


О компании

Кто мы?

Товарищество с ограниченной ответственностью «LVN Connect» -
строительно-монтажная организация, которая включает в себя
множество специалистов с богатым опытом работы в своих отраслях.

Как мы работаем?

Реализуем проекты любой степени сложности и с полной отдачей сил.
Наши специалисты умеют доводить до совершенства любую работу.

Соблюдение сроков и обязательств

Неотъемлемый атрибут при любой схеме взаимодействия с заказчиком. 
Качественное выполнения работ на каждом этапе проекта, внимание к 
деталям и особым пожеланиям заказчика.



О компании

Товарищество с ограниченной ответственностью «LVN Connect»
предлагает Вам широкий спектр услуг:

Электромонтажные работы 

любой сложности

Инженерные сети

и системы

Системы автоматической пожарной

и охранной сигнализации

Автоматические системы

пожаротушения

Системы контроля и 

управления доступом

Системы 

видеонаблюдения

Структурированные 

кабельные системы

Волоконно-оптические

линии связи

Пусконаладочные 

работы



Выполненные нами проекты (2019 г.)

 Ремонт электрооборудования насосной станции промводозабора
Кенгирского гидроузла и насосной станции 1-го подъема ПТЭ г.Сатпаев, 
для ТОО «Kazakhmys Distribution»

 Капитальный ремонт и прокладка кабельной трассы с установкой ж/б 
опор ЖОФ и ПТЭ г.Сатпаев, для ТОО «Kazakhmys Distribution»

 Замена силовых вводов 110кВ трансформатора ТДТНГ-40500/110 ПЭС 
г.Сатпаев, для ТОО «Kazakhmys Distribution»

 Капитальный ремонт автоматизации и систем измерений КА №1 
(котлоагрегата) ГРЭС п.Топар, для ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар» 

 Капитальный ремонт автоматизации и систем измерений ТА №6 
(турбоагрегата) ГРЭС п.Топар, для ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар» 

 Изготовление, монтаж, электроподключение, и пуско-наладка системы 
приточно-вытяжной вентиляции главного корпуса Тепловой станции №1 
ПТЭ г.Сатпаев, для ТОО «Kazakhmys Distribution»



Выполненные нами проекты (2019 г.)

 Монтаж систем автоматической пожарной и охранной сигнализации в зданиях 
ПЭС г.Сатпаев, для ТОО «Kazakhmys Distribution»

 Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в АБК ПЭС 
г.Жезказган, для ТОО «Kazakhmys Distribution»

 Восстановление кабельных конструкций кабельных туннелей БТЭЦ г.Балхаш, 
для ТОО «Kazakhmys Energy»

 Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной 
сигнализации, систем автоматического пожаротушения и систем 
видеонаблюдения БТЭЦ г.Балхаш, для ТОО «Kazakhmys Energy»

 Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной 
сигнализации, систем автоматического пожаротушения и систем 
видеонаблюдения ГРЭС п.Топар, для ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар» 

 Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной 
сигнализации, систем автоматического пожаротушения и систем 
видеонаблюдения ЖТЭЦ г.Жезказган, для ТОО «Kazakhmys Energy»



Выполненные нами проекты (2019 г.)

 Проведение электромонтажных работ по устройству силового электро-
оборудования и освещения торгового центра «Комфортная жизнь» 
г.Караганда, для ТОО «Eurasia Building»

 Замена масляных выключателей (МВ-220кВ, МВ-110кВ) на станциях 
Осакаровка-1, Кзыл-1 для ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар» 

 Замена аккумуляторных батарей постоянного тока марки Sonnenschein 12 
OPzV 1200 в количестве 120 штук АО «3-Энергоорталык» г.Шымкент, для 
ТОО «АККУ Энерго»

 Замена аккумуляторных батарей с заменой и изготовкой стеллажей 
г.Балхаш, для ТОО «АККУ Энерго»

 Восстановление работоспособности волоконно-оптической линии связи 
ГРЭС п.Топар для ТОО «Главная распределительная энергостанция
Топар» 

 Монтаж кабельной линии 6кВ «ПВ3» ЖОФ и ПТЭ г.Сатпаев, для ТОО 
«Kazakhmys Distribution»



Выполненные нами проекты (2020 г.)

 Устройство систем автоматической пожарной сигнализации и системы 
автоматического пожаротушения на объектах ГРЭС ТОО «Главная 
распределительная энергостанция Топар» 

 Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному ремонту, 
техническому обслуживанию турбоагрегатов и вспомогательного 
оборудования Турбинного цеха, насосов, КИПиА и электротехнического 
оборудования зданий и сооружений ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)



Текущие проекты

 Проведение электромонтажных работ по устройству силового электро-
оборудования и освещения ЖК «Комфортный дом на Волочаевской» 
г.Караганда, для ТОО «Eurasia Building»

 Проведение работ по устройству системы автоматического пожаро-
тушения паркинга ЖК «Комфортный дом на Волочаевской» г.Караганда, 
для ТОО «Eurasia Building»

 Капитальный ремонт автоматизации и систем измерений КА№2 на ГРЭС 
п.Топар, для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 

 Капитальный ремонт автоматизации и систем измерений КА№5 на ГРЭС 
п.Топар, для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 

 Замена масляного выключателя 110кВ  «Кзыл-1» на ОРУ ГРЭС п.Топар, 
для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» 

 Замена масляного выключателя 220кВ  «Осакаровка-1» на ОРУ ГРЭС 
п.Топар, для ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»



 Капитальный ремонт котельного цеха первой очереди КИПиА ЗУУ 
КА№1 на ГРЭС п.Топар, для ТОО «Главная распределительная 
энергостанция Топар» 

 Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному ремонту, 
техническому обслуживанию турбоагрегатов и вспомогательного 
оборудования Турбинного цеха, насосов, КИПиА и электротехнического 
оборудования зданий и сооружений БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)

 Капитальный ремонт и техническое обслуживание системы 
видеонаблюдения на объектах БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи)

 Техническое обслуживание пожарной сигнализации и видеонаблюдения 
на объекте ТОО «БЦ Казахстан»

 Сервисное обслуживание и ремонт дверей проходной на объекте ГРЭС 
Топар ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»



 Выполнение комплекса подрядных работ по капитальному, текущему 
ремонту и техническому обслуживанию турбоагрегатов и 
вспомогательного оборудования турбинного цеха, насосов, КИПиА и 
электротехничееского оборудования, зданий и сооружений ЖТЭЦ ТОО 
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

 Монтаж систем оповещения на объектах ЖТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»
(Казахмыс Энерджи) 

 Выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Приточно-
вытяжная вентиляции фильтрового зала Химического Цеха Балхашской
ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

 Оказание услуг по техническому  обслуживанию установок пожарной 
сигнализации для ПТЭ. ПЭС ТОО "Kazakhmys Distribution"



Наши партнеры



РК, г.Караганда, ул.Терешковой ст. 1/2, офис №4

Тел.: 8-7212-56-78-00, 8-702-999-07-15

www.lvn-connect.com

info@lvn-connect.com


