




О компании

ТОО "Домино Групп" основана в январе 2011 г. в г. Атырау. 
Мы занимаемся проектированием, поставками 

оборудования, монтажными и пуско-наладочными работами 
инженерных систем объектов промышленного и 

гражданского назначения.

Отопление

Кондиционирование

Водоснабжение и 
водоотведение 

Вентиляция



На сегодняшний день ТОО «Домино Групп» предлагает 
широкий спектр высокотехнологичных климатических систем 
кондиционирования  для различных типов зданий. Увеличивая 
список наша компания  выросла в крупного поставщика 
энергоэффективных решений для систем кондиционирования.

Системы кондиционирования



Совершенство при любой мощности.
Промышленные котлы, работающие на газовом топливе, 
сегодня пользуются большим спросом из-за высокой 
оценки своей экономичности с учётом роста стоимости на 
различные энергоносители.

Промышленные котельные установки



Все из одних рук!

Компания ТОО «Домино Групп» обладает несомненным конкурентным 
преимуществом - мы обеспечиваем комплексные поставки 
отопительного оборудования, способного обеспечить теплом 
квартиру, индивидуальный коттедж, многоквартирный дом, большое 
предприятие и целый городской район!



Насосное оборудование



Сборка блочно-модульной котельной

Блочно-модульные котельные применяются в различных 
сферах деятельности: производственных, 
сельскохозяйственных, бытовых. Блочно-модульные 
котельные, в которых установлены водогрейные котлы, 
применяются для отопления и горячего водоснабжения, как 
отдельных объектов и зданий, так и небольших районов.



ТОО «Домино Групп» занимается производством 
воздуховодов и фасонных изделий 

для систем вентиляции оснащено всем 
необходимым оборудованием для выпуска изделий 

как стандартного так и нестандартного плана.

Производство воздуховодов и фасонных изделий 



Алмазное бурение

Сервис центр

Крышные котельные



Реконструкция монтаж и сервисное обслуживание 
систем по разделам: 
-Вентиляция                                      -Пожарная сигнализация 
-Кондиционирование                     -Электрификация
-Отопление                                        -ГХВС 
-Видеонаблюдение                         -Локальные сети
-Водоподготовка                            - Водоотведение

ТОО «ГАН Капитал»
ТОО «ЖигерМунайСервис»

-Монтаж и ПНР фильтрующего оборудования СовПлим.
-Монтаж и ПНР приточно-вытяжного оборудования.
-Система вентиляции для покрасочно сушильной камеры.
-ПНР покрасочно-сушильной камеры.

Объекты:

г.Атырау г.Атырау



Жилой комплекс «Samal Village»

Поквартирное отопление 
Монтаж, Пуско-наладочные работы 
настенных котлов Buderus
Обвязка радиаторов отопления Buderus

Монтаж систем в комплексе под ключ:
-Кондиционирование «Almacom» -Канализация 
-Электрификация                                          -Видеонаблюдение 
-Отопление «Buderus»                                  -Вентиляция
-Водоснабжение «Grundfos»
-Пожарная сигнализация

ТОО «Enki Delta Engineering»

Объекты:

г.Атырау г.Атырау



Монтаж систем в комплексе под ключ:
-Кондиционирование «Almacom»
-Вентиляция «VTS»
-Отопление «Navien»                                  
-Водоснабжение «Grudfos»

ТОО «Аспан Атырау»АО First Heartland Jýsan Bank

-Сервисное обслуживание системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования. 
-Системы теплохолодоснабжения, монтаж и 
обслуживание.

Объекты:

г.Атырау г.Атырау



-Монтаж и ПНР фильтрующего 
оборудования СовПлим.
-Монтаж и ПНР приточно-вытяжного 
оборудования системы вентиляции.

Завод металлоконструкций INTEX STEEL
Холодильная установка РК-901 на базе компрессора GEA
Пусконаладочные работы
Работа по изготовлению шкафов управления для 
биоочистных сооружений
Пуско-наладочные работы насосных станций
Подбор насосных агрегатов 

ТОО «Атырауский Нефтеперерабатывающий Завод»

Объекты:

г.Атырау г.Атырау



-Монтаж мультизональной системы 
VRF «Almacom» (кондиционирование).

ТОО «Engineering Services Provider»
Капитальный и текущий ремонт и 
обслуживание 
районной котельной 24 МВт 
«Viessmann» на период 2014-2016г.

г.Кульсары

Объекты:

г.Атырау г.Атырау



Поселок Индер

-Строительство котельной под ключ 
мощностью 6МВт «Viessmann»

-Монтаж системы вентиляции.
-Капитальный ремонт холодильной машины 
Dunham Buh 1 мВт.

ТРЦ «BAIZAAR»

Объекты:

г.Атырау г.Атырау



Банный-комплекс

-Сборка и монтаж «Блочно-модульной 
котельной на 2 МВт»
Оборудование Buderus, Grundfos

Бизнес центр по ул. Абулхаир хана

Монтаж и сервисное обслуживание по разделам:
-Вентиляция
-Система VRF (кондиционирование)
-Котельное оборудование под систему вентиляции.

Объекты:

г.Атырау г.Атырау



BI Group
Жилой комплекс «Talan»

Монтаж:
-Систем вентиляции
-Автоматической системы пожаротушения 

Гостиница «Hilton»

Демонтаж – Монтаж:
-Системы вентиляции
-Системы кондиционирования
-Система дымоудаления и подпора воздуха

Объекты:

г.Атырау г.Актобе



Онкологический центр

Монтаж:
-Системы вентиляции (чистых помещений)
-Системы кондиционирования

Объекты:

г.Актобег.Атырау

Департамент внутренних дел 
Атырауской области

Монтаж:
-Системы отопления
-Системы кондиционирования Чиллер-фанкойл



Монтаж систем:
-Кондиционирования «Almacom»
-Изготовление и монтаж блочно-
модульной котельной 
-Монтаж системы отопления
-Монтаж системы ГХВС
-Полная газификация объекта
-Полная электрификация объекта 

ТОО «Едиль Орал. Kz»

Объекты:

г.Атырау



Наши Заказчики:



Поставщики и партнеры:



Сертификаты



Сертификаты



Сертификаты



Благотворительность:



Рекомендательные письма



Разрешительные документы:





Адрес: РК г.Атырау,
ул. Бигельдинова, 57
Отдел продаж:
+7 (777) 500-66-55
+7(7122) 50-43-00
Сервис:
+7 (776) 082-28-28
Офис:
+7(7122) 50-43-00

ТОО «Домино Групп»
БИН: 110140017179
Регистрационный номер: № 1740-1915-01-ТОО 
Дата регистрации 27 января 2011 года
Свидетельство по НДС: Серия 15001 №0010520 
Дата выдачи 11 сентября 2012
ОКПО:51128049

Директор ТОО «Домино Групп»
Ефремов Ф.В


