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Пресс-релиз
Компания ТОО «A-Event KZ» основана в 2006 году. Мы специализируемся на техническом
обеспечении праздников, концертов и официальных мероприятий (от сценографии до проката
профессионального оборудования).
Наша компания успешно реализовала множество проектов регионального и
республиканского значения. Всем коллективом мы способны решать задачи, которые ставит
перед нами клиент. Глубокое знание рынка, креативный подход, умение привлечь лучшие
человеческие и материально-технические ресурсы, мобильность наших специалистов
позволяют предложить Вам полный спектр услуг по подготовке и проведению любых
мероприятий. С момента создания компания участвовала во многих знаковых событиях нашей
страны, а именно:
- День города Астаны (2007-2016гг.);
- День Конституции (2010-2016гг.);
- День Независимости (2007-2016гг.);
- День единства народа Казахстана (2010-2016гг.);
- День победы/Военный парад (2011-2016гг.);
- Саммит стран-участниц ОБСЕ в Казахстане (2010г.);
- Саммит Шанхайской организации сотрудничества (2011г);
- VII Зимние Азиатские игры в Астане;
- Инаугурация Президента Республики Казахстан (2011г, 2015г.);
- Международный симпозиум «Энергия будущего» в рамках проведения выставки EXPO 2017
(2012г.);
- Астанинский экономический форум (2012-2014гг.);
- Празднование «Наурыз мейрамы» (2011-2016г.);
- Собрание международных участников, в рамках проведения выставки EXPO 2017 (2014г.);
- Съезд мировых и традиционных религий (2015г.);
- 550-летие Казахского ханства (2015 г.);
- Музыкальная премия «МУЗ-ТВ» (2015г);
- Концерт под открытом небом «OPEN AIR» 2016 ко дню г. Астана и т.д.
Компания имеет огромный опыт по организации культурно-массовых, развлекательных
мероприятий, корпоративных и профессиональных праздников, а также правительственных
мероприятий. За успехом каждого проекта компании стоит высоко квалифицированный
персонал, состоящий из более 50-ти специалистов с многолетним опытом работы: инженера,
техники, дизайнеры, операторы, художники, скульпторы, IT-специалисты, прошедшие
необходимую специализацию и оказывающие услуги высокого качества. Для работы с
иностранными партнерами в компании имеются около 20-ти специалистов со знанием
английского языка.

Раскрытие проекта под ключ
1. Создание идеи
Каждый проект начинается с анализирования и исследования потребностей и задач клиента
для прорисовки полной картины предстоящего мероприятия и учета всех важный деталей.
2. Визуализация концепта
Мы концентрируемся на создании проектов, полностью отвечающих задачам и целям
заказчика. Для этого мы представляем наши идеи клиентам и вместе обсуждаем
индивидуальный проект.
3. Интеграция систем
Мы не зависим от поставщиков, и постоянно следим за развитием AV технологий для
создания инновационных и «рентабельных» решений для каждого проекта, над которым мы
работаем.
4. Создание контента
Наше оборудование
Сегодня ТОО «A-Event KZ» это сильная, уверенная в себе компания, предоставляющая
полный спектр услуг по техническому обеспечению мероприятий. Наш арендный парк
оборудования постоянно обновляется и состоит из профессионального оборудования
знаменитых брендов, лидеров в своей отрасли:
- Световое оборудование: Clay Paky (Италия), High and Systems (США), ARRI (Германия),
Atomix (Италия), Martin (Дания), SGM (Дания);
- Звуковое оборудование: D.A.S Audio (Испания), Dynocord (Германия), d&b audiotechnik
(Германия), Shure (США), Sennheiser (Германия), Yamaha (Япония);
- Мультимедийное оборудования: Absen (Китай), SANYO (Япония), Panasonic (Япония),
Leyard (Китай)
- Сценическое оборудование/конструкции: Layher (Германия), MERO (Германия).
Производственная мощность
Для производственных работ имеется собственная база площадью S-1000 м2, где
расположены цеха по сварочным работам, моделированию, заливке фибробетона, резке и
обработке пенопласта; складское помещение для прокатного оборудования, площадью S-750
м2; ангарный цех для металлических конструкций площадью S-1 000 м2; рекламнопроизводственный цех площадью S-300 м2. Для выполнения производственных работ мы
используем следующее оборудование:
- Станок СКУЛЬПТОР для фигурной резки и фрезеровки пенопласта;
- Станок для плазменной резки метала;
- Станок по напылению стеклопластика;
- Станок высокого давления для нанесения полимочевины и пенополиуретана фирмы
GRACO (США);
- Деревообрабатывающий станок (раскрой древесного материала);
- Станок для UV (ультрафиолет) печати;
- 4-х головочный фрезерный станок (рабочее поле 2,4х1,15м);
- Лазерный гравировочный станок (рабочее поле 2х3м);
- Суперширокоформатный сольвентный плоттер Mimaki SWJ-320 S4 (ширина 3,2м)
(печатный станок пр-во Япония);
- Флексографический печатный станок FY-3208R (ширина 3,2м) (печатный станок пр-во
Китай).

