
О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

АО "Фонд развития и предпринимательства "Даму"

Монохромат, бихромат натрия, хромовый ангидрид, 
хромовые дубители

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

 США, Бельгия, Япония, Франция, Германия Химич Алексей Андреевич

АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД 
ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

Стальные заготовки квадратного сечения

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

СНГ Бекманова Аида Куандыковна

ТОО "КАЗФЕРРО СТАЛЬ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Алюминиевый профиль

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

Канатбаев Марсян Каскырбаевич

ТОО "ПРОФИЛЬ METALS LTD"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Пластиковые трубы

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

Россия, Финляндия, Германия, Швеция Артукарслан Энес Жагыпарович

ТОО "FIDELIS GLOBAL"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

239



О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

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

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

Китай, Европа, Центральная Азия Тодд Энтони Рой

ТОО "KAZ MINERALS AKTOGAY"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

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

г. Шымкент, ул. Капал батыра 5 км, 62 1-2 этаж
Индустриальная зона "Оңтүстік", Енбекшинский 
район
+7 (7252) 43‒90‒30
+7 (775) 646‒50‒01
www.too-ferrum-vtor.satu.kz

Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан Кудабаев Бегим Кудабаевич 

ТОО "FERRUM-VTOR"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Чугун, сталь и ферросплав

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

Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан,
Таджикистан

Нурдин Адилбек Нысанбаевич

ТОО "SHYMKENT TEMIR"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

242



О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

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

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

Жукенов Мурат Дуйсенович

ТОО "НУРАН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Алюминиевые катанки

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

Айткулов Бекжан Бахтыбекович

ТОО "ЦВЕТЛИТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

"Дорожная карта бизнеса -2020"

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

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

Васильев Егор Викторович 

ТОО "STYNERGY"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

Рельсы

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

Страны СНГ Обилец Валерий Валентинович

ТОО "АКТЮБИНСКИЙ
РЕЛЬСОБАЛОЧНЫЙ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

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

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

Россия Бақытұлы Адлет

АО "ВОСТОКМАШ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

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

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

Великобритания, США, Россия, Корея Мамутова Асем Тлековна

АО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
ТИТАНОМАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

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

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

Хмелев Александр Леонидович 

ТОО "КАЗЦИНК"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

Ферросплавы, ферроалюминий, феррохром, 
ферромарганец, ферросилиций, феррокремний, 
ферроцинк

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

Россия, Узбекистан, Таджикистан, Грузия, 
Азербайджан

Жаныкулов Жумабек Есилбекович 

ТОО "ТАРАЗСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

Мелящие шары

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

Россия Качало Станислав Павлович

ТОО "КАЗАРМАПРОМ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

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

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

Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, 
Таджикистан

Жаныкулов Жумабек Есилбекович 

АО "ТЕМИРТАУСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

Европейский союз Донбекбаев Серик Кудайбергенович 

АО "КАЗАХСТАНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ ЗАВОД"

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

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

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

Россия Романов Роман Сергеевич 

АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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

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

Алюминиевый профиль

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

Узбекистан, Кыргызстан Узуноглу Фатих

ТОО "ALUGAL"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

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

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Котлы отопительные бытовые с ГВС, котлы 
промышленные для отопления и ГВС блочно-
модульные котельные теплообменники

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

Узбекистан, Кыргызстан Ким Ян Су Су

ТОО "БУРАН БОЙЛЕР"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 

КРОМЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

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

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

Россия, Таджикистан, Узбекистан Турсунов Талгат Бекузакович 

ТОО "ЮНИЛЮКС"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, 
ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

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

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

Радиомодемы

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

Эстония Федоров Денис Алексеевич

ТОО "ОРИОН СИСТЕМА"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, 
ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, 
ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

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

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

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

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

Россия, Узбекистан, Кыргызстан Асанов Омар Бузаубайулы

ТОО "ASIA TRAFO"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, 
ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

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

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

Рентгеновское медицинское оборудование

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

Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, 
Таджикистан

Исполнительный директор 
Махмутов Марс Кожаниязович 

АО "АКТЮБРЕНТГЕН"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЬЮТЕРОВ, 
ЭЛЕКТРОННОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

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

Страхование займов  АО "Экспортная страховая 
компания "KazakhExport"

Электротехническое оборудование

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

Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Грузия Беленцева Елена Владимировна

АО "КЭМОНТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

Батареи и аккумуляторы

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

Страны СНГ, Страны Средней Азии, Россия, 
Италия, Грузия, Африка, Армения, Таджикистан, 
Азербайджан, Туркменистан

Ажмагамбетов Ербол Куанышевич

ТОО "КАЙНАР-АКБ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

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

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

Россия, Армения, Азербайджан, Узбекистан Турлыбеков Даурен Дастанович

ТОО "УРАЛЬСКИЙ  
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

263



О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

Кабельно-проводниковая продукция

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

Россия, Узбекистан, Израиль, Украина Бобров Владимир Яковлевич

АО "КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ" 

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

Электрические конденсаторы

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

Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, 
Великобритания, Сингапур, Молдова, Чехия, Таджикистан, 
Италия, Литва Аксёнов Владимир Викторович

ТОО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ 
КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Насосы, вентиляторы, электродвигатели

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233
+7 (727) 298-95-74
info@kelet.kz
www.kelet.kz

Россия Пап Александр Адальбертович

АО "КЕЛЕТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ТОО "Алматинский электромеханический завод" образован в 1959 году. Его продукция была ориентирована 
главным образом на потребности железных дорог. В 1999 году вошло в состав холдинговой компании "Alageum 
Electric". С этого момента началось интенсивное развитие предприятия, стали решаться вопросы оснащения 
его современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечением квалифицированными кадрами. В 
настоящее время ТОО "Алматинский электромеханический завод" - один из ведущих в Республике Казахстан 
производителей электротехнического оборудования классом напряжения 0,4-35кВ, в том числе комплектных 
распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), а также стандартных и нестандартных распределительных силовых ячеек (камер серии КСО), 
шкафных конструкций. Продукция изготавливается на станковом оборудовании ведущих европейских фирм 
(EUROMAC, GASPARINI, DURMA, BYSTRONIC), что обеспечивает высокое качество выпускаемых изделий в 
оперативные сроки.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Электротехническое оборудование

г. Алматы, ул. Земнухова, 9а
+7 (771) 005-22-22 
sales@alageum.com                                               
www.alageum.com

Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, 
Туркменистан Еребаев Нурбол Алишерович

ТОО "АЛМАТИНСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

АО "Кентауский трансформаторный завод" известен как ведущий казахстанский производитель трансформаторного
оборудования широкого применения, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, 
металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор. 
Оборудование с маркой "Кентауский трансформаторный завод" надежно работает на всей территории СНГ и Средней 
Азии. За прошедшие годы перечень продукции завода достиг более 400 наименований. Основной стратегией 
АО "Кентауский трансформаторный завод" является поставка на рынок лучшей электротехнической продукции, 
соответствующей требованиям потребителей по качеству, цене, условиям поставки и предоставляемому сервису. 
Сегодня завод по праву является лидером отечественного электромашиностроения, ведущим производителем 
трансформаторного оборудования.
Завод в ходе модернизации избавилось от "разболтанного" производственного оборудования времен СССР и 
перешло на новейшее высокотехнологичное оборудование ведущих западных и европейских фирм, которые по 
праву считаются одними из лучших в мире. 

"Государственная программа инфраструктурного 
развития "Нурлы Жол" на 2015-2019 гг."
Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

Трансформаторы, шкафные конструкции, 
электротехническое оборудование

Туркестанскя область, г. Кентау, ул. И. Кожабаева, 2
+7 (705) 549-17-00
t.tolybayev@alageum.com                                            
https://aetz.kz/ 

Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, 
Кыргызстан, Армения

Кожабаев Хайрулла Байдильдаевич

АО "КЕНТАУСКИЙ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ
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ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

Аккумуляторный завод введен в эксплуатацию в октябре 2002 года в соответствии с Правительственной 
программой по импортозамещению на основе передовой технологии в мире. Основная специализация - 
производство свинцово-кальциевых аккумуляторных батарей. Высокопрофессиональные казахстанские 
конструкторы спроектировали и создали общую составляющую производственного цикла завода, что позволило 
теперь иметь в Республике одно из самых высокотехнологичных производств современных аккумуляторных 
батарей в мире. Проектная мощность завода 3 млн. автомобильных и 1 млн. стационарных аккумуляторов в год.

"Дорожная карта бизнеса -2020"

Аккумуляторные батареи

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 1
+7 (7282) 25-60-81, 25-06-01
zhersu-power.all.biz

Страны СНГ, cтраны Средней Азии, Россия, Италия, 
Грузия, Африка, Армения, Таджикистан, Азербайджан, 
Туркменистан Жусанбаев Орынбасар Алимович 

ТОО "ZHERSU POWER"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта
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ТОО "Уральский трансформаторный завод" представляет собой результат полувекового опыта работы АО 
"Кентауский трансформаторный завод" с новой разработанной и внедренной технологией производства 
электротехнического оборудования. Завод входит в состав холдинговой компании "Alageum Electric", 
представляющей на рынке электроэнергетики комплексные решения "под ключ" из одних рук: проектирование; 
производство электротехнической продукции; поставка промышленного оборудования и сервисное обслуживание; 
строительство и производство стройматериалов; электромонтаж и пусконаладочные услуги.
Главное богатство предприятия - это специалисты, способные сплотиться вокруг реализации поставленной 
масштабной цели: стать поставщиком №1 высококачественной энергоэффективной инновационной продукции. 
"Уральский трансформаторный завод" - это современное оборудование и передовые технологии, высокое качество 
и контроль на всех этапах производства, проверенные решения в области энергетики.

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

Трансформаторы, шкафные конструкции, 
электротехническое оборудование 

г. Уральск, ул. Х. Есенжанова, 42/6
+7 (7112) 24-08-21
www.utzz.kz
https://alageum.com/ru/predpriyatiya/too-utz

Россия, Азербайджан, Грузия, Армения Сауранбаев Акжол Нартаевич

ТОО "УРАЛЬСКИЙ
ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД"

Вид государственной поддержки
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Единственное в Казахстане предприятие по выпуску цельнокатаных железнодорожных колёс. 
Машиностроительный комплекс является ведущим среди межотраслевых комплексов. Технические возможности 
завода позволяют выпускать качественную, безопасную, конкурентоспособную продукцию, быстро реагировать 
на меняющиеся запросы потребителей с минимальными затратами времени и ресурсов.
В 2018 году запущен Комплекс по производству колёс для железной дороги. Введенный в строй Комплекс может 
производить цельнокатаные железнодорожные колёса различных диаметров и конструкций диска – от 700 до 1 
250 мм, всего 400 различных типов. На заводе трудятся 350 человек. Производственная мощность предприятия 
- 300 тыс. ж/д колес в год.  Всё это расширяет возможности производства для экспорта продукции в ближнее и 
дальнее зарубежье.

Перестрахование АО "Экспортная страховая 
компания "KazakhExport"

Колёса железнодорожные цельнокатаные, бандажи 
локомотивные

г. Экибастуз, пр. Кунаева, 95а
+7 (7187) 22-69-73
info@pmk.rws.kz
https://prommashkomplekt.kz

Россия, Азербайджан Дычко Иван Николаевич

ТОО "ПРОММАШКОМПЛЕКТ"

Вид государственной поддержки
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Завод специализируется на производстве энергетического оборудования, а именно:
- детали технологических трубопроводов (тройники, переходы, отводы и т.д.)
- конвективные и радиационные поверхности котельных агрегатов, 
- горелки для различных видов топлива,
- коллекторы различных типов в т.ч пароохладители, конденсаторы собственных нужд, паросборные камеры. 
ТОО "Корпорация КазЭнергоМаш" более известна, как производитель трубопроводов высокого давления и 
поверхностей нагрева энергетических котлов.

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

Энергетическое оборудование

г. Темиртау, 
ул. Мичурино, 4
+7 (7213) 99-62-25
info@kazenergomash.kz
www.kazenergomash.kz

Страны ближнего и дальнего зарубежья Пак Александр Николавевич

ТОО "КОРПОРАЦИЯ 
КАЗЭНЕРГОМАШ"

Вид государственной поддержки
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ТОО "АВЗ" - единственное предприятие в Казахстане по производству вентиляционного оборудования 
и климатической техники, основано 7 мая 2008 года. Основное направление деятельности: научно-
производственное. Компания занимается разработкой, изготовлением и реализацией климатической техники и 
вентиляционного оборудования. Ассортимент продукции охватывает практически весь спектр промышленной 
вентиляции. Продукция ТОО "АВЗ" включено в строительные каталоги и справочники, на него ориентируются 
проектные организации и технические службы предприятий при проектировании новых объектов, проведении 
капитальных и текущих ремонтов зданий, сооружений, технологического оборудования. Основной приоритет 
компании - обеспечение требований техники безопасности, надежности оборудования, охраны окружающей 
среды, применение лучших мировых технологий энергосбережения.

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

Кондиционеры воздуха, вентиляторы

Алматинская область, Илийский район, с. Коянкус, 
ул. Бауржана Момышулы, 8А
+ 7 (727) 304-20-98                                                          
www.avzv.kz

Россия Буксиков Нургали Канатович 

ТОО "АВЗ"

Вид государственной поддержки
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KARLSKRONA LC AB – современный машиностроительный завод, расположенный в Южном Казахстане.
За 17 лет работы, компания достигла успехов в производстве насосного, электротехнического, нестандартного 
оборудования и трубопроводной арматуры. Основные области применения оборудовании компании — это 
горнодобывающая промышленность, мелиорация и ирригация, химическая, нефтехимическая, нефтегазовая 
индустрия и энергетика, коммунальное и частное хозяйство.
Компания работает на рынке Казахстана с 2003 года, офисы открыты в городах Алматы и Шымкент. Имеется 
партнерская сеть по всей территории Казахстана и в соседних странах (Россия, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Афганистан). Штат сотрудников составляет более 250 профессионалов.
Вся продукция, производимая и поставляемая компанией, имеет сертификаты соответствия. Погружные насосы 
серии UP/UPP и ШУН укомплектованные автоматами защиты ABB и Schneider Electric, трубопроводная арматура 
и насосы СНР – являются товарами казахстанского происхождения и имеют сертификаты CT-KZ.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Насосное оборудование, электротехническое 
нестандартное оборудование и трубопроводная 
арматура

г.Шымкент, мкр. Тассай, 119 квартал, уч. 105
info@kkr.kz
+7 (7252) 98-21-14, 98-21-35
www.karlskrona.kz
 info@kkr.kz

Россия Ахметов Уалихан Бауржанович 

ТОО "KARLSKRONA LC AB"

Вид государственной поддержки
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АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" было основано 9 августа 2001 года, за короткий срок 
стало одним из крупнейших специализированных машиностроительных предприятий Казахстана по 
производству нефтепромыслового оборудования Завод обладает значительными производственными 
площадями, с разветвленной сетью транспортной инфраструктуры, необходимым техническим оборудованием. 
Квалифицированные технологические, конструкторские и производственные кадры способны решать 
производственные программы на высоком профессиональном уровне.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Штанги насосные, муфты штанговые, муфты для 
НКТ

г. Актобе, проспект 312 Стрелковой дивизии, 42/4.
+7 (7132) 53-67-53
+7 (7132) 53-68-32
 reception@azno.kz
www.azno.kz

Россия, Азербайджан, Кыргызстан Мусин Гасал Гадильбекович

АО "АКТЮБИНСКИЙ ЗАВОД 
НЕФТЯНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

Вид государственной поддержки
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