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Техноплюс Стройинвест Групп

Мы создаем прочный фундамент для долгосрочного партнерства

На сегодняшний день в компании трудятся более
квалифицированных специалистов в области

проектирования и строительства
Кроме того имеется собственный парк строительно
монтажной техники

Инвестиционно строительная компания Техноплюс
Стройинвест Групп является управляющей компанией
холдинга Армада Инвестгейт

Компания вышла на рынок строительства в году
специализируясь на проектировании и строительстве
различных объектов жилой недвижимости промышленных
зданий и сооружений

О КОМПАНИИ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Мы создаем прочный фундамент для долгосрочного партнерства

Уникальный опыт работы с
крупными объектами в качестве

генерального подрядчика и
заказчика застройщика

ОПЫТ

Наличие собственного парка
строительно монтажной техники

производственных баз и
оборудования

БАЗА

Профессиональные и опытные
сотрудники прошедшие строгий
отбор и подтвердившие свою
квалификацию

СОТРУДНИКИ

Компания имеет лицензию й
категории на строительно
монтажные работы а также
сертификат

СЕРТИФИКАЦИЯ
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Цель компании Техноплюс Стройинвест

Групп строительство и обеспечение

капитальным жильем жителей города

Астаны в экономически приемлемом

ценовом сегменте в качественном

исполнении в соответствии с

установленными гарантиями в кратчайшие

сроки с применением новейших

строительных технологий по тепло и

энергосбережению

МИССИЯ КОМПАНИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО РЕАЛИЗАЦИЯ

Проектирование промышленных

объектов и инженерных сетей

Профессиональный подход

Объектов жилой недвижимости от

строительства индивидуального

жилья до многоэтажных зданий

Благоустройство и озеленение

придворовых территорий оснащение

детских площадок

Реализация готового жилья

выгодные условия по рассрочке или

покупке жилья в ипотеку

ОСНОВНЫЕ ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мы создаем прочный фундамент для долгосрочного партнерства



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектный институт Техноплюс Стройинвест Групп оказывает
услуги по проектированию на всех этапах от разработки
эскизного проекта до прохождения государственной экспертизы
и согласования в уполномоченных органах включая авторский
надзор за ходом строительства

На сегодняшний день проектным институтом реализовано около
проектов по всему Казахстану

СТРОИТЕЛЬСТВО

Надёжность качество и комфорт являются важнейшими
критериями для нашей компании В строительстве применяются
новейшие технологии материалы и оборудование

Приобретенный опыт по возведению жилых административных
и промышленных зданий дает возможность Техноплюс
Стройинвест Групп реализовывать объекты любой сложности

Техноплюс Стройинвест Групп
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Компания выполняет все виды работ по ландшафтному дизайну
благоустройству и озеленению территорий начиная от создания
проекта благоустройства до осуществления полного комплекса
услуг по его реализации

Проводим водопроводные системы канализацию газопровод
Имеется собственное производство производим поставки
материалов в строительные и промышленные предприятия

РЕАЛИЗАЦИЯ

Компания оказывает услуги по оформлению различных сделок с
недвижимым имуществом

Наша главная цель подобрать объект соответствующий всем
требованиям и пожеланиям заказчика найти верное решение
для каждого клиента

Техноплюс Стройинвест Групп
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ОБЗОР РЫНКА
Динамика ввода в эксплуатацию общей площади жилых зданий в Астане тыс кв м

За год в Астане было введено в эксплуатацию рекордное количество квартир ед Это на квартир больше чем в

аналогичный период года



НАШОПЫТ

МЖК Горизонт г Астана

Административное здание г Алматы

Бизнес центр Монблан Люкс г Алматы

МЖК Кыз Жибек г Астана

МЖК г Астана

МЖК Престижный г Астана

Офисное здание Эксперт г Алматы

Жилой массив Армавилль г Алматы
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Республика Казахстан г Астана
ул Кабанбай батыра офис
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

БИЗНЕС ПРЕЗЕНТАЦИЯ


