
НАША ЦЕЛЬ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ



О КОМПАНИИ
Мы специализируемся на внедрении комплексных решений в сфере безопасности, комбинируя ИТ-решения,
поставку, монтаж и сервисное обслуживание высокотехнологичного оборудования на территории всего
Казахстана.
Сотрудники компании - это команда квалифицированных инженеров и специалистов в области
информационных технологий с большим опытом работы, обладающая высоким уровнем компетенции и
профессионализма.

НАША МИССИЯ
Повышение уровня безопасности промышленных, гражданских и особоохраняемых объектов, находящихся в
Казахстане, используя новейшие технологии, разрабатываемые мировыми лидерами в области систем
безопасности.



Решения по безопасности
Основное направление деятельности компании ТОО «SecureTech Corporation» - предоставление всего комплекса услуг в
области систем безопасности, а именно, проектирование, разработка и установка программного обеспечения, поставка и
монтаж оборудования, пуско-наладка, управление и сервис:

o Стационарные и мобильные инспекционно-досмотровые комплексы и оборудование для досмотра багажа, грузов и людей

o Системы видеонаблюдения и ЗД видео распознавание лиц в потоке

o Системы биометрии и дактилоскопии

o Системы идентификации личности

o Системы управления трафиком и радары

o Системы "умный и безопасный город"

o Комплексные системы безопасности для объектов критической инфраструктуры

o и многое другое.

АНАЛИЗИРУЕМ
ТЕСТИРУЕМ, 

ОПТИМИЗИРУЕМ, 
УЛУЧШАЕМ



Услуги

• Проектирование 

• Поставка оборудования 

• Разработка ПО (индивидуально)

• Интеграция информационных систем 

• Монтаж

• Пуско-наладка оборудования

• Сервисное обслуживание 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

SECURETECH CORPORATION
НАША ЦЕЛЬ - ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ



MORPHO (SAFRAN GROUP)

Morpho (Группа Safran) один из ведущих мировых поставщиков технических
решений в сфере задач обнаружения и идентификации, а также в области
электронной документации.

Morpho специализируется на решениях по управлению персональными правами и
потоками. Эти решения основаны, в частности, на биометрии (в этом секторе
компания является мировым лидером) и производстве терминалов безопасности и
смарт-карт (чип-карт).

Интегрированные системы и оборудование Morpho функционируют по всему миру
и вносят свой вклад в обеспечение безопасности транспорта, данных, людей и
государств.



NUCTECH COMPANY LIMITED
NUCTECH COMPANY LIMITED произошла на базе университета Tsinghua
(Цинхуа). NUCTECH – это ведущая компания, специализирующая на
производстве, исследовании и развитии технологии проверки безопасности,
а также проектировании и интегрировании систем, техническим обслуживанием
во всем мире.

Продукция хорошо распространена внутри страны (в каждой провинции, городе и
Автономной области), в Австралии, Англии, Норвегии, Корее, ОАЭ, Южной Африке,
Венесуэле, Казахстане и еще более 130 стран и регионов мира.

Как один из самых крупнейших в мире профессиональных поставщиков систем безопасности,
Nuctech был признан клиентами по всему миру. Компания Nuctech принимала активное
участие в панамериканских состязаниях в Бразилии в 2007 году, в Олимпийских играх в
Пекине 2008 года и многих других мировых мероприятиях.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТОО «Институт Карагандинский ПромСтройПроект» является аффилированной компанией SecureTech Corporation.

o ТОО «Институт Карагандинский ПромСтройПроект» - одна из ведущих инжиниринговых компаний в РК, имеющая 57 летний опыт
проектирования и участия в строительстве крупных промышленных и гражданских объектов на территории Казахстана и России.

o Сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2008

o Имеет лицензию 1 категории на осуществление проектной деятельности и лицензию для осуществления изыскательской
деятельности в Казахстане, а также допуск для осуществления проектной деятельности в России



ИНСПЕКЦИОННО – ДОСМОТРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ (ИДК)

Серия NUCTECH FG
Стационарный ИДК для досмотра контейнеров и 

грузовиков  
Идеальное решение безопасности для пограничных 

постов и морских постов с высокой пропускной 
способностью. 

Серия NUCTECH MB
Пере базируемый ИДК для досмотра 

контейнеров и грузовиков 
Наиболее эффективное и выгодное решение 
безопасности для инспекции контейнеров и 

грузовиков.

Серия NUCTECH MT
Мобильный ИДК для досмотра контейнеров 

и грузовиков 
Уникальное мобильное решение для 

безопасности с превосходной гибкостью и 
адаптируемостью.



ИНСПЕКЦИОННО – ДОСМОТРОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ (ИДК)

Серия NUCTECH RF
Железнодорожный инспекционно-досмотровой 

комплекс для досмотра  вагонов 
Безопасный режим сканирования транспорта «в 

движении составов Ж.Д.» и изображение без 
искажения 

Серия NUCTECH AC
Система для досмотра авиа грузов

Уникальное авиационное решение безопасности с 
высокой производительностью для инспекции авиа 

грузов. 

Серия NUCTECH PB
Система для досмотра контейнеров и грузовиков 

Выдающееся компактное решение безопасности 
для Инспекции контейнеров и грузовиков.



РЕНТГЕНОТЕЛЕВИЗИОННАЯ УСТАНОВКА 

Серия NUCTECH CX
Высокая пропускная способность и технология высокого разрешения 
изображения с гибким модульным дизайном. Автоматическое обнаружение 
И сигнализация взрывчатых веществ и наркотиков.

Серия NUCTECH MX9080TB 
Мобильная рентгена-телевизионная установка с 
высокой пропускной способностью.



Подразделение бизнес-решений позволит вашей компании внедрить
защищенные, инновационные идентификационные решения.

Коэффициенты формы от чиповых карт 
и USB-токенов до мобильных устройств 
в сочетании с интеллектуальным ПО и 
приложениями

Мультибиометрическое предложение 
для мобильных проверок
идентификационных данных и контроля 
доступа

Элементы безопасности и 
приложения в сфере 
телекоммуникации

Строгая регистрация клиентов и 
защищенные решения мобильной 
идентификации

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ



Подразделение цифровой безопасности и аутентификации предлагает Вам инновационные решения по повышению безопасности в
вахтовом поселке и формированию доверия сотрудников к цифровому и мобильному миру

МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ, 
ОБЪЕДИНЕНИЕ И SSO  

Поставщик идентификационных 
решений, поддерживающий 
многофакторную аутентификацию, 
объединение и SSO

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И  
ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С РИСКОМ

Подпись заказов (перевод денег, 
нормативно правовые акты, 
административные акты); авторизация 
операций, связанных с риском (платежи, 
финансовые операции,…) 

ВЫДАЧА И УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ ЦИФРОВОГО СЕРТИФИКАТА

Решения по сохранению цифровых проб 
и оригиналов для поддержания их 
правового действия и нормативно-
правового соответствия в долгосрочной 
перспективе; конфиденциальности и 
отслеживаемости данных и обмена 
данными

УПРАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ АРХИВИРОВАНИЕ, 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ОТСЛЕЖИВАЕМОСТЬ

МНОГОКАНАЛЬНОЕ ОН-ЛАЙН 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТОВ

Решение, позволяющее надежно 
выполнять все процессы, связанные с 
заключением контрактов , по всем 
каналам (места продаж, мобильность, он-
лайн); обеспечивая их надежность и 
нормативно-правовое соответствие

Надежный поставщик услуг (сертификация, 
подпись, проверка, сохранение); 
совместный или специальный режим; 
выполнение специальных услуг  
стороннего приложения

Регистрация и управление 
идентификационными атрибутами; 
регистрация и управление множеством 
факторов аутентификации (мобильность, 
биометрика, смарт-карта, сертификат…)

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАCНОСТЬ И АУТЕНТИФИКАЦИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ
Подразделение безопасности предлагает инновационные, надежные и клиентоориентированные решения безопасности и
идентификации, предусматривающие высокую производительность

Информационные системы и 
услуги, позволяющие силам 
уголовной юстиции и 
общественной безопасности 
устанавливать личность 
людей тем самым повысить 
раскрываемость преступлений

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Системы, направленные на 
контроль потока людей, грузов 
пересекающих территорию

ПОГРАНИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Решения для обеспечения 
транспортной, дорожной 
безопасности, обеспечения 
правопорядка и 
идентификации ТС

ТРАНСПОРТНАЯ И 
ДОРОЖНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полный диапазон 
биометрических устройств для 
системных интеграторов и 
дистрибьюторских сетей

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Решения для контроля и 
выявления потока людей и 
товаров, имеющих доступ к 
критическим инфраструктурам

КРИТИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

Уже более сотни стран и регионов по всему 
миру пользуются подобными технологиями, в 
разных сферах включая:

 Аэропорты и гражданская авиация 
 Таможня
 Городское метро
 Автомобильные и железные дороги, вокзалы 
 Морские порты 
 Объекты повышенной охраны
 Промышленные объекты
 Государственные органы и компании 



ЛИЦЕНЗИЯ 
SecureTech Corporation имеет лицензию на Предоставление услуг в области атомной энергии



КАК НАС НАЙТИ:

Бизнес-центр ССС, ул. Кунаева 2, 9 этаж
г. Астана, 010000, Республика Казахстан

Тел. +7 7172 472923
Email: sales@securetechcorporation.com
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