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АО «Алматинский дрожжевой 
завод» 

02

г. Алматы, пр. Райымбека, 212б 

ТОО «RG Brands 
Kazakhstan»

01

Производство 
чая и кофе

О компании

Виды государственной поддержки

info@brands.kz 

ТОО «RG Brands Kazakhstan» - лидирующая компания по производству напитков. Бренды компании 
известны миллионам потребителей в России, Казахстане и Кыргызстане. Компания являемся 
официальным партнером PepsiСo International и Pepsi Lipton International на территориях Казахстана и 
Кыргызстана. Три современные производственные площадки общей мощностью 1 миллиард литров в 
год, собственная платформа по продажам и дистрибуции с высокой долей прямых продаж обеспечивают 
доступ к продукции  миллионам  потребителей Казахстана, Кыргызстана и России

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Нектар Солнечный, DaDaDay, натуральные соки и нектары Gracio, DaDa, DaDaДача, 
ультрапастеризованное молоко «Моё», холодный чай «Пиала IceTea», питьевая вода «A'SU», различные 
чаи и картофельные чипсы «Grizzly»

О компании

Виды государственной поддержки

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

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

Экспортируемый товар

Дрожжи

г. Алматы, ул. Нурмакова, 2 

+7 (727) 379 21 40, 379 21 43

info@adz.kz 

Руководитель компании

Егуткин Владимир Юрьевич

Производство дрожжей

Руководитель компании

Агыбаев Аскат Ерикжанович

+7 775 320 77 77 



АО «Келет» 

04

г. Алматы, Илийский тракт 17 

ТОО 
«КазФерро
Сталь»

03

Производство 
чугуна, стали и 
ферросплавов

О компании

Виды государственной поддержки

+7 (727) 270 94 00 

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 Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Стальные заготовки квадратного сечения

О компании

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

г. Алматы, ул. Бокейханова, 233 

+7 (727) 298 95 74

info@kelet.kz  

Пап Александр Адальбертович

Производство электробытовых приборов, кроме 
холодильников и морозильников

Бекманова Аида Куандыковна

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Насосы, вентиляторы, электродвигатели

Руководитель компанииРуководитель компании

recept@kfs.kz, sbit@kfs.kz, otsk@kfs.kz 



ТОО «Corrocoat Caspian»  

06

г. Алматы, ул. Кунаева, 18/2 

ТОО 
«Atasu Logistics»

05

О компании

Виды государственной поддержки

+7 (727) 391 90 96, +7 701 717 09 73 

Основной деятельностью ТОО «Atasu Logistics» является экспедиторские услуги железнодорожным 
путем, а также мультимодальные и контейнерные перевозки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020»

Услуги 

Услуги перевозки (экспорт, импорт, транзит)

О компании

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

г. Алматы, ул. Ибрагимова, 23/1 

+7 (727) 349 30 10

info@corrocoat.kz  

Жуманова Алия Нартаевна

Производство других химических 
продуктов

Бакимбаева Назым Нурлановна

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Высокотехнологичные антикоррозийные 
покрытия

info@atasugroup.com 

Транспортно-
экспедиционная 
деятельность

Руководитель компанииРуководитель компании



ТОО «Hyundai Auto Trans»  

08

пос. Ынтымак, ул. Центральная, 1 

ТОО 
«Dolce»

07

О компании

Виды государственной поддержки

+7 (727) 271 98 08 

Фармацевтическое производственная компанмя ТОО «Dolce» 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»). Объединение покрывает запросы лечебных 
учреждений Республики Казахстана , выполняет государственный заказ на поставку ИМН и ЛС по 
долгосрочному договору с СКФ, ориентировано на экспорт для стран Центральной Азии и Стран СНГ 

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

одноразовых изделий медицинского назначения, одноразовой одежды и белья (комплекты, маски, 
бахилы и т.д.)

О компании

Сегодня, завод ТОО «Hyundai Trans Auto» является одним из лидеров казахстанского автопрома и 
занимается выпуском широкой линейкой автотранспорта - от автобусов до спецтехники

В январе 2011 года вблизи международного аэропорта города Алматы, состоялось открытие завода 
ТОО «Hyundai Auto Trans». Это событие произошло благодаря подписанию меморандума о 
взаимопонимании и эффективном сотрудничестве между КМК «Астана Моторс» и Hyundai Motor 
Company.

г. Алматы, ул. Бухтарминская, 70 

+7 (727) 225 45 22 вн. 2360, 2362

hta-info@hyundai.kz  

Вяткин Вячеслав Геннадиевич

29101 - Производство автомобилей

Омарова Маржан Ернаровна

Виды государственной поддержки

Ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа «Дорожная карта 
бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Автобусы марки Hyundai County 

factory@dolce,kz 

Производство 
фармацевтических 
препаратов

Руководитель компанииРуководитель компании



ТОО «ZETA Инжиниринг»  

10

г. Алматы, пр. Абая, 76 

ТОО 
«IFC COLOS»

09

О компании

Виды государственной поддержки

+7 (727) 331 18 18 

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 сертифицированными таможенными брокерами и членами различных 
международных логистических сетей, таких как WCA, FIATA, IFLN, CLN, IRU и ANEK

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Услуги 

Транспортно-экспедиционные услуги

г. Алматы, ул. Казыбаева, 264 

Ахметов Сулхадин ХамбабаевичЕременко Евгений Иванович

Транспортно-
экспедиционные 
услуги

О компании

Казахстанская производственная компания ТОО «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 так 
же изготовление мягкой мебели 

Производство прочей мебели

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Мебель

Руководитель компанииРуководитель компании

+7 (727) 312 12 88 

magazin1@zeta.kz 

info@colos.kz 



ТОО «Alugal»  

12

г. Алматы, ул. Спасская, 68а 

ТОО 
«Аврора» 

11

О компании

Виды государственной поддержки

+7 701 788 24 32, +7 (727) 313 15 85 

ТОО «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

Экспортируемый товар 

Дезинфицирующие средства
г. Алматы, мкр. Атырау, 10 

Кокенова Анар  БулатбековнаАлшанбаев Данияр Канатбекович

Производство мыла и 
моющих, чистящих 
и полирующих средств

О компании

Компания ТОО «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

Производство строительных конструкций 
и изделий из алюминия и алюминиевых сплавов

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Алюминиевый профиль

50003@avh.kz 

+7 (727) 295 51 00 

alugal@alugal.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании



ТОО «Исткомтранс»  

14

г. Алматы, ул. Спасская, 68а 

ТОО 
«Глобопак» 

13

О компании

+7 (727) 232 80 02 

Производственное предприятие ТОО «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

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7

Малахов Вадим АлександровичКошкаров Сабит Серикбаевич 

Производство 
пластмассовых 
упаковок для товаров

О компании

ТОО «Исткомтранс» - это современная логистическая компания, идущая в ногу с современными 
технологиями. Бизнес процессы компании выстроены в единый автоматизированный цикл используя 
современные ИТ технологии

Транспортно-экспедиционные услуги

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Услуги 

Транспортно-экспедиционные услуги

sabit_globopack@mail.ru 

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Руководитель компанииРуководитель компании

Экспортируемый товар 

Упаковки для товаров

+7 (727) 355 51 11

eastcom@ect.kz



ТОО «Компания «Камертон»  

16

г. Алматы, ул. Ползунова, 4 

ТОО 
«Колобок и Ко» 

15

+7 (727) 384 42 18 

г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Аксуат, 76 

Ким Лев ЮрьевичСладкова Наталья Вячеславовна 

Производство 
прочих пищевых 
продуктов 

О компании

ТОО «Компания Камертон» работает на рынке Казахстана с 2005 и предлагает широкий 
ассортимент продуктов питания высокого качества, также является официальным дистрибьютором 
производителей Украины, Киргизии, России и Европы. Компания имеет собственные склады и 
производственные площади. С июня 2016 года работает завод по производству сыра под торговыми 
марками  «Мелодия вкуса», «Керемет» и «Lamboni», а также с ноября 2019 года торговая марка 
«Country House» является действующим производством компании. Компания постоянно расширяет 
ассортимент реализуемой продукции и два филиала в Нур-Султане и в Шымкенте содействуют в 
продвижении продукции в местном регионе. Также компания занимается экспортом сырья для 
производства плавленных сыров и сыра собственного производства в Россию

Переработка молока, кроме консервирования, 
и производство сыров

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар

Альгиновая икра

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Сыры 

+7 (727) 346 86 11 

info@kamerton.com.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании

kolobok_almaty@mail.ru 



ТОО «Профиль Metals LTD»    

18

г. Алматы, ул. Юрия Ратушного, 38 

ТОО 
«Обис» 

17

+7 (727) 294 18 18 

г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96 

Абдолин Ерлан КумархановичМаджуга Сергей Геннадьевич 

Производство  
соков, напитков и 
минеральных вод 

О компании

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

Производство алюминия

О компании

Виды государственной поддержки

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Сокосодержащие напитки, натуральные соки и соки для детского питания 

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Алюминиевый профиль

+7 (727) 251 52 33 

info@obis.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании

alp@alprof.kz 



ТОО «Алматинский 
Электромеханический Завод»    

20

г. Кокшетау, Восточная промзона, 20  

ТОО 
«Асыл Арман» 

19

+7 701 972 74 72 

г. Алматы, ул. Земнухова, 9а 

Левченко Егор СергеевичУсманов Рустем Миразизович 

Производство 
пластмассовых 
упаковок для товаров 

О компании

ТОО «Алматинский электромеханический завод» - один из ведущих в Республике Казахстан 
производитель 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

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 

Производство электрораспределительной и 
регулирующей аппаратуры

О компании

Предприятие является многолетним лидером на рынке полимерной упаковки, компания - готовая 
гарантировать качественный продукт соответствующий нормам Таможенного союза. Основанная в 2003 
году, она уверенно прошла путь от небольшой фабрики регионального уровня, до одного из крупнейших 
промышленных комплексов на территории стран-участниц ЕАЭС. 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 867 сотрудников и территорию площадью около 55 000 кв.м., обладает мощностью 
производства свыше 10 млн. шт. готовой продукции в месяц. Являясь предприятием - производителем 
полного цикла, предприятие готово предоставить решение по упаковке для любого сыпучего груза. На 
сегодняшний день, зарекомендовали себя как лучшая компания - производитель упаковки под муку, 
крупы, сахар, соль, серу, селитру, цемент, медный концентрат, ферросплавы и т.д

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Электротехническое оборудование

+7 771 005 22 22 

Sales@novopack.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Упаковка и тара sales@alageum.com 



ТОО «Жайна-Трейд»     

22

г. Кокшетау, р-н. Нового мясокомбината  

ТОО 
«Гормолзавод» 

21

+7 701 220 18 41 

г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 139 

Жузенов Руслан Сейткалиевич Жаксылыков Асен Дулатович  

Переработка молока, 
кроме консервирования, 
и производство сыров 

О компании

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

Производство круп

О компании

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

Виды государственной поддержки

Государственная программа «Дорожная карта бизнеса -2020» гарантирование (2 направление)

Экспортируемый товар 

Чечевица

+7 777 730 94 79 

info@gormolzavod.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

Программа поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс»

Экспортируемый товар 

Молочная продукция



24

г. Атбасар, ул. Затаевича, 97  

ИП 
«Евлоев Б.Т.» 

23

+7 716 432 61 56 

г. Степняк, ул. Е. Ибрагима, 16 

Оздоев Борис Мухтарбекович Евлоев Бекхан Тарханович  

Производство 
муки 

О компании

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

Производство яиц

О компании

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

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Куриные яйца

+7 (7163) 92 02 81 

Bek-khan51@mail.ru 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

Экспортируемый товар 

Мука 1-го и 2-го сорта

kazgerkus_2008@mail.ru 



26

г. Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, 48  

Компания  
«МИК - KZ» 

25

+7 (7162) 50 97 16 

г. Макинск, ул. Райавтодор, 20а 

Кожахметова Асия Нагашыбаевна  Султыгов Ваха Баширович  

Оптовая торговля 
зерном, семенами и 
кормами для животных 

О компании

ТОО «МК БУРАБАЙ АГРО» создано в 2010 году. Изначально Компания занималась закупом зерновых 
и масляничных культур. В настоящее время предприятие начало заниматься производством 
хозяйственного мыла

Производство мыла и моющих, чистящих и 
полирующих средств

О компании

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

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков) 

Экспортируемый товар 

џ Хозяйственное мыло в пластах
џ Хозяйственное мыло гранула 

џ Хозяйственное мыло 72% производство Казахстан

+7 747 311 40 77 

kz@mik-kz.ru 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020»  (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Поставляем зерно мягкой и твердой пшеницы, ячменя, ржи, муку, отруби в регионы России, Республики 
Средней Азии, в ближнее и дальнее зарубежье. отправляем масличный лен, рапс, сою,  подсолнечник,  в 
BIG-BAG и насыпью транспортными компаниями в страны Восточной и Западной Европы

ТОО «МК БУРАБАЙ АГРО»     



28

г. Державинск, п. Нефтебаза, 15  

ТОО 
«Хлебная Нива» 

27

+7 (7164) 85 01 34  

г. Кокшетау, ул. Горького, 60 

Кажибаева Гульзада Абильмажиновна  Пугачев Владимир Михайлович  

О компании

ТОО «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

Производство прочей верхней одежды

О компании

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

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Одежда, обувь и спец. одежда

+7 747 201 56 16 

hlebnaia_niva@mail.ru 

Руководитель компанииРуководитель компании

Экспортируемый товар 

Пшеница, ячмень, семена рапса, семена льна

ТОО «Швейная фабрика «ДИАС»     

dias_sales@mail.ru 

Виды государственной поддержки

Субсидирование в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» 
(1 направление)



30

г. Актобе, Промзона, 15  

АО 
«Актюбинский 
завод хромовых 
соединений» 

29

+7 (7132) 53 65 01  

г. Актобе, 41 разъезд, 9в 

Беисов Бекнур Толегенович  Химич Алексей Андреевич  

О компании

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

О компании

С 1996 по 2015 год находился под управлением фирмы Special Chemical Inc (Лихтенштейн). Согласно 
данным рейтингового агентства «Эксперт РА Казахстан» АО «Актюбинский завод хромовых 
соединений» на 2015 год занимает 164-е место в списке крупнейших компаний Казахстана. Завод 
стабильно обеспечивает работой более 2300 человек

АО «Актюбинский завод хромовых соединений» - промышленное предприятие в городе Актобе, 
Казахстан. 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, кожевенных и других отраслях 
промышленности. Продукция экспортируется во многие страны мира (США, Бельгия, Япония, Франция, 
Германия и другие). 

Виды государственной поддержки

Проект был профинансирован АО «ДБ Сбербанк» и субсидирован до 9% инвестиционным Фондом 
«Даму»

Экспортируемый товар 

Производство муки и мукомольной продукции

+7 (7132) 94 79 34 

inform@azhs.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

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

Экспортируемый товар 

Производство монохромат, бихромат натрия, хромовый ангидрид, хромовые дубители и другие

ТОО «Ново-Альджанский 
мелькомбинат»     

info@granum.kz 



32

г. Талдыкорган, ул. Медеу, 1  

ТОО 
«Zhersu Power» 

31

+7 (7282) 25 60 81, 25 06 01  

Талгарский р-н, п. Панфилово, ул. 8 марта 

Алиев Мурат Ашрафович  Жусанбаев Орынбасар Алимович  

О компании

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

О компании

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

Виды государственной поддержки

«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Мясо и мясная продукция

+7 (7273) 72 72 83 

zhersu-power.all.biz 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Аккумуляторные батареи

ТОО «Байсерке Агро»     

b-agro.kz@mail.ru 

Производство батарей и 
аккумуляторов 

Смешанное сельское хозяйство
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г. Талдыкорган, ул. Медеу, 1  

ТОО 
«Кайнар АКБ» 

33

+7 (7282) 23 32 34   

г. Жаркент, ул. Абдуллина, 61а 

Халиков Вилиян Рушидинович  Ажмаганбетов Серикбай Куанышевич  

О компании

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

О компании

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

Виды государственной поддержки

«Даму-Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Кукурузный крахмал, патока, кукурузное масло, отруби кукурузные.

+7 (7283) 19 24 86 

info@kainar.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Аккумуляторные батареи

ТОО «Жаркентский 
крахмалопаточный завод»     

info@plomba.ru 

Производство 
аккумуляторных 
батарей   

Производство крахмала и продукции из крахмала



36

Илийский р-н, с. Чапаево  

ТОО
«Сары-Булак» 

35

+7 (7273) 21 00 77   

г. Талдыкорган, ул. Конаева, 4/1 

Жолтабаров Аскар Байгалыкович  Смаилов Женис Жексембинович  

О компании

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

О компании

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

Виды государственной поддержки

«Даму- Өндіріс», «Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Молоко, курт, сыр

+7 (7282) 30 90 41 

office@sary-bulak.kz 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

«Даму- Өндіріс»

Экспортируемый товар 

Мясо птицы, яйца

ТОО «Ляззат-2016»     

Переработка и 
консервирование мяса 
домашней птицы   

Переработка молока, кроме консервирования, и 
производства сыров

Lazzat-milk.kz 



38

г. Алматы, ул. Казанат, 4  

ТОО
«Stynergy» 

37

+7 (7273) 39 05 50   

г. Текели, ул. Кунаева, 10 

Василенко Елена Анатольевна  Васильев Егор Викторович  

О компании

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

О компании

Компания начала свою деятельность с 2003 года, с проката оцинкованной стали на заводе в Казахстане, 
чуть позже были открыты производственные цеха и представительства в России и Украине. Продукция 
производится на высокоточном оборудовании с соблюдением международных стандартов. В 
производстве используются сталь ведущих мировых металлургических комбинатов (Северсталь, ММК, 
ЛМК, НЛМК, Арселор Металл 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  

Виды государственной поддержки

«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Солод

+7 (72835) 4 57 33, 4 50 20 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

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

ТОО «Солодовенный завод 
Суффле Казахстан»     

Производство 
продукции 
из металла и стали   

Производство солода

msk@soufflet.kz 

e.barbashinov@stynergy.kz   



г. Алматы, пр. Абая, 109  

ТОО 
«Юнилюкс» 

39

+7 (727) 394 17 12, 394 17 14   

Турсунов Талгат Бекузакович   

О компании

Компания занимаемся 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 республики и ближнего зарубежья. Настоящие котлы являются 
изобретением и защищены казахстанскими, евразийскими, украинскими и турецкими патентами   

Руководитель компании

Виды государственной поддержки

«Даму- Өндіріс»,  «Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

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

Производство 
отопительных 
котлов   info@unilux.kz   

40

О компании

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

Виды государственной поддержки

Экспортируемый товар 

џ Вкладыши в полувагоны
џ Мешки полипропиленовые с вкладышем
џ Мешки полипропиленовые открытого типа
џ Одно-стропные мягкие контейнера
џ Двух-стропные мягкие контейнера

Руководитель компании

ТОО «КасХим»      

Производство полипропиленовых мешков, мягких 
контейнеров и вагонных вкладышей для 
промышленных сыпучих грузов

г. Атырау ул. Кабдолова, 8 

Мамадов Этибар Алиевич  

+7 (7122) 76 31 03, 76 31 04, 76 31 05 

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



42

г. Семей, Северный промузел, 18  

ТОО 
«Алфом» 

41

+7 (7222) 55 08 18   

г. Усть-Каменогорск, Самарское шоссе, 7

Беленцева Елена Владимировна   Некрасова Валентина Викторовна  

О компании

Компания имеет государственную лицензии на проектирование, монтаж и ремонт 
электрооборудования; лицензии на проектную, изыскательную деятельность, проведение СМР. В 
Компании трудятся свыше 700 человек, ежегодно проходящие курсы повышения квалификации и 
обучение на предприятиях ведущих компаний мира в области энергетики

АО «КЭМОНТ» более 70 лет является признанным лидером в области проектирования, 
производства и монтажа  электротехнического оборудования 0,4-750 кВ. Сегодня оборудование 
Компании успешно работает почти на всех объектах корпораций, холдингов и национальных 
компаний Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья в во всех отраслях промышленности.

О компании

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

+7 (7232) 49 26 26 

alfom@foamline.com 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

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

Экспортируемый товар 

Эластичный пенополиуретан

АО «КЭМОНТ»     

Производство 
эластичного 
пенополиуретана 
   

Проектирование, производство и монтаж 
электротехнического оборудования 

Виды государственной поддержки

Субсидирование процентной ставки по кредитованию - Фонда «Даму»

Экспортируемый товар 

Производство и монтаж электротехнического оборудования

kemont@kemont.kz 



44

г. Семей, ул. Баян Байгожиной, 9  

ТОО
«Казполиграф» 

43

+7 (7222) 33 93 02   

г. Семей, ул. Западный промузел, 15 

Мирманов Асхат Серикбаевич  Оралбаев Темирлан Алтынканович  

О компании

ТОО «Семей Құрылыс Материалдары» - крупнейший производитель шифера на территории 
Республики Казахстан. Специализация компании- выпуск хризотил цементных 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 так же 
использования передового зарубежного и отечественного опыта

О компании

ТОО «Казполиграф» - производитель широкого спектра упаковочных материалов: картонная высечка, 
в том числе упаковка под молочные продукты типа Пюр-пак; полипропиленовые и комбинированные 
упаковочные материалы под мороженое, сырки, конфеты, макаронные изделия, крупы, фольгированная 
упаковка под масло, бумажные пакеты под сыпучие продукты; гофротара с полноцветной печатью двух-, 
трех- и пятислойный

Виды государственной поддержки

«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Листы хризотилцементнные волнистые, листы хризотилцементные плоские

+7 (7222) 31 53 40, 31 65 95 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

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

Экспортируемый товар 

Упаковка под молочные продукты типа Пюр-пак; полипропиленовые и комбинированные упаковочные 
материалы под мороженое, сырки, конфеты, макаронные изделия, крупы, фольгированная упаковка под 
масло, бумажные пакеты под сыпучие продукты; гофротара с полноцветной печатью двух-, трех- и 
пятислойный

Производство 
бумажной и 
картонной тары   

Производство изделий из асбеста и волокнистого 
цемента

info@kazpoligraf.kz   
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г. Усть-Каменогорск, ул. Ульяновская, 100  

ТОО «Усть-
Каменогорский 
мукомольный 
комбинат» 

45

+7 777 853 77 77   

г. Усть-Каменогорск, ул. Ж. Малдыбаева, 1 

Аксёнов Владимир Викторович  Нурбаев Ерлан Магзуммадиевич   

О компании

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

О компании

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

Виды государственной поддержки

Субсидирование части ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».

Экспортируемый товар 

Электрические конденсаторы

+7 (7232) 29 33 75 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

Субсидии

Экспортируемый товар 

Мука высший сорт, мука первый сорт, мука второй сорт, комбикорм

Производство 
муки, 
комбикормов   

Производство электрораспределительной и 
регулирующей аппаратуры

m.kombinat@ukmk.kz   

ТОО «Усть-Каменогорский 
конденсаторный завод»     

kvar@ukcp.kz 



г. Усть-Каменогорск, пр. Назарбаева, 86  

АО 
«Востокмаш
завод» 
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+7 (7232) 77 71 32   

Бақытұлы Адлет   

О компании

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

Руководитель компании

Виды государственной поддержки

В 2012-2014 г.г. получали субсидии(возмещение части ставки вознаграждения по кредитам) 
«Поддержка экспортоориентированных производств» 

Экспортируемый товар 

џ  Металлургическое оборудование 
џ Запасные части к рудоразмольному оборудованию   

џ  Горно-шахтное оборудование 
џ  Поковки 
џ  Запасные части к экскаваторам 

Литье стали    

vkmz-dp@vmz.kz   
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с. им. Б.Момышулы, ул. Коктем, 17 

Пошкаев Абдибек Уйкекбаевич  

О компании

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

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

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

+7 701 902 51 73 

Руководитель компании

Переработка молока и производство сыра

ТОО «Бурненская молочная 
компания»     

sales@burnenskoe.kz 



с. Бирлик, ул. Аулие Ата, 1  

ТОО 
«KAZ-IR AGRO» 
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+7 701 272 11 22   

Алинагиян Хамидреза Забихоллах   

О компании

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

Руководитель компании

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков) через Фонд «Даму»

Экспортируемый товар 

Производства нерафинированного сафлорового масла холодного отжима под торговой маркой 
«Safloria»

Производство 
неочищенных масел и 
жиров   info@safloria.kz   
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г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 2 

Ералы Еркебулан Бакытжанулы  

О компании

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

Экспортируемый товар 

Производство товаров из кожи и обуви: мужские ботинки и сапоги, рабочая обувь, детская — 
сапожки, ботинки, полуботинки, специализированная для силовых структур.
Кожевенные товары:
џ Хромовые товары для верха и подкладки обуви;
џ Спилок обувной, спилок подкладочный;
џ Жесткие товары для деталей низа обуви;

Полуфабрикаты «Вет-Блю», «Краст»

џ Кожа шорно-седельная;

+7 (7262) 43 80 01, 43 28 62, 43 57 10

Руководитель компании

Производство обуви

ТОО «ТаразКожОбувь»     

tko@tko.kz 



г. Тараз, ул. Исатая, 7б  

ТОО 
«КОКЖИЕК-
2030» 
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+7 (7262) 57 57 23, +7 747 277 10 34   

Сатыбалдиева Галия Раимбековна   

О компании

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

Руководитель компании

Виды государственной поддержки

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

Экспортируемый товар 

Сухое молоко, ультрапастеризованное молока, йогуртов, кефира и сыра моцарелла под торговой маркой 
«Тараз сут»

Переработка 
молока и 
производство сыра   danegul_km@mail.ru   
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г. Тараз, Промзона 

Жаныкулов Жумабек Есилбекович  

О компании

ТОО «Таразский металлургический завод» входит в структуру вертикально интегрированного 
горно-металлургического 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

+7 (7262) 94 12 50, 94 12 60, 57 59 31 

Руководитель компании

Производство чугуна, стали и ферросплавов

ТОО «Таразский металлургический 
завод»     

info@tmz.kz 

Виды государственной поддержки

Страховая защита по продукту «Страхование займа» через АО «Экспортная страховая компания 
KazakhExport» 

Экспортируемый товар 

Ферросплавы, Ферроалюминий, Феррохром, Ферромарганец, Ферросилиций, феррокремний, 
Ферроцинк



г. Тараз, пр. Жамбыла, 6  

ТОО 
«Торговый дом 
«Good look» 
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+7 702 899 08 99   

Хашимова Румия Рахматулаевна   

О компании

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

Руководитель компании

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Производство кормов органического происхождения, неорганического происхождения, 
комбинированные корма, биологически активные добавки под торговой маркой «GOOD ZHEM»

Производство готовых 
кормов для 
сельскохозяйственных 
животных   

goodlook2007@maik.ru   
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Производство пластмассовых плит, листов, труб и 
профилей

ТОО «Уральская торгово -
промышленная компания»     

О компании

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

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

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. 

г. Уральск, ул. Штыбы, 68  

+7 (7112) 53 78 88   

utpk05mail.ru   

Крылов Валерий Юрьевич   

Руководитель компании
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г. Уральск, ул. Краснодарская, 2/1  

ТОО 
«Лакрица 
Приуралья» 
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+7 705 577 25 60   

г. Уральск, Промзона Желаево, 8/6 

Попков Алексей Борисович  Фоняков Владимир Георгиевич   

О компании

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

О компании

ТОО «Лакрица Приуралья» создано в 2007 году. Экстракт солодки вырабатывается по старой 
технологии - диффузионным способом, то есть выпариванием. Поэтому готовая продукция с конвейера 
сходит с максимальным количеством полезных веществ, экологически чистой, без всяких химических 
примесей. Солодка, вернее продукция из нее, широко используется не только в медицине, но и в 
косметике, пищевой промышленности и даже в тяжелой. Она используется для нейтрализации вредных 
газов при его производстве. Экстракт регулярно закупают производственники Усть-Каменогорска, 
Риддера (Восточный Казахстан), а также России: Челябинский цинковый завод и аналогичное 
предприятие во Владикавказе. Если взять пищевую сферу, то можно отметить такого гиганта отрасли, 
как Московский комбинат «Рот Фронт». Экстракт там добавляется в некоторые кондитерские изделия.

+7 777 193 92 40 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Экстракт солодкового корня

Производство хлеба, производство свежих мучных 
кондитерских изделий, тортов и пирожных

fonyakov57@mail.ru   

ТОО «Батыс-продукт»     

batysproduct@mail.kz 

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Сушки, вафельные изделия



58

г. Уральск, ул. Магистральная, 5  

ТОО 
«Казармапром» 

57

+7 (7112) 21 52 17, 21 52 97    

г. Уральск, ул. Полевая, 13/3 

Бекешев Талгат Маликович  Качало Станислав Павлович   

О компании

Мясоперерабатывающий комплекс, расположенный г. Уральск, п. Рыбцех, 55, площадью 12 000 м2, 
общей мощностью-20 тысяч тонн мяса в год.

Консервный завод, расположенный в г.Уральск, ул. Полевая 13/3, площадью более 15 000 м2, общей 
мощностью - 200 000 банок в смену

ТОО «Кублей» - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Казахстана, занимающееся 
производством свежее-охлажденного мяса: говядина и баранина, а также выпуском консервной 
продукции, созданная в 1992 году. Новейшее оборудование ведущих европейских производителей 
позволяют предприятию выпускать продукцию высокого качества и исключительными вкусовыми 
характеристиками. На данный момент у компании имеются два завода:

О компании

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

+7 (7112) 21 15 05 

Руководитель компанииРуководитель компании

Производство свежеохлажденного мяса, а так же 
мясных, мясорастительных, рыбных консервов

kazarmaprom@mail.ru   

ТОО «Кублей»     

info@kublei.kz 

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Консервы, мясо и субпродукты замороженные, 
мясокостная мука

Литье чугуна   

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Мелящие шары



60

г. Уральск, пр. Абулхаир хана, 6/4  

ТОО 
«Стекло-
сервис» 

59

+7 (7112) 93 99 96   

с. Белес, ул. Абая Кунанбаева, 14/5 

Джакибаев Мурат Урынбаевич  Рубцов Аркадий Анатольевич   

О компании

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

О компании

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 Казахстана, а также ряд крупных городов Российской Федерации. 

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. Нурсултан. 

+7 (7112) 24 44 00 
 

Руководитель компанииРуководитель компании

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

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

Производство муки

info@steklo-service.kz   

ТОО «Белес Агро»     

belesagro@beles.kz 

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 1-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Мука

Промышленная 
переработка 
стекла   



ТОО «ЖАН-АРАЙ» и 
ТОО «ЖАН-АРАЙ ЖЕМ» 

62

г. Кызылорда, ул. Кайнарбаева, 33 

61

Производство 
круп

О компании

Виды государственной поддержки

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

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

Экспортируемый товар 

Рис шлифованный, рис дробленый

О компании

Виды государственной поддержки

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Рис шлифованный, гранулированный комбикорм

г. Кызылорда, ул. Саяхат, 35 

+7 (7242) 30 00 87

asel_kyzylorda@mail.ru

Руководитель компании

Махашов Бахдаулет Еркинбекович
Айменов Мұрат Ахметбекұлы

Производство продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, производство готовых кормов для 
сельскохозяйственных животных

Руководитель компании

Алдамжаров Нурлан Амантаевич 

+7 (7242) 25 93 06, +7 701 970 33 00 

asyl-danltd@mail.ru 



АО «КазАзот» 

64

г. Актау, 13 мкр., здание No55  

ТОО 
«OMS SHIPPING»

63

Предоставление судов 
обслуживающих морские 
буровые установки
О компании

Виды государственной поддержки

info@oms-ship.kz, office@oms-ship.kz 

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 ТОО «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 ТОО «OMS Shipping» 
отвечают всем современным требованиям, их можно эксплуатировать круглый год. Буксиры 
оборудованы средствами тушения пожаров на других судах, плавучих и береговых объектах. Мощность 
двух главных двигателей каждого буксира 880 кВт. Суды предназначены для буксировки несамоходных 
барж водоизмещением до 4000 тонн со скоростью до пяти узлов, для передвижения судов в акватории 
портов и установки их у причалов, для участия в спасательных операциях

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Морской и прибрежный грузовой транспорт

О компании

Виды государственной поддержки

АО «КазАзот» основано в 2005 году на базе имущественного комплекса Азотно-тукового завода. 
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»

Экспортируемый товар

Производство удобрений, производство 
продуктов химической промышленности

г. Актау, Промзона 6, здание №150 

+7 (7292) 57 98 87 

kazazot@kazazot.kz 

Руководитель компании

Маулешев Арман Ахметжанович

Химическая промышленность. Производство азотных 
минеральных удобрений (аммиак, аммиачная селитра)

Руководитель компании

Амралиев Руслан Мухамбетович, 

+7 (7292) 20 00 51 



ТОО «Агромельпром» 

66

г. Костанай, ул. Киевская, 21/2 

ТОО 
«KMK-Pioneer»

65

Производство 
муки

О компании

Виды государственной поддержки

Группа компаний «ПИОНЕР» на сегодня производит высококачественный продукт муки пшеничной 
высшего первого и второго сорта в объеме 700 тонн в сутки в эквиваленте зерна. Экспортируется под 
торговыми марками «Пионер Элитная», «Пионер Стандарт» и «Пионер Люкс». Также фирма 
экспортирует пшеницу и ячмень в любом качестве и количестве. Есть постоянный рынок сбыта в странах: 
Российской Федераций, Республики Узбекистан, Кыргызской Республики, Республики Афганистан и 
Республики Таджикистан

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар 

Мука

О компании

Виды государственной поддержки

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

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

Экспортируемый товар

Мука и продукция сельского хозяйства (в основном зерновые)

г. Костанай, Промзона 

+7 (7142) 57 60 88 

too-kamp@mail.ru 

Руководитель компании

Евлашевский Сергей Александрович 

Производство муки

Руководитель компании

Ергешбаев Габит Сейтханович

+7 701 566 74 15 



ТОО «Аруана-2010» 

68

г. Тобыл, ул. Механизаторов, 2а 

ТОО 
«Акпан - Кост»

67

Производство 
муки

О компании

Виды государственной поддержки

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

Участник проргаммы «Дорожная карта бизнеса-2020», субсидирование ставки вознаграждения в 
рамках второго направления «Дорожная карта бизнеса-2020», гарантия Фонда «Даму» в рамках 
«Дорожная карта бизнеса-2020»

Экспортируемый товар 

Мука (ТМ «Акпан-Кост» и ТМ «Ak Nan»), отруби

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Аруана-2010» образовано в 2010 году. Штат наемных работников составляет более  140 
человек. При поддерже Фонда «Даму» компанией реализован проект по строительству элеваторно-
мельничного  комплекса  мощностью переработки 300 тонн зерна в сутки. Построенный объект имеет 
элеватор - емкостью 32 000 тонн зерна, автомобильную весовую с электронными весами 
грузоподъемность до 100 тонн, ж/д весовую - 120 тонн, зерносушилку, мельницу мощностью 
переработки 300 тонн зерна; склад готовой продукции - емкостью 6000 тонн муки, подъездные пути, 
производственно-технологическую лабораторию качества зерна, мельничную лабораторию качества 
муки,  административный и бытовой корпуса,  ремонтные мастерские и  автогараж

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

Экспортируемый товар

Мука первого сорта, мука второго сорта, 
мука высшего сорта (ТМ «Патша») , отруби

г. Костанай, ул. Уральская, 39 

+7 (7142) 28 15 84, 28 14 96, 28 13 79 

info@aruana.kz 

Руководитель компании

Алишев Сайлаубек Копенович  

Производство продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, деятельность по уборке урожая, 
транспортная обработка грузов, складирование и 
хранение зерна

Руководитель компании

Черепанов Вкитор Семенович

+7 (7142) 56 70 00, +7 (7142) 74 33 35 

akpankost@mail.ru 



АО «Баян Сулу» 

70

г. Тобыл, трасса Алматы-Екатеринбург, 54 

ТОО 
«Асалия»

69

Производство 
муки

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Асалия» входит в пятерку самых крупных зерноперерабатывающих предприятий области. 
Мельницы, за сутки перерабатывают в среднем 750 тонн зерна, а годовая производственная мощность 
ТОО «Асалии» достигает 270 тысяч тонн зерна. ТОО «Асалия» - это не только крупный переработчик, 
но и многолетний экспортер. Его основной рынок сбыта - Афганистан

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Мука

О компании

Виды государственной поддержки

В настоящее время АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших производителей кондитерских 
изделий Казахстана. Фабрика производит и реализует кондитерские изделия, которые 
подразделяются на 2 группы: сахаристые (карамель, ирис, драже, конфеты, шоколад, мармелад, 
зефир) и мучные (печенье, вафли). 

Предприятие состоит из шести цехов основного производства: шоколадный №1, бисквитный, 
карамельный, конфетный, шоколадный №2 и бисквитный цех №2. Производственные мощности 
позволяют выпускать более 90 000 тонн кондитерских изделий в год. Мы предлагаем широкий 
ассортимент высококачественной продукции, состоящий из более 300 наименований

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» Второе направление: Отраслевая поддержка 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях 
обрабатывающей промышленности  -  АО Фонд развития  предпринимательства «Даму»

Программа «Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу  технологического 
оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу 
сельскохозяйственной техники» - ГУ МСХ РК

г. Костанай, ул.Бородина, 198 

+7 (714) 256 29 52 

bayansulu@bayansulu.kz 

Руководитель компании

Садыков Тимур Мейрханович 

Производство кондитерских изделий

Руководитель компании

Шаяхметов Дулат Жаукенович

+7 (7142) 55 30 66 

asalia@nm.ru, asalia_too@mail.ru
Экспортируемый товар

Кондитерские изделия



ТОО «Вадиса М» 

72

г. Костанай, Киевская, 21/2 

ТОО 
«Бест 
Костанай»

71

Производство 
муки

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Бест Костанай» Казахстанский производитель высококачественной муки.  Производственная 
мощность предприятия в год в год - 155 тысяч тонн муки. Несмотря на то, что мельница совсем новая и 
запустили ее работу летом этого года, уже сегодня здесь налажен экспорт в ряд стран СНГ - Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан и Россия. В планах - выйти на рынок Китая. Первая в Азии 
(включая Турцию) единая технологическая линия производительностью 700 тонн в сутки по зерну. 
Компьютеризированы все технологические процессы. Мультисистемы контроля и управления позволяют 
перевести мукомольное производство полностью в автоматический режим, без участия человека

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков),  «Даму регионы-3»

Экспортируемый товар 

Мука

О компании

Виды государственной поддержки

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

Участник проргаммы «Дорожная карта бизнеса -2020», субсидирование ставки вознаграждения 
в рамках второго направления «Дорожная карта бизнеса -2020», гарантия Фонда «Даму» в рамках 
«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар

Мука первого сорта, мука второго сорта,мука высшего сорта (ТМ «Самед», ТМ «Ерико»),  отруби

г. Костанай, ул. Узкоколейная, 9  

+7 (7142) 56 42 41, +7 (7142) 56 42 40 

vadisa_m@mail.ru 

Руководитель компании

Таиров Сабыр Шашович 

Производство муки

Руководитель компании

Юсубов Видади Магамедович

+7 701 566 74 15 

best-kost@bk.ru 



ТОО «КАЗТОРГТРАНС» 

74

г. Костанай,  ул. Промышленная, 41 

ТОО «Евраз 
Каспиан Сталь»

73

Производство 
стальной 
продукции

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Евраз Каспиан Сталь» - завод по производству мелкосортного проката. Завод был запущен в 
эксплуатацию в декабре 2013 года. 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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

џ прокат стальной горячекатаный круглый, диаметр проката от 18 до 40 мм;
џ горячекатаный арматурный прокат периодического профиля для армирования железобетонных 

конструкций, диаметр проката от 16 до 40 мм;
џ термомеханический упрочненный арматурный прокат периодического профиля для железобетонных 

конструкций, диаметр проката от 10 до 40 мм

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Казторгтранс» было образованно в 2000 году. В 2011 году сдан в эксплуатацию и успешно 
работает мелькомбинат мощностью переработки 320 тонн зерна в сутки. Комбинат работает на 
турецком мукомольном оборудование и полностью автоматизирован, все процессы переработки 
находятся под контролем электронной системы управления.

ТОО «Казторгтранс» выпускает экологически чистый продукт без добавления каких-либо 
минеральных добавок. Качество вырабатываемой продукции соответствует самым высоким мировым 
стандартам. Занимаясь экспортом более 15 лет  выработали четкую и надежную систему доставки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Мука

г. Костанай, ул. Карбышева, 44  

+7 (7142) 25 59 72, +7 776 711 91 15 

kztorgtrans@mail.ru 

Руководитель компании

Халилулла Гран Ака 

Производство муки

Руководитель компании

Владислав Юрьевич Цензура

+7 (7142) 39 11 01

kst.kaz@evraz.com



АО «Костанайский мелькомбинат» 

76

г. Костанай, ул. Дружбы, 3б 

ТОО 
«САЛАМАТ»

75

Производство 
муки

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков), ЕП2.2 (ГПИИР), НФ-2

Экспортируемый товар 

Мука

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар

Мука и макаронные изделия

г. Костанай, ул. Наримановская, 136/1  

+7 (7142) 74 44 12, 74 44 50 

info@melkom.kz 

Руководитель компании

Оруджев Логман Гасан оглы 

Производство и реализация муки и макаронных изделий

Руководитель компании

Ермекбаев Айтбай Алимгазинович

+7 (7142) 55 67 59

salamat@salamatcompany.com



ТОО «Океан» 

78

г. Костанай, ул. Узкоколейная, 9 

ТОО 
«Мибеко»

77

Производство 
пшеничной муки и 
круп

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков), гарантия и субсидирование в рамках 
Программы «Экономика простых вещей»

Экспортируемый товар 

Мука и крупы

О компании

Виды государственной поддержки

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

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

Экспортируемый товар

Рыба

г. Костанай, пр. Абая, 147  

+7 (714) 250 16 42 

Руководитель компании

Арсанов Бадрудин Мугаевич 

Переработка и консервирование рыбы, 
ракообразных и моллюсков

Руководитель компании

Кадыров Халим Наимович

+7 (7142) 56 44 00, +7 777 337 71 09 

mibeko2006@mail.ru



п. Федоровка, ул. Победы, 1б 

ТОО 
«Промбаза - 7»

79

Производство 
растительного 
масла 

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Промбаза-7» образовано 05 марта 2002 года. Штат наемных работников составляет более  100 
человек. ТОО «Промбаза-7» является крупнейшим масло перерабатывающим предприятием в 
Костанайской области Казахстана. В 2018 при поддержке Фонда «Даму» компания открыла завод по 
производству растительного масла в п. Федоровка, мощностью 7 000 тонн в год (ТМ «Гармония»). Имеет 
аффилированную компанию КХ «Каржау»,  в сосбтвенности КХ «Каржау» находится аналогичный завод 
мощность 2000 тонн в год (ТМ «Лавра»)

Участник проргаммы «Дорожная карта бизнеса -2020», субсидирование ставки вознаграждения в 
рамках первого направления «Дорожная карта бизнеса -2020», гарантия Фонда «Даму» в рамках 
«Дорожная карта бизнеса -2020»

Экспортируемый товар 

Экспорт растительного масла (подсолнечного, льняного, ТМ «Лавра», ТМ «Гармония»)

Руководитель компании

Акулова Умсундык Биримжановна

+7 (7142) 21 22 46 

prombaza7@mail.ru

80

Производство муки

ТОО «СевЕсильЗерно»     

О компании

Виды государственной поддержки

Торгово-закупочная деятельность с последующей реализацией на экспорт зерновых и масличных 
культур;  производство, реализация как на внутреннем рынке, так и на экспорт муки собственного 
производства торговой марки «Баракат», «RUZI», отрубей пшеничных

Приоритетные направления деятельности компании:

ТОО «СевЕсильЗерно» являетcя крупнейшим производителем высококачественной брендовой муки 
казахстанского происхождения. За 15 лет работы, Компания ТОО «СевЕсильЗерно» составила 
достойную конкуренцию на казахстанском рынке экспорта муки и зерна. ТОО «СевЕсильЗерно» 
выполняет весь технологический   цикл  от закупа сырья от товаропроизводителей до реализации 
готовой продукции собственного производства. ТОО «СевЕсильЗерно» имеет производственную 
территорию с развитой инфраструктурой,  элеватор с мощностью единовременного хранения 30000 
тонн  зерна, склады, выступающие дополнительными местами хранения пшеницы, мукомольный 
комплекс турецкого производства с мощностью переработки 300 тонн пшеницы в сутки, просторные 
склады для хранения готовой продукции, собственные подъездные пути, электронные 
железнодорожные  весы,  современно оснащенная лаборатория, а также  прочие основные средства.

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса-2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Мука

г. Петропавловск, ул. Ленинградская, 116а 

info@esilzerno.kz

+7 (7152) 53 19 23, +7 (7152) 63 11 06 

Руководитель компании

Дадашов Расул Муталим оглы 



ТОО «Hikmet LTD» 

82

г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 237 

ТОО 
«Dez»

81

Производство 
муки

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Мука 

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Hikmet LTD» - это элеваторно-мельничный  комплекс расположенный в  г.  Петропавловск, 
Северо-Казахстанская область, основанный в  2013 году

ТОО «Hikmet LTD» является одним из крупных производителей высококачественной муки. 
Мельничный комплекс ТОО «Hikmet LTD» в настоящее время может предложить следующие условия 
поставки муки пшеничной высшего, первого сорта, второго сорта, отруби, зерноотходы со склада г. 
Петропавловска

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Мука

г. Петропавловск, ул. им. Я. Гашека, 36  

Руководитель компании

Иохин Александр Владимирович 

Производство муки

Руководитель компании

Танрикулу Дурсун

dez.2005@inbox.ru

Hikmetltd@mail.ru 

+7 (7152) 52 02 02, +7 (7152) 51 96 96  

+7 (7152) 42 55 20, +7 (7152) 42 53 41



ТОО «ViZaVi Company» 

84

г. Петропавловск, проезд А.Шажимбаева, 10 

ТОО 
«MALIMM-Trans»

83

Транспортно-
экспедиционные 
услуги

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «MALIMM-Trans» располагает собственным автопарком, что позволяет быть активной и  
конкурентоспособной компанией на рынке автомобильных грузоперевозок

TOO «MALIMM-Trans» оказывает транспортно-логистические  услуги на территории стран СНГ и 
Турции. Компания работает на рынке грузоперевозок с 2007 г. В 2013 году было открыто 
представительство в г. Стамбул (Турция). Специалисты компании в области логистики организуют 
грузоперевозки из любой точки стран СНГ и Турции  качественно, надежно и в срок. За время 
существования компания накопила большой опыт доставки различных грузов, постоянно растет и 
развивается, расширяя спектр своих возможностей, улучшая качество сервиса оказываемых услуг и 
расширяя географию перевозок. За «плечами» компании большой опыт выполнения сложных, 
долгосрочных  и объемных проектов автомобильным транспортом из стран СНГ и Турции в Казахстан. 
Специалисты ТОО «MALIMM-Trans» организуют своевременную доставку сборных грузов, включая 
тяжеловесные, негабаритные, проектные, а также  грузов, требующих специальные условия 
транспортировки. Для выполнения заказов компания использует собственный автопарк грузовых 
автомобилей, а так же привлеченный транспорт. В отличие от других экспедиционных компаний, 

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Грузоперевозки

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «ViZaVi Company» - торгово-производственная компания мучных кондитерских изделий. Вся 
продукция изготавливается из высококачественного натурального сырья, без использования 
консервантов. Все изделия сертифицированы и имеют Паспорт качества. Ассортимент составляет 
более 80 наименований из различного вида теста (песочное, слоеное, бисквитное, заварное) с 
разнообразием начинок и наполнителей (курага, изюм, чернослив, грецкий орех, арахис, мед, 
шоколад, кокос, джемы, повидло и т.д.). Кроме того, предприятие использует 80% сырья 
отечественного производства. ТОО «ViZaVi Company» осуществляет свою деятельность в сфере 
оптовой, оптово-розничной, розничной торговли в Петропавловске, других городах Казахстана, а 
также в Российской Федерации. В 2017 году выпущено 1681 тонна продукции. Получено звание 
«Лучший продовольственный товар СКО». Медаль за 1-е место на XIX профессиональной дегустации 
продуктов питания и алкогольных напитков «Лучший продукт WorldFood – 2017». Победа в 
региональном конкурсе «Лучший предприниматель 2017 года» в номинации «Лучший 
предприниматель года»

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

Экспортируемый товар

Кондитерские изделия

г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 235  

Руководитель компании

Сайдашева Ляйла Равильевна  

Производство мучных кондитерских изделий

Руководитель компании

Тер-Аствацатурян Арамаис Амлетович

malimm-trans@mail.ru

vizavi_company@mail.ru 

+7 (715) 242 51 52 

+7 (7152) 63 00 20



ТОО «Богатырский продукт» 

86

г. Петропавловск, ул. Универсальная, 28 

ТОО 
«Блок»

85

Производство 
электроизоляционных 
изделий

О компании

Виды государственной поддержки

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

Экспортируемый товар 

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

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование  в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» 

Экспортируемый товар

Замороженные полуфабрикаты, макаронная продукция, семечки

г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 264  

Руководитель компании

Лукашов Анатолий Владимирович  

Производство макаронных изделий

Руководитель компании

Сысоев Анатолий Васильевич

interblok@mail.ru

info@bogprodukt.kz 

+7 (7152) 54 01 58, +7 (7152) 36 65 47 

+7 (7152) 42 22 07



ТОО «Загот Интер» 

88

Кызылжарский р-н, ул. Ипподромная, 3а 

ТОО 
«Ертегі»

87

Производство 
муки

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар 

Экспорт муки и зерновых культур

О компании

Виды государственной поддержки

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Колбасы и колбасные изделия

Кызылжарский р-н, ул. Явленское шоссе, 13  

Руководитель компании

Исаков Шуми Рамбоевич  

Производство продуктов из мяса и мяса 
сельскохозяйственной птицы

Руководитель компании

Сураганов Булат Дюсюбекович

ertegi2007@mail.ru

zagot_inter@list.ru 

+7 (71538) 2 11 45 

+7 (71538) 2 84 85, +7 (7152) 39 94 69 



ТОО «Завод многопрофильного 
оборудования» 

90

г. Петропавловск, ул. Крепостная, 2 

ТОО 
«Изолит»

89

Производство 
электроизоляционных 
материалов

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Изолит» основано 09 января 1992 года. Основным видом экономической деятельности 
предприятия является выпуск электроизоляционных материалов на основе слюды и слюдяной бумаги,  
тканей на основе масляных, кремнийорганических лаков. ТОО «Изолит» осуществляет реализацию 
готовой продукции на территории Республики Казахстан, а также экспортирует в регионы Российской 
Федерации, Беларусь,Украина, Армения.  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

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Завод многопрофильного оборудования» образован 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. ТОО 
«Завод многопрофильного оборудования» 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. ТОО «Завод многопрофильного 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

Экспортируемый товар

Буровое оборудование

г. Петропавловск, проезд им. Я. Гашека, 1  

Руководитель компании

Токмухамбетов Тимур Амиржанович  

Производство бурового оборудования и 
комплектующих

Руководитель компании

Бебешко Александр Владимирович 

izolit@gmail.com

zmomarket@mail.ru 

+7 (7152) 42 55 37  

+7 (7125) 46 20 51, 52 44 35 



ТОО «Торговый дом Богатырский 
продукт «Север» 

92

г. Петропавловск, Явленское шоссе, 3 

ТОО 
«Рим-КазАгро»

91

Производство 
макаронных 
изделий

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Рим-КазАгро» было организованно в 2009 году, до сентября 2011 г. бизнес не осуществлялся. В 
сентябре 2011 было приобретено здание склада, которое было восстановлено. В 2017 году был запущен 
завод по производству продуктов быстрого приготовления. В настоящий момент на заводе 
производится  следующая продукция: фасовка бульонов, картофельного пюре, супов под ТМ «Добрая 
порция», круп под ТМ «Добрая», а также производство лапши быстрого приготовления под ТМ «Паста 
Мама». На базе ТОО «Рим-КазАгро» организовано все пищевое производство. Лапша быстрого 
приготовления «Паста-Мама» изготовлена из высококачественной казахстанской муки с настоящими 
сушеными зеленью и овощами. На регулярной основе ведется контроль качества продукции на 
производстве. Своевременно и эффективно отрабатывается с клиентами и конечными потребителями 
на пожелания связанные со вкусовыми качествами, ассортиментной линейки продукции и т.д.

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

О компании

Виды государственной поддержки

Компания ТОО «Торговый дом Богатырский продукт «Север» основана в октябре 2008 года. 
Компания является связанной компанией ТОО «Торговый дом Богатырский продукт «Север» 
занимается производством, фасовкой и реализацией муки. Ассортимент производимой и реализуемой 
продукции компании является мука Беляевская высшего сорта, мука Тамерлан высшего, 1 и 2  сорта, а 
так же отруби и зерноотходы

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Мука

г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 264  

Руководитель компании

Лукашов Анатолий Владимирович  

Производство муки 

Руководитель компании

Демидова Ирина Яковлевна 

raduga@kdr.kz

info@bogprodukt.kz 

+7 (7152) 54 01 58, +7 (7152) 36 65 47  

+7 (7152) 53 58 66, 53 58 67 

Экспортируемый товар 

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



г. Петропавловск, ул. Универсальная, 23 

ТОО 
«Фирма 
Диканшы»

93

Производство 
муки 

О компании

Виды государственной поддержки

Сегодня бренд ТОО «Фирма Диқаншы» объединяет ряд направлений деятельности: трейдинг 
зерновых и масличных культур, их переработки, а также оказание логистических услуг в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Производство оснащено оборудованием, позволяющим отгружать 
продукцию в различной упаковке (мешки, Big-Bag) автомобильным и железнодорожным транспортом 
(зерновозы, крытые вагоны), как с имеющегося собственной территории ж/д тупика, так и с элеваторов 
и мест выгрузки по всей территории Республики Казахстан

ТОО «Фирма Диқаншы» основано в 2001году. Основной вид деятельности – экспорт зерновой 
продукции и продуктов ее переработки. Среди стран, в которые осуществляются поставки: 
Таджикистан, Афганистан, Туркмения, Узбекистан, Россия. В 2009 году на собственной территории в 
г.Петропавловске был запущен современный производственный мельничный комплекс мощностью до 
110 тонн пшеницы в сутки. В последующие годы комплекс развивается и совершенствуется, что 
позволяет улучшить качество производимой продукции. Ежегодно модернизируя мощности, 
обеспечивает свое развитие и увеличивает спектр возможностей. В 2015 году запущен в эксплуатацию 
комплекс приемки, хранения, сушки и подработки различных сельскохозяйственных культур. 

Субсидирование части ставки вознаграждения по кредиту БВУ в рамках Государственной программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»

Руководитель компании

Пампур Дмитрий Сергеевич 

dikanshi@mail.ru

+7 (7152) 31 72 15,  +7 777 894 11 34 

Экспортируемый товар 

Экспорт муки и органических зерновых и масличных культур

ТОО «РахатОпт» 

94

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «РахатОпт» зарегистрировано с 21.04.2014 года. Компания занимает уверенную позицию на 
рынке Северо-Казахстанской области по оптовым продажам круп, таких как: пшено, гречка, мука, рис, 
кукурузная крупа и другие. Имея собственное мукомольное производство и опыт по продажам круп,  
также в связи с дефицитом рынка по производству качественных круп в регионе, в компании было 
принято решение осуществлять производство пищевых круп самостоятельно

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Реализация круп: пшено, гречка, мука, рис, кукурузная крупа, чечевица и другие

г. Петропавловск, 
ул. Конституции Казахстана, 55  

Руководитель компании

Дадашов Расул Муталим оглы  

Производство продуктов мукомольной 
промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов 

mdmrahat@mail.ru 

+7 (7152) 33 31 63 



ТОО «F.K.Kunststoffe» 

96

г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, 24 

ТОО 
«Концерн 
«Цесна-Астык»

95

Производство 
продуктов 
питания

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

Виды государственной поддержки

Сначала сырье, это, прежде всего, ПВХ, а также другие добавки нагреваются и      перемешиваются в 
смесителе, смешиваются в гранулы по специальной формуле и далее подаются на экструдер, где еще 
раз нагревается, и с помощью инструмента путем продавливания формируется оконный профиль. 
Оконный профиль охлаждается разрезается на стержни в непрерывном производстве и 
упаковывается в поддоны

ТОО «F.K. Kunststoffe» является одним из ведущей производителей ПВХ профилей для 
ограждающих конструкций, оконных и дверных систем в Республике Казахстан. Проектная мощность 
завода составляет 7 000 тонн готовой продукции в год. Процесс производства оконных профилей из 
ПВХ подразделяется, как правило, на два этапа:

Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» 

Экспортируемый товар

ПВХ профиль для ограждающих конструкций, 
оконных и дверных систем

г. Нур-Султан, ул. Сарыжайлау, 3/1  

Руководитель компании

Репа Андрей Петрович  

Производство ПВХ профилей для ограждающих 
конструкций, оконных и дверных систем 

Руководитель компании

Кунтуарова Жайна Сергазиевна 

a.repa@fk-profile.com 

+7 (7172) 72 77 00  

+7 (7172) 70 05 01 

Экспортируемый товар 

Мука, макароны



ТОО «Фирма «АЛ и КС» 

98

г. Нур-Султан, пр. Әл-Фараби, 87 

ТОО 
«ТОКК 
Казахстан»

97

Производство укупорочных 
средств для 
стеклянных бутылок

О компании

Виды государственной поддержки

Завод по производству упаковочных изделий ТОО «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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК (1 транш)

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Фирма» АЛ и КС» специализируется на продаже сельскохозяйственной продукции, 
производстве муки , комбикормов, кормовых концентратов, БМВД (белково минеральные витаминные 
добавки),  экструдированных и   гранулированных кормов , а так же занимается  реализацией сырья 
для производства кормов для животных

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

Экспортируемый товар

Комбикорм для сельскохозяйственных животных и птиц

г. Нур-Султан, ул. Өндіріс, 24а  

Руководитель компании

Бейсембинов Арман Сайлауович  

Производство комбикорма и муки 

Руководитель компании

Симонов Сергей Геннадьевич 

ast7724757@gmail.com 

+7 777 772 47 57  

+7 (7172) 47 26 77  

Экспортируемый товар 

Алюминиевый колпачок, термоусадочный колпачок, Дозатор, Металлопластиковый колпачок (Гуала), 
ДКШ (декоративный колпачок шампанского)

tokk_astana@mail.ru  



ТОО «Best Milk» 

100

с. Иртышск, ул. Гагарина, 87

КХ 
«Талапкер» 

99

Производство 
муки 

О компании

Виды государственной поддержки

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

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

О компании

Виды государственной поддержки

Деятельность компании ТОО «Best Milk» началась в 2012 году с открытия молочного цеха в 
Павлодарской области. В 2016 году компания расширилась и открыла собственный молочный завод. 
Сегодня предприятие перерабатывает до 50 тонн молока в сутки и выпускает около 100 
наименований продукции

«Дорожная карта бизнеса-2020» (субсидирование процентной ставки), программа поддержки 
МСБ в сфере обрабатывающей промышленности

Экспортируемый товар

Молоко, сметана, йогурт, сыр

г. Павлодар, ул. Зона Северная промзона

Руководитель компании

Якушев Виктор Григорьевич  

Переработка молока, кроме консервирования, и 
производство сыров 

Руководитель компании

Бейсембинов Амангельды Талапкерович 

Экспортируемый товар 

Мука

+7 701 598 20 15

aman1970@mail.ru

bestmilk@list.ru

+7 (7182) 73 07 18



ТОО «КЭММИ GROUP» 

102

г. Павлодар, Промзона Северная, 6/2 

АО 
«Казэнерго
кабель»

101

Изготовление кабельно-
проводниковой продукции, 
алюминиевой катанки

О компании

Виды государственной поддержки

АО «Казэнергокабель» создано в 1994 году. Строительство кабельного завода велось на 
конверсионных площадях производственного объединения «Химпром». Проект выполнен в 
соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О развитии и конверсии оборонной 
промышленности», программой развития перерабатывающих производств, одобрен Кабинетом 
Министров Республики Казахстан и включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов. 
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

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

О компании

Виды государственной поддержки

История компании ТОО «КЭММИ» началась в 1997 году с выпуска лапши быстрого приготовления, 
но уже тогда родилась идея об уникальном производстве полуфабриката для одного из самых 
популярных блюд казахской национальной кухни - бесбармака, а так же лапши-кеспе и лагмана. Уже 
на следующий год компания создала собственную линию и выпустила первую эксклюзивную 
продукцию. В 1998 году специально для компании, ставшей первым производителем бесбармачной 
лапши, были созданы техусловия (ТУ) для производства этого вида продукции под номером 01-01 и 
получены сертификаты соответствия. В настоящее время по запросу ТОО «КЭММИ» разработан и 
действует для бесбармачной лапши индивидуальный государственный стандарт СТ №001.

Компания ТОО «КЭММИ» в 2012 г. была преобразована в «КЭММИ GROUP», объединяющую 
зернохранилище, мельничный и производственный комплексы, конструкторское и дизайнерское 
бюро, складское хозяйство, развитую систему логистики.

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

Экспортируемый товар

Макаронные изделия

г. Павлодар, ул. Циолковского, 120а  

Руководитель компании

Хильчук Екатерина Васильевна  

Производство макаронных изделий 

Руководитель компании

Бобров Владимир Яковлевич 

kemmipvl@mail.ru 

+7 (7182) 60 46 02  

+7 (7182) 53 92 24   

Экспортируемый товар 

Кабельно-проводниковая продукция

kazkabel@kazkabel.kz  



ТОО «Иртышские мельницы» 

104

г. Павлодар, ул. Торговая, 11/1

ТОО 
«Айсберг ПВ» 

103

Производство 
замороженных 
полуфабрикатов 

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Айсберг ПВ» является на сегодняшний день одним из стабильно и динамично развивающихся 
предприятий, занимающихся производством замороженных полуфабрикатов. Производство продукции 
начато в 2004 году. На территории  собственной производственной базы расположено 2-х этажное 
здание, которое полностью задействовано под цех производства полуфабрикатов. Цех оснащен самым 
современным оборудованием и используемое сырье - всегда только лучшего качества. Список 
выпускаемой продукции состоит из более 80 наименований: пельмени, блинчики, тефтели, хинкали, 
котлеты, манты, вареники, фарш, тесто и многое другое. Ассортимент год от года расширяется. Главными 
критериями работы является внедрение новых технологий и международные стандарты качества.

ТОО «Айсберг ПВ» имеет широчайший ассортимент по-настоящему вкуснейших полуфабрикатов, 
которые так полюбились потребителям на рынке Республики Казахстан, а также в городах Омск, Томск и 
Новосибирск. Заключены договора с партнерами  из г.  Москва

Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» 
(субсидирование, гарантирование), Программа поддержки МСБ в  сфере обрабатывающей 
промышленности за счет средств НФ РК

О компании

Виды государственной поддержки

Сертификатом Международной Академии Экологии подтверждено, что серийное производство муки 
пшеничной, макаронных изделий, крупы, соответствует требованиям качества экологически чистой 
продукции (знак ЭКО). Более 60% продукции экспортируется в Россию, Афганистан, Таджикистан, 
Узбекистан, Туркменистан

ТОО «Иртышские Мельницы» является крупнейшим в своем регионе предприятием по 
переработке зерна, производству муки, макаронных и крупяных изделий. Благодаря качеству 
отечественного сырья и его обработки на современных автоматизированных линиях из Италии, 
Турции и Украины, выпускаются продукты популярные как внутри Казахстана, так и за рубежом.

На предприятии разработана и внедрена система менеджмента безопасности пищевых продуктов.

Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» 
(гарантирование), Программа поддержки МСБ  в  сфере обрабатывающей промышленности за счет 
средств НФ РК

Экспортируемый товар

Мука, крупы

г. Павлодар, Ппромзона Центральная

Руководитель компании

Лаптева Наталья Геннадьевна  

Производство муки 

Руководитель компании

Желнов Михаил Анатольевич 

Экспортируемый товар 

Замороженные полуфабрикаты

+7 (7182) 68 67 78

+7 (7182) 33 42 63

Pavlodar@inbox.ru

686778@mail.ru



ТОО «Павлодарсоль» 

106

г. Павлодар, Химкомбинатовская, 4

ТОО 
«Компания 
Нефтехим  LTD» 

105

Производство МТБЭ 
(метил трет-бутилового-
эфира) и полипропилена  

О компании

Виды государственной поддержки

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

ТОО «Компания Нефтехим LTD» - единственное предприятие в Казахстане по производству МТБЭ 
(метил-трет-бутилового-эфира) и полипропилена. Первый нефтехимический завод, построенный в 
Республике за годы независимости, стал одним их успешных прорывных проектов Казахстана.

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

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Павлодарсоль» - это одно из старейших предприятий соляной промышленности Казахстана, 
основанное в 1922 году, как трест Павлодарсоль. Компания ТОО «Павлодарсоль» специализируется 
на добыче, переработке и реализации соли, для промышленного потребления на протяжении 98 лет. 
Добыча ведется сезонно, сезон добычи с апреля по ноябрь. Переработка и отгрузка осуществляется 
круглый год. Удобное месторасположение солепромыслов ТОО «Павлодарсоль» обеспечивает 
доставку соли в любые регионы Казахстана и СНГ авто, железнодорожным транспортом. В состав 
ТОО «Павлодарсоль» входят месторождения: озеро Большой Калкаман, озеро Большой Таволжан, 
озеро Туздысор. ТОО «Павлодарсоль» производит пищевую соль, соль техническую, кормовую соль, 
а также концентрат минеральный галит. ТОО «Павлодарсоль» является профильным добывающим 
предприятием в Павлодарском регионе. Сегмент потребителей весьма широкий - это и потребление 
соли населением, и потребление продукции крупными промышленными предприятиями региона в 
производственных целях

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

Экспортируемый товар

Техническая соль

г. Павлодар, ул. К. Маркса, 326

Руководитель компании

Семенов Денис Владимирович  

Добыча, переработка, реализация соли 

Руководитель компании

Тимошев Олег Евгеньевич 

Экспортируемый товар 

МТБЭ (метил трет-бутилового-эфира) и полипропилен 

+7 (7182) 61 10 88 

+7 (7182) 67 69 13

sales@pavlodarsol.kz

cans@nephtechim.kz 



ТОО «Seven Refractories Asia» 

108

г. Караганда, Октябрьский р-н

ТОО 
«Kaz-metiz» 

107

Металлургия, 
металлообработка, 
производство метизной 
продукции  
О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «Kaz-metiz» первый и единственный завод производитель метизной продукции из 
высокоуглеродистой стали на территории Республики Казахстан. За 12 лет работы зарекомендовали 
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»

О компании

Виды государственной поддержки

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

Компания 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.

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

Экспортируемый товар

Огнеупорный монолитный материал

с. Доскей, учетный квартал, 028

Руководитель компании

Глазунов Максим Александрович  

Производство огнеупорных материалов 

Руководитель компании

Лейс Андрей Викторович  

Экспортируемый товар 

џ Канаты стальные ГОСТ 7669-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3062-80, ГОСТ 3063-80, ГОСТ 3064-80, ГОСТ 3066-
80

џ Канаты стальные арматурные ГОСТ 13840-68
џ Канаты стальные арматурные рифлёные СТ ТОО 080940000521-004-2019

џ Проволока стальная для сердечников проводов ГОСТ 9850-72
џ Сердечник стальной для неизолированных проводов для воздушных линий электропередач СТ ТОО 

5962-1930-01-02-2015
џ Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74

џ Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряжённых железобетонных 
конструкций ГОСТ 7348-81, диаметром 3мм, 5мм.

+7 (7212) 91 13 21 

+7 (7212) 40 47 77

maxim.glazunov@sevenrefractories.com

info@kaz-metiz.com 



ТОО «Зерновая компания 
«Сункар и К» 

110

г. Караганда, ул. Бабушкина, 23

ТОО 
«Тэгам» 

109

Производство 
чулочноносочной 
продукции  

О компании

Виды государственной поддержки

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

О компании

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

г.  Караганда, Учетный  квартал, 018

Руководитель компании

Айсин Марат Азисович  

Производство муки пшеничной хлебопекарной 

Руководитель компании

+7 (7212) 30 61 01, +7 701 883 74 88 

+7 (7212) 45 30 51, 45 01 51, 45 16 27

maratstopudov@mail.ru

tegam@mail.ru 

Цхай Татьяна Александровна  

Экспортируемый товар 

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

Виды государственной поддержки

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

Экспортируемый товар

Мука торговой марки «100 Пудов» - высшего, первого и второго сортов



ТОО «AZALA Textile»  

112

г. Шымкент, ул. Есил, 1

АО 
«Шымкентмай» 

111

Производство 
рафинированных 
масел и жиров  

О компании

Виды государственной поддержки

История компании берет начало в 1942 году, когда был открыт и осуществлен запуск производства 
Чимкентского масложирового комбината. Страна восстанавливалась после войны, рос ее 
промышленный потенциал, развивался и наш комбинат. Первоначальная мощность - 280 тонн в сутки, 
рассчитанная на переработку семян хлопчатника, с годами увеличилась до 1150 тонн. Вскоре компания 
добилась лидерства в Средней Азии в своей сфере, были освоены новые виды переработки масличных 
культур, несколько раз проводилась модернизация производства. Предприятие расширило ассортимент 
выпускаемой продукции за счёт освоения технологии переработки других видов продукции: семян 
подсолнечника, сафлора, бобов сои, рапса, горчицы и сурепицы, технико-экономические показатели 
были значительно увеличены, что позволило предприятию постоянно удерживать одно из первых мест 
на территории бывшего СССР

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

Текстильный комбинат ТОО «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

г. Шымкент, ул. Оразбаева, 62

Руководитель компании

Акишева Дамира Серикбаевна  

Производство хлопчатобумажных тканей 

Руководитель компании

+7 (7252) 53 83 82 

+7 (7252) 77 09 76, +7 701 302 38 71

sales@azalatex.kz

priemnaya@donya.kz 

Адирбеков Данияр Жолдиярович  

Экспортируемый товар 

Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар

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



ТОО «Ferrum-Vtor»  

114

г. Шымкент, ул. Ахунбабаева

ТОО 
«Dala-Trans» 

113

Грузовые перевозки 
автомобильным 
транспортом  

О компании

Виды государственной поддержки

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. Мы располагаем 
всеми возможностями для обеспечения междугородних и международных грузовых перевозок с четким 
соблюдением установленных сроков и гарантией сохранности доверенного нам груза. 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 нашей работы предполагает информированность заказчика о машине и 
местонахождении машины, осуществляющей доставку груза

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

TOO «Ferrum Vtor» - 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 прокатных линии. Производительность: 250 тонн в сутки. За год выпускается до 100 тысяч 
тонн готовых изделий

г. Шымкент, ул. Капал батыра

Руководитель компании

Кудабаев Бегим Кудабаевич   

Производство чугуна, стали и ферросплавов 

Руководитель компании

+7 (7252) 45 30 58 

+7 (7252) 43 90 32

ferrum_vtor@mail.ru

Жамалов Ерлан Абдумустафаевич  

Экспортируемый товар 

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

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

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



ТОО «Grain House-555»  

116

г. Шымкент, Енбекшинский р-н

ТОО 
«Food House-
555» 

115

Оптовая торговля 
прочими продуктами 
питания  

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

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

г. Шымкент, трасса Каратюбинское, 36

Руководитель компании

Зубарева Жанна Георгиевна 

Производство муки 

Руководитель компании

+7 (7252) 44 20 08 

+7 701 711 41 22, +7 747 959 83 44

Зубарева Жанна Георгиевна  

Экспортируемый товар 

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

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов 
grainhouse555@mail.ru 

grainhouse555@mail.ru 



ТОО «Pioneer Grain Products»  

118

г. Шымкент, площадка Цемзавода

ТОО 
«M & H» 

117

Производство 
муки  

О компании

Виды государственной поддержки

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

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

О компании

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

г. Шымкент, ул. Садыкулова, 75

Руководитель компании

Абдиев Аблай Орынбайулы  

Производство муки 

Руководитель компании

+7 (7252) 48 03 25, +7 775 027 97 77 

+7 702 111 44 66, +7 (7252) 43 90 20

pioner-elit@mail.ru

Тажибаева Алия Жунусовна  

Экспортируемый товар 

Мука высокого качества  

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов 

baurjan.mh@mail.ru 



ТОО «Turan-Skin»  

120

г. Шымкент, ул. Капал батыра, 79в

ТОО 
«Shymkent 
Temir» 

119

Производство чугуна, 
стали и 
ферросплавов  

О компании

Виды государственной поддержки

Строительство завода началось в 2017 году в рамках Государственной программы индустриально-
инновационного развития. Проектная мощность 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

О компании

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

г. Шымкент, ул. Онтустик, 29

Руководитель компании

Исабаев Пархат  

Дубление и выделка кожи 

Руководитель компании

+7 701 237 05 52 

+7 700 023 04 10

info.turanskin@mail.ru

Керімбай Қоныс Зиябекұлы   

Экспортируемый товар 

Чугун, сталь и ферросплав

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020»  (снижение валютных рисков).

Экспортируемый товар

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

shymkent_temir@bk.ru 



ТОО «Алтын дан»  

122

г. Шымкент, Каратюбинское шоссе, 36

ТОО 
«А&K ЭКСПО 
LTD» 

121

Производство 
муки  

О компании

Виды государственной поддержки

Компания ТОО «А&K ЭКСПО LTD» занимается производством и реализацией муки высшего, первого и 
второго сортов с мая 2011 года

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

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

г. Шымкент, проезд Цурюпы, 2

Руководитель компании

Абдукаримов Бахарам Сейдраманович  

Производство муки 

Руководитель компании

+7 (7252) 44 20 10 

+7 (7252) 44 30 66, +7 (7252) 44 34 42

altyndan2012@mail.ru

Аликулова Наталья Борисовна   

Экспортируемый товар 

Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов в упаковке массой нетто 25кг; 50кг и 
высшего, первого сортов в бумажных пакетах массой нетто 2,0кг.; Мука пшеничная хлебопекарная 
высшего, первого и второго сортов в упаковке массой нетто 50кг

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков).

Экспортируемый товар

Мука высшего сорта, первого сорта, второго сорта, макаронные изделия, а так же молочная продукция 
высочайшего качества

tokjan76@mail.ru 



ТОО «Дани-Нан»  

124

г. Шымкент, ул. Шота Руставели, 18

ТОО 
«Аssyl-LTD» 

123

Производство 
муки  

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

Холдинговая компания ТОО «Дани-Нан» основана 22 мая 1996 г. как мельничный комплекс и 
представляет собой индустриальный комплекс, оснащенный современным оборудованием общей 
производительностью 430 тонн зерна в сутки. В 1999 г. начато строительство мельничного комплекса. 
Было приобретено новое оборудование (лицензионное) производства России и Украины, 
произведенное по швейцарской технологии «Buhler». В 2009 г. компания отмечена наградой «Выбор 
года» в рамках проекта «Золотые Лидеры» (по Южно-Казахстанской области)

г. Шымкент, ул. К. Цеткин, 5

Руководитель компании

Ерметов Данёр Гайбиллаевич   

Производство медицинских инструментов, 
аппаратов и оборудования 

Руководитель компании

+7 702 720 17 00 

+7 (7252) 44 30 00, +7 (7252) 44 33 77

daninan@mail.ru

Егембердиева Динара Асылбековна   

Экспортируемый товар 

Мука и отруби, мукмольно - крупяная, макаронная продукция

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Мебели для офисов, кухни итд 

dihanbaba-nan@mail.ru 



ТОО «Завод безалкогольных 
напитков ВИЗИТ»  

126

г. Шымкент, ул. Шота Руставели, 18

ТОО 
«Ерасыл-2030» 

125

Производство продуктов 
мукомольной 
промышленности, 
крахмалов и крахмальных 
продуктов  

О компании

Виды государственной поддержки

Компания ТОО «Ерасыл-2030» является экспортером пшеничной муки в Центральную Азию

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

О компании

ТОО «Завод безалкогольных напитков ВИЗИТ» Курс на натуральность и полезность напитков – 
эта мировая тенденция стремительно набирает обороты и в Казахстане. Сегодня потребитель уже не 
хочет просто утолять жажду, - он желает еще и оздоравливаться при этом. Сравнительно молодой 
казахстанский рынок безалкогольных напитков - это дикое поле, на котором «пасутся» в большинстве 
своем сомнительные фирмы, которые обилием консервантов пытаются вызвать доверие у населения. 
Но выживают здесь только производители, уважающие своего потребителя. Тщательно 
проанализировав потребности населения, мы расширили ассортимент своей продукции, не изменив 
при этом своему главному принципу – постоянному совершенствованию вкуса и качества напитков. К 
80-летию нашей компании мы достигли качественно нового уровня в производстве безалкогольных 
напитков

г. Шымкент, ул. Толе Би, 11

Руководитель компании

Злавдинов Вельким Ильич    

Производство минеральных вод и других 
безалкогольных напитков 

Руководитель компании

+7 702 720 17 00 

+7 (725) 253 93 42, +7 (725) 253 51 58

info_vizit@mail.ru

Усенов Орынбасар Серикбаевич    

Экспортируемый товар 

Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов 

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Напитки под брендом «Буратино», «Легенда»  

erasyl2030/06@mail.ru 



ТОО «Кайнар»  

128

г. Шымкент, ул. Капал батыра, 167

ТОО 
«Каз Мед Пром» 

127

Производство резиновых 
санитарно-гигиенических 
и медицинских изделий  

О компании

Виды государственной поддержки

Медицинская компания ТОО «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, международный сертификаты ИСО 9001 и ИСО 13485. 
Заказчики - медицинские учреждения, аптеки, торговые сети, салоны красоты, предприятия, 
выпускающие высокотехнологичную продукцию, лаборатории и предприятиями химической отрасли, 
производственные предприятия, кондитерские фабрики, клининговые компании, HoReCa

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

О компании

ТОО «Кайнар» - 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 удобрения, что 
связано с несвоевременным включением в список сельхозтоваропроизводителей для получения 
субсидий

г. Шымкент, ул. Капал батыра

Руководитель компании

Стамбеков Кайрат Конусбекович   

Добыча минерального сырья для химической 
промышленности и производства удобрений 

Руководитель компании

+7 (725) 243 90 98, +7 (725) 243 91 65 

+7 (7252) 27 69 68, +7 701 783 05 97

info@kainar.kz, koptikovna@mail.ru

Жаксыбаев Жомарт Асылбекович   

Экспортируемый товар 

Медицинские перчатки стерильные, нестерильные, перчатки хирургические, перчатки диагностические  

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар

Минеральные удобрения из фосфоросодержащих шламов (фосфорные минеральные удобрения)

kazmedprom@gmail.com 



ТОО «Mega Smart»  

130

с. Жанабазар, ул. Абдирайымулы, 136

ТОО 
«Кайып-ата» 

129

Переработка и 
консервирование 
мяса  

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

ТОО «Mega Smart» начало свою производственную деятельность в 2011 году. Является частью 
группы компаний «Мега Арт», которая работает с 2004 года в строительном и мебельном рынках, за 
время своего существования хорошо зарекомендовала себя на рынке предоставляемых товаров и 
услуг, и сумела завоевать доверие среди наших клиентов и партнеров

г. Шымкент, Индустриальная зона Тассай

Руководитель компании

Хегай Сергей Валерьевич    

Производство мебели 

Руководитель компании

+7 775 684 21 24 

+7 777 105 00 44

sales@megasmart.kz

Ертаев Жарас Каипович    

Экспортируемый товар 

Реализация голов овец, КРС и мяса   

Виды государственной поддержки

«Дорожная карта бизнеса - 2020» (субсидирование), программа поддержки СМСП в 
обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Мебели для офисов, кухонной и прочей мебели  

ethalal@mail.ru 



ТОО «Мельнично-промышленная 
компания»  

132

г. Шымкент, ул. Жибек-Жолы

ТОО 
«Нуран» 

131

Производство чугуна, 
стали и ферросплавов  

О компании

Виды государственной поддержки

5 категориях. Опыт работы дал возможность максимально отладить структуру и все базовые бизнес-
процессы, задействованные в деятельности организации

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 

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

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

г. Шымкент, ул. К. Цеткин, 5

Руководитель компании

Ерметов Данёр Гайбиллаевич     

Производство муки 

Руководитель компании

+7 (7252) 55 57 95, +7 (7252) 43 91 36 

+7 (7252) 44 30 00

ofis_of_direktor@mail.kz

Жукенов Мурат Дуйсенович     

Экспортируемый товар 

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

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар

Мука высшего сорта
erik_77.77@mail.ru 



ТОО «РАУАН»  

134

г. Шымкент, Енбекшинский р-н

ТОО 
«ОРС-
Энергетик» 

133

Производство 
круп  

О компании

Виды государственной поддержки

ТОО «ОРС-Энергетик» - это мельничный комплекс по переработке круп сортов и поставке готовой 
продукции на внутренний рынок Республики Казахстан и за ее пределы. Наша компания является одной 
из лучших среди компаний в сфере мукомольной промышленности в Южно-Казахстанской области. 
Благодаря активной деятельности, высокому качеству продукции и быстрому росту, компания заняла 
устойчивое, стабильное положение на рынке производителей круп. Активно развиваются деловые 
отношения с сельскохозяйственными производителями Республики Казахстан, торговые связи. 
Основным продуктом производства является крупа

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

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

г. Шымкент, ул. 2-я зеленая балка 

Руководитель компании

Омаров Нурлан  Мамырайханович     

Производство минеральных вод и других 
безалкогольных напитков 

Руководитель компании

+7 (7252) 44 25 20, 44 25 21,54 87 40 

+7 (7252) 53 17 44

rauan55@mail.ru

Осьмина Валентина Николаевна     

Экспортируемый товар 

Мука высшего сорта

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

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

ors_energy@mail.ru 



ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза»  

136

г. Шымкент, ул. Капал батыра, 40

ТОО 
«САНЖАР» 

135

Производство 
муки  

О компании

Виды государственной поддержки

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

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза» - единственный на сегодняшний день в Казахстане 
производитель гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы, а также технической и очищенной 
карбоксиметил-целлюлозы из хлопкового сырья. Компания производит указанную продукцию любых 
марок и качественных характеристик под индивидуальный заказ определенных технических 
параметров, необходимых каждому отдельному клиенту. 95% выпускаемой продукции 
экспортируется в Россию, Восточную Европу, Китай и т.д. В 2013 году компания заняла третье место в 
республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучшие товары 
производственного назначения». На 2015 год запланирован ввод в эксплуатацию третьей 
производственной линии для расширения производства очищенной карбоксиметил-целлюлозы и 
полианионной целлюлозы

г. Шымкент, ул. Жансугурова, 40 

Руководитель компании

Мураталиев Булат Ильясович      

Производство готовых текстильных изделий, 
кроме одежды 

Руководитель компании

+7 (7252) 53 44 16, +7 (7252) 53 64 13 

+7 777 788 24 34, +7 (7252) 53 81 07

ao_sez@mail.ru

Каримбаева Гульжахан Коишмановна       

Экспортируемый товар 

Мука высшего, первого и второго сортов

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар

карбоксиметил-целлюлоза
Гигроскопическая вата, хлопковая целлюлоза, 

ofis_of_direktor@mail.ru 



ТОО «Цветлит»  

138

г. Шымкент, Енбекшинский р-н, квартал №264

ТОО 
«Хлопкопром-
Целлюлоза» 

137

Производство 
древесной массы и 
целлюлозы  

О компании

Виды государственной поддержки

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 Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

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

г. Шымкент, ул. Капал батыра 

Руководитель компании

Айткулов Бекжан Бахтыбекович      

Производство алюминия 

Руководитель компании

+7 (7252) 52 22 52 

+7 775 109 38 88

kaz.tel@mail.ru

Абасов Кайнар Бегалиевич        

Экспортируемый товар 

Гигроскопические ваты, хлопковое целлюлозы, технически и очищенный карбоксиметилцеллюлозы

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Алюминиевые катанки

ao_sez@mail.ru 



ТОО «Швейная фабрика Гаухар»  

140

г. Шымкент, Специяльная Экономическая Зона 

ТОО 
«Шымкент-
Кашемир» 

139

Завод по переработке 
шерсти и выпуску из нее  
пряжи и стеганых одеял  

О компании

Виды государственной поддержки

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) «Онтүстік». 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 Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

ТОО «Швейная фабрика Гаухар» была основана в 1995 в Южно-Казахстанской области. Сегодня 
ТОО «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

г. Шымкент, мкр. Самал 1, участок 1519 

Руководитель компании

Халбаева Анипа Лесбековна       

Производство верхней одежды 

Руководитель компании

+7 (7252) 44 33 00, +7 700 525 80 10 

+7 (7252) 36 11 26

rano@fabrica.kz

Канжарбайулы Шаганбек         

Экспортируемый товар 

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

Виды государственной поддержки

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

Экспортируемый товар

Спецодежда, школьная форма, военная и ведомственная форма

info@s-c.kz 



ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл»  

142

г. Шымкент, ул. Койкельды Батыра 

ТОО 
«Ынтымак-777» 

141

Производство 
муки  

О компании

Виды государственной поддержки

Компания ТОО «Ынтымак-777» производит высококачественную муку из хлебных сортов пшеницы 
для здорового питания по доступным ценам

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» завод по выпуску медицинских изделий, построен в 2012 году и 
оснащен высокотехнологичным современным оборудованием из Южной Кореи, Германии и Австрии. В 
ТОО «ЭкоФарм Интернейшнл» внедрена система менеджмента качества ИСО 13485:2003. 
Основной задачей ТОО «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.

г. Шымкент, ул. Есалиева, 12/1  
 

Руководитель компании

Джузенова Гулия  Бексултановна       

Производство медицинских инструментов, 
аппаратов и оборудования 

Руководитель компании

+7 777 502 44 18 

+7 (800) 080 21 22

office@ecopharm.kz

Әйтөре Әбусейіт Әбіләшұлы          

Экспортируемый товар 

Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Мебели для офисов, кухонной и прочей мебели  

yntymak@inbox.ru 



ТОО «ЮГ PLASTIC KZ»  

144

г. Шымкент, трасса Каратюбинское, 34/2 

ТОО 
«Энергетик 
Агро» 

143

Производство 
муки  

О компании

Виды государственной поддержки

Компания ТОО «Энергетик Агро» производит высококачественную муку из хлебных сортов пшеницы 
для здорового питания по доступным ценам

Субсидирование ставки вознаграждения в рамках 3-го направления Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса -2020» (снижение валютных рисков)

О компании

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

г. Шымкент, ул. Каратал, 8  
 

Руководитель компании

Турдиев Азизбек Равшанбекович       

Производство пластмассовых плит, листов, труб и 
профилей 

Руководитель компании

+7 (725) 244 25 21 

+7 707 202 94 84

Ишметова Феруза Рахимжановна           

Экспортируемый товар 

Пшеничная мука высшего, 1, 2 сортов

Виды государственной поддержки

Программа поддержки СМСП в обрабатывающей промышленности за счет средств НФ РК

Экспортируемый товар

Отопительные техники и трубы

energetik-agro@mail.ru 

sales@fafca.kz


