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Перечень 

внедрений  ТОО «TREI-Караганда» систем контроля и управления 

технологическими процессами на базе устройств  программного управления 

TREI-5B 

в Республике Казахстан 
 

Заказчик Объект  Год 

АО "Павлодарэнерго" 

г. Павлодар 

Проектирование,  поставка и внедрение  

ПТК градирни №5 ТЭЦ-3 Павлодарэнерго 

2015 г 

 

АО «АрселорМитталТемир-

тау» 

г. Темиртау 

 

Разработка программы симулятора для от-

ладки и настройки программы шихтоподго-

товки и вводу в эксплуатации на объекте 

«ДП№3. Капремонт II разряда. АСУ ТП. 

Программа симуляции прикладного про-

граммного обеспечения» 

 

2015 г 

 

АО «АрселорМитталТемир-

тау» 

г. Темиртау 

 

Восстановление системы автоматизации 

технологических процессов ДП№2 после 

пожара 

 

2015 г 

 

ТОО «СБУ Снабмонтаж» 
г. Алматы 

 

Поставка и пусконаладочные работы на 

объекте: шкафы управления на базе кон-

троллера TREI для завода по производству 

цианида натрия ТОО «Talas Investment 

Company» 

2015 г 

АО «ЭмбаМунайГаз» 

г.  Атырау 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ " Жайкмунайгаз " 

2015 г 

 

ТОО «АНПЗ» 

г. Атырау 

ТО АСУТП на установках МОС и Водоблок 

№2 

2015 г 

ТОО «АзияЭнергоПроек-

тМонтаж» 

г. Семей 

АСУТП паровых котлов № 6,7,8 и общеко-

тельного оборудования районной котельной 

РК№1 

2014-2015гг. 

АО «ЭмбаМунайГаз» 

г.  Атырау 

Внедрение системы учета НГДУ Доссорму-

найгаз, НГДУ Кайнармунайгаз 

2014 г 

АО «ЭмбаМунайГаз» 

г.  Атырау 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ " Жайкмунайгаз " 

2014 г 

 

АО «ЭмбаМунайГаз» 

г.  Атырау 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ "Кайнармунайгаз" 

2014 г 

АО "Каражанбасмунай" 

г. Актау 

Строительство БИК для СИКН месторожде-

ния Каражанбас 

2014 г 

АО АрселорМиттал Темиртау  

г. Темиртау 

ДП №3. Капремонт II разряда. Система 

управления воздухонагревателями и блоком 

подготовки воздуха горения 

2014 г 

АО "Озенмунайгаз" 

г. Жанаозен 

Ремонт оборудования 2014 г 

АО «Павлодарэнерго» 

г. Экибастуз 

АСУТП котлоагрегата №6 ЭТЭЦ, АО «Пав-

лодарэнерго» 

2014 г 

ТОО «Kazpromavtomatika»     

г. Караганда 

Сборка шкафов управления 2014 г 
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Заказчик Объект  Год 

АО "Каражанбасмунай" 

г. Актау 

Техобслуживание СИКН 2014 г 

ТОО "Тасболатойлкорпо-

рейшн" 

г. Актау 

Техническое обслуживание SCADA систе-

мы 

2014 г 

АО ТНК Казхром 

г. Актобе 

АСУТП  "Вентиляция. Плавильный корпус", 

"Сопряжение дизель - генератора" 

2014 г 

АО «Павлодарэнерго» 

г. Павлодар 

Поверка модулей 2014 г 

АО "Каражанбасмунай" 

 г. Актау 

 

Интеграция в существующую SCADA-

систему на АРМ ГЗУ-12,16,27,30,31,32 дан-

ный   с массомераSiemens 

2013 г 

ТОО ИКМГ 

г. Караганда 

Сборка шкафов управления  2013 г 

ТОО "Каскор-СМУ" 

 г. Актау 

Поставка комплекса TREI  для АСУТП на 

ГЗУ- 31 Расширение,  Инжиниринг в объеме 

ПТК, шеф - монтажные и пуско-наладочные 

работы по границе клеммник шкафа ПТК 

2013 г 

АО "ТНК "Казхром"  

г. Аксу-1 

Поставка модулей TREI  2013 г 

АО  «Алюминий Казахстана» 

г. Павлодар 

Поверка и тестирование модулей 2013 г 

АО  «Павлодарэнерго» 

г. Павлодар 

Поставка и монтаж Пульта аварийного 

управления котла №1 на ТЭЦ-3, г. Павло-

дар. 

2013 г 

PAUL WURTH Umwelttechnik 

GMBH 

Люксембург 

Проектирование пожарной сигнализации и 

систем пожаротушения ДП № 3. Проектиро-

вание систем связи. 

2013 г 

ТОО «Казахтуркмунай» 

г. Актобе 

Услуги по техническому, метрологическому 

обслуживанию и ремонта коммерческой 

системы измерения расхода газа (КСИРГ) 

2013 г 

ТОО "Bassel Group LLS"  

г. Темиртау 

Поставка модулей TREI 2013 г 

АО "Каражанбасмунай" 

г. Актау 

Техобслуживание КУУН 2013 г 

АО "Павлодарэнерго" 

 г. Павлодар 

Работы по интеграции сторонних подсистем 

по управлению технологическими процес-

сами турбоагрегата №1 ПТ-65/75-130/13 

2013 г 

ТОО "Тасболатойлкорпо-

рейшн" 

г. Актау 

Техническое обслуживание системы 

SCADA 

2013 г 

ТОО "Тасболатойлкорпо-

рейшн" 

г. Актау 

Услуги по закупу и наладке рабочей стан-

ции на ЦППН м/р Тасболат 

2013 г 

ТОО "Инженерно-

технический центр "Полис" 

г. Павлодар 

Проектирование АСУТП "Расширение газо-

мазутной котельной Аксуйского завода фе-

росплавов АО "ТНК "Казхром" 

2013 г 

ТОО «АНПЗ» 

г. Атырау 

ТО АСУТП на установках МОС и Водоблок 

№2 

2013 г 
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Заказчик Объект  Год 

ТОО "Свинецстрой" 

г. Семей 

АСУТП (включая КИПиА) электрофильтров 

ТЭЦ-1 

2013 г 

ТОО "Свинецстрой" 

г. Семей 

АСУТП (включая КИПиА) К/а№6 ТЭЦ-1 2013 г 

ТОО "Свинецстрой" 

г. Семей 

АСУТП топливоподачи ТЭЦ-1 (г.Семей) 2013 г 

АО "Озенмунайгаз" 

г. Жанаозен 

Ремонт ДЭЛ 140 и ИВЭ-50 2013 г 

АО «ЭмбаМунайГаз» 

г.  Атырау 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ "Жайкмунайгаз " 

2013 г 

АО «ЭмбаМунайГаз» 

г.  Атырау 

 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ "Кайнармунайгаз" 

2013 г 

АО "ТНК "Казхром" 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система пе-

чи №13 

2013 г 

АО "Алюминий Казахстана" 

г. Павлодар 

Проектирование Автоматизированной сис-

темы оперативно-диспетчерского управле-

ния поточно-транспортной системой цеха 

подготовки сырья с участками расширения 

2013 г 

ТОО "Казсода" 

г. Павлодар 

Проектирование Автоматизированной сис-

темы управления технологическим процес-

сом (АСУТП1) завода кальцинированной 

соды ТОО «Казсода» 

2013 г 

АО "ТНК "Казхром" 

 г. Аксу-1 

Проектирование и внедрение информацион-

но-управляющей системы цеха подготовки 

шихты  №1 – 2 этап 

2013 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система и 

электрический режим печи №12 

2012 г 

АО «Павлодарэнерго» 

г. Павлодар 

ТЭЦ-3 

АСУТП турбоагрегата № 1 

2012 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система и 

электрический режим печи №28 

2012 г 

АО «Павлодарэнерго» 

г. Павлодар 

ТЭЦ-3 

АСУТП котлоагрегата № 1 

2012 г 

АО «РД «КазМунайГаз» 

г.  Атырау 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ "Жайкмунайгаз" 

2012 г 

АО «РД «КазМунайГаз» 

г.  Атырау 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ "Кайнармунайгаз" 

2012 г 

АО "Алюминий Казахстана" 

г. Павлодар 

Проектирование АСУТП вагоноопрокида 

№3 ЦПС - TREI 5B-05 – шкафные конст-

рукции поточно-транспортной системой це-

ха подготовки сырья  

2011 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система и 

электрический режим печи №26 

2011 г 

ТОО «Инжиниринговая ком-

пания МунайГаз» 

Устройство программного управления 

TREI-5B-05 для системы телемеханизации 

2011 г. 
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Заказчик Объект  Год 

г. Атырау ГЗУ  

АО «ТНК "Казхром» 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система и 

электрический режим печи №45  

2011 г 

ТОО «АНПЗ» 

г. Атырау 

Автоматизация установок МОС и водоблок 

№2 производства ТНиВ 

2011 г. 

АО «Алюминий Казахстана» 

г. Павлодар 

Система автоматизированногоуправле 

ния и защит мельницы МЦС-3200х4500 

на 6-й нитке выщелачивания ЦС-4 

2011 г 

АО «РД «КазМунайГаз» 

г.  Атырау 

Работы по телемеханизации НГДУ «Кай-

нармунайгаз» 

2010 г 

АО «ТНК "Казхром» 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система пе-

чи №14  

2010 г 

АО «Алюминий Казахстана» 

г. Павлодар 

Автоматизированная система диспетчерско-

го управления электроэнергией 

(АСДУЭ) 

2010 г 

АО «Алюминий Казахстана» 

г. Павлодар 

Комплекс измерительно-вычислительный 

«TREI» для «УКС ЦС Строительство печной 

нитки №8» 

2010 г 

ТОО «Таразский металлурги-

ческий завод» 

 г. Тараз 

АСКУЭ (проектно-сметная документация) 

 

2010 г 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» 

г. Актау 

АСУТП установки получения геоцементно-

го камня (проектно-сметная документация) 

2010 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-управляющая система  по-

точно-транспортной системы  цеха подго-

товки шихты (ЦПШ-1) – 1 этап 

2010 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система пе-

чи №26 

 

2010 г 

АО "Алюминий Казахстана" 

г. Павлодар 

Система управления гидротранспорта от-

вального шлама ШНС-3 

2010 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 
 г. Усть-Каменогорск. 

Подрядные работы по созданию АСКУЭ АО 

"УК ТМК" 

2010 г 

АО "Каражанбасмунай"  

г. Актау. 

Пуско-наладочные работы, метрология и 

ввод в коммерческую эксплуатацию КУУН 

по проекту "Строительство коммерческого 

узла учета нефти месторождения Каражан-

бас" 

2010 г 

ТОО "КазахТуркМунай"  

г. Актобе. 

Получение разрешения на использование 

радиочастоты 

2010 г 

ТОО "КПИИ Изыскатель"  

г. Павлодар. 
Проектные работы 

2010 г 

АО "Казэлектромонтаж" 

 г. Алматы. 

 

Шеф-монтажные, пусконаладочные работы 

2010 г 
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Заказчик Объект  Год 

АО "ТНК "Казхром" 

 г. Аксу-1. 

Информационно-измерительная система пе-

чи №26 на базе ИВК TREI. 

2010 г 

АО "Каражанбасмунай" 

 г. Актау. 

Работы по ремонту компакт-прувера на КУ-

УН 

2010 г 

АО "Павлодарэнерго" 

г. Павлодар 

 АСУТП котлоагрегата ст.№1 Павлодарской 

ТЭЦ-3 

2010 г 

ТОО "НК-строй групп"  

г. Актау 

 АСУТП системы охлаждения 8 ГЗУ в АО 

"Каражанбасмунай" 

2010 г 

ТОО "Таразский металлурги-

ческий завод" 

 г. Тараз. 

Проектирование АСКУЭ 

2010 г 

АО "Алюминий Казахстана" 

г. Павлодар. 
Поставка оборудования 

2010 г 

ТОО "Bassel Group LLS" 

г. Темиртау. 
Капитальный ремонт КИП КА ст.№10 

2010 г 

ТОО "Антехприбор" 

 г. Алматы. 
Поставка системы ЛИИС  

2010 г 

ТОО "Казахтуркмунай"  

г. Актобе. 
Поставка фильтр-сепаратора 

2010 г 

ТОО "Лина" 

г. Актау. 

АСУ пожарной сигнализации и системы 

электроуправления пожаротушения цен-

трального узла подготовки нефти "Тасбу-

лат" 

2010 г 

АО "РД "КазМунайГаз"  

г. Астана. 

Выполнение работы по внедрению системы 

телеконтроля 

2010 г 

АО "РД "КазМунайГаз" 

 г. Астана. 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ "Жайкмунайгаз" 

2010 г 

АО "РД "КазМунайГаз" 

 г. Астана. 

Техобслуживание средств автоматики 

НГДУ "Кайнармунайгаз" 

2010 г 

АО "РД "КазМунайГаз" 

 г. Астана. 

АО "РД "КазМунайГаз" г.Астана. Выполне-

ние работы по внедрению системы телекон-

троля для бригад ПРС 

 

 

2010 г 

АО "ТНК "Казхром" 

 г. Аксу-1. 

 

Информационно-измерительная система пе-

чи №14 на базе GE Fanuc. 

2010 г 

АО "ТНК "Казхром"  

г. Аксу-1. 
Поставка оборудования 

2010 г 

АО "РД "КАзМунайГаз"   

г. Астана 
 Телемеханизация НГДУ "Кайнармунайгаз" 

2010 г 

АО "АрселорМиттал Темир-

тау" г. Темиртау. 
АСУТП с заменой КИП ТК №1 ТЭЦ-ПВС 

2010 г 

АО "ТНК "Казхром"  

г. Аксу-1. 

 

Информационно-измерительная система пе-

чи №46 на базе GE Fanuc. 

2010 г 

АО "АрселорМиттал Темир-

тау" г. Темиртау. 
АПСиЭУ 

2010 г 
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Заказчик Объект  Год 

"PaulWurth S.A." 

 г. Люксембург. 

Проектные работы "Система автоматиче-

ской пожарной сигнализации и электро-

управления пожаротушением, светозвуко-

вым оповещением" 

2010 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 

 г. Усть-Каменогорск. 

Подрядные работы по созданию АСКУЭ АО 

"УК ТМК" 

2010 г 

АО "Каражанбасмунай"  

г. Актау. 

Пуско-наладочные работы, метрология и 

ввод в коммерческую эксплуатацию КУУН 

по проекту "Строительство коммерческого 

узла учета нефти месторождения Каражан-

бас" 

2010 г 

ТОО «Казсода» 

г. Павлодар 

Система управления  насосных станций №№ 

1, 2 го подъемов (проектно-сметная доку-

ментация) 

2009 г 

РГКП  Павлодарский государ-

ственный университет им. С. 

Торайгырова 

 г. Павлодар 

Комплект учебного оборудования на базе 

контроллера TREI-5B-05 для факультета 

энергетики и автоматизации 

2009 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Автоматизированная система управления 

ТП дозировочным отделением №3 цеха №2 

 

2009 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система пе-

чи №25  

 

2009 г 

ТОО «Корпорация Казахмыс» 

г. Караганда 

ГРЭС ТОО «Корпорация Казахмыс» 

Система управления технологическим про-

цессом турбогенератора ст. № 1  

2009 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 
 г. Усть-Каменогорск. 

На оказание услуг по обслуживанию мнемо-

схемы и шкафов управления турбокомпрес-

сорами 

2009 г 

ТОО "АЭС Согринская ТЭЦ"  

г. Усть-Каменогорск. 

Поставка, монтаж и наладка прибора учета 

сжатого воздуха 

2009 г 

ТОО "ПромЭнергоПроект" 
г. Семей. 

Проектные работы 
2009 г 

АО "AES Усть-Каменогорская 

ТЭЦ" 

 г. Усть-Каменогорск 

 Проект реконструкции электропривода ва-

гонотолкателя №2 разгрузочного комплекса 

№2 

2009 г 

АО "Каражанбасмунай"  

г. Актау. 
Техобслуживание СИКН  

2009 г 

АО "РД "КазМунайГаз" 

 г. Астана. 

Техобслуживание КУУН в ПФ "Эмбамунай-

газ"  

2009 г 

АО "РД "КазМунайГаз" 

 г. Астана. 

Техобслуживание АСУТП в ПФ "Эмбаму-

найгаз"  

2009 г 

АО "ВК РЭК"  

г. Усть-Каменогорск. 

Разработка проекта "Диспетчерский центр 

АО "ВК РЭК" с графическойвидеостеной" 

2009 г 

АО "AES Усть-Каменогорская 

ТЭЦ"  г. Усть-Каменогорск. 

Поставка и установка системы видеонаблю-

дения 

2009 г 
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АО "ТНК "Казхром" 

 г. Аксу-1. 

Поставка "Информационно-измерительной 

системы печи №25 на базе комплекса изме-

рительно-вычислительного TREI" в шкаф-

ном исполнении, с подсистемой верхнего 

уровня с предустановленным программным 

обеспечением". 

2009 г 

АО "ТНК "Казхром" 

 г. Аксу-1. 

Поставка "АСУТП дозировочного отделения 

№3 плавильного цеха №2 (АСУТП ДО-3-2), 

на базе комплекса измерительно-

вычислительного TREI в шкафном исполне-

нии, с подсистемой верхнего уровня с пре-

дустановленным программным обеспечени-

ем". 

2009 г 

АО "AES Усть-Каменогорская 

ТЭЦ"  

г. Усть-Каменогорск. 

Реконструкция электропривода вагонотол-

кателя №2, разгрузочного комплекса №2 

2009 г 

АО "КЭМОНТ" 

 г. Усть-Каменогорск. 
Услуги цеха гальваники 

2009 г 

ТОО "КазПИИ "Изыскатель" 

 г. Павлодар. 
Проектные работы 

2009 г 

АО "Жайремский ГОК". Проектирование АСУТП ОФ. 2009 г 

АО "ВК РЭК" 

 г. Усть-Каменогорск. 

Проектирование и монтаж системы дымо-

удаления 

2009 г 

ТОО "AlanMotors" 

 г. Усть-Каменогорск. 
Монтаж установки пожарной сигнализации  

2009 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 

 г. Усть-Каменогорск. 

Проектирование АСКУЭ 

2009 г 

ТОО "Таразский металлурги-

ческий завод" 

 г. Тараз 

Ферросплавные печи 

АСУТП ферросплавных печей №№3,4 

2009 г  

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

 г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система пе-

чи №62  

 

2009 г. 

ТОО "Казахтуркмунай" 

г. Актобе 

Коммерческий узел учета газа 

Система управления 

Система коммерческого учета набаза вы-

числителя расхода TREI-GAZ 

2008-2009 гг 

АО "Жамбылская ГРЭС им. 

Т.И. Батурова" 

г. Тараз 

Система мониторинга производственных и 

хоз.бытовых стоков 

2008-2009гг 

ТОО"ЭлектросилаМангистау

" 

г. Актау 

ЦППН-Тасбулат 

Автоматизированная система управления 

технологическим процессом (разработка 

ПСД) 

Система пожарной сигнализация и противо-

пожарной автоматики (разработка ПСД) 

2008 г 

АО "ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

Автоматизированная система управления 

ТП печи №44  

2008 г 
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 г. Аксу-1 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 

г. Усть-Каменогорск 

 

Система нейтрализации технологических 

газов 

АСУ нейтрализации технологических газов, 

газоочистка №7 цеха №12 

2008 г 

ОАО "Алюминий Казахстана" 

г. Павлодар 

Технологическое оборудование 

Система управления автоклавной батареей 

Система управления гидротранспорта от-

вального шлама 

Система управления нитки промывки от-

вального шлама 

Система управления трубой мельницы раз-

мола шихты 

Модернизация АСУТП ЦС 1 

Система управления нитки 5,6 промывки 

красного шлама 

Система управления мельниц размола бок-

сита 

Система управления узла вывода желези-

стых песков 

Система управления сгустителей 

Система управления нитки выщелачивания 

№6 

2008 г 

ТОО "Аврора-Энерго" 

г. Астана 

ТЭЦ-2 

Системы управления хим-водоподготовкой 

питательной воды 

2008 г 

ПФ "Эмбамунайгаз"  

г. Атырау. 
"Техническое обслуживание КУУН" 

2008 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 

 г. Усть-Каменогорск. 

На оказание услуг по диагностике состояния 

ячеек ШУ УКАС-М турбокомпрессоров. 

2008 г 

АО "АрселорМиттал Темир-

тау" г. Темиртау 
Сервисное обслуживание на ТЭЦ ПВС 

2008 г 

АО "Каражанбасмунай" 

г. Актау 

 Поставка установки ПЛК SLC, производст-

ва AllenBradley для объектов ГЗУ-12 и ГЗУ-

16 

2008 г 

АО "AES Усть-Каменогорская 

ТЭЦ"  

г. Усть-Каменогорск. 

Установка системы видеонаблюдения. 

2008 г 

ГК КП "Усть-Каменогорское 

объединение детско-

подростковых клубов" 

г. Усть-Каменогорск. 

Монтаж установки пожарной сигнализации 

в дворовых клубах г.Усть-Каменогорска 

2008 г 

ТОО «ЭлектросилаМанги-

стау»  г.  Актау 

Работы по разработке проектной докумен-

тации по автоматизации ЦППН-Тасбулат 

2008 г 

ТОО "Казахтуркмунай" 

г. Актобе 

ТОО "Казахтуркмунай" 

"Приобретение, шефмонтаж и пуско-

наладочные работы КУУГ" 

2008 г 
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АО "Евроазиатская Энерге-

тическая компания" 
г. Аксу, Павлодарская область. 

"Проектирование системы" 

2008 г 

АО "Казцинк" 

 г. Усть-Каменогорск. 

Разработка ПСД по реализации проекта 

"Модернизация автоматизированной систе-

мы аналитического контроля обогатитель-

ной фабрики РГОК" 

2008 г 

ТОО "АЭС Согринская ТЭЦ" 
г. Усть-Каменогорск. 

Создание "Видеокуба для мнемосхемы" 
2008 г 

ТОО "ТРЕЙ-Павлодар"  

 г. Павлодар 

Поставка оборудования (шкафы) по проекту 

"Алюминий Казахстана".  

2008 г 

ТОО "Казцинк-Ремсервис" 

 г. Усть-Каменогорск. 

 

Монтаж и пуско-наладка электрооборудова-

ния Объектов обогатительной фабрики 

РГОК АО "Казцинк". 

2008 г 

АО "ТНК "Казхром"  

г. Аксу-1. 

Поставка "Автоматизированной системы 

управления технологическим режимом печи 

№44 на базе измерительно-вычислительного 

комплекса GE Fanuc" в шкафном исполне-

нии, с подсистемой верхнего уровня с пре-

дустановленным программным обеспечени-

ем". 

2008 г 

Республиканское государст-

венное казенное Восточно-

Казахстанское предприятие 

водных путей Министерства 

транспорта и коммуникаций 

РК 

Монтаж слаботочных сетей (информацион-

ных и телефонных) 

2008 г 

ТОО "Казцинк-Ремсервис" 

 г. Усть-Каменогорск. 

 

Монтаж Объектов РГОК АО "Казцинк". 

2008 г 

АО "Усть-Каменогорские Те-

пловые Сети" 

г. Усть-Каменогорск 

Работы по устройству локальной компью-

терной сети с маршрутизацией на 150 кли-

ентских мест в здании по адресу: г.Усть-

Каменогорск, М.Горького, 61 

2008 г 

ТОО "ТРЕЙ-Павлодар"   

г. Павлодар 

Поставка оборудования (шкафы) по проекту 

"Алюминий Казахстана".  

2008 г 

АО "Иртышцветметремонт" 

Модернизация узла приема сырой руды с 

заменой пластинчатого питателя №1 ЦДО 

обогатительной фабрики РГОК АО "Каз-

цинк". 

2008 г 

ТОО "ЕвразияТелеКом" Поставка программного продукта. 2008 г 

ТОО "ТРЕЙ-Павлодар"  

г. Павлодар. 

Поставка оборудования (шкафы) по проекту 

"Алюминий Казахстана".  

2008 г 

ТОО «Корпорация Казахмыс» 
г. Караганда. 

 

Поставка Системы управления технологиче-

ским процессом турбогенератора ст. № 1 

ГРЭС ТОО «Корпорация Казахмыс» 

2008 г 

АО "Иртышцветметремонт" 

 Модернизация узла приема сырой руды с 

заменой пластинчатого питателя №1 ЦДО 

обогатительной фабрики РГОК АО "Каз-

цинк". 

2008 г 

Филиал ТОО "Корпорация Поставка блока управления СМС AIR 2008 г 
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Казахмыс" - Медно-

химический комбинат. 

MASTER S1 SMC STD E15 

АО "РД "КазМунайГаз" 

г. Астана 

Техническое сопровождение системы пере-

дачи данных Canopy.  

2008 г 

ТОО "Эталон". Монтаж системы видеонаблюдения  2008 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 
г. Усть-Каменогорск. 

Подрядные работы по изготовлению, по-

ставке и замене шкафов управления турбо-

компрессором К-250-61-5 и холодильными 

установками ОВ-40, ТКС цеха №7. 

2008 г 

ГКП на ПХВ "РК-2" 

г. Кокшетау 
 Пуско-наладочные работы на к/а ст.№3. 

2008 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 

 г. Усть-Каменогорск. 

Поставка и ввод в эксплуатацию АСУ ней-

трализации технологических газов, газоочи-

стка №7 цеха №12 

2008 г 

ТОО "Таразский металлурги-

ческий завод" 

 г. Тараз 

Проектные работы по теме: "Проектирова-

ние схем КИПиА ферросплавных печей 

№3,4" 

2008 г 

АО "ТНК "Казхром" 

 г. Аксу-1 

Поставка "Информационно-измерительной 

системы печи №62 на базе измерительно-

вычислительного комплекса TREI" в шкаф-

ном исполнении, с подсистемой верхнего 

уровня с предустановленным программным 

обеспечением". 

2008 г 

ТОО "АЭС Согринская ТЭЦ"  

г. Усть-Каменогорск. 

Автоматизация системы управления процес-

сом нейтрализации. 

2008 г 

АО "Усть-

Каменогорскийтитано-

магниевый комбинат" 

 г. Усть-Каменогорск. 

Система управления процессом нейтрализа-

ции 

 

2008 г 

ТОО "АЭС Согринская ТЭЦ" 

 г. Усть-Каменогорск. 

Насосная станция 

 

2007 г 

АО ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система пе-

чи №21 

 

2007 г 

АО ТНК "Казхром" 

Аксуский завод ферросплавов 

г. Аксу-1 

Информационно-измерительная система пе-

чи №62 

Информационно-измерительная система пе-

чи №63  

2007 г 

АО "РД "КазМунайГаз" 

г. Астана 

Узел учета нефти ПСН «Карсак» 

Система пожарной сигнализации 

2005-2006 гг 

ГКП "Жамбыл Жылу" 

г. Тараз 

Районные котельные 

Информационно-измерительная система 

Система телеметрии 

2005 г 

АО "УК ТМК" 

г. Усть-Каменогорск 

 

Турбокомпрессор, холодильные установки 

Модернизация шкафов управления турбо-

компрессором К-250-61-5 и холодильными 

установками ОВ 40, цеха №7 

2005 г 

ТОО "ВК предприятие РЗА" 

г. Усть-Каменогорск 

Печь  РК3-16,5 

Модернизация АСУТП печи  РК3-16,5 

2005 г 
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ТОО "Кокшетау-Пауэр" 

г. Кокшетау 

Районная котельная № 2 

АСУТП водогрейного котла №3 

2004-2005 гг 

АО "Алюминий Казахстана" 

г. Павлодар 

ТЭЦ-1 

АСУТП котлоагрегата № 1 

2005-2006 гг 

АО "Испат-кармет" 

г. Темиртау 

ТЭЦ-ПВС 

АСУТП турбоагрегата № 3 

2003 г 

 


