
О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

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

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

275



О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "СемАз" было зарегистрировано для реализации проекта "Автобус Казахстана", а в 2006 году было подписано
соглашение с компанией "DAEWOO Bus Corporation" для организации совместного производства автобусов 
марки "DAEWOO" на территории бывшего Арматурного Завода.Создание автозавода полностью отвечает целям, 
поставленным экс-Президентом РК Н.А. Назарбаевым в Стратегии развития.
"Казахстан-2030". Это формирование в стране высокотехнологичных производств несырьевого сектора экономики,
ориентированных на экспорт. Главная цель, достижению которой будет способствовать автосборочный завод - 
развитие автомобильной промышленности Казахстана.

Грузовая техника, специальная техника, автобусы, 
тракторная техника

г. Семей, ул. Би Боранбая, 81
+7 (7222) 31-40-47
www.semaz.kz
info@semaz.kz

Россия, Украина, Азербайджан, Монголия Дускужанов Асемкан Серканович 

ТОО "СЕМАЗ"

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

АО "АгромашХолдинг KZ" - единственное в Казахстане промышленное предприятие, производящее 
зерноуборочные комбайны марки ESSIL, трактора LOVOL, дополнительную продукцию в широком ассортименте, 
является эксклюзивным дистрибьютором продукции ОАО "Гомсельмаш" на территории Казахстана. Имея 
мощную производственную базу,
предприятие постоянно ведет работу по модернизации существующего производства, расширению линейки 
выпускаемой продукции.

Страховая защита АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Зерноуборочные комбайны, тракторы, сеялки

г. Костанай, ул. Промышленная, 41
+7 (701) 794-36-64
+7 (701) 887-36-08
nashekin@kst.amh.kz 
www.amh.kz

Россия, Таджикистан, Армения, Узбекистан Лаврентьев Александр Сергеевич

АО "АГРОМАШХОЛДИНГ KZ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 
В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

ТОО "Завод многопрофильного оборудования" образовано в 1999 году на базе крупного машиностроительного
предприятия оборонного профиля и является основным отечественным товаропроизводителем бурового 
оборудования, вспомогательного инструмента к станкам, запасных частей к станкам буровым, породоразрушающего 
инструмента, энергетического оборудования. Завод обладает разнопрофильными производственными 
мощностями с наличием необходимых технологических переделов, высококвалифицированным персоналом, в 
том числе собственным конструкторско-технологическим бюро, и солидным опытом изготовления и ремонта 
сложного оборудования. Одно из немногих предприятий в Республике Казахстан, которое производит 
качественный капитальный ремонт практически всех типов универсальных металлорежущих станков

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Буровое оборудование

г. Петропавловск, проезд им. Я. Гашека, 1
zmomarket@mail.ru
+7 (7152) 42-55-37
+7 (7152) 39-09-14 
www.zmo.kz

Россия, Узбекистан Токмухамбетов Тимур Амиржанович

ТОО "ЗАВОД 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 

В ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

АО "ПЗТМ", расположенное на севере Казахстана в городе Петропавловске, - одно из крупнейших в Казахстане 
предприятий, входящих в состав АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг", по изготовлению 
оборудования для нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, энергетической и 
железнодорожной отраслей промышленности - именно такой вектор развития был определен в соответствии с 
концепцией индустриального развития республики.
Современные технологии производства позволяют изготавливать широкую номенклатуру изделий в соответствии 
со стандартами ГОСТ, ОСТ, СТ РК, ТЕМА, ASME и API, с учетом пожеланий заказчика. В составе предприятия 6 
производственных подразделений, в которых задействовано около 1500 единиц оборудования: металлорежущее, 
кузнечнопрессовое, литейное, сварочное, термическое, деревообрабатывающее, для переработки пластмасс и 
резины.

Мобильные буровые установки, железнодорожные 
оборудования, энергетическое оборудование, 
спецтехника для сервисного обслуживания

г. Петропавловск, проезд Я. Гашека, 1
Тел.:  +7 (7152)  63-03-00, 63-03-01
Факс: +7 (7152) 42-55-30, 63-03-39
pztm@pztm.kz
www.pztm.kz

Россия Оразханов Айдын Бейсмолданович

АО "ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 

(ПЗТМ)

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ТОО "Hyundai Com Trans Kazakhstan" входит в состав КМК "Астана Моторс". Компания занимается реализацией
коммерческой техники марки Hyundai (грузовики, автобусы, спецтехника) и является официальным дистрибьютором
корейской компании Hyundai Motor Company на территории Казахстана. Основными преимуществами являются
приемлемая цена, выгодные сроки и условия поставки, а также обеспечение гарантии на заводской брак в течение 
3 лет или по достижении 300 тыс. км пробега в зависимости от модели.

Страхование займов, перестрахование через АО 
"Экспортная страховая компания "KazakhExport"

Легковые автомобили, автобусы марки Hyundai

г. Алматы, Турксибский район, ул. Бухтарминская, 70
+7 (727) 333-19-61
hta-info@hyundai.kz
https://hyundaitrucks.kz

Узбекистан, Беларусь Гаев Адилбек Нурланович

ТОО "HYUNDAI COM TRANS 
KAZAKHSTAN"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

ТОО "СарыаркаАвтоПром" - отечественный автопроизводитель, единственный завод в Казахстане, выполняющий 
требования промышленной сборки, в рамках которой выполняются работы по сварке, окраске и сборке кузовов. 
Завод производит легковые автомобили по мелкоузловому методу, осуществляет производство всех типов 
транспортных средств. Линейка производимой продукции представлена следующими брендами: JAC, Ankai, 
Yutong, Peugeot, Hyundai, Ravon, Niva Chevrolet, UAZ, MAN. 

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

Автомобили

г. Костанай, ул. Промышленная, 41
+7 (7142) 39-10-01
www.sap.com.kz
inform@sap.kz, 
akhmedova.ds@sap.amh.kz

Таджикистан, Узбекистан, Россия Семейбаев Сырым Сайранбекулы

ТОО "САРЫАРКААВТОПРОМ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

281



О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

Современный завод, ранее специализирующийся только на изготовлении металлоконструкций промышленного и
гражданского назначения, весной 2018 года запустил новое, перспективное направление - производство сложных
надстроек для коммерческого автотранспорта. Настройки производимые и монтируемые на шасси, придают 
грузовому автомобилю конкретное предназначение и во многом определяет его эффективность.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Коммунальная техника, спецтехника

г. Нур-Султан, Индустриальный Парк ул. 207 А, зд. 5 
+7 (7172) 49-06-85
www.stahlbau.kz
info@stahlbau.kz

Россия Минжасаров Алмас Муратович 

ТОО "STAHLBAU"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ТРЕЙЛЕРОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

АО "Азия Авто" было образовано и прошло первичную государственную регистрацию - 20 декабря 2002 года. 
Головное предприятие - автосборочный завод, располагается в столице Восточного Казахстана, городе Усть-
Каменогорск. Филиалы предприятия имеются во всех крупных городах Казахстана. "Азия Авто" является 
действующим производителем легковых автомобилей в Казахстане. Среди партнеров завода ведущие мировые 
концерны: Volkswagen Group, General Motors, Renault-Nissan-АвтоВАЗ и KIA Motors. На мощностях "Азия Авто" в 
г.Усть-Каменогорск выпускаются автомобили марок: LADA (Granta, Vesta, Xray, Largus, Kalina,4×4), SKODA (Octavia, 
Rapid, Superb, Yeti, Kodiaq), Chevrolet (Aveo, Captiva, Cruze, Tracker), KIA (Rio, Cerato, Optima, Cadenza, Quoris, Picanto, 
Soul, Sportage, Sorento, Mohave).

Легковые автомобили, коммерческая техника, 
автобусы, грузовые прицепы

г. Оскемен, ул. Бажова, 101/1
+7 (7232) 77-24-40
zavod@aziaavto.kz

ЕАЭС Сагымбаев Ерик Ерлесович 

АО "АЗИЯ АВТО"

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

АО "Локомотив Құрастыру Зауыты" обеспечил 80% потребности АО "НК "ҚТЖ" в грузовых тепловозах. На декабрь 
2017 года выпущено 301 грузовых и 8 пассажирских тепловозов ТЭ33А и ТЭП33А, из которых 23 единицы 
поставлены на экспорт в Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Украину, Кыргызстан. Все локомотивы 
проходят полный цикл проверки на соответствие заявленным техническим характеристикам и эксплуатационной 
безопасности. После окончательной сборки и покраски каждый тепловоз передается на участок испытаний.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Магистральный грузовой тепловоз, магистральный 
пассажирский тепловоз

г. Нур-Султан, ул. А 184, 8А
www.aolkz.kz
+7 (7172) 93-21-04
info@aolkz.k                                                               
www.aolkz.kz

Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Украина, 
Кыргызстан

Тлеубаев Марат Болатович

АО "ЛОКОМОТИВ 
КУРАСТЫРУ ЗАУЫТЫ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ

ТОО "Агро Трейд ЛТД""Eurocopter Kazakhstan Engineering" - совместное предприятие, созданное в апреле 2011 
года, по инициативе экс-Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и экс-Президента Франции 
Николя Саркози. Проект по сборке вертолетов в Республике Казахстан осуществляется на паритетной основе: 
50% АО "НК "Казахстан инжиниринг" и 50% компания "Airbus Helicopters". 

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Вертолеты для транспортировки грузов, вертолеты 
для пассажирских перевозок, вертолеты для 
неотложной медицинской помощи

г. Нур-Султан, ул. Объездная Дорога 229, здание 8
+7 (7172) 27-25-90 
info@eurocopterke.kz                                 
www.eurocopterke.kz

Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан Юнг Штеффен Бенедикт

ТОО "EUROCOPTER KAZAKHSTAN 
ENGINEERING"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

ТОО "OMS Shipping" - это молодая динамично развивающаяся судоходная компания, которая была основана в 
2007 году для предоставления услуг флота поддержки морских нефтяных операций в казахстанском секторе 
Каспийского моря. Основная цель компании - создание флота поддержки для обеспечения морских операций в 
казахстанском секторе Каспийского моря. В период с 2007 по 2011 год компания успешно построила современный 
флот - 8 единиц барж, 3 многофункциональных буксира. Кроме Neptune и Mercury у "OMS SHIPPING" есть еще три 
буксира. Буксир - самоходное судно для буксировки и кантовки других судов и плавучих сооружений. В отличие 
от прочих видов судов для буксира одной из важнейших характеристик является не скорость, а тяга или упор, то 
есть сила, с которой он может воздействовать на передвигаемое судно. Отличительной чертой буксиров является 
и то, что при относительно небольших размерах они имеют низкую посадку. Суда "OMS Shipping" отвечают всем 
современным требованиям, их можно эксплуатировать круглый год. Буксиры оборудованы средствами тушения 
пожаров на других судах, плавучих и береговых объектах. 

Страхование экспортных кредитов АО "Экспортная 
страховая компания "KazakhExport"

Морской и прибрежный грузовой транспорт

г. Актау, 13 мкр., здание No55 
+7 (7292) 20-00-51 
info@oms-ship.kz
office@oms-ship.kz

Узбекистан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан Сарсенов Маулен Арынович 

ТОО "OMS SHIPPING"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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О КОМПАНИИ
ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОЧИХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

ТОО "Mega SMART" начала свою производственную деятельность в 2011 году.  С этого периода компания 
работает в строительном и мебельном рынках , динамично увеличивает финансовые показатели,  осуществляет 
свою деятельность на современном высокотехнологичном оборудовании. 
В 2016 году компания открыла завод по производству высокоглянцевых плит МДФ, под торговой маркой SMART 
и на сегодня успешно реализовывает свою продукцию внутри страны и на экспорт в страны Центральной Азии и 
Таможенного Союза.
Mega Smart имеет разветвленную дилерскую сеть во всех городах Казахстана региональных торговых 
представительств в Казахстане, осуществляет экспорт в страны Таможенного союза.

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

Мебель 

г. Шымкент, Каратауский район, 
Индустриальная зона Тассай, здание 697А
+ 7 (777) 744-20-00
sales2@megaart.kz
www.smart-office.kz

Россия, страны Таможенного союза Хегай Сергей Валерьевич

ТОО “MEGA SMART”

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ЭКСПОРТ
 РАБОТ И УСЛУГ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВО
МЕБЕЛИ

Казахстанская производственная компания"ZETA Инжиниринг" на рынке с 1996 года, динамично развивает свое 
производство. Основным направлением деятельности является производство офисной мебели, мебели для 
дошкольных, школьных, медицинских учреждений, а также изготовление мягкой мебели.

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

Мебель

г. Алматы, ул. Казыбаева, 264
+7 (727) 312-12-88, +7 (727) 396-81-27
magazin1@zeta.kz
www.zeta.kz

Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Таджикистан, 
Беларусь, Грузия

Максимов Виталий Николаевич

ТОО "ZETA ИНЖИНИРИНГ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ЭКСПОРТ
 РАБОТ И УСЛУГ

Казахстанский головной институт по проектированию предприятий цветной металлургии ТОО "Казгипроцветмет" 
является ведущей инжиниринговой компанией Казахстана, лидером проектного дела на постсоветском 
пространстве. Выполняет комплексное технологическое и строительное проектирование предприятий цветной и 
черной металлургии, золотодобывающей, редкометалльной, редкоземельной, машиностроительной, химической 
и других отраслей промышленности, а также объектов гражданского строительства.
На основе инновационных проектов Казгипроцветмета осуществляется развитие более 50 крупных, известных в 
мире предприятий во всех регионах республики и за её пределами. Осваиваются миллиарды долларов инвестиций, 
внедряются передовые технологии, создаются новые рабочие места, решаются вопросы экологии и охраны труда, 
выпускается конкурентоспособная продукция, развиваются города и сёла. Высокопрофессиональный коллектив 
вместе с надежными деловыми партнерами вносит достойный вклад в реализацию Государственной Программы 
индустриализации страны, в социально-экономическое развитие и высокий мировой рейтинг Казахстана и стран 
ЕАЭС.

Страхование экспортных кредитов, страхование убытков 
экспортера, связанных с выполнением работ/оказанием 
услуг АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport"

Услуги проектирования и строительства

г. Оскемен, ул. Ворошилова, 156 
+7 (7232) 20-82-28 
d_mozhanova@kgcm.kz
http://kgcm.kz/index.php/ru/

Италия, Кыргызстан, Россия, Китай, Германия, 
Австралия, Польша

Чайжунусов Токан Жакиянович 

ТОО "КАЗГИПРОЦВЕТМЕТ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ЭКСПОРТ
 РАБОТ И УСЛУГ

Компания была образована в 2018 году, основным направлением деятельности является предоставление 
транспортно-экспедиторских услуг.

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

Логистика

г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Сығанақ, 43 
+7 (701) 847-44-76
Didarazharmukhamedova@gmail.com

Россия, Узбекистан Есхожина Дидара Кайратовна

ТОО "TRAINAST"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ЭКСПОРТ
 РАБОТ И УСЛУГ

Транспортно-экспедиционная "MALIMM-Trans" работает на рынке транспортной логистики с 2007 года. Компания 
имеет большой опыт в организации перевозок разнообразных грузов: оборудования, техники, электроники, 
мебели, строительных и отделочных материалов, косметики, комплектующих к различного рода изделиям, 
продуктов питания, а также опыт выполнения сложных, долгосрочных и объемных проектов автомобильным 
транспортом из стран СНГ и Турции в Казахстан.
Для выполнения транспортных услуг по перевозке грузов компания предлагает собственный парк автомобилей, 
состоящий из 50 транспортных средств грузоподъемностью до 20 тонн и объемом 92 кубических метров 
(еврофуры). Компания постоянно обновляет парк своих автомобилей, а наличие собственной ремонтной базы 
гарантирует высокое техническое состояние всего подвижного состава.
В дополнении к собственному автопарку на сегодняшний день компания имеет долгосрочные контракты с 
автотранспортными предприятиями Казахстана, России, Киргизии, Узбекистана, Армении, Грузии, Турции. Это 
дает возможность оперативно и по оптимальным тарифам осуществлять перевозки.

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

Грузоперевозки

г. Петропавловск, проезд А. Шажимбаева, 10
+7 (7152) 63-00-20
+7 (775) 007-85-95
korp.malimm-trans@mail.ru
www.malimm-trans.kz

Россия, Грузия, Армения, Турция, Украина, 
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.

Тер-Аствацатурян Арамаис Амлетович

ТОО "MALIMM-TRANS"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ЭКСПОРТ
 РАБОТ И УСЛУГ

ПК "СПК "ДАМУ АГРО" работает с августа 2016 года. Основная деятельность — первичная переработка хлопко-
сырца, очистка от семян, выращивание хлопка, реализация продуктов переработки. В среднем компания 
производит в год 1 300 тонн экспортной продукции.

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

Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо и/или 
гребнечесанию

г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н, 
ул. М.Х. Дулати, д. 2/5 
+7 (7252) 77-19-67
klara_orda@mail.ru

Турция, Молдова, Россия. Рахметова Клара Талибжановна

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ "ДАМУ АГРО"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ТОО "Integra Construction KZ" - крупнейшее в Республике Казахстан предприятие, осуществляющее реконструкцию 
и все виды ремонта верхнего строения пути магистральных, промышленных и подъездных железных дорог, а 
также первый в истории независимого Казахстана строитель новых железнодорожных линий.
Компания обладает полным комплексом современной строительной техники и оборудования, имеет аттестованную 
строительную лабораторию, завод по производству щебня, команду профессионалов. 

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Строительные работы

г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 12/1, ВП-16
www.inconkz.com
+7 (7172) 69-55-22
inbox@inconkz.com

Россия Шамиев Кудрәт Игнатұлы

ТОО "INTEGRA CONSTRUCTION KZ"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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Основной деятельностью"Atasu Logistics" является экспедиторские услуги железнодорожным путем, а также 
мультимодальные и контейнерные перевозки.

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

Услуги перевозки (экспорт, импорт, транзит)

г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2
+7 (727) 220-75-75
info@atasugroup.com                                              
www.atasu.kz

Узбекистан, Россия, Китай, Кыргызстан Бакимбаева Назым Нурлановна

ТОО "ATASU LOGISTICS"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ТОО "IFC COLOS" является одной из ведущих компаний по экспедированию грузов в Казахстане с головным 
офисом в Алматы и филиалами в Атырау, Актау, Нур-Султан и Москве. Работа с клиентами внутри и за рубежом, 
чтобы обеспечить их внутренние и международные логистические потребности автомобильным, воздушным, 
железнодорожным и морским транспортом. ТОО "IFC COLOS" - 100% казахстанская компания, основанная в 2007 
году, предоставляет полный спектр логистических услуг в Казахстане. Компания является сертифицированным 
таможенным брокером и членом различных международных логистических сетей, таких как WCA, FIATA, IFLN, 
CLN, IRU и ANEK.

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

Транспортно-экспедиционные услуги

г. Алматы, пр. Абая, 76
+7 (727) 331-18-18
info@colos.kz
www.colos.kz

По всему миру Канатбеков Галымжан Идрисович

ТОО "IFC COLOS"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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ТОО "Исткомтранс" - это современная логистическая компания, идущая в ногу с современными технологиями. 
Бизнеспроцессы компании выстроены в единый автоматизированный цикл, используя современные IT технологии.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

Транспортно-экспедиционные услуги

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7
+7 (727) 355-51-11
eastcom@ect.kz
www.ect.kz

Китай, Средняя Азия и Турция Малахов Вадим Александрович

ТОО "ИСТКОМТРАНС"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ

296



О КОМПАНИИ

ЭКСПОРТ
 РАБОТ И УСЛУГ
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Проектно-строительная группа, эксперты в поставке под ключ производств в металлургической и горно-
обогатительной индустрии, а также в строительстве энергетических, инфраструктурных и других промышленных 
объектов. Компания выполняет проектирование, строительство и реконструкцию промышленных объектов 
любой степени сложности с грамотным ведением авторского и технического надзоров, а приобретенный опыт 
дал навык в генеральном управлении проектами.

Страховая защита через АО "Экспортная страховая 
компания KazakhExport"

Проектирование, строительно-монтажные работы, 
организация финансирования проектов заказчика, 
услуги спецтехники, проектирование карьеров

г. Алматы, мкр. Нур Алатау, 
ул. Еркегали Рахмадиева, 21
+7 (727) 228-25-65
www.aaengineering.kz
info@aaengineering.kz

Кыргызстан Ветиул Игорь 

ТОО "AAENGINEERING GROUP"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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На сегодняшний день ТОО "Dala-Trans" является одной из крупных транспортно-экспедиционных компаний 
Казахстана и зарекомендовала себя безупречной работой, высоким качеством и широким спектром оказываемых 
услуг в сфере грузовых перевозок автомобильным транспортом. Компания располагает всеми возможностями 
для обеспечения междугородних и международных грузовых перевозок с четким соблюдением установленных 
сроков и гарантией сохранности доверенногог руза. Водители ТОО "Dala-Trans" являются профессионалами 
своего дела, опытными и технически грамотными, которые прошли обучение с сертификацией в КазАТО, а 
также допущены и освидетельствованы к перевозке опасных грузов. Парк ТОО "Dala-Trans" составляет более 
50-ти собственных автотранспортных средств, 40 из которых - рефрижераторы (объемом 86 куб.), 60 % - тенты 
(объемом: 82, 96 и 100 куб.). Организация работы предполагает информированность заказчика о машине и 
местонахождении машины, осуществляющей доставку груза.

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

Международные и междугородные перевозки 
грузов, экспедирование грузов, таможенное 
оформление грузов, страхование грузов

г. Шымкент,  Кызылжар м-н, 
Абайский район, Жиделибайсын, 90
+7 (7252) 45-30-58

Жамалов Ерлан Абдумустафаевич 

ТОО "DALA-TRANS"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

КОНТАКТЫ
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ТОО "Oмас интегрейтед" является крупным поставщиком полного комплекса услуг по буровым растворам, 
растворам закачивания и ремонта скважин для нефтегазовой отрасли стран СНГ. Компания была основана в 
Казахстане в 2003 году.
Центральный офис компании расположен в г. Актобе, Республика Казахстан. Имеется обширная филиальная сеть 
на территории стран СНГ "Oмас интегрейтед" способен поставить более чем 3000 наименований добавок для 
всех типов буровых растворов и жидкостей закачивания, которые востребованы на рынке нефтегазовой отрасли. 
Все химические продукты, поставляемые "Oмас интегрейтед", экологически безопасны и в большинстве случаев 
биологически разложимы.

Страховая защита АО "Экспортная страховая компания 
KazakhExport"

Услуги по буровым растворам, растворам 
закачивания и ремонт скважин для нефтегазовой 
отрасли 

г. Актобе, пр. А. Молдагуловой, 57 "В", оф. 68
+7 (7132) 704-788
+7 (771) 858-30-38 (офис-менеджер)
info@omac-int.com
https://omac-int.com

Россия Тлеуов Асет Жангалиевич 

АО "ОМАС ИНТЕРГРЕЙТЕД"

Вид государственной поддержки

Экспортируемый товар

География экспорта

КОНТАКТЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ  КОМПАНИИ
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