
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ 



Основная информация о компании 

• Образована в 2004 году. 

• Филиалы в г. Астана, Алматы и Шымкент. 

• Поставляет кондиционеры, отопительные котлы и системы 
вентиляции. 

• Специализируется на бытовом, полупромышленном и 
промышленном оборудовании. 

• Наличие лицензий на СМР и проектирование. 

• Собственное производство воздуховодов. 

• Является эксклюзивным дистрибьютором компаний.  

 

• Компания очень успешна на Казахстанском рынке, так как выполняет 
полный цикл работ от проектирования, поставки, монтажа, запуска и 
обслуживания всего поставляемого оборудования. 



Структура и состав компании 

Отдел логистики 

Отдел маркетинга 
и рекламы 

Торговый отдел 

Отдел доставки 

Отдел сервиса и 
ремонта 

Монтажная группа 

Проектная группа 

Инженерная группа 

Администрация 

Бухгалтерия 

• Общий штат сотрудников более 200 
человек. 

• В состав торгового отдела, своей 
проектной, инженерной и 
монтажной групп входят только 
обученные и сертифицированные 
производителем специалисты. 

• Собственный цех по производству 
воздуховодов позволяет 
изготавливать до 15 тыс. кв.м 
изделий в месяц. 



• Банковский сектор 

 

 

• Жилищный сектор 

 

 

• Образовательные учреждения 

 

 

• Объекты социального значения 

 

 

• Торгово-развлекательные центры 

Проекты компании 



Годы сотрудничества, объёмы закупок и 
масштабы проектов позволили выйти на 

хороший уровень отношений с 
поставщиками. Например, компания 

“ПроСервисЮг” является дистрибьютором 
компании Panasonic в Республике 

Казахстан по полупромышленной и 
промышленной линии оборудования. 

Эксклюзивно представлять свои интересы 
в РК доверила компания AUX, SHUFT и др. 
Дистрибьюторские договора подписаны 
также со всеми компаниями из списка 

партнёров. 
Суммарные продажи за 2017г. составили: 

Panasonic – 1,5 млн.$; 
AUX - 2,4 млн.$; 
SHUFT – 0,4 млн.$; 
Остальные бренды - 1,5 млн.$; 
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Сертификаты, награды, успехи 



В стремлении к совершенству, наша компания используют  только самые прогрессивные и передовые 
технологии в работе своей структуры, чтобы любое оборудование из нашего широкого модельного ряда 

приносил Вам и Вашим близким максимум пользы на протяжении многих лет.  
 

Замер, проект, подбор оборудования 
Работы по вентиляции, отоплению и кондиционированию могут быть выполнены, как частично, по какому-либо из направлений, так и в 
полном комплексе. От первоначального выезда инженера на объект, до осуществления пуско-наладочных работ и конечно же 
сопровождение по гарантийному и постгарантийному обслуживанию объектов наших заказчиков в период всей эксплуатации.  

Оперативное проектирование 
Подбор и монтаж систем вентиляции, отопления и кондиционирования может быть осуществлен либо по проекту заказчика, либо по 
проекту, разработанному нашим проектным отделом на основании вашего архитектурного плана (чертежей) и с учетом пожеланий по 
реализации задуманного. Расчеты, проектирование, подбор оборудования, а также монтаж систем вентиляции, отопления и 
кондиционирования производится на самом высоком профессиональном уровне, в строгом соответствии со СНиП и другими нормами и 
правилами. 

Монтаж и настройка 
Мы продаем оборудование и осуществляем только качественный монтаж систем вентиляции, отопления и кондиционирования, поэтому 
спокойно даем гарантию на поставленное оборудование и монтаж, в соответствии со сроком заявленным производителем, той или иной 
техники. И главное… Для нашей компании важно не просто создавать системы вентиляции, отопления и кондиционирования, а делать так, 
что бы эти системы работали безукоризненно. 

Сдача в эксплуатацию объекта 
При соблюдении всех правил и норм установки систем вентиляции, а первоначально при грамотном проектировании и подборе 
вентиляционного оборудования, гарантируется эффективность его использования и длительное время эксплуатации и, как результат, 
более комфортные условия для жизни и работы в обслуживаемом помещении. Мы всегда рядом и в полном объеме выполняем свои 
обязательства перед заказчиком! Наблюдаем за работой оборудования на первых этапах, анализируем показатели и корректируем работу 
по необходимости. 
 
 
 

Инновации 


