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QT соблюдает культуру
безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ КЛИЕНТОВ 
И СОТРУДНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДЛЯ НАС ПРИОРИТЕТНЫМ 
ИМПЕРАТИВОМ  

Мы работаем по принципу off-site.  Данная технология позволяет 
сократить время, проведенное на строительном участке и завершить 
основные виды работ в полностью контролируемой среде, т.е. на 
нашем заводе. 
Усилия, подобные этим, сводят к минимуму организационные, 
подготовительные и технические мероприятия, избавляя вас от 
лишних хлопот и минимизируя риски строительства.

Наши службы по технике безопасности всесторонне 
осуществляют контроль на всех этапах работ



Важное о QT
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Отечественный производитель 
модульных конструкций

QAZAQTECH - это казахстанский производитель модульных конструкций. 
Наши технологии позволяют за короткие сроки и с наименьшими рисками 
решать задачи по обеспечению функциональными и безопасными 
пространствами. Мы производим экспортоориентированный казахстанский 
продукт, который является широко востребованным в большом спектре 
отраслей и у разного типа клиентов (B2G, B2B, B2C). 
QT будучи отечественной строительно-производственной компанией рабо-
тает на рынке с 2010 года и развивает альтернативу традиционным методам 
строительства. Наша авторская технология off-site позволяет сократить 
сроки строительства до 70% и полностью исключить некоторые длительные 
виды работ.
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Несколько фактов о 
QAZAQTECH

Основано

Базовый офис

Офисы и производство в других городах

Направления QT

Казахстанское содержание

Технология и производство

Услуги и продукты QT для отраслей

Социальная ответственность

Сертификаты и лицензииНаши услуги:

Группа компаний QT оказывает различные услуги от этапа зарожде-
ния идеи до ее реализации и последующего сервиса. Мы ориен-
тированы на комфорт наших  клиентов. Наш подход и культура 
позволяют достигать максимальных показателей по безопасности и 
качеству, в определенный срок и с наименьшими рисками.

2010, КАЗАХСТАН, Астана

Атырау, Казахстан

Нур-Султан, Казахстан
Производственная база Атырау
Производственная база Аксай, ЗКО
Производственная база Тенгиз, Атырауская обл.

Производство туалетов, строительство, инжиниринг, IT, системы визуаль-
ной навигации, модульное строительство, металлоконструкции: изготовле-
ние и монтаж, быстровозводимые здания и сооружения

Более 70 % коллектива - это казахстанские высококвалифицирован-
ные работники

off-site

Нефтегазовая, горнодобывающая, B2B, B2C, B2G

#socialmodularhouses, Стратегия - 2050, Генеральный спонсор спортив-
ного клуба BELES  

СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001-2015); 
СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001-2015); 
СТ РК OHSAS  18001-2008 (OHSAS 18001-2007). 
СТ-KZ 910600219, 910600416 
Гос. Лицензия 17016788-СМР 2 категория

• Инженерные сети и коммуникации
• Возведение зданий и сооружений
• Сварочные и монтажные работы
• Строительство ЛЭП
• Строительство ПС 10 кВ, 35 кВ; 110 кВ
• КОС (канализационные очистные сооружения)

• IT услуги
• ГИС картография

• Монтаж трубопровода 
• Металлоконструкция: изготовление и монтаж
• Производство и сервисное обслуживание санитарно-гигиениче-
ских узлов (СГУ)

Карта крупных реализованых проектов
Строительство инфраструктуры порта Курык (Мангистауская область)
Строительство вахтового городка на месторождении Тенгиз на 10 тысяч мест
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Услуги QT
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QT проектирует и строит
Проект объединяет дизай-
неров и проектировщиков, 
инженеров и руководителей 
проекта, службу безопасности 
и контроля качества.

Строительное направление 
QT позволяет быстро и 
безопасно выполнить 
строительный подряд, без 
нареканий к качеству и в 
надлежащий срок. 

QT - это отечественный 
производитель модульных 
конструкций. 
Мы проектируем и 
производим продукты для 
широко спектра отраслей, а 
также для частного клиента.

Проектирование Строительство Производство
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QT ПРОЕКТИРУЕТ, ПРОИЗВОДИТ, СТРОИТ

Как мы работаем

Наши стремления и усилия направлены на созидание, а наш подход, культура и ценности позволяют безопасно и оперативно обеспечить 
энергоэффективными и функциональными пространствами.

QT занимается разработкой энергоэффективных и функциональных решений. 

Идея-
концепция

Определение
параметров и 
конфигурация

Определение 
материалов

Проектирова-
ние

Соответствие 
стандартам 

и СНиП

Производство и 
сборка

на заводе 80%

Перевозка Монтаж и 
сборка

на месте

Завершение 
проекта
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ДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕВОЗКА И МОНТАЖ

Проект объединяет дизайнеров и проектиров-
щиков, инженеров и руководителей проекта, 
службу безопасности и контроль качества. Ко-
манда QT с полной ответственностью выполнят 
контроль на всех этапах работ. 

Основное строительство происходит в 
контролируемой среде - на заводе. 
Это позволяет нам минимизировать 
производственные риски и имущество нашего 
клиента. Наша технология, собственные провер-
ки качества и конвейерный метод предоставля-
ют нашим клиентам лучшее качество в лучшие 
сроки.

Готовые, с внутренней и внешней отделкой 
модули, с  интегрированными в теле модуля 
инженерными системами и коммуникациями, 
отправляются до места назначения. 
Как только модуль прибывает на место, монтаж 
будет легким и удобным.
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Опыт команды

+118 тыс. м2

QAZA   TECH

Опыт команды QT - это производство 
более 118 тыс. м2 модульных зданий за 
рекордные короткие сроки, с нулевым 
показателем происшествий.

Q
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Дизайн и архитектура

Строительство

Проектирование

Производство

Сервис 24/7/365

Безопасность и качество

Творчество в QT

Отдел по строительству

Проектный отдел

Основное производство

Департамент сервиса и 
обслуживания

Службы по ТБ и КК

Основные службы QT
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Творчество QT

Творчество и QT неразделимы. 
Креативность и нестандартное 
мышление имеют важное значение 
и являются духовной ценностью 
нашей культуры. Это придает нашей 
работе конкурентное 
преимущество и стимулирует нашу 
команду к созиданию. 

DESIGN&
ARCHITECTURE
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Производство

Строительство

Продукция QT может стать ключевым решени-
ем в вопросах обеспечения офисными, бытовы-
ми или жилыми пространствами

Команда опытных специалистов помогут 
безопасно выполнить все работы по контракту 
в срок и в наилучшем качестве.

Сделано в Казахстане

QAZAQTECH       
QAZAQSTAN
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Несколько слов о нашем видении

QT развивает культуру эффективности. Одной из наших миссий является 
развитие потенциала отечественных кадров. В рамках данной политики, 
QT создает и обеспечивает условия для развития  начинающих специ-
алистов, в таких областях как дизайн, проектирование, производство, 
цифровизация, технологии, инженерия и маркетинг. Основная цель данной 
миссии - это коллаборация и выстраивание принципов эффективного 
взаимодействия, комплексное развитие в формате 4К (умение работать в 
команде, креативное и критическое мышление, коммуницирование). 

Наш взгляд

Особенности и подход

QT принимает активное участие в развитии Казахстана, поэтому мы всег-
да и везде поддерживаем курс, нацеленный на формирование 
благосостояния казахстанского общества. Считаем, что наш гражданский 
долг - оказывать максимальное содействие, в достижении поставленных 
целей в Стратегии 2050. 

Наши амбиции - сделать Казахстан лучшим местом для роста отечествен-
ного бизнеса. Лучшим местом для жизни.
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Продукция QT имеет более 70 % казахстанского содержания, однако мы нацеле-
ны на достижение 100 % отечественного содержания. Это наш стратегический 
императив, цель, которую мы должны и можем реализовать. 

 

Одна из наших главных целей - это создание общества всеобщего труда, 
нацеленное на развитие дизайна, инжиниринга, технологий, проектирования и 
производства. Это даст казахстанскому рынку новые возможности и стимулирует 
рост отечественного бизнеса и экономки Казахстана.

Жилье каждой казахстанской семье. В QT уделяют особое внимание вопросам 
жилищного строительства. Мы предлагаем оперативное решение для социально 
уязвимой группы населения. Наши амбиции - обеспечить каждую казахстанскую 
семью качественным и безопасным жильем.

Мы за экологичный Казахстан, а наша цель - это созидание. Наша команда работа-
ет над созданием новых и энергоэффективных решений. Коллаборация с круп-
ными компаниями и поставщиками инновационных материалов позволяют нам 
достигать максимальных значений в вопросах энергоэффективности и 
экологичности.

Мы нацелены на создание прочной альтернативы традиционным методам строи-
тельства на месте. Наша технология и подход позволяет обеспечивать энергоэф-
фективными и функциональными пространствами для широкого спектра отрас-
лей, а также для частного клиента.

Наша миссия

1

3

2

4

5

В рамках социальной отвественности, QT инициирует проект 
#socialmodularhouses, ориентированный на оперативное обеспечение 
жильем социально уязвимую группу населения. QT выделяет средства с 

прибыли компании на обеспечение жильем по технологии off-site



В QT соблюдают культуру безопасности. Наши процедуры и принципы 
взаимодействия отвечают всем требованиям безопасности, а наши службы 
по ТБ всесторонне осуществляют контроль на всех циклах проекта.

Ориентированность на Заказчика. В QT соблюдают хорошие манеры и до-
брые намерения. Наша экономика благодарности и культура эффективности 
позволяют нам достигать больших результатов, а самое главное - доверие 
клиента.

Отечественный производитель. Мы за рост отечественного бизнеса. Наше 
участие - это более 70% казахстанского содержания экспортно ориентро-
ванной продукции, что подтверждается нашими сертификатами происхож-
дения.

Энергоэффективность и экологичность. Мы за экологичный Казахстан. 
Наша культура и технологии позволяют созидать энергоэффективную и 
комфортную среду, с низким уровнем отходов и выбросов. А наша коллабо-
рация с поставщиками материалов, позволяют создавать энергоэффективные 
и экологичные решения.

Ответственность за качество и сроки. Основной цикл реализации проекта 
происходит в контролируемой среде - на заводе. Это позволяет нам сво-
дить к минимуму производственные риски и сохранять имущество клиента. 
Наша технология и конвейерный метод сборки предоставляют нашим 
клиентам лучшее качество в короткие сроки.

Собственное производство и технология настроены и функционируют по 
нашему авторскому методу off-site. Это позволяет нам соблюдать 
безопасное и бережливое производство на всех производственных этапах, 
от проектирования до завершения проекта на месте

Ценности и политика QT

1

3

2

4
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5

В QT соблюдают хорошие манеры и добрые намерения. Наша экономика 
благодарности и культура эффективности позволяют нам достигать больших 

результатов, а самое главное - доверие клиента.
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Модульное строительство – это новый 
общемировой тренд

Технологии модульного строительства для возведения жилых и промышленных объек-
тов уже давно являются глобальным трендом. К примеру, согласно оценке специалистов 
McKinsey&Company, рыночная стоимость новых объектов недвижимости, возведенных с 
применением технологий модульного строительства только в Европе и Соединенных Шта-
тах к 2030 году может достигнуть рекордных 130 млрд.  долларов, что, наряду с этим, позво-
лит сократить расходы на 22 млрд. долларов.

Доля применения off-site технологий в возведении жилья (по данным на 2019 г.)
Финляндия, Норвегия, Швеция – 45%
Япония – 15%
Германия – 10%
Китай – 6%
Австралия – 5%
Великобритания – 5%
США – 3%

Компания QAZAQTECH является флагманом развития данной технологии в Казахстане, 
усовершенствуя и адаптируя её под отечественные реалии и климатические зоны. Мы с 
полной ответственностью понимаем важность и перспективы off-site технологий в развитии 
строительно-производственной отрасли Казахстана.
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Нефтегазовая и 
горнодобывающая отрасль

Загородное 
строительство

Модульный военный 
городок

Медицинский модуль Городская мебель

Придорожная инфраструктура

Для бизнеса

• Модульный, мобильный, автономный туалет
• Жилые модульные общежития
• КПП
• Столовая
• Офисы
• Медицинский промежуточный пункт
• Модули специального назначения для АСУ
• АГЗУ, БГРА,БНГ, БР2,5-10, БКНС,ВРП,БНДР,Б 
   Г,БРВ

• Индивидуальный частный дом
• Загородный дом
• Блокированные дома и таунхаусы

• Локальные казармы
• Мобильные жилые модули
• Столовая и кухня
• Госпиталь и мобильные медпункты
• Операционное чистое помещение

• Модульное чистое помещение
• Медпункт мобильный
• Мед пункт стационарный

• Мобильные аптеки
• Торговые павильоны
• Мобильные пункты полиции
• Остановочные комплексы
• Контейнеры для мусора
• Городские модульные, мобильные туалеты (са-
нитарно-гигиенические узлы)

• Придорожный отель
• Пункт диагностики и срочного ремонта
• Медицинский автономный пункт с комнатой     
  обогрева и горячего питания
• Придорожное кафе с комнатами для матери  
   и ребенка
• Придорожные модульные туалеты

• Гостиничные комплексы и мини отели
• Туризм и базы отдыха
• Локальные торговые павильоны
• Отделы продаж и шоурумы
• Офисные пространства и помещения
• Павильоны с охлаждающим оборудованием

Области применения продукции QT/2021
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Автономные и мобильные 
модули QT

• Офисы 
• Промышленные дома 
• Жилые индивидуальные дома 
• Столовые 
• Медпункты 
• Операционные чистые помещения 
• Общественные туалеты (СГУ)

Модульные решения QT могут быть как и базовыми, так и проме-
жуточными. Мы предлагаем автономные-адаптивные, мобильные 
решения, которые позволят оперативно обеспечить необходимы-
ми условия для проживания или работы. 

Такой проект может дополнить Ваши меры по безопасности и 
стать ключевым решением для оперативного обеспечения жи-
льем при ЧС. 

Оперативное 
реагирование и 
обеспечение при ЧС
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- Независимое расположение

- Отсутствие ограничений по стилю и 
  архитектуре

- Возможность автономности

- Энергоэффективность и естественный свет

- Множественные параметры и 
  конфигурация помещений

- Мгновенное производство - быстрый старт

- Мобильность и легкое перемещение

- Различные варианты под бюджет

- Возведение зданий до 3-х этажей

QT производит продукцию для широкого спектра отраслей. Наши 
модульные решения позволяют решать вопросы оперативного обеспе-
чения жильем, офисом, торговыми павильонами или различной городской 
мебелью . Наша творческая команда из архитекторов, дизайнеров и 
инженеров предложат Вам лучшее решение согласно Вашему бюджету и 
стилю, а производственные службы переведут его в модульное решение 
в срок и в наилучшем качестве.

Организация бизнеса и его старт - одно из самых сложных начинаний. 
Первое, с чем сталкивается предприниматель - это вопрос помещения, 
будь то аптека, цветочная лавка, базовый офис или ресторан.  Зачастую 
критерии выбора не соответствуют ожиданиям по бюджету, архи-
тектурному стилю или расположению. QT предлагает ряд ключевых 
решений для Вашего бизнеса. Мы изучили ряд бизнес направлений и 
спроектировали несколько базовых вариантов, о которых Вы сможете 
узнать в каталоге нашей продукции.
 

Несколько слов о пользе наших
продуктов

Мгновенная и безопасная среда



of
f-s
ite

Сертификаты 
соответствия и 
происхождения

Компания QT является отечественным производтелем и обла-
дает всей необходимой нормативно-документальной базой, что 
подтверждается сертификатами соответствия и происхождения. 
Мы ответственно подходим к данному процессу, чтобы иметь всю 
положенную документацию на наши продукты. 
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Патенты и авторские 
свидетельства

Компания QT проделывает постоянную кропотливую и системную 
работу по защите своих авторских прав и соответствующие патен-
тирования своей продукции и технологий.. 
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Базовый офис

Казахстан, Актобе 
квартал Северо-Западная Промзона, 140

info@qazaqtech.com
www.qazaqtech.com

+7 700 088-77-88
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ТОО DALA  service and support 

ТОО QAZAQTECH Intelligent systems 

это многопрофильная компания, которая специализируется на обслуживании зданий 
и благоустройстве территорий, в том числе работах по озеленению; ликвидации 
загрязнений и услугах в области удаления отходов; сборе и обработке сточных вод 
и т.д.  

это дочерняя компания, которая специализируется на оказании IT-услуг, ГИС карто-
графировании, а также разрабатывает и внедряет интеллектуальные информацион-
но-навигационные транспортные системы для городов Казахстана. QAZAQTECH 
Intelligent Systems имеет сплоченную высококвалифицированную команду 
специалистов, готовых к решению сложнейших задач. 

QAZAQTECH объединяет группу компаний, которые специализируются в разных 
областях деятельности, но имеют при этом единую конечную цель - оказывать ком-
плексный подход и удовлетворять все желания клиента от этапа зарождения идеи и 
её визуализации до воплощения в реальность через строительно-производственный 
процесс и оказания последующего сервиса. Будьте уверены, что у нас Вы найдете 
заботу о каждом клиенте. 

Группа наших компаний

 



of
f-s
ite

#socialmodularhouses

В рамках социальной ответственности, QT иницииру-
ет проект #socialmodularhouses, ориентированный на 
оперативное обеспечение жильем социально уязвимую 
группу населения.

Проект предусматривает строительство инфраструк-
турного городка с медицинскими центрами, школой, 
детским садом и образовательным центром. Городок 
оснащен различными объектами досуга и сервиса.

Концепция модульного городка соответсвует всем 
современным стандартам безопасности и комфортного 
проживания.

Социальная
ответственность 
QT
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Спонсор отечественного спорта 

QAZAQTECH ставит перед собой цель поддержку национальных видов спорта и 
гармоничного развития молодого поколения казахстанцев. Для реализации этой 
высокой цели мы организовали спортивный клуб «БЕЛЕС», который призван под-
держивать развитие национального вида борьбы, а также оказывать финансово-эко-
номическую и морально-эмоциональную поддержку одаренным юным и молодым 
спортсменам, в том числе из малообеспеченных и уязвимых слоев населения. 

Социальная ответственность 
бизнеса
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QT/21  Спасибо за внимание!
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qazaqtech.com

Н А Ш А  Ц Е Л Ь  -  С О З И Д А Н И Е


