
высокая степень 
надежности &
качественный
сервис



STA PROFIT COMPANY 
сервисная компания, создана в 2005 
году и в настоящее время является
организацией, которая активно участвует
в строительных проектах на рынке
нефтегазового сектора Республики
Казахстан.

О НАС



ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СТАНДАРТОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ВЗЯТЫХ НА СЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

КАЧЕСТВО СЕРВИСА И 
ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
НАДЕЖНОСТИ



STA PROFIT COMPANY 
мы уникальны

• БОЛЕЕ 100 ВЫПОЛНЕНЫХ ПРОЕКТОВ

• СОБСТВЕННЫЕ БАЗЫ, СПЕЦТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

• РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯМ МИРОВЫХ 
СТАНДАРТОВ

• КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА СПЕЦИАЛИСТОВ

• КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



НАША
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБЪЕКТОВ

Мы выполняем полный комплекс работ по
проектированию, выделяя его как важнейший
этап, который определяет эффективность
строительства объектов. 

Данный этап включает в себя полную
разработку проектно-сметной документации, а
также согласование всех ее элементов с
последующей экспертизой в государственных
органах



ПРОМЫШЛЕННОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Это особенный вид нашей деятельности. 
Строительство промышленных объектов из
нефтегазовой сферы выполняется
множеством специалистов самого разного
профиля. И только благодаря слаженной
работе всех департаментов проект
получается превратить работоспособный
актив



АНТИКОРРОЗИЙНАЯ
ЗАЩИТА

Долговечность металлоконструкций напрямую
зависит от качества антикоррозийной защиты, 
ведь именно данная часть является точкой опоры
всего проекта, беря на себя все напасти
агрессивной среды и всех капризов климата



НАШИ
ПРОЕКТЫ

ТОО «Тенгизшевроил»
Антикоррозийная защита

подвижного железнодорожного
состава для транспортировки

товарной серы

АО «КазТрансГаз»
Разработка проектно-сметной
документации и строительство
подводящих газопроводов
различной степени давлений

ТОО «Жаикмунай» 
Полный комплекс работ под

ключ, с последующим
сервисом и развитием
проекта на нефтебазе в

Уральске. 

ТОО «Лисаковский
Казмеханомонтаж»
Расширение УПН-2 и

антикоррозийная защита
для пожарных резервуаров

и нефтехранилищ

ТОО «Тепломонтаж»
Строительство АГРС и

подводящего газопровода
высокого давления на
объекте «Gate City»

АО «НГСК КазСтройСервис»
Проект по антикоррозийной
защите резервуарного парка
нефтеналивного терминала

«Ростоши»



«Система менеджмента качества» 
СТ РК ИСО 9001-2009, № KZ
7100957.07.03.00030 от 24.06.2013 г. 

«Система экологического менеджмента»
СТ РК ИСО 14001-2006 №
KZ7100957.07.03.00031 от 24.06.2013 г.

«Система менеджента 
профессиональной безопасности и 
здоровья»
СТ РК OHSAS 18001-2008 № KZ
7100957.07.03.00032 от 24.06.2013 г.

СЕРТИФИКАЦИЯ



НАШИ ПАРТНЕРЫ



www.sta-profit.kz
info@sta-profit.kz
7 727 273 70 55 | 7 727 271 49 47
4/1, Buhtarminskaya st. Almaty

НАШИ КОНТАКТЫ


