


«Есть только один способ проделать
большую работу - полюбить её»

Стив Джобс



С уважением, Бахытбек Катен,
Председатель наблюдательного совета
ARISTAN EPC

ОТ МАЛЫХ
ДО МАСШТАБНЫХ
ПРОЕКТОВ
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Мы рады приветствовать Вас на страницах нашего корпоративного  каталога!

Компания Aristan EPC работает  на строительном рынке Казахстана с 2007 года.
За это время мы достигли серьезных результатов  и завоевали репутацию  добросовестного
и высокопрофессионального партнера в строительной отрасли.

Aristan EPC – это команда специалистов  узкого профиля, специализирующихся в области
проектирования, инжиниринга и строительства.  Мы имеем большой опыт строительных работ
в гражданском, коммерческом и промышленном секторах экономики.

Стремясь идти в ногу со временем и соответствовать высоким требованиям современного рынка,
мы строим бизнес на трех китах: профессионализм, клиентоориентированность и внутренние
ресурсы компании.

Профессионализм. Мы отслеживаем все тенденции на мировом строительном рынке, мы первыми
узнаем о новых технологиях строительства и строительного производства и внедряем всё лучшее
в наши бизнес-процессы. В наших проектах мы применяем энергоэффективное и экологичное
проектирование, а так же применяем опыт строительства по LEED и BREAM технологиям. В подходе
к строительству мы применяем метод управления проектами Project Management по стандартам PMI. 
Компания начала полноценный переход к применению BIM технологий.

Интересы клиентов. Компания Aristan EPC в своей работе руководствуется принципами клиенто-
ориентированности. Мы ценим наших клиентов и дорожим ими, предлагая только лучшие решения,
отвечающие их потребностям и ожиданиям.  Именно поэтому наши клиенты остаются с нами
на долгие годы.

Внутренние ресурсы компании. Самый значимый капитал компании Aristan EPC – это наши
сотрудники. Понимая это, мы инвестируем в развитие наших специалистов и повышение их 
квалификации, как в региональном, так и в международных форматах. Мы являемся
англоговорящей командой инженеров и давно и успешно работаем с иностранными коллегами
и проектами международного уровня. Каждый сотрудник нашей компании – это часть дружной
и сплоченной команды, двигающейся к общим целям!

Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!

Уважаемые клиенты и партнёры!



ARISTAN EPC — многопрофильная строительная компания, оказывающая
полный спектр услуг в сфере проектирования, строительства и инженерного
оснащения объектов недвижимости.

ARISTAN EPC была основана в 2007 году и вошла в состав группы компаний
ARISTAN GROUP, заняв прочные бизнес-позиции на строительном рынке Казахстана.

На сегодняшний день ARISTAN EPC входит в число наиболее динамично
развивающихся строительных компаний и занимает лидирующие позиции
на казахстанском рынке генерального подряда.

ARISTAN EPC обладает эффективной бизнес-структурой, значительными трудовыми
и финансовыми ресурсами, разветвленной партнерской сетью. Это позволяет гибко
и своевременно реагировать на потребности и изменения рынка, отвечая самым
высоким ожиданиям, интересам и потребностям клиента.

За 10 лет работы ARISTAN EPC приобрела авторитет среди крупных международных
и казахстанских компаний и репутацию надежного делового партнера в сфере строительства.

Нас выбирают лучшие компании, нам доверяют лучшие проекты - а мы продолжаем
оправдывать ожидания высокими стандартами качества.

О КОМПАНИИ



Проектирование,
строительство под ключ
и девелопмент объектов
недвижимости
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Страна:
Казахстан

Год основания:
2007

Количество сотрудников:
278

Реализованных проектов:
323

Высокий уровень доверия нашей компании поддерживается
нашими приоритетами при строительстве.

Мы всегда ставим фокус на:
   Высокие стандарты безопасности
   Эксплуатационную надежность и функциональность
   Соблюдение сроков и условий договора
   Минимизацию коммерческих и технических рисков
   Гарантийное обслуживание
   Страхование строительных работ
   Использование зеленых технологий

С момента основания ARISTAN EPC успешно сдано более 300 объектов
2по всему Казахстану общей площадью свыше 1 000 000 м . 

Среди наших проектов обьекты крупных международных и Казахстанских
компаний: Всемирный Банк, Головной офис Kaspi Bank, реконструкция ТЦ ЦУМ
в историческом центре г. Алматы, строительство вахтового городка и
производственного корпуса завода на месторождении «Бозшаколь»
корпорации Казахмыс, гостиница Marriot г. Астана, ЖК Солнечная Долина, 
международные павильоны ASTANA EXPO-2017, логистический центр Wilo,
сеть АЗС, административное здание морского порта г.Актау,
пожарное депо и многие другие объекты.

Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



Предоставление
полного цикла
проектно-строительных
услуг нашим клиентам
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СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
И ПЕРЕДАЧА ЗАКАЗЧИКУ



ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
Мы воплощаем в жизнь все, задуманное Вами и архитектором -
осуществляем качественное строительство «под ключ».

ПАРТНЕРА ПО ДЕВЕЛОПМЕНТУ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Мы выбираем для вас самые выгодные инвестиционные проекты
и помогаем эффективно ими управлять. Мы сопровождаем проект
на всех этапах подготовки и реализации, подбираем лучших
подрядчиков и получаем все необходимые разрешения,
а по завершении помогаем эффективно реализовать объект.

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВЩИКА
Мы обладаем многолетним опытом проектирования объектов
различного масштаба и сложности «под ключ». Мы также имеем
возможность привлечь к работе зарубежные архитектурно-проектные
компании для придания объекту уникального авторского облика
по желанию заказчика.

ПАРТНЁРСТВО

Мы делаем то, в чем прекрасно разбираемся.
Мы будем отличными партнерами Вашему бизнесу в роли:



Динамика роста
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Наш подход к строительству
заключается в сочетании опыта,
традиций и лучших современных
технологий.
Нам доверяют возведение
объектов по всему Казахстану
в различных направлениях
строительства.

Активную динамику нашего
развития отражает ежегодный
рост объемов работ и расширение
штата квалифицированных
сотрудников.

2007

2График роста объёмов выполненных работ, м

15 000

2017 210 000

2009 77 000

2011 135 000

2013 240 000

2015 290 000

2007

График роста количества сотрудников

47

2017 270

2009 53

2011 94

2013 154

2015 210
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Посольство ОАЭ
(в работе) 

Описание работ:
· Строительно-монтажные работы
· Отделочные работы
· Инженерные сети
· Благоустройство территории

Объем:
2≥3 500 м

Расположение:
г. Астана 



Административное
здание морского
порта г. Актау
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Описание работ:
· Строительно-монтажные работы

Расположение:
г. Актау

Объем:
2≥5000 м
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Склад и 
административное здание
«Wilo Central Asia»

Описание работ:
· Строительно-монтажные работы
· Монолитные работы

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥5000 м
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Головной офис
«Kaspi Bank»

Описание работ:
·Проектирование
· Ремонтно-отделочные работы
· Поставка, монтаж и наладка системы
  ОВиК

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥20 000 м
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Бизнес центр «VERUM» 

Описание работ:
· Строительно-монтажные работы
· Монолитные работы

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥20 000 м



ЖК «ESENTAI CITY»
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Описание работ:
· Монолитные и кладочные работы

Объем:
2≥115 000 м

Расположение:
г. Алматы 
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Жилой комплекс
«Солнечная долина»

Описание работ:
· Монолитные и отделочные работы,
· Инженерные сети и благоустройство

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥50 000 м



Коттеджный городок
«Alma Village»
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Описание работ:
· Строительно-монтажные работы,
· Ремонтно-отделочные работы

Расположение:
Алматинская область

Объем:
2≥100 000 м
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Aport MALL

Описание работ:
· Строительно-монтажные работы
· Отделочные работы
· Инженерные сети

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥20 000 м



Гипермаркет
Carrefour
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Описание работ:
проектирование,
строительно-монтажные работы,
отделочные работы, поставка,
монтаж и наладка всех
инжинерных систем

Объем:
2≥20 000 м

Расположение:
г. Алматы
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Сеть АЗС
«COMPASS»
с пунктами быстрого
питания

Описание работ:
· Строительно-монтажные работы

Расположение:
г. Алматы, г. Актобе, г. Талгар

Объем:
2≥2000 м



Германский
павильон EXPO
ASTANA 2017
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Описание работ:
· Строительно-монтажные работы
· Отделочные работы
· Инженерные сети

Расположение:
г. Астана

Объем:
2≥2000 м



Американский
павильон EXPO
ASTANA 2017
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Описание работ:
· Строительно-монтажные работы
· Отделочные работы
· Инженерные сети

Расположение:
г. Астана

Объем:
2≥5000 м



ВЫСТАВОЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
EXPO 2017
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Японский
павильон EXPO
ASTANA 2017

Описание работ:
· Строительно-монтажные работы
· Отделочные работы
· Инженерные сети

Объем:
2≥2000 м

Расположение:
г. Астана

.·



Бизнес-Центр
«PRIME»

Описание работ:
· Отделочные работы
· Инженерные сети
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Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥5 000 м
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Гостиница
и Бизнес-Центр
Marriott

Описание работ:
· Строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Астана

Объем:
2≥20 000 м



Конференц зал
БЦ «Park View»
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Описание работ:
· проектирование,
· строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥1000 м
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Compass Offices

Описание работ:
· Проектирование,
· Строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Алматы, БЦ «Park View»

Объем:
2≥2 000 м



Головной офис
«Inditex Kazakhstan»
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Описание работ:
· Проектирование
· Строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥1000 м



Фирменные отделы
сотового оператора
K-Cell

Описание работ:
· Строительно-монтажные работы,
· Строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥1000 м
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Реконструкция
ЦУМ
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Описание работ:
· Проектирование
· отделочные работы, поставка
· монтаж и наладка системы ОВиК

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥10 000 м



Головной офис СК
London-Almaty
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Описание работ:
проектирование,
строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥1000 м



32

Офис
The World Bank 
Group Central Asia

Описание работ:
· Строительно-отделочные работы

Объем:
2≥1000 м

Расположение:
г. Алматы



Пожарное депо
JTI
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Описание работ:
· Строительно-монтажные работы

Расположение:
Алматинская область

Объем:
2≥1000 м
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Производственный
корпус «Казахмыс»

Описание работ:
· Монтаж металлоконструкций
фасада

Расположение:
Месторождение “Бозшаколь”

Объем:
Более 5 000 тон
металлоконструкций



Вахтовый городок
«Казахмыс»
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Описание работ:
· Строительство под ключ

Расположение:
Месторождение “Бозшаколь”

Объем:
на 5 000 проживающего персонала
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Строительство
25-ти бутиков
зарубежных брендов
в ТРЦ «Хан Шатыр»

Описание работ:
· Архитектурное проектирование
· Инжениринговое проектирование
· Строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Алматы

Объем:
2≥10 000 м



Строительство
38-и бутиков
международных
брендов в ТРЦ
«MEGA Alma Ata»
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Расположение:
г. Алматы
Объем:

2≥20 000 м

Описание работ:
· Архитектурное проектирование
· Инжениринговое проектирование
· Строительно-отделочные работы
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Сеть крупного
международного
ритейлера 

Описание работ:
строительно-отделочные работы

Расположение:
г. Астана

Объем:
2≥10 000 м



Сеть ресторанов
быстрого питания
«Burger King»
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Описание работ:
· Проектирование
· Инжиниринг
· Строительно-отделочные работы,
· Поставка, монтаж и наладка 
  системы ОВиК

Расположение:
г. Астана, г. Алматы

Объем:
2580 м



ПАРТНЁРСКАЯ СЕТЬ

Быть в курсе всех мировых тенденций, идти в ногу
со временем и применять лучшие технологические
решения нам помогают наши партнеры:

Здания и сооружения из металлоконструкций.

Решения для офисных пространств.
Мебель и отделочные материалы для коммерческой недвижимости.

Инжиниринговая компания полного цикла.
Проектирование и монтаж электрических систем и автоматизации. 

Лидер в области профессионального управления коммерческой недвижимостью.

Архитектура, инжиниринг и проектирование жилых, коммерческих и промышленных объектов.

Инжиниринг, поставка и монтаж в области HVAC (ОВиК).
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Ведущая архитектурная компания, специализирующаяся
на проектировании торгово-развлекательных комплексов.

Визуализация и концептуальная архитектура.

Мировой лидер в области управления проектами
и технического консалтинга.

Опалубочные системы любой сложности.

Инжиниринговые услуги в области управления проектами
и консалтинга в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности. Финансово-технический надзор. 

Одна из ведущих мировых архитектурных компаний.

Сертификация проектов по стандартам LEED.




