
Реестр отечественных производителей и поставщиков зеленых технологий и оборудования 
 

№ Название 
компании 

Статус 
(производитель

/ 
поставщик) 

Юридический 
адрес 

Фактический 
адрес 

Контактные 
данные 

(включая эл. 
почту) 

Направление 
деятельности 

Характеристика 
представляемой 
технологии/оборуд

ования 

Экологическая 
эффективность 
технологии/оборуд

ования 

1 ТОО 
KunTech 

Производитель и 
поставщик 

г. Нур-Султан, 
Кабанбай 

батыра 53, ВП-
13 

г. Нур-Султан, 
ш.Алаш 7 

www.kuntech.kz 

тел. +7 777 2222 
444 

info@kuntech.kz 

 

Проектирование, 
производство, 
монтаж, сервис 
гелиосистем 
(солнечных 

водонагревателе
й) 

НИОКР в сфере 
тепловой 
солнечной 
энергетики 

1 панель 
площадью 2м2: 
мощность до 1500 

Вт/час 
Годовая 

выработка: до 
2,3МВтч 

До 150л ГВС в 
день или 15м2 
отопления 

Срок службы - до 
40 лет 

 

Сокращение 
выбросов СО2 до 

2,2т в год 

Средняя 
окупаемость 3-4 

года 

Годовая экономия 
до 80% 

2 

ТОО 
"Фабрика 
нетканых 
материал
ов 

"S.M.F.-
System" 

Производитель 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, 

Жетысуский 
район, пр. 

Рыскулова 75. 

111100, 
Костанайская 
область, г. 
Тобыл, 

ул.Механизато
ров 21 

www.dortex.pro 
+77471330003 

Компания 
изготавливает 
нетканые 

геосинтетические 
материалы: 
Геотекстиль, 
Геокомпозит, 
Геокаркасы, 
Георешетки 
(геосетка) 

Гидроизоляционн
ые мембраны. 

Трубы 

Геотекстиль – 
нетканый материал 
изготовленный из 
нитей полиэфира 
иглопробивным 
методом. 
Геотекстиль 
применяют в 
дорожном 

строительстве, для 
балластировки 
газопроводов, 
трубопроводов, 
для укрепления 

Уменьшение 
объема 

размещаемых на 
полигонах ТБО; 
снижению уровня 
загрязнения 

окружающей среды 
в Костанайском 

районе; улучшению 
санитарно-

эпидемиологическо
й обстановки и 
здоровья 



полиэтиленовые 
газовые и 

водопроводные. 
В основе 

деятельности 
предприятия 
следующие 
направления: 

-
геосинтетические 
материалы и 
полимерные 
материалы, 

- переработка 
пластиковых 
отходов 

откосов и склонов, 
гидротехническом 
строительстве.  

 
Геокомпозит - это 
гидроизоляционны

й материал, 
состоящий из 
одного или двух 
слоев геотекстиля 

и слоя 
полиэтиленовой 
пленки. Является 
отличным гидро-, 

звуко- и 
теплоизоляционны
м материалом.  

 
Геомембрана - 
рулонный 
полимерный 
изоляционный 
материал, 

изготовленный из 
полиэтилена 

высокой (HDPE) и 
низкой (LDPE) 
плотности, 

основной рабочей 
характеристикой 
которой является 
водонепроницаемо

сть.  
 

Георешетка 

населения; 
получению 
продукции из 

отсортированного 
вторичного сырья; 
уменьшению 
эмиссии 

парниковых газов в 
атмосферу 
связанной с 

возгоранием на 
мусорных 
полигонах;  
развитию и 
внедрение 
механизмов 
частных 

инвестиций и 
инноваций в сфере 
энергосбережения. 



полимерная 
ячеистая, 

представляет 
собой объемную 
ячеистую 

конструкцию 
различных 

типоразмеров – 
складывающийся 

модуль, 
изготавливаемый 
из полиэтиленовых 
геополос (лент) 
различной 
толщины, и 
соединённых 
между собой 
двухрядными 
точечными, 

расположенными в 
шахматном 
порядке, или 
линейными 

сварными швами, 
образующими 

объемные ячейки. 
Георешетки 
полимерные 
ячеистые 

применяются: 
- в дорожных 
покрытиях из 
зернистых 
материалов; 
- для слоев 



оснований 
дорожных одежд; 

- для 
функциональных 

площадок 
различного 
назначения 

(автостоянок, 
площадок 

складирования и 
перегрузки и т.п.) 

и др. 

3 
ТОО 

"General 
Import" 

Производитель 

г.Алматы, 
Наурызбайский 

р-н, 
ул.Рымжанова 
/мкрн.Калкама

н-2/, 35 

г.Алматы, 
Наурызбайски

й р-н, 
ул.Рымжанова 
/мкрн.Калкама

н-2/, 35 

+7 (727) 225 68 
13,+7 (727) 225 
68 12,+7 (701) 

098 36 10,  
https://gimport.kz

/, 
pro@gimport.kz, 
adm@gimport.kz 

Термоизоляция, 
Тендерные 
поставки, 
инженерное 
направление в 
теплоэнергетике 

Термочехлы: Не 
горят, Устойчивы 

к погоде, 
Защищает от 

шума, Экономит 
энергию, 
Экологичен, 

Устойчив к износу, 
Легкий 

монтаж,теплоизоля
ция,шумоизоляция 
огнезащита,предох

ранение от 
запыления. 

- 

4 ТОО BNK 
Group ltd 

Производитель и 
поставщик 

г.Алматы, 
Мкр.Калкаман-

2  , улица 
Абишева 29 

г.Алматы , 
Мкр.Калкаман 
2 , Абишева 29 

+7 7018468883 
Солнечные и 

Гидроэлектростан
ции 

Солнечные панели 
, инверторы , 
Аккумуляторы, 
генераторы и.т.д 

Солнечные 
батареи, 

преобразующие 
энергию солнца в 
электрическую 

энергию, являются 
одними из 
основных 



возобновляемых 
источников 

энергии, к которым 
относятся также 
ветряные и 

водяные мельницы. 
В отличие от 

сжигания полезных 
ископаемых, такие 
источники энергии 
не способствуют 

выбросу 
парниковых газов в 
атмосферу, однако 
изготовление 

солнечных панелей 
сопровождается 
выбросом вредных 

веществ. 

5 

ТОО 
"ЭКОСЕР
ВИС-
2030" 

Производитель 
г. Костанай, ул. 

1 Мая, 151 
оф.12 

г. Костанай, 
пр. Абая, 28 

(Здание 
Регионального 

SMART-
Центра КРУ 
им. А. 

Байтурсынова) 

https://teplosmart.
kz/    8 747 601 

95 00, 8 747 960 
25 25 e-mail: 

eco.service2030
@gmail.com 

Производство 
прочих приборов, 

датчиков, 
аппаратуры и 

инструментов для 
измерения, 
контроля и 
испытаний 

ЭСКО "VOLNA" - 
аппаратно-
программный 
комплекс для 
мониторинга, 
контроля и 
управления 

системами тепло и 
водоснабжения 

Сокращение 
выбросов СО2, 
экономия 
потребление 

тепловой энергии 

6 
ТОО 

"Profland-
RT" 

Производитель и 
поставщик 

Казахстан, 
г.Караганда, 
ул. Пичугина 4 

Казахстан, 
г.Караганда, 
ул. Пичугина 4 

+77212981000 
+77018013950 

info@profland.kz 

Производство 
монтажных 
решений для 
солнечных 

Монтажные 
системы для 
солнечных 
панелей:  

В зависимости от 
реализуемых 
проектов 



www.profland.kz электростанций 
(грунт/плоская 
крыша/наклонная 

крыша), 
производство 
солнечного 
кабеля, 

разработка 
трекинговых 
решений под 

солнечные панели 

- монтаж на грунт 
- монтаж на 

плоскую крышу  
- монтаж на 

наклонную крышу 
 

Ведем разработку 
трекинговых 
решений  

Также в процессе 
сертификации 

солнечного кабеля 

7 

ТОО 
"Совреме
нные 

Инноваци
онные 
Технолог
ии" (под 
брендом 
ИнТек) 

Производитель и 
поставщик 

г.Алматы, 
050010, 
ул.Кунаева 

181Б, офис 504 

г.Алматы, 
050010, 
ул.Кунаева 

181Б, офис 504 

care-tech.jz, 
8(727)2721527, 

info@care-
tech.kz 

Реализация 
проектов в сфере 

ВИЭ 

Ветромониторинг: 
1) 

Специализированн
ое 

ветроизмерительно
е оборудование от 

немецкого 
производителя.  

2) Годовой отчёт о 
метеоданных 
местности  

 
IT-проекты: 
Программа по 
проведению 

энергопрогнозиров
ания выработки 
электроэнергии за 
сутки и более 
вперёд 

Деятельность 
компании 

направлена на 
реализацию 
объектов ВИЭ, 

которое приводит к 
сокращению 

выбросов CO2 за 
счёт перехода на 
альтернативные 
источники энергии 
без нанесения 

вреда окружающей 
среде. Также 
программа по 

энергопрогнозиров
анию позволяет 
обеспечить баланс 
производства и 
потребления 



электроэнергии от 
ВИЭ в Единой 

электроэнергетичес
кой системе 

Казахстана, а также 
увеличит 

надежность работы 
Единой 

электроэнергетичес
кой системы 
Казахстана 

8 

Товарище
ство с 

ограничен
ной 

ответстве
нностью 

"Tree 
energy" 

Производитель и 
поставщик 

г.Алматы,Меде
уский 

район,улица 
Кунаева 

21Б,офис 72 

г.Алматы,Меде
уский 

район,улица 
Кунаева 

21Б,офис 72 

tree.energy@mail
.ru 

www.tree-
energy.kz 

моб : +7 747 271 
14 64 

Ветрогенератор
ы:1,3,5,10 кВт 
Солнечные 

электростанции 
Гибридные ветро-

солнечные 
электростанции: 
от 3 до 100 кВт 
Мини ГЭС: 
10,20,50 кВт 
Автономное 
освещение 

Ветрогенераторы:1
,3,5,10 кВт 
Солнечные 

электростанции 
Гибридные ветро-

солнечные 
электростанции: от 

3 до 100 кВт 
Мини ГЭС: 
10,20,50 кВт 
Автономное 
освещение 

Полностью 
безвредно для 

окружающей среды 

9 ТОО"WL-
Astana" Поставщик 

010000 г. Нур-
Султан, ул. 
Бейбитшилик 
18, офис 20 

010000 г. Нур-
Султан, ул. 
Бейбитшилик 
18, офис 20 

тел: 8 7172 
321978, 910140, 
факс: 910032. 
моб: 8 701 766 

07 57, 8 777 215 
92 04, 

e-mail: wl-
a@inbox.ru. 

Помощь в 
проектировании 
локальных 
очистных 

сооружений по 
очистке 

хозяйственно-
бытовых и 

Насосное 
оборудование 

энерго 
сберегающие 

полного спектра и 
широкого 

ассортимента Wilo, 
Grundfos, Ksb и 

др..  

Возврат на 
оборотное 

водоснабжение 
очищенных стоков 
на Автомойках и 
производстве до 

90%. Сброс 
очищенных 



www.wl-
astana.kz 

промышленных 
сточных вод, 

нефтесодержащи
х и 

жиросодержащих 
сточных вод, 
нейтрализации 
щелочных и 
кислотных 
стоков, 

обеззараживание 
инфекционных 

стоков. 
Предлагаем 

широкий спектр 
поставок 

оборудования: 
Насосное 

оборудование, 
КНС 

водопроводных и  
канализационных 

очистных 
сооружений; 
установок 

обессоливания и 
очистки 

конденсата для 
ТЭЦ; станции 
очистки сточных 

вод 
промышленных 

- оборудования для 
очистных 
сооружении, 
установки для 

очистки ливневых, 
хозбытовых, 
промышленных 
сточных вод Wavin 

Labko 

ливневых сточных 
вод городов в 

открытые водоемы, 
для пополнения рек 

и водоемов, 
возможность 
использования 

очищенных стоков 
для полива 
зеленных 
насаждений. 
Использование 
иловых осадков 

после 
минерализации и 
обезвоживание в 

качестве 
органического 
удобрения. 
Обогащение 
кислородом 
водоемов и 
устранение 

факторов замора 
рыб, разрастание 
анаэробных 

растительности, 
увеличение 

экономической 
эффективности 
водоемов для 



предприятий и 
лесной 

промышленности; 
широкого спектра 
водоочистного 
оборудования; 
оборудования для 
обработки и 
обезвоживания 
иловых осадков; 
очистки водоемов 
от заиливания, 
зарастания; 

рециркуляции и 
аэрации рек, озер, 
водоемов, прудов 
для гольф клубов,  
накопителей, 
водоемов 

рыбоводческих 
хозяйств и т.д. 

разведения рыбы. 

10 

ТОО 
"NURKU

AT 
Energy" 

Производитель и 
поставщик 

г. Караганда, 
ул. 

Разрезовская, 
дом 63 

г. Караганда, 
ул. Ермекова 

33, 4 этаж 

Сайт - 
nurkuat.kz; 
контактные 
телефоны 

организации - 8 
7212 50 78 73, 8 
777 953 06 66; e-

mail: 
info@nurkuat.kz 

Проектирование 
и расчет технико-
экономического 
обоснования, 

поставка, монтаж 
и пуско-наладка 
солнечных, 
ветровых и 
гибридных 

электростанции, 

1. солнечные 
электростанции  
панели JinkoSolar 

• monoPERC 
панели класса «А» 

• КПД до 21% 
• мощность 1 

панели 400 и более 
Вт 

• Срок службы - до 
35 лет 

- 



микроГЭС; 
Производство 

малых 
архитектурных 

форм с 
элементами ВИЭ 

Сетевые инвертора 
Sofar 

• мощность от 1 
кВт до мегаватных 

станции  
• 98.2% 

эффективность 
• широкий 

диапазон входного 
напряжения от 250 

до 960В 
• гарантия до 10 

лет 
2. МикроГЭС 

"Акула" 
• Выработка 

электроэнергии в 
мес - 1900 кВт/ч 

• Мощность 
гидроагрегата - до 

3 кВт 
• Срок 

эксплуатации - 20 
лет 

 
Новые разработки 

1. солнечное 
дерево 

2. smart скамейка  
3. smart беседка 

4. солнечный 
фонтан 

11 ТОО 
"Компани

Производитель г. Алматы, 
Медеуский 

г.Алматы, 
Ауэзовский 

+7 727 385 47 53 
www.100led.kz 

Производство и 
поставки 

Энергосберагающи
е LED-

светильники 

На 80% экономия 
электроэнергии по 



я Балхан" район, пос. 
Алатау, 

ул.Ибрагимова, 
11 

район, мкр. 
Таугуль-3, 13Б 

info@100led.kz светодиодных 
светильников 

сравнению с 
лампами 

накаливания и на 
50% по сравнению 

с 
люминесцентными 

12 

Усть-
Каменого
рский 
Завод 

Тепловых 
Насосов 

SUNDUE 

Производитель 

Усть-
Каменогорск, 
п.Глубокое,Вок
зальная 23\1 

ВКО, Усть-
Каменогорск, 
п.Глубокое,Во
кзальная 23\1 

http\\heat-
pump.kz , 

sundue_company
@inbox.ru ,+7 
771 282 0331, 
8(7232)211639 

Серийное 
производство 
ТН,климат 
техники и 

нестандартные 
решения 
реализации 

Линейка бытовых 
и промышленных 
тепловых насосов, 

бытовая и 
промышленная 
серия ПВУ 

Экономия 
электрической и 
тепловой энергии, 
нулевые выбросы 

13 

Научно-
Производ
ственная 
Компания 
"СТРАЖ" 

(ИП 
Зазаров 
В.Г.) 

Производитель и 
поставщик 

Казахстан, 
Северо-

Казахстанская 
Область, 

г.Петропавловс
к, ул. 

Тимирязева д 4 
кв 1 

Казахстан, 
СКО, 

г.Петропавловс
к, 1-й проезд 
Ярослава 
Гашека, 8 

www.vestkz.ru 
(сайт) 

vestkz@mail.ru 
 

+7 777 6557227 ( 
Генеральный 
Директор) 
Институт 

Проектирования 
и Инноваций 

+7 705 4014059 
ants_telecom@m

ail.ru 
 

+7 7152 320170 
(Call center НПК 

СТРАЖ) 
+7 7084 320170 

Электрическое 
Цифровое 

Парокапельное 
Отопление 

Электрическое 
Цифровое 

Парокапельное 
Отопление - новый 
эко стандарт 
отопления, 

направленный на 
снижение расходов 
потребителя на 
отопление > 40%,  

 
Состоящий из: 

1. 
Диджицитализация 
- цифровизация и 

адресное 
управление 

теплоснабжением 
объектов жилого и 

Анализируя опыт 
7-ми отопительных 
сезонов, можно 
сказать, что с 
применением 
ЭЦПО 

(Электрического 
Цифрового 

Парокапельного 
Отопления) 

- в среднем до 52% 
можно снизить 
затраты на 

энергоресурсы при 
обогреве объектов. 
- снизить сроки и 
затраты на новое 
строительство до 



(Call center НПК 
СТРАЖ) 

производственного 
назначения. 
Обеспечение 
оперативной 
реакции на 
запросы 

государства, 
бизнеса и социума 
по реновации 
города и села. 
Повышение 
доступности 
нового и 

реконструируемог
о жилья населению 

- снижение 
стоимости 1м2 на 
30%. Снижение 
себестоимости 
отечественной 
продукции. 
Развитие 

технологий ВИЭ и 
систем 

аккумулирования 
электроэнергии.  

2. Декарбонизация 
- повышение 
объемов 

производства 
экологически 
чистой 

электроэнергии 
(ВИЭ, Атом, 

Гидроэлектроэнерг

30% 
- снизить 
локальные 
выбросы в 
атмосферу и 

повысить чистоту 
воздуха до 100% 
- эффективно (в 
эко-формате) 
перестроить 

населенные пункты 
и природоохранные 

зоны. 
- бережно раскрыть 
природу для 

человека, изменив 
его культуру и 
отношение 



ия, Водород,).  
3.Dецентрализация 

- изменение 
принципа 

расселения, в том 
числе изменение 
подхода в 

планировании, 
реконструкции, 
строительстве и 
освоении 

территорий и 
населенных 
пунктов. 
Повышение 
эффективности 
использования 
ресурсов. 

14 
ТОО 

"ГРИНТЭ
К" 

Производитель и 
поставщик 

г. Алматы, ул. 
Абая 130 н.п. 

214 

г. Алматы, ул. 
Абая 130 н.п. 

214 

www.greentech.k
z +77772272908 
ceo@greentech.k

z 

Энергоэффектив
ное и умное 
освещение, 
цифровизация 

учета 
энергетических и 
водных ресурсов, 
распределительно
е оборудование 
для низкого и 
среднего 
напряжений 

1. умные 
светильники для 
внутреннего и 
уличного 
освещения 

2. модемы для 
управления 
уличным 
освещением 

3. щиты 
управления 
наружным 
освещением 

4. модемы для 
дистанционного 
съема данных с 
приборов учета 

Экономия 
энергетических 
ресурсов, 
сокращение 
выбросов CO2 



15 
ТОО 

Telcomsys
tems-A 

Производитель и 
поставщик 

г.Алматы 
ул.Гурилева 
106А, оф 13, 
БЦ Bliss 

г.Алматы 
ул.Гурилева 
106А, оф 13, 
БЦ Bliss 

www.elcomtel.kz 
+77083002661, 

abdulla@telcoms
ystems.kz 

Солнечная 
энергетика, 
автономное 
освещение 

Солнечные 
модули, 

автономное 
освещение, сборка 
пакетов АКБ на 
основе литий 
ионных ячеек 

Сетевые солнечные 
станции позволяют 
экономить от 50% 

до 100 % 
электроэнергии, в 
зависимости от 

типов производства 
и потребляемой 
мощности 
предприятий 

16 
ТОО 

PROLUX 
LED 

Производитель г. Караганды, 
ул. Ключевая, 1 

г. Караганды, 
ул. Ключевая, 

1 

proled.kz, 8 7212 
21 41 99, 

proled@mail.ru 

Производство 
светодиодной 
продукции 

ТОО 
«PROLUXLED» 
предлагает 

светильники для 
освещения улиц, 

дорог и 
автомагистралей, 

зданий и 
сооружений, 
мостов, 

железнодорожных 
платформ, шахт, 
вредных и опасных 
производств, 

производственных 
и складских 
помещений, 
теплиц, 

светильники для 
освещения офисов, 
жилых домов и 
жилищных 
комплексов. 

На 80% экономия 
электроэнергии по 
сравнению с 
лампами 

накаливания и на 
50% по сравнению 

с 
люминесцентными 



17 

Товарище
ство с 

ограничен
ной 

ответстве
нностью 

"Компани
я KaDi" 

Производитель 
г.Алматы, ул. 
Стасова 5, 2 
этаж, кабинет 4 

г.Алматы, ул. 
Стасова 5, 2 
этаж, кабинет 

4 

+7 (701) 212-27-
13, 

info@kadi.sunsys
tem.kz 

Развитие 
проектов по 
договорам 
покупки 

мощности ВИЭ 
на оптовом рынке 
электроэнергетик

и; 
Поставка 

компонентов для 
строительства 

СЭС; 
Проектирование 
и строительство 
солнечных 

электростанций 
«под ключ» с 
использованием 
новейших 
технологий и 
оборудования; 
Обслуживание 
оборудования, 
подготовка 
персонала и 
эксплуатация 

СЭС. 

1. Опорные 
конструкции с 
использованием 
инновационной 
трекерной системы 

позволяет 
увеличить 
выработку 

электростанции до 
30 % 

2. 
Функциональные 
двухсторонние 
панели единичной 
мощностью  

375 Вт*ч (обе 
стороны модуля 
задействованы в 

процессе 
выработки 

электроэнергии) 

Солнечная 
энергетика 
использует 

возобновляемый 
источник энергии и 

является 
«экологически 

чистой», то есть не 
производящей 

вредных отходов во 
время активной 

фазы 
использования 

18 
ТОО 
"ЭКО 

ПРОДАК
ТС 

Производитель г.Нур-Султан, 
ул.Шагыл 10/3 

г.Нур-Султан, 
ул.Сауран 10 в, 

кв 66 

www.biopack.kz 
+7 707 4097333, 
jumanov@biopac

k.kz 

Производство 
экологически 
безопасных 
пакетов, 100% 

Производство 
инновационной, 
экологичной 
упаковки в 
Казахстане. А 

Существенное 
снижение 
загрязнение 

окружающей среды 



ГРУПП" биоразлагаемой 
упаковки и 
пакетов 

именно 
производство 
биоразлагаемых 
пакетов на основе 
кукурузного 
крахмала. 

пластиковыми 
отходами, а именно 
пластиковыми 
пакетами, так как 
наши пакеты 
абсолютно 

безопасны для 
окружающей 

среды. Также идет 
экономия расходов 
нефтепродуктов, 

так как 
используются 
возобновляемые 
источники сырья. 

19 

Товарище
ство с 

ограничен
ной 

ответстве
нностью 
"Сапро-
НАТ" 

Производитель и 
поставщик 

РК, г. Нур-
Султан, р-он 
Есиль, ул. 

Сыганак, д.25 
(офис 211) 

РК, г. Нур-
Султан, р-он 
Есиль, ул. 

Сыганак, д.25 
(офис 211) 

https://sapronat.kz
/ , 8 (7152) 42-26-

90, 
422690@bk.ru 

Производство 
тепловой энергии 
самостоятельным
и котельными 
(производство, 
передача, 

распределение и 
снабжение) 

Твердотопливные 
котлы длительного 

горения 
мощностью от 40 
кВт до 525 кВт. 
Основы принципа 
верхнего горения в 
сочетании с 

функциональными 
возможностями 
теплодатчика, а 

также 
конструктивные 
особенности 

камеры загрузки и 
системы подачи 
воздуха позволяют 
таким котлам 

Основы принципа 
верхнего горения в 
сочетании с 

функциональными 
возможностями 
теплодатчика, а 

также 
конструктивные 
особенности 

камеры загрузки и 
системы подачи 
воздуха позволяют 
таким котлам 

демонстрировать 
наилучшие 

показатели по КПД 



демонстрировать 
наилучшие 
показатели по 
КПД – 70%. 

Верхний способ 
сжигания угля 
способствует 
горению газа 

выделяемого при 
нагревании угля. 
Благодаря 
нагнетанию 
вентилятором 
нагретый воздух 
проникает в 
топливо, где 
образуется и 
сжигается газ. 
Такой способ 
горения 

обеспечивает 
значительно 

меньший расход 
угля и значительно 

меньшее 
количество 
выбросов в 
окружающую 

среду в сравнении 
с котлами других 
производителей. 

– 70%. 
Верхний способ 
сжигания угля 
способствует 
горению газа 

выделяемого при 
нагревании угля. 
Благодаря 
нагнетанию 
вентилятором 
нагретый воздух 
проникает в 
топливо, где 
образуется и 
сжигается газ. 
Такой способ 
горения 

обеспечивает 
значительно 

меньший расход 
угля и значительно 

меньшее 
количество 
выбросов в 

окружающую среду 
в сравнении с 
котлами других 
производителей. 

20 
ТОО 

"ТехноГр
уппСерви

Производитель и 
поставщик 

Карагандинска
я обл., г. 
Жезказган 

Карагандинска
я обл., г. 
Жезказган 

care-tech.kz; 
тел./моб. 8 (701) 

559 00 75, 8 

Проекты в сфере 
ВИЭ 

1. Проектирование 
и строительство 
Солнечных 
электрических 

Сокращение 
выбросов CO2 за 
счёт строительства 



с" 100600, Южная 
Промзона 2/2 

100600, 
Южная 

Промзона 2/2 

(701) 588 44 18; 
e-mail: 

nst7070@mail.ru, 
tgs.factory.kz@g

mail.com 

станций (СЭС); 
2. Производство и 

поставка 
оборудования для 
солнечных 

электрических 
станций; 

3. Разработка 
технических 
концепций 
солнечных 

электрических 
станций; 

4. Предоставление 
программных 
решений для 
мониторинга 

работы станции в 
режиме онлайн; 

5. 
Прогнозирование 
выработки энергии 
станцией за месяц 
и за сутки вперед; 

6. Оперативное 
управление и 
техническое 
обслуживание 

СЭС в Казахстане; 
7. Контроль 
деградации 
солнечных 
модулей; 

8. Контроль 
качества работы и 

станций ВИЭ, 
экономия 

энергетических 
ресурсов за счёт 
использования 
программы по 

энергопрогнозиров
анию, повышение 

уровня 
отечественного 
производства за 
счёт организации 

местного 
производства опор 

под ФЭМ. 



выявления 
неполадок 
солнечных 

модулей в режиме 
онлайн 

21 

ТОО 
"KAZ 

GREEN 
TEK 

SOLAR" 

Производитель и 
поставщик 

Республика 
Казахстан, г. 
Нур-Султан, 
улица Сауран 

46 

Республика 
Казахстан, г. 
Нур-Султан, 
улица Сауран 

46 

+77016293702 
zhakupov.timur@

urbasolar.com 

Возобновляемая 
энергетика 

Солнечные панели 
мощностью от 300 
до 400 Ватт - Trina 

Solar (Китай) 
Центральные 
инверторные 
станции - SMA 

(Германия) 
Повышающая 
подстанция 35/10 
кВ - Alageum 

Electric 
(Казахстан) 

Сокращение 
выбросов CO2 

около 7 300 тонн в 
год, обеспечение 
электроэнергией 
около 8000 домов в 

год 

22 ТОО СП 
Улы Дала 

Производитель и 
поставщик 

Акмолинская 
область, 

Аршалинский 
район, поселок 
Жибек жолы, 

1мкрн дом 85а 

Акмолинская 
область, 

Аршалинский 
район, поселок 
Жибек жолы, 

1мкрн 85а 

@ulydala_sp, 
87002299919, 
abbasovmiras 

@list.ru 

Производство 
посуды и тары из 

крахмала 

Упаковка и тара 
(пакеты, посуда, 
пленка и мешки) 
из крахмала- 

биоразлагаемые, 
компостируемые с 
органическими 
отходами. 
Являются 
экологичной 
альтернативой 
синтетическому 
пластику. 

Переработка 
отходов 

сельхозтоваро 
производителей, 
производство и 
утилизация не 

требует большого 
количество 

электроэнергии, без 
вредные для 

окружающий среды 
и здоровья 

23 
ТОО 
"ATE 

Consulting
Поставщик 

РК, г. Нур-
Султан, пр. 

Сарыарка 31/2, 

РК, г. Нур-
Султан, пр. 

Сарыарка 31/2, 

www.eco-
energy.kz, 

+77017509157, 

Солнечные 
электростанции 

сетевые, 

Солнечные 
электрические 
станции 

Сокращение 
выбросов CO2, 
экономия 



" 
(ECONR

G) 

нп. 29 нп. 29 info@ecoenergy.
kz 

автономные, 
гибридные, 
солнечные 

водонагревательн
ые установки, 
приточно-
вытяжные 
установки 

автономные, 
гибридные и 
сетевые для 
частного и 

коммерческого 
сектора. 
Солнечные 

тепловые решения 
для частных домов 
и предприятий для 
целей водонагрева 
и поддержки 
отопления. 
Приточно-
вытяжные 
установки 

компактные и 
централизованного 

типа. 

электроэнергии, 
снижение влияние 
на окружающую 

среду 

24 

Товарище
ство 

ограничен
ной 

ответстве
нности 
"АПК 

Огнеупор
" 

Производитель и 
поставщик 

050059, 
г.Алматы, 
мкр.Самал-2, 
дом 85, оф.32 

010000, г.Нур-
Султан, район 
Есиль, ул.Е-
482, дом 4, 
оф.5 

+7-7017880289,  
apkogneupor2@

mail.ru;  
zola_15@mail.ru 

Производство 
высокотемперату
рной огнеупорной 
теплоизоляции из 
промышленных 
отходов ТЭС и 
ГРЭС от 

сжигания угля.  
Разработка 
технологий 
переработки 
промышленных 

отходов. 
Управление 

80% товарной 
продукции 

выпускается по 
зеленым 

технологиям , 
сырьевые 
компоненты 
товарной 
продукции 

производятся из 
промышленных 

отходов 

Снижение 
негативного 
влияния на 

окружающую среду 



проектами под 
ключ. 

25 
ТОО 

Senergy 
light 

Производитель и 
поставщик 

Шымкент, ул 
Жанибекова 45 

Шымкент, ул 
Жанибекова 45 www.senergy.kz Энергетика 

Солнечные 
электростанции на 
базе литий ионных 
аккумуляторов 

Солнечные панели 
имеют нулевые 
выбросы, 
отсутствует 
негативное 

воздействие на 
окружающую среду 

26 
ТОО 
"Solar 

Systems" 
Поставщик 

г. Алматы, ул. 
Розыбакиева, 

273,44 

г. Алматы, ул. 
Макатаева,129, 
магазин Solar 

systems 

www.solarsystem
s.kz 

+77017826736. 
+7727 3836883 

info@solarsystem
s.kz 

Альтернативная 
энергетика, 
чистое и 

бесперебойное 
энергоснабжение, 
аккумуляторные 

батареи, 
видеонаблюдение 
и ограничение 
доступа. 

Комплектующие 
для создания 
электромобилей 
из авто с ДВС. 

Солнечные панели 
30-400Вт батареи , 
Аккумуляторные 
батареи 7-200АН 

AGM/GEL/ 
LiFePO4, 
Инверторы 

от350Вт до 10кВт 

Высокая 
экологическая 
эффективность 
оборудования от 

ведущих 
производителей 

Китая. 

27 ИП Под 
ключ 

Производитель и 
поставщик 

050040, г. 
Алматы, ул. 
Бальзака д.8, 
оф.32 

050000, г. 
Алматы, ул. 
Байтурсынова 
д. 122/22, 
оф.114 

rocketplastic.org, 
+77014557050, 

rocketplastic@ma
il.ru 

1. сбор и 
переработка 
пластика 

2. производство 
пластиковых 

изделий и мебели 
из вторичного 

Перечень 
продукции 

произведенной из 
переработанного 

пластика: 
Листы 100см*60см 
Листы 25см*25см 
Лист круглый 

Весь пластик 
вокруг вас - это 
ресурс, а не мусор! 

Материал с 
большим 

потенциалом, в 
основном 



сырья 
3. производство 
оборудования для 
переработки 
пластика 

4. проведение 
мастер-классов по 
теме экологии 

5. проведение эко 
субботников 

6. 
консультационны

е услуги 

диам 25 см  
Часы настенные 
диам 25 см  

Часы настенные 
диам 50 см  

Часы настольные 
Горшки 
Миски 
Плитки 

декоративные 
Арт объект 

кристалл Брелоки 
Подстаканники 

Вазы 
Стол 135см*50см 
Стол 80см*40см с 
дер ножками 

Стол 80см*40см с 
жел ножками 
Стол 80см*50см 
жел с эпокс 
смолой 

Журнальный 
столик 
Бабочки 
Игрушки 
Урна 

Линейка из 5 
полупромышленн
ых станков для 
переработки 
пластиковых 

отходов: шредер, 
экструдер, 

инжектор, печь для 

нормального 
качества и морем 
возможностей, 

ожидающих своего 
открытия. При 
правильной 
обработке этот 

ресурс может стать 
началом чего-то 
нового. Для нас, 
общества и 

планеты в целом. 
Этот ресурс, 

лежащий повсюду, 
может стать 

источником дохода 
или 

образовательным 
инструментом для 

нашего 
сообщества. 

Мы считаем, что в 
данной проблеме 
сотрудничество 

сильнее 
конкуренции и что 

проблема 
пластиковых 
отходов может 
быть решена 
только 

коллективно, 



прессования, 
термопресс стол. 
Также можем 
изготовить 
велошредер. 

поэтому мы 
объединяем 

единомышленнико
в и вместе боремся 
с пластиковым 
загрязнением 
собирая 

оборудование для 
переработки 

пластика, а также 
полезную и 

функциональную 
продукцию из 
переработанного 
пластика! 

Промышленные 
станки 

перерабатывающие 
пластик, дорогие и 
требуют больших 
площадей. 

Безусловно, такие 
агрегаты не 
подходят для 
реализации идеи 
переработки 
пластмассовых 

отходов в бытовых 
условиях. 

Чтобы получать из 
ненужного 

пластика новые 



изделия в бытовых 
условиях, 
потребуется 
самостоятельно 
сконструировать 
несколько 
специальных 
станков. 

Мы производим 
всю линейку 

станков и готовы 
собрать их для Вас, 
чтобы вы могли 

начать 
перерабатывать 
пластик и 
производить 
продукцию 
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ТОО 
«Kazakhst
an Solar 
Silicon» 

Производитель 

Казахстан, 
ВКО, г.Усть-
Каменогорск, 
ул.Согринская 

223/6 

Казахстан, 
ВКО, г.Усть-
Каменогорск, 
ул.Согринская 

223/6 

www.kazsolarsili
con.kz 
email: 

mail@kazsolarsili
con.kz 

Производство 
фотоэлектрическ
их ячеек на 
основе 

казахстанского 
кремния 

Фотоэлектрически
е ячейки из 

поликристалличес
кого кремния mc-

Si: 
- КПД до 19,5% 
- технологии Al-

BSF (с 
возможностью 
внедрения PERC),  

- тип 
проводимости p-

type 

При производстве 
фотоэлектрических 

ячеек 
осуществляются 
природоохранные 
мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
или уменьшение 
поступления 
отходов в 

окружающую 
среду. Проектом 



предусмотрены 
высокоэффективны

е методы по 
очистке отходящих 
газов и жидких 

стоков.  
В технологическом 
цикле производства 
применяются 
рециклинговые 
процессы 
повторного 
использования 

водных ресурсов и 
кремниевых 
отходов. На 
предприятии 
предусмотрены 
надежные и 

эффективные меры 
предупреждения и 
устранения 
загрязнения 

окружающей среды 
вредными 
отходами, а 
именно, 

нейтрализация и 
утилизация 

отходов, системы 
детектирования и 
сигнального 



оповещения об 
утечке 

технологических 
газов. 

29 
ТОО 

"ProTOM
" 

Производитель и 
поставщик 

Карагандинска
я область,г 
ород 

Караганда, 
ул.Заводская 31 

Карагандинска
я область, 
город 

Караганда, 
ул.Заводская 
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www.protom.kz;  
+7 7212 44 55 55;  
+7 701 988 8687; 
protom.kz@mail.r

u 

Изготовление 
отопительного 
водотрубного 
водогрейного 
оборудования, 
паровых котлов. 

Отопительный 
водогрейный 

водотрубный котёл 
ТОМ-1;Паровой 
котёл ТОМ-

2;ТОМ-3 

В ходе 
эксплуатации 
нашего 

оборудования - 
сокращены 
выбросы 

СО2,значительная 
экономия 

энергетических 
ресурсов и 

снижение влияния 
на окружающею 

среду. 

30 ТОО 
ECOMAF Производитель 

Нур-Султан, 
район Есиль, 
Дорожник 1001 

Нур-Султан, 
Индустриальн
ый парк, А-

206/1 

ecomaf.kz , 
8(700)531-0000 , 
2020@ecomaf.kz 

Производство 
малых 

архитектурных 
форм из 

переработанного 
пластика 

Садово-парковая 
мебель и малые 
архитектурные 
формы из 

переработанного 
пластика 

Очищаем 
окружающую среду 

от отходов 
пластика 



31 
ИП 

Пилипенк
о В.А. 

Поставщик г. Тобыл, ул. 
Новая ,60 

г. Костанай, 
ул.Лермонтова 
, д.28А, каб.1 

+77772205721, 
polyset_kost@ma

il.ru 

Альтернативные 
источники 

энергии. Монтаж 
ветросолнечных 
электростанций, 

мини-
электростанций, 
механических 
ветронасосов, 
"солнечных" 
насосов, 
солнечных 
коллекторов, 
сетевых 

электростанций. 
Ревизия 

технического 
состояния 
объектов, 

использующих  
ВИЭ. 

Регламентные и 
ремонтные 
работы. 

Гибридные 
электростанции 
мощностью до 10 
кВт, механические 
ветронасосы с 

диаметром ротора 
от 2.4 до 6 метров. 

Сетевые 
электростанции 3, 

5 и 10 кВт. 
"Солнечные" 

насосы до 10 кВт. 
Солнечные 

коллекторы - от 
100 до 500 литров. 

Отсутствует 
негативное 

воздействие на 
окружающую среду 

ввиду 
экологичности 
продукции и 
выработки 

электроэнергии из 
возобновляемых 
источников 
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ТОО 
"Научно-
технологи
ческий 
центр 
воды" 

Производитель 

Северо-
Казахстанская 
область, город 
Петропавловск, 
улица имени 
Евнея 

Букетова, дом 
51 - 27 

Северо-
Казахстанская 
область, город 
Петропавловск

, улица 
Интернациона
льная 26 -111 

Контактный 
телефон: 8 777 

896 04 96, email: 
hvri@mail.ru, 

сайт 
организации: 

https://algavita.kz
/ 

Очистка воды, 
биологическая 
очистка водоёмов 
рыбохозяйственн
ого, бытового, 
рекреационного, 
питьевого 
назначений 

Суспензия 
хлореллы для 
биологической 
реабилитации 
водоёмов. 

Уникальность 
хлореллы 

заключается в её 
свойстве быстро 
поглощать 
органические 
загрязнения и 
минеральные 
вещества и 
производить 
ценный белок и 
витамино-
минеральный 

комплекс в своём 
составе.  

В результате 
ХЛОРЕЛЛА:  

- Предотвращает 
цветение воды  
- Снижает риск 
замора рыбы  

- Активно 
поглощает 

углекислый газ 
- Интенсивно 

выделяет кислород  
- Увеличивает 
естественную 
кормовую базу. 

 

Технология 
биологической 
реабилитации 
запускает 

естественные 
механизмы 
самоочищения 
водоёмов без 
единого ватта 

электроэнергии. В 
результате 
происходит: 
1. Активное 

поглощение CO2; 
2. Повышение 
концентрации 
растворённого 
кислорода в воде; 

3. Предотвращение 
заморов рыбы; 

4. Предотвращение 
«цветения» 
водоёмов; 

5.Увеличение 
естественной 
кормовой базы 
водоёмов; 

6. Снижение 
заболеваемости и 
повышение 

сохранности рыбы; 
7. Существенное 



- Биореакторы для 
выращивания 

микроводорослей. 
Выгодное 

предложение для 
крупных хозяйств 

позволяет 
использовать 
Суспензию 

Хлореллы в 20 раз 
дешевле!  

- 
Производственная 
мощность 65 
литров в сутки; 

- 
Энергопотреблени
е 0,85 кВт*ч; 

- Объём бака 240 
литров; 

- Источник света - 
светодиодные 
фитолампы; 

- 
Программируемый 
блок управления 
режимами работы 

(температура, 
время освещения и 

др.). 

снижение 
бактериальной 
обсеменённости 
воды патогенной 
микрофлорой; 
8. Снижение 

биохимического и 
химического 
потребления 
кислорода; 

9. Уменьшение 
концентрации 
нефтепродуктов; 

10. Снижение 
содержания 

тяжёлых металлов; 
11. Снижение 
влияния 

антропогенного 
воздействия и 
улучшение 

экологического 
состояния водных 

ресурсов. 
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ТОО 
УКЗТН 

"SUNDU
E" 

Производитель 

РК, ВКО п. 
Глубокое, ул. 
Вокзальная 

23\1 

РК, ВКО п. 
Глубокое, ул. 
Вокзальная 

23\1 

heat-pump.kz  , 
+7(7232)211-639, 
+7 707 639 9532 

Cерийный 
выпуск 

климатической 
техники на базе 

Геотермальные ТН 
мощностью от 

7,9кВт до 1,0МВт. 
ПВУ произв-тью 
от 500м3\ч до 50 

Снижение 
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 



парокомпрессион
ных тепловых 
насосов 

000 м3\ч. атмосферу 
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ТОО 
"Контине
нт-

Сервис" 

Производитель и 
поставщик 

г. Павлодар, ул. 
Дюсенова - 4 

г. Павлодар, 
ул. Дюсенова - 

4 

https://www.cont-
s.kz/; e-mail: 

ssa@cont-s.kz; 
тел.: +7 (7182) 
65-00-77; +7 

(727) 312-38-28 

Производство 
теплоэнергетичес

кого 
оборудования; 

поставка 
широкого 

ассортимента 
оборудования; 

промышленный 
инжиниринг. 

1. 
Высокоэффективн
ые котлы чистого 
сжигания угля: 

- высокая 
эффективность 

сжигания (до 98 %) 
- снижение 

выбросов диоксида 
серы и окиси азота 
ниже 200 мг/м³  

- экономия 30—50 
% угля в 
сравнении с 

традиционными 
угольными 
котлами 

- не требует места 
под склад угля и 
шлака, занимает 
меньшую площадь. 

- отсутствуют 
утечки аммиака и 
шлака в сточные 

воды 
- отсутствует дым 

- не требуется 
утилизация 
отходов 

 
2. Тепловые 

- снижение 
выбросов диоксида 
серы и окиси азота 
ниже 200 мг/м³ при 
сжигании твердого 

топлива 
- выбросы NOx при 
сжигании газового 
топлива ниже 30 
мг/нм3, как 

результат выбросы 
CO на низком 
уровне. 

- Более 40% 
экономия затрат на 
электроэнергию 

- до 50% экономия 
угля 

- снижение 
содержания частиц 

пыли/золы, 
оксидов, ртутных и 
полиароматических 
соединений в 
дымовых газах 
котельных 



насосы и 
охладители: 
утилизация 

сбросного тепла. 
Полученная 
энергия может 

быть 
использована: для 
отопления и ГВС, 
в технологических 
процессах, либо 
продана на 
сторону в сети 
центрального 
теплоснабжения. 

 
3. Горелки с 

низкоэмиссионной 
технологией - 

решают проблему 
сокращения 

уровня выделения 
оксидов азота 

(NOx) и твердых 
частиц 

- номинальный 
уровень выбросов 
NOx не более 60 
мг/нм3, с системой 
рециркуляции 
дымовых газов 
уровень эмиссии 

NOx ниже 30 
мг/нм3 - 

применение: 



водогрейные и 
паровые котлы, 
генераторы 

горячего воздуха, 
термомасляные 
котлы, котлы ТЭЦ 

 
4. 

Энергоэффективн
ые 

теплообменники 
на основе 

тепловых трубок 
для утилизации 
теплоты из газов 
Эффективное 
применение в 
системах 
приточной 
вентиляции и 

кондиционировани
я особо 

загрязняемых 
помещений 

(промышленные и 
производственные 

цеха, 
птицефабрики, 

животноводческие 
комплексы и др.), в 
технологических 
процессах, 

теплоэнергетике  
- экономия затрат 
на электроэнергию 



более 40% 
- улучшение 

качества воздуха в 
помещении 

 
5. Каталитические 

агрегаты  
- экологически 
чистая тепловая 

энергия 
- очистка газовых 
потоков от 
токсичных 
примесей 

- утилизация 
вредных отходов с 
получением 

ценных продуктов 
- очистка газовых 
выбросов и 
утилизация 

опасных отходов 
на предприятиях 
химического и 

нефтехимического 
комплекса 

- очистка газа на 
мусоросжигающих 

заводах 
- очистка дымовых 

газов ТЭЦ, 
котельных от 

частиц пыли/золы, 
оксидов, ртутных и 
полиароматически



х соединений  
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Товарище
ство с 

ограничен
ной 

ответстве
нностью 
«Научно-
техническ

ое 
предприя
тие 

Kazecotec
h» 

Производитель и 
поставщик 

Казахстан, 
город Нур-
Султан, район 

Есиль, 
Проспект 
Қабанбай 

Батыр, дом 11, 
ВП-170, 
почтовый 

индекс 010000 

Казахстан, 
город Нур-
Султан, район 

Есиль, 
Проспект 
Қабанбай 

Батыр, дом 11, 
ВП-170, 
почтовый 

индекс 010000 

e-mail: 
recikling2030@m

ail.ru 
тел.: +7 7172 25 

15 88, +7 708 425 
15 88 

Переработка 
отходов с 

производством 
товарной 
продукции, 

включая машины 
и оборудования с 
целью реализации 

принципа 
«зеленой» 
экономики. 

1. Контейнер для 
сбора ламп и 
химических 
источников 
питания                        
(далее – 

контейнер). 
Контейнер – 
металлическое 
изделие в виде 
параллелепипеда, 
служащее для 

раздельного сбора, 
накопления и 
временного 
хранения 

люминесцентных 
ламп, 

ртутьсодержащих 
термометров и 
химических 
источников 

питания: батареек 
и аккумуляторов. 

 
2. Оборудование 
по демеркуризации 

всех видов 
ртутьсодержащих 
отходов «УРЛ-

2МИ-KZ» - 
установка 

демеркуризации. 
Позволяет 

- обеспечение 
экологической и 
санитарно-

эпидемиологическо
й безопасности 
объектов 

окружающей среды 
и населения в части 

управления 
опасными 
отходами; 

-внедрение в 
Республике 
Казахстан 
«зеленых» 
технологий; 
- достижение 

низкоуглеродного 
развития в отрасли 

и т.д. 



получать товарную 
ртуть из всех 
видов ртутных 
отходов, а также 
очищать от ртути 
амальгамированну
ю руду. На базе 
установки 

разработан метод 
очистки «хвостов» 
(в горном деле) — 

отходы 
обогащения 
полезных 
ископаемых  
Совместное 
производство в 
Казахстане с 

локазализацией до 
50% с партнером 
ООО "Венчурная 
фирма "ФИД-Д". 
В технологических 

процессах 
установки 

используются 
запатентованные 
технологии. 

 
3. Инсинераторы и 

системы 
газоочистки  
Инсинераторы 
модельного ряда 
VOLKAN-KZ и 



HURIKAN-KZ 
представляет 

собой 
технологическое 
оборудование для 

полного 
термического 
обезвреживания 
отходов с 

возможностью 
извлечения 

тепловой энергии. 
Оборудование 
оснащается 
системой 

комлпексной 
очистки 

отходящих газов 
typhoon, системой 
автоматического 
мониторинга 
выбросов в 
окружающую 
среду и т.д., что 
делает ее 

экологически 
безопасной. 

Сертифицирована 
в странах 

Европейского и 
Таможенного 
союзов. 

Совместное 
производство в 
Казахстане с 



локазализацией до 
50% с партнером 
ООО «Эко-
Спектрум». 

 
4. Электрический 
водонагревательны
й котел (далее – 

котел) 
Котел 

предназначен для 
нагрева 

теплонесущей 
жидкости в 
системах 
отопления. 
Позволяет 
экономить 

электроэнергию по 
сравнению с 

аналогами до 25%. 
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Товарище
ство с 

ограничен
ной 

ответстве
нностью 
"ПРОФИ
Т"  

Поставщик 

Казахстан, 
Алматы Город, 

Улица 
Шагабутдинова

, 128 

Казахстан, 
Алматы Город, 

Улица 
Шагабутдинов

а, 128 

Директор ТОО 
"ПРОФИТ" 

Кагнер Василий 
Сергеевич 

 
Моб. т. 8-701-

712-20-22 
Тел: +7 (727) 292 

04 44, + 7 727 
328 76 96. 

 
Адрес: 050012, г. 
Алматы, ул. 

Современные 
энергосберегающ
ие технологии, 
системы 
солнечного 
отопления, 

альтернативные 
источники 

электропитания. 
Изготовление и 
монтаж  входных 
групп под ключ. 

Монтаж 

Современные 
энергосберегающи
е технологии, 
системы 
солнечного 
отопления, 

альтернативные 
источники 

электропитания. 

Высокая 
эффективность и 
энергосбережение, 
как следствие 

снижение выбросов 
в окружающую 

среду 



Шагабутдинова 
д. 128, офис - 6 

E-mail: 
tooprofit@list.ru 

Сайт: 
www.tooprofit.kz  
http://www.profit-

c.kz  
 

автоматических  
дверей, монтаж 
автоматических  
доводчиков для 
окон и  дверей в 
системах  

вентиляции и 
дымоудаления в 

зданиях.  
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ТОО 
"REF 
Агро-
комплект 
СК" 

Поставщик 

СКО, г. 
Петропавловск, 
ул. Абая, 86, 

кв. 1 

СКО, г. 
Петропавловск
, ул. Ауэзова, 
247"А", каб. 1 

giritsan@mail.ru, 
+77016403650, 
+77014634310 

Энергосберегаю
щая 

инфракрасная 
электрическая 
система 

отопления ПЛЭН( 
плёночный 
лучистый 

электронагревате
ль). 

ПЛЭН(плёночный 
лучистый 

электронагревател
ь) 
 

1. Экологичность 
ПЛЭН: 

 
- пожарная 
безопасность 
ПЛЭН, 

температура 
нагрева рабочей 
поверхности не 
превышает в 
открытом 

состоянии – 42-
43°С, в закрытом 

до 50°С; 
- дает возможность 

быстрого 
получения 

необходимой и 
комфортной 

Полное отсутствие 
выбросов, 

серьёзная экономия 
энергоресурсов. 



температуры в 
помещении; 

- длина волны 
ПЛЭН близка к 
длине волны, 

излучаемой самим 
человеком, и 

является полезной 
для человека; 

- для производства 
ПЛЭН 

используются 
только 

экологически 
чистые материалы, 

которые не 
выделяют в 
процессе 

эксплуатации 
никаких вредных 
для здоровья 

человека веществ; 
- в помещениях, 
отапливаемых 

ПЛЭН, на порядок 
снижается 
запыленность 
воздуха (из-за 
уменьшения 
мощности 

конвекционных 
потоков воздуха); 

- возможность 
закрытия ПЛЭН 
декоративными 



материалами; 
- создается 

дополнительный 
комфорт при 
контакте с 
нагретыми 
предметами, 

находящимися  в 
помещении; 

- сейсмическая 
безопасность 
ПЛЭН. 

 
Ресурсосбережени
е: возможность 
работы ПЛЭН с 

ВИЭ 
(возобновляемыми 
источниками 
энергии); 

- возможность 
быстрого возврата 
в рабочий режим 
отопления ( с 12 до 

22°С 
приблизительно за 
1 час) с дежурного 
режима, в случае 
если помещение не 
использовалось; 
- возможность 
создания разного 
температурного 
режима по зонам 
отопления; 



- возможность 
создания 
локального 
комфортного 
теплого места в 
помещении; 

- возможность 
демонтажа 
системы и 

установки в новое 
место. 

38 ТОО 
POLYSET Поставщик 

РК, 
Акмолинская 
область, г. 
Кокшетау, ул. 
Б.Момыш-улы, 
дом 55, офис 1 

РК, 
Акмолинская 
область, г. 
Кокшетау, ул. 
Б.Момыш-улы, 
дом 55, офис 1 

www.polyset.kz, 
sales@polyset.kz, 
polyset@polyset.
kz, 87162 25-25-

48, 
+77057455565, 
+77015119101 

Ветровые и 
солнечные 
насосы для 
подъема воды, 
солнечные и 

ветро-солнечные 
электростанции, 
солнечные 

нагреватели воды, 
бурение скважин, 

системы и 
средства 
радиосвязи. 

Солнечные панели, 
ветрогенераторные 
установки разной 
мощности, 
солнечные 

водонагреватели 
воды, 

механические 
ветровые насосы 
для подъема воды, 
солнечные насосы 
для подъема воды. 

Установка 
оборудования с 
применением 
возобновляемых 
источников 

энергии экономит 
энергетические 
ресурсы и  не 
загрязняет 
окружающую 

среду. 
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