О КазАэроПроекте

Виды услуг

Кейсы

Информационный центр

Контакты

Каз 

История компании

1973 год

1979 год

1991

1999 год

1973 году было спроектировано Производственное
здание “Казаэропроект”, год постройки 1979, здание
которого по сей день является административным и
главным офисом АО НИПИИ «КазАэроПроект».

Аэропорт Алма-ата, стратовая аварийно
спастельная станция

Филиал ГПИ и НИИ «Казаэропроект», как организация союзного подчинения, был передан в ведение
Правительства Казахской ССР для обеспечения бесперебойной проектно-изыскательской деятельности
гражданской авиации на территории Республики
Казахстан.

год

Установка МВРЛ СВК Актау

2000 год

2001

Расширение и реконструкция аэропорта Навои

Астана -Байтерек

год

2003 год

2006 год

2010 год

2014 год

2015 год

Рулежная дорожка РД-2А в международном а/п

Авиационный ангар в а-п Жезказган

АЖКХ КРК Байтерек общежитие гостиничного типа 220
мест с рестораном г. Байконур

Разработка ПСД по объекту авиа конструкция аэродромных покрытий ИВПП, рулежной дорожки, перрона
и установка светосигнального оборудования ОВИ-1 в
аэропорту г.Петропавловск

Разработка ПСД реконструкция и строительства «Вспомогательное здание аэропорта г.Талдыкорган»

Аэропорт Шевченко

1976-1985
31 июля 1972
АО «НИПИИ «КазАэроПроект» в прошлом ГПИ и НИИ
ГА «Казаэропроект» был образован по распоряжению
Совета Министров Казахской ССР от 22 июля 1972 года
584/р и приказом Министра гражданской авиации
СССР от 31 июля 1972 года 235. Институт создавался
как филиал ГПИ и НИИ гражданской авиации "Аэропроект" г. Москва для реализации проектов по все возрастающим объемам капитального строительства объектов
гражданской авиации в Казахстане и республиках
Средней Азии.

год

Большой объем работ выполнен специалистами по
развитию авиационно-технической базы гражданской авиации. Расширилась номенклатура типовых
проектов сооружений авиатопливообеспечения
аэропортов. В данный период филиалом выполнен
большой объем проектно-изыскательских работ.

1992 год

1989 год

1999 год

2001 год

2002 год

Кинотеатр на 600 мест с ночным клубом

Пассажирский терминал международного аэропорта
г.Алматы

30-этажный дом в строительном комплексе “Сити Палас. Автостоянка”

Аэропорт Шевченко

Всенаправленный радиомаяк (ВОР-ДМБ) А-Ата

Возобновлено проведение Всесоюзных научно-технических конференций по проблемам проектирования, строительства и эксплуатации аэропортов.

1972-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

2010-2018

2005 год

2007 год

2014 год

2015 год

Стоянки авиатехники с ангаром в м/н аэропорту Астана.
Авиационный ангар. (спецификация)

Авиационно – технический центр в а/п. Астана

Административное здание РГП «Казаэронавигация»,

Разработка ПСД «Международный аэропорт в городе
Кызыл-орда», 2015 год

