
8 августа 2016 года состоялось преобразование ТОО «Кронос Казахстан» в АО «Estate 

Management Company». В планах компании – покупка новых профильных активов и модернизация 

существующих бизнес-центров, что позволит увеличить портфель с 119 000 кв.м до 280 000 кв.м. 

Таким образом, АО «EMC» станет одним из самых крупных игроков на рынке коммерческой 
недвижимости Казахстана. 

Председатель Правления АО «Estate Management Company» Тимур Найзабеков заявил, что 

преобразование компании не отразится на действующих контрактах с арендаторами. Более того, 

новая команда намерена непрерывно повышать качество обслуживания и создавать лучшие 
условия как для корпоративного бизнеса, так и для малого и среднего предпринимательства. 

«В команду управленцев компании вошли молодые менеджеры с зарубежным образованием и 

опытом развития крупных коммерческих проектов. Это дает основание гарантировать нашим 

клиентам максимально эффективное управление объектами недвижимости, внедрение 

международных стандартов менеджмента качества, прозрачность и цивилизованный подход в 

ценообразовании», – отметил Тимур Найзабеков. 

В собственности АО «Estate Management Company» 18 объектов недвижимости в Астане, Алматы 

и Атырау. Это бизнес-центры класса А, В, С, торговые и многоквартирные комплексы, 

резиденции. В списке клиентов: международные компании P&G, Etihad Airways, Chevron, Ericsson, 

Jacobs, Mondelez PWC, Colliers Kazakhstan, Tele2, а также ведущие местные компании, такие как: 
Qazkom, Казкоммерц Секьюритис, Global Construction Company, Altel и другие. 

«Мы намерены разрушить стереотип о том, что жизнь и работа в наших объектах недвижимости 

недоступны для малого и среднего бизнеса. Более того – компания намерена создать 

благоприятные условия для микробизнеса через развитие сети коворкинг-центров в ряде 

коммерческих объектов компании, - отметил Заместитель Председателя Правления АО «EMC» 

Аскар Билисбеков, - Первым таким проектом, как для начинающих предпринимателей, так и для 

крупного бизнеса, должен стать KAZKOM LAB. Это площадка, где будут рождаться новые 

прорывные проекты». 

Международная сеть кофеен Starbucks и ряд сервисных и IT компаний уже изъявили желание 
стать якорными арендаторами этого объекта. 

AO «Estate Management Company» намерено в ближайшее время пригласить ряд редакторов, 
журналистов, блоггеров и бизнесменов в пресс-тур по объектам недвижимости компании. 
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