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НАША ЦЕЛЬ — ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЗАКАЗ-
ЧИКАМ УСЛУГИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА 
ПО КОНКУРЕНТНЫМ 
ЦЕНАМ

Инженерная корпорация «АДАМ» – 
уверенный лидер казахстанского 
рынка инжиниринговых услуг. 

Основа нашего успеха – настоящие 
профессионалы высочайшего 
класса в области эксплуатации и 
технического обслуживания 
построенных объектов – зданий и 
сооружений, вне зависимости от их 
технических и технологических 
особенностей. Более 10 лет 
компания демонстрирует уверенный 
рост и надежную работу в сфере 
современных инженерных решений 
для промышленных, стратегических 
и гражданских сооружений.

Стратегия Корпорации АДАМ как 
образцового специалиста по 
инжиниринговым услугам 
заключается исключительно в 
эффективности, надежности, 
комфорте для людей и 
экологичности.
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У НАС ОДИН ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ
ПРОЦЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В НАШЕЙ ОТРАСЛИ

Design, construction and maintenance
of engineering systems

Проектирование, строительство и обслуживание
инженерных систем

Нам удалось создать профессиональную команду 
проектировщиков, планировщиков, инженеров и ме-

неджеров, которая предоставляет разноплановые 
услуги высочайшего качества, востребованные на 
рынке высокоавтоматизированных гражданских и 

промышленных зданий.
 

В портфеле компании эксплуатация 
инженерных сетей на площади 

более 1,5 млн. м2

Как ведущая инжиниринговая компания, в которой 
работает более 500 высококвалифицированных ин-
женеров, мы считаем важным привлекать и поддер-
живать самых лучших специалистов, поскольку они 

являются источником идей и роста для бизнеса.



ЗАБОТА
О СОТРУДНИКАХ
Мы создаем такие условия для людей, чтоб 
они выполняли свои функции компетентно, 
уверенно и безопасно с первого раза. 
Мы максимально хотим создать культуру, в 
которой каждый сотрудник будет чувствовать 
себя способным изменить мир к лучшему и 
взять на себя ответственность. 

Мы придаем большое значение инновациям, 
предпринимательскому духу и принципам 
успеха. В рамках Компании мы организовыва-
ем собственный учебный центр, чтобы посто-
янно развивать наш персонал. Это инвести-
ции в долгосрочное развитие компании.
Инженерная корпорация «АДАМ» обеспечи-
вает своим сотрудникам комфортные условия 
труда, защищает их социальным и медицин-
ским страхованием.
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Инжиниринговая корпорация «АДАМ» 
имеет обширную номенклатуру обору-
дования, механизированных инстру-
ментов, приспособлений и оборудова-
ния для качественного выполнения 
взятых на себя обязательств.

Оборудование проходит регулярное 
техническое обслуживание и поверку 
в соответствии с высокими мировыми 
стандартами.

Техническое обслуживание систем и 
оборудования проводится в соответ-
ствии с требованиями, норматив-
но-технологической документацией, 
установленной заводом-изготовите-
лем обслуживаемого оборудования, а 
также проектной документацией.

НАША КОМПАНИЯ ПРИДАЕТ ОСОБОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОМУ КАЧЕСТВУ
ВСЕХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
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Автоматизация;
Телемеханика;
Диспетчеризация;
Учет ресурсов;
Автоматизация зданий;

Подстанции;
Электроэнергетические 
системы и устойчивая 
энергетика;
Аварийные 
энергосистемы

OUR SERVICES
SCADA БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная сигнализация;
Пожаротушение;
Система громкой связи;
Видеонаблюдение;
Система охранной 
сигнализации;
Охрана периметра;
Управление контролем 
доступа;
Системы сейсмозащиты;
Системы умного дома

ОБОРУДОВАНИЕ
КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ
Транспортные платформы;
Оборудование для 
вертикального перемещения 
элементов в башне сцены;
Сценические подиумы;
Защитные шторы и системы 
дымоудаления;
Аппаратное и программное 
обеспечение для управления 
всеми приводами на сцене

КОМПЛЕКСЫ
ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МЕДИАФАСАДЫ

Операционные
Реанимационные 
Чистые помещения на 
производстве:
- Специальное конструктор-
ско-технологическое бюро;
- монтажно-испытательные ком-
плексы;
- Зал сборки и функциональных 
испытаний космических аппара-
тов, спутников;
- Зона термовакуумных испыта-
ний;
- участок измерения инерцион-
но-массовых характеристик кос-
мических аппаратов, спутников;
- Зона вибрационных испытаний;
- Акустические полигоны;
- испытательные полигоны РФ;
- Зоны испытаний на электромаг-
нитную совместимость

ЭЛЕКТРИКА

Теплоснабжение;
Водоснабжение;
Канализация;
Вентиляция;
Кондиционирование;
Системы орашения

СИСТЕМЫ
ОВ И ВК

И МНОГИЕ ДРУГИЕ



НАШИ ПАРТНЕРЫ И СЕРТИФИКАТЫ

И МНОГИЕ ДРУГИЕ

MEDIZIN + TECHNIK



НЕКОТОРЫЕ
ПРОЕКТЫ

Комплексы чистых
помещений
Операционные
Реанимационные отделения
Чистые комнаты
в производственных цехах

КазМедиаЦентр
Казахстан
Восстановление 
работоспособности
сценического оборудования



Спорткомплекс
«Барыс Арена»
Обслуживание противо-
пожарной защиты

Центральный концертный 
зал «Казахстан»
Обслуживание инженерных систем, 
в т.ч. сценическое оборудование, 
холодильные машины, высоковольт-
ное оборудование, пожарно-
охранные системы, грузоподъемные 
механизмы

Космический Центр
Обслуживание инженерной 
системы. вкл. поддержание 
«чистых» производственных 
помещений в соответствии 
с ISO 8



НЕКОТОРЫЕ
ПРОЕКТЫ

Корпоративный фонд
«Университетский
медицинский центр»
Обслуживание 
инженерных систем

Казахский академический
Драматический театр 
Обслуживание инженерных систем, 
в т.ч. сценическое оборудование, 
холодильные машины, высоковольт-
ное оборудование, пожарно-
охранные системы, грузоподъемные 
механизмы



Цех сборки и испытаний
космических аппаратов
Обслуживание инженерной
системы. вкл. поддержание 
«чистых» производственных 
помещений в соответствии 
с ISO 8

Национальный Банк
Республики Казахстан
Обслуживание инженерных систем

Назарбаев Университет
Обслуживание инженерных 
систем и светового, звукового 
и технологического 
оборудования
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Колл-центр
+7 778 808 83 33
Профессиональный многоканальный • 24/7

010000, Казахстан, Нур-Султан
ул. Сауран, 20, офис 4


