
 

 

        
 

 
 

 
 

РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
СПИСОК КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Дата: 16 октября 2018 года  

Время: 10:30 - 14:00ч.  

Место: Отель «TENET»  

Адрес: г.Екатеринбург, ул. Хохрякова, 1а 

 

No Компания, сайт Сфера деятельности 
1 ТОО «AQUA ALLIANCE» 

http://aqua-alliance.kz/    

Производство комбикормов для рыб. 

2 ТОО «GSG Pharma Corporation»  

www.gsg.kz    

Основная сфера деятельности - фармацевтическая продукция: дезинфицирующие 

вещества, концентрированный кислотный раствор для гемодиализа Ren-A, Ren-B. 

3 АО «Келет» 

http://kelet.kz/ 

Производственно-торговая компания, специализирующаяся на электротехническом 

машиностроении (насосы, вентиляторы, электродвигатели, электрокотлы, газовые котлы, 

автоматические станции для водоснабжения/пожаротушения/ирригации, шкафы 

управления (СУЗ)). 

4 РГП «Жезказганредмет» 

http://redmet.kz/ 

 

Услуги по переработке некондиционного (чернового) перрената аммония с доведением его 

до уровня товарной продукции маркой не ниже АР-0, содержанием рения не менее 69,1% в 

соответствии с ГОСТ 31411-2009 Перренат аммония.  

Продукция предприятия производится из промпродуктов металлургического производства, 

что помимо основной цели решает экологические проблемы региона. 

5 ТОО «Буран Бойлер» 

http://www.buran.kz/ 

Производство котельного оборудования 

http://redmet.kz/
http://www.buran.kz/


 

No Компания, сайт Сфера деятельности 
6 ТОО «IT&M» 

http://izoterm.kz/ru/product/index 

Производство современных теплоизоляционных материалов на основе базальтового 

волокна, на европейском оборудовании Словенского концерна «ЕВРОВЕК». 

7 ТОО «Уральский 

трансформаторный завод» 

www.utzz.kz 

ТОО «Уральский трансформаторный завод» входит в состав холдинговой компании 

«Alageum Electric», представляющей на рынке электроэнергетики комплексные решения 

«под ключ» из одних рук. 

Производство трансформаторного оборудования (сухие трансформаторы, трансформаторы 

трехфазные масляные, трансформаторы для электрифицированного ж/д транспорта и 

автоблокировки, трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти, 

измерительные трансформаторы, трансформаторы для обогрева бетона). 

8 ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

http://sap.com.kz/   

Производство автомобилей марки «JAC», ком. техники, автобусов марки «Ankai». 

9 ТОО «Алматинский продукт» 

http://a-product.kz/ 

Компания пищевой отрасли, специализирующаяся на производстве кондитерских изделий 

и продукции торговой марки «Халва». 

10 ТОО «Цесна Астык» 

http://www.concern.kz/ 

Производство продуктов питания (мука, макаронные изделия). 

11 ТОО «Радуга 

http://www.kdr.kz/ 

Производство продуктов питания (мука, макаронные изделия, кукурузные палочки, 

попкорн, готовые завтраки, специи, пряности). 

12 ТОО «ViZaVi Company» Производство кондитерских изделий. 

13 Мереке (ИП Маженов) 

www.mereke.ru 

Компания специализируется на изготовлении яичной лапши для супа и гарнира (лапша 

широкая, средняя, узкая, паутинка, бешбармак). 

14 ТОО «ДЕП» 

http://dep.kz/ 

Производство молочной и кисломолочной продукции, мороженое в ассортименте. 

15 ТОО «МАЛУ» 

www.malu.kz 

Производственная компания, специализирующаяся на выпуске чая, специий, приправ, 

киселей. 

16 АО «Аралтуз» 

www.araltuz.kz 

Производство высококачественной соли (соль пищевая, самосадочная фасованная в 

полиэтиленовых пакетах по 1 кг, 30кг, солонки по 0,25 кг, картон по 1кг, помол №0, №1 с 

добавлением йода/ без добавок). 

 

http://www.utzz.kz/
http://sap.com.kz/
http://a-product.kz/
http://www.concern.kz/
http://www.kdr.kz/


 

No Компания, сайт Сфера деятельности 
17 ТОО «Торговый Дом Аманат» Производство макаронных изделий (лапша быстрого приготовления, пюре быстрого 

приготовления). 

18 ТОО «Айсберг ПВ» Производство и реализация замороженных продуктов-полуфабрикатов. 

19 ТОО «AMAL A2009»  Поставки казахстанской овощной продукции: картофель, морковь, свекла, капуста, а также 

фруктов. 

 


