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FS-GROUP
За период существования «FS-Group», мы совершили качественный рост от небольшой
компании к профессиональному, разнонаправленному холдингу с качественным и
современным менеджментом.
На сегодняшний день, Группа представлена в различных отраслях экономической
деятельности, из которых основными являются строительное направление. Мы
занимаемся строительством жилых, офисных и торговых помещений, инженерных
сетей и дорог, проектирование самых сложных зданий и сооружений, занимаемся
гарантийным и сервисным обслуживанием возведенных жилых комплексов.
За период производственной и коммерческой деятельности, Группа сформировалась
как предприятие с собственной производственно-технической базой и штатом
высококвалифицированных работников, имеющих опыт работы в различных отраслях.
Одним из достижений и значимых показателей развития, является непрерывный рост
в кризисный период: во время кризиса, строительное подразделение Группы не
останавливало, а наращивало темпы строительства, тем самым закрепляя свою
позицию.
На постоянной основе Группа совершенствует свою деятельность, расширяя
портфель девелоперских проектов и улучшает процессы управления.
Реализуемая бизнес-стратегия Группы четко определяет задачи и вызовы, стоящие
перед нами, формируя прочную базу для дальнейшего расширения портфеля
девелоперских проектов, наращивания производственных мощностей и
долгосрочного увеличения капитализации.
Мы гордимся достигнутыми результатами, но не ограничиваем себя на краткосрочных
и долгосрочных горизонтах, продолжая реализацию концепции нашего развития и
гармоничное существование в сложных реалиях текущей экономической ситуации.
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ПРЕИМУЩЕСТВА FS-GROUP
Одно из наших основных преимуществ – высокий уровень организации. Весь
производственный процесс проходит стадию детального планирования, что дает нам
возможность выполнять свои договорные обязательства в полном объеме в
отношении качества и сроков работ. Немаловажное значение имеет тот факт, что
кроме профессионализма, мы обладаем набором инструментов, которые необходимы
для реализации того или иного проекта. Это современная техника, профессиональное
оборудование, длительное и надежное партнерство с субподрядчиками и
поставщиками.
Располагая всей необходимой ресурсной базой для реализации широкого спектра
производственных задач любой сложности, мы руководствуемся принципами
открытости, прозрачности и минимизации рисков для всех заинтересованных сторон,
непрерывно совершенствуя методы корпоративного управления.
Внутри Группы мы создаем такую корпоративную атмосферу, в которой наша
профессиональная команда единомышленников, используя свой многолетний опыт,
знания, возможности и ресурсы, полностью соответствует ожиданиям наших
клиентов. Профессионализм наших специалистов подтверждается умением находить
нестандартные решения как для тривиальных, так и очень сложных задач.
Ответственность, индивидуальный подход, стремление приносить максимальную
пользу клиентам, взаимоуважение и поддержка – основные принципы деятельности и
основа корпоративной политики нашей Группы. Мы делаем все от нас зависимое, и
даже больше, чтобы не только отвечать международным стандартам, но и оправдывать
высокое доверие клиентов и партнеров.
Наши преимущества и успешный опыт реализации Проектов различной
направленности и сложности, вселяет в нас уверенность в дальнейшем стабильном,
перспективном развитии.
HR-департаментом проводится организация работы с персоналом и включает в себя
выработку кадровой политики, высокоэффективный подбор персонала — как на
имеющиеся места, так и в кадровый резерв компании, оценка персонала,
переподготовка и повышение квалификации, создание систем материального
стимулирования, формирование, развитие мотивации и постоянное
усовершенствование мотивационных схем для персонала в соответствии с
современными тенденциями рынка труда, а так же разработка и реализация ярких,
интересных и масштабных программ развития персонала (профессиональные и
личностные компетенции, духовные и психологические).
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FS-GROUP

Силами группы компаний FS-Group пройдены и получены положительные заключения
по государственным и частным экспертизам проектов по следующим проектируемым
и строящимся объектам:
Строительство театра на 500 мест в г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область
(без наружных инженерных сетей)
Заказчик
КГУ «Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
акимата СКО»
Проектировщик
ТОО «Дорстройстрест»
Уровень ответственности
I (первый) технически сложный уровень
ответственности

Многоквартирный жилой дом на пересечении улиц Х. Болганбаева и А102
(проектное наименование) в г. Астана» (без наружных инженерных сетей)
Заказчик
ТОО «INNEX LTD»
Проектировщик
ТОО «Дорстройстрест»
Уровень ответственности
II (нормальный) уровень ответственности,
не относящийся к технически сложным
объектам

Строительство школы на 300 мест в селе Максимовка Целиноградского района
Акмолинской области. Корректировка
Заказчик
ГУ «Отдел строительства
Целиноградского района»
Проектировщик
ТОО «DBK-Engineering»
Уровень ответственности
технически сложный II (нормальный)
уровень ответственности
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FS-GROUP

Производственная база в г. Астана, шоссе Өндіріс, район жилого массива Нефтяников
Заказчик
ТОО «Дорстройтрест»
Проектировщик
ТОО «DBK-Engineering»
Уровень ответственности
II (нормальный) уровень ответственности,
не относящийся к технически сложным
объектам

Авторский надзор за строительством объекта:
«Школа на 300 мест в селе Максимовка, Целиноградского района Акмолинской
области».
Также на стадии завершения работы по разработке ПСД следующего проекта:
«Разработка ПСД на строительство Концертного зала на 1500 мест в городе
Караганда (корректировка)» - Заказчик ГУ «Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Карагандинской области»
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СОДЕРЖАНИЕ
ГРУППА КОМПАНИЙ FS-GROUP
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Вид деятельности:
Строительство и проектирование объектов жилого, производственного и других
назначений, в рамках действующих лицензий на СМР и ПД.
1. Государственная лицензия на занятие строительно-монтажными работами 2
категории №13001352, выданная ГУ «Управление государственного архитектурностроительного контроля города Астаны» Акимат города Астаны от 27.11.2015 года.
2. Государственная лицензия на занятие проектной деятельностью 3 категории
№16002508, выданная Г У «Управление государственного архитектурностроительного контроля города Астаны» Акимат города Астаны от 11.02.2016 года
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Дорожный строительно – монтажный трест (Дорстройтрест) образован в 1977 году
на Целинной железной дороге для капитального строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов железнодорожного хозяйства в Центральных и
Северных областях Республики Казахстан.
Силами Дорстройтреста строились жилые дома, школы, детские сады, больницы и
пансионаты, локомотивные и вагонные депо, другие объекты для улучшения
условий труда и быта работников железнодорожного транспорта.
Решение о преобразовании «Дорстройтрест» Целинной железной дороги в
Акционерное Общество «Дорстройтрест» было принято в 1994 году.
Начиная с 1998 года Акционерное Общество «Дорстройтрест» принимало активное
участие в строительстве объектов новой Столицы Казахстана.
В 2004 года Акционерное Общество «Дорстройтрест» преобразовано в Товарищество
с Ограниченной Ответственностью «Дорстройтрест», сохраняя свой статус и вид
деятельности.
В 2015 году ТОО «Дорстройтрест» стало частью группы компаний FS-Group.
В штате компании числится более 50 сотрудников инженерно-технического состава.
На балансе имеется порядка 15 единиц машин и строительных механизмов,
подлежащих регистрации в соответствующих органах контроля и более 200
наименований строительного инвентаря и оборудования.
Силами коллектива ТОО «Дорстройтрест» пройден Предварительный
квалификационный отбор (ПКО) среди потенциальных поставщиков АО «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Казына» по предмету выполнения
строительно-монтажных работ и проектной деятельности, по результатам которого
получен общий балл свыше 97% из 100 возможных.
Также нами успешно пройден аудит и получены следующие сертификаты на компанию
и наших сотрудников:
1. Сертификат соответствия системы менеджмента качества №KZ.7100983.07.03.01188
от 26.02.2018 года (СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015))
2. С е р т и ф и к а т с о о т в е т с т в и я с и с т е м ы э к о л о г и ч е с к о г о м е н е д ж м е н т а
№KZ.7100983.07.03.01189 От 26.02.2018 года (СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015))
3. Сертификат соответствия системы управления информационной безопасности
№ST.RU.0001.M0015094 от 13.09.2018г., (ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 (ISO/IEC
27001:2005)
4. С е р т и ф и к а т с о о т в е т с т в и я с и с т е м ы э н е р г е т и ч е с к о г о м е н е д ж м е н т а
№ST.RU.0001.M0015095 от 13.09.2018 года (ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011))
5. Сертификат соответствия системы менеджмента профессиональной безопасности
и здоровья №KZ2710871.07.03.02062 от 21.09.2018 года (СТ РК OHSAS 18001-2008
(OHSAS 18001:2007))
В настоящее время, инвестируя собственные и привлеченные средства в новые
проекты, мы выполняем функции заказчика и генерального подрядчика на объектах.
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» в процессе строительства/сдачи:
Объект
СМР «Проектирование и строительство
жилья (Строительство многоквартирных
жилых комплексов в районе пересечения
улиц №27 и №36»
Заказчик
ГУ «Управление строительства и жилищной
политики города Астаны»
Год сдачи

Сумма договора:

2019

2 105,19 млн тг

Объект
СМР «Строительство административного
здания районного полиции г. Астаны в
районе пересечения ул. Орынбор, №24 и
Туркестан»
Заказчик
ГУ «Управление строительства и жилищной
политики города Астаны»
Год сдачи

Сумма договора:

2019

1 974,85 млн тг

Объект
Строительство многоквартирного жилого
дома на пересечении улиц Х. Болганбаева и
А102 в г. Астана
Заказчик
ТОО «Дорстройтрест»
Год сдачи
2020
Объект
Строительство производственной базы в
г. Астана, шоссе Ондирис, район жилого
массива Нефтяников
Заказчик
ТОО «Дорстройтрест»
Год сдачи
2020
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ»в процессе строительства/сдачи:
Объект
Строительство улично-дорожной сети села Жибек Жолы, Акмолинской области,
Аршалынского района
Заказчик
ГУ «Отдел ЖКХ ПТ и АД Аршалынского района»
Год сдачи

Сумма договора:

2019

1 103,02 млн тг

Объект
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линия электроснабжения) в
а. Жибек Жолы Аршалынского района
Заказчик
ГУ «Отдел строительства Аршалынского района»
Год сдачи

Сумма договора:

2021

1 038,13 млн тг

Объект
Строительство объекта «Электроснабжение новой застройки в селе Кажымукан
Целиноградского района»
Заказчик
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
Год сдачи

Сумма договора:

2019

392,13 млн тг

ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» сданные в эксплуатацию:
Объект
Реконструкция систем водоснабжения и
водоотведения города Степногорска
(3 очередь). Внутриквартальные сети
водопровода
Заказчик
ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал" при ГУ
"Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Степногорска»
Год сдачи

Сумма договора:

Декабрь 2017

1 387,11 млн тг

Объект
Строительство 72-х квартирного жилого
дома по ул. Юбилейная-Семашко в г.
Петропавловске, СКО
Заказчик
КГУ «Отдел строительства акимата города
Петропавловска»
Год сдачи

Сумма договора:

Октябрь 2017

495,83 млн тг

Объект
Текущий ремонт автодорог села Акбулак,
Тургеневка, Михайловка, Анар

Заказчик
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Аршалинского
района»
Год сдачи

Сумма договора:

Октябрь 2016

100,00 млн тг

Объект
9-этажный 2-х подъездный 72-х квартирный
дом, на пересечении улиц СемашкоЮбилейная, г. Петропавловск, СКО
Заказчик
АО «Байтерек Девелопмент»
Год сдачи

Сумма договора:

2015 - 2016

467,00 млн тг
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» сданные в эксплуатацию:
Объект
Реконструкция и усиление несущих
конструкций жилого дома №44 в
микрорайоне 1, города Степногорска
Заказчик
ГУ «Отдел Строительства города
Степногорск»
Год сдачи

Сумма договора:

Ноябрь 2016

187,42 млн тг

Объект
Дорожно-тропичная сеть г.Астаны, ЮгоЗападнее озера Талдыколь, до трассы
Каркаралы
Заказчик
Управление Природных ресурсов и
регулирования природопользования
акимата г. Астаны
Год сдачи

Сумма договора:

Октябрь 2017

271,00 млн тг

Объект
Строительство ОСШ на 600 ученических
мест в селе Каратобе, Сайрамского района,
ЮКО
Заказчик
ГУ «Отдел Строительства города Шымкент»
Год сдачи

Сумма договора:

2015 - 2016

618,00 млн тг

Объект
Детский сад на 280 мест, г. Степногорск,
Акмолинская область
Заказчик
ГУ «Отдел Строительства города
Степногорск»
Год сдачи

Сумма договора:

Декабрь 2015

445,00 млн тг
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» сданные в эксплуатацию:
Объект
Строительство частного детского сада на 80
мест. Мкр. Аль-Фараби, г. Астана

Заказчик
Субподряд
Год сдачи

Сумма договора:

2014

287,00 млн тг

Объект
Строительство 4-этажного торгового
центра по ул. С. Сейфуллина (ТЦ
«Северный»)
Заказчик
ИП Шостак С.А.
Год сдачи

Сумма договора:

2012 - 2013

416,00 млн тг

Объект
16-этажный жилой дом по ул. Сары-Арка (без
отделочных работ) ЖК «Окжетпес»

Заказчик
Субподряд. Генподрядчик/Заказчик ТОО
«Казстройподряд»
Год сдачи

Сумма договора:

2010 - 2011

56,00 млн тг

Объект
7-этажный медицинский центр по улице
Бейбитшилик
Заказчик
ТОО «АВИ-Универсал»
Год сдачи

Сумма договора:

2008 - 2009

364,00 млн тг
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» сданные в эксплуатацию:
Объект
10-ти этажный, 115 кв. жилой дом (7 пятно ж/к
«Сказочный мир»)

Заказчик
ЖСК "Орион"
Год сдачи

Сумма договора:

2007-2008

995,00 млн тг

Объект
Гостиница с рестораном по ул. Сары-Арка
(БЦ «Туран 18")
Заказчик
ТОО "Аруана LTD"

Год сдачи

Сумма договора:

2005-2006

320,00 млн тг

Объект
Два 14-этажных жилых дома в 6 мкр., г.
Астана

Заказчик
ТОО "Аурика"
Год сдачи

Сумма договора:

2004-2005

479,50 млн тг

Объект
Два девятиэтажных, 36-квартирный жилых дома по пр. Абылайхана
Заказчик
ТОО "Найза-Курылыс"
Год сдачи

Сумма договора:

2003

371,00 млн тг
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» сданные в эксплуатацию:
Объект
32-квартирный жилой дом в мкр.
Молодежный ЖК "Эдельвейс"

Заказчик
ТОО "Найза-Курылыс"
Год сдачи

Сумма договора:

2002

232,00 млн тг

Объект
Монолитное здание Генеральной
Прокуратуры РК

Заказчик
Cубподряд, без отделочных работ
Год сдачи

Сумма договора:

2001

119,00 млн тг

Объект
Два 12-ти квартирных жилых дома в мкрн.
Чубары г. Астана

Заказчик
Департамент строительства г. Астаны
Год сдачи

Сумма договора:

2000

75,00 млн тг

Объект
9-этажный, 72-квартирный жилой дом по ул.
Кенесары
Заказчик
Субподряд
Год сдачи

Сумма договора:

2000

250,00 млн тг
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» сданные в эксплуатацию:
Объект

Объект

Реконструкция моста через р. Ишим (район
ТЦ Рамстор) с устройством основания и
монтажом 3-х пролетных строений

Железнодорожный вокзал на ст. КурортБоровое

Заказчик

Заказчик

Субподряд, Генподрядчик/Заказчик ТОО СК
«НЕГИЗ-Акмола»

Целинная железная дорога

Год сдачи

Сумма договора:

Год сдачи

Сумма договора:

1998

67,00 млн тг

1991-1992

69,10 млн тг

Объект

Объект

Реконструкция Центральной площади в г.
Астана (ЦУМ, здание горакимата) Укладка
брусчатки, устройство фонтана и гранитных
цветников

Цех по ремонту электровозов площадью
1780 м2 для локомотивного депо ст.
Целиноград

Заказчик

Заказчик

Горкоммунхоз

Целинная железная дорога

Год сдачи

Сумма договора:

Год сдачи

Сумма договора:

1998

21,20 млн тг

1989-1990

150,00 млн тг

Объект

Объект

Вагоностроительный цех на ст. Целиноград

Школа на 620 учащихся на ст. Сороковая

Заказчик

Заказчик

Целинная железная дорога
Год сдачи

Сумма договора:

Управление капитального строительства г.
Целиноград
Год сдачи
Сумма договора:

1997-1998

671,00 млн тг

1987-1988

69,00 млн тг

Объект

Объект

Физкультурно-оздоровительный комплекс
(ФОК) по ул. Конституции

Детская больница на 120 мест в 9-ом мкр. г.
Целиноград

Заказчик

Заказчик

Целинная железная дорога

Целинная железная дорога

Год сдачи

Сумма договора:

Год сдачи

Сумма договора:

1995-1996

234,00 млн тг

1985-1986

71,00 млн тг

Объект

Объект

Детский сад на 320 мест в г. Целиноград, по
ул. Дризги

Производственная база ПМС-161 на ст.
Сороковая

Заказчик

Заказчик

Целинная железная дорога

Целинная железная дорога

Год сдачи

Сумма договора:

Год сдачи

Сумма договора:

1993-1994

113,00 млн тг

1983-1984

53,00 млн тг
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

Объекты ТОО «ДОРСТРОЙТРЕСТ» сданные в эксплуатацию:
Объект
Два девятиэтажных жилых 72-кв. дома в г. Целиноград на пересечении ул. Карла Маркса - пр.
Целинников, по новому - угол ул. Кенесары и пр. Республики;
Заказчик
Целинная железная дорога
Год сдачи

Сумма договора:

1981-1982

48,00 млн тг

Объект
Хирургический корпус на 180 больничных коек для железнодорожной больницы г. Целиноград
Заказчик
Целинная железная дорога
Год сдачи

Сумма договора:

1979-1980

72,00 млн тг

Объект
Противотуберкулезный диспансер на 170 коек в 9-ом мкр. г. Целиноград;
Заказчик
Целинная железная дорога
Год сдачи

Сумма договора:

1977-1978

61,00 млн тг
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

СЕРТИФИКАТЫ ДОРСТРОЙТРЕСТ
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ДОРСТРОЙТРЕСТ

СЕРТИФИКАТЫ ДОРСТРОЙТРЕСТ
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India
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ДОРСТРОЙТРЕСТ ИНДИЯ

India

В 2018 Дорстройтрест открыло дочернюю компанию в Индии под названием
Dorstroytrest India Private Limited (DIPL). Компания зарегистрирована 30.10.18
Министерством корпоративных дел. DIPL имеет счет в RBL Bank, который является
одним из лидирующих по многим показателям в банковской сфере Индии. В 2018 году
Дорстройтрест подписал Меморандум о сотрудничестве с Индийской консалтинговой
компанией, которая оказывает полное и всестороннее содействие DIPL в участии в
крупных конкурсах строительства дорог, магистралей, автобанов, зданий и
сооружений, и так далее, так как Дорстройтрест имеет достаточную квалификацию
(опыт) для работы на рынке Индии.
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Центр «Экспертизы, консультации и организации работ» (ЭКОР)
(при Дорстройтрест)
Центр «ЭКОР» является инновационной экспертной рабочей группой, которая ставит
цели в содействии власти, обществу и бизнесу в реализации положений «Конвенции
ООН о правах инвалидов», эффективному воплощению Стратегии «Казахстан-2050» войти в число 30-ти развитых стран мира и реализации концепции «Астана-2050» вхождение в Топ-10 комфортных городов мира для проживания людей, созданию
современного Инклюзивного Общества – Общество Всеобщего Труда в Республике
Казахстан.
На сегодняшний день в Центре работает 7 экспертов. Проведена комплексная
экспертиза и адаптация более 500 объектов по всему Казахстану. Наряду с
практическими работами, реализуется программа обучающих и мотивационных
семинаров. Эксперты центра «ЭКОР» состоят в координационных советах при ряде
профильных министерств. Участвуют в разработке и реализации государственных
программ. Выступили в качестве основных разработчиков Национального плана
обеспечения прав и улучшения качества жизни лиц, имеющих инвалидность до 2025
года.
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ЦЕНТР ЭКОР

ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРА:

Экспертная рекомендация для генерального плана застройки города на
предмет комплексной доступности для инвалидов и маломобильных групп
населения.
Экспертный анализ проектно-сметной документации по соблюдению
критериев доступности.
Проведение комплексной проверки объектов социальной инфраструктуры.
Подготовка наиболее эффективного решения по адаптации зданий и
сооружений.
Применение принципов разумного приспособления для оптимизации
стоимости затрат на адаптацию.
Разработка индивидуального регламента оказания ситуационной помощи
инвалидам для персонала и проведение соответствующего обучения.
Реализация всех видов адаптивных работ на объектах начиная с
прилегающей территории и заканчивая внутренним оснащением (пандус,
лифт, санузел).
Разработка и оснащение пешеходной и транспортной инфраструктуры для
нужд инвалидов и МГН (парковка, остановка, светофор).
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ЦЕНТР ЭКОР

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ:

Понимая необходимость более глобальных изменений, центр «ЭКОР» начал работу по
созданию Национального учебно-методического ресурсного экспертного центра
«Jalpyga ortag dizain» (Дизайн для всех). Задачей центра будет создание - разработка
и внедрение единого национального стандарта обеспечения качества условий
доступности объектов и услуг, подготовка экспертов-преподавателей и
сертифицированных специалистов для продвижения проектов, связанных с
разработкой и внедрением технологий обеспечения комплексной доступности,
экспертное участие в разработке генеральных планов развития крупнейших городов и
населенных пунктов страны на предмет инклюзивной доступности, аудит и адаптация
всех без исключения объектов инженерной, социальной, транспортной
инфраструктуры, проведение сертификации качества доступности объектов и услуг
установленным стандартам, и на основе их результатов сформировать интерактивные
и онлайн карты доступности, разработка и выпуск серии методических материалов
для специалистов и экспертов по «без барьерной» среде.
Центр «ЭКОР» движется в стратегической перспективе и для этого необходимо
объединение усилий. Осознавая всю важность и ответственность своей работы, нами
была создана Евразийская ассоциация по развитию инклюзивного общества. В нее
вошли не только отечественные объединения и компании, но и наши партнеры из
России Беларуси, Кыргызстана, в планах охватить и другие страны. Сегодня в мире
идет эволюционная этическая революция - «Все равны перед законом». Принципы
построения инклюзивного общества становятся не просто лозунгами, а реальной
программой с вполне конкретными целями и задачами. Пришло время перейти от слов
к делу, к практическим и эффективным решениям. Именно реализацию этих планов мы
ставим для себя главной задачей.

28
FS Development Group 2019

ЦЕНТР ЭКОР
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Объединение Юридических Лиц
«Евразийская ассоциация развития инклюзивного общества"
Объединить усилия стран участниц, государственных органов, международных
организаций, общественных объединений и бизнеса с целью создания инклюзивного
о б щ е с т в а , г д е к а ж д ы й в н е за в и с и м о с т и о т п о л а , в о з р а с та , э т н и ч е с ко й
принадлежности, статуса, а также физического или ментального состояния чувствует
себя принятым, понятым и полноправным членом.
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ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создание единого стандарта обеспечения качества условий доступности
объектов и услуг для инклюзивной части населения.
Разработка учебно-методической и экспертной платформы для
продвижения проектов и технологий обеспечения комплексной
доступности.
Внедрение системы «универсального дизайна».
Экспертное участие в разработке генеральных планов развития крупнейших
городов по инклюзивной доступности.
Аудит и адаптация всех объектов инженерной, социальной, транспортной
инфраструктуры.
Разработка серии методических материалов для специалистов и экспертов
по «безбарьерной» среде.
Проведение семинаров и практических конференций по вопросам практики
формирования «без барьерной» среды.
Подготовка персонала всех видов организаций для оказания ситуационной
помощи инвалидам, оказание им необходимой методической и технической
помощи.
Организация проведения отраслевых конкурсов эффективности и качества
работ формирования доступной среды.
Проведение сертификации качества доступности объектов и услуг
установленным стандартам, и на основе их результатов сформировать
интерактивные и онлайн карты доступности.
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ТОО «DBK-Engineering» — это проектно-строительная компания, которая была
основана в 2004 году. С момента своего основания осуществляет на территории
Республики Казахстан проектную и строительную деятельность, и имеет лицензию на
осуществление изыскательской деятельности для выполнения проектных и
строительных работ. Компания обладает лицензией первой категории на выполнении
проектных и строительных работ.
Качество, надежность, оперативность и стабильность - основные принципы ТОО
«DBK-Engineering» базирующиеся на большом опыте в выполнении работ масштабных
объектов в различных секторах строительной деятельности.
В компании работает квалифицированный персонал, средний стаж работы которых в
области проектирования и строительства составляет более 20 лет. Работники имеют
опыт работы в проектировании объектов гражданского и производственного
назначения, наружных и внутренних коммуникаций, а также в ремонтно –
строительных работах широкого спектра.
Компания заинтересована и придает большое значение развитию и поддержанию
долгосрочных отношений со своими Заказчиками.
Руководство ТОО «DBK-Engineering» уделяет большое внимание, инвестициям в
приобретении новейшей строительной техники и оборудования, техническим и
организаторским изысканиям с учетом изменяющихся потребностей и рынка
строительных услуг.
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DBK - ENGINEERING

На данный момент ТОО «DBK-Engineering» реализуются проекты по строительству
следующих объектов:

1

2

3

4

Строительство театра на 500 мест в г. Петропавловск, СевероКазахстанская область (без наружных инженерных сетей) на сумму 3
044,104 млн тг.
Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства
акимата Северо-Казахстанской области».

Строительство школы на 300 ученических мест в а. Жибек жолы
Аршалынского района Акмолинской области на сумму 655,088 млн тг.
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Аршалынского района».

Разработка проектно-сметной документации на строительство концертного
зала в городе Караганде (корректировка)»
Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Карагандинской области»).

Авторский надзор за строительством школы на 300 мест в селе Максимовка
Целиноградского района Акмолинской области»
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Целиноградского района».
FS Development Group 2019
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DBK - ENGINEERING

ЛИЦЕНЗИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО И СЕРТИФИКАТЫ
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DBK - ENGINEERING

ЛИЦЕНЗИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВО И СЕРТИФИКАТЫ
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Строительная компания ТОО «Международный строительный консорциум»
образована в 2006 году. За тринадцать лет работы на строительном рынке нами было
задумано и успешно реализовано множество проектов. Капитальное строительство,
реконструкция, фасадные работы явдяются основными направлениями нашей
деятельности.
Для реализации крупных строительных проектов требуется четкая организация
производственного процесса, сплоченный коллектив высококвалифицированных
специалистов и собственные производственные мощности.
В результате проводимой кадровой политики в организации сформировался
коллектив профессионалов творчески подходящих к работе.
Наличие собственной производственной базы, подъемно-транспортных механизмов,
автотранспорта и средств малой механизации позволяет нам проводить полный
комплекс строительно-монтажных работ.
Множество новых интересных проектов увидят свет в ближайшее время, делая наш
Казахстан еще уютнее и привлекательнее.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

На данный момент ТОО «Международный строительный консорциум» осуществляет
строительство следующих объектов:

1

2

3

Строительство школы на 300 учащихся в
селе Максимовка Целиноградского
района Акмолинской области.
Заказчик: ГУ «Отдел строительства
Целиноградского района»
Сумма договора: 758,03 млн тг
Сдача: август, 2019г.

Реконструкция ПС 110/35/10 Новоалександровка в а.Жибек жолы Аршалынского
района Акмолинской области.
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
Сумма договора: 555,76 млн тг
Сдача: декабрь, 2020г.

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
(строительство улично-дорожной сети) в а Жибек жолы Аршалынского района
Акмолинской области.
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Целиноградского района»
Сумма договора: 2 257,92 млн тг
Сдача: декабрь, 2020г.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ

Объекты ТОО «Международный строительный консорциум», сданные в эксплуатацию:

Объект
Реконструкция систем вдоснабжения и
водоотведения города Степногорска.
п. Кварцитка, п. Аксу, п. Заводской.
Заказчик:
ГКП на ПХВ «Степногорск-водоканал» при
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города
Степногорска».
Сдача: декарь, 2018
Сумма договора: 1 689,13 млн тг

Объект
Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры по лице
Писарева в поселке Аршалы Аршалынского
района Акмолинской области (линия
электроснабжения).
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Аршалынского
района».
Сдача: август, 2017
Сумма договора: 30,61 млн тг

Объект
Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры по лице
Писарева в поселке Аршалы Аршалынского
района Акмолинской области
(строительство дороги).
Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Аршалынского
района».
Сдача: август, 2017
Сумма договора: 28,81 млн тг

Объект
Реконструкция систем водоснабжения и
водоотведения города Степногорска
Акмолинской области (2 очередь).
Заказчик:
ГУ «Отдел Строительства города
Степногорск».
Сдача: декабрь, 2016
Сумма договора: 857,29 млн тг

Объект
Строительство 3 - этажного магазина по
адресу: г. Петропавловск, ул. Жамбыла 191.
Заказчик:
Байсанов М. О.
Сдача: октябрь, 2014
Сумма договора: 200,00 млн тг
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ
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ТОО «FS Development Group» было основано в 2012 году (прежнее наименование
компании - ТОО «FLYING SPUR»). Компания входит в состав группы компаний FS-Group.
Основным направлением компании является промышленное и гражданское
строительство и торгово-закупочная деятельность. Компания является активным
субъектом государственных закупок Республики Казахстан.
С момента основания компания имеет достаточно серьезный опыт работы в сфере
строительства, в сфере поставки товаров широкого спектра и оказания услуг в сфере
консалтинга. С 2018 года компания имеет опыт среднего ремонта дорог в городе
Астане. Специалисты компании имеют обширный опыт работы.
В своей работе компания строго следует политике качественного оказания услуг,
выполнения работ и своевременной поставке качественных товаров! Компания
постоянно стремится улучшать качество своей работы и квалификацию своих
сотрудников.
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ТОО «QAZAQ Machinery» было основано в январе 2017 года. Компания входит в состав
группы компаний «FS-Group». Основным направлением деятельности компании
является оказание транспортных услуг и предоставление в аренду строительной
техники, поставка инертных материалов на строительные площадки г.Астана и
Акмолинской области.
Основными Заказчиками являются компании, входящие в состав «FS-Group», а также
сторонние строительные компании. Для выполнения заказов компания имеет в своем
парке следующую технику:
Самосвал Шахман 2017 года выпуска – 5 единиц;
Прицеп к самосвалу – 5 единиц;
Фронтальный 3-х кубовый погрузчик – 1 единица;
Гусеничный Экскаватор САТ320 DL – 1 единица.
Также компания обладает квалифицированным персоналом для решения задач,
поставленных даже самым капризным Заказчиком.
Основной целью компании является долгосрочное сотрудничество с каждым из своих
клиентов, а значит качественное и добросовестное отношение к рабочему процессу.
Компания в своей деятельности стремится к улучшению качества оказываемых услуг,
профессиональной подготовке/переподготовке кадрового состава, расширению
базы клиентов и расширению парка техники.
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ТОО «HARLEQUIN» (Арлекин) – компания создана внутри группы компаний - «FSGroup» с целью вывести направление деятельности в отдельное подразделение.
Компания создана в содружестве с менеджерами и инженерами ведущих украинских и
российских компаний, имеющими опыт работы в данной отрасли более 15 лет.
На сегодняшний день, ТОО «HARLEQUIN» (Арлекин), является наиболее динамично
развивающейся компанией на рынке концертно-театральных технологий Казахстана.
В рамках данных направлений мы предлагаем следующие услуги:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ;

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ;

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ;

ПУСКО-НАЛАДКА;

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА;

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

54
FS Development Group 2019

HARLEQUIN

ПРОЕКТЫ HARLEQUIN
1

В июне 2014 года, через ТОО «FS Development Group», осуществлялась поставка
комплекта концертного света, звука и мобильной сцены для ГККП «Дворец
Жастар», Акимата г. Астана. Оборудование было поставлено в сроки и с
надлежащим качеством.

2

В 2017 году была произведена поставка восьми видео-стен в зал экспозиции
«Национального Музея Республики Казахстан».

3

В марте 2018 года была осуществлена поставка комплекта осветительных
приборов и LED экрана для Дворца культуры «Горняк» в городе Степногорск.

4

В октябре 2018 года был поставлен комплект светового и звукового оборудования
зала для объекта: «Строительство нового здания дворца школьников в городе
Петропавловск, СКО». Генподрядчик Bi-Group;

5

В ноябре 2018 года был поставлен комплект светового и звукового оборудования
актового зала для объекта: «Строительство нового здания районного отделения
п о л и ц и и , в го р о д е А с та н а , Е с и л ь с к и й р а й о н » . Ге н п о д р я д ч и к - Т О О
«Дорстройтрест»;

6

В 2018 году произведено полное оснащение световыми и звуковыми приборами
объекта: «Драматический театр имени Махамбета Утемисова» Республики
Казахстан, г.Атырау в рамках реконструкции данного театра. Генподрядчик – ТОО
«Жиенбай»;

7

В 2019 году заключен контракт по оснащению нового здания театра на 500 мест в
городе Петропавловск. Оборудование: нижняя и верхняя механика сцены,
световое и звуковое оборудование основного зала и вспомогательных
помещений. Генподрядчик – ТОО «DBK -Engineering».

8

Также на протяжении 2018 года инженерным подразделением компании
принималось участие в разработке ПСД следующих объектов:
- «Разработка ПСД на строительство концертного зала на 1500 мест в городе
Караганда»;
- «Разработка ПСД на проведение капитального ремонта и замены сценической
механики в театре им. С.Сейфуллина, в г.Караганда». Раздел - сценическая
механика;

55
FS Development Group 2019

56
FS Development Group 2019

57
FS Development Group 2019

58
FS Development Group 2019

www.fs-group.kz

www.fs-group.kz

