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 ТОО Казфосфат является лидирующей компанией в

фосфорной индустрии Казахстана.

Компания Казфосфат была основана 27 Октября 1999 г.

Лицензия о гос.регистрации No. 29228-1910-TOO

Основной деятельностью компании является – разведка,

добыча и переработка фосфатной руды, производство и

реализация желтого фосфора и его производных,

минеральных удобрений, а так же производство фосфатного

сырья.

 Компания экспортирует 94% своей продукции на рынки

Европы, СНГ и других стран, включая Индию. За 2019 г.

экспортировано 86507 тн. желтого фосфора в Чехию,

Германию, Швейцарию, США, Полшу, Данию и др., 22244 тн.

триполифосфата натрия в Россию, Украину, Узбекистан,

Чехия, Дания и др., 13223 тн. фосфорной кислоты в Россию,

Беларусь, Украина и др., 293186 тн. аммофоса в Россию,

Украину, Китай, США, Словакия и др., 7625 тн.

трикальцифосфата в Россию, Беларусь, Украина,

Узбекистан.

ТОО Казфосфат производит 20 различных видов продуктов

таких как: фосфорные минеральные удобрения, желтый

фосфор, триполифосфат натрия, трикальцифосфат и т. д.

 Производственные мощности Компании: Горно-

перерабатывающий комплекс (ГПК) Каратау, Горно-

перерабатывающий комплекс (ГПК) Чулактау,

Новоджамбульскии фосфорный завод, Завод Минеральных

удобрении, Химический завод, Завод Синтетических

моющих средств, Железнодорожный Транспортный

Комплекс.

У Компании имеются свои местрождения в Сарысуском

районе - Донгулек, Жанатас уч. Тогузбай, Коксу, Тьесай,

Жанатас, Кистас; в Таласком районе -уч. Шолактау Д, уч.
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ТОО «Kaz-Ir Agro»

География экспорта продукций и 

внутренняяя реализация

ТОО «Kaz-Ir Agro» специализируется на производстве и

переработке сафлорового масла.

Устоновлено высокотехнологичное оборудование

немецкого производства. Предприятие владеет

собственным маслоцехом, хлебоприёмным пунктом

(оборудован для хранения и обработки зерновых и

масличных культур) и сельскохозяйственной техникой,

которые располагаются в Жамбылской области на

территории 8 га.

Выпускаемая продукция имеет высокие потребительские

качества, что подтверждается всеми необходимыми

сертификатами соответствия. Мощность предприятия – 6

тонн продукции в сутки.

Продукция предприятия экспортируется в Японию,

Россию, Китай, Узбекистан, а также реализуется в РК. В

2019 году экспортировано 740 тн. продукции на сумму

979 тыс. долларов США.



ТОО «Бурненская молочная 

компания»

География экспорта продукций и 

внутренняяя реализация

«Бурненская Молочная Компания» имеет солидную

историю. Она создана на базе Бурненского сырзавода,

который работает с 1951 года.

Ежегодный объём перерабатываемого на предприятии

молока — более 30 000 тонн.

На сегодня компания может принять в сутки более 100

тонн молока. Компания в числе первых из пищевых

предприятий южного региона Казахстана внедрила

систему менеджмента безопасности пищевых

продуктов СТ РК ISO 22000-2006.

В ассортименте компании такие известные в

Казахстане торговые марки как «Бурненские сыры»,

«Бурненское масло», «Бурненское молоко» и

«Бурненский творог». Компания имеет собственную

производственную базу, соответствующую стандартам

молочных предприятий.

Продукция предприятия экспортируется в Россию а

также реализуется в РК. Также отрабатывается вопрос

экспорта продукции в Китай и Узбекистан.



ТОО «Аулие Ата Феникс»

ТОО «АулиеАтаФеникс» производит мяса бройлера.

Качество мяса обусловлено внедрением новых линий

по переработке мяса птицы на высокотехнологичном

оборудовании, соответствующим мировым

стандартам по автоматизации и промышленной

безопасности. Мощность предприятия – 4000 тн. В

год. Выпускаемая продукция без ГМО и ускорителей

роста, соответствует всем экологическим нормам,

уровню ветеринарного контроля. Продукция

соответствует самым высоким международным

стандартам. Контролируется каждый этап

производства: начиная от правильного выращивания

птицы, заканчивая его хранением и поставками в

торговые сети. Продукция «ТОО Аулие-Ата Феникс» -

это натуральное, свежее, полезное мясо отменного

вкуса.

Продукция предприятия реализуется в РК и

прорабатывается вопрос экспорта продукции в

Россию.

География экспорта продукций и 

внутренняяя реализация



ТОО «Берсанукаев»

География экспорта продукций и 

внутренняяя реализация
ТОО «Берсанукаев» зарегистрирована в 2007г. ИП

Берсанукаев имеет собственную базу по производству

мясных изделий.

Изделия колбасные полукопченые «Халал»,

мусульманские торговых марок (далее – т.м.) «ДОС-star»,

«Достык» и других торговых марок, принадлежащих ТОО

«Берсанукаев», изготовленные из сырья, подготовленного

в соответствии с ритуальными обычаями, выпускаемые в

охлажденном виде, общего назначения, предназначенные

для непосредственного употребления в пищу, реализации

в торговой сети и использования на объектах

общественного питания.

Для выработки колбасных изделий применяют сырье и

вспомогательные материалы: говядина, баранина, конина,

телятина, мяса птицы, специи и (или) смесь специй

отечественного и зарубежного производства, пряности

отечественного и зарубежного производства, пищевые

добавки и ингредиенты, разрешенные к применению.

Производственная мощность 1000 тн в год.

Продукция предприятия реализуется в РК и

экспортируется в Россию. В 2019 году в Россию

экспортировано 15 тонн продукции на сумму 30 млн. тенге.


