Список участников выставки «ЖКХ-Экспо-2013»

1.

ТОО «Казахстанский трубный завод»

г. Астана

2.

г. Атырау

3.

Атырауский завод полиэтиленовых труб
Филиала «Шеврон Мунай Инк.»
ЗАО «Эконацпроект»

4.
5.

ТОО «Коминвест Казахстан»
ТОО «ENKI»

г. Астана
г. Кокшетау

6.

ТОО «Автотехника»

г. Караганда

7.

ОАО «Арзамасский завод
коммунального машиностроения» (ОАО
«КОММАШ»).

г. Арзамас

8.
9.

ТОО «Энергостан»
ТОО «Данфос»

г. Астана
г. Алматы

10.

ТОО «ЭНКО» Энергетическая компания,
ТОО «Висман»

г. Алматы

11.

TOO «AGRIAPIPE ASIA»

г. Астана

12.

Иртыш-лифт

г. Павлодар

13.

АО «Казахстанский центр модернизации
и развития жилищно-коммунального
хозяйства»

г. Астана

14.

ТОО «Техсервис НС»

Г. Астана

15.

ЗАО «Электротехнические заводы
«Энергомера»

г. Ставрополь

Производитель электротехнической
продукции

16.

Актюбинский Завод Полиэтиленовых
Труб, АктюбстройХиммонтаж

г. Актобе

Производство. Оптово-розничная
торговля полиэтиленовыми трубами

17.
18.

ТОО «Polyplastik.kz»
TОО «Tenre Airlife»

г. Экибастуз
г. Алматы

19.

ТОО «SIGMETEX»

г. Алматы

20.

ТОО «BBN ASTANA PIPE»

Г. Астана

21.

Комбинат ВОЛНА

г. Красноярск

22.

ООО «Смит-Ярцево»

г. Ярцево

23.

ТОО «Arinvest»

г. Павлодар

24.

ТОО «З и Ф-Сетка»

г. Астана

Светодиодное оборудование
Системы очистки и обеззараживания
воздуха казахстанского производства
Коммунальное водоснабжение,
трубы, фитинги. Запорная арматура
для наружных сетей
Реализация ПЭ трубы, запорной
арматуры, сварочного оборудования
Производство и реализация
хризотилцементной продукции
Производство строительных
материалов для строительства трасс
теплоснабжения
Производство предизолированных и
полиэтиленовых труб
Производство перфорации, урн для
мусора, секций ограждений

г. Москва

Производство труб из полимерных
материалов
Производство полиэтиленовых и
металлопластиковых труб
Инжиниринг: водоподготовка и
водоочистка, управление отходами.
Энергосбережение
Коммунальная техника
Завод по производству
керамического кирпича
Продажа коммунальной и
специальной техники
Производство коммунальной
техники. Основная продукция
компании – мусоровозы, машины
вакуумные, илососные,
каналопромывочные,
тротуароуборочные, машины
комбинированные, поливомоечные,
пескоразбрасыватели
Энергосбережение.
Автоматика для систем отопления,
тепловых узлов

Оборудование
для
теплои
г. Алматы водоснабжения
Оборудование для тепло- и водоснабжен
Ремонт
и
трубопроводов
Лифтовое хозяйство

восстановление

Реализация государственной
политики по модернизации и
развитию инфраструктуры жилищнокоммунального хозяйства путем
повышения ее инвестиционной
привлекательности
Строительство, клининговые услуги,
поставка товаров

25.

ОАО «Завод им. Фрунзе»

г. Харьков

Производство перфорации, урн для
мусора, секций ограждений
Продажа оборудования для
отопления, водоснабжения,
вентиляции, газоснабжения
Производство РТИ. Кровельные
материалы.

26.

ТОО «Aquagas Engineering»

г. Уральск

27.

ОАО «Балаковорезинотехника»

28.

ТОО «Мембранные технологии,С.А.»

Саратовская
область г.
Балаково
г. Алматы

29.

ЗАО «УК Холдинга «Теплоком»

г. Санкт-Петербург

Разработка, производство и монтаж
оборудования по водоочистке и
водоподготовке
Водоподготовка, теплоснабжение

30.

ООО ПКФ «СарГазКом»

г. Саратов

Производство газового оборудования

31.

ТОО «Алим»

г. Уральск

Строительство и производство.
Водоснабжение

32.

ТОО «LED Solution»

г. Астана

Энергосбережение. Производство
светодиодной продукции

33.

Watts Insulation n. v.

Гибкие, изолированные
трубопроводы микрофлекс.

34.

ТОО «Аламак Строй»

г. Москва
(представительств
о Бельгии)
г. Караганда

35.

ОАО «Альфа Лаваль Поток»

г. Королёв

36.

ТОО «ПКФ «Ульба-Электро» (ЗАОЧНО)

г. УстьКаменогорск

Производство и реализация
теплообменного, сепарационного и
потокопроводящего оборудования
Производство насосного и
электротехнического оборудования

ООО «ГЕА Машимпэкс»

г. Москва

Производство
и
поставка
теплообменного
оборудования,
теплорегулирующей
автоматики,
систем фильтрации и водоподготовки
для
нужд
объектов
ЖКХ,
теплоэнергетики,
промышленных
предприятий

38.

ТОО «Амкодор-Астана»

г. Астана

39.

ТОО «Гермпромстрой KZ»

г. Алматы

Продажа коммунальной,
сельскохозяйственной, дорожностроительной, лесной, аэродромноуборочной и другой спецтехники
Гидроизоляция фундаментов, кровли,
бассейнов, и т. д.

40.

ТОО «Степногорский трубный завод
Арыстан»

г. Степногорск

Производство полиэтиленовых труб

41.

ТОО «Гидростройтехнологии»

г. Алматы

Строительство, строительная
гидроизоляция

42.

Корпорация «Энергоресурс - Инвест»

г. Львов (Украина)

43.

ТОО «Эйкос»

г. Алматы

44.

ООО «Теплообмен»

45.

ТОО «Ситал-2»

г. Севастополь
(Украина)
г. Актобе

Производство труб, элементов и
оборудования для строительства
эффективных систем для
теплоснабжения водоснабжения и
водоотведения
Проектирование очистных
комплексов, изготовление и монтаж
оборудования по очистке воды и
хозбытовых стоков
Разработка и производство
теплообменных аппаратов
Кирпичный завод

46.

ТОО «V-Story Sport»

г. Астана

Благоустройство территорий

47.

ТОО «Флагман Казахстан»

г. Астана

Инжиниринговая компания в сфере
энергосбережения

Строительно-монтажные работы

48.

ТОО «Тоир Лифт»

г. Павлодар

Лифтовое хозяйство

49.

CEO Asansor Muhendislik Elektronik San. ve
Tic. Ltd. Sti.

Турция

50.

ТОО «KazFriaPlast»

г. Кызылорда

Изготовление, поставки, монтаж,
техническое обслуживание лифтов,
эскалаторов, лифтового
оборудования и подъемников для
людей с ограниченными
возможностями.
Водоснабжение

51.

ООО «Эксперт плюс»

г. Пермь

52.

ТОО «Сантехпром»

Г. Караганда

53.

ТОО «BBN ASTANA PIPE»

г. Астана

54.

ТОО «KazInTechnology»

г. Астана

55.

г. Астана

56.

ТОО «НИИ Энергоэффективных
Технологий и Энергосбережений»
ТОО «ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН»

г. Астана,
г. Москва

Продажа стройматериала

57.

Лифт-комплекс ДС

г. Новосибирск

Лифтовое хозяйство

58.

ТОО «Торговыйдом «Корунд KZ»

г. Алматы

59.

ООО «СимВол»

г. Челябинск

Жидкий керамический
теплоизоляционный материал
Корунд
Изделия из полимерно-песчаных
композиций тротуарная плитка и т.д.

60.

ТОО «Нано Синтез»

г. Астана

61.

ТОО «Транснациональная компания
«ТИАТР»

г. Караганда

62.

ТОО «Тепловодотехника»

г. Алматы

Производство напорных труб из
полиэтилена, предназначенных для
трубопроводов, транспортирующих
воду, в том числе хозяйственнопитьевую, а так же другие жидкие и
газообразные вещества
Торговля, монтаж оборудования

63.

ТОО «Альфа Маркет Астана»

г. Астана

Фасадные материалы

64.

ООО «Ай-Пласт»

65.

ТОО «КазПласт»

г. Нижнекамск,
Татарстан
г. Караганда

66.

ТОО «ЭКАС»

г. Караганда

67.

АО «Alageum Electric»

г. Астана

68.

ИП «Гусев Д. С.»
Центр Информационных Технологий
«DiMaX»

г. Шымкент

Производство промышленной
пластиковой тары и упаковки
Производство пластиковых емкостей
для топлива, емкостей для хранения
технической и питьевой воды,
удобрений и химикатов от 200 до
4300 л. Септики, дорожные конусы,
блоки, детские игровые площадки
Реализация, техническое
обслуживание, наладка приборов
учета и систем АСКУЭ
Оказывает полный спектр услуг в
сфере электроэнергетики:
Проектирование;
Электромашиностроение,производств
о железобетонных изделий и
металлоконструкций;поставка
промышленного оборудования;
Строительно-монтажные и пусконаладочныеработы; Сервисное
обслуживание.
Специализируется на продаже,
внедрении, обучении и
сопровождении программных

Производство приборов для
ограничения канализации
неплательщикам за услуги ЖКХ
Завод изготовитель сантехники и
теплоприборов
Реализация ПЭ трубы, запорной
арматуры, сварочного оборудования
Энергосбережение. Строительный
материал и теплоизоляция на НАНО
технологиях
Энергетика

продуктов линейки «1С», является
официальным партнером фирмы
«1С» (Москва). «DiMaX» - является
одной из лидирующей компанией
«1С» в Казахстане по вопросам
внедрения ERP решений на базе
«1С:Предприятие 8. Управление
производственным предприятием
для Казахстана», а также
электронного документооборота,
системы по формированию
консолидированной отчетности и
прочих специализированных
продуктов в сфере Строительства,
Сельского хозяйства, ЖКХ,
Медицины, итд.
69.

Highvill Astana

г. Астана

70.

ИП «Акулиничев» Nanoprotech.

г. Костанай

71.

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»

г. Астана

72.

ТОО «Компания Добрыня»

г. УстьКаменогорск

73.

ТОО «АККА Тес»

г. Алматы

74.

ООО «Энергосервис»

г. Екатеринбург

75.

АО «КЕЛЕТ»

г. Алматы

76.

ТОО «Polyplastik.kz»

г. Экибастуз

Водоснабжение, отопление,
сантехника, пожаротушение,
газоснабжение
Инновационные отечественные
технологии в энергетике и
ресурсосбережении
Теплоснабжение, производство
котлов
Производство оборудования для
тепло-и водоснабжения
Светодиодное оборудование

77.

ТОО «Diamond Astana»

г. Астана

Трубы ХПВХ

78.

«Axis Industries»

Литва

Приборы учета воды и тепла,
автоматизированные тепловые
пункты, различные металлические
конструкции.

Продажа защитных покрытий под
торговой маркой Nanoprotech.
Нанотехнологии

