
ТОО «АзияСтройКонтракт»
Мы предложим Вам лучшее решение!



ТОО «АзияСтройКонтракт»
Было образовано в 2011 году и на сегодняшний день предлагает услуги по

проектированию, поставке, монтажу, пуско-наладке паровых и водогрейных
котельных, а также экспертные услуги в области промышленной безопасности в
теплоэнергетической, нефтегазодобывающей, энергетической, горной,
железнодорожной и других отраслях эксплуатирующих опасные производственные
объекты.

Мы проводим экспертизу промышленной безопасности, проектной документации,
технических устройств и технологий.

Оказываем помощь при оформлении и сопровождении до получения
разрешительных документов на поставку и регистрацию технических устройств.

А также осуществляем мероприятия, направленные на реализацию норм,
установленных казахстанским законодательством в области промышленной
безопасности.



Партнеры
ТОО «АзияСтройКонтракт»

Организации и представительства, 

с которыми ТОО «АзияСтройКонтракт» сотрудничает



Лучшие партнеры ТОО «АзияСтройКонтракт»



Объекты 
ТОО «АзияСтройКонтракт»
Небольшой перечень объектов, в строительстве которых принимала 

участие ТОО «АзияСтройКонтракт»



Статистика объектов ТОО «АзияСтройКонтракт»

котельную мы 
запустили

мощность 
работающих 

котельных, МВт

производится 
тонн пара в час

разработано 
проектов

разработано систем 
автоматизации



ТОО СП «CASPI BITUM», в г.Актау:
1. Строительно - монтажные работы котельной, поставка 

и монтаж котельного оборудования;
2. Пуско-наладка паровой котельной, 

производительностью 32 тонны пара в час, на базе 
двух паровых жаротрубных котлов LOOS, тип UL-SX 
16000x20 со встроенными экономайзерами и 
пароперегревателями;

3. Изготовление и монтаж стальной дымовой трубы 45м.

2013 год



Завод по розливу безалкогольных напитков ТОО 
«Terra Nova» в Алматинской области

1. Поставка оборудования;
2. Монтаж паровой котельной производительностью 6 тонн 

пара в час на базе двух паровых жаротрубных паровых 
котлов Buderus, тип SHD 815-3200 со встроенными 
экономайзерами.;

3. Изготовление и монтаж стальной сдвоенной дымовой трубы 
24 м.

2014 год



Пиковая водогрейная котельная 
мощностью 200 Гкал/ч города-спутника 
Gate City, в с.Ынтымак в Алматинской
области:

2015 год



Пиковая водогрейная котельная 
мощностью 200 Гкал/ч города-
спутника Gate City, в с.Ынтымак в 
Алматинской области:
1. Монтаж шести водогрейных котлов мощностью по 30 

Гкал/ч, монтаж технологических трубопроводов
2. Монтаж дымовых труб.

2016 год



Завод по производству табачной 
продукции ТОО «JTI Kazakhstan» в 
Алматинской области:
1. Разработка проекта реконструкций котельной;
2. Монтаж трех парогенераторов Clayton, 

паропроизводительностью 930 кг в час;
3. Монтаж инженерных сетей трубопроводов пара и 

конденсата;
4. Монтаж тепловой изоляции на трубопроводы пара и 

конденсата, монтаж термочехлов на запорно-
регулирующую арматуру.

2017 год



Завод по розливу пива и безалкогольных напитков 
АО «Caspian Beverage Holding» в г.Алматы
1. Разработка проекта реконструкций котельной;
2. Монтаж парового котела Bosch производительностью 10 тонн пара в час;
3. Монтаж инженерных сетей трубопроводов пара и конденсата;
4. Пуско-наладка всей системы.

2017 год



Завод по производству бумаги и гофрокартона
ТОО «Компания В» в Алматинской области:
1. Разработка проектов котельной и ее реконструкций и автоматики котельной;
2. Монтаж в общей сложности трех котлов Тансу, паропроизводительностью 2, 

4 и 6 тонн в час;
3. Монтаж инженерных сетей трубопроводов пара и конденсата в цеха, монтаж 

трубопроводов внутри цеха;
4. Разработка проекта автоматического управления конденсатной станцией и ее 

монтаж;
5. Пуско-наладка всей системы, состоящей из трех котлов.

2018 год



Птицефабрика АО «Алатау-кус» в 
Алматинской области:
1. Разработка проекта реконструкций двух котельных;
2. Монтаж котла Тансу, паропроизводительностью 3 тонны в час;
3. Монтаж инженерных сетей трубопроводов пара и конденсата;
4. Пуско-наладка всей системы, состоящей из двух котлов.

2018 год



Завод по производству продуктов 
питания ТОО «Маревен Фуд Тянь-
Шань» в Алматинской обл.:
1. Проектирование котельной, автоматики котельной и 

автоматики пароснабжения;
2. Монтаж инженерных сетей трубопроводов 

пароснабжения и воздухоснабжения;
3. Монтаж тепловой изоляции на трубопроводы пара, 

конденсата и подогретой воды и термочехлов на 
запорно-регулирующую арматуру.

2018 год



ТОО «Компания Фуд Мастер-Шымкент»

1. Шеф-монтаж котельной 
2. Пуско-наладочные работы паровой котельной.
3. Энергоаудит котельной

2018 год



Завод по производству бумаги и гофрокартона
ТОО «Nurkagazy» в Алматинской области:
Пуско-наладочные работы паровой котельной.

2018 год



Птицефабрика АО «Алатау-кус» в 
Алматинской области:
1. Разработка проекта инкубатора;
2. Поставка оборудования и монтаж водогрейного котла;
3. Пуско-наладочные работы.

2019 год



Птицефабрика АО «Алатау-кус» в 
Алматинской области:
1. Разработка проекта реконструкций котельной до 7 тонн пара в час;
2. Монтаж котла Тансу, паропроизводительностью

4 тонны в час;
3. Монтаж инженерных сетей трубопроводов пара

и конденсата;
4. Пуско-наладка всей системы, состоящей из трех

котлов.

2019 год



Птицефабрика АО «Алатау-кус» в 
Алматинской области:
1. Капитальный ремонт конвективных и теплообменных частей 

твердотопливных котлов КВТ 4000 (4 МВт - 3 шт.) и КВТ 2000 
(2 МВт - 2 шт.), работающих на куринном помете.

2. Произведена замена всех труб конвективной части, также 
полностью изготовлены теплообменные части.

2019 год



Завод по производству продуктов питания 
ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» в Алматинской обл.:
1. Разработка системы автоматического управления пароснабжением цеха;
2. Разработка программного обеспечения, изготовление щитов управления;
3. Монтаж системы автоматического управления пароснабжением;
4. Проведение пуско-наладочных работ всей системы.

2020 год



Завод по производству продуктов питания 
ТОО «Маревен Фуд Тянь-Шань» в Алматинской обл.:
1. Разработка проекта расширения котельной до 27 т/ч с инженерными

решениями по повышению общего КПД котельной;
2. Монтаж нового парового котла Bosch UL-S 7000, 8 т/ч, деаэратора и

конденсатного бака Bosch;
3. Монтаж инженерных сетей: монтаж паровых, конденсатных,

питательных и других трубопроводов;
4. Проведение пуско-наладочных работ всей котельной.

2020 год



Завод по производству продуктов питания 
ТОО «Масло-Дел» в г. Алматы:
Монтаж трубопроводов станции генерации водорода 700 м3/час с
ультразвуковым и рентгенографическим контролем сварных швов, включая:
1. Трубопроводы из низколегированной тугоплавкой хром-молибденовой

стали 1.4859
2. Трубопроводы из низколегированной стали 1.4541 и 1.4571;
3. Трубопроводы из углеродистой стали P235 GH-TC1;

2021 год



Республиканская Школа Олимпийского 
Резерва, в Алматинской области:

Водогрейная котельная 4х6 МВт, включая:
1. Разработка проекта водогрейной котельной 4х6 МВт (ТМ, ОВ, ВК и пр.)
2. Монтаж трубопроводов в подземной галерее, протяженностью 4.000 метров
3. Монтаж водогрейной котельной 4х6 МВт; Монтаж мачт дымовых труб,

монтаж дымовых труб; Монтаж бака запаса дизельного топлива 100 м3;
Монтаж фундаментов, архитектурная отделка здания котельной;

2022 год



Лицензии, Сертификаты и Свидетельства

ТОО «АзияСтройКонтракт»



Лицензии ТОО «АзияСтройКонтракт»

В том числе:
1. Аттестат промышленной безопасности на проведение экспертных работ (№KZ49VEK00007125);
2. Лицензия на строительно-монтажные работы 2-й категории (ГЛ №19011487);
3. Лицензия на проектные работы 2-й категории (ГЛ №21002511).
Наличие и состав разрешительных документов Вы можете проверить на сайте www.elicense.kz.



Свидетельства и сертификаты партнерства 
ТОО «АзияСтройКонтракт»



Отзывы клиентов о ТОО «АзияСтройКонтракт»



Вы всегда можете найти нас
По адресу:

040916, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, 
Иргелинский сельский округ, село Кемертоган, строение 7190

По телефону:
+7 (727) 305-90-88

Написав на почту:
aziyastroykontrakt@mail.ru

Или зайдя на наш сайт:
www.asiastroycontract.kz

© В презентации использованы фотографии из личного 
архива «АзияСтройКонтракт».

Все права на информацию в данной презентации 
(текст, фото, оформление) принадлежат ТОО 

«АзияСтройКонтракт»
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