ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "QAZMETSERVICE"

О КОМПАНИИ
Основной деятельностью "QazMetService" является переработка отходов и лома цветных металлов. Во втором
полугодии 2019 года был запущен цех по переработке отходов и лома цветных металлов и выпуска вторичного
сырья - алюминиевых чушек, которые используются для производства алюминиевых профилей.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование и гарантирование в рамках второго направления Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму"

г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал Батыра, Территория Ондиристик, здание 116
+7 (775) 260-69-98
qazmetservice@mail.ru

Экспортируемый товар
Аллюминиевые чушки

География экспорта
Турция, Европа

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Орманов Бахтияр Бекмаханович

5

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "POULTRY AGRO"

О КОМПАНИИ
ТОО "Poultry Agro" - это проект птицефабрики по производству мяса бройлеров, расположенной в поселке
Карабалык в Костанайской области. Сегодня на фабрике в общей сложности работает 332 человека. В данное
время производственная мощность предприятия составляет порядка 6 тысяч тонн мяса птицы в год на первом
этапе. В ближайшее время птицефабрика приступит ко второму этапу, что позволит создать еще порядка 150
новых рабочих мест и выйти на полную производственную мощность - 12,5 тысяч тонн мяса в год. Основными
видами продукции, планируемых к производству - бройлерное мясо кур (охлаждённые и замороженные
полуфабрикаты).

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Костанай, ул. Баумана, строение 1А
+7 (7142) 39-12-80

Экспортируемый товар
Мясо птицы (переработанное)

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Маишев Кайрат Алембаевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "БЕСТ КОСТАНАЙ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Бест Костанай" - производитель муки премиум класса, вырабатываемой из высококачественной североказахстанской пшеницы "сильных" сортов. Предприятие основано в 2006 году. Мельничный комбинат введен
в эксплуатацию в 2010 году и в настоящий момент является самым высокотехнологичным мукомольным
предприятием зерноперерабатывающей отрасли Костанайской области. Он оснащен мельничным оборудованием
производства Турции, производительностью 300 тн/сут. и автоматизированными мультисистемами контроля и
управления мукомольным производством. На своем примере "Бест Костанай" демонстрирует, как передовые
научные разработки, внедренные в производство, позволяют производить высококачественную пшеничную муку,
в широком диапазоне регулировать потребительские свойства продукта с учетом пожеланий клиентов.
Производимая нашей компанией продукция известна не только в Казахстане, значительная её часть экспортируется
в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан, Иран.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления государственной программы "Дорожная
карта бизнеса-2020" (снижение валютных рисков, "Дамурегионы-3"
Страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Костанай, ул. Киевская, 21/2
+7 (7142) 57-60-68
contact@bestkostanay.kz
best-kost@bk.ru
www.bestkostanay.kz

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Беларусь,
Россия,
Кыргызстан,
Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Бюсубов Видади Магамедович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "ЛОТТЕ РАХАТ"

О КОМПАНИИ
Компания является одним из крупнейших производителей кондитерской продукции в Казахстане, ведущим свою
историю на протяжении 75 лет. Первое производство кондитерских изделий было организовано в 1942 году на
площадях ликеро-водочного завода, на оборудовании, эвакуированном во время войны из Москвы и Харькова.
На сегодняшний день ассортиментный портфель АО "Рахат" включает более 400 наименований разнообразных
кондитерских изделий, в том числе специальной продукции для людей, страдающих диабетом. В этот ассортимент входят несколько наименований шоколада, конфет, печенья и вафель с пониженной калорийностью и заменой сахара на равноценное натуральное сырье.
На предприятии организована и действует внутренняя система качества, базирующаяся на единой ответственности и комплексной системе контроля качества на каждой стадии производства.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных документарных аккредитивов, страхование краткосрочной дебиторской задолженности АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Алматы, ул. Рихарда Зорге 1/18
+ 7 (727) 299-60-84 – Отдел экспортных продаж
+ 7 (727) 299-60-93, + 7(727) 299-60-94 – Отдел продаж по г.Алматы
+ 7(727) 299-61-55 – Отдел региональных продаж
www.rakhat.kz

Экспортируемый товар
Халва, печенье, вафельная продукция, карамель

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан,
Монголия, Россия, Азербайджан
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Китай,

Федорец Константин Викторович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "МАСЛО-ДЕЛ"

О КОМПАНИИ
Масло-Дел - одна из крупнейших компаний в Казахстане по производству продуктов питания, основанная в 1991
году. Предприятие специализируется на масложировой и молочной отрасли. Вертикально-интегрированная
структура позволяет контролировать все этапы производства продукции.
21 филиал во всех крупных городах Казахстана обеспечивает продукцией более 25 000 розничных пунктов продаж и более 6000 производственных компаний.
Продукция компании заслужила высокий авторитет среди потребителей, чему свидетельствует 46 наград, 16 из
которых являются золотыми медалями, присужденными за высокое качество продукции. В том числе компания
удостоена такими наградами как: АЛТЫН САПА, АЛТЫН АЛМА, ВЫБОР ГОДА, ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ НА КАЗАХСТАНСКОМ РЫНКЕ, ЛУЧШИЙ ТОВАР КАЗАХСТАНА, HALAL EXPO и т.д.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа "Экономика простых
вещей" АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму"
Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Алматы, Алатауский район, пр. Рыскулова, 276
+7 (727) 259-82-18, 258-49-90
info@maslodel.kz, office@maslodel.kz
http://maslodel.kz

Экспортируемый товар
Более 100 видов продукции: сливочные и растительные масла, жиры промышленного назначения,
маргарины, майонезы, кетчупы, томатная паста, молоко длительного хранения, сгущенное молоко и др.

География экспорта

Китай, Кыргызстан, Россия, Эстония, Бельгия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Селиванов Павел Геннадьевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АЛМАТИНСКИЙ ПРОДУКТ"

О КОМПАНИИ
Компания была основана в феврале 2002 года. Основной вид деятельности — производство и продажа халвы и
кондитерских изделий. В 2002 году была разработана и внедрена производственно-поточная линия по производству брикетированной и консервированной халвы. В 2004 году запущен цех по производству заливной карамели
инновационным методом. В 2008 году построена очередная многопрофильная кондитерская фабрика, которая
выпускает широкий ассортимент печенья, карамели, сухих завтраков, вафельных трубочек и других кондитерских изделий.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности, предэкспортное финансирование АО
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Турксибский район, ул. Ш.Руставели, 3
+7 (727) 229-89-85, almaty_product@mail.ru
http://a-product.kz

Экспортируемый товар
Кондитерская продукция

География экспорта
Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Монголия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алимкулов Азиз Тулепбергенович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ARNAU AGRO"

О КОМПАНИИ
ARNAU AGRO специализируется на интенсивном садоводстве, посадке и продаже сельскохозяйственных культур:
ячмень, кукуруза, люцерна, томаты и перец.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов, страхование экспортных
кредитов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Алматы, Медеуский район,
ул.Казыбек би, 40/85, н.п.44
+7 (702) 888-80-19
office@aranauagro.kz
https://arnauagro.kz/

Экспортируемый товар
Яблоки

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Рахишев Асет Алшынбайұлы
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "EURASIAN FOODS
CORPORATION"

О КОМПАНИИ
Холдинг Eurasian Foods Corporation - одно из ведущих и значимых предприятий пищевой промышленности
Казахстана и стран Центральной Азии, признанный лидер республики среди производителей масложировой
продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам, с объемом производства более 150 000 тонн в год.
Холдинг владеет самыми популярными и признанными брендами в Казахстане: "3 желания", "Златые горы", "Шедевр",
"Золотой стандарт".
Вся выпускаемая продукция сертифицирована Международной академией экологии на соответствие стандартам
ЭКО, а также изготовлена в соответствии со стандартами "Халал".
На предприятиях ведется постоянный контроль качества на всех этапах производства: от получения входного сырья
до выпуска готовой продукции. На заводах холдинга имеются инновационные лаборатории, укомплектованные
мини-производственными установками, где ведется постоянная работа команды технологов по созданию новых
продуктов и совершенствованию существующих рецептур в строгом соответствии с экологическими требованиями.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, 69
+7 (727) 378-71-71, + 7 (777) 246-78-52
sales@efc.kz, evgeniy.kazantsev@efc.kz
www.efc.kz

Экспортируемый товар
Масложировая продукция

География экспорта
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия,
Туркменистан, Грузия, Азербайджан, Армения,
Китай, Афганистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Плетников Григорий Владимирович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КОМПАНИЯ "КАМЕРТОН"

О КОМПАНИИ
Камертон работает на рынке Казахстана с 2005 года и предлагает широкий ассортимент продуктов питания
высокого качества, также является официальным дистрибьютором производителей Украины, Кыргызстана,
России и Европы.
Компания зарекомендовала себя надежным поставщиком с широким ассортиментом сырных продуктов. Имеет
собственные склады и производственные площади.
С июня 2016 года работает завод по производству сыра под торговыми марками "Мелодия вкуса", "Керемет" и
"Lamboni", а также с ноября 2019 года торговая марка "Country House" является действующим производством
компании. Компания постоянно расширяет ассортимент реализуемой продукции, и два филиала в Нур-Султане и
в Шымкенте содействуют в продвижении продукции в местном регионе.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК
Страхование экспортных кредитов, Страхование займов
Страхование
международного
факторинга
АО
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кемел,
ул. Аксуат, 76
www.kamerton.com.kz
nafan@kamerton.com.kz

Экспортируемый товар
Сыры твердые и мягкие

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ким Лев Юрьевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ORGANICAGROEXPORT"
(ТОО "BIOOPERATIONS")

О КОМПАНИИ
ТОО "OrganicAgroExport"является дочерним предприятием ТОО "BioOperations", образованная для реализации
продукции "BioOperations" на внешние рынки.
"BioOperations"- предприятии по производству биоэтанола, пшеничной клейковины, крахмала, муки и кормов
для животных, расположено в г. Тайынша на Севере Казахстана .
ТОО "Bio Operations" владеет имущественным комплексом завода по глубокой переработке зерна пшеницы.
Завод был построен в 2006 году компанией "Biohim".Производственные линии: крахмал, глютен, корм DDGS и
биоэтанол. Входит в Группу компаний ТОО "KazFoodProducts".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, 132.
+7 (701) 736-51-46
http://www.kazfp.kz
http://www.biooperations.com

Экспортируемый товар
Пшеничный крахмал

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Терликбаев Мухтар Талгатович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ALFISH GROUP"

О КОМПАНИИ
ТОО "Alfish" с 2001 года занимается поставкой и реализацией рыбы и рыбной продукции. Основные виды
деятельности компании: экспорт речной рыбы и рыбной продукции (снеки, полуфабрикаты, фарш).

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование краткосрочной дебитроской задолженности
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

Алматинская область, Карасайский район,
Енбекши, учетный квартал 630, строение 2
тел. +7 (777) 171-99-99, +7 (747) 556-65-64
almaty.mush@mail.ru

с.

Экспортируемый товар
Рыба (консервы)

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Арынгазиев Дархан Бахытбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АЗИЯАГРОЭКСПОРТ"
(АО АЗИЯАГРОФУД)

О КОМПАНИИ
ТОО "АзияАгроЭкспорт" является дочерней организацией АО "АзияАгроФуд", которую уполномочили правом
экспорта всей продукции, выпускаемой АО "АзияАгроФуд". АО "АзияАгроФуд" - предприятие по производству
муки, крахмала, крахмальной патоки и кормов для животных. Входит в Группу компаний ТОО "KazFoodProducts".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Медеуский район,
пр. Достык, дом 132, н.п. 75
тел. +7 (777) 984-74-64
http://www.kazfp.kz

Экспортируемый товар
Крахмальная патока

География экспорта
Кыргызстан, Таджикистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Рамазанов Ален Олегович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЧАЙНЫЙ ЦЕНТР"

О КОМПАНИИ
ТОО ”Чайный центр” начала свою деятельность с 1998 года. Структурные подразделения предприятия:
чайное производство полного цикла, складские комплексы сырья, комплектующих, готовой продукции,
специализированные механические производства. Компания представляет все многообразие чая – от
демократичных сортов до избранных. В брендах компании представлены различные виды чая из Кении, Индии,
Цейлона, Китая. Продукция компании представлена во всех регионах Казахстана, Кыргызстана, а также в 18
городах России (приграничные города).

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

Алматинская область,Карасайский район,
Алмалыбак, ул. Бабаева 4
+7 (727) 388-39-29, +7 (727) 388-39-28
www.teacenter.kz

пос.

Экспортируемый товар
Чай

География экспорта
Россия, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Толеугазынов Бектур Медеуулы
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "SUN PLANET KAZAKHSTAN"

О КОМПАНИИ
ТОО "Sun Planet Kazakhstan" - это производитель органических яблочных продуктов (не из концентрата), ведет
свою историю из эко¬кооператива с 1999 года с главным офисом в Алматы.
Доказано, что яблоко произошло в горах Тянь-Шаня. Географически - это Алматинская область. Идея компании
- продвижение статуса региона, как родины яблока на земле и производство органической продукции
исключительного качества. Яблоня сиверса - это главный предок современного яблока, произрастающего в
горах Казахстана. Компания поддерживает и тесно сотрудничает с более чем 1500 женщинами-фермерами,
выращивающими и собирающими органические яблоки в предгорьях Тянь-Шаня и Алатау в Казахстане и
Кыргызстане.
Компания производит чистые натуральные продукты для здорового образа жизни сознательного потребителя,
продвигая прекрасное самочувствие и активное долголетие человека. Стимулирование устойчивого садоводства
и забота о природных ресурсах и окружающей среде. Кооператив работает на площади более 18000 га.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Бостандыкский район,
пр. Аль-Фараби, 101/33
+7 (701) 721-11-27

Экспортируемый товар
Яблочный сок

География экспорта
Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Хахулин Егор Александрович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЭФКО КАЗАХСТАН"

О КОМПАНИИ
Группа компаний "ЭФКО" является крупнейшим вертикально-интегрированным производителем жиров
специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой
промышленности, и крупнейшим переработчиком отечественных маслосемян. Компания также является ведущим
экспортером подсолнечного масла и производителем продуктов питания - майонеза, растительного масла,
кетчупа, йогурта и молока, выпуская эту продукцию под такими широко известными брендами, как "Слобода" и
Altero.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование авансов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 96/5.
+7 (771) 780-79-23
+7 (727) 313-28-29
n.mahmudova@efko.kz
www.efko.kz

Экспортируемый товар
Масложировая продукция

География экспорта
Россия, Узбекистан, Таджикистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ешенкельдиев Аден Нурланович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "TD SAGYZ"

О КОМПАНИИ
ТОО "TD Sagyz" на назахстанском рынке вендингового бизнеса создана в 2005 году. Благодаря тесной работе с
производителями механических торговых аппаратов и наполнителя, таких как Beaver Machine Corporation (Канада),
Deervending (КНР), OAK Leaf Confections (Канада), Rusgum (Россия), ZED Candy (Ирландия) заняла лидирующую
позицию на казахстанском рынке. На сегодняшний день работают наши филиалы в городах Алматы, Шымкент
и Тараз. Собственная сеть насчитывает более 10000 торговых автоматов, которые установлены в десятках
больших городах. Развивая свою собственную сеть торговых автоматов, компания приобрела огромный опыт
в этом бизнесе. TD SAGYZ начала выпускать свои отечественные жевательные резинки. Жевательная резинка
SAGYZ имеет устойчивую к температурным воздействиям глянцевую глазурь ярких цветов, обладает большим
разнообразием фруктовых вкусов и позволяет надувать большие пузыри.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование
краткосрочной
дебитроской
задолженности АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Алматы ул. Брусиловского 167, кв 363.
+7 (707) 229-60-61
https://tdsagyz.kz

Экспортируемый товар
Жевательная резинка

География экспорта
Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Байғожинов Алмас Алтайұлы

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "QAZAQ-ASTYQ GROUP"

О КОМПАНИИ
ТОО "Qazaq Astyq Group" было основано в 2018 году. В конце мая 2021 года Компания осуществила технический
запуск и в данный момент проводит отлаживание и настройку оборудования маслоэкстракционного завода.
В апреле 2021 года было принято решение сформировать зону по выращиванию сырья (семян подсолнечника), в
результате чего была оформлена аренда земли сельскохозяйственного назначения в количестве 43 000 га, а уже в
мае 2021 года был начат посев, исходя из севооборота семян подсолнечника.
К осени 2021 года Компания планирует сформировать земельный банк в размере 80 000 га.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

АО "Банк Развития Казахстана" государственная
программа инфраструктурного развития “Нұрлы жол” на
2015-2019 гг.
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Семей, ул. Восточная Промзона, 1.
тел: +7 (7222) 51-84-17
info@qazaqastyq.kz
https://qazaqastyq.kz

Экспортируемый товар
Масло подсолнечное нерафинированное

География экспорта
Узбекистан, Таджикистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Дускужанов Еркинбек
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ALTYN SHYGHYS"

О КОМПАНИИ
ТОО "Altyn Shygys" является дочерней компанией ТОО "ПК Сей-Нар" и было основано в 2019 году. Проектная
компания создана для реализации приоритетного инвестиционного проекта по строительству завода полного
цикла по переработке семян подсолнечника, рапса, льна, сои, кукурузы мощностью до 1000 тонн сырья в сутки
в с. Предгорное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Проект профинансирован за счет собственных
средств АО "Банк Развития Казахстана"
Страховая защита АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Оскемен, Самарское шоссе, 17
+7 (7232) 49-55-56
altyn.info@omnimail.org

Экспортируемый товар
Масло подсолнечное, шрот подсолнечный

География экспорта
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Абдыкалыков Ербол Алимканович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС СЕЙ-НАР"

О КОМПАНИИ
Переработчик сельскохозяйственной продукции. В августе 2001 г. товариществом было принято решение о
приобретении имущества в виде мельничного комплекса турецкого производства. В 2010 году был построен
завод по производству растительного масла объемом 200 т/сут. В 2017 был запущен цех по производству пеллет
из лузги подсолнечника

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа инфраструктурного развития
"Нурлы Жол" на 2015-2019 гг.

г. Оскемен, Самарское шоссе, 17
+7(7232) 62-33-23
info@omnimail.org
www.seynar.kz

Страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

Экспортируемый товар
Реализация зерновых и масличных культур

География экспорта
Узбекистан, Таджикистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Баймулдинов Рауан Рахымгалиевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "БАЯН СУЛУ"

О КОМПАНИИ
АО "Баян Сулу" - один из крупнейших предприятий Казахстана по производству кондитерских изделий.
Фабрика основана в декабре 1974 года. На предприятии выпускается около 300 наименований продукции,
которые подразделяются на 2 группы: сахаристые (карамель, ирис, драже, конфеты, шоколад, мармелад, зефир)
и мучные (печенье и вафли). Высокая деловая репутация предприятия является залогом прочных партнёрских
отношений с крупными товаропроизводителями и поставщиками из России, Украины, Белоруссии, Германии,
Польши, Нидерландов, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы, Израиля, Голландии и так далее.
Предприятие состоит из шести цехов основного производства: шоколадный №1, бисквитный №1, карамельный,
конфетный, шоколадный №2 и бисквитный №2. Производственные мощности позволяют выпускать более 90
000 тонн кондитерских изделий в год.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа
"Субсидирование
ставок
вознаграждения
по
кредитам
и
лизингу
технологического обслуживания, на приобретение
сельскохозяйственных животных, а также лизингу
сельскохозяйственной техники" - ГУ МСХ РК
Программа
"Дорожна
карта
бизнеса-2020",
второе направление: Отраслевая поддержка
предпринимателей, осуществляющих деятельность
в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышлености - АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"
Страхование
краткосрочной
дебитроской
задолженности, страхование займов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Костанай, ул. Бородина, 1498
+7 (7142) 56-29-52
bayansulu@bayansulu.kz
www.bayansulu.kz

Экспортируемый товар
Кондитерская продукция

География экспорта
Туркменистан, Монголия, Россия, Германия, Армения,
Украина, Крым, Китай

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Садыков Тимур Мейрханович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "МИБЕКО"

О КОМПАНИИ
ТОО "Мибеко" - это многопрофильная компания, существующая на рынке муки, зерна и круп более 10 лет. За
многолетнюю практику работы на рынке компанией приобретен богатейший опыт в совместной работе с такими
организациями как крестьянские хозяйства, хлебозаводы, хлебокомбинаты, макаронные фабрики, торговые сети,
оптовые базы и пекарни. Основными направлениями является производство и реализация муки всех сортов, а так
же большого ассортимента круп. В основе долгосрочного
сотрудничества с партнерами лежит строгое выполнение договорных обязательств, высокое и стабильное
качество продукции в соответствии с казахстанскими стандартами и пожеланиями наших клиентов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственная программа "Дорожная
карта бизнеса -2020" (снижение валютных рисков),
гарантия и субсидирование в рамках Программы
"Экономика простых вещей"
Страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Костанай, ул. Узколейная, 9
+7 (7142) 56-44-00
mibeko2002@mail.ru

Экспортируемый товар
Крупы

География экспорта
Россия, Украина, Таджикистан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кадыров Халим Наимович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ПРОМБАЗА-7"

О КОМПАНИИ
ТОО "Промбаза-7" - образована в 2002 году. Компания является крупнейшим маслоперерабатывающим
предприятием в Костанайской области. В 2018 году при поддержке Фонда "Даму" компания открыла завод
по производству растительного масла в пос. Федоровка, мощностью 7 000 тонн в год (ТМ "Гармония").
Имеет аффилированную компанию КХ "Каржау", в сосбтвенности КХ "Каржау" находится аналогичный завод
мощностью 2000 тонн в год (ТМ "Лавра").

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Участник проргаммы "Дорожная карта бизнеса
-2020", субсидирование ставки вознаграждения
в рамках первого направления "Дорожная карта
бизнеса -2020", гарантия Фонда "Даму" в рамках
"Дорожная карта бизнеса -2020"
Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

Костанайская область, пос. Федоровка,
ул. Победы, 1б
+7 (7142) 21-22-46
prombaza7@mail.ru

Экспортируемый товар
Подсолнечное масло

География экспорта
Китай, Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Акулова Умсундык Биримжановна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "САЛАМАТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Саламат" - одна из самых успешных компаний среди казахстанских производителей муки, которая
успешно развивается с 2001 года, а по объему и качеству выпускаемой мукомольной продукции занимает одно
из ведущих мест в Республики Казахстан. Современная мельница, собственная логистическая инфраструктура,
лаборатория, складские помещения и хранилища. Продукция компании зарекомендовала себя лицензионными
брендами высококачественной муки. Готовая продукция экспортируется в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан,
Туркменистан и Афганистан.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса-2020" (снижение валютных рисков), ЕП2.2
(ГПИИР), НФ-2
Страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Костанай, ул. Дружбы, 3б
+7 (7142) 55-67-59
salamat@salamatcompany.com

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан,
Китай

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ермекбаев Айтбай Алимгазинович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ АМАНАТ"

О КОМПАНИИ
В 2012 компания первой в Казахстане начала производить в Рудном лапшу быстрого приготовления. А
сегодня торговую марку ТОО "Торговый Дом Аманат" можно встретить на прилавках многих магазинов, как
Казахстана, так и ближнего и дальнего зарубежья. Компания занимается производством макаронных изделий
и лапши быстрого приготовления торговых марок "Grito", "Ласточка", "Лаззат", "Наша чаша" и "Мастер Кан". Вся
продукция имеет сертификат Халал, что одобрено мусульманским духовенством. Казахстанское содержание в
нашей продукции не меньше 90%, за счет выращенного на нашей земле зерна и смолотой из него муки. Лапша,
которую мы производим, без сомнения, продукт уникальный, не похожий на тот, что уже присутствует на рынке,
наша лапша – один из тех редких продуктов, что производится по ГОСТу.
В начале 2018 года мы запустили новый проект "Картофельное пюре" быстрого приготовления" торговой марки
"Grito" с несколькими вкусами: курицы гриль с луком, на домашнем молоке, охотничьи колбаски с сухарями,
а также более 5 видов гарнирной лапши для быстрой варки торговой марки "Grito". Прорывом стало выпуск
знаменитой лапши Ramen Yakuza, лапша была сделана по всем канонам японской культуры, острый ароматный
вкус лапши переносит к истокам создания оригинальной лапши "Ramen".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Рудный, ул. 40 лет Октября, 1/7
+7 (71431) 2-62-51 (доб. 103), +7 (71431) 2-62-55
tdamanat@mail.ru
http://grito.kz

Экспортируемый товар
Лапша быстрого приготовления

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Заховаев Рафаил Владимирович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ПРИМА КУС"

О КОМПАНИИ
Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера находится по адресу:
Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, из земель запаса района, уч. "Бактыкұрай".
Проектом предусматривается создание вертикально интегрированного птицеводческого комплекса полного
цикла по выращиванию, убою и переработке мяса бройлеров с площадками откорма бройлеров, комбикормовым
цехом, цехом убоя и мясопереработки, инкубаторием.
Создаваемый объект станет одним из крупнейших в Республике Казахстан птицеводческих комплексов,
производящих мясо птицы, субпродукты из птицы и колбасные изделия как для внутреннего рынка, так и на
экспорт.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

Алматинская
область,
Уйгурский
Непассажирская станция Таскарасу
+7 (771) 771-77-47
info@prima-kus.kz
www.prima-kus.kz

район,

Экспортируемый товар
Мясо куриное

География экспорта
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Залевский Алексей Николаевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "KAZFEED"

О КОМПАНИИ
Kaz Feed - активно развивающаяся компания, специализируется на закупе, производстве, переработке и
реализации сельскохозяйственной продукции. Мы закупаем качественное сырье, такое как бобы сои, кукуруза,
семена подсолнечника, пшеница, лен, рапс и другие, у проверенных поставщиков сельскохозяйственных
культур. Компания имеет производственную базу, которая оснащена современной техникой для производства.
База оснащена железнодорожными весами, оборудована под погрузку и разгрузку железнодорожных вагонов
производительностью до 100 т/час, что дает преимущество доставки товара до покупателя в срок. На
территории базы имеется собственная сертифицированная лаборатория для проверки качества приобретаемого
сырья и выпускаемой продукции. Все товары имеют сертификаты качества и сопровождаются необходимыми
документами для дальнейшего использования и реализации. Компания занимается реализацией продукции
по всему Казахстану, России, Узбекистану, Таджикистану и в другие страны ближнего и дальнего зарубежья.
Является членом Национальной ассоциации экспортеров KazGrain.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Нур-Султан, район Алматы, ул. Аскар Токпанов, д.
10, н.п.12
+7 (702) 368-57-08 Отдел закупа сырья
+7 (701) 951-44-58 Отдел сбыта
kazfeed@bk.ru
https://kazfeed.kz

Экспортируемый товар
Соевый шрот и масло

География экспорта
Узбекистан, Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Карымшаков Адил Жумадилович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЖАРКЕНТСКИЙ
КРАХМАЛОПАТОЧНЫЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
Предприятие является одним их крупнейших и динамично развивающихся отечественных производителей в
области переработки зерна кукурузы не только в Казахстане, но и во всем регионе Центральной Азии. В настоящее
время на заводе создано более 1250 рабочих мест. Мощность завода по переработке зерна кукурузы составляет
150 000 тонн в год, в дальнейшем планируется увеличение объема перерабатываемого зерна до 300 тыс. в год.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Даму-Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса -2020"
Страхование экспортных документарных аккредитивов
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Жаркент, ул. Абдуллина, 61а
+7 (72831) 9-24-86
info@plomba.ru
https://krahmalopatoka.kz

Экспортируемый товар
Крахмальная патока

География экспорта
Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Халиков Вилиян Рушидинович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КОГЕР ЛТД"

О КОМПАНИИ
Крупное птицеводческое предприятие с законченным циклом (родительское стадо – инкубатор – выращивание
молодняка = содержание промышленных кур (несушки).
С 1990 – 1996 годы предприятие было государственным. В данный период времени наблюдался спад
производства, так, в сравнении с 1989 г. количество поголовья птиц сократилось на 70%, объем выпускаемой
продукции снизился на 72%.
В 1997 году предприятие было приватизировано, посредством выкупа "Когер ЛТД" контрольного пакета акций.
Произведена реконструкция, проведены ремонтно-строительные работы производственных корпусов, ремонт
технологического оборудования и автотранспортных средств. Достигнут уровень норматива поголовья птицы
– 92%, продуктивность составила - 41%.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

Алматинская область, г. Талдыкорган, п. трасса
Уштобе, строение 130
+7 (7282) 40-40-18, +7 (777) 357-72-82
kogerltd@mail.ru
https://kogerltd.all.biz

Экспортируемый товар
Мясо куриное и яйцо

География экспорта
Афганистан, Таджикистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Шин Константин Григорьевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ADAL СУТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Аdal Cут" - современный индустриальный комплекс полного цикла производства молока и молочной
продукции, основан в 1999 году. Компания является одним из крупнейших производителей молока и молочной
продукции в РК. В компании с 2010 года внедрена интегрированная система менеджмента качества и безопасности
выпускаемой продукции в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2000, 22000:2009 и HASP.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, ул. Аймауытова, 26/20в
+7 (771) 765-17-93
http://www.adal.kz
ernar.aralbayev@adal.kz

Экспортируемый товар
Молочная продукция

География экспорта
Узбекистан, Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Вейс Николай Викторович

33

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ANSAR FOODS"

О КОМПАНИИ
ТОО "Ansar Foods" является производителем макаронных изделий высшего качества под брендом CEZARO.
Компания производит макароны благодаря инновационному потенциалу, специфическим знаниям и
многолетнему опыту. Макаронные изделия CEZARO с успехом реализуются в большинстве регионов Казахстана
и России.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

Алматинская область, Карасайский район, пос.
Алмалыбак, ул. Бабаева, 4
+7 (727) 307-26-86
+7 (747) 813-69-51
https://ansarfoods.kz

Экспортируемый товар
Макаронные изделия

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Касымов Равкат

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "ЕВРАЗИАН ФУДС"

О КОМПАНИИ
Холдинг "Eurasian Foods Corporation" - одно из ведущих и значимых предприятий пищевой промышленности
Казахстана и стран Центральной Азии, признанный лидер республики среди производителей масложировой
продукции, отвечающей самым высоким мировым стандартам, с объемом производства более 150 000 тонн в год.
Холдинг состоит из трёх крупнейших предприятий пищевой промышленности Республики Казахстан: АО "Eurasian
Foods Corporation", г. Алматы, АО "Eurasian Foods", г. Караганда и ТОО "Евразиан Милк", г. Петропавловск.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Караганда, район им. Казыбек Би, ул. Бытовая,
строение 20А
+7 (727) 378-71-71
sales@efc.kz
export@efc.kz
https://www.efc.kz

Экспортируемый товар
Масложировая продукция

География экспорта
Азербайджан, Грузия, Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Винокуров Олег Владимирович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЕВРАЗИЯ ИНВЕСТ LTD"

О КОМПАНИИ
ТОО "Евразия Инвест LTD" создана в 2009 году и является производителем сухого верблюжьего молока под
торговой маркой SAUBOTA, которое производится на заводе в Осакаровском районе Карагандинской области.
SAUBOTA - натуральный продукт с высоким содержанием витаминов, минералов и иммуноглобулинов в виде
белого порошка цельного верблюжьего молока, произведенного по технологии сублимационной сушки.
SAUBOTA укрепляет иммунитет, снижает уровень сахара в крови и восстанавливает уровень железа. В нем
больше жира и белка, чем в коровьем молоке, и ниже уровень холестерина.
Ежедневное употребление от 1 до 3 стаканов SAUBOTA позволяет предотвращать заболевания внутренних
органов, повышает эффективность лечения таких заболеваний, как туберкулез, гепатит и цирроз печени.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Нур-Султан, пр. Қабанбай батыра, 6/12 этаж,
22 офис
https://saumal.kz
+7 (775) 716-83-09

Экспортируемый товар
Сухое кобылье и верблюжье молоко

География экспорта
Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Мейрамбеков Кадырбек Какуевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ТД МАЛУ"

О КОМПАНИИ
Компания ТОО "Малу" - это деятельность, направленная на маркетинговые исследования и производство
продуктов питания, помогающая людям подчеркивать вкус любимых кушаний, получать новые впечатления и
удовольствие от приготовления блюд по новым рецептам, знакомиться с традициями, культурой и великолепной
кухней разных народов мира.
Торговый дом "Малу" – одна из крупнейших торгово-производственных компаний страны по объемам производства
и продаж на рынке приправ, специй, супов быстрого приготовления, киселей, пряностей, кулинарных добавоки
чайной продукции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Караганда, ул. Гоголя, 2/1
+7 (7212) 50-33-50
+7 (7212) 50-61-00
horecatorg@malu.kz
regiontorg@malu.kz
https://malu.kz

Экспортируемый товар
Чай, приправы, специи, кисель

География экспорта
Кыргызстан, Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кайбелев Николай Сергеевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "ШЫМКЕНТМАЙ"

О КОМПАНИИ
АО "Шымкентмай" известно как один из крупнейших представителей масложировой отрасли на территории
Казахстана. За свою почти 80-летнюю историю завод выпустил тонны литров растительного масла, постепенно
расширяя ассортимент и добавляя к производству хлопкового, с которого начинал, другие виды масличных
культур – подсолнечное, соевое, сафлоровое и рапсовое. На этом рынке "Шымкентмай" давно нашел своего
верного потребителя.
Несколько лет назад, перейдя на технологию безотходного производства, завод наладил выпуск хозяйственного
мыла, основой для которого являются продукты переработки масла, дистиллированные жирные кислоты
(ДЖК), получаемые из отходов физической рафинации масла. Этот шаг позволил повысить экологичность
предприятия, практически сведя к минимуму отходы при производстве.
"Шымкентмай" имеет большой производственный опыт в сфере мыловарения, осваивает и внедряет новые
рецептуры. Отсутствие искусственных отбеливателей и синтетических ароматизаторов делает выпускаемое
здесь мыло гипоаллергенным продуктом, что предполагает его безопасное использование в быту и в сфере
косметологии.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)
Страхование экспортных кредитов, страхование
краткосрочной дебиторской задолженности АО
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Шымкент, ул. Есил, 1
+7 (7252) 53 83 82
+7 (7252) 53-83-84 Отдел сбыта продукции
sbit2@donya.kz
https://donya.kz

Экспортируемый товар
Растительные масла, майонез и майонезные соусы,
хозяйственное мыло freshko и "хозяйка", кормовая
продукция
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География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан,
Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Адирбеков Данияр Жолдиярович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "SWEET IDEAS-KZ"

О КОМПАНИИ
ТОО "SWEET ideas-KZ" была разегистрирована 11 января 2016 года, основным направлением деятельности
компании является производство кондитерских изделий (конфеты, печенье, джемы, и.т.п.).

Вид государственной поддержки
Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

КОНТАКТЫ
г. Шымкент, Енбекшинский район,
улица Толе би, здание 41А
+7 (700) 080-13-17
sweet.ideas.kz@mail.ru

Экспортируемый товар
Кондитерская продукция

География экспорта
Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алимов Руслан Анварович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "JFOOD KAZAKHSTAN"
(БЫВШЕЕ ТОО "КОНЦЕРН ЦЕСНА
АСТЫК")

О КОМПАНИИ
ТОО "Концерн "Цесна-Астык" - производство высококачественных продуктов из казахстанского зерна. Структура
концерна дает возможность контролировать все бизнес-процессы с момента выработки сырья до поступления
продукции к конечному покупателю. Ассортимент продукции насчитывает более 400 наименований, в том
числе: мука пшеничная сортовая, макароны, крупы, комбикорма, а также серия "Продукты здоровья". Высокое
качество продукции подтверждается сертификатами системы менеджмента качества СТ РК ИСО 9001:2009,
международными сертификатами ИСО 14001-2004, ИСО 22000-2005 и призовыми местами региональных и
международных выставок. Копилка наград насчитывает более 200 дипломов и медалей.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)
Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, 24
+7 (7172) 70-05-01
ast8989828@gmail.com

Экспортируемый товар
Мука, макароны

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан,
Афганистан, Монголия

Сейтаев Бейбит Сейтжапарович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "JFOOD PRODUCTION"
(БЫВШЕЕ ТОО "ЦЕСНА-МАК")

О КОМПАНИИ
ТОО "Цесна-Мак" - cамый современный мельнично-макаронный комплекс, оснащенный оборудованием лидера
мирового рынка – компании "Buhler". Начиная с 2010 года, мельнично-макаронный комплекс работает на полную
производственную мощность, даже в этом случае, не имея возможности в полной мере насытить растущий спрос
на свою продукцию. В октябре 2011 года с фирмой "BUHLER" заключен новый контакт на установку линии по
производству макаронных изделий, и 30 ноября 2012 года запуск новой линии был осуществлен. С этого момента
ежедневно 100 тонн лучших макарон казахстанского производства поступает на рынок не только Республики, но
и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, 24
+7 (7172) 70-05-01
ast8989828@gmail.com

Экспортируемый товар
Макаронные изделия

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Узбекистан, Кыргызстан

Оспанов Максут Ермаханович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "СЕВЕСИЛЬЗЕРНО"

О КОМПАНИИ
ТОО "СевЕсильЗерно" являетcя крупнейшим производителем высококачественной брендовой муки
казахстанского происхождения. За 15 лет работы, компания ТОО "СевЕсильЗерно" составила достойную
конкуренцию на казахстанском рынке экспорта муки и зерна. Компания выполняет весь технологический цикл
от закупа сырья от товаропроизводителей до реализации готовой продукции собственного производства,
имеет производственную территорию с развитой инфраструктурой, элеватор с мощностью единовременного
хранения 30000 тонн зерна, склады, выступающие дополнительными местами хранения пшеницы, мукомольный
комплекс турецкого производства с мощностью переработки 300 тонн пшеницы в сутки, просторные
склады для хранения готовой продукции, собственные подъездные пути, электронные железнодорожные
весы, современно оснащенную лабораторию. Приоритетные направления деятельности компании: торговозакупочная деятельность с последующей реализацией на экспорт зерновых и масличных культур, реализация
как на внутреннем рынке, так и на экспорт муки собственного производства торговой марки "Баракат", "RUZI".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная
карта
бизнеса-2020"
(снижение
валютных рисков)
Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Петропавловск, ул. Ленинградская, 116а
info@esilzerno.kz
+7 (7152) 53-19-23, +7 (7152) 63-11-06
http://www.esilzerno.kz

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта

Россия, Турция, ОАЭ, Грузия, Азербайджан, Иран,
Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан,
Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Дадашов Расул Муталим оглы

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АКТЕП" (ТОО "АЛГИНСКАЯ
ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ")

О КОМПАНИИ
ТОО "АкТеп" было создано в 2011 году. Основной деятельностью с начала организации было животноводство - содержание
на откормочных площадках КРС с последующей ее реализацией на убой.
В 2012 году была построена в г. Алга Актюбинской области откормочная площадка на 3 600 голов КРС, затем база была
расширена и на сегодняшний день мощность откормочной площадки составляет 13 000 голов КРС.
В мясной кластер входят:
1. откормочная площадка мощностью 13 000 голов единовременного содержания.
2. репродуктор мощностью 8 000 голов маточного поголовья, также 9 старых советских ферм (зимовок) мощностью 4 500
голов маточного поголовья.
3. мясокомбинат мощностью 7 200 тонн в год. На комплексе производят 100% переработку мяса с получением мяса говядины
и корма для непродуктивных животных из отходов производства (рогов, копыт и прочего). Основная часть продукции
экспортируется в Иран, Россию и КНР.
4. более 130 414,2 га земель, в том числе 114 328,9 га пастбищ, 14 680,1 пашни, 879,0 га сенокосы, 526,2 га прочих земель.
5. порядка 400 якорных партнеров по заготовке кормов и КРС, в числе которых порядка 80 фермерских хозяйств которым
были выданы на содержание 8000 голов племенного маточного поголовья.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных документарных аккредитивов,
страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

Актюбинская обл., г. Алга, 5 мкр, д. 1,
+7(71337) 7-90-0
meatalga@mail.ru

Экспортируемый товар
Мясопереработка КРС

География экспорта
Казахстан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Исманов Арслан Кадрович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ОПТОГРАД"

О КОМПАНИИ
"Оптоград" поставляет охлажденную ягнятину в ряд стран дальнего зарубежья. Продвигает экспорт, вовлекая
множество фермеров и переработчиков, обучая их, помогает и организовывает необходимой сертификацией,
также обеспечивает стабильный сбыт и загрузку мощностей.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

Актюбинская обл, Мартукский р-н,
с.Мартук, ул. Есет Кокеулы, д.138
+7 (778) 318-52-25

Экспортируемый товар
Мясо

География экспорта
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Рсалиев Берекет Кайпович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "НОВО-АЛЬДЖАНСКИЙ
МЕЛЬКОМБИНАТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Ново-Альджанский мелькомбинат" - это предприятие с богатой историей протяженностью более 25 лет,
расположенное в южной части города Актобе. Мельница введена в эксплуатацию 1991 году на оборудовании,
изготовленном по лицензии швейцарской фирмы "BUHLER". В 2006 году на предприятии была произведена
модернизация и введен в эксплуатацию новый автоматизированный мельничный комплекс итальянской
компании "OCRIM" производственной мощностью переработки зерна 300 тонн/сутки. Общая производственная
мощность достигла 550 тонн переработки зерна в сутки. Работает линия витаминизации муки высшего сорта,
мука обогащается комплексом добавок, витаминов и минеральных веществ необходимых организму человека.
Комбинат стабильно обеспечивает работой более 240 человек.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Проект был профинансирован АО "ДБ Сбербанк" и
субсидирован до 9% инвестиционным Фондом "Даму"
Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Актобе, 41 разъезд, 9в
+7 (7132) 94-79-30
info@granum.kz
http://granum.kz

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан,
Туркменистан, Китай, Монголия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Тапаев Канат Джаксиликович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "KAZ-IR AGRO" (КАЗ-ИР АГРО)

О КОМПАНИИ
Компания специализируется на выращивании сафлора, производстве и переработке сафлорового масла и
жмыха.
Предприятие было зарегистрировано в 2006 году и за 14 лет завоевало доверие среди своих покупателей и
партнеров. В 2011 году для производства сафлорового масла компанией было приобретено высокотехнологичное
оборудование немецкого производства. Сегодня предприятие владеет собственным цехом, хлебоприёмным
пунктом (оборудован для хранения и обработки зерновых и масличных культур) и сельскохозяйственной
техникой, которые располагаются в Жамбылской области на территории 8 га. На балансе товарищества имеется
более 5000 га посевных земель, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
государственная программа "Дорожная карта
бизнеса - 2020"
Страхование экспортных кредитов, страхование
займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

Жамбылская область, Шуский р-н,
с.Бирлик, ул.Привокзальная 1
+7 (701) 272-11-22
kaziragro@mail.ru
info@safloria.kz

Экспортируемый товар
Сафлоровое масло

География экспорта
Япония, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Россия, Германия,
Китай, Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алинагиян Хамидреза Забихоллах

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "AKSARAI EXPORT 2012"

О КОМПАНИИ
ТОО "Aksarai Export 2012" основано в 2012 году, является производителем муки всех сортов. Мука из северных
сортов пшеницы.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредито АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Тараз, улица Мамбет Батыра,
строение 6/1,
+7 (701) 712-46-46,
+7 (701) 755-23-41

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Нуратаев Сыпатай Болатбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "С.П. РОЛА-ЯН"

О КОМПАНИИ
Макаронные изделия "Рола-7" пользуются большим спросом как у казахстанцев, так и за рубежом. С начала
года 40 тонн продукции ежемесячно поставляют в Россию. Крепкие партнерские отношения налажены также с
Узбекистаном и Кыргызстаном. В этом году предприятие расширило деятельность на международном рынке, и
совместно с партнерами из Китая было создано "Рола-Ян". Здесь выпускают шесть видов спагетти в упаковках
по 750 граммов, еще шесть видов — по 400 граммов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

Жамбылская
область,
Байзакский
район,
Кызылжулдызский сельский округ, село Кызыл
жулдыз, улица Мырзакулов, здание 108
+7 (7263) 73-22-66

Экспортируемый товар
Макаронные изделия

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Шайсламов Бахтияр Ибраимович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ПОЙМА МАЙ КОМБИНАТЫ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Пойма Май Комбинаты" - перерабатывающий производитель растительного масла, экологически чистого
продукта путем холодного отжима и физической рафинации. Благодаря способу холодного отжима в масле
сохраняются все природные питательные элементы. На полках продукция производителя представлена под маркой
"Белес". Технология завода позволяет перерабатывать различные семена масличных культур - подсолнечника,
рапса, горчицы, сафлора, льна и рыжика.
Предприятие выпускает рафинированное дезодорированное и нерафинированное растительное масло в
1-литровых и 5-литровых ПЭТ- тарах. На полках продукция производителя представлена под маркой "Белес".

Вид государственной поддержки
Страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

КОНТАКТЫ
г. Уральск, ул. Алии Молдагуловой, 5
+7 (7112) 24-88-00, 24-88-77
+7 (7112) 51-79-37
beles@beles.kz
https://beles.kz

Экспортируемый товар
Рафинированное масло и жиры

География экспорта
Узбекистан, Таджикистан, Китай

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сармалаев Акылбек Абзалович

49

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ХЛЕБО-МОЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ №1"

О КОМПАНИИ
С момента создания компания поставила себе цель: обеспечить потребителей высококачественными
экологически чистыми продуктами. Фабрика создана с нуля, поэтому здесь самое современное технологическое
оборудование, которое отвечает европейским стандартам и позволяет не только выпускать качественную
продукцию, но и минимизировать производственные издержки, что, несомненно, сказывается на конечной
стоимости кондитерских изделий. Результатом продаж кондитерских изделий марки “KAZKON” стало признание
его в Западно-Казахстанской области, которое изменило традиционный взгляд на потребление печенья и очень
быстро приобрело популярность.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Уральск, ул. Трасса Уральск – Желаево, дом 7,
здание комплекса "М7"
+7 (707) 172-04-23
http://kazkon.kz

Экспортируемый товар
Кондитерская продукция

География экспорта
Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Текин Богдан Александрович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "АРАЛТУЗ"

О КОМПАНИИ
АО "Аралтуз" является крупнейшим в Казахстане производителем пищевой и технической соли с 1925 года.
Основные направления деятельности компании - добыча, производство и реализация пищевой и технической
соли.
АО "Аралтуз" сегодня – это 95-летний опыт добычи и переработки соли, постоянная модернизация производства
с внедрением новых проектов и технологий, привлечение молодых специалистов с креативным мышлением и
расширение рынка сбыта в страны СНГ и дальнего зарубежья.
АО "Аралтуз" обладает правами на добычу соли на месторождении Жаксыкылыш, которое состоит из двух
бассейнов – Южного и Северного.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных документарных аккредитивов
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

Кызылординская область, Аральский район, п.
Жаксыкылыш, ул. Д. Менделеева, здание 1В
г. Алматы, ул. Жумалиева 112
infо@araltuz.kz
www.araltuz.kz
+7 (727) 364-56-20
+7 (727) 364-56-30

Экспортируемый товар
Соль

География экспорта
Россия, Кыргызстан, Украина

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Тауасаров Айдынбек Адильбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "MILK PROJECT"

О КОМПАНИИ
ТОО "Milk Project" создано в 2009 г. в с. Садовое Зерендинского района Акмолинской области. Изначально
производственные мощности предприятия позволяли обрабатывать 2-4 тонны молока в день. В настоящий
момент компания вышла на новый производственный уровень – 80 тонн молока в сутки летом и 60 тонн зимой.
На заводе организована работа в две смены с 08 утра до 24 вечера.
На сегодняшний день предлагаемый ассортимент включает около 30 наименований продукции, таких как:
молоко стерилизованное, обогащенное витаминами и йодом, сливки, сметана, кефир, ряженка, ряженка сладкая,
айран, биоряженка и др.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование
в
рамках
государственной
программы "Дорожная карта бизнеса-2025" АО
"Фонд развития предпринимательства "Даму"

Акмолинская область, Зерендинский р-он,
с. Садовое
+7 (71632) 3-46-03
+7 (71632) 3-46-04
milkproject@mail.ru

Экспортируемый товар
Молоко и прочие молочные продукты

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ашимова Асемгуль Буркитбаевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КАЗТОРГТРАНС"

О КОМПАНИИ
ТОО "Казторгтранс" работает на рынке с 2000 года. Предприятие оказывает услуги на рынке более 15 лет.
Сегодня в составе предприятия имеется мукомольный завод, отдел экспорта продукции сельского хозяйства и
транспортно-экспедиторская служба.
В 2011 году сдан в эксплуатацию и успешно работает мелькомбинат мощностью переработки 320 тонн зерна в
сутки. Комбинат работает на турецком мукомольном оборудовании и полностью автоматизирован, все процессы
переработки находятся под контролем электронной системы управления.
Предприятие выпускает экологически чистый продукт без добавления каких-либо минеральных добавок.
Качество вырабатываемой продукции соответствует самым высоким мировым стандартам.
Занимаясь экспортом более 15 лет предприятие выработало четкую и надежную систему доставки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса-2025", Программа поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере обрабатывающей промышленности – 1 транш АО
"Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Костанай, ул. Карбышева, 44
+7 (701) 511-91-15
+7 (777) 412-45-54
+7 (7142) 39-00-66
kztorgtrans@mail.ru
www.kaztorgtrans.ru

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Халилулла Гран Ака
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ГЕРМЕС 4"

О КОМПАНИИ
Костанайской Комбикормовый завод ТОО "Гермес 4" - завод по производству комбикорма для кормления и
откорма крупного рогатого скота, телят, лошадей в форме гранул с сохранением всех полезных веществ.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса-2025", Программа
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере обрабатывающей
промышленности – 1 транш АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

г.Костанай, Северная промзона, участок 374
+7 (700) 104-44-44,
+7 (771) 456-44-00 отдел продаж
germes4_1@mail.ru
www.kombi-korm.kz

Экспортируемый товар
Комбикорма, кормосмеси, отруби для животных и
птицы

География экспорта
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ишиванов Дмитрий Егорович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ТРАНСАЛЬПИНА"

О КОМПАНИИ
Основной деятельностью компании является оптовая реализация гранулированных отрубей. Этапы производства:
- Закуп отрубей
- Обработка отрубей
- Фасовка
- Экспорт готовой продукции
Обработка отрубей подразумевает собой сушку и прессовку отрубей. После чего производится фасовка.
Вместимость обработанных отрубей по мешкам увеличивается в среднем 2,5 раза.
Гранулированные отруби используются в качестве кормовой базы в животноводстве и птицеводстве.
Преимущества гранулированных отрубей: лучшая сохранность за счет меньшего действия плесневых и
дрожжевых грибков и меньшей удельной площади поверхности, меньшая обсемененность жизнеспособными
формами микроорганизмов, задерживающих рост животных и вызывающих болезни; высокая насыпная
плотность, позволяющая легко транспортировать продукт на большие расстояния; пониженное пылеобразование
(снижение взрыво- и пожароопасности); меньшие объемы хранения по сравнению с исходным материалом (при
гранулировании отруби уплотняются до 10 крат).

Вид государственной поддержки

"Дорожная карта бизнеса-2025", Программа поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере обрабатывающей промышленности АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ
г.Костанай ул.Карбышева д.8/1
+7 (7142) 21‒05‒94

Гранулированные отруби

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта

Нурбол Ерлан

Китай
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "SHER-777"

О КОМПАНИИ
Группа компаний торговой марки "SHER 777" - это два современных высокомеханизированных мельничных
комплекса с автоматизированным управлением технологических процессов общей производительностью
свыше 200 тонн пшеничной хлебопекарной муки в сутки.
Группа компаний предлагает пшеничную муку высшего, первого и второго сортов собственного производства,
известную своим высоким качеством и пользующуюся большим спросом на территории Казахстана и за его
пределами в течение 10 лет.
Продукция представлена торговыми марками "Байтерек", "BOG BON", "SHERI-NAN" в полипропиленовых
маркированных мешках с фирменным логотипом компании "SHER-777".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа
поддержки
субъектов
малого
и среднего предпринимательства в сфере
обрабатывающей промышленности АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

Житикаринский район, г.Житикара, промзона
+7 (71435) 2-65-11
too.sher777@mail.ru
+7 (771) 222-97-77
https://too-sher-777-cs602652.satu.kz

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Узбекистан, Афганистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Пазылов Шералы Кушанович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КУСТАНАЙСКАЯ
МУКОМОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

О КОМПАНИИ
Предприятие было основано в 2011 году, которое представляет собой группу компаний с
высококвалифицированными специалистами, чей опыт работы составляет более 15 лет на экспортном рынке
оптовой торговли сельскохозяйственных культур и продуктов переработки зерновых и масличных. Наше
быстрорастущее предприятие имеет свои мельничные комплексы, маслоперерабатывающий завод, складские
терминалы, а также производственные базы для фасовки и отправки товаров автомобильным и железнодорожным
транспортом.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере обрабатывающей
промышленности
АО
"Фонд
развития
предпринимательства "Даму"

г. Костанай, ул. Камшат Доненбаевой, 63
+7 (701) 599-59-29
+7 (701) 871-71-71
+7 (7142) 53-62-02
+7 (71431) 9-52-24
kmk_1@bk.ru
https://kmk-kst.info

Экспортируемый товар
Мука, растительное масло

География экспорта
Россия, Польша, Узбекистан, Иран, Афганистан,
Киргизстан, Монголия, Таджикистан, Китай

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Маклаков Анатолий Васильевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КУБЛЕЙ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Кублей" - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Казахстана, занимающееся производством
свеже-охлажденного мяса: конина, говядина, баранина, а также выпуском консервной продукции, созданная
в 1992 году. Компания производит свыше 100 наименований консервной продукции: мясные консервы,
мясорастительные консервы, рыбные консервы, деликатесные консервы, плодоовощные консервы, консервы
из курицы, готовые обеды, казахские национальные блюда, а также консервированная молочная продукция.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса - 2020", Механизм
кредитования приоритетных проектов АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Уральск, ул. Григорий Потанин, 13/3
+7 (7112) 21-15-05, 21-38-78
+7 (7112) 98-17-25
reception@kublei.kz
g.kalieva@kublei.kz
http://www.kublei.kz

Экспортируемый товар
Мясная продукция, кожа "Wet – blue"

География экспорта
Россия, Иран, Китай, Болгария, Кыргызстан, Туркмения,
Таджикистан, Италия, Турция.
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Берекешов Талгат Маликович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ИП "ИГЛИКОВ ТУРЕБЕК
ЖУМАБЕКОВИЧ"

О КОМПАНИИ
Основная деятельность компании - ведение рыбного хозяйства, а именно вылов, обработка и производство
рыбных изделий (фарш, филе рыбы и так далее). Для ведения рыбного хозяйства клиент имеет 3 участка в малом
Аральском море. Также в собственности имеется производственная база, где размещен цех по производству филе
судака и прочих рыбных деликатесов. Значительная часть выручки формируется от производства и реализации
рыбной продукции (филе судака) европейским компаниям. Согласно последнему контракту с иностранной
компанией "Kangamiut Seafood A/S" поставляется свежемороженное филе судака.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Частичное
гарантирование
и
субсидирование
ставки
вознаграждения
АО
"Фонд
развития
предпринимательства "Даму"

Кызылординская область, Казалинский район,
пос.Айтеке би, ул.Роза Багланова, зд. 211А.
+7 (701) 536-36-01

Экспортируемый товар
Свежемороженное филе судака, лещь

География экспорта
Дания, Германия, Польша, Латвия, Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Игликов Туребек Жумабекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЦИН-КАЗ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Цин-Каз" является лидером по производству и реализации томатной продукции в Казахстане .Основанное
в 1998 году предприятие прошло путь от никому не известного небольшого цеха до динамично развивающегося
крупного предприятия – признанного лидера на рынке томатной продукции и консервированных овощей не
только в Республике Казахстан, но и во всей Центральной Азии. Сегодня более 50% этого рынка в Казахстане
ассоциируется с продукцией под торговой маркой "Цин-Каз". Первая партия продукции - томатная паста
и кетчупы - была выпущена в 2000 году, объемы были небольшие до 200 тонн в год. Сегодня предприятие
выпускает продукцию свыше 6000 тонн в год. Наша основная продукция – это томатная паста, кетчупы 6
наименований: "Болгарский", "Татарский", "Острый", "Томатный", "Чесночный", "Шашлычный" вырабатываются
из специальных сортов томатов "Красная звезда".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование и
гарантирование АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г.Алматы мкр.Мамыр, ул.Спортивная 1/4
+7 (727) 293-61-50
+7 (727) 293-65-20
+7 (727) 293-18-50
tsinkaz@itte.kz
https://tsinkaz.kz

Экспортируемый товар
Томатная паста, кетчупы 6 наименований:
"Болгарский", "Татарский", "Острый", "Томатный",
"Чесночный", "Шашлычный"

География экспорта
Средняя Азия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Чен Циган

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АЙСБЕРГ ПВ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Айсберг ПВ" является на сегодняшний день одним из стабильно и динамично развивающихся предприятий,
занимающихся производством замороженных полуфабрикатов. Производство продукции начато в 2004 году.
Список выпускаемой продукции состоит из более 80 наименований: пельмени, блинчики, тефтели,хинкали,
котлеты, манты, вареники, фарш, тесто и многое другое. Ассортимент из года в год расширяется. Главными
критериями работы являются внедрение новых технологий и международные стандарты качества. Компания имеет
широчайший ассортимент по-настоящему вкуснейших полуфабрикатов, которые так полюбились потребителям
на рынке Республики Казахстан, а также в городах Омск, Томск и Новосибирск.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, ул. Торговая, 11/1
+7 (7182) 68-67-78
686778@mail.ru

Экспортируемый товар
Замороженные полуфабрикаты

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Желнов Михаил Анатольевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ИРТЫШСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Иртышские Мельницы" является крупнейшим в Павлодарском регионе предприятием по переработке
зерна, производству муки, макаронных и крупяных изделий. Благодаря качеству отечественного сырья и
его обработки на современных автоматизированных линиях из Италии, Турции и Украины, выпускаются
продукты популярные, как внутри Казахстана, так и за рубежом. На предприятии разработана и внедрена
система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Сертификатом Международной Академии Экологии
подтверждено, что серийное производство муки пшеничной, макаронных изделий, крупы соответствует
требованиям качества экологически чистой продукции (знак ЭКО). Более 60% продукции экспортируется в
Россию, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, Промзона Центральная
+7 (7182) 33-40-39,
233-41-99,
233-42-63
www.muka-pavlodara.kz

Экспортируемый товар
Мука, крупы

География экспорта
Россия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Лаптева Наталья Геннадьевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "BEST MILK"

О КОМПАНИИ
ТОО "Best Milk" началась в 2012 году с открытия молочного цеха в Павлодарской области. В 2016 году компания
расширилась и открыла собственный молочный завод. Предприятие выпускает около 100 наименований
продукции

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, ул. Зона Северная промзона
+7 (7182) 73-07-18
bestmilk@list.ru

Экспортируемый товар
Молоко, сметана, йогурт, сыр

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Балкибаев Серик Туякович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КЭММИ GROUP"

О КОМПАНИИ
История компании ТОО "КЭММИ" началась в 1997 году с выпуска лапши быстрого приготовления, но уже
тогда родилась идея об уникальном производстве полуфабриката для одного из самых популярных блюд
казахской национальной кухни - бесбармака, а так же лапши-кеспе и лагмана. Уже на следующий год компания
создала собственную линию и выпустила первую эксклюзивную продукцию.ТОО "КЭММИ" в 2012 г. была
преобразована в "КЭММИ GROUP", объединяющую зернохранилище, мельничный и производственный
комплексы, конструкторское и дизайнерское бюро, складское хозяйство, развитую систему логистики.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, ул. Циолковского, 120а;
+7 (7182) 60-46-02
kemmipvl@mail.ru

Экспортируемый товар
Макаронные изделия

География экспорта
Россия, Германия, Туркменистан, Монголия, Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Хильчук Екатерина Васильевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ПАВЛОДАРСОЛЬ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Павлодарсоль" - это одно из старейших предприятий соляной промышленности Казахстана. Компания
специализируется на добыче, переработке и реализации соли, для промышленного потребления на протяжении
98 лет. Добыча ведется сезонно, сезон добычи с апреля по ноябрь. Переработка и отгрузка осуществляется
круглый год. Удобное месторасположение солепромыслов "Павлодарсоль" обеспечивает доставку соли в любые
регионы Казахстана и СНГ автомобильным, железнодорожным транспортом. В состав "Павлодарсоль" входят
месторождения: озеро Большой Калкаман, озеро Большой Таволжан, озеро Туздысор. "Павлодарсоль" производит
пищевую соль, соль техническую, кормовую соль, а также концентрат минеральный галит.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа "Экономика простых вещей"
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, ул. Ә. Бөкейханұлы 326;
+7 (7182) 67-69-17;
www.pavlodarsol.kz
pavlodar.sol@mail.ru

Экспортируемый товар
Техническая соль

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Семенов Денис Владимирович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ИП "ЖОЛНЕРКЕВИЧ"

О КОМПАНИИ
ИП "Жолнеркевич" / ТОО "Царская Каша" - группой компаний является производство круп, в сутки на заводе
выпускают до 30 тонн готовой продукции. 22 тонны – это гречневая крупа, остальной объем – пшено, ячмень
и просо. Сырье компания закупает у сельхозпроизводителей Павлодарской области, а готовую продукцию
поставляет по Казахстану, странам СНГ и в страны зарубежья, например в Афганистан.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Кредитование за счёт средств "Программы
кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере обрабатывающей
промышленности, III транш Нац.фонда, АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, Щербактинский район,
п.Сосновка, Малайсары Батыра, 13
+7 (7182) 62‒77‒01

Экспортируемый товар
Крупы, в ассортименте

География экспорта
СНГ и страны ближнего зарубежья

66

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жолнеркевич Олег Александрович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО "УЛАН"

О КОМПАНИИ
Фермерское хозяйство "Улан" производит муку под собственной маркой "Снежинка".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Кредитование за счёт средств Программы кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства в
сфере обрабатывающей промышленности (III транш
НацФонда) АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму"

г. Павлодар ул. Ломова, 180/1
+7 (7182) 60-13-38
+7 (705) 707-03-00

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
СНГ и страны ближнего зарубежья

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Досыбаев Ербол Карибекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ФИРМА ДИҚАНШЫ"

О КОМПАНИИ
C 1998 года компания "Диканшы" осуществляет деятельность в сфере переработки и экспорта
сельскохозяйственной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Первые партии вагонов с пшеницей и мукой были отгружены в страны Центральной Азии еще в 1998 году. В
2001 году на севере Казахстана в городе Петропавловск была основана компания "Диканшы".
В 2007 году приобретён производственный комплекс, размещенный на земельном участке площадью в 30000
кв.м., с расположенными на его территории железнодорожными путями и складскими помещениями.
В 2010 году введена в эксплуатацию турецкая мельница мощностью 100т/сутки, что положило начало
производственной деятельности компании и увеличению объема экспорта.
В 2012-2013 годах расширена сфера деятельности и заключены первые контракты на отгрузку зерновых
культур в Европейские страны. Открылась возможность работы в новом направлении - производство и экспорт
органической продукции. В 2013 году получен Европейский Органический Сертификат и отгружены первые
машины с органическим товаром в Европейские страны.
В 2014-2015 годах с целью повышения уровня производительности и качества нашей продукции, модернизирован
производственный комплекс, включающий увеличение складских помещений, установку дополнительного
очистительного оборудования, позволяющий достигать чистоту продукта до 99.95%.
В 2018-2019 годах компания открыла новые направления деятельности с запуском производства комбикормов
и выходом на рынок розничной органической продукции.

Вид государственной поддержки

Государственная программа "Экономика простых
вещей" АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму"

Экспортируемый товар

Мука и органические зерновые и масляничные
культуры

География экспорта

Нидерланды, Литва, Польша, Италия, Беларусь, Россия,
Таджикистан, Иран, Афганистан
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КОНТАКТЫ
г. Петропавловск, 1-ый Универсальный проезд, 23
+7 (7152) 31-72-15
dikanshi@mail.ru
www.dikanshy.kz

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Пампур Дмитрий Сергеевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "РАХАТОПТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "РахатОпт" работает на рынке СКО с 2014 г. Основным видом деятельности компании является производство
круп и реализация продуктов питания. Компания производит чечевицу, гречку, нут, маш, рис, перловку, горох и
многое другое. У компании на сегодняшний день работают две производственные линии:
- универсальный крупоцех, где перерабатывается горох, ячмень, пшеница, красная чечевица. Максимальная
производственная мощность в среднем - 15 тонн готовой продукции в сутки.
- Крупоцех по переработке гречихи, максимальная мощность производства в среднем – 21 тонна готовой
продукции в сутки.
Закуп сырья производится как у местных сельхозяйственных товаропроизводителей, так и у производителей РФ.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 55
+7 (7152) 33-31-63,
mdmrahat@mail.ru

Экспортируемый товар
Красная чечевица шлифованная полированная,
фасоль, гречка, чечевица, нут, маш, рис, перловка,
пшеничная, кукурузная, пшено, горох и многое
другое

География экспорта
Таджикистан, Узбекистан, Украина, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Дадашов Расул Муталлим оглы
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КАЗАГРОЭКСПОРТ-2030"

О КОМПАНИИ
Предприятие создано в 2018 году. Основные виды деятельности: оптовая торговля зерновыми, масличными
культурами и продуктами их переработки (масло, шрот).

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Петропавловск, ул. Алтынсарина, д. 166
+7 (775) 195-94-68

Экспортируемый товар
Зерновые, масличные культуры и продукты их
переработки (шрот, масло)

География экспорта
Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ахаев Эльвер Зариевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АСТЫК КАЗ ТРЭЙД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Астык Каз Трэйд" создано в г. Петропавловск в 2016 году. Основное направление деятельности - реализация
зерновых и масляничных культур. В конце 2020 года было открыто дополнительное направление - производство
круп.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Петропавловск, Индустриальный проезд, 8
+7 (705) 265-04-43
akt2016sko@bk.ru

Экспортируемый товар
Пшеница, лён

География экспорта
Афганистан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кожахметов Мурат Амирович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АСТЫК КАЗ ЭКСПОРТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Астык Каз Экпорт" создано в 2016 году в г. Петропавловск. Основное направление деятельности - оптовая
торговля зерном, семенами и кормами для животных.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Петропавловск, ул. им.Жамбыла 71, кв.39
+7 (705) 265-04-43
akt2016sko@bk.ru

Экспортируемый товар
Пшеница, лён

География экспорта
Афганистан, Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кожахметова Алмагуль Магжановна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ИП "ЖАҢБЫРБАЙ ЕРАСЫЛ
ШЫМЫРҰЛЫ"

О КОМПАНИИ
ИП основано в начале 2018 года и специализируется на оптовой торговле зерна, семенами и кормами для
животных.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
"Дорожная
карта
бизнеса 2020" - субсидирование АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

Туркестанская область, Казыгурсткий район,
с. Кокбел, ул. К. Алмаханулы, дом 11
+ 7 (775) 195-94-68
axaiii@mail.ru

Экспортируемый товар
Зерна, семена и корма для животных

География экспорта
Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жаңбырбай Ерасыл Шымырұлы
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АЛ-ДА-САТ"

О КОМПАНИИ
Компания занимается оптовой торговлей фруктами и овощами.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Шымкент, Аль-Фарабийский район,
ул. Гали Орманова, здание 46А,
+ 7 (705) 980-31-78
aldasat@mail.ru

Экспортируемый товар
Овощи и фрукты

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Аширбаев Талгат Адайбек уғли

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ДАНИ-НАН"

О КОМПАНИИ
Группа компаний состоит из ТОО "Дани-Нан", ТОО "ДАНИ-НАН экспорт", ТОО "Мельнично-промышленная
компания". Организована в 1996 году. Занимается экспортом муки через ТОО "ДАНИ-НАН экспорт".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Механизм кредитования приоритетных проектов АО
"Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Шымкент, Енбекшинский район,
ул. К. Цеткина, дом 5
+7 (701) 750-32-22
daninan@mail.ru
www.daninan.kz

Экспортируемый товар
Мука пшеничная

География экспорта
Узбекистан, Киргизия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ерметов Гайбилла Назарметович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "БАЛМУЗДАК"

О КОМПАНИИ
ТОО "Балмуздак" - крупнейший производитель мороженого и замороженных продуктов в Туркестанской
области и один из ведущих производителей в Республике Казахстан.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование части ставки вознаграждения АО
"Фонд развития предпринимательства "Даму"

Туркестанская область,
с. Биринши мамыр, ул.Саттара Ерубаева, д.7
+ 7 (7254) 74-13-77
+ 7 (7254) 74-13-67
kkkan@mail.ru
www.lengerskoe.kz

Экспортируемый товар
Шоколад, мороженое

География экспорта
Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кан Евгений Юрьевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ULY DALA ONIMDERI"

О КОМПАНИИ
ТОО "Uly Dala Onimderi" образовано в сентябре 2017 года.
Основным видом деятельности компании является: производство рафинированных и фильтрованных растительных
масел – подсолнечное, хлопковое, сафлоровое, а также побочный продукт – жмыхи, шроты, шелуха, соапсток.
На маслозаводе установлено технологическое оборудование с перерабатывающей мощностью в зависимости от
вида сырья от 100 тонн в сутки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование и гарантирование АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

г. Шымкент, Абайский район, 292 квартал, уч. 172
+7 (707) 726-92-60
ulydalaonimderi@mail.ru

Экспортируемый товар
Растительное масло

География экспорта
Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жүсіп Нұртаза Рәтбекұлы
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ШИН – ЛАЙН"

О КОМПАНИИ
ТОО "ШИН-ЛАЙН" – крупнейшая компания производитель мороженого на рынках Казахстана и Центральной
Азии, знаменитая своим мороженым отличного качества.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Механизм кредитования приоритетных проектов
"Экономика простых вещей" АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

Алматинская область,
Бейбарыс, 24
+ 7 (7272) 90-38-00
hello@shin-line.com
www.shin-line.com

Экспортируемый товар

с.

Байсерке,

Мороженое

География экспорта
Россия, Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Пак Владимир Сергеевич

ул.Султан

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЯКАР"

О КОМПАНИИ
"Якар" является одним из крупнейших производителей карамельных леденцов в Казахстане. Первое производство
карамельных леденцов было организовано в 2006 году в городе Тараз. Компания является лидером в Казахстане, а
также в Средней Азии по производству карамельных леденцов на палочке. Производство кондитерских изделий
ориентировано на экспорт и на внутренний рынок Казахстана. Сбыт продукции осуществляется посредством
оптовой торговли по всем регионам страны. Около 50 человек обеспечены работой. Ассортимент продукции
возрос до 54 наименований. Фабрика -неоднократный участник отечественных и международных выставок.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
"Дорожная
карта
бизнеса-2025" АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму"

Алматинская область, Карасайский район,
г. Каскелен, ул. Достык, д.4
+7 (701) 958-87-63
yakar11@mail.ru
www.yakar.kz

Экспортируемый товар
Карамельные
леденцы,
фигурные
шоколадные изделия, драже.

леденцы,

География экспорта
Таможенный Союз, Страны СНГ, Китай, Монголия.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Каныбетова Римма Шановна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
МЯСО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД
"УЛАН"

О КОМПАНИИ
"Усть-Каменогорский мясо-консервный завод Улан" - это современное консолидированное предприятие,
построенное и сданное в эксплуатацию в 1998 году.
Завод имеет в своей структуре два основных цеха (консервный и колбасный), жестяно-баночный цех, а также
холодильник емкостью 500 тонн.
Проектная производственная мощность завода "Улан" составляет 40000 условных банок консерв и 5 тонн
колбасных изделий и полуфабрикатов в сутки. За время работы предприятия разработано и внедрено свыше 50
наименований консервной продукции. Это мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные, консервы,
а также консервы из мяса птицы.
Для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции на заводе имеется аттестованная
производственная лаборатория, осуществляющая контроль качества органолептических, физико-химических и
микробиологических показателей сырья и готовой продукции.
Продукция мясо-консервного завода пользуется заслуженным спросом у покупателей на всей территории
Республики Казахстан и за ёе пределами. Качество продукции получило высокую оценку на ряде Международных
выставок и было отмечено золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и дипломами.

Вид государственной поддержки

Субсидирование части ставки вознаграждения в
рамках Государственной программы поддержки и
развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

КОНТАКТЫ
г. Оскемен, с. Меновное, Юбилейная, 1/4
+7 (7232) 57-40-69
zavodulan@mail.ru

Экспортируемый товар

Консервированная продукция из мяса и мяса
сельскохозяйственной птицы

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ишмуратова Адиля Нурхановна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АГРО ТРЕЙД ЛТД"

О КОМПАНИИ
Компания занимается оптовой и розничной продажей зерновых культур.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Актобе, ул.Ш.Калдаякова, 21Б
+ 7 (7132) 55-11-26
agrotraydltd@mail.ru

Экспортируемый товар
Шрот подсолнечный гранулированный, масло
подсолнечное нерафинированное, пшеница, сафлор

География экспорта
Таджикистан, Узбекистан, Китай, Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кондыбаев Бауржан Бакиевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АКТЮБИНСКИЙ МЯСНОЙ
КЛАСТЕР"

О КОМПАНИИ
ТОО "Актюбинский мясной кластер" образовано в 2012 году. Основным направлением хозяйства является
животноводство. Предприятие производит экологически чистые мясные продукты.
Сельскохозяйственное предприятие реализует мясо КРС в рамках программы развития экспортного потенциала.
Компания самостоятельно осуществляет весь процесс переработки: от разведения скота, выпуска комбикормов,
откорма, мясопереработки до отгрузки готовой продукции под заказ конкретного потребителя. Предприятие с
полным циклом производства имеет: репродуктор для выращивания племенного крупнорогатого скота породы
"Абердин-Ангус", животноводческий комплекс по откорму скота.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"
Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

Актюбинская область , г. Алга, Индустриальная зона
Мясокомбинат
+7 (7133) 77-90-01
meiram555@mail.ru

Экспортируемый товар
Мясо

География экспорта
Китай, Россия, Иран
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Самуратов Оразак Сарсембаевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ADM INVESTMENT"

О КОМПАНИИ
Предприятие было основано в 1966 г. как предприятие яичного направления и носило название Птицефабрика
"Актюбинская".
В 2017-2019гг. предприятие прошло через несколько этапов модернизации. За счет внедрения высокопродуктивных
пород кур, ввода нового комбикормового завода германского производства, голландского сортировочнофасовочного оборудования, а также реконструкции корпусов и замены всего клеточного оборудования на
европейское, производственная мощность фабрики была увеличена вдвое – до 200 млн. яиц в год.
Для хранения готовой продукции на птицефабрике построены склады на 4 млн яиц, с оборудованием, способным
поддерживать необходимую для нормального хранения продукции температуру даже в жаркую погоду.
Произведена полная замена системы водоснабжения на всей территории Птицефабрики. Освещение переведено
на энергосберегающее. Отопление каждого птичника и всех других вспомогательных подразделений – автономное
газовое.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Актобе, район Алматы, ЖМ Ясное, строение 10
+7 (7132) 98-72-25
+7 (7132) 98-84-57
eggs@rmz.kz
www.aqtobe-qus.kz

Экспортируемый товар
Яйца

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Мусин Акылбек Еспулаевич

83

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ФИРМА АЛ И КС"

О КОМПАНИИ
ТОО "Фирма" АЛ и КС" специализируется на продаже сельскохозяйственной продукции, производстве муки,
комбикормов, кормовых концентратов, БМВД (белково-минеральные витаминные добавки), экструдированных
и гранулированных кормов, а также занимается реализацией сырья для производства кормов для животных.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
поддержки
и
развития
бизнеса
"Дорожная
карта
бизнеса-2020"(субсидирование
субъектов
агропромышленного комплекса)

г. Нур-Султан, шоссе Өндіріс, 24а
+7 (7172) 25-29-52
www.aliks-agro.kz
ast7724757@gmail.com

Экспортируемый товар
Комбикорм для сельскохозяйственных животных и
птиц

География экспорта
Туркменистан, Таджикистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Бейсембинов Арман Сайлауович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "АЛМАТИНСКИЙ
ДРОЖЖЕВОЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
Единственное в стране специализированное предприятие, выпускающее хлебопекарные дрожжи. В 1969 году
завод был построен и приступил к выпуску прессованных дрожжей. Предприятие первым в Республике Казахстан
получило право маркировать свою продукцию знаком соответствия. Специалистами АО "АДЗ" разработан и
налажен выпуск прессованных дрожжей, обогащенных жизненно важным для каждого человека микроэлементом
- йодом, что было одобрено в Казахской Академии питания.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере обрабатывающей
промышленности (III транш Национального Фонда),
Обучение топ-менеджмента малого и среднего
предпринимательства

г. Алматы, ул. Нурмакова, 2
+7 (727) 379-21-40, 379-21-43
info@adz.kz
www.adz.kz

Экспортируемый товар
Дрожжи

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Егуткин Владимир Юрьевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КОЛОБОК И КО"

О КОМПАНИИ
Компания образована в 2001 году. Занималась производством полуфабрикатов продуктов питания под
торговой маркой "Колобок" до 2006 года. С 2006 года произведя переоборудование производства, начала
выпуск продукции Альгиновая икра под брендом "ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ" из Альгината натрия (вытяжка из
морской водоросли "Ламинария") в виде имитации икры ценных пород рыб (икра красная и черная). Данный
продукт хорошо зарекомендовал себя на рынке Казахстана. Данный продукт продается во всех торговых точках
как города Алматы, так и по республике в целом. Компания неоднократно участвовала с данным продуктом
на международных выставках продуктов питания как в Казахстане так и за ее пределами. В 2012 году
произвели ребрендинг и теперь компания выпускает продукцию под торговой маркой "ЭНЕРГИЯ ОКЕАНА",
запатентованной нашей компанией в патентном бюро.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)
Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Алматы, ул. Ползунова, 4, 1 этаж
+7 (727) 384‒42‒18
kolobok_almaty@mail.ru
www.e-okeana.kz

Экспортируемый товар
Альгиновая икра

География экспорта
Молдова, Беларусь, Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сладкова Наталья Вячеславовна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "СУЛТАН-МАРКЕТИНГ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Султан Маркетинг" была создана в 1996 году. Головной офис находится в торгово-экономической зоне
Казахстана - городе Алматы. Компания занимается производством и реализацией продукции торговой марки
"Султан". Сегодня силами компании "Султан Маркетинг" продукция торговой марки "Султан" успешно реализуется
во всех регионах Республики Казахстан. Это более 20 000 точек реализации товаров. Для хранения товара
компания использует исключительно крытые складские помещения общей площадью 15 000 м2.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, ул. Илийский тракт, 31а
+7 (727) 290-23-41
info@sultanmarketing.kz
www.sultanmarketing.kz

Экспортируемый товар
Макаронные, кондитерские изделия и мука

География экспорта
Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан,
Монголия, Беларусь, Монголия, Китай

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Аднан Шахин
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ТЕПЛОИНВЕСТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Теплоинвест" - казахстанское производственное предприятие по выпуску рыбной продукции. Вид
деятельности: переработка рыбы и выпуск продукции: рыба разделанная, рыбные филе и тушки мороженные.
Компания работает в основном на экспорт в Китай, Россию, Грузию и имеет международные европейские
контракты. Компания обладает всем необходимым оборудованием для переработки и хранения рыбной
продукции и располагает квалифицированным персоналом, обеспечивает 50 рабочих мест.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, ул. Бекмаханова, 99
+7 (747) 150-80-95
teploinvest2017@mail.ru

Экспортируемый товар
Рыба и рыбная продукция

География экспорта
Китай, Россия, Грузия, Литва, Нидерланды, Германия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Буркитбаев Ерсин Женисович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "FOOD HOUSE-555"

О КОМПАНИИ
ТОО "Food House-555" - один из лидеров мукомольного производства в Южно-Казахстанской области. Компания
представлена на рынке с 2008 года. Ее мощности включают высокотехнологичный мельничный комплекс по
переработке хлебных сортов пшеницы, а также разветвленную дистрибуционную сеть, которая обеспечивает
поставку продукции по всей Республике Казахстан и за ее пределы. Ежедневно "Food House-555" отгружает
более 200 тонн хлебопекарной муки и пшеничных отрубей из экологически чистого казахстанского зерна. "Food
House-555" уверенно развивает бизнес, инвестируя в модернизацию и расширение производства. В феврале 2016
года был запущен новый цех по выпуску печенья.
Кондитерские изделия изготавливаются на современном итальянском оборудовании из муки собственного
производства и натуральных ингредиентов. Рецептуры выпечки были разработаны лучшими казахстанскими
технологами. Ежемесячная мощность производственных линий составляет 500 тысяч кг продукции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса -2020"(снижение валютных рисков)

г. Шымкент, Енбекшинский р-н,
шоссе Каратюбинское, 36
+7 (7252) 44-20-08
grainhouse555@mail.ru

Экспортируемый товар
Отруби пищевые пшеничные в упаковках, мука
пшеничная хлебопекарная высшего и первого сортов,
мука пшеничная хлебопекарная фортифицированная
(обогащенная), высшего и первого сортов

География экспорта
Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Зубарева Жанна Георгиевна

89

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "GRAIN HOUSE-555"

О КОМПАНИИ
ТОО "Grain House-555"" - один из лидеров мукомольного производства в Южно-Казахстанской области.
Компания представлена на рынке с 2008 года. Ее мощности включают высокотехнологичный мельничный
комплекс по переработке хлебных сортов пшеницы, а также разветвленную дистрибуционную сеть, которая
обеспечивает поставку продукции по всей Республике Казахстан и за ее пределы. Ежедневно Grain House-555
отгружает более 200 тонн хлебопекарной муки и пшеничных отрубей из экологически чистого казахстанского
зерна. Grain House-555 уверенно развивает бизнес, инвестируя в модернизацию и расширение производства.
В феврале 2016 года был запущен новый цех по выпуску печенья. Кондитерские изделия изготавливаются на
современном итальянском оборудовании из муки собственного производства и натуральных ингредиентов.
Рецептуры выпечки были разработаны лучшими казахстанскими технологами. Ежемесячная мощность
производственных линий составляет 500 тысяч кг продукции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, шоссе Каратюбинское, 36
+7 (701) 711-41-22, +7 (747) 959-83-44
grainhouse555@mail.ru

Экспортируемый товар
Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов

География экспорта
Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Зубарева Жанна Георгиевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "M & H"

О КОМПАНИИ
ТОО "М & Н" с 2002 г. представлено на рынке производством муки. Компания ориентирована на экспорт
в Узбекистан. Производит муку высокого качества, что позволяет населению РК покупать качественную,
отечественную продукцию по приемлемой цене.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, площадка Цемзавода
+7 (775) 027-97-77
baurjan.mh@mail.ru

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Тажибаева Алия Жунусовна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "PIONEER GRAIN PRODUCTS"

О КОМПАНИИ
Мельничные комбинаты ТОО "Pioneer Grain Products" и ТОО "КМК-Pioneer", Группы Компаний "ПИОНЕР", Общая
производственная мощность наших комбинатов составляет 1200 тонн зерна в день, из них расположенные
в городе Шымкент Pioneer Grain Products 500 тонн и 700 тонн КМК-Pioneer в городе Костанай. Компания
производит муку высшего, первого и второго сортов под торговыми марками "Пионер Элитная", "Пионер
Стандарт" и "RADUGA", а также специальную муку по заказам наших клиентов. География поставок - это
Казахстан, государства Средней Азии, Россия, Китай. Компания занимается зерновым бизнесом более 20 лет.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, Индустриальная зона "Ордабасы",
ул. Капал батыра 5 км, 161 этаж
+7 (702) 111-44-66, +7 (7252) 43-90-20
pioner-elit@mail.ru

Экспортируемый товар
Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов

География экспорта
Средняя Азия, Россия, Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Абдиев Аблай Орынбайулы

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АЛТЫН ДАН"

О КОМПАНИИ
Производство пшеничной муки, производство макаронных изделий, выпуск молочной продукции. Мельничный
комплекс состоит из двух мельзаводов общей мощностью 500-700 т/сутки, один мощностью 350т/сутки, второй
мощностью 350 т/сутки, а также элеватора, зернохранилища и двух зерноскладов, соединенных транспортными
галереями для транспортировки пшеницы. Общая емкость для размещения зерна составляет 55 тыс. тонн
единовременного хранения.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса - 2020" (снижение валютных рисков).

г. Шымкент, проезд Цурюпы, 2
+7 (7252) 44-30-66, +7 (7252) 44-34-42
altyndan2012@mail.ru
www.altyn-dan.kz

Экспортируемый товар
Мука высшего сорта, первого сорта, второго сорта,
макаронные изделия, а также молочная продукция
высочайшего качества

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Абдукаримов Бахарам Сейдраманович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АSSYL-LTD"

О КОМПАНИИ
Мукомольное предприятие ТОО "Аssyl - LTD" один из лидеров в отрасли по переработке зерна. В работе
используется только лучшее оборудование и современные технологии. Мука производится по соответствующим
мировым стандартам. Каждый этап производства проходит круглосуточный контроль качества с помощью
собственной лаборатории, оснащенной новейшими измерительными приборами из стран Франции, Швеции и
Турции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная
карта
бизнеса
-2020"(снижение
валютных рисков)

г. Шымкент, ул. Шота Руставели, 18
+7 (702) 720-17-00
dihanbaba-nan@mail.ru
www.assyl-ltd.tilda.ws

Экспортируемый товар
Мука и отруби, мукомольно - крупяная, макаронная
продукция

География экспорта
Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Егембердиева Динара Асылбековна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЕРАСЫЛ-2030"

О КОМПАНИИ
"Ерасыл-2030" является экспортером пшеничной муки в Центральную Азию.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Шота Руставели, 18
+7 (702) 720-17-00
erasyl2030/06@mail.ru

Экспортируемый товар
Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов

География экспорта
Центральная Азия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Усенов Орынбасар Серикбаевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КАЙЫП-АТА"

О КОМПАНИИ
ТОО "Кайып ата" располагает современным комплексом по производству мяса, построенным по международным
стандартам. Предприятие оборудовано складами и специальными холодильниками, что способствует
повышению производительности и качеству работы компании. Так, за сутки компания перерабатывает до 1 тыс.
голов мелкого рогатого скота. Кроме того, в Казыгуртском районе ЮКО компания располагает комплексом с
производственной мощностью переработки до 5 тыс. голов крупного рогатого скота в сутки. Также у компании
есть площадка, рассчитанная на содержание 20 тыс. голов мелкого рогатого скота.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления, государственная программа
"Дорожная
карта
бизнеса-2020"
(снижение
валютных рисков)
Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

Южно-Казахстанская область, Казыгуртский район,
с. Жанабазар, ул. Абдраимова 136
+7 (775) 684-21-24
too.kayypata@mail.ru

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Реализация голов овец, КРС и мяса

Ертаев Жарас Каипович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "МЕЛЬНИЧНОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

О КОМПАНИИ
Мельничный комплекс по переработке хлебных сортов пшеницы и поставке готовой продукции на внутренний
рынок Республики Казахстан и за ее пределы. Наша компания является одной из лучших среди компаний в
сфере мукомольной промышленности в Южно-Казахстанской области. Благодаря активной деятельности,
высокому качеству продукции и быстрому росту компания заняла устойчивое, стабильное положение на рынке
производителей муки. Активно развиваются деловые отношения с сельскохозяйственными производителями
Республики Казахстан, торговые связи. На рынке Казахстана с 2001 года, делая все для того, чтобы наша мука
была самой лучшей и качественной. Основным продуктом производства является пшеничная хлебопекарная мука
высшего, первого и второго сортов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса - 2020" (снижение валютных рисков)

г. Шымкент, ул. К. Цеткин, 5
+7 (7252) 44-30-00
ofis_of_direktor@mail.kz

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Мука высшего сорта

Ерметов Данёр Гайбиллаевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "САНЖАР"

О КОМПАНИИ
ТОО "САНЖАР" - это мельничный комплекс по переработке хлебных сортов пшеницы и поставке готовой
продукции на внутренний рынок Республики Казахстан и за ее пределы. Компания является одной из лучших
среди компаний в сфере мукомольной промышленности в Южно-Казахстанской области. Благодаря активной
деятельности, высокому качеству продукции и быстрому росту, компания заняла устойчивое, стабильное
положение на рынке производителей муки. Активно развиваются деловые отношения с сельскохозяйственными
производителями Республики Казахстан. Основным продуктом производства является пшеничная хлебопекарная
мука высшего, первого и второго сортов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная
карта
бизнеса-2020"
(снижение
валютных рисков)

г. Шымкент, ул. Капал батыра, 40
+7 (7252) 53-44-16, +7 (7252) 53-64-13
ofis_of_direktor@mail.ru

Экспортируемый товар
Мука высшего, первого и второго сортов
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Каримбаева Гульжахан Коишмановна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЭНЕРГЕТИК АГРО"

О КОМПАНИИ
ТОО "Энергетик Агро" производит высококачественную муку из хлебных сортов пшеницы для здорового питания
по доступным ценам.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса-2020" (снижение валютных рисков)

г. Шымкент, трасса Каратюбинское, 34/2
+7 (7252) 44-25-21
energetik-agro@mail.ru

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов

Ишметова Феруза Рахимжановна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "CG FOODS CENTRAL ASIA"

О КОМПАНИИ
ТОО "CG FOODS CENTRAL ASIA" - дочерняя организация корпорации "Chaudhary Group", компания по выпуску
лапши быстрого приготовления. Мощность завода 1100 тонн в год. Все технологии производства соответствуют
европейским стандартам качества. В планах построить еще один цех, где будут производить специальные
специи для лапши. В процессе производства продукта используется отечественное сырье: мука, соль, сахар,
масло и другие компоненты. 70% - местное сырье, 30% - сырье из Малайзии, Сингапура и Индии.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Туркестанская область, Казыгуртский р-н,
с. Майлыошак, Ул. Промышленная зона
Индустриальная зона, д. 301
+7 (771) 019-01-39
www.cgfoods.kz

Экспортируемый товар
Лапша быстрого приготовления

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Лодха Бридж Кишор

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "САРЫ-БУЛАК"

О КОМПАНИИ
В начале 2006 года учредительным советом Компании было принято решение о строительстве птицефабрики
яичного направления. Уже весной 2007 года современная, отвечающая всем мировым стандартам, фабрика
заработала. Фабрика производит мясо птицы и яйца. Мощность бройлерной птицефабрики составляет до 12
000 тонн мяса в год. Все работы на фабрике автоматизированы - климат-контроль, кормление, очистка и другие
функции. Мощность яичного направления составляет 160 млн. штук яиц в год. Постоянной работой обеспечены
более 600 человек.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Даму- Өндіріс"

Алматинская область, Илийский р-н, с. Чапаево 95
+7 (727) 321-00-77
office@sary-bulak.kz

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Мясо птицы, яйца

Смаилов Женис Жексембинович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЛЯЗЗАТ-2016"

О КОМПАНИИ
ТОО "Ляззат-2016" - это крупный молокоперерабатывающий производственный комплекс, специализирующийся
на производстве более 30 наименований молочной продукции. Производственная деятельность предприятия
началась в 2002 году с производства кисломолочной продукции: молока с жирностью 2,5% и 3,2%, кефира,
сметаны, рассольных сыров, сливочного масла, которые пользуются огромным спросом у потребителей. За
последние годы была проделана большая работа по усовершенствованию технологии производства, внедрению
новой техники, организации труда. В 2017 году завод подвергся расширению и капитальной реконструкции
производственных цехов, после которой завод стал выпускать более 30 наименований молочной продукции.
Мощность завода позволяет принимать и перерабатывать более 60 т молока.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Даму- Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса -2020"

г. Талдыкорган, ул. Конаева, 4/1
+7 (7282) 30-90-41

Экспортируемый товар
Молоко, курт, сыр

География экспорта
Внутренний рынок потребления
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жолтабаров Аскар Байгалыкович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "KAG GROUP"

О КОМПАНИИ
ТОО "KAG Group" ведет производственную деятельность с февраля 2011 года. Предприятие специализировалось
на переработке сои, выращенной в Алматинской области (соя экструдированная, соевый жмых кормовой, соевая
мука пищевая) С 2016 года компания приступила к переработке семян подсолнечника, выращенного в ВосточноКазахстанской, Северо-Казахстанской областях, сои, кукурузного зародыша (продукт переработки крахмалопаточного производства), а также к переработке нерафинированного масла соевого, подсолнечного, кукурузного
в пищевые масла путем рафинации, дезодорации, винтеризации с последующей фасовкой в потребительскую
тару 1 л, 1,8 л, 5 л. В настоящее время производственные мощности ТОО "KAG Group" позволяют выпускать
пищевые растительные масла РДВ (подсолнечное, соевое, сафлоровое, кукурузное и т.д.) - до 4000 т/год, шрот
масленичных культур (подсолнечник) - до 12000 т/год

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

Алматинская область, Илийский р-н,
с. Караой, ул. Әбікен Отарбаева, 3г
+7 (701) 768-85-75
kaggroup2@gmail.com

Экспортируемый товар
Пищевые растительные масла (рафинированное,
дезодорированное, винтаризированное:
подсолнечное, кукурузное, соевое)

География экспорта
Узбекистан, Китай

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Буркитбаев Айдар Кошкинбаевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АКСУКАНТ"

О КОМПАНИИ
Аксуский сахарный завод, расположенный в пос. Жансугуров Аксуского района Алматинской области, был
построен в 1967 году и имеет более чем пятидесятилетний опыт работы в этом направлении, являлся одним
из ведущих предприятий в Казахстане по производству сахара. Был укомплектован оборудованием Республики
Чехословакия. Проект был разработан институтом Казгипропищепром (Казахская ССР) при сотрудничестве с
институтом Гипросахар (г. Москва, Российская Федерация). В год своего 50-летия, после длительного простоя,
Аксуский сахарный завод получил свое второе рождение. С 25 сентября 2017 года завод открыл прием сахарной
свеклы и уже в ноябре произвел первый сахар.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

Экспортируемый товар

страховая

Алматинская область,
Аксуский район, п. Жансугуров,
ул. Кабанбай батыра 16
8 (72832) 2-12-11
8 (727) 291-29-65
office@aksukant.kz
https://www.aksukant.kz

Сахар, патока, жом

География экспорта
Таджикистан, Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Надирбаев Самат Тлеубаевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "MEAT PROCESSING
AND SERVICE"

О КОМПАНИИ
Компания занимается забоем скота в соответствующих условиях, по мусульманским традициям халяль. Поставляет
свежеохлаждённую говядину и баранину специальным автотранспортом в большом ассортименте. Мясная
продукция охлаждается в холодильных камерах при температуре 0+4°. Продукция проходит проверку качества,
что подтверждается актом экспертизы лаборатории Компании, аттестованной Госстандартом и сертификатом
Ветеринарной службы РК.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

Алматинская область,село Кеген,
+7 (777) 714-09-49
meatps@mail.ru

Экспортируемый товар
Мясо

География экспорта
Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты,
СНГ

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кулимбетов Зиябек Алисейтович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "БАЙСЕРКЕ АГРО"

О КОМПАНИИ
ТОО "Байсерке Агро" - это многопрофильный агрохолдинг, занимающийся выращиванием племенного КРС
мясного и молочного направлений, овцеводством, коневодством, верблюдоводством, растениеводством,
пчеловодством, рыбоводством, производством кормов в инновационном комбикормовом заводе и прочими
отраслями сельского хозяйства. Компания является первой роботизированной молочной товарной фермой на
территории Южного Казахстана.
Производит более 1800 тонн молочной и 1250 тонн мясной продукции в год. Также на балансе агрохолдинга
состоит более 3600 га посевных земель, на 500 га из которых уже применяется система подпочвенного
капельного орошения.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса -2020"

Алматинская область, Талгарский р-н,
п. Панфилово, ул. 8 марта
+7 (7273) 72-72-83
b-agro.kz@mail.ru

Экспортируемый товар
Мясо и мясная продукция

География экспорта
Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алиев Мурат Ашрафович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЖАЙНА-ТРЕЙД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Жайна Трейд" образовано в августе 2015 года. Основной направленностью предприятия является экспорт
продукции казахстанского происхождения за рубеж. Основная функция компании: привлечение покупателей
из- за рубежа, заключение контрактов и организация перевозок в адрес покупателя. Кроме экспорта зерна ТОО
"Жайна Трейд" реализует проект по производству круп: очистка и шлифовка чечевицы и прочих бобовых.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа "Дорожная карта бизнеса
-2020", гарантирование (2 направление)

г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139
+7 (7162) 25-23-83

Экспортируемый товар
Чечевица

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Таджикистан, Кыргызстан,
Польша, Китай

Узбекистан,

Иран,

Жузенов Руслан Сейткалиевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ГОРМОЛЗАВОД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Гормолзавод" - крупнейшее отечественное предприятие, занимающееся производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции более 50 лет. Компания производит масло, творог, сливочное, шоколадное,
фруктовое мороженое и другие виды молочной продукции. Изготовленная продукция доставляется в г. Кокшетау,
на завод, где проходит контроль и далее отправляется для реализации в ТОО "Торговый дом "Гормолзавод".
Предприятие поставляет продукцию во многие города Казахстана, а также осваивает рынок России.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа
поддержки
МСБ
в
сфере
обрабатывающей промышленности "Даму Өндіріс"

г. Кокшетау, район Нового мясокомбината
+7 (7162) 77-10-88
info@gormolzavod.kz
www.gormolzavod.kz

Экспортируемый товар
Молочная продукция

География экспорта
Корея
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жаксылыков Асен Дулатович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КАЗГЕР-ҚҰС"

О КОМПАНИИ
ТОО "Казгер-Құс" создано в феврале 2008г., основной деятельностью является производство товарного куриного
яйца, вторичным видом деятельности является производство готовых кормов для животных, содержащихся на
ферме.
Птицефабрика ТОО "Казгер-Құс" является крупнейшим производителем куриного яйца в Казахстане. Объем
производства яйца 300 000 000 штук в год.
"Казгер-Құс" является участником государственных программ "По форсированному индустриальноинновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы" и "Продовольственный пояс вокруг города
Астаны". Производство комбикормов ориентировано только для собственных нужд. Яйцо ТОО "КазгерҚұс" получено от элитных кроссов кур несушек. Предприятие оснащено самым передовым современным
оборудованием таких европейских фирм как: Specht (Германия), Awila (Германия), Moba (Голландия).

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

Акмолинская область, район Биржан сал, г. Степняк,
ул. Е. Ибрагима, д 16
+7 (71639) 2-02-81
kazgerkus_2008@mail.ru
http://www.kazgerkus.kz

Экспортируемый товар
Куриные яйца

География экспорта
Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Оздоев Борис Мухтарбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ИП "ЕВЛОЕВ Б.Т."

О КОМПАНИИ
ИП "Евлоев Бекхан Тарханович" существует с 2002 года. Предприятие занимается производством муки 1 и
2 сорта. Мука реализуется на внутреннем рынке Казахстана, а также поставляется на экспорт. Предприятие
имеет собственную производственную базу, где установлено мельничное оборудование производства Турции.
Мельница относится к предприятиям пищевой промышленности. Это механизированное предприятие,
предназначенное для приема, подработки для улучшения качества принимаемого зерна. Мельница обеспечивает
выработку одновременно муки 1-2 сорта и одного сорта отрубей. Второй вид деятельности предприятия - это
реализация пшеницы. Закуп зерна в основном производится у местных КХ и ТОО.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование и гарантирование в рамках
1-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса-2020"

Акмолинская область, г. Атбасар, ул. Затаевича, 97
+7 (71643) 2-61-56
Bek-khan51@mail.ru

Экспортируемый товар
Мука 1-го и 2-го сортов

География экспорта
Таджикистан, Афганистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Евлоев Бекхан Тарханович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

КОМПАНИЯ "МИК - KZ"

О КОМПАНИИ
"МИК - KZ" - International Investment Company основана в 2004 году. Основным направлением является поставка
зерновых культур, муки из Казахстана в регионы России, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. Благодаря созданию
совместных предприятий в республиках Средней Азии, компанией установлены мельничные производства, что
создает новые рабочие места и позволяет производить свою продукцию из зерна, поставленную из Казахстана.
C 2013 года начались поставки масличных культур в Европу, которые являются важным направлением компании.
Сегодня Компания "МИК - KZ" - один из ведущих поставщиков Казахстанского и Среднеазиатского рынка зерна
и масличных культур. Компания владеет двумя линейными хлебоприемными предприятиями в Акмолинской и
Северо-Казахстанской областях, а также собственным парком автомобилей для перевозки зерна.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса -2020" (снижение валютных рисков)

г. Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, 48
+7 (7162) 50-97-16
kz@mik-kz.ru
www.mik-kz.ru

Экспортируемый товар
Зерно мягкой и твердой пшеницы, ячмень,
рожь, мука, отруби, масличный лен, рапс, соя,
подсолнечник

География экспорта
России, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Султыгов Ваха Баширович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ХЛЕБНАЯ НИВА"

О КОМПАНИИ
ТОО "Хлебная Нива" образовано в апреле 2016 года в целях осуществления предпринимательской деятельности
в сфере хранения и сушки зерна. Предприятие расположено в Акмолинской области - Жаркаинский район,
г. Державинск. Основная деятельность "Хлебная Нива" - это прием, отгрузка, хранение зерна и масленичных
культур. Элеватор предприятия имеет современное оборудование для хранения, обработки и сушки зерновых
и масленичных культур.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование
в
рамках
Государственной
программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

Акмолинская обл., Жаркаинский р-н,г.Державинск,
поселок Нефтебаза, д.15
+7 (7162) 77-00-33
hlebnaia_niva@mail.ru
https://grainunion.kz/ru

Экспортируемый товар
Пшеница, ячмень, семена рапса, семена льна

География экспорта
Узбекистан, Таджикистан, Иран
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Пугачев Владимир Михайлович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АКМЭЗ"

О КОМПАНИИ
ТОО "АКМЭЗ" — маслоэкстракционный завод по производству масла и кормового шрота. "АКМЭЗ" перерабатывает
семена: подсолнечника, сафлоры, льна, рапса, сои. В октябре 2018 года завод введен в эксплуатацию.
Экспортоориентированное предприятие. На внешний рынок было запланировано поставлять до 85% продукции.
Основная часть продукции экспортируется в Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Китай и Афганистан. У
"АКМЭЗ" имеется 30 тыс. га земли, на которых выращиваются масличные культуры.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Актюбинская область, Хромтауский район,
с. Акжар, ул. Кереева, дом 1 Г
+7 (7132) 55-74-00, +7 (777) 795-76-76
too.akmez@mail.ru

Экспортируемый товар
Масло подсолнечное нерафинированное

География экспорта
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Китай,
Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Утесинов Казбек Адайбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "GREEN CAPITAL
KAZAKHSTAN"

О КОМПАНИИ
В 2019 году состоялось открытие теплицы ТОО "Green Capital Kazakhstan". Проект реализован с привлечением
инвестиций из Нидерландов при участии Казахстанско-Венгерского фонда прямых инвестиций.
"Green Capital Kazakhstan" выращивает огурцы и томаты с применением тепличных технологий пятого поколения.
Реализация проекта планируется в три этапа до 2021 года. Общий объем инвестиций составляет более 20
миллиардов тенге, а общая площадь ультрасовременного объекта — 20 гектаров. Реализация проекта позволит
создать к 2021 году более 260 новых рабочих мест, повысить производительность труда, а также увеличить
долю конкурентоспособной плодовоовощной продукции собственного производства на внутреннем и внешнем
рынках.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

г. Актобе, жилой массив Пригородный, 117а
+7 (701) 221-69-79

Экспортируемый товар
Свежие овощи (томат)

География экспорта
Россия

114

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алевен Диедерик Теодорик

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Усть-Каменогорский мукомольный комбинат" является ведущим производителем муки, предприятием,
которое имеет лицензию на оказание услуг по хранению зерна. Предприятие является одним из надежных
партнеров по реализации государственных программ и на протяжении нескольких лет участвует и побеждает в
тендерах по хранению зерна государственных ресурсов через АО "Продовольственная контрактная корпорация".
Комбинат имеет стабильное экономическое положение, поставщиков сырья и покупателей готовой продукции,
имеет аттестованную лабораторию, внедряет передовые системы управления качеством производства. На
локальном рынке услуг предприятие имеет постоянных клиентов, которые предпочитают стабильные и
длительные производственные отношения. Предприятие имеет экспортноориентированное производство,
отлаженные торговые поставки муки в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидии

г.Оскемен, ул. Ульяновская, 100
+7 (777) 874-77-77
+7 (777) 139-70-88
office@ukmk.kz
www.ukmk.kz

Экспортируемый товар
Мука высшего, первого, второго сортов, комбикорм

География экспорта
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Монголия,
Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Нурбаев Ерлан Магзуммадиевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КОКЖИЕК-2030"

О КОМПАНИИ
Молочный завод основан в 2007 году, на предприятии в текущем году были проведены работы по модернизации,
в рамках которого было закуплено и запущено современное итальянское оборудование. Стоимость данного
проекта составило 1,6 млрд тенге. Теперь завод может производить до 80 тонн молока в сутки. С запуском
нового оборудования ассортимент продукции расширился с 25 наименований до 46, с 50 до 100 тонн готовой
продукции в день, увеличилась и мощность завода.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК
Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
2-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса-2020" (отраслевой
поддержке
предпринимателей/
субъектов
индустриально-инновационной
деятельности,
осуществляющих деятельность в приоритетных
секторах экономики)

г. Тараз, ул. Исатая, 7б
+7 (7262) 57-57-23, +7 (747) 277-10-34
danegul_km@mail.ru

Экспортируемый товар
Сухое молоко, ультрапастеризованное молоко,
йогурт, кефир и сыр моцарелла под торговой маркой
"Тараз сут", переработка молока и производство
сыра

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта

Сатыбалдиева Галия Раимбековна

Россия
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "БУРНЕНСКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ"

О КОМПАНИИ
Компания ТОО "Бурненская Молочная Компания" имеет солидную историю. Она была создана на базе Бурненского
сырзавода, который работает с 1951 года. Ежегодный объём перерабатываемого на предприятии молока более 30 000 тонн. В производственных и складских помещениях регулярно проводится капитальный ремонт,
обновляется парк производственного оборудования и расширяются возможности для приёма сырья. На сегодня
компания может принять в сутки более 100 тонн молока. В ближайших планах компании намечено расширение
ассортимента и увеличение объёмов переработки молока. В планах начать производить кефир различной
жирности, йогуртные напитки, плавленые сыры.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

Жамбылская область, Жуалынский район, село Б.
Момышулы, ул. Коктем, 17
+7 (72635) 2-18-89
+7 (702) 537-26-05
sales@burnenskoe.kz
http://www.burnenskoe.kz

Экспортируемый товар
Ультрапастеризованное молоко, сыры в ассортименте
(пармезан, голландский, пошехонский, российский,
костромской, сливочный), сыр творожный Cremoso,
творог, сливочное масло под торговой маркой "БМК"

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Пошкаев Абдибек Уйкекбаевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ
"GOOD LOOK"

О КОМПАНИИ
Компания является крупнейшим комбикормовым заводом в Жамбылской области с производственной
мощностью 480 тонн в сутки. Полностью автоматизированный и оборудованный самым современным
европейским оборудованием, завод может производить комбикорма всех видов, любой сложности и
наивысшего качества для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. Наличие модуля микродозирования
также позволяет производить кормовые витаминно-минеральные концентраты наивысшего качества. На
заводе есть своя лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием, что позволяет вести строгий
контроль качества как входящего сырья, так и готовой продукции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Тараз, пр. Жамбыла, 6
+7 (702) 899-08-99
info@goodzhem.kz
www.goodzhem.kz

Экспортируемый товар
Производство кормов органического происхождения,
неорганического происхождения, комбинированные
корма, биологически активные добавки под торговой
маркой "GOOD ZHEM".
Производство готовых кормов для сельскохозяйственных
животных

География экспорта
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Хашимова Румия Рахматулаевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "УРАЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"

О КОМПАНИИ
ТОО "Уральская птицефабрика" образовано в феврале 2003 года в Западно-Казахстанской области Республики
Казахстан. Производство птицефабрики имеет полностью замкнутый цикл - от выращивания кур-молодок,
содержания кур-несушек до производства куриных яиц, куриного мяса и субпродуктов.
ТОО "Уральская птицефабрика" занимает территорию площадью 17 га и имеет 5 птичников для выращивания
кур-несушек вместимостью 290 тыс. голов, 2 птичника для выращивания кур-молодок, вместимостью 106
тыс. голов. ТОО "Уральская птицефабрика" образовано в феврале 2003 года в Западно-Казахстанской области
Республики Казахстан. Производство птицефабрики имеет полностью замкнутый цикл - от выращивания курмолодок, содержания кур-несушек до производства куриных яиц, куриного мяса и субпродуктов.
Компания зарекомендовала себя на рынке как производитель высококачественной продукции: куриных яиц, мяса
птицы, субпродуктов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Уральск, ул. Жангир хана, 93
+7 (701) 643-57-22
http://egg.org.kz/
too_upf@inbox.ru

Экспортируемый товар
Куриные яйца, мясо птицы, субпродукты

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сироткин Степан Сергеевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "БЕЛЕС АГРО"

О КОМПАНИИ
ТОО "Белес-Агро" было организовано в 2005 году на базе Ростошинского ХПП, основной деятельностью
которого являлось хранение и подработка зерна с общим объёмом хранения 35 тыс. тонн. В 2010 году на
предприятии был запущен современный мельничный комбинат с мощностью переработки 150 тн/сутки.
За время своей деятельности компания зарекомендовала себя как надежного поставщика товаров и услуг и
сформировало большую клиентскую базу. Главными приоритетами в работе с партнёрами всегда являлись
ответственность, качество и долгосрочность отношений. На сегодня Торговая марка "Белес" - признанный,
состоявшийся бренд в Казахстане и за его пределами, как экологически чистый продукт, которая всё больше
и больше завоёвывает доверие и лояльность потребителей. Высокое качество выпускаемой продукции под
торговой маркой "Белес" обеспечивает стабильный рост спроса потребителей, особенно на внешних рынках.
ТОО "Белес-Агро" перерабатывает пшеницу мягких сортов и производит хлебопекарную муку по технологии
и на оборудовании швейцарско-немецкой фирмы "Buhler" - мирового лидера мукомольной отрасли, мощность
переработки 150 тонн в сутки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
1-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020"
Страховая защита АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Уральск, ул. Алии Молдагуловой, 5
+7 (7112) 24-88-00, 24-88-77
+7 (7112) 51-79-37
belesagro@beles.kz
www.beles.kz

Экспортируемый товар
РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Мука

География экспорта
Узбекистан,
Россия
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Туркменистан,

Таджикистан,

Афганистан,

Джакибаев Мурат Урынбаевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЛАКРИЦА ПРИУРАЛЬЯ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Лакрица Приуралья" создано в 2007 году. Экстракт солодки вырабатывается по старой технологии диффузионнымспособом, то есть выпариванием. Поэтому готовая продукция с конвейера сходит с максимальным
количеством полезных веществ, экологически чистой, без всяких химических примесей. Солодка, вернее
продукция из нее, широко используется не только в медицине, но и в косметике, пищевой промышленности и
даже в тяжелой. Она используется для нейтрализации вредных газов при его производстве. Экстракт регулярно
закупают производственники Усть-Каменогорска, Риддера (Восточный Казахстан), а также России: Челябинский
цинковый завод и аналогичное предприятие во Владикавказе.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса -2020" (снижение валютных рисков)

г. Уральск, ул. Краснодарская, 2/1
+7 (705) 577-25-60
fonyakov57@mail.ru

Экспортируемый товар
Экстракт солодкового корня, добавляется
некоторые кондитерские изделия.

География экспорта
Россия, Беларусь, Украина, Китай, Корея

в

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Фоняков Владимир Георгиевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "БАТЫС-ПРОДУКТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Батыс продукт" зарегистрировано 15 октября 2010 года. Основным видом деятельности компании
является производство сухарей и печенья, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных,
пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. Общий штат сотрудников составляет 43
человека. Реализация готовой продукции осуществляется оптом и в розницу посредством собственного
магазина "Абсолют". На данный момент в производстве кондитерских изделий ТОО "Батыс продукт" использует
две автоматизированные линии для производства баранок, сушек, печенья и вафельных изделий.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Уральск, Промзона Желаево, 8/6
+7 (777) 193-92-40
batysproduct@mail.kz

Экспортируемый товар
Сушки, вафельные изделия

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Попков Алексей Борисович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ФИРМА ТУЛПАР"

О КОМПАНИИ
ТОО "Фирма Тулпар" - один из крупнейших мясных производителей на рынке Карагандинской области, завод
функционирует с 24 сентября 1992 г. Сегодня основной акцент компания сделала именно на производство,
дистрибьюцию и продвижение колбасных изделий и мясных деликатесов. Благодаря годам упорного и
настойчивого труда сегодня предприятие представляет собой успешное современное производство. Компания
активно поддерживает долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими производителями мяса в регионе.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Караганда, ул. Дунаевского, 1/2
+7 (777) 772-99-99
gussamov@akordacapital.com

Экспортируемый товар
Колбасные изделия,
мясные изделия

География экспорта
Россия

копчёности,

деликатесы,

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Гуссамов Роман Раисович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АКОРДА CAPITAL"

О КОМПАНИИ
ТОО "АкОрда Capital" осуществляет такие виды деятельности, как: оптово-розничная реализация продуктов
питания, товаров народного потребления через розничную сеть. Основным предметом деятельности компании
является реализация мяса и мясопродуктов в Казахстане и России, импорт мяса и мясопродуктов из третьих
стран.
Официальный представитель ТОО фирма "Тулпар" на территории Казахстана и России с марками колбасных
изделий ТМ "Тулпар" И ТМ "Любимые колбасы".

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

г. Караганда, Октябрьский район,
ул. Дунаевского, строение 1
+ 7 (707) 972-26-25 Индира
aoctrade@aoctrade.kz

Экспортируемый товар
Колбасные
мясные

изделия,

География экспорта
Россия
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копчёности,

деликатесы

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Гуссамов Роман Раисович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ
"СУНКАР И К"

О КОМПАНИИ
ТОО "Зерновая компания "Сункар и К" - мельничный комплекс по переработке мягких сортов пшеницы и
поставке готовой продукции на внутренний рынок Республики Казахстан и за ее пределы. Основным продуктом
производства мельничного комплекса является пшеничная хлебопекарная мука торговой марки "100 Пудов" высшего, первого и второго сортов ГОСТ 26574-85

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Гарантирование
и
субсидирование
ставки
вознаграждения по Государственной программе
"Дорожная карта бизнеса -2020"

г. Караганда, Учетный квартал, 018
+7 (7212) 45-30-51, 45-01-51, 45-16-27
maratstopudov@mail.ru
www.100-pudov.kz

Экспортируемый товар
Мука торговой марки "100 Пудов" - высшего, первого
и второго сортов

География экспорта
Узбекистан, Таджикистан, Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Айсин Марат Азисович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ВАДИСА М"

О КОМПАНИИ
ТОО "Вадиса М" - это производственно-торговое быстроразвивающееся предприятие, образованное в 2002
году на территории Костанайской области. Основной деятельностью является мукомольное производство
на современном турецком оборудовании, позволяющем производить до 500 тонн муки в сутки. У компании
имеется государственная лицензия на занятие деятельностью по реализации зерна на экспорт. Компания
имеет отлаженную инфраструктуру, состоящую из мельничных комплексов, элеваторов, автопарка, складских
помещений, лаборатории, весового оборудования, авто/жд подъездных путей. Штат наемных работников
составляет более 150 человек

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
второго направления, гарантия в рамках "Дорожная карта
бизнеса -2020"

г. Костанай, ул. Узкоколейная, 9
+7 (7142) 56-42-41, 56-42-40
vadisa_m@mail.ru
www.vadisa-m.kz

Экспортируемый товар
Мука первого сорта, мука второго сорта, мука
высшего сорта (ТМ "Самед", ТМ "Ерико"), отруби

География экспорта
Афганистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Таиров Сабыр Шашович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "КОСТАНАЙСКИЙ
МЕЛЬКОМБИНАТ"

О КОМПАНИИ
АО "Костанайский мелькомбинат" является лидером по производству муки и макаронных изделий в Казахстане,
входит в пятерку крупнейших производителей макарон в СНГ. Слаженная работа предприятия, обеспечивает
полный цикл производства - от селекции семян до получения готовой продукции. Это позволяет обеспечить
строгий контроль над ее качеством и удерживать лидирующие позиции компании в сфере экспорта. Макаронные
изделия "Корона" и "Купеческие" - продукт, который производится из твердых сортов пшеницы (Дурум) по
запатентованной итальянской технологии. Мука "Корона" отмечена знаком "Healthy Food – Здоровое питание",
обогащена железом, йодом и другими полезными микроэлементами и витаминами.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)

г. Костанай, ул. Наримановская, 136/1
+7 (7142) 74-44-12, 74-44-50
info@melkom.kz
www.korona.kz

Экспортируемый товар
Мука и макаронные изделия

География экспорта
Россия, Грузия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Афганистан, Китай и Монголия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Оруджев Логман Гасан оглы

127

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ОКЕАН"

О КОМПАНИИ
Основным видом деятельности компании ТОО "Океан" является экспорт и импорт мороженой рыбы и
морепродуктов.
Предприятие образовано в 1999 году и на данный момент имеет в своей структуре розничную сеть "Рыбный
гастрономъ", производственные цеха и ресторан "Океан". Все это позволяет более качественно обеспечить все
потребности клиентов, учитывая гастрономические особенности рыбы и морепродуктов, а также предложить
широкий ассортимент из разных стран мира.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса-2020" (снижение валютных рисков), ЕП1.1
(СНП) ЕНПФ Реф Безотрасл (РБ), Программа МИО,
Программа обусловленного размещения (II транш),
"Даму Регионы-2, "АБР-III",Программа "Даму-Өндіріс"

г. Костанай, ул. Дружбы, 25
+7 (705) 910-39-79
+7 (777) 144-44-45
+7 (705) 401-20-05
www.okean.kz

Экспортируемый товар
Рыба

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Арсанов Бадрудин Мугаевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ТЕРРА"

О КОМПАНИИ
ТОО "Терра" полностью обеспечено производственными мощностями, имеет хорошее материальнотехническое оснащение для занятия животноводством с заготовлением кормов. Производственная база на
территории включает в себя комплекс производственных и бытовых зданий и сооружений, инфраструктуру и
коммуникации. Является лидирующим хозяйством в сфере животноводства (откорм) в Костанайской области.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

Экспортируемый товар
Мясо на кости, мясо

География экспорта
Россия, Узбекистан

страховая

Костанайская обл. Карабалыкский район
п.Карабалык трасса Алматы – Екатеринбург,
здание 3
+7 (775) 411-12-09
terratoo@mail.ru
По вопросам экспорта - ТОО "Зерновая Индустрия"
+7 (777) 799-44-48
www.terrakz.kz

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Исмурзин Арман Миржанович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

АО "K-OIL"

О КОМПАНИИ
Костанайская область широко известна как крупный производитель зерна пшеницы. Однако современные
тенденции развития сельскохозяйственного производства таковы, что появляется необходимость уделять
пристальное внимание и другим растениеводческим культурам. Многие сельскохозяйственные формирования
Северного Казахстана при поддержке Министерства сельского хозяйства начали выращивать масличные культуры
в целях диверсификации производства. В связи с этим было принято решение построить в Костанае завод по
переработке семян рапса и подсолнечника.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Костанай, ул. Карбышева, 36
+7 (777) 544-04-79
alex.han@mail.ru

Экспортируемый товар
Масло рафинированное в цистернах

География экспорта
Китай, Узбекистан, Таджикистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алиев Болат Марданович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "РЫБПРОМ"

О КОМПАНИИ
ТОО "РЫБПРОМ" - ведущее казахстанское производственное предприятие по выпуску рыбной продукции,
соответствующей национальным и европейским стандартам. "РЫБПРОМ" основано в 2000 году. За период своей
деятельности компания выросла в автономный альянс, обеспечивая полный цикл безотходного производства
рыбной продукции: вылов рыбы, переработка рыбы и выпуск продукции: рыба разделанная, рыбные филе и
тушки мороженные, рыба вяленая, рыбные полуфабрикаты. Переработка рыбных остатков в богатую протеином
кормовую муку и комбикорма. Основным источником рыбного сырья для нашей продукции служат пресные
рыбопромысловые водоемы нашей страны, такие как оз. Балхаш, оз. Зайсан, Капшагайское вдхр., Аральское
море.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Экспортируемый товар
Рыба разделанная, рыбные филе и тушки
мороженные, рыба вяленая, рыбные полуфабрикаты
(более 100 видов продукции: сливочные и
растительные масла, жиры промышленного
назначения,
маргарины,
майонезы,
кетчупы,
томатная паста)

География экспорта

г. Алматы, Турксибский район, ул. Токтогула, д. 172
г. Алматы, ул. Жарокова, 272Б
+7 (727) 355-15-26
www.rybprom.kz
info@rybprom.kz

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Мусанов Бакытжан Рахимбергенович

Европа, Северная Америка, Канада, Азия, Россия
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "KMK-PIONEER"

О КОМПАНИИ
Группа компаний "ПИОНЕР" на сегодня производит высококачественный продукт - мука пшеничная высшего,
первого и второго сортов в объеме 700 тонн в сутки в эквиваленте зерна. Экспортируется под торговыми марками
"Пионер Элитная", "Пионер Стандарт" и "Пионер Люкс". Также фирма экспортирует пшеницу и ячмень в любом
качестве и количестве.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Костанай, ул. Киевская, д. 21/2
+7 (7252) 43-90-20, +7 (702) 111-44-66
pioner-elit@mail.ru

Экспортируемый товар
Мука, пшеница, ячмень

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Россия, Узбекистан,
Таджикистан
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Кыргызстан,

Афганистан,

Ергешбаев Габит Сейтханович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "КОМПАНИЯ АГРОМЕЛЬПРОМ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Компания Агромельпром" занимается переработкой пшеницы, производством и реализацией муки. Имеет
в собственности мельницу мощностью 120 тонн в сутки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа
поддержки
МСБ
в
сфере
обрабатывающей промышленности "Даму Өндіріс"
(3 транш)

г. Костанай, Промзона
+7 (7142) 57-60-88
too-kamp@mail.ru

Экспортируемый товар
Мука и продукция сельского хозяйства (в основном
зерновые)

География экспорта
Узбекистан, Афганистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Евлашевский Сергей Александрович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АКПАН-КОСТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Акпан-Кост" образовано 10 мая 2001 года. Штат наемных работников составляет 8 человек. Предприятие
имеет производственную базу в г. Тобыл (мельничный комплекс, зерносклады, склады готовой продукции,
спецтехника). Осуществляет поставку муки на внутренний рынок РК, а так же на экспорт в Афганистан, Узбекистан,
Таджикистан, Россию. (ТМ "Акпан-Кост" и ТМ "Ak Nan").

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Участник программы "Дорожная карта бизнеса-2020",
субсидирование ставки вознаграждения в рамках второго
направления "Дорожная карта бизнеса-2020",гарантия
Фонда "Даму" в рамках "Дорожная карта бизнеса-2020"

Костанайская область, г. Тобыл,
ул. Механизаторов, 2а
+7 (7142) 56-70-00, 74-33-35
akpankost@mail.ru

Экспортируемый товар
Мука (ТМ "Акпан-Кост" и ТМ "Ak Nan"), отруби

География экспорта
Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Черепанов Виктор Семенович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АРУАНА-2010"

О КОМПАНИИ
Компания ТОО "Аруана-2010" — одна из ведущих компаний зерноперерабатывающей отрасли Казахстана.
Высокоавтоматизированный мельничный комплекс с компьютерным управлением основных технологических
процессов позволяет производить глубокую переработку пшеницы для получения пшеничной хлебопекарной
муки – 300 тонн в сутки.
Мука, производимая компанией, высоко ценится производителями хлеба благодаря своим стабильным
качественным характеристикам: она обладает сильной клейковиной и выверенным гранулометрическим
составом. Современная компьютерная система управления мукомольным производством следит за всеми
этапами производства муки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Кредит по программе поддержки СМСП в
обрабатывающей промышленности за счет средств
НФ РК (Даму Өндіріс III)
Участник
программы
"Дорожная
карта
бизнеса-2020",
субсидирование
ставки
вознаграждения в рамках первого направления
"Дорожная карта бизнеса-2020", Гарантия Фонда
"Даму" в рамках "Дорожная карта бизнеса-2020"

г. Костанай, ул. Уральская, 39
+7 (7142) 28-15-84, 28-14-96, 28-13-79
info@aruana.kz
www.aruana.kz

Экспортируемый товар
Мука первого сорта, мука второго сорта, мука
высшего сорта (ТМ "Патша") , отруби

География экспорта
Россия,
Узбекистан,
Афганистан

Таджикистан,

Туркменистан,

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алишев Сайлаубек Копенович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АСАЛИЯ"

О КОМПАНИИ
Компания работает с 1996 года в области зернопереработки. Основной деятельностью является производство
пшеничной муки. Являясь важнейшим продуктом переработки зерна, она используется для производства хлеба,
макаронных и других кулинарных изделий. Мука представлена в виде брендов "Asala" и "Асалия". Компания
осуществляет поставку в страны ближнего и дальнего зарубежья авто и железнодорожным транспортом, а также
заинтересована в поиске новых партнёров и изучении логистических путей.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса-2020" (снижение валютных рисков)

г. Костанай, ул. Лизы Чайкиной, 89
asalia_too@mail.ru
+7 (714) 255-31-52
+7 (776) 745-51-11
+7 (701) 055-55-07
https://asaliya1.tilda.ws

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Афганистан, Туркменистан, Иран, Россия, Китай,
Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Шаяхметов Дулат Жаукенович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЖАН-АРАЙ И
ТОО ЖАН-АРАЙ ЖЕМ"

О КОМПАНИИ
Агроиндустриальный комплекс ТОО "Жан-Арай" - это комбикормовый завод "Жан-Арай Жем" по немецкой
технологии, мощностью 80 тонн в сутки, с упаковочным цехом, лабораторией, автовесами, складами по хранению
сырья. А также на территории комплекса введен в эксплуатацию завод по переработке риса, мощностью 150
тонн в сутки южнокорейского производства с высококачественным экспортируемым рисом.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Кызылорда, ул. Саяхат, 35
+7 (7242) 30-00-87
asel_kyzylorda@mail.ru

Экспортируемый товар
Рис шлифованный, гранулированный комбикорм

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Таджикистан,
Россия

Кыргызстан,

Узбекистан,

Азербайджан,

Махашов Бахдаулет Еркинбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "АСЫЛ ДӘН LTD"

О КОМПАНИИ
Основным видом деятельности ТОО "Асыл дән LTD" является производство рисовой крупы и ее производных.
Завод, мощностью 100 тонн в сутки, имеет современное высокотехнологичное оборудование, лабораторию,
контролирующую весь процесс переработки и качество выпускаемой продукции, автовесы, склады для хранения
сырья и готовой продукции.
Имеются сертификаты соответствия и качества стандарта СТ РК 1020-2000 и ГОСТ 6292-93 на всю продукцию.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК, Государственная
программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная
карта бизнеса-2020"

г. Кызылорда, ул. Кайнарбаева, 33
+7 (7242) 25-93-06, +7 (701) 970-33-00,
+7 (771) 086-88-77
asyl-danltd@mail.ru
www.asyl-dan.kz

Экспортируемый товар
Рис шлифованный, рис дробленый

География экспорта
Украина, Турция
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алдамжаров Нурлан Амантаевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

КХ "ТАЛАПКЕР"

О КОМПАНИИ
Мельничный комплекс КХ "Талапкер" действует с 2003 года. Компания в месяц производит до 900 тонн
муки первого и высшего сорта, отруби. Муку компания экспортирует в ближнее зарубежье. При мельничном
комплексе действует пекарня, выпускающая в месяц до 7,5 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Также
занимается выращиванием пшеницы, ячменя, масляничных культур, чечевицы, гречихи.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта
бизнеса - 2020"

Павлодарская область, с. Иртышск, ул. Гагарина, 87
+7 (701) 598-20-15
aman1970@mail.ru

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Бейсембинов Амангельды Талапкерович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "БОГАТЫРСКИЙ ПРОДУКТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Богатырский продукт" основано в марте 1999 года. На сегодняшний день компания является одним из
ведущих производителей продуктов питания в Северном Казахстане. За годы своего существования компания
накопила богатейший опыт работы в области производства замороженных полуфабрикатов, бесбармачной лапши,
макарон и жареных семечек, создала свои традиции и зарекомендовала себя как надежный и добросовестный
партнер. Ассортимент производимой и реализуемой продукции компании включает в себя: более 20 видов
пельменей под торговыми марками "Богатырские" и "Петрохолод", полуфабрикаты замороженные, в том числе
хинкали, фарш, котлеты, манты, тесто слоеное и дрожжевое, вареники, шашлык из свинины, говядины и курицы;
более 20 видов макаронных изделий под торговыми марками "Bairon" и "Тамерлан".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование в рамках Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса-2020"

г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 264
info@bogprodukt.kz
+7 (7152) 54-01-58, 36-65-47
www.bogatirskie.kz

Экспортируемый товар
Замороженные
полуфабрикаты,
продукция, семечки

География экспорта
Россия
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макаронная

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Лукашов Анатолий Владимирович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЗАГОТ ИНТЕР"

О КОМПАНИИ
Предприятие ТОО "Загот Интер" среди основных профилей деятельности мясоперерабатывающей отрасли
занимает важнейшую нишу - убоя и переработки кондиционных животных, производства мясных изделий,
хранения и реализации продукции. Натуральная продукция "Загот Интер" востребована не только в городе
Петропавловск и по Северо-Казахстанской области, но также в других городах Республики Казахстан. А также
большое количество продукции экспортируется в Россию.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

Северо-Казахстанская обл., Кызылжарский р-йон,
Бескольский с.о., с. Бесколь,
ул. Явленское Шоссе 13
+7 (7153) 82-11-45
+7 (701) 525-15-28
zagot_inter@list.ru

Экспортируемый товар
Колбасы и колбасные изделия

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Исаков Шуми Рамбоевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "РИМ-КАЗАГРО"

О КОМПАНИИ
В 2017 году был запущен завод по производству продуктов быстрого приготовления. В настоящий момент на
заводе производится следующая продукция: фасовка бульонов, картофельного пюре, супов под ТМ "Добрая
порция", круп под ТМ "Добрая", а также производство лапши быстрого приготовления под ТМ "Паста Мама".
На базе "Рим-КазАгро" организовано все пищевое производство. Лапша быстрого приготовления "ПастаМама" изготовлена из высококачественной казахстанской муки с настоящими сушеными зеленью и овощами.
На регулярной основе ведется контроль качества продукции на производстве. Своевременно и эффективно
отрабатываются с клиентами и конечными потребителями пожелания, связанные со вкусовыми качествами,
ассортиментной линейкой продукции и т.д.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Петропавловск, проезд им. Я. Гашека, дом 1
raduga@kdr.kz
+7 (7152) 53-58-66, 53-58-67
www.kdr.kz

Экспортируемый товар
Лапша быстрого приготовления под ТМ "Паста
Мама", крупы ТМ "Добрая" (пшено, горох, манная
крупа, рис, перловая, гречневая, овсяная, кукурузная)

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Демидова Ирина Яковлевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЯКОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"

О КОМПАНИИ
"Якорская птицефабрика" — компания, которая занимается выращиванием и реализацией продукции
птицеводства: яйца и мясо птицы. Предприятие организовано в 2003 г. Птицефабрика представляет собой
современный модернизированный производственный комплекс. Птицефабрика имеет сертификаты: Halal, ЭКО,
ISO 9001. Производительность — 120 млн штук яиц в год.
На "Якорской птицефабрике" больше 500 тыс. несушек. Предприятие разводит яичную породу цыплят — кросс
ломан, выведенную в Германии. Свою продукцию "Якорская птицефабрика" реализует в Казахстане, России,
Бишкеке, Казани, Афганистане.
Продукция получила награду: "Товар года 2015 в СКО".

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Северо-Казахстанская обл., Кызылжарский р-он,
с. Якорь, ул. Юбилейная, 47А
8 (71538) 3-44-15, 8 (71538) 3-44-16
too.ataysk@mail.ru

Экспортируемый товар
Отборные яйца

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Буланбаев Ринат Дуйсенович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "РАДУГА"

О КОМПАНИИ
ТОО "Радуга" - это многопрофильная, стабильно развивающаяся компания "Raduga KDR"с крупной филиальной
сетью, собственной инфраструктурой, занимающая лидирующие позиции на рынке Казахстана.
Направления деятельности компании:
- дистрибуция продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления;
- производство продуктов питания;
- производство изделий из пластмасс и металла;
- производство бытовой химии и товаров для гигиены;
- развитие сети розничных магазинов "Радужный";
- раздельный сбор мусора, его сортировка и вторичная переработка полимеров;
- подготовка, повышение квалификации и обучение в собственном центре "Профресурс";
- складирование и ответственное хранение.

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

Лапша быстрого приготовления "Паста мама", крупа
и овсяные хлопья "Добрая крупа", мука "Добрая" и
"Император", жаренные семечки "Добрая семечка",
сухие и фигурные завтраки, попкорн и кукурузная
палочка "Хит", "Капитан Хруст" и "Mr. Corn", бульоны и
картофельное пюре "Добрая порция", хозяйственные
товары и товары народного потребления "Plastika" и
"Bella", "Deluxe".

г. Петропавловск, ул. Кожаберген Жырау, 2
+7 (777) 730-17-70
raduga@kdr.kz
www.kdr.kz

География экспорта

Шарапаев Дмитрий Анатольевич

Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "DEZ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Dez" образовалось 25 апреля 2002 года в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Учредители
- гражданеТурции, предприятие со 100% иностранным участием. "Dez" - одно из крупнейших предприятий по
производству муки.
Выпускаемая мощность - 270 т муки высокого качества в сутки. Зерно закупается лучших сортов и проходит
все стадии технологической обработки, что обеспечивает выпуск муки превосходного качества. Оборудование
соответствует всем мировым стандартам, также имеется современно оснащенная лаборатория, где строго
контролируется качество муки.
Просторные склады обеспечивают правильное хранение муки в больших объёмах. Ассортимент: мука
выпускается высшего и первого сортов в фасованном виде: бумажные пакеты по 2 и 4 кг, полипропиленовые
мешки по 5, 10, 25 и 50 кг, мука второго сорта в мешках по 50кг. Также со складов отпускаются отруби,
зерноотходы и другие комбикорма. Мука реализуется по городу,
области и за пределами республики. Основные страны экспортеры нашей продукции: Афганистан, Таджикистан,
Узбекистан.
Побочная продукция - отруби пшеничные, также реализуются в местном регионе и на экспорт

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)

г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 237
dez.2005@inbox.ru
+7 (7152) 42-55-20, +7 (7152) 42-55-03,
+7 (771) 174-74-44, +7 (777) 642-02-21
www.dez.kz

Экспортируемый товар
Мука

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Танрикулу Дурсун

Афганистан, Таджикистан, Узбекистан
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "HIKMET LTD"

О КОМПАНИИ
ТОО "Hikmet LTD" - это элеваторно-мельничный комплекс, расположенный в г. Петропавловск, СевероКазахстанская область, основанный в 2013 году. "Hikmet LTD" является одним из крупных производителей
высококачественной муки. Мельничный комплекс в настоящее время может предложить следующие условия
поставки муки пшеничной высшего, первого сорта, второго сорта, отруби, зерноотходы со склада г. Петропавловск.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Петропавловск, ул. им. Я. Гашека, 36
Hikmetltd@mail.ru
+7 (7152) 52-02-02, 51-96-96
+7 (777) 622-22-21
+7 (777) 192-22-59
www.hikmetltd.com

Экспортируемый товар
Мука, отруби

География экспорта
Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Иохин Александр Владимирович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "МОЛПРОДУКТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Молпродукт"- одно из крупных предприятий в Северо-Казахстанской области, которое в сутки
перерабатывает до 320 тонн молока. Это стало возможным благодаря модернизации производства, за счет
государственной поддержки было приобретено современное высокопроизводительное оборудование
зарубежных компаний. Внастоящее время завод оснащён оборудованием, которое позволяет обеспечить
не только высокое качество, но и более длительные сроки хранения молока без добавления консервантов.
Предприятие выпускает продукцию под торговыми марками "Зорькин Луг", "Мумуня", "Наше" и "Одари".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа инфраструктурного
развития "Нурлы Жол" на 2015-2019 гг.

г. Петропавловск, ул. Универсальная, 1А
molprodukt@mail.ru
sko_molproduct@mail.ru
+7 (7152) 42-26-91, факс: +7 (7152) 42-26-89
+7 (701) 738-78-00

Экспортируемый товар
Молоко, йогурт, сок, кефир, сливки, масло, сметана

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сулейменова Роза Абдигалымовна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "VIZAVI COMPANY"

О КОМПАНИИ
ViZaVi Company занимается производством кондитерских изделий и восточных сладостей по домашним рецептам
с 2004 года. Вся продукция изготавливается из высококачественного натурального сырья без использования
консервантов. Ассортимент составляет более 80 наименований из различного вида теста (песочное, слоеное,
бисквитное, заварное) с разнообразием начинок и наполнителей (курага, изюм, чернослив, грецкий орех, арахис,
мед, шоколад, кокос, джемы, повидло и т.д.). Кроме того, предприятие использует 80% сырья отечественного
производства. ViZaVi Company осуществляет свою деятельность в сфере оптовой, оптово-розничной, розничной
торговли в Петропавловске, других городах Казахстана, а также в Российской Федерации.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование части ставки вознаграждения и
частичное гарантирование по кредиту БВУ в рамках
Единой программы поддержки и развития бизнеса
"Дорожная карта бизнеса-2020". Программа поддержки
СМСП в обрабатывающей промышленности за счет
средств НФ РК

г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 235
vizavi_company@mail.ru
+7 (7152) 42-51-52
+7 (777) 179-55-55 Отдел продаж
info@vizaviopt.ru
www.sladosti-vizavi.ru

Экспортируемый товар
Кондитерские изделия из песочного, слоеного,
заварного теста, печенье, восточные сладости и др.

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта

Сайдашева Ляйла Равильевна

Россия
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО "ЕРТЕГІ"

О КОМПАНИИ
Основным направлением деятельности ТОО "Ертегi" является производство высококачественной муки всех
сортов, реализация зерна и зерноотходов, а также закуп, сушка и подработка зерновых культур, в том числе
на экспорт. В 2011 году компания начала осуществление коммерческой деятельности с реализации зерна и
муки. В 2012 году за счет собственных средств был приобретен мельничный комплекс. В дальнейшем были
построены силоса, электронные железнодорожные и автомобильные весы для приемки, хранения и отгрузки
железнодорожным транспортом. Собственный железнодорожный тупик с силосами позволил упростить
процедуру отгрузок. Учитывая спрос на производимую продукцию, с 2014 года компанией осуществлялась
постоянная модернизация производства.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная
карта
бизнеса-2020"
(снижение
валютных рисков)

Северо-Казахстанская область, а.Бесколь,
ул.Ипподромная 3А
ertegi2007@mail.ru
+7 (7152) 39-94-69, +7 (71538) 2-84-85
+7 (777) 377-59-49, +7 (777) 377-59-39

Экспортируемый товар
Мука и зерновые культуры

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Афганистан и
Туркменистан, Италия, Польша, Германия, Нидерланды

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сураганов Булат Дюсюбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "RG BRANDS KAZAKHSTAN"

О КОМПАНИИ
RG Brands – лидирующая компания по производству напитков, основанная в 1994 году. Бренды RG Brands известны
миллионам потребителей в России, Казахстане и Кыргызстане. Мы являемся официальным партнером PepsiСo
International и Pepsi Lipton International на территориях Казахстана и Кыргызстана.
Три современные производственные площадки общей мощностью 1 миллиард литров в год, собственная
платформа по продажам и дистрибуции с высокой долей прямых продаж обеспечивают доступ к продукции
миллионам потребителей Казахстана, Кыргызстана и России

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления государственной программы "Дорожная
карта бизнеса - 2020"
Государственная программа инфраструктурного развития
"Нурлы Жол" на 2015-2019 г.г.
Страхование краткосрочной дебиторской задолженности
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Алмалинский район, пр. Райымбека, 212Б
+7 (727) 331-55-55
info@brands.kz
https://rgbrands.com

Экспортируемый товар
Соки, напитки, вода

География экспорта
Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Агыбаев Аскат Ерикжанович

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "MAXIMUS"

О КОМПАНИИ
Завод был создан в 1943 году на базе эвакуированного на территорию Актюбинска Витебского ликероводочного
завода и являлся одним из самых первых предприятий алкогольной промышленности на территории Республики
Казахстан. В 2000 году на базе ОАО “Кристал” был образован ТОО “Maximus”. Бизнес план, внедрение которого
началось сразу после приватизации завода, имел своей целью полную модернизацию завода, главной идеей
которой являлись увеличение выпуска продукции, улучшение ее качества и потребительских характеристик.
Современный завод по производсту этилового спирта был построен совмествно с Krebs Speishim Company
(Франция). Уникальной особенностью этого завода является его автоматизация всех операционных циклов.
Контроль над промышенным производством алкоголя осуществляется четырьмя операторами с пульта
управления, на котором отражаются все показатели. Дробление зерна производится с помощью дробилки,
произведенной в Италии. Технология изготовления позволяет использовать любое зерновое сырье: пшеницу,
рожь и ячмень. Процесс ферментации на заводе является непрерывным, что является качественным
отличием от других предприятий. Установка для перегонки спиртов и ректификации состоит из шести башен.
Деметанолизационная колонна и 30-ти метровая высота дистилляционная колонна позволяют производить
спиртовую продукцию класса Lux и производить качественное извлечение примесей. Продукция “Maximus”
продается продает ее на 5 континентах, в 70 странах мира. Более 20 лет опыта, 3 завода, более 1000 сотрудников.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г.Актобе, 41-ый разъезд, д. 129,
8 (7132) 98-80-80
maximusltd.kz

Экспортируемый товар
Алкогольная продукция

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Каримбаев Ануар Кайрулыулы
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ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "PURE PACK"

О КОМПАНИИ
ТОО "Pure Pack" - ведущий в Казахстане производитель соков, нектаров, молочной продукции и алкоголя.
Основные торговые марки - Juicy, Palma, Айналайын, Милоко, Буренкино, Бухтарма, Петрович, ICON, Sulavi wine.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г.Алматы, Алматинская обл., Илийский р-н, с.Отеген
Батыра, ул.с.К.Калинин, 12
+7 (8000) 70 -05-55
info@purepack.kz
www.purepack.kz

Экспортируемый товар
Соки, нектары, молочная продукция, алкоголь

География экспорта
Монголия, Россия, Грузия, Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сагинов Бауржан Сабитович

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

АО "CASPIAN BEVERAGE HOLDING"

О КОМПАНИИ
Казахстанская компания, основной деятельностью которой является создание и продвижение брендов
алкогольных и безалкогольных напитков, а также разработка их рецептур.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, ул. Гоголя, 211
+7 (727) 258-50-75
www.cbh.kz
cbh@sx.kz

Экспортируемый товар
Алкогольные и безалкогольные напитки

География экспорта
Россия, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ахметов Алмас Сагындыкович
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ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "КОМПАНИЯ ОБИС"

О КОМПАНИИ
История "Обис" началась в апреле 1995 года в г. Алматы. Первыми на казахстанском рынке стали разливать
питьевую воду в полиэтиленовой таре из собственной артезианской скважины глубиной более 230 метров. На
основе воды, добываемой из скважины, производят питьевую и минерализованную воду под брендом "Серебряная",
сокосодержащие напитки "Кувшин", "Фрутс", натуральные соки "Сочный", квасы "Кружка Ядреного" и "Бочонок",
напитки с соком в тетрапакетах "Ок" и соки для детского питания "НЯМ". С 2011 года начали производить новые
напитки: линейку сокосодержащих напитков "UPS! мохито" в сочетании с разными вкусами, а в 2019 - дополнили
линейку "UPS Lemonade" и "UPS Juice" с потрясающим многообразием вкусов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Алматы, ул. Юрия Ратушного, 38
+7 (727) 344-21-88
3442188@obis.kz
www.obis.kz

Экспортируемый товар
Сокосодержащие напитки, натуральные соки и соки
для детского питания

География экспорта
Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Маджуга Сергей Геннадьевич

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ ВИЗИТ"

О КОМПАНИИ
Завод безалкогольных напитков "ВИЗИТ" взял курс на натуральность и полезность напитков. Тщательно
проанализировав потребности населения, компания расширила ассортимент своей продукции, не изменив при
этом своему главному принципу – постоянному совершенствованию вкуса и качества напитков. К 80-летию
компании достигли качественно нового уровня в производстве безалкогольных напитков.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Толе Би, 11
+7 (7252) 53-93-42, +7 (7252) 53-51-58
info_vizit@mail.ru
www.vizit.com.kz

Экспортируемый товар
Напитки под брендом "Буратино", "Легенда"

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Злавдинов Вельким Ильич
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ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "РАУАН-7"

О КОМПАНИИ
ТОО "Рауан" существует на рынке Казахстана более 18 лет. Дата образования компании 5 мая 1998 года. ТОО
"Рауан" имеет 3 крупных высокотехнологичных завода по выпуску напитков и воды. Заводы соответствуют мировым
производственным стандартам, выпуск продукции производится на новейшем зарубежном оборудовании
известных мировых брендов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. 2-я зеленая балка
+7 (7252) 53-17-44
rauan55@mail.ru

Экспортируемый товар
Соки в ассортименте, газированные напитки,
напитки с мякотью, сокосодержащие напитки в
ассортименте, питьевая вода, минеральная вода

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Омаров Нурлан Мамырайханович
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ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "ЮНИКС"

О КОМПАНИИ
Производственный комплекс компании ТОО "Юникс" расположен на территории долины Тассай, в Сайрамском
районе Южно-Казахстанской области, где разрабатывается Арысь-Бадамское месторождение подземных вод
в пределах АксуБадамского междуречья. В этом живописном крае, начиная с 2001 года компания успешно
производит добычу пресной воды TASSAY из глубинных подземных скважин.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

г. Шымкент, Жилой массив Сайрам, 8/2
+7 (727) 313-01-38
www.tassay.kz
unix@tassay.kz

Экспортируемый товар
Прохладительные газированные напитки

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ли Станислав Елексеевич
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ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД
"СУФФЛЕ КАЗАХСТАН"

О КОМПАНИИ
Количество сотрудников 80 человек. Крупный производитель солода. Солодовенный завод был построен в
1991 году и оснащен современным чешским технологическим оборудованием. Контрольный пакет акций АО
"Солодовенный завод Суффле Казахстан" принадлежит Французской фирме "Суффле". Предприятие является
единственным производителем в республике солода пивоваренного. Проектная мощность 80 тыс. тонн солода в
год. Потенциальные потребители - пивоваренные заводы Республики Казахстан и ближнего зарубежья. Основные
клиенты: Эфес Караганда, Carlsberg Kazakhstan, Первый пивзавод (группа Оазис), Шымкентпиво. Техническое
оснащение солодовенного производства, квалификация работников и уровень технологии позволяют выдерживать
качество солода на уровне мировых стандартов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса -2020"

Алматинская область, г. Текели, ул. Кунаева, 10
+7 (7283) 54-57-33, 54-50-20
msk@soufflet.kz
http://soufflet.kz

Экспортируемый товар
Солод

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Василенко Елена Анатольевна

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ТОО "ФИРМА АРАСАН"

О КОМПАНИИ
Завод построен в 1897 году швейцарским подданным А.П. Лоренцом. Крупнейший завод по производству пива
и алкогольных напитков в регионе Южного Урала и на территории нынешнего Казахстана, которое разливалось в
специально производимые фирменные бутылки, что по тем временам было редкостью. Продукция А.П.Лоренца
завоевала мгновенную популярность и была отмечена почетными медалями на международных выставках,
например, марка "Восточная Бавария" получила первое место в Италии в 1905 году.
Костанайский пивоваренный завод может гордиться вековой историей своего практически беспрерывного
существования, а в 2000 году на его базе было создано ТОО "Фирма "Арасан". Компания сохранила классический
способ открытого брожения, и воссоздала исторические рецепты - Восточная Бавария и Венское. Рудненский
пивоваренный завод построен и пущен в эксплуатацию в декабре 1972 года. В феврале 2000 года завод был
приобретен в собственность ТОО "Фирма "Арасан"
Ассортимент разливного пива, весь ассортимент тарированного пива, разливной квас, линейка лимонадов.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Экспортируемый товар
Ассортимент разливного пива, весь ассортимент
тарированного пива, разливной квас, линейка
лимонадов

География экспорта
Россия

г. Рудный, улица 50 лет октября, 142
+7 (7143) 15-23-71
+7 (7143) 17-26-54
rud-arasan@mail.ru
www.arsn.com.kz

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ефремов Алексей Александрович
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ПРОИЗВОДСТВО
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "AIIG KAZAKHSTAN"
(АИИГ КАЗАХСТАН)

О КОМПАНИИ
ТОО "AIIG Kazakhstan" осуществляют деятельность по закупу хлопка сырца, его переработки в готовую продукцию
и реализации продуктов переработки, является одним из крупных переработчиков хлопка сырца в Туркестанской
области.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страхование убытков финансовых организаций
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

АО

г. Шымкент, ул. Диваева 9
+7 (7252) 98-20-09

Экспортируемый товар
Подготовка хлопчатобумажного волокна, хлопкаволокна

География экспорта
ЕС, ЕАЭС, Китай, Таджикистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Пернеев Талгат Джамалбекович

ТОО "БАЛ ТЕКСТИЛЬ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Бал Текстиль" - первая крупнейшая международная ковровая фабрика в Казахстане, функционирует с 2013
года в рамках Карты индустриализации в Специальной Экономической зоне "Оңтүстік" Южно-Казахстанской
области.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Шымкент, СЭЗ "Оңтүстік"
www.baltekstil.kz
+7 (701) 397-34-31,
+7 (702) 170-21-75
info@baltekstil.kz

Экспортируемый товар
Ковры

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Россия,
Кыргызстан,
Узбекистан,
Объединенные Арабские Эмираты

Таджикистан,

Исхахов Талгат Жунисбекович
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ПРОИЗВОДСТВО
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "MATEX"

О КОМПАНИИ
ТОО "MATEX" основана с 2018 году. Компания имеет небольшой опыт в сфере работ интернет-магазина, но
уже имеет постоянных клиентов по Казахстану. "MATEX" - первая и единственная чулочно-носочная фабрика в
Северном Казахстане, достоинства компании:
1. производство оборудовано по ультра новым европейским стандартам;
2. лучшие специалисты, которые постоянно повышают свою квалификацию у зарубежных мастеров;
3. качественное сырье, и только у проверенных поставщиков;
4. продукция состоит из 100% гребенного хлопка.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Петропавловск, ул. им.Жамбыла, 249
+7 (701) 031-66-64
matex-socks@mail.ru
www.matexmarket.kz

Экспортируемый товар
Носки, носочно-чулочные изделия, шарфы, шапки

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Владимирова Марина Владимировна

ТОО "AZALA COTTON"

О КОМПАНИИ
ТОО "AZALA Cotton" - единственная фабрика в республике по производству хлопчатобумажной пряжи

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения по займам
в рамках программы "Экономика простых вещей"
и в рамках ГП "ДКБ 2025" АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

г. Шымкент, Енбекшинский район,
ж.м.Жулдыз, зд.336
+ 7 (7252) 99-14-23
azalacotton@mail.ru

Экспортируемый товар
Пряжа

География экспорта
Россия, Китай, Турция

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Турсынханов Бекет Даулетханович
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ПРОИЗВОДСТВО
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "AZALA TEXTILE"

О КОМПАНИИ
Текстильный комбинат "AZALA Textile", производственной мощностью свыше 2800 тонн пряжи и 14 миллионов
погонных метров готовой и суровой ткани в год, находится в городе Шымкент. Благодаря отменному качеству
продукции, комбинат не только является одним из лидеров легкой промышленности Казахстана, но и
позиционирует себя как международная марка - производитель хлопчатобумажной продукции самого высокого
уровня, которые экспортируются в Литву, Латвию, Германию, Италию, Польшу, а также в страны ближнего
зарубежья.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственная программа "Дорожная
карта бизнеса -2020"(снижение валютных рисков)
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Шымкент, ул. Оразбаева, 62/1
+7 (7252) 97‒35‒28,
+7 (700) 771-28-81
sales@azalatex.kz

Экспортируемый товар
Готовые отделанные ткани, махровые и вафельные
полотенца и простыни, комплекты постельного
белья, постельное белье всех стандартных размеров,
полотенца, простыни, наволочки, пододеяльники,
детский текстиль, а также суровая пряжа (100 %
хлопок), суровые ткани (100 % хлопок, гладкие,
махровые, вафельные)

География экспорта
Россия, Туркменистан, Китай, Украина
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Турсынханов Бекет Даулетханович

ТОО "ШЫМКЕНТ-КАШЕМИР"

О КОМПАНИИ
ТОО "Шымкент-Кашемир" - отечественный завод по первичной переработке шерсти, а также выпуску из нее
готовых изделий - пряжи и стеганых одеял - построен на территории специальной экономической зоны (СЭЗ)
"Оңтүстік". Основной деятельностью компании является переработка шерсти и производство трикотажной
пряжи, шерстяных и полушерстяных одеял; изделий из натуральной верблюжьей и овечьей шерсти с
национальным казахским узором по эксклюзивному дизайну компании.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная
карта
бизнеса-2020"
(снижение
валютных рисков)

г. Шымкент, Ленгерское шоссе 7км, Специальная
Экономическая Зона
+7 (7252) 44-33-00,
+7 (700) 525-80-10
info@s-c.kz
www.s-c.kz

Экспортируемый товар
Войлока и кошмы, одеялы из верблюжьего пуха,
пледы и натуральные шерсти

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Канжарбайулы Шаганбек
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ПРОИЗВОДСТВО
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ГАУХАР"

О КОМПАНИИ
ТОО "Швейная фабрика "Гаухар" была основана в 1995 году в Южно-Казахстанской области. Сегодня "Швейная
фабрика "Гаухар" является одной из крупнейших производителей в Казахстане, обладающим мощным
технологическим и интеллектуальным потенциалом. Компания занимает лидирующую позицию по производству
спецодежды, военной и ведомственной формы, школьной одежды и домашнего текстиля.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса-2020" (снижение валютных рисков)

г. Шымкент, мкр. Самал 1, участок 1519
+7 (7252) 36-11-26
gaukhar.fabrica.kz@mail.ru

Экспортируемый товар
Спецодежда,
школьная
ведомственная форма

форма,

военная

и

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Халбаева Анипа Лесбековна
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ТОО "ПК АГФ ГРУПП"

О КОМПАНИИ
ТОО "АГФ ГРУПП" - самый крупный производитель домашнего текстиля в Казахстане. Фабрика находится в
Специальной экономической зоне (СЭЗ) "Оңтүстік", город Шымкент.
Благодаря выгодному географическому положению мы имеем доступ к основным рынкам поставщиков сырья
(Китай, Индия, Пакистан, Турция и т.д.), а также к рынкам сбыта (Россия, ЕС), и, используя преференции СЭЗ и
Таможенного союза, компания предлагает выгодные условия сотрудничества: лучшие цены, короткие сроки
поставок, высокое качество продукции.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

г. Шымкент, 264 квартал
+7 (701) 754-57-00
www.agf.kz
vera.tuimenova@agf.kz

Экспортируемый товар
Постельное белье

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Насырова Гаухар Майдановна
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ПРОИЗВОДСТВО
ТЕКСТИЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ОДЕЖДЫ

ТОО "РАМАЗАН-АГРО"

О КОМПАНИИ
ТОО "Рамазан-Агро" выращивает хлопчатник, перерабатывает и экспортирует готовую продукцию.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

Туркестанская jбласть, Ордабасынский район,
с. Нура, ул. Ынтымақ, 1
+7 (778) 179-79-77
ramazan_agro@mail.ru

Экспортируемый товар
Хлопковое волокно, семена хлопчатника, линт, улюк

География экспорта
Россия, Беларусь , Турция, Молдова, Латвия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Батырбек Мейірхан Мырзабайұлы

ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ

ТОО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ДИАС"

О КОМПАНИИ
"Швейная фабрика "ДИАС" создано на базе Кокчетавской швейной фабрики им. "40 лет Комсомола", которая
была организована в 1958 году. Имея более чем 50-летний опыт работы, сегодня фабрика является одним из
ведущих предприятий швейной промышленности области. Основное направление деятельности - разработка и
производство форменной одежды, современной спецодежды для учреждений здравоохранения и сферы услуг,
специализированной рабочей одежды современного дизайна для работников различных сфер. Для производства
специализированной одежды используются ткани высокого качества, экологические и гипоаллергенные с
водоотталкивающими и масловодоотталкивающими свойствами.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Кокшетау, ул. Горького, 60
+7 (7162) 25-61-97
dias_sales@mail.ru
http://www.kazuniforms.kz

Экспортируемый товар
Одежда, обувь и спец. одежда

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кажибаева Гульзада Абильмажиновна

169

ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ

ТОО "ТЭГАМ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Тэгам" выпускает широкий ассортимент чулочно-носочных изделий разнообразной гаммы расцветок
с учетом требований моды и сезонности. Отличительной особенностью выпускаемой продукции является
высокое качество сырья, использование современных технологий, строгий контроль качества на производстве.
Предприятие использует современное оборудование (итальянского, японского производства) с компьютерным
дизайном. Обновление технической базы фабрики позволило производить качественную и комфортную
продукцию, отвечающую требованиям современных покупателей.
Продукция востребована и широко представлена во всех регионах Казахстана, а также в странах ближнего
зарубежья

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Гарантирование
и
субсидирование
ставки
вознаграждения по Государственной программе
"Дорожная карта бизнеса -2020", Программа поддержки
МСБ в сфере обрабатывающей промышленности

г. Караганда, ул. Бабушкина, 23
+7 (7212) 30-61-01,
+7 (701) 883-74-88,
+7 (778) 278-78-78
tegam@mail.ru
www.tegam.kz

Экспортируемый товар
Детские носки, гольфы, колготки, женские колготки,
носки, чулки, гольфы, подследники, мужские носки

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Цхай Татьяна Александровна

ПРОИЗВОДСТВО
КОЖАНОЙ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ
К НЕЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "TURAN-SKIN"

О КОМПАНИИ
ТОО "Turan-Skin" основано в августе 2002 г. с целью организации производства по переработке шкур животных
(КРС и МРС). С этой целью в 2002, 2003 годах был построен цех по переработке шкур крупного и мелкого
рогатого скота (КРС и МРС) до стадии дубления или хромированного полуфабриката "Wet-Bleu". Начиная с
2004 года по сей день занимается выделкой шкур КРС и МРС, реализацией хромированного дубленого
полуфабриката, крашеной кожи меха и оказанием услуг по переработке шкур крупного и мелкого рогатого
скота для других клиентов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)

г. Шымкент, ул. Онтустик, 29
+7 (700) 023-04-10
info.turanskin@mail.ru

Экспортируемый товар
Кожа из шкур МРС, кожа из шкур КРС, ременная
кожа из шкур КРС, спилок из шкур КРС, мехподклад
из овчины

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Исабаев Пархат
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО
БУМАГИ
КОЖАНОЙ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ
ИКБУМАЖНОЙ
ПРОДУКЦИИ
НЕЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "ТАРАЗКОЖОБУВЬ"

О КОМПАНИИ
ТОО "ТаразКожОбувь" является крупнейшим производителем товаров из кожи и кожаной обуви. В настоящее время
это единственное предприятие в Казахстане со столь широкой производительной линейкой. Производственная
мощность 500 000 пар в год, ассортимент обуви более 70 моделей.

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

Производство товаров из кожи и обуви: мужские
ботинки и сапоги, рабочая обувь, детская — сапожки,
ботинки, полуботинки, специализированная для
силовых структур.
Кожевенные товары:
Хромовые товары для верха и подкладки обуви;
Спилок обувной, спилок подкладочный;
Жесткие товары для деталей низа обуви;
Кожа шорно-седельная;
Полуфабрикаты "Вет-Блю", "Краст".

г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 2
+7 (7262) 43-80-01, 43-28-62, 43-57-10
tko@tko.kz
www.tko.kz

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Грузия,
Кыргызстан, Китай, Индия

Ералы Еркебулан Бакытжанулы
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ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ
И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "ХЛОПКОПРОМ-ЦЕЛЛЮЛОЗА"

О КОМПАНИИ
ТОО "Хлопкопром-Целлюлоза" - единственный на сегодняшний день в Казахстане производитель
гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы, а также технической и очищенной карбоксиметилцеллюлозы.
Компания производит указанную продукцию любых марок и качественных характеристик. Технология
производства позволяет выпускать продукцию под индивидуальный заказ определенных технических
параметров, необходимых каждому отдельному клиенту. Производство оснащено высокотехнологичным
современным оборудованием, автоматизировано и экологически безвредно как для работников предприятия,
так и для окружающей среды. Компания имеет большие перспективы роста имеющегося производства, а также
диверсификации ассортимента и введения дополнительных линий производства и обработки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)
Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Шымкент, Енбекшинский р-н, квартал №264
+7 (777) 788-24-34
+7 (7252) 52-22-52
kazcarbo@gmail.com
http://kazcell.com

Экспортируемый товар
Хлопковая целлюлоза

География экспорта
Россия, Китай, Украина, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
и.о. Генерального директора
Аббасов Ермек Бегалиевич
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ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ
И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "МАТРИЦА LTD"

О КОМПАНИИ
ТОО "Матрица LTD" занимается производством упаковки из картона и полиграфической продукции. Основные
виды продукции – этикет на пленке полиэтиленовой, полипропиленовой, этикет на картоне, бумаге, фольге
кашированной, самоклейки, пакеты бумажные для сыпучих продуктов, пакеты для полуфабрикатов, картонные
коробки для пищевых продуктов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа
поддержки
субъектов
малого
и среднего предпринимательства в сфере
обрабатывающей промышленности АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г.Костанай, Костанай-2, Промзона
+7 (7142) 57‒60‒73
+7 (7142) 57‒61‒60
matrizabuh@mail.ru

Экспортируемый товар
Изделия из бумаги и картона

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Богер Евгений Алекасандрович

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ТОО "HIGH INDUSTRIAL
LUBRICANTS & LIQUIDS (HILL)
CORPORATION"

О КОМПАНИИ
Первый высокотехнологичный завод по производству смазочных материалов мирового класса на территории
Республики Казахстан. Завод HILL CORPORATION построен в рамках программы форсированного индустриальноинновационного развития (ФИИР) страны. Завод был введен в эксплуатацию в I квартале 2010 года. В основу
строительства завода легли долголетний опыт ведущих американских производителей технологического
оборудования и современные технологии в области производства смазочных материалов.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Экспортируемый товар

г. Алматы, мкр. Самал-3,
VIP-городок "Новый мир", 25/5
+ 7 (727) 262-96-81
info@hillcorp.kz
https://repair.hillcorp.kz/

Технические масла и смазки (смазочные материалы)

География экспорта
Россия, Украина, Китай, Кыргызстан, Узбекистан,
Беларусь, ОАЭ, Оман

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Тенизбаев Болат Алпысбаевич
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ПРОИЗВОДСТВО КОКСА
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ТОО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМ
КАЗАХСТАН"

О КОМПАНИИ
ТОО "Газпромнефть - Битум Казахстан" - дочернее предприятие "Газпром нефти" по реализации битумных
материалов.
Битумное производство в Казахстане было приобретено в 2012 году. С момента приобретения компания "Газпром
нефть" инвестирует средства в развитие Казахстанского актива, используя успешный опыт материнской компании,
а также сплоченную работу коллектива "ГПН-БК", за пять лет работы объем реализации битумной продукции
увеличен более чем в 5 раз.
На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции на битумном рынке Казахстана. В 2017 году объем
продаж битумных материалов составил более 240 тыс. тонн. Основным видом выпускаемой продукции является
битум нефтяной дорожный, соответствующий действующим казахстанским и международным стандартам
качества. Собственный современный лабораторный комплекс позволяет анализировать качество продукции по
всем параметрам новейшего стандарта ГОСТ 33133.
Совместно с "Газпромнефть Битумные Материалы" "ГПН-БК" ведет активную работу по участию в строительстве
экспериментальных участков дорог с использованием полимерно-модифицированных битум вяжущих и их
мониторингу.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Шымкент, пр. Динмухамед Кунаева, 83/1
+7 (705) 869-79-35
mizitova.AD@gazprom-neft.ru

Экспортируемый товар
Битум
нефтяной
дорожный,
модифицированный битум вяжущий

География экспорта

Узбекистан
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полимерно-

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Черевко Виталий Дмитриевич

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ТОО "АТЫРАУНЕФТЕМАШ"

О КОМПАНИИ
ТОО "АтырауНефтеМаш" является уникальным предприятием в Республике Казахстан, которое
специализируется на производстве оборудования для обустройства месторождений, переработки, добычи и
сбора нефти и теплоэнергетического оборудования, востребованного в нефтегазовой и химической отраслях.
Лидер в производстве оборудования для нефтяной отрасли в РК.
Предприятие имеет свыше 90 лет истории становления и развития в машиностроительной отрасли страны.
Основными заказчиками предприятия являются нефтяные компании: Tengizchevroil LLP, Karachaganak Petroleum
Operating B.V., North Caspian Operating Company N.V., Kazakhstan Petrochemical Industries INC, MAERSK OIL,
AO МангыстауМунайГаз, CNCEC, ТОО ЖайыкМунай Nostrum Oil and Gas PLC, АНПЗ, Marubeni, Sinopec, KPJV,
PetroKazakhstan, PSNK, CNPC, АО ЕмбiМунайГаз, КазМунайГаз, и BI GROU.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на
2015 – 2019 годы

г. Атырау, ул. Элеваторная, 21
+7 (7122) 76-27-01
www.anm.kz
info@anm.kz

Экспортируемый товар
Комплексное
технологическое
оборудование,
резервуары и емкости, металлоконструкции,
аппараты
воздушного
охлаждения,
нефтехимическое оборудование, нефтегазовое
оборудование, теплоэнергетическое оборудование,
блочномодульное оборудование

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта

Донсков Александр Владимирович

Россия

177

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ТОО "АТЫРАУСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
Один из трёх ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Построен в годы Великой Отечественной
войны в течение двух лет, на базе комплектации оборудования, поставляемого из США по "ленд-лизу", введен в
эксплуатацию в сентябре 1945 года. Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина
переработки составляет до 87%.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010 – 2014 годы, Государственная
программа индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы

г. Атырау, ул. Говорова, 1
+7 (7122) 25-96-67, факс: +7 (7122) 25-92-35
ref@anpz.kz
www.anpz.kz

Экспортируемый товар
Первичная переработка нефти и конденсата

География экспорта
Казахстан, Россия, Китай
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Данбай Шухрат Абдурашитович

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

АО "КОНДЕНСАТ"

О КОМПАНИИ
Крупное промышленное предприятие в Западно-Казахстанской области, входящее в сотню крупнейших
компаний в Республике Казахстан, способствующее экономическому развитию и социальной стабильности
региона, имеющее репутацию надежного партнера. Один из самых крупных отечественных налогоплательщиков
в Западно-Казахстанской области. Компания создана 29 июня 1992 года. Учредителями будущей компании
стали государственная холдинговая компания "Казахгаз", государственный концерн "Казнефтепродукт",
госпредприятие "Карачаганакгазпром", производственное объединение "Мұнай Өнімдері" и датская фирма
"Hillah Consultаnts Ltd".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному
развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы,
Государственная
программа
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на
2015 – 2019 годы

Западно-Казахстанская область
г. Аксай, ул. Иксанова, 172
+7 (71133) 9-27-50, 9-27-51, 9-27-52
priemnaya@condensat.kz
www.condensat.kz
sales@condensat.kz

Экспортируемый товар
Автомобильный бензин АИ-92-К5, АИ-95-К5,
дизельное топливо марки ДТ-Л-К5, ДТ-З-К5,
фракция газойлевая прямогонная, вакуумный
газойль, гудрон

География экспорта
Россия, Беларусь

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Муфтеева Нурия Саляматовна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОИЗВОДСТВО
КОКСА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ТОО "УПНК-ПВ"

О КОМПАНИИ
ТОО "УПНК-ПВ" - отечественный завод по производству прокаленного нефтяного кокса. Завод спроектирован
и построен Китайской международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии (NFC) с
привлечением иностранных специалистов. Компания NFC имеет богатый опыт в строительстве масштабных
проектов, в том числе в Казахстане

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Павлодар, Промзона Северная, 100/2
+7 (7182) 73-02-32
+7 (701) 738-43-42
d.masakbaev@upnk.kz
www.upnk.kz

Экспортируемый товар
Коксы нефтяные прокаленные, гипсосодержащий
продукт

География экспорта
Таджикистан, Китай, Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Аубакиров Нагашбек Каппарович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "ЗАВОД ВЫСОКОПРОЧНЫХ
КАБЕЛЬНЫХ ТРУБ"

О КОМПАНИИ
Деятельность предприятия основана на использовании инновационных технологий по выпуску первых в странах
СНГ труб спиральной конструкции, которые гарантируют повышенные показатели по механической прочности
и соответственно высокого качества труб для защиты кабеля. К разработке технологий, используемых на
производстве, привлечены ведущие специалисты Южной Кореи, а предприятие укомплектовано оборудованием
от известной корейской компании "ITECO".
• Штат компании укомплектован командой квалифицированных специалистов в своей отрасли с богатым
опытом работы в сфере производства кабельных труб
• В производственном процессе при изготовлении труб используется исключительно высококачественное
сырье.
• Современная лаборатория и высокотехнологичное оборудование позволяют совершенствовать качество
продукции, идти в ногу с научно-техническим прогрессом.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

Алматинская область, пос. Байсерке, ул.Султана
Бейбарса, 5, ИЛЦ "Даму-Алматы"
+7 (727) 317-28-28, +7 (727) 317-48-48
+7 (701) 754-62-20
sales@zvkt.kz
www.zvkt.kz

Экспортируемый товар
Кабельная изоляция

География экспорта
Нигерия, Великобритания

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Югай Максим
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "IT&M"

О КОМПАНИИ
ТОО "IT&M" является первой компанией, запустившей линию по производству синтетического вспененного
каучука марки “Misot-Flex”, на территории Республики Казахстан. “Misot-Flex” - гибкий эластичный материал из
вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, пос. Отеген батыра, ул. Калинина 2
тел. +7 (727) 352-89-77
http://misot-flex.kz
sales@misot-flex.kz

Экспортируемый товар
Утеплитель

География экспорта
Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сарсенов Маулен Арынович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "АВИКС ГРУП"

О КОМПАНИИ
ТОО "АВИКС ГРУП" успешно развивается на рынке смазочных материалов более 10 лет. В 2012 г. предприятие
запустило первую линию по производству литиевых смазок. В 2014 году смонтирована и запущена установка
по производству кальциевых и натровых смазок. В 2015 году запущена установка трансмиссионных масел
редукторных и углеводородных смазок. Компания на сегодняшний день реализует:
1. смазки общего назначения для обычных и повышенных температур; автомобильные; многоцелевые;
железнодорожные; приборные; индустриальные; термостойкие; консервационные;
2. масла трансмиссионные, моторные, индустриальные.
Основными потребителями выпускаемой продукции являются металлургические, сельскохозяйственные,
железнодорожные, авиационные предприятия.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование и гарантирование в рамках
Государственной
программы
"Дорожная
карта
бизнеса-2025"
АО
"Фонд
развития
предпринимательства "Даму"

г. Кокшетау, ул. Сулейменова дом 14,
+7 (716) 251-85-04, +7 (701) 032-75-80
mvv4892@gmail.com
https://aviksgroup.kz

Экспортируемый товар
Смазочные материалы

География экспорта
Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Рязанцев Олег Анатольевич

183

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "CORROCOAT CASPIAN"

О КОМПАНИИ
ТОО "Corrocoat Caspian" является отечественным товаропроизводителем высокотехнологичных антикоррозийных
покрытий в Казахстане, производимых по лицензионной технологии английского производителя "Corrocoat".
На сегодняшний день компания производит 20 видов различных полиэфирных, винилэфирных, акриловых и
эпоксидных покрытий серий Polyglass, ZIP E, Corroglass, Plasmet, которые зарекомендовали себя по всему миру
как отличающиеся исключительно высокой химической, термической и эрозионной стойкостью. Все покрытия
имеют сертификат СТ КЗ с долей местного содержания свыше 70%. В Казахстане наша продукция применяется
в компаниях Карачаганак ПетролеумОператинг Б.В., Petro Kazakhstan Oil Products (бывший ШНОС), Казгермунай,
Казатомпром, Павлодарский Нефте-Химический Завод, МангистауМунайГаз и многих других компаниях. Также
компания начала работу по защите внутренних поверхностей емкостного оборудования и сепараторов на ЦНДГ
"Хаузак" и ЦДГ "Гиссар" в Республике Узбекистан для компании "Лукойл Узбекистан".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Алматы, ул. Ибрагимова, 23/1
+7 (727) 349-30-10
info@corrocoat.kz
www.corrocoat.kz

Экспортируемый товар
Высокотехнологичные антикоррозийные покрытия

География экспорта
СНГ

184

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жуманова Алия Нартаевна

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "КАЗФОСФАТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Казфосфат" - уникальная компания на территории Казахстана, имеющая в своей собственности полную
линию от добычи до поставки фосфатов собственным средствами Железнодорожно-транспортного комплекса и
их переработки на конечный продукт.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, ул. Омарова, 8, БЦ "Керуен"
+7 (727) 330-56-00
www.kpp.kz
zmu@kpp.kz

Экспортируемый товар
Фосфор желтый, триполифосфат натрия, аммофос,
трикальцийфосфат,
гексаметафосфат
натрия,
феррофосфор электротермический, фосфогипс,
доломит, известняк

География экспорта
Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, Таджикистан,
Китай, Афганистан, Молдова, Латинская Америк

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Нурланов Нурхан Нурланович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПК "АВРОРА"

О КОМПАНИИ
Производственный комплекс "Аврора"" был создан в 2010 году и с момента образования является региональным
лидером в сегменте разработки и изготовления высококачественных дезинфицирующих и моющих средств.
Ассортиментный портфель компании представлен несколькими брендами, включающими в себя более 30
наименований косметических средств ТМ "AVRORA COSMETICS", 40 средств бытовой химии ТМ "EFFECT", более
чем 80 позиций дезинфицирующих средств.
В 2011 году компания получила премию фармацевтического созвездия в номинации "Лучший казахстанский
производитель дезинфицирующих средств". Продукция компании по производству изделий бытовой химии
экспортируется в страны СНГ.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК
Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, ул. Ходжанова, 79
+7 (701) 788-24-32, +7 (701) 768-10-75
info@a-brands.kz
www.a-brands.kz

Экспортируемый товар
Дезинфицирующие средства

География экспорта
Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Алшанбаев Данияр Канатбекович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "ТИККУРИЛА"

О КОМПАНИИ
Компания Tikkurila на протяжении 150 лет предлагает качественные, удобные и экологичные решения для
защиты и оформления поверхностей. Tikkurila является сильным региональным игроком на рынке лакокрасочных
материалов в странах Скандинавии и Восточной Европы, России, Казахстана и Средней Азии.
Tikkurila является официальным представителем финского концерна на территории Центральной Азии. Портфель
торговых марок компании Tikkurila в Казахстане представлен во всех ценовых сегментах, предлагая потребителю
краски как премиум, так среднего и эконом класса. Компания имеет хорошо развитую систему дистрибуции по
всех городах Республики Казахстан. Продукция под брендом Tikkurila производится в Финляндии, относится
к премиум сегменту. Материалы обладают хорошей износостойкостью и соответствуют всем требованиям
Евросоюза по экологичности.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, ул. Кабдолова, 16
+7 (701) 035-62-30
https://tikkurila.kz/

Экспортируемый товар
Водно-дисперсионные краски, алкидные эмали,
эмали специального назначения, алкидные и
водоразбавляемые лаки, шпатлевки, грунтовки,
антисептики

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Турлибекова Айгерим Сакеновна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "КАЙНАР"

О КОМПАНИИ
Завод по выпуску минеральных удобрений из отходов фосфорного производства. За период январь-сентябрь
2016 г. компания снизила продажи в натуральном выражении на 9% (6400 тонн), так за аналогичный период 2015
года было продано 7000 тонн минеральных удобрений, что связано с несвоевременным включением в список
сельхозтоваропроизводителей для получения субсидий.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса -2020" (снижение валютных рисков)

г. Шымкент, ул. Капал батыра
+7 (7252) 27-69-68, +7 (701) 783-05-97
info@kainar.kz
koptikovna@mail.ru

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Минеральные удобрения из фосфоросодержащих
шламов (фосфорные минеральные удобрения)
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Стамбеков Кайрат Конусбекович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "МК БУРАБАЙ АГРО"

О КОМПАНИИ
ТОО "МК БУРАБАЙ АГРО" создано в 2010 году. Изначально компания занималась закупом зерновых и масляничных
культур. В настоящее время предприятие начало заниматься производством хозяйственного мыла.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020" (снижение
валютных рисков)

Акмолинская область, г.Щучинск, ул.Морозова, 2
+7 (71636) 3-21-65
mk_burabaiagro@mail.ru

Экспортируемый товар
Хозяйственное мыло 72%, производство;
Хозяйственное мыло в пластах;
Хозяйственное мыло в гранулах.

География экспорта
Таджикистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кожахметова Асия Нагашыбаевна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "КАСХИМ"

О КОМПАНИИ
ТОО "КасХим" является одним из крупнейших, динамично развивающихся предприятий в Республике Казахстан
по производству мягкой упаковки из полипропилена и полиэтилена для сыпучих продуктов. Для производства
используется самое высококачественное на сегодняшний день сырье таких крупных предприятий, как
TYRKMENPLENE, LUKOIL и др.
Производственная фабрика ТОО "КасХим" находится в городе Атырау, Атырауская область, Республика Казахстан.
На сегодняшний день она оснащена современным оборудованием (Starlinger, Австрия), по технологии производства
фабрика отвечает требованиям последних мировых стандартов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 1
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса - 2020"

г. Атырау ул. Кабдолова, 8
http://www.kaskhim.kz
+7 (7122) 76-31-03, 76-31-04, 76-31-05

Экспортируемый товар
Одностропные мягкие контейнера;
Вкладыши в полувагоны;
Мешки полипропиленовые с вкладышем;
Мешки полипропиленовые открытого типа;
Двухстропные мягкие контейнера.

География экспорта
Россия

190

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Мамадов Этибар Алиевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "АЛФОМ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Алфом" является ведущим производителем эластичного пенополиуретана на территории Центральной
Азии.
Мощность завода составляет 5 000 тонн поролона в год. Предприятие оснащено современным
высокотехнологическим оборудованием, что позволяет добиться высокого качества готовой продукции. Компания
выпускает широкий ассортимент поролона под торговой маркой LAFFA, а также поролон вторичного вспенивания
и детали контурной резки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование процентной ставки по кредиту
в рамках Государственной программы"Дорожная
карта бизнеса -2020"

г. Семей, Северный промузел, 18
+7 (7222) 55-08-18
alfom@foamline.com
www.laffa.kz
www.foamline.com

Экспортируемый товар
Эластичный пенополиуретан

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Некрасова Валентина Викторовна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "TALAS INVESTMENT
COMPANY"

О КОМПАНИИ
Компания основана в 2008 году. Завод по производству цианида натрия мощностью 15 000 тонн в год является
первым в Казахстане предприятием химической промышленности, производящим данный вид продукта,
используемого в золотодобывающей промышленности и ряде других производств, который до настоящего
момента являлся импортным товаром.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Жамбылская область, г.Каратау,
ул. Промышленная 27
+7 (7264) 47-91-22
www.talasinvest.com
zavod@talasinvest.com

Экспортируемый товар
Цианид натрия

География экспорта
Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Нурханов Ерлан Орынбасарович

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "КАРВТОРРЕСУРСЫ"

О КОМПАНИИ
Компания является одним из ключевых партнеров Национальной компании "Оператор Расширенной
ответственности производителя" в рамках экологической программы, направленной на переработку вторсырья.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г.Караганда, Р.А.им.Казыбек Би,
р-н им.Казыбек Би, учетный квартал 165, 3
+7 (775) 335-63-89
Gorkomtrans@yandex.kz

Экспортируемый товар
ПЭТ флекс

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ерастова Татьяна Юрьевна
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "ТК АРОМИКА"

О КОМПАНИИ
ТОО "ТК "Аромика" более 15 лет работает на рынке Казахстана. На сегодняшний день компания является одним
из наиболее динамично развивающихся дистрибьюторов на рынке бытовой химии, парфюмерии и косметики
в среднем и низком ценовом сегменте. Работая практически во всех регионах Казахстана, компания "Аромика"
имеет заслуженную репутацию надежного и стабильного партнера. Наш ассортимент постоянно расширяется
и дополняется, мы предлагаем новые виды продукции и упаковки, учитывая возрастающие потребности
покупателей и все современные тенденции рынка.
Компания с 2005 года имеет собственное производство бытовой химии, мыломоющих средств и
косметической продукции под зарегистрированной торговой маркой "Аромика". Ассортимент товара постоянно
совершенствуется и сегодня он насчитывает около 300 наименований продуктов. Мы производим отечественный
продукт, который ничем не уступает импортным аналогам по качеству, дизайну и удобству использования. Наш
покупатель не переплачивает за западный маркетинг и рекламу. Продукция под брендом "Аромика" доступна
для большей части населения. При производстве товаров мы используем ингредиенты ведущих российских и
зарубежных фирм, а также натуральные природные вещества - эфирные масла, экстракты, смеси душистых
веществ.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Экспортируемый товар

г.Костанай ул Складская 6
+7 (7142) 75-14-21
www.aromika.info
moscow@aromika.info

Шамнунь, жидкое мыло, гель для стирки, средство
для мытья посуды, бытовая химия

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Одинцов Павел Валерьевич

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АО "КАЗАЗОТ"

О КОМПАНИИ
АО "КазАзот" основано в 2005 году на базе имущественного комплекса Азотно-тукового завода. В 2016 году ТОО
"КазАзот" реорганизовано путем преобразования в АО "КазАзот".
АО "КазАзот" является единственным производителем аммиака и аммиачной селитры в Республике Казахстан.
Предприятие образовано 11 ноября 2005 года на базе химического комплекса Прикаспийского ГорноМеталлургического Комбината (ПГМК) бывшего союзного Министерства среднего машиностроения. Все
действующие производства аммиака, слабой азотной кислоты и аммиачной селитры размещены на площадке
Азотно-тукового завода (АТЗ). Производственная площадка АТЗ занимает территорию площадью 102,2799 га и
расположена в 9 км от г. Актау, областного центра Мангистауской области. В состав производственной площадки
входят 73 здания, 22 сооружения, развитая сеть инженерных коммуникаций, подъездные железнодорожные и
автомобильные пути с выходом на магистральные транспортные коммуникации региона и морской порт Актау,
расположенный в 5 км от завода. На территории производственной площадки АО "КазАзот" имеются склады
аммиака емкостью 1 200 т, азотной кислоты емкостью 1500 м3, склады химических реагентов, горюче – смазочных
материалов и склад готовой продукции навалом емкостью 10 000 т, а также склады хранения материалов,
запасных частей и ТМЦ суммарной площадью 600 м2.

Вид государственной поддержки
Субсидирование в рамках программы "Экономика
простых вещей"
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

Экспортируемый товар

Производство удобрений, производство продуктов
химической промышленности

География экспорта

Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Украина, Грузия

КОНТАКТЫ
г. Актау, Промзона 6, здание №150
+7 (7292) 57-98-87
+7 (7292) 57-98-60
kazazot@kazazot.kz

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Маулешев Арман Ахметжанович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО
ОСНОВНЫХ
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОДУКТОВ

ТОО "КОМПАНИЯ НЕФТЕХИМ LTD"

О КОМПАНИИ
ТОО "Компания Нефтехим LTD" - единственное предприятие в Казахстане по производству МТБЭ (метил-третбутилового эфира) и полипропилена. Первый нефтехимический завод, построенный в Республике Казахстан за
годы независимости, стал одним их успешных прорывных проектов страны.
Компания является экспортоориентированной, и поставляет свою продукцию в Россию, Турцию, Украину, Китай
и Западную Европу. За годы становления Компания не только освоила выпуск основных продуктов производства
- МТБЭ и полипропилена, являющихся высоко востребованными на рынке, но и приступила к дальнейшей
переработке сырья с целью получения конечного продукта с высокой добавленной стоимостью.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта
бизнеса - 2020"

г. Павлодар, Химкомбинатовская, 4
+7 (7182) 61-10-88
cans@nephtechim.kz
www.nephtechim.kz

Экспортируемый товар
МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) и полипропилен

География экспорта
Росссия, Таджикистан, Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Тимошев Олег Евгеньевич

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ТОО "DOSFARM"

О КОМПАНИИ
ТОО "DOSFARM" является одним из ведущих отечественных производителей, специализирующееся на
производстве высококачественных и эффективных лекарственных препаратов.
Ассортиментный портфель ТОО "DOSFARM" представляет современные качественные назальные и глазные
препараты, антисептические растворы, мази и так полюбившиеся потребителю препараты в форме-спрея, всего
более 67 торговых позиций.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Субсидирования
АО
предпринимательства "Даму"

"Фонд

развития

г. Алматы, Жетысуский р-н, ул. Чаплыгина, д.3
+7 (727) 364-84-31
dosfarm@dosfarm.kz
viktoriy.s@dosfarm.kz
https://new.dosfarm.kz

Экспортируемый товар
Лекарственные препараты

География экспорта
Армения, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан,
Узбекистан, Таджикистан, Грузия и Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ни Виктор Владимирович
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

АО "ХИМФАРМ"

О КОМПАНИИ
АО "Химфарм" c торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group является крупнейшей фармацевтической
компанией в Казахстане и частью международной фармацевтической группы Polpharma, которая работает
на рынках Центральной и Восточной Европы, на Кавказе и в Центральной Азии. История фармацевтического
завода Компании SANTO насчитывает более 135 лет.
Группа Polpharma включает в себя: фармацевтический завод АО "Польфарма" с производственными мощностями
в Старогарде-Гданьском, Духнице и Нова-Дембе, Polfa Warszawa S.A. с производственными мощностями
в Варшаве, Medana S.A. с производственными мощностями в Серадзе, Акрихин - одна из крупнейших
фармацевтических компаний в России, производственный комплекс которой находится в городе Старая Купавна,
недалеко от Москвы, Компания SANTO - ведущее фармацевтическое предприятие в Казахстане, расположенное
в Шымкенте.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Экспортируемый товар

г. Шымкент, ул. Шараф Рашидова, 81
+7 (701) 227-38-48
www.santo.kz
yuliya.gudymenko@santo.kz

Производит более 200 продуктов в форме капсул,
таблеток, инъекционных растворов в ампулах,
сиропов, настоек в 12 фармакологических группах

География экспорта
Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ижи Урбанец

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ТОО "DOLCE-PHARM"

О КОМПАНИИ
Фармацевтическая производственная компания ТОО "Dolce-Pharm" является крупнейшим казахстанским
производителем одноразовых изделий медицинского назначения, профессиональных расходных материалов,
одноразовой одежды и белья (комплекты, маски, бахилы и т.д.), а также лекарственных средств (активированный
уголь 0,25 № 10 "Ультра Адсорб").
Компания покрывает запросы лечебных учреждений Республики Казахстан, выполняет государственный заказ на
поставку ИМН и ЛС по долгосрочному договору с СКФ, ориентирована на экспорт для стран Центральной Азии
и стран СНГ.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ Р
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

Алматинская обл., Илийский район,
пос. Ынтымак, ул. Аль-Фараби, 1
+7 (727) 271-98-08
factory@dolce.kz
https://dolcepharm.kz

Экспортируемый товар
Одноразовые изделия медицинского назначения,
одноразовая одежда и белье (комплекты, маски,
бахилы и т.д.)

География экспорта
Центральная Азия и СНГ

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Омарова Маржан Ернаровна
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "КАЗПОЛИГРАФ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Казполиграф" сегодня является крупнейшим производителем широкого спектра упаковочных материалов
на территории Казахстана, Средней Азии и Сибири. Комбинат осуществляет полный цикл производства
упаковки от дизайна до доставки продукции заказчику.
Сотрудничество с предприятиями позволяет комплексно решать проблемы по конструкции и дизайну
упаковочных материалов и тары, внедрять новые технологии, активно осваивать рынок упаковки не только на
террритории стран Содружества, но и активно выходить на рынки дальнего зарубежья.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Семей, ул. Баян Байгожиной, 9
+7 (7222) 33-93-02
info@kazpoligraf.kz
www.kazpoligraf.kz

Экспортируемый товар
Производство упаковочных материалов

География экспорта
Узбекистан, Россия, Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Оралбаев Темирлан Алтынканович

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "ПОЛИМЕР ПРОДАКШН"

О КОМПАНИИ
ТОО "Полимер Продакшн" создан в 2012 году и позиционирует себя первым крупным предприятием в Казахстане
и Центральной Азии по производству полипропиленовых мешков (ПМ) и биаксиально-ориентированной
полипропиленовой пленки (БОПП).

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование краткосрочной дебиторской задолженности,
страхование экспортных документарных аккредитивов
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Атырау, Промзона Қарабатан, 28
www.polymerproduction.kz
+7 (777) 378-20-56
l.sarsenbayeva@pp.com.kz

Экспортируемый товар
Полипропиленовые мешки. прозрачная пленка GPL,
полипропиленовые коробчато-клапанные мешки,
металлизированная пленка GM/M, цветочная
пленка FPL

География экспорта
Россия, Узбекистан,
Беларусь

Таджикистан,

Кыргызстан,

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Карибаев Аскар Амирханович
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "АСЫЛ АРМАН"

О КОМПАНИИ
ТОО "Асыл Арман" является одним из крупнейших, динамично развивающихся предприятий в Республике
Казахстан по производству мягкой упаковки из полипропилена и полиэтилена. Лидер отечественного
производства мягкой упаковки для сыпучих материалов, лицензированный производитель полипропиленовых
мешков и контейнеров типа биг-бег выпускает изделия под брендом "Новопэк".
Завод оснащен современным оборудованием из Австрии, Италии, Турции и Тайваня, а в производстве
используется лишь первичное полимерное сырье и высококачественные зарубежные добавки.
Производственный комплекс насчитывает 600 сотрудников и территорию площадью около 45 000 кв.м.,
обладает мощностью производства свыше 8 млн. шт. готовой продукции в месяц. Являясь предприятием —
производителем полного цикла, компания предоставляет решение по упаковке для любого сыпучего груза. На
сегодняшний день, компания зарекомендовала себя как лучшая компания — производитель упаковки под муку,
крупы, сахар, соль, серу, селитру, цемент, медный концентрат, ферросплавы и т.д.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"
Субсидирование
в
рамках
государственной
программы "Дорожная карта бизнеса-2025" АО
"Фонд развития предпринимательства "Даму

г. Кокшетау, Восточная промзона, проезд 20;
Тел: +7 (7162) 72-11-11;
Sales@novopack.kz;

Экспортируемый товар
Мягкая упаковка из полипропилена и полиэтилена

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Кыргызтан

Усманов Рустем Миразизович
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "ЖАККО КАРАГАНДА"

О КОМПАНИИ
Компания "JAKKO" была создана в 2002 году. На сегодняшний день она является торгово-производственной и
имеет собственный завод в г. Караганда (Казахстан). Владеет двумя заводами в Казахстане (Караганда) и России
(Новосибирск).

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
"Дорожная
карта
бизнеса-2025" АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму"

г. Караганда учетный квартал 089, строение 84,
+7 (7212) 53-83-74

Экспортируемый товар
Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы и
фитинги

География экспорта
Россия, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Таужанов Мерген Куантаевич
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "F.K. KUNSTSTOFFE"

О КОМПАНИИ
С момента своего основания и до настоящего времени "F.K. Kunststoffe" занимает видное положение на
европейском строительном рынке благодаря своим ноу-хау и постоянно расширяющемуся ассортименту
выпускаемой продукции. Более пятидесяти лет продукция компании пользуется высоким спросом во всем мире.
В марте 2013 г. состоялся перенос завода по производству оконных профилей в столицу Казахстана,
что позволяет не только сократить физическое расстояние до потенциального потребителя на 4,5 тыс.
километров, но и уменьшить расходы для клиентов стран ТС за счет освобождения от таможенных платежей,
сделав продукцию компании более привлекательной и конкурентоспособной. Завод укомплектован самым
передовым технологическим оборудованием и лабораторией из Германии, полностью сохранилась технология
производства. Сырье поставляется европейскими поставщиками сырья, производство и контроль качества
производимой продукции осуществляются немецкими специалистами, а качество продукции, производимой
под торговой маркой Funke, полностью отвечает международным стандартам. Произведенная в Казахстане
продукция поставляется не только на рынок Казахстана, но и на рынки СНГ, стран Таможенного Союза, Азии и
Восточной Европы.
Сотрудничество с "F.K. Kunststoffe" — это стабильность, надежность и выгодные условия для партнеров.
В компании уделяется огромное внимание внедрению новейших технологий, основанных на последних
достижениях науки и техники, применяется системный подход к технологическим разработкам, маркетингу и
сервису.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Механизм
кредитования
приоритетных
проектов, Программы кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства в
сфере обрабатывающей промышленности, ГП
"Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

г. Нур-Султан (Астана), переулок Текелi, 3/1
+7 (7172) 72‒72‒00
e.wolf@fk-profile.com
www.fk-kunststoffe.kz

Экспортируемый товар
Пластиковые профили для оконных и дверных
систем
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География экспорта

Россия, Кыргызстан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Репа Андрей Петрович

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "ГЛОБОПАК"

О КОМПАНИИ
Производственное предприятие "Глобопак", в рамках реализации проекта по созданию современных гибких
упаковочных материалов, внедрило современное высокопроизводительное оборудование ведущих упаковочных
компаний. Целый комплекс современного оборудования позволяет выпускать различные упаковочные материалы
как на полимерной основе, так и на основе алюминиевой фольги и бумаги, с применением уникальных многослойных
материалов (ламинатов), разработанных согласно требованиям заказчиков для любых видов продукции. Печать
составляет первоочередную и наиболее значимую часть стратегии продаж. Большая часть расходов и планирования
связаны с выбором наилучшего способа печати упаковки. Решение подобного рода находятся в центре индустрии
печатной информации. Глубокая печать признана лидирующим средством получения печатной информации. Ее
используют для обеспечения богатой цветовой гаммы. Преимущества глубокой печати наиболее очевидны там,
где речь идет о больших тиражах, стабильности цвета и высокой изобразительности. Заказчики упаковки делают
свой выбор в пользу глубокой печати в силу удовлетворения своих специфических нужд. Эта технология печати
обеспечивает высококачественную печать для широкого разнообразия материалов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Алматы, ул. Спасская, 68а
+7 (727) 232-80-02
sabit_globopack@mail.ru
www.globopack.kz

Экспортируемый товар
Упаковки для товаров

География экспорта
Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кошкаров Сабит Серикбаевич
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "SIEGER WDF"

О КОМПАНИИ
Компания представляет ПВХ профили торговых марок Galwin, Galtech, а также подоконные доски и систему
откосов торговой марки ROSSI, которые изготавливаются в г. Алматы на производственных линиях Krauss Maffei
по европейским технологиям, на матрицах всемирно известной фирмы в области экструзии Greiner Extrusion
Technology.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, мкр. Атырау, 10
+7 (727) 221-11-11, +7 (727) 399‒48‒10
www.siegeria.com
r.gadjiev@siegeria.com

Экспортируемый товар
Альгиновая
икра
ПВХ
алюминиевые системы

оконные

География экспорта
Россия, Финляндия, Германия, Швеция
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профили,

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Амидова Салмаз Фикратовна

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "NOVUS POLYMER"

О КОМПАНИИ
ТОО "Novus Polymer" основано в 1993 году с целью инвестирования производства стран Средней Азии. Основной
бизнес компании связан с производством пластиковых профилей, окон, труб и фитингов. Компания успешно
ведет бизнес на рынке Казахстана. Головной офис и 2 завода ТОО "Novus Polymer" находятся в городе Алматы.
На данный момент Novus Polymer занимает два основных сектора производства: производство пластиковых труб,
фитингов и трубопроводной арматуры под торговой маркой Herkul, производство пластиковых профилей для
окон и дверей под торговой маркой Galwin. Также имеются офисы по Казахстану: Нур-Султан, Караганда, Атырау;
в Кыргызстане: г. Бишкек; в Турции: г. Стамбул.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, мкр. Атырау, 10
www.galaksi.kz
+7 (727) 221‒11‒11
r.gadjiev@siegeria.com
www.galaksi.kz

Экспортируемый товар
Пластиковые профили

География экспорта
Таджикистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Шимшек Энгин
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "КАЗ МЕД ПРОМ"

О КОМПАНИИ
Медицинская компания "Каз Мед Пром" - это один из первых производителей медицинских перчаток с полным
циклом на рынке Казахстана. С 2016 года начали работать на рынке медицинских расходных материалов,
сотрудничая только с проверенными поставщиками сырья, вся продукция изготавливается с применением
новейших технологий и учетом последних тенденций рынка. Перчатки соответствуют всем санитарным,
техническим и гигиеническим требованиям медицинского рынка, имеют регистрационное удостоверение,
международные сертификаты ИСО 9001 и ИСО 13485.
Заказчики - медицинские учреждения, аптеки, торговые сети, салоны красоты, предприятия, выпускающие
высокотехнологичную продукцию, лаборатории и предприятия химической отрасли, производственные
предприятия, кондитерские фабрики, клининговые компании, HoReCa.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Капал батыра, 167
+7 (7252) 43-90-98, +7 (7252) 43-91-65
kazmedprom@gmail.com

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Медицинские перчатки стерильные, нестерильные,
перчатки хирургические, перчатки диагностические

Жаксыбаев Жомарт Асылбекович
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "ЭКОФАРМ ИНТЕРНЕЙШНЛ"

О КОМПАНИИ
ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл" завод по выпуску медицинских изделий, построен в 2012 году и оснащен
высокотехнологичным современным оборудованием из Южной Кореи, Германии и Австрии. В ТОО "ЭкоФарм
Интернейшнл" внедрена система менеджмента качества ИСО 13485:2003. Основной задачей "ЭкоФарм
Интернейшнл" является полное обеспечение спроса одноразовых стерильных вакуумных пробирок на внутреннем
рынке Республики Казахстан и выход в ближайшее время на рынок Российской Федерации и стран Средней Азии.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Есалиева, 12/1
+7 (800) 080-21-22
office@ecopharm.kz
www.ecopharm.kz

Экспортируемый товар
Аптечки,
вакуумные
пробирки,
иглы
и
иглодержатели, полиуретановые бинты и шины,
фиточай

География экспорта
Россия, Центральная Азия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Джузенова Гулия Бексултановна
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "ЮГ PLASTIC KZ"

О КОМПАНИИ
ТОО "ЮГ PLASTIC KZ" является ведущим предприятием по изготовлению и импорту такой продукции, как
полимерные трубы для отопления и водоснабжения, газовые котлы и секционные радиаторы и другой техники.
Компания на рынке Казахстана работаеет более 3-х лет и за этот период уже успела завоевать доверие многих
покупателей, как частных, так и оптовых. Текущий ассортимент выпускаемой нами продукции более 300
позиций. У компании имеется широчайший выбор оборудования для отопления и водоснабжения.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Каратал 8
+7 (707) 202-94-84
sales@fafca.kz

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Отопительные техники и трубы

Турдиев Азизбек Равшанбекович
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО "УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Уральская торгово-промышленная компания" образовалась в августе 2003 года на базе действующего
в Уральске с 1981 года завода пластмассовых изделий. На сегодняшний день компания производит
полиэтиленовые трубы для холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения и отопления диаметром от 20
до 1600 мм., полиэтиленовые трубы с защитной оболочкой для водо- и газоснабжения, многослойные трубы,
а также металлочерепицу, профилированный лист, доборные элементы, знаки дорожные и знаки по технике
безопасности, а также товары народного потребления из пластмассы. На заводе установлено 7 экструзионных
линий. Предприятие оснащено современным оборудованием ведущего мирового производителя KraussMaffei
Berstorff, которое обеспечивает производство высококачественной продукции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г.Уральск, ул.Штыбы 68,завод "Пластик"
+7 (7112) 53-78-88
utpk05mail.ru
https://utpk.kz

Экспортируемый товар
Полиэтиленовые
трубы,
металлочерепица,
профнастил, доборные элементы, знаки и указатели,
прочие виды пластиковых изделий

География экспорта
Россия, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Крылов Валерий Юрьевич
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "ALINA GROUP" (ТОО ALMIX)

О КОМПАНИИ
Бренд AlinEX появился на рынке в 1996 году, и с тех пор является безусловным лидером и законодателем
стандартов качества сектора сухих строительных смесей страны. По статистике, в отделке 7 из 10 квартир
используются строительно-отделочные материалы именно от AlinEX.
На протяжении многих лет мы регулярно поставляем продукцию бренда наиболее крупным игрокам
строительного рынка: таким корпорациям, как Базис-А, Global, BI-Group и т.д. Во многих архитектурных
сооружениях, которые стали визитными карточками городов Казахстана и Кыргызстана – Алматы, Астаны,
Бишкека, Шымкента, Усть-Каменогорска, Уральска и прочих – была использована продукция AlinEX.
Сегодня глатт и финиш/финишка (от продуктов AlinEX GLATT и FINISH) – комплексные определения целых
продуктовых линеек. "Алиновское качество" – это определение стандарта качества высшего уровня.
AlinEX входит в ТОП-10 закупщиков у мировых крупнейших производителей химии ASHLAND, WACKER,
MOMENTIVE. В
лабораториях используются приборы ведущих европейских производителей. AlinEX
сотрудничает в части разработки с научными центрами AQUALON Дюссельдорф, Дордрехт Голландия,
Моментив Париж, МГСУ Москва, НТЦ WACKER Москва и т.д.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов, страхование
краткосрочной дебиторской задолженности АО
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, Жетысуский район, ул. Казыбаева, 20
+7 (727) 258-28-39
eMail@alina.kz
www.alina.kz

Экспортируемый товар
Сухие строительные смеси

География экспорта
Таджикистан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Балфанбаев Ерлик Курман-Алиевич

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ IZOTERM"

О КОМПАНИИ
Завод "IZOTERM" - первый из заводов в Казахстане, выпускающий современные теплоизоляционные материалы на
основе базальтового волокна на европейском оборудовании Словенского концерна "ЕВРОВЕК". В активе компании
два завода по производству минеральных утеплителей. В 2007 году введен в эксплуатацию завод в г. УстьКаменогорск, поселок Глубокое. В 2017 году в связи с большим спросом на продукцию, компания расширилась и
запустила второй завод, расположенный в г. Темиртау, оснащенный новейшим оборудованием, которое позволяет
производить продукцию высочайшего качества при минимальных производственных затратах. Приобретенный
за много лет, опыт завода позволяет производить теплоизоляционные материалы с оптимальным соотношением
цена - качество. Маты и плиты имеют высокие показатели по экологической чистоте, теплопроводности и
несгораемости, соответствующие современным требованиям к теплоизоляционным материалам.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Оскемен,пос. Глубокое,
ул. Берестова, 50
+7 (7233) 12-34-41
http://www.izoterm.kz
izoterm@list.ru
oskemen@izoterm.kz

Экспортируемый товар
Минеральные плиты

География экспорта
Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сарсенов Маулен Арынович
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "КАЗОГНЕУПОР-2015"

О КОМПАНИИ
Завод основан в 1976 году, на сегодняшний день является флагманом казахстанской огнеупорной
промышленности.
Крупнейший в Центральной Азии и один из крупнейших в СНГ производителей огнеупоров алюмосиликатного
состава на базе собственного электрокорунда и шамота

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Рудный, мкр. Промзона, 4046
+7 (707) 251-66-88,
+7 (71431) 9-20-44
www.kazogneupor.kz
l.alistratova@kazogneupor.com

Экспортируемый товар
Огнеупорные изделия

География экспорта
Россия, Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Тимербулатов Сергей Борисович

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "МАКИНСКИЙ ЗАВОД
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Макинский завод теплоизоляции" - производство минераловатных плит из базальтовых пород под
маркой MakWool. Компания использует современное высокоавтоматизированное оборудование компании
Gamma Meccanica (Италия), которая является одним из мировых лидеров среди производителей данного вида
оборудования. Производственная мощность - 34 000 тонны в год теплоизоляции, производственная линия,
позволяющая производить продукцию плотностью от 30кг/ м3 до 220 кг/м3.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

Акмолинская область, г. Макинск,
ул. Ш. Уалиханова, 37
+7 (777) 880-86-86
sales@makwool.kz
www.makwool.kz

Экспортируемый товар
Теплоизоляционные минеральные ваты

География экспорта
Россия, Узбекистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Исенов Ерлан Муханбетович
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "ЕВРОКРИСТАЛЛ"

О КОМПАНИИ
ТОО "ЕвроКристалл" это новый современный завод по выпуску высококачественной стеклянной тары широкого
ассортимента и различных форм для пищевой промышленности и фармацевтических производств. Завод
является крупнейшим в Республике Казахстан.
Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 200 млн. условных бутылок, банок в год.
Технический уровень оборудования и организация производства соответствует требованиям международных
стандартов системы качества ISO-9000 и экологической безопасности ISO-14000.
Основными потребителями готовой продукции ТОО "ЕвроКристалл" являются крупные пивоваренные компании,
такие как: ТОО "Carlsberg Kazakhstan", ТОО "Первый Пивзавод", ТОО "Эфес Казахстан".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения по займам
в рамках программы "Экономика простых вещей"
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Шымкент, ул. Капал Батыра 5км, Индустриальная
зона "Оңтүстік", участок 130
+ 7 (7252) 39-40-62
afrolova.ek@mail.ru

Экспортируемый товар
Стеклобанки/стеклобутылки

География экспорта
Россия, Узбекистан, Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сухов Рустам Владимирович

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "СЕМЕЙ ҚҰРЫЛЫС
МАТЕРИАЛДАРЫ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Семей Құрылыс Материалдары" - крупнейший производитель шифера на территории Республики Казахстан.
Специализация компании - выпуск хризотилцементных изделий. На рынке строительных материалов существует
с 1961 года. Стабильное и высокое качество выпускаемой продукции компания гарантирует за счет современного
организационно-технического уровня производства, применения прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих
технологий, а также использования передового зарубежного и отечественного опыта.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование части ставки вознаграждения в рамках
Государственной программы поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Семей, ул. Западный промузел, 15
+7 (7222) 31-53-40, 31-65-95
tooszaci@yandex.kz

Экспортируемый товар
Листы хризотилцементнные
хризотилцементные плоские

волнистые,

листы

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Таджикистан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан

Мирманов Асхат Серикбаевич
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "ТОКК КАЗАХСТАН"

О КОМПАНИИ
Завод по производству упаковочных изделий "ТОКК Казахстан", расположенный в г. Нур-Султан, производит
большой ассортимент упаковочных материалов. Производственная мощность завода позволяет обеспечивать
упаковочной продукцией весь Казахстан и страны ближнего зарубежья. Продукция компании выпускается на
итальянском и немецком оборудовании, с использованием высококачественных европейских материалов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа "Дорожная карта
бизнеса-2025",
механизм
кредитования
приоритетных проектов Программы кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
в сфере обрабатывающей промышленности,
программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК (1 транш)
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Нур-Султан, пр. Әл-Фараби, 87
+7 (7172) 47-26-77
tokk_astana@mail.ru
www.astanaupak.kz

Экспортируемый товар
Термоусадочные
и
винтовые
колпачки, колпачки из ПВХ

География экспорта
Россия, Кыргызстан
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алюминиевые

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Симонов Сергей Геннадьевич

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "NEDEX ALMATY"

О КОМПАНИИ
ТОО "NEDEX ALMATY" работает на рынке стеклопакетов начиная с 1999 года. Целью компании является сохранение
энергии путем улучшения изоляции стеклопакетов. С момента своего основания, NEDEX ALMATY уделяет большое
значение экологичности своих производств. Идеей компании является производство высококачественных
продуктов, которые соответствуют требованиям производителей стеклопакетов. NEDEX ALMATY производит
химические продукты и комплектующие для стеклопакетов. Основными направлениями продуктовой линейки
являются молекулярные сита, полисульфидные герметики, хотмелты, бутиловый герметик, алюминиевая и теплая
дистанционная рамка и материалы для изоляции краев стеклопакета. Ежегодно в мире производится около 250
000 000 квадратных метров стеклопакетов с использованием продукции NEDEX ALMATY.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, мкр Атырау, 10
+7 (727) 971-54-63
rasim.karibov@nedexgroup.com
www.nedexgroup.com

Экспортируемый товар
Химические продукты
стеклопакетов

и

комплектующие

для

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан

Карибов Расим Шандарович
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "СТЕКЛОСЕРВИС"

О КОМПАНИИ
ТОО "Стекло-сервис" - специализированное предприятие, осуществляющее промышленную переработку
стекла. Компания оснащена полным автоматизированным комплектом технических машин для производства
стеклоизделий. Все оборудование приобретено у признанных мировых производителей. Сегодня предприятие
располагает собственной производственной базой в городе Уральск, филиалами в городах Актобе, Атырау и
Шымкент, представительством в г. Нур-Султан. В ТОО "Стекло-сервис" работают опытные квалифицированные
специалисты, способные выполнить заказ любой сложности. География рынка поставок произведенной
продукции за годы своего развития включает все регионы.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 6/4
+7 (7112) 93-99-96
info@steklo-service.kz
steklo-service.kz

Экспортируемый товар
Стеклопакеты, ламинированное стекло, закаленное
стекло, эмалированное стекло, цветная печать на
стекле, стеклообработка, интерьерные решения

География экспорта
Россия
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Рубцов Аркадий Анатольевич

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

АО "CENTRAL ASIA CEMENT"

О КОМПАНИИ
АО "Central Asia Cement" - одно из самых крупных и старейших предприятий цементной промышленности
Республики Казахстан. АО "Central Asia Cement" входит в холдинг компаний Steppe Cement и является структурой
производства цемента на цементном заводе в поселке Актау Карагандинской области.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Карагандинская область, поселок Актау,
учетный квартал №114, строение 46
cac@cac.kz
http://www.cac.kz

Экспортируемый товар
Портландцемент

География экспорта
Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Дурнев Петр Владимирович
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "SEVEN REFRACTORIES ASIA"

О КОМПАНИИ
ТОО "Seven Refractories" является международным лидером в сфере производства огнеупорных монолитных
материалов и предлагает широкий ассортимент продукции своим клиентам по всему миру. Завод в Казахстане
был открыт в 2017 году и является первым в стране предприятием, которое производит столь высококачественные
материалы. Объем производства - до 45 тыс. тонн в год. Монолитный огнеупорный материал - это последнее
достижение в футеровке.
Снабжает предприятия черной металлургии материалами для доменных и нагревательных печей, ковшей и
разливочных устройств, а также экологически безопасными огнеупорными леточными массами. Предлагает
ультрасовременные и способствующие стремительному развитию технологий решения для сталелитейной
промышленности: от традиционного кирпича до новейших монолитных материалов для сталеразливочных
ковшей. Теперь регион обеспечивается самыми технически совершенными огнеупорными материалами.
Продукция также поставляется за рубеж.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Гарантирование
и
субсидирование
ставки
вознаграждения по Государственной поддержке
"Дорожная карта бизнеса-2020", программа поддержки
МСБ в сфере обрабатывающей промышленности

Карагандинская обл., Бухар-Жырауский р-н,
с.Доскей Ауылы, учетный квартал 028,
Участок 1655
+7 (7212) 40-47-77
maxim.glazunov@sevenrefractories.com
www.sevenrefractories.com

Экспортируемый товар
Огнеупорный монолитный материал

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Словения

Глазунов Максим Александрович
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "БЛОК"

О КОМПАНИИ
Современное предприятие, единственный производитель ризолина на территории Казахстана и России, данный
материал востребован для кровельных работ, обладающий самоклеящимся слоем с покрытием из битума
и полимеров. Так же компания занимается производством электроизоляционных материалов. Продукция
компании уже широко известна среди российских, украинских и казахстанских производителей.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Петропавловск, ул. Универсальная, 28
interblok@mail.ru
+7 (7152) 42-22-07,
+7 (7152) 42-22-69
www.interblok.info

Экспортируемый товар
Ризолин,
миканит
формовочный,
миканит
прокладочный, миканит гибкий, стекломиканит
гибкий, лента смоляная, лаки электроизоляционные,
масло льняное техническое

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Казимир Богамедов
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ТОО "ИЗОЛИТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Изолит" основано 9 января 1992 года. Основным видом экономической деятельности предприятия
является выпуск электроизоляционных материалов на основе слюды и слюдяной бумаги, тканей на основе
масляных, кремнийорганических лаков. Компания осуществляет реализацию готовой продукции на территории
Республики Казахстан, а также экспортирует в регионы Российской Федерации, Белоруссии, Украины, Армении.
Производственные мощности и наличие квалифицированного персонала позволяют увеличивать ассортимент
выпускаемой продукции, которая соответствовала бы требованиям и ожиданиям потребителя

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Фонд "Даму" по программе "Дорожная карта
бизнеса-2020" для пополнения оборотных средств.
Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Петропавловск, ул. Крепостная, 2
+7 (7152) 52-44-35
+7 (7152) 46-56-74
izolit@gmail.com
http://www.izolit.com

Экспортируемый товар
Композиционные материалы на основе щипаной
слюды, композиционные материалы на основе
слюдяных бумаг, шайбы и прокладки термоупорные
лакоткани и стеклолакоткани, намотанные изделия,
ленты слюдяные пропитанные

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Беларусь, Украина, Армения

Бебешко Александр Владимирович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "EKIBASTUZFERROALLOYS"

О КОМПАНИИ
Cтроительство современного завода по выпуску ферросилиция с производственной мощностью 240 000 тонн
продукции в год. Проект направлен на удовлетворение локального и глобального спроса на ферросилиций
путем производства и последующей реализации продукции на рынках Казахстана, Европы, Юго-Восточной
Азии, Северной и Южной Америки. Планируемый срок реализации проекта - декабрь 2023 года.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Экибастуз, ул. Желтоксан, здание 12
info_efa@mail.ru

Экспортируемый товар
Ферросилиций

География экспорта
Россия, Швейцария

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Данияров Мадияр Ереханович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "KSP STEEL"

О КОМПАНИИ
ТОО "KSP Steel" - первое казахстанское предприятие по производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой
отрасли, было основано в начале 2007 года.
Общая площадь, на которой размещены производственные объекты предприятия, составляет около 133 га. Здесь
трудятся более 5000 профессионально подготовленных специалистов.
Основная деятельность KSP Steel связана с производством стальных бесшовных труб различного диаметра
и назначения. Сегодня продукция компании с успехом используется при строительстве трубопроводов, на
объектах нефтегазодобывающих и геологоразведочных компаний, машиностроительными и промышленными
предприятиями Казахстана, а также экспортируется за рубеж.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных документарных аккредитивов,
страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"
Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, ул. Космонавтов, 1/2
+7 (7182) 73-87-01
office@pf.ksp-steel.kz
www.kspsteel.kz

Экспортируемый товар
Стальные бесшовные трубы, арматура

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Россия, Азербайджан, Туркменистан,
дальнего зарубежья, США
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страны

И.о. генерального директора
Жумадиров Кайрулла Габбасович

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "ALUMINIUM OF KAZAKHSTAN"

О КОМПАНИИ
Завод "Aluminium of Kazakhstan" с торговой маркой "Hoffmann аluminium" - лидирующее предприятие,
специализирующееся на экструзии алюминиевых профилей Республики Казахстан.
Основным направлением деятельности компании является разработка, производство, комплектация и продажа
строительных алюминиевых систем. Соответствуя международным стандартам качества, системы завода
достойно конкурируют не только на рынке Казахстана, но и за рубежом.
С момента основания Компании было произведено порядка 13 000 тонн продукции и было создано более
300 рабочих мест. С 2015 года Компания перешла на экспорт производимой продукции на страны ближнего
зарубежья. По состоянию на 2019 год объем продаж по экспорту составил 21% по внутреннему рынку 79%.
На сегодняшний день завод обладает мощностями для производства 5 500 тонн в год. В настоящее время
проводятся работы по модернизации завода для увеличения объема производительности и увеличения
экспортных продаж до 80%.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

Алматинская область, Илийский район,
Ащибулакский сельский округ, село им. М. Туймебаева,
участок Промзона, здание 177
+7 (700) 555-14-29
Вопросы по региональным продажам
Операторы продаж:
+7 (771) 790-90-77; +7 (701) 081-44-32 ;
+7 (775) 225-44-33;
sales@alkz.kz
www.hoffmann.kz

Экспортируемый товар
Алюминиевые профили

География экспорта
Россия, Украина, Польша, Италия, Кыргызстан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "ЕВРАЗ КАСПИАН СТАЛЬ"

О КОМПАНИИ
ТОО "ЕВРАЗ Каспиан Сталь" - завод по производству мелкосортного проката. Проектная мощность прокатного
стана – 450 000 тонн арматуры в год, стальную заготовку заводу поставляет ЕВРАЗ ЗСМК. Сортамент предприятия
включает арматуру диаметром от 10 до 40 мм длиной 6,0÷12,0 м. Продукция завода реализуется на рынке
Казахстана и в другие страны (Россия, Украина, Таджикистан, Киргизия и др).
Завод построен по современному проекту и использует передовую технику. Генеральным поставщиком
оборудования для предприятия стала итальянская фирма Siemens SPA. При реализации проекта особое внимание
было уделено вопросам экологии. Так, воздействие производства на водные объекты полностью исключено.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных документарных аккредитивов
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Костанай, ул. Промышленная, 41
+ 7 (7142) 39-11-01
kst.kaz@evraz.com
www.kaz.evraz.com

Экспортируемый товар
Арматура

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Украина, Таджикистан, Кыргызстан

Владислав Юрьевич Цензура
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "YDD CORPORATION"

О КОМПАНИИ
Карагандинский ферросплавный завод "YDD Corporation" по производственной мощности входит в пятерку
крупнейших предприятий в мире по выпуску ферросилиция высшей марки. По технологической части является
номером один в мире. Основное производство завода - высококачественный, высокомарочный ферросилиций
(FeSi75), который применяется при производстве и легировании стали, сплавов чугуна для улучшения
механической и коррозийной стойкости металлов.
YDD Corporation - это одно из самых экологически чистых предприятий в мире. В частности, установленная на
заводе система газоочистки практически не имеет аналогов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование
экспортных
документарных
аккредитивов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Караганда, ул. Пассажирская, 15а
www.yddcorp.kz
+7 (7212) 50-51-13
info@yddcorp.kz

Экспортируемый товар
Ферросилиций

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Турция, Колумбия, Великобритания, Вьетнам, Грузия,
Израиль, Испания, Корея, Перу, Россия, США, Япония

Мейрембаев Арсен Кабды-Хакимович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "АРСЕЛОРМИТАЛЛ ТЕМИРТАУ"

О КОМПАНИИ
АО "Арселормиталл Темиртау" является мировым лидером по производству стали и занимает ведущие позиции
на основных металлургических рынках мира, включая такие отрасли как автомобилестроение, строительство,
производство бытовой техники и упаковки. Также компания обладает крупными запасами сырья и эффективной
системой сбыта. "Арселормиталл Темиртау", штат которой насчитывает около 199 тыс. сотрудников, имеет
представительства в 60 странах мира. Компания ведет свою металлургическую деятельность на четырех
континентах, включая как развитые, так и развивающиеся рынки. Около 35% стали производится в Америке, 47%
– в Европе и 18% - в других регионах, среди которых Казахстан, Южная Африка и Украина. Компания лидирует на
рынках металла Северной и Южной Америки, Западной и Восточной Европы, стран СНГ и Африки.
Горнодобывающая отрасль является основой развития компании. В настоящее время "Арселормиталл Темиртау"
ведет добычу руды в таких странах, как Алжир, Босния и Герцеговина, Бразилия, Канада, Казахстан, Либерия,
Мексика, Украина и США. В планах – развитие горнодобывающих предприятий в Австралии, Мавритании,
Мозамбике, Сенегале и Южной Африке.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа инфраструктурного развития
"Нурлы Жол" на 2015-2019 гг.
Страхование краткосрочной дебиторской задолженности
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Темиртау, пр. Республики, 1
www.arcelormittal.kz
+7 (7213) 96-50-37
general.mst@arcelormittal.com

Экспортируемый товар
Прокат арматурный

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, СНГ, Китай, Вьетнам, Тайланд

Биджу Наир
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "ТЕМИРТАУСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"

О КОМПАНИИ
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" - полностью интегрированная компания, деятельность
которой охватывает все этапы, от добычи руды до производства товарного продукта. Основной деятельностью
компании является добыча марганцевой руды и известняка, производство из них ферросплавов и карбида кальция,
и их реализация.
Комбинат, имея собственную сырьевую базу и производственные мощности, создал полный производственный
цикл: сырье - производство - готовый продукт.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование
экспортных
документарных
аккредитивов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г.Темиртау, ул. Привокзальная, 2
www.temk.kz
+7 (7213) 93-53-53
temk@temk.kz

Экспортируемый товар
Карбид кальция

География экспорта
Россия,
Узбекистан,
Таджикистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кыргызстан,

Туркменистан,

Жаныкулов Жумабек Есилбекович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "IDEAL CONSTRUCTION KZ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Ideal Construction KZ" было образовано в 2008 году. На сегодняшний день компания осуществляет
производство медного штейна.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Жезказган , Пушкина көшесі 34
ideal2008kz@mail.ru
ideal-construction.kz@mail.ru

Экспортируемый товар
Медный штейн

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Максутов Саят Куатович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "KAZ-METIZ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Kaz-metiz" - первый и единственный завод производитель метизной продукции из высокоуглеродистой стали
на территории Республики Казахстан. За 12 лет работы завод зарекомендовал себя как команда профессионалов
и надёжный партнёр для многих крупных казахстанских и зарубежных компаний. Высокое качество продукции и
взаимовыгодное партнёрство - приоритет работы компании.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование
ставки
вознаграждения
по
программе "Дорожная карта бизнеса-2020"
Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Караганда, Северная промзона, учетный квартал
042, участок 5
+7 (7212) 91-13-21
info@kaz-metiz.com
https://kaz-metiz.com

Экспортируемый товар
Стальные канаты и проволока из высокоуглеродной
стали

География экспорта
Россия, Кыргызстан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Лейс Андрей Викторович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-СК"

О КОМПАНИИ
Предприятие создано в 2018 году, основной деятельностью является переплавка свинца из металлолома в слитки
и его реализация.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Петропавловск, ул. Ахременко Н.А., д. 34А
+7 (7152) 39-70-61
+7 (701) 220-09-00
potok.sk@mail.ru

Экспортируемый товар
Свинцовые слитки и лом черных металлов

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Низаметдинов Равиль Ростемович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "AJNMETALPIPE"

О КОМПАНИИ
ТОО "AjnMetalPipe" осуществляет свою деятельность в сфере производства и оптово-розничной торговлей
металлопродукции по территории РК , а так же занимается экспортом продукции в Узбекистан. Многопрофильное
производство компании включает в себя изготовление металлочерепицы, супермонтеррей, профнастила
(профилированного листа), труб различного назначения, штрипсов, армирующих и направляющих профилей для
окон и гипсокартона, листового проката, а также изготовление продукции любой сложности по индивидуальным
проектам.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа "Дорожная карта
бизнеса-2025"- субсидирование АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

г. Шымкент, ул. А.Байтурсынова, 12/3, офис 104
+ 7 (778) 403-00-05
ashurov_74@mail.ru

Экспортируемый товар
Трубопроводы, профили и фитинги из стали

География экспорта
Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ашуров Шухрат Юлдашевич
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ"

О КОМПАНИИ
Завод основан в 1957 году. Промышленное предприятие выпускает монохромат, бихромат натрия, хромовый
ангидрид, хромовые дубители и другие. Сырьем является хромовая руда. Строительство завода началось в
1949 году, первая очередь введена в строй 1957 году, вторая — 1963 году. Хромовые соединения используются
в авиационных, нефтяных, нефтедобывающих, фармацевтических, лакокрасочных, текстильных и кожевенных и
других отраслях промышленности.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

АО "Фонд развития и предпринимательства "Даму"

г. Актобе, квартал Промзона, 15Б
+7 (7132) 53-65-01
inform@azhs.kz

Экспортируемый товар
Монохромат, бихромат натрия, хромовый ангидрид,
хромовые дубители

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

США, Бельгия, Япония, Франция, Германия

Химич Алексей Андреевич
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "КАЗФЕРРО СТАЛЬ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Казферросталь" начало свою деятельность в 2004 году. Предприятие большей частью ориентировано
на внутренний рынок и занимается производством металлоконструкций на базе комплекса металлургической
переработки лома и отходов черных металлов, в частности, компания является первой и единственной на сегодня
в Казахстане производящей уголки, швеллеры и балки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020"

г. Алматы, Илийский тракт, 17
+7 (727) 270-94-00
recept@kfs.kz, sbit@kfs.kz, otsk@kfs.kz
www.kfs.kz

Экспортируемый товар
Стальные заготовки квадратного сечения

География экспорта
СНГ

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Бекманова Аида Куандыковна
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "ПРОФИЛЬ METALS LTD"

О КОМПАНИИ
ТОО "Профиль Metals LTD" начало свою деятельность в ноябре 2006 года. Осуществляет сбор, хранение и
переработку алюминиевого лома. Приобретается сырье, сортируется, далее отправляется в литейный цех для
изготовления цилиндрических столбов. Компания производит продукцию следующих сплавов: АК5М2, АК9М2,
АВ-87 из вторичных алюминиевых сплавов. Все сплавы производятся в виде чушки весом 8-9 кг или 14-15 кг. Все
сплавы производятся согласно ГОСТ и имеют сертификат качества.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96
+7 (727) 251-52-33
alp@alprof.kz
www.profilmetals.kz

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Алюминиевый профиль
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Канатбаев Марсян Каскырбаевич

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "FIDELIS GLOBAL"

О КОМПАНИИ
"Galaksi Group" была основана в 1993 году, с целью инвестирования производства стран Средней Азии. Основной
бизнес компании связан с производством пластиковых и алюминиевых профилей, окон, труб и фитингов.
Компания уверенно ведет свой бизнес на рынке Казахстана. Головной офис и производственные объекты
находятся в городе Алматы. Большинство иностранных инвесторов пришли в Казахстан уже после того, как
страна приобрела независимость и стала стабильной республикой. Galaksi Group открыла свой бизнес в трудные
для страны времена, в течение первых лет было очень трудно вести бизнес в молодой республике, и это помнят
все.
Galaksi Group начала свой бизнес в Казахстане в качестве дистрибьютора FMC. В 1996 году компания
импортировала все продукты из других стран: Турции, Германии, Китая. Но затем решила: вместо того, чтобы
импортировать материалы, их можно производить здесь, и изменила свои стратегические планы, направив
инвестиции в развитие производства в Казахстане с мировыми стандартами качества производства. Эта идея
нашла поддержку в Стратегии Казахстан-2030, нацеленную на производство строительных материалов для
реконструкции прежних и реализации новых проектов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, мкр. Атырау, 10
+7 (727) 221‒11‒11
r.gadjiev@siegeria.com
www.herkul.kz

Экспортируемый товар
Пластиковые трубы

География экспорта
Россия, Финляндия, Германия, Швеция

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Артукарслан Энес Жагыпарович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "KAZ MINERALS AKTOGAY"

О КОМПАНИИ
ТОО "KAZ Minerals Aktogay" - крупнейший производитель меди в Казахстане, медедобывающая компания с высоким
потенциалом роста, ориентированная на развитие масштабного низкозатратного производства карьерного типа.
"KAZ Minerals Aktogay" - крупномасштабный рудник карьерного типа - аналогичен Бозшаколю, с оставшимся
сроком эксплуатации рудника около 25 лет (включая проект расширения), с содержанием меди в руде 0,35%
(оксидная руда) и 0,33% (сульфидная руда). На Актогае производство катодной меди из оксидной руды началось
в декабре 2015 года, производство медного концентрата из сульфидной руды началось в феврале 2017 года.
Годовая мощность первой обогатительной фабрики (ОФ) по переработке сульфидной руды - 25 млн тонн, объем
будет увеличен до 50 млн тонн с началом производства меди на второй ОФ до конца 2021 года.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа инфраструктурного развития
"Нурлы Жол" на 2015-2019 гг.

г. Алматы, БЦ Керуен, ул. Омаровой, 8
+7 (727) 244-03-53
info@kazminerals.com
www.kazminerals.com

Экспортируемый товар
Добыча, переработка, металлургический передел,
рафинирование и продажа меди и медной
продукции, в том числе катодной меди и медной
катанки

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Китай, Европа, Центральная Азия

Тодд Энтони Рой
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "FERRUM-VTOR"

О КОМПАНИИ
Компания по производству изделий из черного металла. Стратегия компании основана на расширении рынка
сбыта, поиске партнеров в РК, соседних странах. Преимущества: удобное месторасположение завода, наличие
автомобильных, железнодорожных путей сообщения, что удобно для ввоза сырья и вывоза готовой продукции.
Главный приоритет в политике компании - качество продукции. Ценовая политика устанавливается заводом. В
среднем производимые строительные материалы стоят ниже на 10-20% по сравнению со среднерыночными
расценками. Производственное оборудование: пять индукционных печей, машина непрерывного литья стали,
четыре прокатные линии. Производительность: 250 тонн в сутки. За год выпускается до 100 тысяч тонн готовых
изделий.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Капал батыра 5 км, 621-2 этаж
Индустриальная зона "Оңтүстік", Енбекшинский
район
+7 (7252) 43‒90‒30
+7 (775) 646‒50‒01
www.too-ferrum-vtor.satu.kz

Экспортируемый товар
Изделия из черного металла: арматура, уголок,
квадрат, люки чугунные, катанка

География экспорта
Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кудабаев Бегим Кудабаевич

241

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "SHYMKENT TEMIR"

О КОМПАНИИ
Строительство завода началось в 2017 году в рамках Государственной программы индустриально-инновационного
развития.
Количество рабочих мест 600 человек. Проектная мощность предприятия составляет 250 тыс. тонн стального
блюма.
Производимую продукцию компания экспортирует в страны Центральной Азии Программа поддержки СМСП в
обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Капал батыра, 79в
+7 (701) 237-05-52
shymkent_temir@bk.ru

Экспортируемый товар
Чугун, сталь и ферросплав

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан

Нурдин Адилбек Нысанбаевич
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "НУРАН"

О КОМПАНИИ
ТОО "Нуран" - организация с хорошим именем на рынке. Трудятся в ней люди, желающие помочь клиентам и
удовлетворить их потребности. И все они поистине являются профессионалами в сфере своей деятельности. 6
товаров и услуг, представленных на торговой площадке BizOrg.su, находятся в 5 категориях. Опыт работы дал
возможность максимально отладить структуру и все базовые бизнес-процессы, задействованные в деятельности
организации.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса

г. Шымкент, ул. Жибек-Жолы
+7 (7252) 55-57-95,
+7 (7252) 43-91-36
erik_77.77@mail.ru

Экспортируемый товар
Проволока медная электротехническая, ленты
медно-никелевые холоднокатаные, прутки медные
прессованные, прутки латунные, прутки медные
тянутые

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жукенов Мурат Дуйсенович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "ЦВЕТЛИТ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Цветлит" является высокорентабельным предприятием, которое постоянно повышает свой технический
уровень посредством модернизации, реконструкции и автоматизации, ведущим к повышению качества и
конкурентоспособности продукции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Шымкент, ул. Капал батыра
+7 (775) 109-38-88
kaz.tel@mail.ru

Экспортируемый товар

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Алюминиевые катанки

Айткулов Бекжан Бахтыбекович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "STYNERGY"

О КОМПАНИИ
Компания начала свою деятельность в 2003 году с проката оцинкованной стали на заводе в Казахстане, чуть позже
были открыты производственные цеха и представительства в России и на Украине. Продукция производится на
высокоточномоборудовании с соблюдением международных стандартов. В производстве используются сталь
ведущих мировых металлургических комбинатов (Северсталь, ММК, ЛМК, НЛМК, Арселор Миталл Темиртау).
Имеется филиальная сеть по Казахстану - г. Алматы, г. Нур-Султан, г. Караганда, г. Атырау, г. Темиртау, г. Актау, а
также имеются представительства в России.
Производственные мощности и оборудование позволяют производить продукцию по индивидуальным размерам,
что минимизирует отходы материала при монтаже, снижая себестоимость объекта.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса -2020"

г. Алматы, ул. Казанат, 4
+7 (727) 339-05-50
e.barbashinov@stynergy.kz

Экспортируемый товар
Металлоконструкции и металлоизделия для
строительной
промышленности
ненесущие
(продолжение), кровельные системы из металла,
кровельный настил металлический, карнизы крыш и
водосточные желоба стальные, кровельная плитка,
черепица металлическая

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Васильев Егор Викторович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "АКТЮБИНСКИЙ
РЕЛЬСОБАЛОЧНЫЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Актюбинский рельсобалочный завод" – уникальное предприятие по производству дифференцированно
термоупрочненных рельс высокого качества и среднего фасонного проката в Казахстане.
Проектная мощность ТОО "АРБЗ" составляет 430 тысяч тонн – в том числе 200 тысяч тонн рельс и 230 тысяч тонн
фасонного проката, этого достаточно для того, чтобы обеспечить внутреннюю потребность государства и
осуществлять экспортные поставки. Актюбинский рельсобалочный завод является третьим в мире (Австрия,
Китай) и единственным заводом среди стран Евразийского экономического союза по выпуску рельсов нового
поколения с повышенной прочностью длиной до 120 метров.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010-2014 годы
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Актобе, район Алматы,
Жилой массив "Курайли", дом 397 "Б"
8 (7132) 74-48-03
office@arbz.kz
https://www.arbz.kz

Экспортируемый товар
Рельсы

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Страны СНГ

Обилец Валерий Валентинович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "ВОСТОКМАШ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
Завод с полным производственным циклом. Основная продукция завода - оборудование, сварные конструкции,
запасные части для предприятий цветной металлургии, стальное литье. За 61 год работы завода наработан
большой опыт в производстве сложного технологического оборудования для предприятий цветной металлургии,
горнодобывающей и других отраслей промышленности. Имеется полный комплект машиностроительных
технологических переделов: литейное, механосборочное и кузнечно-прессовое производство, а также
производство вакуумного оборудования. Удобное географическое местоположение с железнодорожными и
автомобильными подъездными путями.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

2012-2014 гг.
субсидии (возмещение части
ставки вознаграждения по кредитам) "Поддержка
экспортоориентированных производств"

г. Оскемен, пр. Назарбаева, 86
+7 (7232) 77-71-32
vkmz-dp@vmz.kz
www.vmz.kz

Экспортируемый товар
Запасные части к рудоразмольному оборудованию;
Горно-шахтное оборудование; Металлургическое
оборудование; Поковки; Запасные части к
экскаваторам.

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Бақытұлы Адлет
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
ТИТАНОМАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ"

О КОМПАНИИ
Казахстанский комбинат, полностью интегрированный производитель титана. Основным видом деятельности
компании является производство высококачественной титановой губки, титановых слитков и магния марки Mg-90
для использования в авиационной промышленности и других отраслях. Ведущий сертифицированный поставщик
этого металла для мировой авиакосмической промышленности.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010 – 2014 годы

г.Оскемен, ул. Согринская, 223/3
+7 (7232) 23-33-82, 23-31-48
www.uktmp.kz
post@uktmp.kz

Экспортируемый товар
Производство и реализация цветных металлов,
попутной
продукции,
товаров
народного
потребления;
внешнеэкономическая деятельность; выполнение
работ и оказание услуг предприятиям, организациям
и гражданам

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Великобритания, США, Россия, Корея

Мамутова Асем Тлековна
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "КАЗЦИНК"

О КОМПАНИИ
Крупный интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных
металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся на территории Республики Казахстан, больше
всего в Восточно-Казахстанской области, компания основана в 1997 г. За прошедшие с момента создания годы
Казцинк значительно увеличил производственные мощности и выпуск продукции. Компания продолжает
развиваться, стремясь занять стабильное место в пятерке лучших предприятий в мировой цинковой отрасли с
самыми низкими затратами на производство.
Компания создала интегрированную систему менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и ISO 50001, охватывающую полный цикл производства цветных металлов: от
добычи руды до ее переработки с получением рафинированных металлов; вспомогательные подразделения,
поддерживающие и обеспечивающие производство инфраструктурой, транспортом, ресурсами, а также процессы
утилизации отходов производства.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа инфраструктурного
развития "Нурлы Жол" на 2015-2019 гг.

г.Оскемен, ул. Промышленная, 1
+7 (7232) 29-10-01
www.kazzinc.com
kazzinc@kazzinc.com

Экспортируемый товар
Цинк, медь катодная, рафинированный свинец,
золото аффинированное, серебро аффинированное,
висмут металлический, концентрат сурьмянистый,
кадмий, таллий, селен черновой, индий, ртуть,
сульфат цинка, серная кислота

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Хмелев Александр Леонидович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "ТАРАЗСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
ТОО
"Таразский
металлургический
завод"
входит
в
структуру
вертикально-интегрированного
горнометаллургического холдинга АО "SAT&Company". Компания – производитель ферросплавов, электродной
массы и фосфорной продукции. Промышленная зона составляет 632 га - это плавильные цеха, административные
здания, склады. Инфраструктура позволяет обслуживать 13 печей общей мощностью 400 тысяч тонн сплавов в
год.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита по продукту "Страхование займа" АО
"Экспортная страховая компания KazakhExport"

г. Тараз, Промзона
+7 (7262) 94-12-50, 94-12-60, 57-59-31
info@tmz.kz

Экспортируемый товар
Ферросплавы,
ферромарганец,
ферроцинк

ферроалюминий,
феррохром,
ферросилиций, феррокремний,

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Россия,
Узбекистан,
Азербайджан

250

Таджикистан,

Грузия,

Жаныкулов Жумабек Есилбекович

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТОО "КАЗАРМАПРОМ"

О КОМПАНИИ
ТОО "КазАрмапром"- одно из старейших предприятий Казахстана, ведет свою историю от кустарных мастерских
по ремонту сельскохозяйственной техники, основанных в Уральске в 1913 году. Сегодня ТОО "КазАрмапром" крупное производственное предприятие, расположенное в северо-восточной части Уральска на территории 13
гектаров.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса" - 2020" (снижение
валютных рисков)
Страховая защита
АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Уральск, ул. Магистральная, 5
+7 (7112) 21-52-17, 21-52-97
kazarmaprom@mail.ru

Экспортируемый товар
Мелящие шары

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Качало Станислав Павлович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "ТЕМИРТАУСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"

О КОМПАНИИ
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат" - полностью интегрированная компания, деятельность
которой охватывает все этапы, от добычи руды до производства товарного продукта. Основной деятельностью
компании является добыча марганцевой руды и известняка, производство из них ферросплавов и карбида
кальция, и их реализация "Темиртауский электрометаллургический комбинат", имея собственную сырьевую базу
и производственные мощности, создал полный производственный цикл: сырье - производство - готовый продукт.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

Карагандинская область, г.Темиртау,
ул.Привокзальная 2
+7 (7213) 93-56-29
+7 (7213) 93-56-29
temk@temk.kz
https://temk.kz

Экспортируемый товар
Ферросиликомарганец, карбид кальция, известняк,
марганцевая руда, известь негашеная

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан,
Таджикистан

Жаныкулов Жумабек Есилбекович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "КАЗАХСТАНСКИЙ
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
Является первым и единственным в Казахстане производителем первичного алюминия высокой марки. По праву
считается флагманом отечественной металлургии и входит в десятку лучших среди 200 подобных алюминиевых
гигантов в мире. Рынки сбыта: Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан и Казахстан. Использует технологию
получения алюминия с использованием электролизеров на силу тока 320 кА, разработанная GAMI.
Основан в 2007 году, штат персонала 2500 человек. Производительная мощность 250 тыс. тонн алюминия
высочайшего качества в год. 90% продукции завод направляет на внешние рынки, повышая экспортный потенциал
Казахстана.

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

Алюминий

г. Павлодар, ул. Электролизный завод, 24
+7 (7182) 74-31-36
http://www.erg.kz

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Европейский союз

Донбекбаев Серик Кудайбергенович
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

О КОМПАНИИ
АО "Алюминий Казахстана" работает с 1964 года и является единственным казахстанским предприятием,
выпускающим глинозем (сырье для производства алюминия). В его состав входят Павлодарский алюминиевый
завод, ТЭЦ-1, Краснооктябрьское и Торгайское рудоуправления (Костанайская область), известняковый рудник
"Керегетас" (Павлодарская область).
Компания добывает и перерабатывает бокситы и глинозем. Большая часть сырья направляется для дальнейшей
обработки в "Казахстанский электролизный завод", который производит первичный алюминий. Аятское бокситовое
месторождение и Амангельдинский бокситоносный район являются одними из сырьевых баз предприятия.
Мощность: 1.4 млн тонн Al2O3 глинозема в год.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа инфраструктурного развития
"Нурлы Жол" на 2015-2019 гг.

г. Павлодар, Восточная промзона
+7 (7182) 37-04-04
http://www.erg.kz
paz@aluminium.kz

Экспортируемый товар
Производство и реализация глинозёма, а также
добыча, переработка и реализация бокситов,
известняка, огнеупорных глин, щебня, производство
и реализация галлия, сульфата алюминия

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Романов Роман Сергеевич
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ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ,
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КРОМЕ МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "ALUGAL"

О КОМПАНИИ
Компания "Alugal" осуществляет свою деятельность с 2002 года, являясь одним из первых отечественных
заводов по производству высококачественных алюминиевых профилей строительного назначения. Компания
занимается не только производством, продвижением и продажей профилей любой сложности, но также
разрабатывает собственные профильные системы для производства окон и дверей, внутренних перегородок,
зимних садов, остекления и облицовки фасадов зданий. Для производства алюминиевого профиля используется
высококачественное сырье, отвечающее требованиям ГОСТ 4784-97 и международным стандартам DIN 1725.
Одна из основных целей компании - производить продукцию в Казахстане.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК
Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport

г. Алматы, мкр. Атырау, 10
+7 (727) 221-11-11
alugal@alugal.kz
www.alugal.kz

Экспортируемый товар
Алюминиевый профиль

География экспорта
Узбекистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Узуноглу Фатих
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ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "БУРАН БОЙЛЕР"

О КОМПАНИИ
Продукция "Буран Бойлер" поставляется на отечественный рынок и рынок стран ЕАЭС для применения в
жилых, коммерческих, муниципальных, промышленных зданиях и сооружениях образовательного, культурного,
административного и производственного назначения. Выпускаемая продукция: котлы, котельное оборудование,
теплообменники и БМК предназначены для объектов различной степени сложности и сфер деятельности.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, мкр. Самгау, ул. Кокорай, 22
+7 (727) 278-97-60
www.buran.kz
buran@buran.kz

Экспортируемый товар
Котлы отопительные бытовые с ГВС, котлы
промышленные для отопления и ГВС блочномодульные котельные теплообменники

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Узбекистан, Кыргызстан

Ким Ян Су Су
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ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "ЮНИЛЮКС"

О КОМПАНИИ
Компания занимается производством и реализацией отопительных котлов на казахстанском рынке уже более
15-ти лет. Цель компании - производить лучшие в Казахстане котлы отопления. Продукция распространяется
по всей территории страны и ближнего зарубежья. Производимые компанией котлы являются изобретением и
защищены казахстанскими, евразийскими, украинскими и турецкими патентами.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Даму- Өндіріс", "Дорожная карта бизнеса -2020"

г. Алматы, пр. Абая, 109
+7 (727) 394-17-12, 394-17-14
info@unilux.kz

Экспортируемый товар
Котлы различных мощностей для отопления и
горячего водоснабжения жилых, подсобных и
производственных помещений

География экспорта
Россия, Таджикистан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Турсунов Талгат Бекузакович
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ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ,
ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

ТОО "ОРИОН СИСТЕМА"

О КОМПАНИИ
OrionM2M является полностью интегрированным разработчиком решений Интернета Вещей "под ключ" и
производителем полного спектра оборудования и программного обеспечения для сетей LoRaWAN.
Компания разрабатывает продукты сами согласно спецификаций LoRa Альянса. Программное обеспечение и
оборудование может быть использовано в любой сети LoRaWAN.
Компания включает 30+ инженеров и разработчиков с большим опытом внедрения комплексных проектов,
имеет в наличии сертификаты и разрешения в пределах ЕАЭС, а также сертификаты СТ-KZ. Является активным
участником региональных и государственных программ по цифровизации. За короткий срок компания успешно
вышла на несколько рынков ЕАЭС и других стран с пилотными и коммерческими проектами.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование краткосрочной дебитроской задолженности
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Алматы, ул. Маметовой 67 Б.
+7 (727) 312-30-00
www.orion-m2m.com

Экспортируемый товар
Радиомодемы

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Эстония

Федоров Денис Алексеевич
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ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ,
ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ

ТОО "ASIA TRAFO"

О КОМПАНИИ
Самый крупный в Центральной Азии завод по производству трансформаторного оборудования, входящего в
состав ведущего казахстанского производителя электротехнического оборудования "Alageum Electric". Основная
выпускаемая продукция завода - это силовые масляные трансформаторы и автотрансформаторы классом
напряжения 110, 220, 500 кВ мощностью до 750 МВА, а также реакторы. Проектная мощность завода - свыше 12
000 МВА в год.
В производство внедрены прогрессивные и экологически чистые технологии, многие из которых недавно начали
применяться мировыми производителями. Установлена новейшая система управления производством, на базе
современного программного обеспечения и опыта работы мировых лидеров машиностроения, начиная от
разработки конструкторской документации и заканчивая отгрузкой и сервисным обслуживанием выпускаемых
изделий.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на
2015 – 2019 годы

г. Шымкент, ул. Индустриальная зона Тассай, 1196
+7 (771) 005-86-86
www.alageum.com

Экспортируемый товар
Масляные трансформаторы и автотрансформаторы
классом напряжения 110, 220, 500 кВ мощностью до
500 МВА, а также реакторы. Проектная мощность
завода - свыше 12 000 МВА в год

География экспорта
Россия, Узбекистан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Асанов Омар Бузаубайулы
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО
КОМПЬЮТЕРОВ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРОННОЙ
И ОПТИЧЕСКОЙ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ

АО "АКТЮБРЕНТГЕН"

О КОМПАНИИ
АО "Актюбрентген" - одно из старейших и авторитетнейших предприятий по производству рентгеновской техники
на территории СНГ. В мае 2020 года предприятию исполнилось 78 лет.
За эти годы накоплен колоссальный опыт производства, что позволяет выпускать высокотехнологичную
наукоёмкую продукцию, отвечающую всем современным мировым стандартам качества медицинской продукции

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Актобе, пр-т Санкибай Батыра, 24/К
+7 (7132) 921-230
+7 (7132) 921-237
www.aktubroentgen.kz
export@aktubroentgen.kz

Экспортируемый товар
Рентгеновское медицинское оборудование

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Россия,
Узбекистан,
Таджикистан

260

Кыргызстан,

Беларусь,

Исполнительный директор
Махмутов Марс Кожаниязович

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АО "КЭМОНТ"

О КОМПАНИИ
"КЭМОНТ" - крупнейшее предприятие в стране по сборке электротехнического оборудования для Казахстана,
ближнего и дальнего зарубежья. Основное направление деятельности - производство комплектных
распределительных устройств и подстанций среднего и низкого напряжения. Продукция отличается повышенной
надёжностью и безопасностью, компактными габаритами, возможностью оперативного ремонта, безопасностью
в обслуживании, долговечностью, простотой при монтаже и вводе в эксплуатацию. Предприятие постоянно
обновляет парк технологического оборудования, применяет новые, самые современные технологии. Руководство
компании активно способствует созданию оптимальных условий труда и постоянному повышению квалификации
работников.
Огромное внимание уделяется вопросам качества, стандартизации, сертификации и безопасности изготовляемой
продукции. Любая готовая продукция перед отправкой потребителю подвергается комплексу электрических
испытаний. Проектирование, разработка и производство электротехнической продукции осуществляется
с обязательным учетом требований действующих государственных стандартов (ГОСТ, СТ РК), технических
регламентов (ТР РК), стандартов организации (СТ) и технических условий (ТУ) на изделия. Предприятие включено
в Реестр отечественных товаропроизводителей Казахстана. Основные виды продукции имеют Сертификаты
происхождения товара формы СТ KZ.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Оскемен, Самарское шоссе, 7
+7 (7232) 49-26-26
+7 (7232) 75-58-55 (факс)
kemont@kemont.kz
http://www.kemont.kz

Экспортируемый товар
Электротехническое оборудование

География экспорта
Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Грузия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Беленцева Елена Владимировна
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "КАЙНАР-АКБ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Кайнар АКБ" - предприятие, имеющее развитую экономику и полный технологический цикл производства
аккумуляторных батарей. Все составляющие батарей производятся на заводе - от отливки деталей и
комплектующих до сборки готовых изделий. Также завод осуществляет утилизацию отработанных батарей,
превращая их в исходное сырье.
Благодаря этому, расходы на производство батарей снижены до минимума и цены на них минимальны. Это
одно из многих преимуществ, выделяющих продукцию завода в сравнении с аналогичной продукцией других
предприятий.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Механизм кредитования приоритетных проектов
"Экономика простых вещей" АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"
Страхование экспортных документарных аккредитивов,
страхование краткосрочной дебиторской задолженности
АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 1
info@kainar.kz
http://www.kainar.kz
+7 (7282) 23-32-34

Экспортируемый товар
Батареи и аккумуляторы

География экспорта
Страны СНГ, Страны Средней Азии, Россия,
Италия, Грузия, Африка, Армения, Таджикистан,
Азербайджан, Туркменистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Ажмагамбетов Ербол Куанышевич

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "УРАЛЬСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Уральский трансформаторный завод", представляющий собой результат полувекового опыта работы
АО "Кентауский трансформаторный завод" с новой разработанной и внедренной технологией производства
электротехнического оборудования. Завод входит в состав холдинговой компании "Alageum Electric",
представляющей на рынке электроэнергетики комплексные решения "под ключ" из одних рук. Основным
направлением деятельности является производство силовых трансформаторов класса напряжения 6-10кВ.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса - 2025", Механизм
кредитования приоритетных проектов АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"
Страховая защита АО "Экспортная страховая
компания "KazakhExport"

г. Уральск, ул. Х.Есенжанова, строение 42/6н1
+7 (7112) 24-08-21,
+7 (771) 758-13-50
info@uraltrafo.kz
https://alageum.com/ru/predpriyatiya/too-utz

Экспортируемый товар
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы.
Электрораспределительная
и
регулирующая
аппаратура, электродвигатели, генераторы и
трансформаторы

География экспорта
Россия, Армения, Азербайджан, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Турлыбеков Даурен Дастанович
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"

О КОМПАНИИ
АО "Казэнергокабель" создано в 1994 году. Завод имеет всю необходимую инфраструктуру - располагает
современными корпусами: производственными, административным, складскими, а так же бытовым корпусом и
различными вспомогательными помещениями. Завод оснащен современным производственно-технологическим
оборудованием.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Павлодар, Промзона Северная, 6/2
+7 (7182) 53-92-24
kazkabel@kazkabel.kz
www.kazkabel.kz

Экспортируемый товар
Кабельно-проводниковая продукция

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Узбекистан, Израиль, Украина

Бобров Владимир Яковлевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод" - единственное предприятие в Казахстане по производству
силовых электрических конденсаторов, комплектных конденсаторных установок, батарей статических
конденсаторов, фильтров высших гармоник, статических компенсаторов реактивной мощности и другого
конденсаторного оборудования для компенсации реактивной мощности в энергетических системах и на
промышленных предприятиях.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование части ставки вознаграждения в
рамках Государственной программы поддержки и
развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"
АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

г. Оскемен, ул. Малдыбаева, 1
+7 (7232) 29-33-75
kvar@ukcp.kz
www.ukkz.com

Экспортируемый товар
Электрические конденсаторы

География экспорта
Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан,
Великобритания, Сингапур, Молдова, Чехия, Таджикистан,
Италия, Литва

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Аксёнов Владимир Викторович
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АО "КЕЛЕТ"

О КОМПАНИИ
АО "Келет" основано в 1992 году для производственной и торговой деятельности на внутреннем и внешних рынках
Казахстана. АО "Келет" - отечественный товаропроизводитель общепромышленного и бытового оборудования.
Компания производит широкую номенклатуру насосов, вентиляторов, электродвигателей, компрессоров,
обогревательное и отопительное оборудование, запорно-регулирующую арматуру и многое другое.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
+7 (727) 298-95-74
info@kelet.kz
www.kelet.kz

Экспортируемый товар
Насосы, вентиляторы, электродвигатели

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Пап Александр Адальбертович
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "АЛМАТИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Алматинский электромеханический завод" образован в 1959 году. Его продукция была ориентирована
главным образом на потребности железных дорог. В 1999 году вошло в состав холдинговой компании "Alageum
Electric". С этого момента началось интенсивное развитие предприятия, стали решаться вопросы оснащения
его современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечением квалифицированными кадрами. В
настоящее время ТОО "Алматинский электромеханический завод" - один из ведущих в Республике Казахстан
производителей электротехнического оборудования классом напряжения 0,4-35кВ, в том числе комплектных
распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки, комплектных трансформаторных
подстанций (КТП), а также стандартных и нестандартных распределительных силовых ячеек (камер серии КСО),
шкафных конструкций. Продукция изготавливается на станковом оборудовании ведущих европейских фирм
(EUROMAC, GASPARINI, DURMA, BYSTRONIC), что обеспечивает высокое качество выпускаемых изделий в
оперативные сроки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Алматы, ул. Земнухова, 9а
+7 (771) 005-22-22
sales@alageum.com
www.alageum.com

Экспортируемый товар
Электротехническое оборудование

География экспорта
Таджикистан,
Туркменистан

Кыргызстан,

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Узбекистан,

Армения,

Еребаев Нурбол Алишерович
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

АО "КЕНТАУСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
АО "Кентауский трансформаторный завод" известен как ведущий казахстанский производитель трансформаторного
оборудования широкого применения, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику,
металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор.
Оборудование с маркой "Кентауский трансформаторный завод" надежно работает на всей территории СНГ и Средней
Азии. За прошедшие годы перечень продукции завода достиг более 400 наименований. Основной стратегией
АО "Кентауский трансформаторный завод" является поставка на рынок лучшей электротехнической продукции,
соответствующей требованиям потребителей по качеству, цене, условиям поставки и предоставляемому сервису.
Сегодня завод по праву является лидером отечественного электромашиностроения, ведущим производителем
трансформаторного оборудования.
Завод в ходе модернизации избавилось от "разболтанного" производственного оборудования времен СССР и
перешло на новейшее высокотехнологичное оборудование ведущих западных и европейских фирм, которые по
праву считаются одними из лучших в мире.

Вид государственной поддержки

"Государственная
программа
инфраструктурного
развития "Нурлы Жол" на 2015-2019 гг."
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

КОНТАКТЫ
Туркестанскя область, г. Кентау, ул. И. Кожабаева, 2
+7 (705) 549-17-00
t.tolybayev@alageum.com
https://aetz.kz/

Экспортируемый товар
Трансформаторы,
шкафные
электротехническое оборудование

География экспорта

конструкции,

Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан, Армения
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Кожабаев Хайрулла Байдильдаевич

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "ZHERSU POWER"

О КОМПАНИИ
Аккумуляторный завод введен в эксплуатацию в октябре 2002 года в соответствии с Правительственной
программой по импортозамещению на основе передовой технологии в мире. Основная специализация производство свинцово-кальциевых аккумуляторных батарей. Высокопрофессиональные казахстанские
конструкторы спроектировали и создали общую составляющую производственного цикла завода, что позволило
теперь иметь в Республике одно из самых высокотехнологичных производств современных аккумуляторных
батарей в мире. Проектная мощность завода 3 млн. автомобильных и 1 млн. стационарных аккумуляторов в год.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

"Дорожная карта бизнеса -2020"

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 1
+7 (7282) 25-60-81, 25-06-01
zhersu-power.all.biz

Экспортируемый товар
Аккумуляторные батареи

География экспорта
Страны СНГ, cтраны Средней Азии, Россия, Италия,
Грузия, Африка, Армения, Таджикистан, Азербайджан,
Туркменистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жусанбаев Орынбасар Алимович
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "УРАЛЬСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Уральский трансформаторный завод" представляет собой результат полувекового опыта работы АО
"Кентауский трансформаторный завод" с новой разработанной и внедренной технологией производства
электротехнического оборудования. Завод входит в состав холдинговой компании "Alageum Electric",
представляющей на рынке электроэнергетики комплексные решения "под ключ" из одних рук: проектирование;
производство электротехнической продукции; поставка промышленного оборудования и сервисное обслуживание;
строительство и производство стройматериалов; электромонтаж и пусконаладочные услуги.
Главное богатство предприятия - это специалисты, способные сплотиться вокруг реализации поставленной
масштабной цели: стать поставщиком №1 высококачественной энергоэффективной инновационной продукции.
"Уральский трансформаторный завод" - это современное оборудование и передовые технологии, высокое качество
и контроль на всех этапах производства, проверенные решения в области энергетики.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Уральск, ул. Х. Есенжанова, 42/6
+7 (7112) 24-08-21
www.utzz.kz
https://alageum.com/ru/predpriyatiya/too-utz

Экспортируемый товар
Трансформаторы,
шкафные
электротехническое оборудование

конструкции,

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Азербайджан, Грузия, Армения

Сауранбаев Акжол Нартаевич
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "ПРОММАШКОМПЛЕКТ"

О КОМПАНИИ
Единственное в Казахстане предприятие по выпуску цельнокатаных железнодорожных колёс.
Машиностроительный комплекс является ведущим среди межотраслевых комплексов. Технические возможности
завода позволяют выпускать качественную, безопасную, конкурентоспособную продукцию, быстро реагировать
на меняющиеся запросы потребителей с минимальными затратами времени и ресурсов.
В 2018 году запущен Комплекс по производству колёс для железной дороги. Введенный в строй Комплекс может
производить цельнокатаные железнодорожные колёса различных диаметров и конструкций диска – от 700 до 1
250 мм, всего 400 различных типов. На заводе трудятся 350 человек. Производственная мощность предприятия
- 300 тыс. ж/д колес в год. Всё это расширяет возможности производства для экспорта продукции в ближнее и
дальнее зарубежье.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Перестрахование АО "Экспортная
компания "KazakhExport"

страховая

г. Экибастуз, пр. Кунаева, 95а
+7 (7187) 22-69-73
info@pmk.rws.kz
https://prommashkomplekt.kz

Экспортируемый товар
Колёса железнодорожные цельнокатаные, бандажи
локомотивные

География экспорта
Россия, Азербайджан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Дычко Иван Николаевич
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "КОРПОРАЦИЯ
КАЗЭНЕРГОМАШ"

О КОМПАНИИ
Завод специализируется на производстве энергетического оборудования, а именно:
- детали технологических трубопроводов (тройники, переходы, отводы и т.д.)
- конвективные и радиационные поверхности котельных агрегатов,
- горелки для различных видов топлива,
- коллекторы различных типов в т.ч пароохладители, конденсаторы собственных нужд, паросборные камеры.
ТОО "Корпорация КазЭнергоМаш" более известна, как производитель трубопроводов высокого давления и
поверхностей нагрева энергетических котлов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
"Дорожная
карта
бизнеса-2025" АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму"

г. Темиртау,
ул. Мичурино, 4
+7 (7213) 99-62-25
info@kazenergomash.kz
www.kazenergomash.kz

Экспортируемый товар
Энергетическое оборудование

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Страны ближнего и дальнего зарубежья

Пак Александр Николавевич
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "АВЗ"

О КОМПАНИИ
ТОО "АВЗ" - единственное предприятие в Казахстане по производству вентиляционного оборудования
и климатической техники, основано 7 мая 2008 года. Основное направление деятельности: научнопроизводственное. Компания занимается разработкой, изготовлением и реализацией климатической техники и
вентиляционного оборудования. Ассортимент продукции охватывает практически весь спектр промышленной
вентиляции. Продукция ТОО "АВЗ" включено в строительные каталоги и справочники, на него ориентируются
проектные организации и технические службы предприятий при проектировании новых объектов, проведении
капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений, технологического оборудования. Основной приоритет
компании - обеспечение требований техники безопасности, надежности оборудования, охраны окружающей
среды, применение лучших мировых технологий энергосбережения.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная
программа
"Дорожная
карта
бизнеса-2025"
АО
"Фонд
развития
предпринимательства "Даму"

Алматинская область, Илийский район, с. Коянкус,
ул. Бауржана Момышулы, 8А
+ 7 (727) 304-20-98
www.avzv.kz

Экспортируемый товар
Кондиционеры воздуха, вентиляторы

География экспорта
Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Буксиков Нургали Канатович
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "KARLSKRONA LC AB"

О КОМПАНИИ
KARLSKRONA LC AB – современный машиностроительный завод, расположенный в Южном Казахстане.
За 17 лет работы, компания достигла успехов в производстве насосного, электротехнического, нестандартного
оборудования и трубопроводной арматуры. Основные области применения оборудовании компании — это
горнодобывающая промышленность, мелиорация и ирригация, химическая, нефтехимическая, нефтегазовая
индустрия и энергетика, коммунальное и частное хозяйство.
Компания работает на рынке Казахстана с 2003 года, офисы открыты в городах Алматы и Шымкент. Имеется
партнерская сеть по всей территории Казахстана и в соседних странах (Россия, Узбекистан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан, Афганистан). Штат сотрудников составляет более 250 профессионалов.
Вся продукция, производимая и поставляемая компанией, имеет сертификаты соответствия. Погружные насосы
серии UP/UPP и ШУН укомплектованные автоматами защиты ABB и Schneider Electric, трубопроводная арматура
и насосы СНР – являются товарами казахстанского происхождения и имеют сертификаты CT-KZ.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г.Шымкент, мкр. Тассай, 119 квартал, уч. 105
info@kkr.kz
+7 (7252) 98-21-14, 98-21-35
www.karlskrona.kz
info@kkr.kz

Экспортируемый товар
Насосное
оборудование,
электротехническое
нестандартное оборудование и трубопроводная
арматура

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Ахметов Уалихан Бауржанович
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

О КОМПАНИИ
АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" было основано 9 августа 2001 года, за короткий срок
стало одним из крупнейших специализированных машиностроительных предприятий Казахстана по
производству нефтепромыслового оборудования Завод обладает значительными производственными
площадями, с разветвленной сетью транспортной инфраструктуры, необходимым техническим оборудованием.
Квалифицированные технологические, конструкторские и производственные кадры способны решать
производственные программы на высоком профессиональном уровне.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Экспортируемый товар

г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.
+7 (7132) 53-67-53
+7 (7132) 53-68-32
reception@azno.kz
www.azno.kz

Штанги насосные, муфты штанговые, муфты для
НКТ

География экспорта
Россия, Азербайджан, Кыргызстан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Мусин Гасал Гадильбекович
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "СЕМАЗ"

О КОМПАНИИ
ТОО "СемАз" было зарегистрировано для реализации проекта "Автобус Казахстана", а в 2006 году было подписано
соглашение с компанией "DAEWOO Bus Corporation" для организации совместного производства автобусов
марки "DAEWOO" на территории бывшего Арматурного Завода.Создание автозавода полностью отвечает целям,
поставленным экс-Президентом РК Н.А. Назарбаевым в Стратегии развития.
"Казахстан-2030". Это формирование в стране высокотехнологичных производств несырьевого сектора экономики,
ориентированных на экспорт. Главная цель, достижению которой будет способствовать автосборочный завод развитие автомобильной промышленности Казахстана.

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

Грузовая техника, специальная техника, автобусы,
тракторная техника

г. Семей, ул. Би Боранбая, 81
+7 (7222) 31-40-47
www.semaz.kz
info@semaz.kz

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Украина, Азербайджан, Монголия

Дускужанов Асемкан Серканович
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

АО "АГРОМАШХОЛДИНГ KZ"

О КОМПАНИИ
АО "АгромашХолдинг KZ" - единственное в Казахстане промышленное предприятие, производящее
зерноуборочные комбайны марки ESSIL, трактора LOVOL, дополнительную продукцию в широком ассортименте,
является эксклюзивным дистрибьютором продукции ОАО "Гомсельмаш" на территории Казахстана. Имея
мощную производственную базу,
предприятие постоянно ведет работу по модернизации существующего производства, расширению линейки
выпускаемой продукции.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страховая защита АО
компания KazakhExport"

"Экспортная

страховая

Экспортируемый товар

г. Костанай, ул. Промышленная, 41
+7 (701) 794-36-64
+7 (701) 887-36-08
nashekin@kst.amh.kz
www.amh.kz

Зерноуборочные комбайны, тракторы, сеялки

География экспорта
Россия, Таджикистан, Армения, Узбекистан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Лаврентьев Александр Сергеевич
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "ЗАВОД
МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Завод многопрофильного оборудования" образовано в 1999 году на базе крупного машиностроительного
предприятия оборонного профиля и является основным отечественным товаропроизводителем бурового
оборудования, вспомогательного инструмента к станкам, запасных частей к станкам буровым, породоразрушающего
инструмента, энергетического оборудования. Завод обладает разнопрофильными производственными
мощностями с наличием необходимых технологических переделов, высококвалифицированным персоналом, в
том числе собственным конструкторско-технологическим бюро, и солидным опытом изготовления и ремонта
сложного оборудования. Одно из немногих предприятий в Республике Казахстан, которое производит
качественный капитальный ремонт практически всех типов универсальных металлорежущих станков

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Петропавловск, проезд им. Я. Гашека, 1
zmomarket@mail.ru
+7 (7152) 42-55-37
+7 (7152) 39-09-14
www.zmo.kz

Экспортируемый товар
Буровое оборудование

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия, Узбекистан

Токмухамбетов Тимур Амиржанович
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

АО "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"
(ПЗТМ)

О КОМПАНИИ
АО "ПЗТМ", расположенное на севере Казахстана в городе Петропавловске, - одно из крупнейших в Казахстане
предприятий, входящих в состав АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг", по изготовлению
оборудования для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, энергетической и
железнодорожной отраслей промышленности - именно такой вектор развития был определен в соответствии с
концепцией индустриального развития республики.
Современные технологии производства позволяют изготавливать широкую номенклатуру изделий в соответствии
со стандартами ГОСТ, ОСТ, СТ РК, ТЕМА, ASME и API, с учетом пожеланий заказчика. В составе предприятия 6
производственных подразделений, в которых задействовано около 1500 единиц оборудования: металлорежущее,
кузнечнопрессовое, литейное, сварочное, термическое, деревообрабатывающее, для переработки пластмасс и
резины.

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

Мобильные буровые установки, железнодорожные
оборудования,
энергетическое
оборудование,
спецтехника для сервисного обслуживания

г. Петропавловск, проезд Я. Гашека, 1
Тел.: +7 (7152) 63-03-00, 63-03-01
Факс: +7 (7152) 42-55-30, 63-03-39
pztm@pztm.kz
www.pztm.kz

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Оразханов Айдын Бейсмолданович
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ПРОИЗВОДСТВО
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ТОО "HYUNDAI COM TRANS
KAZAKHSTAN"

О КОМПАНИИ
ТОО "Hyundai Com Trans Kazakhstan" входит в состав КМК "Астана Моторс". Компания занимается реализацией
коммерческой техники марки Hyundai (грузовики, автобусы, спецтехника) и является официальным дистрибьютором
корейской компании Hyundai Motor Company на территории Казахстана. Основными преимуществами являются
приемлемая цена, выгодные сроки и условия поставки, а также обеспечение гарантии на заводской брак в течение
3 лет или по достижении 300 тыс. км пробега в зависимости от модели.

КОНТАКТЫ

Вид государственной поддержки
Страхование займов, перестрахование через
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

АО

г. Алматы, Турксибский район, ул. Бухтарминская, 70
+7 (727) 333-19-61
hta-info@hyundai.kz
https://hyundaitrucks.kz

Экспортируемый товар
Легковые автомобили, автобусы марки Hyundai

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Узбекистан, Беларусь

Гаев Адилбек Нурланович
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ПРОИЗВОДСТВО
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ТОО "САРЫАРКААВТОПРОМ"

О КОМПАНИИ
ТОО "СарыаркаАвтоПром" - отечественный автопроизводитель, единственный завод в Казахстане, выполняющий
требования промышленной сборки, в рамках которой выполняются работы по сварке, окраске и сборке кузовов.
Завод производит легковые автомобили по мелкоузловому методу, осуществляет производство всех типов
транспортных средств. Линейка производимой продукции представлена следующими брендами: JAC, Ankai,
Yutong, Peugeot, Hyundai, Ravon, Niva Chevrolet, UAZ, MAN.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование займов, страхование краткосрочной
дебиторской задолженности АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Костанай, ул. Промышленная, 41
+7 (7142) 39-10-01
www.sap.com.kz
inform@sap.kz,
akhmedova.ds@sap.amh.kz

Экспортируемый товар
Автомобили

География экспорта
Таджикистан, Узбекистан, Россия

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Семейбаев Сырым Сайранбекулы
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ПРОИЗВОДСТВО
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ТОО "STAHLBAU"

О КОМПАНИИ
Современный завод, ранее специализирующийся только на изготовлении металлоконструкций промышленного и
гражданского назначения, весной 2018 года запустил новое, перспективное направление - производство сложных
надстроек для коммерческого автотранспорта. Настройки производимые и монтируемые на шасси, придают
грузовому автомобилю конкретное предназначение и во многом определяет его эффективность.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Нур-Султан, Индустриальный Парк ул. 207 А, зд. 5
+7 (7172) 49-06-85
www.stahlbau.kz
info@stahlbau.kz

Экспортируемый товар
Коммунальная техника, спецтехника

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Минжасаров Алмас Муратович
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ПРОИЗВОДСТВО
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

АО "АЗИЯ АВТО"

О КОМПАНИИ
АО "Азия Авто" было образовано и прошло первичную государственную регистрацию - 20 декабря 2002 года.
Головное предприятие - автосборочный завод, располагается в столице Восточного Казахстана, городе УстьКаменогорск. Филиалы предприятия имеются во всех крупных городах Казахстана. "Азия Авто" является
действующим производителем легковых автомобилей в Казахстане. Среди партнеров завода ведущие мировые
концерны: Volkswagen Group, General Motors, Renault-Nissan-АвтоВАЗ и KIA Motors. На мощностях "Азия Авто" в
г.Усть-Каменогорск выпускаются автомобили марок: LADA (Granta, Vesta, Xray, Largus, Kalina,4×4), SKODA (Octavia,
Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Tracker), KIA (Rio, Cerato, Optima, Cadenza, Quoris, Picanto,
Soul, Sportage, Sorento, Mohave).

Экспортируемый товар
Легковые автомобили, коммерческая
автобусы, грузовые прицепы

География экспорта
ЕАЭС

КОНТАКТЫ
техника,

г. Оскемен, ул. Бажова, 101/1
+7 (7232) 77-24-40
zavod@aziaavto.kz

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Сагымбаев Ерик Ерлесович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

АО "ЛОКОМОТИВ
КУРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ"

О КОМПАНИИ
АО "Локомотив Құрастыру Зауыты" обеспечил 80% потребности АО "НК "ҚТЖ" в грузовых тепловозах. На декабрь
2017 года выпущено 301 грузовых и 8 пассажирских тепловозов ТЭ33А и ТЭП33А, из которых 23 единицы
поставлены на экспорт в Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Украину, Кыргызстан. Все локомотивы
проходят полный цикл проверки на соответствие заявленным техническим характеристикам и эксплуатационной
безопасности. После окончательной сборки и покраски каждый тепловоз передается на участок испытаний.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Нур-Султан, ул. А 184, 8А
www.aolkz.kz
+7 (7172) 93-21-04
info@aolkz.k
www.aolkz.kz

Экспортируемый товар
Магистральный грузовой тепловоз, магистральный
пассажирский тепловоз

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Украина,
Кыргызстан

Тлеубаев Марат Болатович
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

ТОО "EUROCOPTER KAZAKHSTAN
ENGINEERING"

О КОМПАНИИ
ТОО "Агро Трейд ЛТД""Eurocopter Kazakhstan Engineering" - совместное предприятие, созданное в апреле 2011
года, по инициативе экс-Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и экс-Президента Франции
Николя Саркози. Проект по сборке вертолетов в Республике Казахстан осуществляется на паритетной основе:
50% АО "НК "Казахстан инжиниринг" и 50% компания "Airbus Helicopters".

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Нур-Султан, ул. Объездная Дорога 229, здание 8
+7 (7172) 27-25-90
info@eurocopterke.kz
www.eurocopterke.kz

Экспортируемый товар
Вертолеты для транспортировки грузов, вертолеты
для пассажирских перевозок, вертолеты для
неотложной медицинской помощи

География экспорта
Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Юнг Штеффен Бенедикт
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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ

ТОО "OMS SHIPPING"

О КОМПАНИИ
ТОО "OMS Shipping" - это молодая динамично развивающаяся судоходная компания, которая была основана в
2007 году для предоставления услуг флота поддержки морских нефтяных операций в казахстанском секторе
Каспийского моря. Основная цель компании - создание флота поддержки для обеспечения морских операций в
казахстанском секторе Каспийского моря. В период с 2007 по 2011 год компания успешно построила современный
флот - 8 единиц барж, 3 многофункциональных буксира. Кроме Neptune и Mercury у "OMS SHIPPING" есть еще три
буксира. Буксир - самоходное судно для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений. В отличие
от прочих видов судов для буксира одной из важнейших характеристик является не скорость, а тяга или упор, то
есть сила, с которой он может воздействовать на передвигаемое судно. Отличительной чертой буксиров является
и то, что при относительно небольших размерах они имеют низкую посадку. Суда "OMS Shipping" отвечают всем
современным требованиям, их можно эксплуатировать круглый год. Буксиры оборудованы средствами тушения
пожаров на других судах, плавучих и береговых объектах.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная
страховая компания "KazakhExport"

г. Актау, 13 мкр., здание No55
+7 (7292) 20-00-51
info@oms-ship.kz
office@oms-ship.kz

Экспортируемый товар
Морской и прибрежный грузовой транспорт

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан

Сарсенов Маулен Арынович
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ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

ТОО “MEGA SMART”

О КОМПАНИИ
ТОО "Mega SMART" начала свою производственную деятельность в 2011 году. С этого периода компания
работает в строительном и мебельном рынках , динамично увеличивает финансовые показатели, осуществляет
свою деятельность на современном высокотехнологичном оборудовании.
В 2016 году компания открыла завод по производству высокоглянцевых плит МДФ, под торговой маркой SMART
и на сегодня успешно реализовывает свою продукцию внутри страны и на экспорт в страны Центральной Азии и
Таможенного Союза.
Mega Smart имеет разветвленную дилерскую сеть во всех городах Казахстана региональных торговых
представительств в Казахстане, осуществляет экспорт в страны Таможенного союза.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственна программа "Дорожная карта
бизнеса 2025"- субсидирование АО "Фонд развития
предпринимательства "Даму"

г. Шымкент, Каратауский район,
Индустриальная зона Тассай, здание 697А
+ 7 (777) 744-20-00
sales2@megaart.kz
www.smart-office.kz

Экспортируемый товар
Мебель

География экспорта
Россия, страны Таможенного союза

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Хегай Сергей Валерьевич
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ПРОИЗВОДСТВО
ЭКСПОРТ
МЕБЕЛИ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "ZETA ИНЖИНИРИНГ"

О КОМПАНИИ
Казахстанская производственная компания"ZETA Инжиниринг" на рынке с 1996 года, динамично развивает свое
производство. Основным направлением деятельности является производство офисной мебели, мебели для
дошкольных, школьных, медицинских учреждений, а также изготовление мягкой мебели.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса -2020" (снижение валютных рисков)
Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, ул. Казыбаева, 264
+7 (727) 312-12-88, +7 (727) 396-81-27
magazin1@zeta.kz
www.zeta.kz

Экспортируемый товар
Мебель

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Кыргызстан, Узбекистан,
Беларусь, Грузия
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Россия,

Таджикистан,

Максимов Виталий Николаевич

ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ"

О КОМПАНИИ
Казахстанский головной институт по проектированию предприятий цветной металлургии ТОО "Казгипроцветмет"
является ведущей инжиниринговой компанией Казахстана, лидером проектного дела на постсоветском
пространстве. Выполняет комплексное технологическое и строительное проектирование предприятий цветной и
черной металлургии, золотодобывающей, редкометалльной, редкоземельной, машиностроительной, химической
и других отраслей промышленности, а также объектов гражданского строительства.
На основе инновационных проектов Казгипроцветмета осуществляется развитие более 50 крупных, известных в
мире предприятий во всех регионах республики и за её пределами. Осваиваются миллиарды долларов инвестиций,
внедряются передовые технологии, создаются новые рабочие места, решаются вопросы экологии и охраны труда,
выпускается конкурентоспособная продукция, развиваются города и сёла. Высокопрофессиональный коллектив
вместе с надежными деловыми партнерами вносит достойный вклад в реализацию Государственной Программы
индустриализации страны, в социально-экономическое развитие и высокий мировой рейтинг Казахстана и стран
ЕАЭС.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование экспортных кредитов, страхование убытков
экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием
услуг АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

г. Оскемен, ул. Ворошилова, 156
+7 (7232) 20-82-28
d_mozhanova@kgcm.kz
http://kgcm.kz/index.php/ru/

Экспортируемый товар
Услуги проектирования и строительства

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Италия, Кыргызстан, Россия, Китай, Германия,
Австралия, Польша

Чайжунусов Токан Жакиянович
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ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "TRAINAST"

О КОМПАНИИ
Компания была образована в 2018 году, основным направлением деятельности является предоставление
транспортно-экспедиторских услуг.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страхование
экспортных
документарных
аккредитивов АО "Экспортная страховая компания
"KazakhExport"

г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 43
+7 (701) 847-44-76
Didarazharmukhamedova@gmail.com

Экспортируемый товар
Логистика

География экспорта
Россия, Узбекистан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Есхожина Дидара Кайратовна

ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "MALIMM-TRANS"

О КОМПАНИИ
Транспортно-экспедиционная "MALIMM-Trans" работает на рынке транспортной логистики с 2007 года. Компания
имеет большой опыт в организации перевозок разнообразных грузов: оборудования, техники, электроники,
мебели, строительных и отделочных материалов, косметики, комплектующих к различного рода изделиям,
продуктов питания, а также опыт выполнения сложных, долгосрочных и объемных проектов автомобильным
транспортом из стран СНГ и Турции в Казахстан.
Для выполнения транспортных услуг по перевозке грузов компания предлагает собственный парк автомобилей,
состоящий из 50 транспортных средств грузоподъемностью до 20 тонн и объемом 92 кубических метров
(еврофуры). Компания постоянно обновляет парк своих автомобилей, а наличие собственной ремонтной базы
гарантирует высокое техническое состояние всего подвижного состава.
В дополнении к собственному автопарку на сегодняшний день компания имеет долгосрочные контракты с
автотранспортными предприятиями Казахстана, России, Киргизии, Узбекистана, Армении, Грузии, Турции. Это
дает возможность оперативно и по оптимальным тарифам осуществлять перевозки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Государственная программа поддержки и развития
бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2025" АО "Фонд
развития предпринимательства "Даму"

г. Петропавловск, проезд А. Шажимбаева, 10
+7 (7152) 63-00-20
+7 (775) 007-85-95
korp.malimm-trans@mail.ru
www.malimm-trans.kz

Экспортируемый товар
Грузоперевозки

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

География экспорта
Россия, Грузия, Армения, Турция,
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.

Украина,

Тер-Аствацатурян Арамаис Амлетович
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ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ "ДАМУ АГРО"

О КОМПАНИИ
ПК "СПК "ДАМУ АГРО" работает с августа 2016 года. Основная деятельность — первичная переработка хлопкосырца, очистка от семян, выращивание хлопка, реализация продуктов переработки. В среднем компания
производит в год 1 300 тонн экспортной продукции.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Гарантия АО "Фонд развития предпринимательства
"Даму",
Субсидирование
части
ставки
вознаграждения

г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н,
ул. М.Х. Дулати, д. 2/5
+7 (7252) 77-19-67
klara_orda@mail.ru

Экспортируемый товар
Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо и/или
гребнечесанию

География экспорта
Турция, Молдова, Россия.
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Рахметова Клара Талибжановна

ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "INTEGRA CONSTRUCTION KZ"

О КОМПАНИИ
ТОО "Integra Construction KZ" - крупнейшее в Республике Казахстан предприятие, осуществляющее реконструкцию
и все виды ремонта верхнего строения пути магистральных, промышленных и подъездных железных дорог, а
также первый в истории независимого Казахстана строитель новых железнодорожных линий.
Компания обладает полным комплексом современной строительной техники и оборудования, имеет аттестованную
строительную лабораторию, завод по производству щебня, команду профессионалов.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 12/1, ВП-16
www.inconkz.com
+7 (7172) 69-55-22
inbox@inconkz.com

Экспортируемый товар
Строительные работы

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Шамиев Кудрәт Игнатұлы
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ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "ATASU LOGISTICS"

О КОМПАНИИ
Основной деятельностью"Atasu Logistics" является экспедиторские услуги железнодорожным путем, а также
мультимодальные и контейнерные перевозки.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная карта бизнеса -2020"

г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2
+7 (727) 220-75-75
info@atasugroup.com
www.atasu.kz

Экспортируемый товар
Услуги перевозки (экспорт, импорт, транзит)

География экспорта
Узбекистан, Россия, Китай, Кыргызстан
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Бакимбаева Назым Нурлановна

ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "IFC COLOS"

О КОМПАНИИ
ТОО "IFC COLOS" является одной из ведущих компаний по экспедированию грузов в Казахстане с головным
офисом в Алматы и филиалами в Атырау, Актау, Нур-Султан и Москве. Работа с клиентами внутри и за рубежом,
чтобы обеспечить их внутренние и международные логистические потребности автомобильным, воздушным,
железнодорожным и морским транспортом. ТОО "IFC COLOS" - 100% казахстанская компания, основанная в 2007
году, предоставляет полный спектр логистических услуг в Казахстане. Компания является сертифицированным
таможенным брокером и членом различных международных логистических сетей, таких как WCA, FIATA, IFLN,
CLN, IRU и ANEK.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го
направления Государственной программы "Дорожная
карта бизнеса -2020" (снижение валютных рисков)

г. Алматы, пр. Абая, 76
+7 (727) 331-18-18
info@colos.kz
www.colos.kz

Экспортируемый товар
Транспортно-экспедиционные услуги

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

По всему миру

Канатбеков Галымжан Идрисович
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ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "ИСТКОМТРАНС"

О КОМПАНИИ
ТОО "Исткомтранс" - это современная логистическая компания, идущая в ногу с современными технологиями.
Бизнеспроцессы компании выстроены в единый автоматизированный цикл, используя современные IT технологии.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности за счет средств НФ РК

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7
+7 (727) 355-51-11
eastcom@ect.kz
www.ect.kz

Экспортируемый товар
Транспортно-экспедиционные услуги

География экспорта
Китай, Средняя Азия и Турция

296

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Малахов Вадим Александрович

ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "AAENGINEERING GROUP"

О КОМПАНИИ
Проектно-строительная группа, эксперты в поставке под ключ производств в металлургической и горнообогатительной индустрии, а также в строительстве энергетических, инфраструктурных и других промышленных
объектов. Компания выполняет проектирование, строительство и реконструкцию промышленных объектов
любой степени сложности с грамотным ведением авторского и технического надзоров, а приобретенный опыт
дал навык в генеральном управлении проектами.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита через АО "Экспортная страховая
компания KazakhExport"

г. Алматы, мкр. Нур Алатау,
ул. Еркегали Рахмадиева, 21
+7 (727) 228-25-65
www.aaengineering.kz
info@aaengineering.kz

Экспортируемый товар
Проектирование, строительно-монтажные работы,
организация финансирования проектов заказчика,
услуги спецтехники, проектирование карьеров

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Кыргызстан

Ветиул Игорь
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ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

ТОО "DALA-TRANS"

О КОМПАНИИ
На сегодняшний день ТОО "Dala-Trans" является одной из крупных транспортно-экспедиционных компаний
Казахстана и зарекомендовала себя безупречной работой, высоким качеством и широким спектром оказываемых
услуг в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом. Компания располагает всеми возможностями
для обеспечения междугородних и международных грузовых перевозок с четким соблюдением установленных
сроков и гарантией сохранности доверенногог руза. Водители ТОО "Dala-Trans" являются профессионалами
своего дела, опытными и технически грамотными, которые прошли обучение с сертификацией в КазАТО, а
также допущены и освидетельствованы к перевозке опасных грузов. Парк ТОО "Dala-Trans" составляет более
50-ти собственных автотранспортных средств, 40 из которых - рефрижераторы (объемом 86 куб.), 60 % - тенты
(объемом: 82, 96 и 100 куб.). Организация работы предполагает информированность заказчика о машине и
местонахождении машины, осуществляющей доставку груза.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках
3-го направления Государственной программы
"Дорожная
карта
бизнеса
-2020"(снижение
валютных рисков)

г. Шымкент, Кызылжар м-н,
Абайский район, Жиделибайсын, 90
+7 (7252) 45-30-58

Экспортируемый товар
Международные и междугородные перевозки
грузов,
экспедирование
грузов,
таможенное
оформление грузов, страхование грузов
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РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ
Жамалов Ерлан Абдумустафаевич

ЭКСПОРТ
РАБОТ И УСЛУГ

АО "ОМАС ИНТЕРГРЕЙТЕД"

О КОМПАНИИ
ТОО "Oмас интегрейтед" является крупным поставщиком полного комплекса услуг по буровым растворам,
растворам закачивания и ремонта скважин для нефтегазовой отрасли стран СНГ. Компания была основана в
Казахстане в 2003 году.
Центральный офис компании расположен в г. Актобе, Республика Казахстан. Имеется обширная филиальная сеть
на территории стран СНГ "Oмас интегрейтед" способен поставить более чем 3000 наименований добавок для
всех типов буровых растворов и жидкостей закачивания, которые востребованы на рынке нефтегазовой отрасли.
Все химические продукты, поставляемые "Oмас интегрейтед", экологически безопасны и в большинстве случаев
биологически разложимы.

Вид государственной поддержки

КОНТАКТЫ

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания
KazakhExport"

г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 57 "В", оф. 68
+7 (7132) 704-788
+7 (771) 858-30-38 (офис-менеджер)
info@omac-int.com
https://omac-int.com

Экспортируемый товар
Услуги
по буровым
растворам,
растворам
закачивания и ремонт скважин для нефтегазовой
отрасли

География экспорта

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Россия

Тлеуов Асет Жангалиевич
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