Список участников выставки «ЖКХ-Экспо-2011»

1.

ТОО «Казахстанский трубный
завод»
ТОО «Энерготрейд 2007»

г. Астана

г. Атырау

4.

Атырауский завод полиэтиленовых
труб Филиала «Шеврон Мунай
Инк.»
ТОО «Пенетрон-Казахстан»

5.

Комбинат ВОЛНА

г. Красноярск

6.

АО «Келет»

г. Алматы

7.

ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН

г. Астана

8.

ТОО «ENKI»

г. Кокшетау

9.

ТОО «Флагман»

г. Алматы

2.
3.

г. Астана

г. Астана

10. ООО «Локальные Инженерные
Системы»

г. Томск

11. ООО «МАГИКА-ПРИБОР+»

г. Москва

12. ТОО «ARMADA-S.V.»

г. Астана

13. ОАО «Завод Комплексные
Дорожные Машины им. М.И.
Калинина»
14. ОАО «Арзамасский завод
коммунального машиностроения»
(ОАО «КОММАШ)
15. ТОО «КарСибресурс»

г. Смоленск

16.

г.Павлодар

ИП «Нургожин Е.А.»

17. ТОО «ASG Almaty»
18. ТОО «Amitech Astana» (Амитех

г. Арзамасс

г. Караганда

г. Алматы
г. Астана

Производство труб из полимерных
материалов
Строительство , промышленное
оборудование
Производство полиэтиленовых и
металлопластиковых труб
Реализация проникающей
гидроизоляции Пенетрон. Теплогерметизация швов строительных
элементов.
производство и реализация
хризотилцементной продукции
Поставка оборудования для
водоснабжения, вентиляции,
отопления. Производство
электрокотлов и многонасосных
станций
комплексный поставщик
строительных материалов и
системных решений для
промышленного, гражданского,
частного домостроения и
транспортных сооружений (мостов,
тоннелей, полигонов и т.д.)
Завод по производству керамического
кирпича
Поставка оборудования для
инженерных коммуникаций
Проектированием, поставкой и
монтажом оборудования для:
Системы отопления, Водоснабжения,
Водоочистки, Приборы
Разрабатывает и производит
электромагнитные тепло-и
водосчётчики, расходомеры (в том
числе на стоки), различные
контроллеры для нужд ЖКХ и
промышленности
Электромонтажные работы,
продвижение энергосберегающих
технологий
Дорожные машины

Является крупнейшим предприятием
в России и СНГ по производству
коммунальной техники.
Реализация химической продукции в
промышленных масштабах
Официальный представитель ООО
«ВИРЦ» г. Волгоград, реализация
ЖКТМ «КОРУНД»
Кровельные и фасадные материалы.
Производство стеклопластиковых труб

Астана)

торговой марки "Flowtite".

19. ТОО «НОВЫЕ ИНЖЕНЕРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ»

г. Астана

Решение задач водоснабжения,
водоотведения, глубокой
биологической очистки хозяйственнобытовых, промышленных и ливневых
сточных вод.

20. ТОО «Взлет-Казахстан»

г. Алматы

Осуществляет
поставку,
предпродажную подготовку, монтаж,
пуско-наладку,
гарантийное
и
сервисное
обслуживание,
периодическую поверку и ремонт
оборудования.
Проектирование,
монтаж, ремонт взрывозащищенного
электротехнического оборудования

21. ТОО «ЭНКО» Энергетическая
компания

г. Алматы

Оборудование
водоснабжения

22. ЗАО «Черепановскферммаш»

Производство
оборудования.

23. TOO «AGRIAPIPE ASIA»

Новосибирская
область г.
Черепаново
г. Астана

24. ЗАО «НПО Энергия»

г. Екатеринбург

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

г. Астана

26. КБ КОВЧЕГ

г. Астана

27. ТОО «АктауТехВест»

г. Актау

28. ТОО «TeploEnergoTrade»

г. Алматы

Проектирование систем
теплоснабжения;
поставка оборудования;
монтажные работы;
пусконаладочные работы;

29. ТОО «АвтоТехника»

г. Караганда

Производство коммунальной техники

30. ТОО «ТермоКерамИзоляция»

г. Астана

Сверхтонкая тепло-гидроизоляция

31. НПО «КАРБОН»

г. Астана

Инновационная система обогрева
помещений на базе графитового
(карбонового) обогревателя. Данная
технология может решить ряд
вопросов в области теплоснабжения и
входит в программу модернизации
ЖКХ так, как существенно снижает

для

тепло-

и

котельного

Ремонт
и
восстановление
трубопроводов
Обеспечивает полный комплекс услуг
по разработке, внедрению,
техническому сопровождению систем
комплексного коммерческого
мониторинга всех видов
коммунальных ресурсов.
Реализация государственной политики
по модернизации и развитию
инфраструктуры жилищнокоммунального хозяйства путем
повышения ее инвестиционной
привлекательности
Разработка бытовых печей
непрерывного горения
Поставка и реализация
промышленного оборудования

32. ТОО «НС Энергомера»

г. Астана

33. ЗАО «ИВК-Саяны»

г.Москва

34. Актюбинский Завод
Полиэтиленовых Труб,
АктюбстройХиммонтаж

г. Актобе

35. ОАО «Сибгипрокоммунводоканал»

г. Новосибирск

36. ЗАО «Энерготехномаш»

г. Улан-Удэ

37. ООО НПП «Сибрезинотехника»
(заочно)

г. Омск

38. Щучинский производственный
филиал «ТОО
АзияЭнергоПроектМонтаж»
39. ТОО «ГИДРОТЭКС-КАЗАХСТАН»

г. Щучинск

40. ООО «ФСП «КРАВТ»

г. Калуга

41.

г. Алматы

г. Астана

затраты по установки и в дальнейшим
эксплуатационные расходы.
Продажа, ремонт, поверка, экспертиза
счетчиков электрической энергии
российский производитель приборов
учета коммунальных ресурсов
Производство.Оптово-розничная
Торговля полиэтиленовыми трубами.

Проектирование объектов
водоснабжения и водоотведения
Производитель приборов и средств
автоматизации для систем
теплоснабжения в Сибири
Изготовление сложных
резинотехнический изделий для
водопроводно-канализационных
хозяйств и др.
Изготовление, монтаж и
обслуживание котлов и котельного
оборудования
Проникающая гидроизоляция
«Гидротэкс», для защиты от воды
бетонных, кирпичных и каменных
конструкций (дамбы, плотины,
резервуары, паркинги, фундаменты и
т.д.)

42. ТОО «INTERKLIMA ENGINEERING»
43. ТОО «Петропавловский завод
строительных материалов»

г. Астана
г.
Петропавловск

Производство оборудования для
обеззараживания воды и
автоматического дозирования
реагентов.
Полиэтиленовые трубы, фитинги,
сварочное оборудование
Теплоснабжение и вентиляция
Производство и реализация
строительных материалов.

44. Группа компаний «ПОЛИПЛАСТИК»
и ТОО «Степногорский трубный
завод «Арыстан»
45. ТОО «СМК 3»

г. Степногорск

Производство труб.

г. Алматы

46. Павлодарский завод
предизолированных труб
ТОО «ArInvest»

г. Павлодар

Системы отопления, утепление фасада
жилых зданий
Казахстанский завод
предварительного изолированных
труб

53.

ТОО «Павлодарский
трубопрокатный завод»
Закрытое акционерное общество
«ТВЭЛ-Пэкс»

г. Павлодар

55.

ТОО производственная фирма
«РАУАН»(заочно)

г. Павлодар

Производство металлоизделий
металлоконструкций: сальниковых, линзовых,
сильфонных компенсаторов, пожарных
гидрантов отводов, тройников, колонок
водоразборных и т.д.,

56.

ООО КБ «АГАВА»

г. Екатеринбург

Разработка и производство систем

54.

ТОО «Plast Invest Trade»

г. СанктПетербург

Производство широкого ассортимента
стальных прямошовных труб.
Производство труб в изоляции для
наружных сетей отопления и
водоснабжения

57.

ООО «Агростройсервис»

г. Дзержинск

автоматизации котельных и частотных
преобразователей.
Строительство очистных сооружений

58.

ООО «Сибирский лифт»

г. Омск

Лифты

59.

ЗАО «Завод Сибирского
Технологического машиностоения»

г. Новосибирск

60.

ООО МПО «Металлпластиизделие»

г. Москва

61.

Iron Plast

г. Астана

Разработка и производство
индукционных электронагревателей
для отопления горячего
водоснабжения, технологического
нагрева
Производитель светотехнической
продукции промышленного и
бытового назначения
Продажа инженерной сантехники

62.

ТОО «IPC Machines»

г. Алматы

63.

ОАО "Липетский Металлургический
Завод "Свободный сокол"
ООО «Котельный завод
«Автоматик-Лес»

г. Липецк
г. Ковров

65.

ООО «Смит-Ярцево»

г. Ярцево

66.
70.

ЗАО «Новые Экспертные
Технологии»
ТД «Уральский стандарт»

г. СанктПетербург
г. Челябинск

71.

ТОО «Эльбрус ЛТД»

г. Экибастуз

72.

ТОО «KeremetSnab KZ» (KONNER)
(заочно)

г. Астана

73.

ТОО «Корпорация «Сайман»

г. Алматы

74.

ArcelorMittal Tubular Prodacts Aktau

г. Актау

75.

ТОО «Buran Boiler»

г. Алматы

76.

ТОО «КОМПАНИЯ «ДОБРЫНЯ»

77

ТОО Aquagas Engineering

г. УстьКаменогорск
г. Уральск

78

ЗАО «Сибгазаппарат»

г. Тюмень

79

ТОО «Завод Металл Профиль»

г. Караганда

80

АО «КазИНЖ Электроникс»(заочно)

г. Алматы

81

ООО «Стэнли»

г. Москва

82

ООО Промышленная компания
«СанТермо»

г. Екатеринбург

64.

Официальные дилеры техники
Bucher и Liebherr
Производит напорные трубы Ду 80 1000 мм
Производит оборудование для
котельных, работающих на
биотопливе
Производство строительных
материалов для строительства трасс
теплоснабжения
Комплексная диагностика
трубопровода
Поставка труб и фитингов из ВЧШГ,
трубопроводной арматуры для
водоснабжения и водоотведения
Производство изделий из полимеропесчанной композиции
Реализация радиаторов отопления
Машиностроение: производство
счетчиков электроэнергии и систем
автоматизации учета
Производство стальных
спиралешовных труб большого
диаметра
Производитель оборудования для
систем отопления и горячего
водоснабжения
Водоснабжение, отопление,
сантехника
Продажа оборудования для
отопления, водоснабжения,
вентиляции, газоснабжения
Производство полиэтиленовых труб и
соединительных деталей для
трубопроводов различного
назначения
Производство и реализация стеновых
и кровельных материалов
Радиоэлектроника и связь
Производство контрольноизмерительных приборов
Производство и продажа
промышленного оборудования.

83

Производственный кооператив
«Стейбл» (ПК СТЕЙБЛ)

г. Семей

84

ТОО «Мембранные
технологии,С.А.»

г. Алматы

85

ТОО «Торговый Дом «Щербинские
лифты Кен Дала»
ООО «ВЕДЕКО Центр» Москва
(заочно)

г. Караганда

87

ООО "РИФОРН" (заочно)

г. Екатеринбург

88

Представительство Viessman

г. Астана

89

ТОО «Вербсте»

г. Астана

90

ЗАО «Вольна»

г. Минск

91.

ТОО «МунайХимСнаб»

г. Алматы

Система оплаты за пользование
лифтом, на основе бесконтактных
пластиковых кар
Разработка, производство и монтаж
оборудования по водоочистке и
водоподготовке
Поставка, монтаж, ремонт лифтового
оборудования
Оборудования для обеззараживания
воды ультрафиолетом и обработки
озоном
Строительство, строительные
материалы, лакокрасочные
материалы
Промышленная группа Viessmann
Group - крупнейший производитель
оборудования для систем
теплоснабжения мирового уровня.
Озеленение, ландшафтный дизайн,
проектирование и создание
поливочных систем, бестраншейная
прокладка трубопроводов
Ремонт и модернизация
промышленного
электрооборудования, разработка и
внедрение проектов автоматизации
оборудования и производственных
процессов
Коммунально-питьевое хозяйство

92.

ТОО "НАБАТ-СЕРВИС"(заочно)

г. Шымкент

Энергетика

93.

ТОО КарагандаЭкоСтандарт»
(заочно)

г. Караганда

94.

Берекелi Шанырак

г. Астана

95.

Nicole

г. Астана

Оборудование для очистки и
стерилизации воздуха в помещении
VIROBUSTER. Эффективно уничтожает
бактерии, грибки а также вирусы
содержащиеся в воздухе помещения
на 99,9 %.
Управление и обслуживание жилой и
коммерческой недвижимости,
продажа профессионального
оборудования и моющих средств для
клининга
Фитодизайн, озеленение

96.

ООО «Салик Плюс»

г. Новосибирск

Отопление

97.

ТОО «Таза Су»

г. Алматы

Добыча и переработка фильтрующего
материала

98.

ТОО «ДамуСнаб»

г. Астана

86

г. Москва

