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Обзор рынка
На данный момент основным трендом на рынке
являются проектирование и строительство
высотных и большепролетных
зданий, а также уникальных сооружений.

При этом строительство все чаще ведется с
использованием автоматизированных систем и
применением информационных технологий.

Для решения этих проблем в мировой практике
успешно применяются автоматизированные
системы мониторинга зданий и сооружений.

monitoringsystems.kz

Основные задачи компании
«Monitoring Systems Group»:

О
компании

разработка, реализация и полное сопровождение проекта по
внедрению автоматизированных систем мониторинга зданий

Компания «Monitoring Systems Group» была создана
с целью удовлетворения главных потребностей в
нише, а именно, обеспечении возводимых зданий
высокотехнологичными автоматизированными
системами мониторинга.

Территория работы:
Центральноазиатский
регион
Офис компании
находится в городе
Астана

обслуживание специализированных электронных систем
контроля и анализа объектов

Наши преимущества

Команда профессионалов
Специалисты компании постоянно проходят
курсы по повышению квалификации

Высокий уровень компетенций
Более 20 крупных строительных компаний
Казахстана используют технические решения
от «Monitoring Systems Group»

Надежные партнеры
Мы располагаем широкой партнерской
сетью на территории Казахстана и имеет
огромный опыт в международном
сотрудничестве в формате B2B

Наша цель
Занятие позиции лидера по оснащению
объектов автоматизированными системами
мониторинга, внедряя новые технологии,
которые повышают качество предоставляемых
услуг.

Наша стратегия

Наша миссия

Фундаментальной стратегией нашего бизнеса является создание

Наша миссия направлена на обеспечение

долговременных отношений сотрудничества с нашими

безопасности всех людей, живущих на нашей

клиентами, партнерами и дистрибьюторами. Мы заботимся о

планете, а также служение нашим клиентам

наших клиентах и работаем так, чтобы соответствовать их

и уважение к окружающей среде.

потребностям.

высокое качество услуг

творческий маркетинг

доступные цены

эффективное производство

Система контроля
качества
Высокое качество предоставляемых услуг - основная ценность
нашей компании.
Качество нашего сервиса и оборудования не только
соответствует ожиданиям наших клиентов, но и превосходит их.

Наша компания сертифицирована
в соответствии с СТ РК ИСО
14001-2006 и СТ РК ИСО 9001-2009.

Качество продукции и услуг – ключевая задача, стоящая перед нашей компанией в
конкурентной борьбе за рынки сбыта.

Наша технология
Автоматизированная система мониторинга
зданий

и сооружений представляет собой

комплекс аппаратно-программных средств для
измерений,

интерпретации

получаемых

результатов, определения параметров объекта
и инфраструктуры, обеспечивающей их работу,
а также хранения результатов измерений и
прогнозирования поведения объекта.

Программное обеспечение

Высокоточные сенсоры

Компьютерное

(Инклинометры,

оборудование

Применение этой системы позволяет
оперативно контролировать состояние
конструкций зданий и сооружений, смещения
и прогибы, возникающие в результате
влияния внешних воздействий, а также
интенсивной нагрузки.

акселерометры,
тензометры)
Базовая станция
Центральный блок

Наши проекты
Год постройки

Год постройки

Год постройки

Республиканский велотрек
в г.Нур-Султан

Дворец спорта и культуры им.
Балуан Шолака в г.Алматы

Мечеть “Хазрет
Султан” в г.Нур-Султан

Монумент “Байтерек” в
г.Нур-Султан

Комплекс лыжных и биатлонных
стадионов “Алатау” в г.Алматы

Дворец Республики в г.
Алматы

Год постройки

Год постройки

Год постройки

Наши проекты
Год постройки

Год постройки

Национальная Библиотека в
г.Нур-Султан

Концертный зал
“Алатау” в г.Алматы

и другие проекты в области
гражданского и
промышленного назначения

Телерадиокомплекс в г.
Нур-Султан
Год постройки

Ледовая арена на 12
000 мест в г.Алматы
Год постройки

Национальный музей РК
в г.Нур-Султан
Год постройки

Монумент
“Байтерек”

Название объекта
Монумент “Байтерек”

Расположение
Казахстан, г. Нур-Султан

Вместимость
60 человек

Дата постройки
2002 г.

Описание
Структура башни символизирует три основы
мироздания – подземный, земной и небесный миры.
Высота постройки составляет 97 метров, что
символизирует 1997 год, год провозглашения новой
столицы. Металлическая конструкция башни весит
больше 1000 тонн и стоит на 500 сваях. На вершине
находится огромный шар из стекла диаметром 22
метра и весом 300 тонн. Общая высота составляет 105
метров. Архитектор Норман Фостер.

Международный аэропорт “Туркестан”
Название объекта
Международный аэропорт “Туркестан”

Расположение
Казахстан, г. Туркестан

Вместимость
450 пассажиров в час

Дата постройки
2020 г.

Описание
Международный аэропорт, расположенный в 16
километрах от города Туркестан. Аэропорт будет
занимать общую площадь 900 га. В аэропорту будет
пропуcкная способность 450 пассажиров в час в год
более 10 миллионов пассажиров.

Республиканская школа “РФМШ”
Название объекта
Республиканская физико-математическая
школа “РФМШ”

Расположение
Казахстан, г. Алматы

Вместимость
2500 человек

Дата постройки
2020 г.

Описание
Республиканская физико-математическая школа (РФМШ)
– ведущее в Республике Казахстан учебное заведение,
дающее уникальное среднее образование, – основана в
соответствии с постановлением Совета Министров
КазССР №555 от 16 октября 1972 года. Своим
появлением школа во многом обязана ученымматематикам Казахстана, главным образом, академику АН
КазССР, имя которого школа носила Орынбеку
Ахметбековичу Жаутыкову с 1993 по 2015 годы.

Телерадиокомплек
с

Название объекта
Телерадиокомплекс в г.Нур-Султан

Расположение
Казахстан, г. Нур-Султан

Размер
24 этажа

Дата постройки
2012 г.

Описание
Медиа центр Астаны - это еще одна монументальная
башня с 24 этажами, расположенная на центральной
оси города. Здание считается одним из уникальнейших
зданий на Ближнем Востоке и в Европе.
Отличительной особенностью фасада являются
гигантские экраны транслирующие телеканалы в
прямом эфире.
Телерадиокомплекс состоит из 4 основных студий
каждая по 1000 кв.м., просторного концертного зала,
студий новостей и звукозаписи, а также офисов.

Национальная библиотека
Название объекта
Национальная Библиотека в г. Нур-Султан

Расположение
Казахстан, г. Нур-Султан, улица 36

Вместимость
15000 человек

Дата постройки
2013 г.

Описание
Здание площадью 30,457 кв.м., включает в себя
цифровой музей президента, президентскую цифровую
библиотеку и центральные офисы управления
президентских фондов Казахстана. Надежная внешняя
архитектура здания спроектирована известным
британским архитектором Норманом Фостером. Здание
имеет специальную конструкцию кровли, с длиной
пролета 90 м, что предотвращает попадание прямых
солнечных лучей в читальные залы. Концепция
цифрового музея разработана Ральфом Аппельбаумом.

Ледовая арена на 12 000
мест

Название объекта
Спортивный комплекс «Ледовая арена на 12000
мест»

Расположение
г. Алматы, ул. Б. Момышулы

Вместимость
12 000 мест.

Дата постройки
2002 г.

Описание
“Ледовая арена” является одним из ключевых объектов,
возводимых к проведению Всемирной зимней
Универсиады 2017 г. Комплекс состоит из трех блоков:
ледовой арены, тренировочного катка с физкультурно оздоровительным комплексом (ФОК) и плавательного
бассейна. Компоновка Ледовой арены позволяет
использовать ее как универсальную площадку для
фигурного катания, хоккея с шайбой, бокса, баскетбола,
волейбола, а также в качестве концертного зала на 5000
мест, в случае укладки термоизоляционного покрытия на
всю площадь ледового поля (около 1800 кв.м).

Концертный зал
“Алатау”

Название объекта
Концертный зал «Алатау»

Расположение
Казахстан, г. Алматы

Вместимость
60 человек

Дата постройки
2002 г.

Описание
Это первое здание культурного характера в Алматы, где
посетители смогут насладиться не только концертной
программой на сцене, но и сходить в кино. В здании
расположено два кинотеатра на 100 и 150 человек, а в
концертном зале смогут удобно расположиться до 790
зрителей. Общая площадь здания составляет около 10
000 квадратных метров. В центре также есть много
помещений, в которых будут открыты различные
детские кружки, уроки изобразительного искусства и
преподавание вокала.

Национальный музей
РК

Название объекта
Национальный музей Республики Казахстан

Расположение
Казахстан, г. Нур-Султан

Дата постройки
2014 г.

Описание
Музей был создан как итог государственной программы
«Культурное наследие». Является самым большим
музеем в стране. Общая площадь земельного участка 9,9
га, площадь строений 74 000 кв м, площадь
экспозиции 14 095 кв м, фонды составляют 8 000 кв м.
Музей находится на главной площади страны – на
площади Независимости.
Здание музея привлекает взгляд необычной внешней
формой. Крупнейший уникальный музейный комплекс
имеет площадь 74 000 кв.м. и состоит из семи блоков
с переменной этажностью до девятого этажа.
Экспозиционную площадь занимают 11 залов с общей
площадью более 14 000 кв.м.

Нурлы Жол Вокзал
Название объекта
Нурлы Жол Вокзал

Расположение
Казахстан, г. Астана

Вместимость
126 000 м 2

Дата постройки
2017 г.

Описание
Вокзальный комплекс в виде шестиуровневого здания
занимает площадь в сто с лишним тысяч
квадратных метров. На первом и втором уровнях –
паркинги, которые в общей сложности рассчитаны на
740 мест. На третьем уровне – выход на перрон, на
четвёртом – зал ожидания, на пятом – кафе и
рестораны и на шестом расположилась администрация
вокзала. Прямо внутрь здания вокзала заведены шесть
путей, и к каждому из них предусмотрен выход, что
позволяет объекту обслуживать до 35 тысяч

Изумрудный квартал
Название объекта
Изумрудный квартал

Расположение
Казахстан, г. Нур-Султан

Площадь
280 000 м²

Дата постройки
2011 г.

Описание
Комплекс из трёх высотных башен разной этажности (37,
40, 53 этажа) в городе Нур-Султане. Строительство было
начато в 2006 году. Комплекс введен в эксплуатацию в
2011 году. «Изумрудный квартал» (Башня А) является
высочайшим зданием в Казахстане.
Концепция комплекса разработана архитектором Роем
Варакалли. Особенностью зданий является
асимметричность: начиная с 32-го этажа увеличивается
площадь последующего этажа, последний этаж
отклоняется на 15 метров.

Барыс – Арена
Название объекта
Многофункциональный ледовый дворец

Расположение
Казахстан, г. Нур-Султан

Вместимость
11 578

Дата постройки
2015 г.

Описание
«Многофункциональный ледовый дворец» —
спортивный комплекс в Нур-Султане (Казахстан),
домашняя арена местного ХК «Барыс», выступающего в
Континентальной хоккейной лиге.
Домашняя арена «Барыса» - это многофункциональный
спортивный комплекс, который способен принимать
не только соревнования по различным видам спорта,
но и концерты, форумы и пр.
Кроме того, в спортивном комплексе располагается
Олимпийский плавательный бассейн.

Зеленый квартал
Название объекта
Монумент “Байтерек”

Расположение
Казахстан, г. Астана

Площадь
200 964,44 кв.м.

Дата постройки
В процессе

Описание
Жилой комплекс «Зеленый квартал» объединяет все
преимущества городской жизни. Здесь реализована
концепция «город в городе». В основе лежит хорошо
укрепленный монолитный каркас, рассчитанный на
значительные сейсмические колебания. Проект «Зеленый
квартал» инициирован Президентом Казахстана Н. А
Назарбаевым и одобрен Правительством.
Площадь участка: 20,5 гектара.
Количество зданий: 13.

ТЭЦ-1 Астана
Название объекта
ТЭЦ-1 Астана

Расположение
Казахстан, г. Нур-Султан

Дата постройки
1961 г.

Дата реконструирования
2020 г.

Описание
В конце декабря 1961 года была введена в строй
Акмолинская ТЭЦ-1 с пуском в эксплуатацию первой
турбины и первого котла. Этот факт стал поистине
историческим для областного центра Целинного края,
который с тех пор твердо встал на путь индустриализации
и улучшения социальных благ населения.

Нефтеперерабатывающий завод
Название объекта
Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

Расположение
Казахстан, г. Шымкент

Дата постройки
1985 г.

Дата реконструирования
2020 г.

Описание
нефтеперерабатывающий завод (ТОО
«ПетроКазахстан Ойл Продактс») — один из трёх
ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана.
Построенный в 1985 году, является новейшим в
республике. Расположен в городе Шымкент, на юге
Казахстана, в самой густонаселенной части республики.
Проектная мощность Шымкентского НПЗ составляет 6
млн. тонн в год, глубина переработки составляет 81,6%.

Структурная схема
размещения
датчиков
АСМ

Наши контакты

monitoringsystems.kz
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