инжиниринговые услуги (технический надзор, инженерная служба, 
технологическое сопровождение строек и проектной организации при 
строительстве зданий и сооружений, капитальном ремонте и 
реконструкции).

Перечень видов работ, выполняемых АО «Рудныйсоколовстрой»

Капитальный ремонт, реконструкция, модернизация, новое строительство 
промышленных объектов, школ, больниц, жилых домов со сдачей «под ключ» с 
оборудованием и благоустройством, инженерные сети (водопровод, тепловые и 
канализационные сети, напорные коллекторы, водоводы).
А также отдельные виды работ.



- школа на 500 мест в г. Костанае;
- школа на 150 мест в п. Перцевка;
- школа на 680 мест в п. Затобольск;
- водовод в Узункольском районе протяженностью 71,9 км;
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- жилые дома в г. Костанае площадью -11,9 тыс.м ;

За последние годы АО «Рудныйсоколовстрой» построены и введены в 
эксплуатацию «под ключ»:

- детский сад в пос. Алтынсарино;

- реконструкция ТЭЦ АО «ССГПО»;

- здание налогового управления в г. Рудном;

- капитальный ремонт служебно-бытовых помещений в подразделениях

- строительство металлопрокатного завода производительностью 75 т.т. для АО 
«ССГПО» и др.

- напорный коллектор 720 мм в г. Костанае и др.

Реконструированы и введены в эксплуатацию:

- детская многопрофильная больница на 200 коек в г. Рудном;

- строительство цементного завода в г. Рудном;

- Площадь первоцелинников в г. Костанае и др. объекты;

- АО «ССГПО». Строительство третьего приёмного бункера, опускной колодец;

- Драматический театр на 250 мест, на государственном языке, в г. Костанае;

- филармония в г. Костанае;

- Народный банк в г. Костанае;

- элеватор емкостью 46400 тонн в г. Рудном;

- строительство водоочистных сооружений с устройством резервуара емкостью 
3

700 м  в пгт. Карабалык Карабалыкского района;

- психоневрологический интернат в г. Рудном;

- школа на государственном языке в г. Костанае на 900 мест,

- центральная площадь в г. Рудном;

- капитальный ремонт городской больницы в г. Рудном;

2- построены жилые дома в г. Рудном общей площадью 18,95 тыс. м

- Административное здание судов в г. Костанае;

- Центр обслуживания населения в г. Рудном;

АО «ССГПО» по программе «СБП 2018»

 Все работы производятся на основе неукоснительного соблюдения СНиП, 
законодательства Республики Казахстан, Санитарных норм и правил техники 
безопасности, прородоохранных мероприятий.

 АО «Рудныйсоколовстрой», имея оснащенные современной техникой 
базы, высококвалифицированный кадровый персонал может осваивать 
объемы строительно-монтажных работ в пределах 5,0 млрд. тенге в год.

Объекты, введенные в эксплуатацию «под ключ»

Объёмы строительно-монтажных работ



Передача и распределение электрической энергии

Процент  охвата  энергообе спечением 
предприятий города - 18% от общего объема по 

О с н о в н ы м  н а з н ач е н и е м  у п р а вл е н и я 
«Энергохозяйства»  является  надежное , 
бесперебойное электроснабжение потребителей 
п р ом ы ш л е н н о й  б а з ы  го р од а  Р уд н о го , 
обеспечивая эффективную безубыточную работу 
предприятий.

На базе «Энергохозяйства» сосредоточена 
э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  л а б о р а т о р и я  п о 
производству электроизмерений и испытаний эл.   
оборудования.
Персонал управления «Энергохозяйство» 
выполняет электромонтажные работы в 
эл.установках напряжением до и выше 1000 В.

г. Рудному.
Сопутствующим видом услуг управления 

«Энергохозяйство» является ремонт эл. машин, 
трансформаторов, генераторов, электромоторов, 
пусковой аппаратуры.



Средняя школа №2 в п. Качар

Средняя школа на 150 мест в п. Перцевка

Средняя школа на 500 мест в г. Костанае

Средняя школа в г. Костанае

Средняя школа на 680 мест 
в п. Затобольск



Реконструкция главного входа
здания РИИ

Здание школы в п. КачарЦентральная библиотека КГУ
в г. Костанае

Реставрация фасадов здания главного 
корпуса КГУ в г. Костанае

Реставрация здания XIX века - 
художественной школы в г. Костанае

Реставрация административного здания 
начала XX века в г. Костанае



Здание школы в п. Качар

в г.  Костанае

Строительство здания казахского 
областного драматического театра

Ресторанно-гостиничный комплекс 
«Тобыл» в г. Костанае

Областная филармония в г. Костанае

Магазин бытовой техники
«Планета электроники» в г. Костанае

в г. Костанае
Реконструкция стадиона центральный



Офис банка «Центркредит»

Здание офиса «Цеснабанк»

Офис «Народного банка» в г. Костанае

Здание АО «Казахтелеком» в г. Костанае

Здание акимата в г. Рудном



Диагностический корпус многопрофиль-
ной детской больницы в г. Рудном

Здание городской больницы
под психоневрологический интернат

на 252 человека в г. Рудном

Капитальный ремонт здания ГККП 
«Рудненская городская больница»

Центр обслуживания населения
в г. Рудном

Лечебный корпус многопрофильной 
детской больницы в г. Рудном



по ул. Восточная в г. Рудном
Строительство жилых домов

Жилые дома по ул. Качарской в г. Рудном

Жилой дом по ул. Парковая в г. Рудном

Здание школы в п. КачарЖилые дома в 5-ом микрорайоне
г. Костаная

Реконструкция жилых домов в г. Рудном



Общежитие Лицея в г. Рудном

Жилые дома в г. Костанае

Жилой дом по ул. Сандригай ло 
в г. Рудном

Здание школы в п. КачарЖилые дома №187 и №187а 
по ул. Ленина в г. Рудном

Жилой дом №61 по ул. Сандригайло
в г. Рудном



в г. Костанае

Интерьер главного холла казахского 
областного драматического театра

Интерьер 2-го этажа казахского 
областного драматического театра

в г. Костанае

в г. Костанае
Холл административного здания судов

Ремонт столовой 
КГУ им. Байтурсынова в г. Костанае

Ремонт актового зала 
КГУ им. Байтурсынова в г. Костанае



Бассейн в детской многопрофильной 
больнице в г. Рудном

По программе АО «ССГПО» СБП-2018
Качарское РУ. АБЗ. Душевые.

Интерьер холла ресторана «Тобол»
в г. Костанае

в г. Костанае
Интерьер зала ресторана «Тобол»

Интерьер холла ресторана «Тобол»
в г. Костанае



Металлопрокатный комплекс
РМЗ АО «ССГПО»

Здание школы в п. Качар
в г. Рудном

Металлические зернохранилища

Пивзавод в г. Рудном

Бетонный узел производительностью
30 м3/час на стройплощадке в п. Качар

Третий приёмный бункер на 20 млн. тонн 
руды в год АО  «ССГПО»



Цементный завод производительностью 
1200 тонн клинкера в сутки в г. Рудном

Здание школы в п. КачарЦементный завод производительностью 
1200 тонн клинкера в сутки в г. Рудном

в отработку Южного участка 
месторождения

Качарский карьер с вовлечением

Реконструкция Качарского карьера с 
вовлечением в отработку Южного участка 

месторождения

Здание школы в п. КачарРасширение ТЭЦ АО «ССГПО» новым 
энергоблоком. Турбоагрегат №6



Административное здание судов
в г. Костанае

в г. Рудном
Центр оперативного управления

Здание прокуратуры в г. Рудном

Здание школы в п. КачарЗдание ИВС в г. Костанае

Здание налогового управления
в г. Рудном



в г. Рудном
Реконструкция пр. Космонавтов 

Реконструкция площади 
Первоцелинников в г. Костанае

Реконструкция стадиона МСК «Горняк» и 
прилегающей к нему территории

в г. Рудном

Сварка полиэтиленовых труб

Здание школы в п. Качар

в г. Рудном

Прокладка трубопровода на объекте 
«Водоснабжение 23, 28, 29 микрорайонов
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