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Официальный дистрибьютор
спецтехники премиум-брендов

Начиная с простого,
вместе создаем великое
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Руководство и акционеры компании

Генеральный директор
ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»
Уляшов Денис Алексеевич

Заместитель генерального директора
ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»
Hosogoe Takeshi

80%

20%

Доля корпорации Мицуи
в ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»

Доля IKO Групп
в ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»

138

7 стран

Филиалов и торговых
представительств за рубежом

Группа компаний ИКО
представлена в 7 странах СНГ

106,7 млрд. $

Головной офис

Общие активы

Вена, Австрия

472
Дочерних предприятий и объектов

Головной офис
Токио, Япония

3

Наша история

2006 год – стратегический
альянс между IKO Holding
GmbH и Mitsui&Co., Ltd.
(Япония, основана 25 июля
1947 года)

8 декабря 2004 года –
основание ТОО «ИКО»,
официального
сервис-дилера Komatsu
в Республике Казахстан,
австрийской компанией
IKO Holding GmbH
(Австрия, основана
4 февраля 2004 года)

2008 год – открытие
филиала в г. Алматы

2007 год – переименование
компании в ТОО «КОМЕК
МАШИНЕРИ Казахстан»
и назначение официальным
дистрибьютором Komatsu
в Республике Казахстан

2012 год – открытие
филиала в г. Атырау

2009 год – открытие центра
по восстановлению
компонентов Komatsu
(ReBuild) в г. Нур-Султан
(Астана)

2018 год – открытие
филиала в г. Шымкент

2013 год – назначение
ТОО «КОМЕК
МАШИНЕРИ Казахстан»
официальным
дистрибьютором Bomag
в Республике Казахстан
и открытие филиала
в г. Караганда

2019 год – назначение
ТОО «КОМЕК
МАШИНЕРИ Казахстан»
официальным
дистрибьютором
AJ Power
в Республике Казахстан
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KOMEK Mаchinery Kazakhstan сегодня

более 500 постоянных клиентов

более 50 оснащенных
сервисных автомобилей

более 1050 единиц техники
под контролем сервисной службы

более 8 000 000 $ собственный
склад запасных частей

более 240 сотрудников

более 200 узлов и агрегатов
восстановлено в собственном Центре
восстановления компонентов Komatsu
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Решение любых задач
Ассортимент техники
и оборудования:

Горная техника

Строительная техника

Дорожно-строительная техника

Экспертиза:
Разработка рекомендаций по подбору парка техники
для реализации проекта. Предоставление стоимости
владения техникой в течение всего жизненного цикла.

Коммунальная техника

Дизель-генераторные установки

Решение любых задач
Финансовые решения:

Trade-in
прием подержанной техники в счет оплаты
части стоимости новой покупки
Холодная аренда
аренда спецтехники без оператора
и горюче-смазочных материалов,
но с полной сервисной поддержкой
Финансовая аренда
аренда с последующим выкупом
Лизинг
долгосрочная аренда с возможностью
последующего выкупа по остаточной
стоимости
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Ответственность за работоспособность техники
Комплекс услуг:
Горячая линия поддержки
Сборка и доукомплектация техники
Инструктаж операторов

Дистанционный мониторинг техники (KOMTRAX, BOMAG TELEMATIC)
Техническое сопровождение
Комплексное сервисное обслуживание (с гарантией
коэффициента технической готовности)
Гарантийный сервис от производителя
Восстановление (капитальный ремонт) компонентов
Поставка оригинальных запасных частей

Центр восстановления компонентов Komatsu (г. Нур-Султан)
Площадь 1250 м2
Парк станков 20 единиц
Система навигации рабочей
информации Komatsu Working
Information Navigation System
Сертифицированные
производителем сервисные
специалисты
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Услуги:
Ремонт дизельных двигателей строительной и горной техники
Ремонт трансмиссий (КПП и ГТР)
Механообработка базовых деталей двигателей (блока
цилиндров двигателя, головки блока цилиндров, коленчатого
вала, шатунов)
Преимущества:
Ресурс восстановленного узла не менее 80% от нового
Гарантия на отремонтированные узлы – 6 месяцев
или 3000 моточасов
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География работы
Сервисные вахты на объектах эксплуатации спецтехники:
• объект «Варваринское», с. Варваринка, Костанайская область
• объект «Бакырчикское горнодобывающее предприятие», п. Ауэзов
• объект «Жайремский ГОК», п. Жайрем
• объект «Комаровское», г. Житикара
• объект «Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление», г. Лисаковск
• объект «Актогай», Восточно-казахстанская область
• объект «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», г. Рудный
• объект «Тенгиз», п. Тенгиз, п. Кульсары
• объект разрез «Восточный», г. Экибастуз
• объект «Долинное», Карагандинская область

Филиалы:
• Алматы
• Атырау

• Караганда
• Шымкент

Корпоративный центр,
Центр по восстановлению Komatsu
и Центральный склад:
• Нур-Султан
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Контактная информация

010000, г. Нур-Султан, проспект Тлендиева, 4
050050, г. Алматы, проспект Рыскулова, 57В/3
060017, г. Атырау, пос. Геолог, жилой массив Мирас,
ул. Турара Рыскулова, 4А
100000, г. Караганда, проспект Бухар-Жырау, 81/1, ТД «Казамета»
160023, г. Шымкент, Темирлановская трасса, 62/1

Контакты
Мы способствуем успеху наших клиентов

8 800 0800 565
+7 (7172) 64 67 10
info@komek.kz
www.komek.kz

