
О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

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

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

Омаров Нурлан Мамырайханович

ТОО "РАУАН-7"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

156



О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Прохладительные газированные напитки 

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

Россия Ли Станислав Елексеевич 

ТОО "ЮНИКС"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

157



О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

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.

"Дорожная карта бизнеса -2020"

Солод

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

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия
Василенко Елена Анатольевна 

ТОО "СОЛОДОВЕННЫЙ ЗАВОД 
"СУФФЛЕ КАЗАХСТАН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

ПРОИЗВОДСТВО
НАПИТКОВ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

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

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  

Россия Ефремов Алексей Александрович

ТОО "ФИРМА АРАСАН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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.  

Страхование убытков финансовых организаций  АО 
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

Подготовка хлопчатобумажного волокна, хлопка-
волокна

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

ЕС, ЕАЭС, Китай, Таджикистан
Пернеев Талгат Джамалбекович

ТОО "AIIG KAZAKHSTAN" 
(АИИГ КАЗАХСТАН)

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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.

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная 
страховая компания "KazakhExport"

Ковры

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

Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Объединенные Арабские Эмираты

Исхахов Талгат Жунисбекович

ТОО "БАЛ ТЕКСТИЛЬ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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.

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

Носки, носочно-чулочные изделия, шарфы, шапки

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

Россия
Владимирова Марина Владимировна

ТОО "MATEX"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

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

Пряжа

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

Россия, Китай, Турция Турсынханов Бекет Даулетханович

ТОО "AZALA COTTON"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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.

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

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)

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

Россия, Туркменистан, Китай, Украина

Турсынханов Бекет Даулетханович

ТОО "AZALA TEXTILE"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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.

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

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

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

Канжарбайулы Шаганбек

ТОО "ШЫМКЕНТ-КАШЕМИР"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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.

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

Спецодежда, школьная форма, военная и 
ведомственная форма

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

Халбаева Анипа Лесбековна

ТОО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА   ГАУХАР"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Постельное белье

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

Россия Насырова Гаухар Майдановна 

ТОО "ПК АГФ ГРУПП"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

Хлопковое волокно, семена хлопчатника, линт, улюк

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

Россия, Беларусь , Турция, Молдова, Латвия
Батырбек Мейірхан Мырзабайұлы

ТОО "РАМАЗАН-АГРО"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ

ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ

ПРОИЗВОДСТВО 
ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

"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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Одежда, обувь и спец. одежда

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

Россия Кажибаева Гульзада Абильмажиновна 

ТОО "ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ДИАС"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ

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

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

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

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 

Россия
Цхай Татьяна Александровна

ТОО "ТЭГАМ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
КОЖАНОЙ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ 

К НЕЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО
ОДЕЖДЫ

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.

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

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

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

Исабаев Пархат

ТОО "TURAN-SKIN"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ 
И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
КОЖАНОЙ И ОТНОСЯЩЕЙСЯ 
К НЕЙ ПРОДУКЦИИ

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.

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

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

Ералы Еркебулан Бакытжанулы 

ТОО "ТАРАЗКОЖОБУВЬ"

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ 
И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ 
И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

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

Хлопковая целлюлоза

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

Россия, Китай, Украина, Узбекистан и.о. Генерального директора
Аббасов Ермек Бегалиевич

ТОО "ХЛОПКОПРОМ-ЦЕЛЛЮЛОЗА"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ 
И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

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

Изделия из бумаги и картона

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

Россия
Богер Евгений Алекасандрович

ТОО "МАТРИЦА LTD"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ 
И БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ

Первый высокотехнологичный завод по производству смазочных материалов мирового класса на территории 
Республики Казахстан. Завод HILL CORPORATION построен в рамках программы форсированного индустриально-
инновационного 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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Технические масла и смазки (смазочные материалы)

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

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

Тенизбаев Болат Алпысбаевич

ТОО "HIGH  INDUSTRIAL  
LUBRICANTS & LIQUIDS  (HILL)  

CORPORATION"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

Битум нефтяной дорожный, полимерно-
модифицированный битум вяжущий

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

Узбекистан
Черевко Виталий Дмитриевич

ТОО "ГАЗПРОМНЕФТЬ-БИТУМ 
КАЗАХСТАН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

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.

Государственная программа индустриально- 
инновационного развития Республики Казахстан на 
2015 – 2019 годы

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

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

Россия

Донсков Александр Владимирович 

ТОО  "АТЫРАУНЕФТЕМАШ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

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%.

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

Первичная переработка нефти и конденсата

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

Казахстан, Россия, Китай
Данбай Шухрат Абдурашитович

ТОО "АТЫРАУСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

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".

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

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

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

Россия, Беларусь Муфтеева Нурия Саляматовна

АО "КОНДЕНСАТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА 
И ПРОДУКТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ

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

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

Коксы нефтяные прокаленные, гипсосодержащий 
продукт 

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

Таджикистан, Китай, Россия
Аубакиров Нагашбек Каппарович 

ТОО "УПНК-ПВ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

Страхование займов АО "Экспортная страховая 
компания "KazakhExport"

Кабельная изоляция

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

Нигерия, Великобритания Югай Максим

ТОО "ЗАВОД ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
КАБЕЛЬНЫХ ТРУБ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

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

Утеплитель

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

Узбекистан
Сарсенов Маулен Арынович

ТОО "IT&M"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

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

Смазочные материалы

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

Кыргызстан Рязанцев Олег Анатольевич

ТОО "АВИКС ГРУП"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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".

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Высокотехнологичные антикоррозийные покрытия

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

СНГ
Жуманова Алия Нартаевна

ТОО "CORROCOAT CASPIAN"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

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

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

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

Нурланов Нурхан Нурланович

ТОО "КАЗФОСФАТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

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

Дезинфицирующие средства

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

Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан
Алшанбаев Данияр Канатбекович

ПК "АВРОРА"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

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

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

Узбекистан, Кыргызстан Турлибекова Айгерим Сакеновна

ТОО "ТИККУРИЛА"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

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

Минеральные удобрения из фосфоросодержащих 
шламов (фосфорные минеральные удобрения)

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

Стамбеков Кайрат Конусбекович

ТОО "КАЙНАР"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

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

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

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

Таджикистан, Кыргызстан Кожахметова Асия Нагашыбаевна 

ТОО "МК БУРАБАЙ АГРО"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

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

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

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

Россия
Мамадов Этибар Алиевич 

ТОО "КАСХИМ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

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

Эластичный пенополиуретан

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

Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан Некрасова Валентина Викторовна

ТОО "АЛФОМ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Цианид натрия

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

Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан Нурханов Ерлан Орынбасарович

ТОО "TALAS INVESTMENT 
COMPANY"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

ПЭТ флекс

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

Россия
Ерастова Татьяна Юрьевна

ТОО "КАРВТОРРЕСУРСЫ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

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

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

Россия Одинцов Павел Валерьевич 

ТОО "ТК АРОМИКА"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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 Горно-
Металлургического 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.

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

Производство удобрений, производство продуктов 
химической промышленности

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

Кыргызстан, Азербайджан, Россия, Украина, Грузия Маулешев Арман Ахметжанович

АО "КАЗАЗОТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТОО "Компания Нефтехим LTD" - единственное предприятие в Казахстане по производству МТБЭ (метил-трет-
бутилового 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.

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

МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) и полипропилен

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

Росссия, Таджикистан, Кыргызстан Тимошев Олег Евгеньевич

ТОО "КОМПАНИЯ НЕФТЕХИМ LTD"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

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.   

Субсидирования АО "Фонд развития 
предпринимательства "Даму" 

Лекарственные препараты

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

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

Ни Виктор Владимирович

ТОО "DOSFARM"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

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

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

Кыргызстан Ижи Урбанец 

АО "ХИМФАРМ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

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.

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

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

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

Центральная Азия и СНГ
Омарова Маржан Ернаровна

ТОО "DOLCE-PHARM"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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. 

Страхование займов АО "Экспортная страховая 
компания "KazakhExport"

Производство упаковочных материалов

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

Узбекистан, Россия, Кыргызстан Оралбаев Темирлан Алтынканович

ТОО "КАЗПОЛИГРАФ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

200



О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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). 

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

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

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

Россия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, 
Беларусь

Карибаев Аскар Амирханович

ТОО "ПОЛИМЕР ПРОДАКШН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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.

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

Мягкая упаковка из полипропилена и полиэтилена

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

Россия, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Кыргызтан Усманов Рустем Миразизович

ТОО "АСЫЛ АРМАН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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). 

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

Полиэтиленовые и полипропиленовые трубы и 
фитинги

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

Россия, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан
Таужанов Мерген Куантаевич

ТОО "ЖАККО КАРАГАНДА"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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.

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" 

Пластиковые профили для оконных и дверных 
систем

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

Россия, Кыргызстан, Узбекистан

Репа Андрей Петрович

ТОО "F.K. KUNSTSTOFFE"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Упаковки для товаров

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

Кыргызстан
Кошкаров Сабит Серикбаевич

ТОО "ГЛОБОПАК"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Альгиновая икра ПВХ оконные профили, 
алюминиевые системы

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

Россия, Финляндия, Германия, Швеция Амидова Салмаз Фикратовна

ТОО "SIEGER WDF"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Пластиковые профили

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

Таджикистан, Кыргызстан
Шимшек Энгин

ТОО "NOVUS POLYMER"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Медицинские перчатки стерильные, нестерильные, 
перчатки хирургические, перчатки диагностические

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

Жаксыбаев Жомарт Асылбекович

ТОО "КАЗ МЕД ПРОМ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

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

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

Россия, Центральная Азия
Джузенова Гулия Бексултановна

ТОО "ЭКОФАРМ ИНТЕРНЕЙШНЛ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Отопительные техники и трубы

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

Турдиев Азизбек Равшанбекович

ТОО "ЮГ PLASTIC KZ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ 
И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

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. 

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

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

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

Россия, Узбекистан
Крылов Валерий Юрьевич 

ТОО "УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО -
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

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

Сухие строительные смеси

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

Таджикистан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан Балфанбаев Ерлик Курман-Алиевич

ТОО "ALINA GROUP" (ТОО ALMIX)

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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. Усть-
Каменогорск, 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.

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная 
страховая компания "KazakhExport"

Минеральные плиты

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

Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан
Сарсенов Маулен Арынович 

ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ IZOTERM"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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

Страхование займов АО "Экспортная страховая 
компания "KazakhExport"

Огнеупорные изделия

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

Россия, Узбекистан Тимербулатов Сергей Борисович 

ТОО "КАЗОГНЕУПОР-2015"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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. 

Страхование займов АО "Экспортная страховая компания 
"KazakhExport"

Теплоизоляционные минеральные ваты

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

Россия, Узбекистан, Кыргызстан Исенов Ерлан Муханбетович 

ТОО "МАКИНСКИЙ ЗАВОД 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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".

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

Стеклобанки/стеклобутылки

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

Россия, Узбекистан, Кыргызстан Сухов Рустам Владимирович

ТОО "ЕВРОКРИСТАЛЛ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

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

Листы хризотилцементнные волнистые, листы 
хризотилцементные плоские

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

Таджикистан, Кыргызстан, Россия, Узбекистан Мирманов Асхат Серикбаевич

ТОО "СЕМЕЙ ҚҰРЫЛЫС 
МАТЕРИАЛДАРЫ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

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"

Термоусадочные и винтовые алюминиевые 
колпачки, колпачки из ПВХ

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

Россия, Кыргызстан Симонов Сергей Геннадьевич

ТОО "ТОКК КАЗАХСТАН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Химические продукты и комплектующие для 
стеклопакетов

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

Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан Карибов Расим Шандарович

ТОО "NEDEX ALMATY"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

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

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

Россия Рубцов Аркадий Анатольевич

ТОО "СТЕКЛОСЕРВИС"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Портландцемент

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

Кыргызстан Дурнев Петр Владимирович 

АО "CENTRAL ASIA CEMENT"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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. 

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

Огнеупорный монолитный материал

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

Россия, Словения Глазунов Максим Александрович

ТОО "SEVEN REFRACTORIES ASIA"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

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

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

Россия Казимир Богамедов 

ТОО "БЛОК"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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

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

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

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

Россия, Беларусь, Украина, Армения Бебешко Александр Владимирович 

ТОО "ИЗОЛИТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ 
НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

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.

Страхование займов АО "Экспортная страховая 
компания "KazakhExport"

Ферросилиций

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

Россия, Швейцария Данияров Мадияр Ереханович

ТОО "EKIBASTUZFERROALLOYS"

Вид государственной поддержки
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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.

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"

Стальные бесшовные трубы, арматура

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

Россия, Азербайджан, Туркменистан, страны 
дальнего зарубежья, США

И.о. генерального директора 
Жумадиров Кайрулла Габбасович

ТОО "KSP STEEL"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта
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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%.

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная 
страховая компания "KazakhExport"

Алюминиевые профили

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

Россия, Украина, Польша, Италия, Кыргызстан, Узбекистан Жұмабек Нұрсұлтан Амангелдіұлы

ТОО "ALUMINIUM OF KAZAKHSTAN"

Вид государственной поддержки
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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.

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

Арматура

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

Россия, Украина, Таджикистан, Кыргызстан Владислав Юрьевич Цензура

ТОО "ЕВРАЗ КАСПИАН СТАЛЬ"

Вид государственной поддержки
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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.

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

Ферросилиций

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

Турция, Колумбия, Великобритания, Вьетнам, Грузия, 
Израиль, Испания, Корея, Перу, Россия, США, Япония Мейрембаев Арсен Кабды-Хакимович

ТОО "YDD CORPORATION"

Вид государственной поддержки
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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.

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

Прокат арматурный

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

Россия, СНГ, Китай, Вьетнам, Тайланд Биджу Наир 

АО "АРСЕЛОРМИТАЛЛ ТЕМИРТАУ"

Вид государственной поддержки
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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.

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

Карбид кальция

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

Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Таджикистан Жаныкулов Жумабек Есилбекович 

АО "ТЕМИРТАУСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ"

Вид государственной поддержки
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ТОО "Ideal Construction KZ" было образовано в 2008 году. На сегодняшний день компания осуществляет  
производство медного штейна.

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная 
страховая компания "KazakhExport"

Медный штейн

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

Россия Максутов Саят Куатович

ТОО "IDEAL CONSTRUCTION KZ"
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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.

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

Стальные канаты и проволока из высокоуглеродной 
стали

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

Россия, Кыргызстан, Узбекистан Лейс Андрей Викторович 

ТОО "KAZ-METIZ"

Вид государственной поддержки
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Предприятие создано в 2018 году, основной деятельностью является переплавка свинца из металлолома в слитки 
и его реализация. 

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

Свинцовые слитки и лом черных металлов

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

Россия Низаметдинов Равиль Ростемович

ТОО "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-СК"
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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.

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

Трубопроводы, профили и фитинги из стали 

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

Узбекистан Ашуров Шухрат Юлдашевич

ТОО "AJNMETALPIPE"
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