
IT-квартал 
Центр притяжения новых технологий 

Большие возможности для развития Вашего бизнеса 

специалистов  студентов стартапов инвестиций



IT-квартал

IT-квартал | Tech Garden 

IT-квартал создан Tech Garden при поддержке 

Правительства РК в целях содействия развитию ИКТ-

отрасли и эффективной реализации цифровой 

трансформации Казахстана.

IT-Квартал – это центр 

притяжения новых технологий, 

высококвалифицированных 

специалистов и инвестиций. 

Важным преимуществом IT квартала является 

предоставление резидентам доступа к современным 

технологическим платформам таких компаний, как 

IBM, ARM, Autodesk, 1С и других специализированных 

платформ. Наряду с этим, компании, подходящие под 

условия экстерриториальности Специальной 

экономической зоны «Парк инновационных технологий» 

смогут получать налоговые льготы и преференции.



Ваши возможности

Офисные помещения в аренду

от 30м2

Аренда рабочего места
в коммерческом коворкинге

Аренда кейтеринг 
и кафе зоны

Аренда конференц залов
и event зоны 

Бесплатное участие в мастер-классах
и программе акселерации
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Преференции для Вашего бизнеса
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конференц-зал

лаборатории

кофейня

event-зона

удобное 
расположение

бизнес 
сообщество

приемлемая 
стоимость

интеллектуальное 
наполнение

налоговые 
льготы

готовая 
инфраструктура

IBM |IntelliSense|3D printing



Инфраструктура IT-квартала
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общая
квадратура
~17 000 м.кв.

коммерческий
коворкинг
~500 м.кв.

event-зона
~500 м.кв.

конференц-зал
~180 м.кв.

2 малые 
переговорные 

по 36 м.кв.

офисная зона
~12 000 м.кв



Ценовая политика
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аренда рабочего места

25 000 т./мес.
+ рабочая зона (стол/кресло)

 высокоскоростной интернет+
клининг+ 
 диспенсер+

аренда помещений

3 800 тг./м2

конференц зал до 70 чел.

9 000 тг./час

 видеостена (3х2м 9 экранов)+
2 дублирующих монитора+ 

малые переговорные

2 000 тг./час

event зона до 200 мест 

100 000 тг./день
 два проектора+
200 посадочных мест+ 
мягкая зона+ 
зона кейтеринга+ 

лекционный зал до 30 человек

 проектор+

 экран +
маркерная доска+ 

вместительность до 20 человек
посадка 10 человек

32 000 тг./пол дня
60 000 тг./день

55 000 тг./пол дня

3 000 тг./час
11 000 тг./пол дня
20 000 тг./день



Бизнес "пряники" 
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20 часов бесплатно
переговорные комнаты

при подписании договора до 31.12.2017

1 день бесплатно
конференц зал/event зона

при подписании договора до 31.12.2017

1 пост о компании бесплатно
6 781 followers

после подписания договора

1 месяц аренды бесплатно
аренда офисных помещений

при размещении более 300м.кв



IT-квартал | Tech Garden 

Контактная информация 

Где мы? 
БЦ "Жибек-Жолы" 
пр.Жибек-Жолы 135/10а уг.ул. Амангельды

IT-квартал расположен в "старом" центре г.Алматы
Рядом: ТРЦ "Мега", "Арбат", Меломан, Налоговое Управление, Школа, Детский Сад
Рестораны, World-Class и другие фитнесс-залы, жилой комплекс 

Для представители РК: 
Арман Даркенбаев
+7 775 335 50 55
darman@techagrden.kz

Для зарубежных представителей: 
Андрей Тюрюшкин
+7 775 335 50 55
at@techgarden.kz


