
№ Компания Область Отрасль Продукция

1
ТОО "SAT Operating 

Aktau"
Мангыстауская Химическая 

Полистирол различных марок 

общего назначения

2 ТОО "КазАзот" Мангыстауская Химическая 
Минеральные удобрение - аммиак, 

азотная кислота, аммиачная 

селитра

3
АО "Актюбинский завод 

неметаллических труб"
Актюбинская Химическая 

Стеклопластиковые трубы и 

фитинги на основе полиэфирных 

смол, кварцевого песка 

армированных стекловолокном

4 ТОО "Айгерим" Алматы Химическая Произвосдтво виниловых обоев

5 ТОО "АНИ" Алматы Химическая 
Произвосдвто лакокрасочной 

продукции

6 ТОО "Медремзавод" Алматы
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Произвосдтво и реализация 

медицинского оборудования

7 ТОО "Айсу-Холдинг" ЮКО Пищевая Производство муки 

8 ТОО "Шугат" Алматы Химическая Производство средств гигиены

Информация по компаниям



9 АО "СП Белкамит" Алматы

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство  котолов, сосудов, 

теплообенников

10
АО "Актюбинская 

медная компания"
Актюбинская Металлургия

Добыча и обогащение медной 

руды  

11
ТОО "Хобас Пайпс 

Казахстан"
Актюбинская Химическая 

Производство стеклопластиковых 

труб  

12
АО "Актюбинский завод 

нефтяного 

оборудования"

Актюбинская
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство нефтепромыслового 

оборудования

13 ТОО "RIORISTA" ЮКО Пищевая Производство колбасных изделий

14 ТОО "СП ЕРКА" Алматинская
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство аккумуляторных 

батарей  

15 ТОО "SAT Glass" Алматы Стекольная

Производство и реализация 

закаленного стекла, производство 

стеклопакетов и прочая обработка 

стекла

16 АО "Казнефтегазмаш" Алматы

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство устьевого 

нефтепромыслового оборудования 

и запорной арматуры     



17 АО "ВИЗИТ" ЮКО Пищевая
Производство фруктовых, 

соковых, минеральных, питьевых 

вод

18

АО "Западно-

Казахстанская 

машиностроительная 

компания"

ЗКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство оборудования для 

транспортировки углеводородного 

сырья

19 ТОО "Амангелды" ЮКО Пищевая
Производство и переработка 

муки/зерна
20 ТОО "Шымкент пиво" ЮКО Пищевая Производство пива

21 ТОО "Казхимволокно" Костанайская Химическая 

Восстановление, производство 

химической продукции 

(производство и сбыт волокон 

различного типа, нитей и волокно- 

пленочных связующих). 

22
ТОО "Aktau construction 

group"
Мангыстауская Горнодобывающая Добыча камня-ракушечника   

23 ТОО "Арай" ЮКО Пищевая Производство и реализация муки

24
АО "Павлодарский 

Машиностроительный 

завод"

Павлодарская
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Изготовление грузоподъемного 

оборудования 

металлоконструкции     

25 ТОО "Кайнар Май" ЮКО Пищевая
Производство растительного, 

хлопкового, подсолнечного и 

санфлорового масла

26 ТОО "Электронмаш" Павлодарская
Мебельная/деревообр

аботка

Производство каркасной мебели, 

металлоконструкций, прессформ, 

штампов



27
АО "Завод 

Электромонтажных 

изделий"

Павлодарская
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство электромонтажных 

изделий

28
ТОО "Лакрица 

Приуралья"
ЗКО Фармацевтическая

Производство лакричного 

экстракта, экстракта 

лекарственных трав, глициризина

29
АО 

"Казчерметавтоматика"
Карагандинская

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Проведение НИР и ОКР, создание, 

изготовление, внедрение средств 

и систем автоматизации для 

предприятий черной, цветной 

металлургии, горно-

обогатительного производства, 

машиностроения, энергетики и 

т.д.

30
ИП "Девятко", Дом Моды 

"Кенже"
ЗКО

Текстильная/Швейна

я

Производство, т.е. пошив любой 

одежды, торговля  

31 ЧП "Серманизов" ЮКО Пищевая
Вылов рыбы, переработка, 

производство филе, вяленной, 

копченой рыбы

32
ТОО "Мамлютский 

мукомольный комбинат"
СКО Пищевая

Производство муки; Услуги по 

помолу, хранение, приемка  

33
ТОО "Карагандинский 

завод металлоизделий"
Карагандинская Металлургия Металлообработка

34 ИП "Меденников" СКО Пищевая
Производство колбасных изделий 

и деликатесов из мяса

35 АО "Eurasiaflor" Карагандинская Химическая Производство ПВХ покрытий пола  



36 АО "Султан

кондитерские изделия"
СКО Пищевая

Производство кондитерских 

изделий

37
АО "Султан Элеватор-

Мельнично-Макаронный 

Комплекс"

СКО Пищевая
Производство макаронных 

изделий

38

ТОО "Торговый дом 

«Петропавловское 

предприятие 

электроизоляционных 

материалов"

СКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство и сбыт 

электроизоляционных материалов  

39 ТОО "Изолит" СКО
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство 

электроизоляционных материалов   

40
"Петропавловский 

ликероводочный завод

(ПЛВЗ)"

СКО Пищевая

Производство спирта, водочной 

продукции, крепких алкогольных 

напитков порядка 40 видов и 

минеральной воды. 

41 АО "Мунаймаш" СКО
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство нефтегазового и 

нефтепромыслового оборудования  

42 АО "Зиксто" СКО Ремонтные услуги

Ремонт железнодорожных 

грузовых вагонов; формирование 

и ремонт колесных пар вагонов, 

общепромышленная продукция



43

АО "Петропавловский 

завод тяжелого 

машиностроения"

СКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Проектирование и производство 

продукции

- техники и оборудования для 

нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей 

отраслей;

- оборудования для ремонта и 

обслуживания железных дорог, 

ответственных деталей 

подвижного состава;

-запасных запчастей к 

энергетическому оборудованию и 

сельхозмашинам



44
АО "Завод имени С.М. 

Кирова"
СКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

• Производство 

электроизмерительных приборов

• Производство 

электротехнического 

оборудования и 

электроизмерительных приборов, 

средств железнодорожной 

автоматики, телемеханики и связи

• Производство и реализация 

продукции, выполнение работ и 

оказание услуг

• Производство приборов 

контроля и регулирования 

технологических процессов, 

производство приборов для 

измерения расходов жидкостей, 

тепла и газа

45 ТОО "Ак Бидай" Павлодарская Пищевая
Переработка зерна пшеницы, 

выпуск муки, манной крупы

46 ТОО "Павлодарсоль" Павлодарская Пищевая
Производство, добыча соли 

пищевой и для промышленного 

применения  

47

ТОО "ФАИЗ" субъект 

малого 

предпринимательства "

Алматы Фармацевтическая Производство спиртных салфеток

48
ТОО "СДТ Груп" (SDT 

GROUP)
ЮКО Химическая 

Производство ПЭТ-преформ и 

углекислого газа  



49
ТОО "Актауская 

кондитерская фабрика 

ВОЛНА"

Мангыстауская Пищевая
Производство кондитерских 

изделий

50 ТОО "Alian-Paint" Карагандинская Химическая 
Производство лакокрасочных 

материалов на водной основе

51
ТОО "Карагандинский 

Фармацевтический 

Завод"

Карагандинская Фармацевтическая
Производство лекарственных 

препаратов и их реализация

52 ТОО "Пластстандарт" Костанайская Химическая 

Производство полиэтиленовой, 

полипропиленовой трубы, 

фитинга, отводов от 16 мм до 

450мм

53

АО "Мангистауский 

комбинат дорожно-

строительных 

материалов"

Мангыстауская Строительная

Строительство автомобильных 

дорог любых категорий, 

производство асфальтобетонных 

смесей, выпуск щебня всех 

фракций, добыча песчано-

гравийной смеси, добыча песка 

природного.

54 ТОО "КазАрмапром" ЗКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство мелющих шаров для 

горообогатительных комбинатов 

трубопроводной запорной 

арматуры

55
ТОО "Рисовая компания 

Dihan"
Кызылординская Пищевая Переработка сельхозпродукции

56

ТОО Рыбацкий 

Производственный 

Центр "Камбала-балык"

Кызылординская Пищевая
Переработка и реализация рыбной 

продукции



57
Крестьянское хозяйство 

"Бахыт"
Кызылординская Пищевая

Переработка, реализация рыбной 

продукции

58
ТОО "АгромашХолдинг-

KazDiesel"
Костанайская

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство и реализация 

дорожно-строительной, 

сельскохозяйственной техники и 

комплектующих к ней

59 ТОО "Тыныс-V" ВКО Легкая
Производство обуви специального 

назначения

60 ТОО "Лидер-2" Костанайская Пищевая

Производство и реализация 

молочной продукции (ТАН, сыр 

"Чечил"), алкогольной продукции 

(спирт, водка)

61

ТОО "Текелийский горно-

перерабатывающий 

комплекс"

Алматинская Металлургия
Утилизация отходов 

металлургического производства

62

АО "Западно-

Казахстанская 

Корпорация 

Строительных 

материалов"

ЗКО Строительная

Производство силикатного 

кирпича, извести, сухих 

строительных смесей

63
ТОО "Мяско"/ТОО 

"Казахстанский страус"
Костанайская Пищевая

Производство мясных продуктов: 

колбасных изделий, 

полуфабрикатов, деликатесов в 

т.ч. из мяса страуса/Разведение 

черного африканского страуса



64
ТОО "СВШ БИЛДИНГ 

ГРУП"
Костанайская Строительная

Промышленное и гражданское 

строительство, производство 

пенобетонных блоков и изделий 

из бетона по технологии 

"Систром"

65 АО "Актюбрентген" Актюбинская
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство и реализация 

рентгено-диагостического 

оборудования

66 АО "Химфарм" ЮКО Фармацевтическая
Производство и реализация 

фармацевтической продукции

67

АО "Промышленная 

корпорация 

Южполиметалл"

ЮКО Металлургия

Производство окиси, солей 

висмута, аккумуляторных батарей. 

Оптико-волоконное производство, 

товары из меди, гипсо-

бентонитовая продукция, 

цементное производство, окись 

цинка медь черновая

68
ТОО 

"Kazcentreelectroprovod"
Карагандинская

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство и реализиция в 

сфере телекоммуникаций и 

энергетики в т.ч. (кабельно-

проводниковая продукция, муфты 

для телекоммунакиций и 

энергетики, металлоизделия, 

металлоконструкции)

69
ТОО "Гидромаш-Орион-

МЖБК"
ЗКО Строительная

Производство мостовых 

железобетонных конструкций и 

изделий



70
ТОО "Группа компаний 

Сарыбай"
Костанайская Пищевая

Производство и реализация 

зерновых культур, муки 

пшеничной хлебопекарной, 

отрубей; экспорт зерновых 

культур, муки, отрубей

производство полипропиленовой 

упаковочной продукции, оказание 

автотранспортных услуг

71

ТОО "Зерновая 

Индустрия" - АО 

"Кустанайский 

меклькомбинат"

Костанайская Пищевая

Выращивания, хранения, 

переработка и экспорт продукции 

с/х

72 ТОО «Диана-плюс»                           ЗКО
Текстильная/Швейна

я Производство швейных изделий

73 АО "Баян сулу" Костанайская Пищевая Кондитерские изделия

74
ТОО "Уральский 

механический завод"
ЗКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство коленчатых валов 

являющихся запасными частями к 

двигателям Д-240А-01

75
ТОО "Прикаспийский 

Машиностроительный 

Комплек"

Мангыстауская 
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Выпуск машиностроительной 

нефтепромысловой продукции

76 АО "Керамика" Актюбинская Строительная
Производство керамической 

плитки для внутренней облицовки 

стен



77
АО "Sewon-Vertex Heavy 

Industry"
Мангыстауская 

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Завод по изготовлению 

нефтегазового оборудования в 

частности сосуды работающие под 

давлением, 

газосепараторы,нефтегазосепарат

оры 2-х, 3-х фазные емкости для 

хранения нефтепродуктов, 

водогреиные установки, устьевые 

нагреватели

78 ТОО "Caspian Stal" Мангыстауская Металлургия
Переработка лома черных 

металлов и производство 

нихколегированной стали

79 ТОО "ПТК"Содружество" Костанайская Пищевая
Выращивание зерновых и 

маслиничных культур. 

Дальнейшая их переработка.

80
ТОО "Актауский завод 

стекловолокнистых 

труб"

Мангыстауская Химическая 
Производство стеклопластиковых 

труб и фитингов

81 ТОО "Карат" Карагандинская Химическая 
Производство спортивных 

искусственных покрытий (трава)

82

Филиал АО 

"Имсталькон" - 

"Карагандинский завод 

металлоконструкций"

Карагандинская

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Изготовление строительных 

металлоконструкций



83 АО "Евразиан Фудс" Карагандинская Пищевая

1. Производство:

 а) продуктов питания 

(маргарины, сливочные масла, 

комбинированные масла, жиры, 

майонезы)

 б) масложировой продукции 

(хозяйственное масло)

84 ТОО "Трек" Карагандинская Химическая 
Производство смазочных 

материалов

85
ТОО "Coal Trade 

Company"
Карагандинская Горнодобывающая

производство и реализация 

угольного концентрата марки К

86 ТОО "Мастер-Fish" Карагандинская Пищевая
Производство и реализация 

рыбной продукции  

87
ТОО "BAURCAN" 

(Бауржан) 
Карагандинская Пищевая

Производство восточных 

сладостей рахат-локум и махиной 

халвы  

88
ПК "Уральский литейно-

механический завод" 
ЗКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Изготовление металлоконструкций 

и отводов Ф57-273

89 ТОО "Аян М" Карагандинская Пищевая
Производство молочной 

продукции

90 ТОО "Лад" Актюбинская Нефтяная

Производство нефтепродуктов 

(дизельное топливо, мазут, 

керосин, нестабильный бензин)

91 ТОО "Завод ЖБИ-25" Актюбинская Строительная Железобетонные изделия

92 ТОО "Алькор" Алматы

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство оборудования и 

запасных чстей для нефтяной и 

горнорудной промышленности



93 ТОО "Ремдортехника" Алматы
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство дорожных и 

землеройных машин

94

АО "Карагандинский 

деревообрабатывающий 

комбинат"

Карагандинская
Мебельная/деревообр

аботка

Производство конструкционного 

бруса, деревянное панельное 

домостроение

95
ТОО "Завод 

строительных 

материалов "Скиф"

Карагандинская Химическая 
Производство лакокрасочных 

материалов, строительных смесей

96
ТОО "Карагандинский 

молочный комбинат"
Карагандинская Пищевая

Производство молочной 

продукции

97 ТОО "У-Ка Триплекс" ВКО Строительная
Производство безопасного 

многослойного стекла прямого и 

гнутого

98
ТОО "Сатпаевский завод 

минеральных и 

фруктовых вод"

Карагандинская Пищевая
Выпуск газированной и 

негазированной минводы, 

фруктовых напитков

99 ТОО "Тай" Карагандинская Пищевая
производство колбасных изделий 

и мясных изделий

100
ТОО "Швейная фабрика 

"Светлана"
Актюбинская

Текстильная/Швейна

я
Швейное производство

101 ТОО "Реагент-Восток" Павлодарская Химическая 
Производство химической 

продукции

102

АО "Усть-

Каменогорский" 

конденсаторный завод

ВКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство конденсаторов и 

электротехнического 

оборудования

103
ТОО "Уральская 

швейнотрикотажная 

фабрика "Надежда"

ЗКО
Текстильная/Швейна

я
Производство спецодежды, одеял



104
АО 

"Уральскагрореммаш"
ЗКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

выпуск пожарных автоцистерн АЦ 

3-40; АЦ 5-40;  АЦ 7-40; АЦ 8-40 

на базе автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, 

УРАЛ,  предназначенных для 

тушения очагов пожаров; 

- выпуск автотопливозаправщиков 

АТЗ-4,7;  АТЗ-6; АТЗ-7; АТЗ-8 на 

шасси ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, 

предназначенных для перевозки 

нефтепродуктов;

- выпуск поливомоечных машин 

МУГ 23847, предназначенных  для 

снегоочистительных и 

поливомоечных работ в 

коммунальных службах города;

- выпуск стеновых и кровельных 

панелей,профильного 

металлопроката для изготовления 

различных металлоконструкций.

105 ТОО "Экспо"                                                                    ЗКО Услуги Изготовление полиграфической 

продукции

106 ТОО Жер-Арна Карагандинская Пищевая Производство и реализация муки

107 ТОО MEGAHOME Батыс ЗКО Торговля Оптовая торговля широким ассортиментом



108
АО 

"Приборостроительный 

завод "ОМЕГА"

ЗКО
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство установок для 

приготовления питьевой воды 

"Тазасу"

109
АО "Кентауский 

трансформаторный 

завод" 

ЮКО
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство электромоторов, 

генераторов и трансформаторов

110 ТОО "Эпсилон" ЗКО Пищевая
Производство минеральной и 

питьевой воды «Акжайык»  

111 ТОО "Венера" Алматы Фармацевтическая
Производство медицинских 

изделии и изделии из пластмассы

112

Атырауский завод 

полиэтиленовых труб 

компании 

"ШевронМунайгазИнк"

Атырауская Химическая 
Производство полиэтиленовых 

труб

113
ТОО "Мурагер" швейная 

фабрика
ВКО

Текстильная/Швейна

я
Швейное производство

114 ТОО "Казак тулпары" Костанайская Животноводство
Разведение и сохранение 

племенных лошадей

115 ТОО "Потенциал" ЗКО Пищевая
Производство круп, хлебцов, 

кормов, масел растительных

116 ТОО "Айвенго" Жамбылская
Текстильная/Швейна

я

Производство швейной продукции 

широкого ассортимента

117
ТОО "Licorice 

Kazakhstan"
ЗКО Пищевая

Выращивание, культивация, 

добыча и переработка 

солодкового корня

118
АО "Актюбинский завод 

хромовых соединений"
Актюбинская Химическая 

Производство химической 

продукции



119
АО "Комбинат 

хлебопродуктов "Ак 

кайнар"

ЗКО Пищевая

Хранение зерна, производство и 

реализация мукомольной 

продукции

120
ТОО "Корпорация 

Казахмыс"
Карагандинская Металлургия

Производство аффинированный 

медной продукции, цинка 

металлического и побочной 

прожукции

121

Корпорация 

TEXTILES.KZ (АО 

Меланж, АО Ютекс, ТОО 

Бомпи-Текс)

ЮКО
Текстильная/Швейна

я

Производство 100% 

хлопчатобумажной пряжи, ткани, 

домашнего текстиля (постельное 

белье, махровые изделия, 

полотенца, халаты), спецодежда

122
ТОО "Альянс Казахский 

Русский Текстиль"
ЮКО

Текстильная/Швейна

я
Выпуск текстильных изделий

123 ТОО "Kon Trade" ЮКО Сырьевой сектор Волокно-хлопковое

124 АО "Карданвал" ЮКО
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Автомобилные и тракторные 

запасные части

125
АО 

"Асбецемконструкция"
ЮКО Строительная

Производство строительных 

материалов (шифера, асботруб)

126
ТОО "Завод 

электроаппарат"
ЮКО

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство высоковольтной 

аппаратуры и товаров народного 

потребления

127 ТОО "Орал сусын" ЗКО Пищевая
Производство алкогольной 

продукции
128 ТОО "Кублей" ЗКО Пищевая производство консервов



129
АО «Желаевский  

комбинат 

хлебопродуктов»

ЗКО Пищевая
Хранение и переработка зерна, 

про-во макаронных изделий 

130 АО "Адиль" ВКО Пищевая
Спиртовое и ликероводочное 

производство

131
ТОО "Хлебокомбинат 

Восток"
ВКО Пищевая

Выпуск продукции: макаронные 

изделия, печенья, кисломолочная, 

кондитерская, хлебная продукция

132 ТОО "Семей - Элита 2" ВКО Пищевая Производство муки 

133
ТОО "Семипалатинский 

мясокомбинат"
ВКО Пищевая

Производство и реализация мяса: 

мясной, колбасной, консервной 

продукции; деликатесных 

изделий, полуфабрикатов; 

субпродуктов.

134
ТОО "Стекольный завод 

ДАРХАН"
ЮКО Стекольная производство стеклотары

135 ТОО "КУНАРЛЫ" Акмолинская Сельское хозяйство
Выращивание цветов (роз) на срез 

в тепличных условиях

136
ТОО "Корпорация 

Сайман"
Алматы

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство бытовых и 

промышленных электронных 

электросчетчиков и внедрение 

АСКХЭ

137
ТОО "Н.К. Восток"

ВКО Пищевая

производство и реализация 

растительного масла, шрота, 

подсолнечного жмыха



138
АО "Мал онымдеры 

корпорациясы"
Астана Пищевая

заготовка, переработка и 

реализация казахстанской 

животноводческой продукции и 

продуктов, ее переработка на 

внутреннем и внешнем рынках

139
ТОО "Термомастер"

Костанайская Химическая 
Производство минерального 

утеплителя из горных 

базальтовых пород
140 ТОО "Tea House" Алматы Пищевая Упаковка чая

141 ТОО "ОБИС" Алматы Пищевая
Производство безалкогольных 

напитков

142
ТОО "Блок"

СКО
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производство 

электроизоляционных материалов   

143 АО "Компания Biohim" Алматы Пищевая Глубокая переработка пшеницы  

144 АО "РАХАТ" Алматы Пищевая
Выпуск и реализация 

кондитерских изделий

145

ТОО "Алматинский 

мясоперерабатывающий 

комплекс"

Алматы Пищевая

Переработка мяса, производство 

мясных полуфабрикатов, 

колбасных продуктов, мясных и 

мясорастительных консервов, 

сухих пайков для армии, консервы 

для собак

146
ТОО "Леовит"

Алматы Фармацевтическая
производство фармацевтической и 

косметической продукции

147
ТОО "Ерке нур"

Алматы Текстильная/швейная
производственная компания по 

пошиву национальной одежды



148 ТОО "Колобок и Ко" Алматы Пищевая
производство и реализация 

продуктов питания

149

АО "Тыныс"

Акмолинская

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

выпуск деталей и узлов к 

авиационной технике, 

производство полиэтиленовых 

труб, средств пожаротушения, 

газозапорной, медицинской и 

измерительной техники

150
АО "Солодовенный 

завод Суффле 

Казахстан"

Алматинская Пищевая
Производство и продажа солода 

пивоваренного

151 ТОО "Агротехмаш" Костанайская

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Сельхозмашиностроение, 

производство запасных частей, 

капитальный ремонт 

152 ТОО "РАМАЗАН" Актюбинская Пищевая

Переработка зерна, производство 

продуктов питания (мука, крупы, 

макаронные, хлебобулочные, 

кондитерские изделия), отрубей, 

зерноотходов  

153 ТОО "Алгабас" Актюбинская Пищевая
Производство замороженных 

полуфабрикатов, мороженого

154
ТОО "Туркуаз Эдибл Ойл

Индастриес"

Актюбинская Пищевая

Производство и реализация 

подсолнечного рафинированного 

масла, а также попутной 

продукции.
155 ТОО "ХимТраст" ЗКО Торговля Реализация нефтепродуктов



156

ТОО "High Industrial 

Lubricants & Liquid 

Corporation" (HILL)

Алматы Нефтепереработка

производство высококлассных 

смазочных 

материалов/переработка, 

хранение и реализация 

нефтепродуктов

157 ТОО "Электроаппарат" Алматы
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Приозводство НКУ (низковольтных 

комплектных устройств)

158 ТОО "Геом" Актюбинская Пищевая

Производство 

высококачественных алкогольных 

напитков из спирта марок 

"Экстра" и "Люкс", изготовленного 

из отборной казахстанской 

пшеницы

159 ТОО "ИСИ ГИПС ИНДЕР" Атырауская Строительная
Производство и сбыт 

гипсокартонных листов по 

технологии "KNAUF"

160 АО "МУНАЙАСПАП" Алматы
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Производства оборудования и 

приборов для складов

161 ТОО "ARTA SOFTWARE" Астана IT индустрия

Производство тиражуемого 

программного обеспечения, 

поставка оборудования и 

коммуникаций

162 ТОО "Василец" ЗКО Строительная производство мобильных зданий



163

ТОО  «Научно-

производственное 

объединение ЭФМАТОЛ»

СКО Фармацевтическая

Производство лекарственных 

препаратов, разработка  

лекарственных форм

164
АО "Алматинский завод 

тяжелого 

машиностроения"

Алматы
Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

Машиностроительное 

производство

165 ТОО "Казфосфат" Алматы Химическая 

добыча и переработка фосфатного 

сырья, производство фосфора и 

его производных, минеральных 

удобрений и кормовых фосфатов

166

ТОО «КазСПО-N» 

(Казахстанская 

Современная 

Профессиональная 

одежда - NEW)

Алматы
Текстильная/Швейна

я

Производство профессиональной 

одежды: зимняя одежда на 

«Thinsulate» (ЗМ,USA), 

горнолыжная одежда, нижнее 

белье на «Thinsulate», нижнее 

трикотажное. белье летнее, 

спец.одежда, футболки, майки-

поло пусера, спальные мешки

167 ТОО ФК «Ромат» Павлодарская Фармацевтическая
Производственная 

фармацевтическая деятельность

168
АО "Алюминий 

Казахстана"
Павлодарская Металлургия

Добыча и комплексная 

переработка бокситов с целью 

получения металлургического 

глинозѐма, металлического калия, 

сернистого алюминия



169 АО "Казэнергокабель" Павлодарская Энергетика
Производство и поставка кабельно-

проводниковой продукции

170 ТОО «Буран Бойлер» Алматы

Машиностроение/обо

рудование/приборост

роение

производство машин и 

оборудования; производство 

готовых металлических изделий.

171 ТОО «Agro-Star Grain» Алматы Пищевая
Экспорт сельскохозяйственной 

продукции, выращивания зерна, 

производство муки

172 ТОО «Астана Боттлерс» Астана Пищевая Производство соков и молока

173
Производственный 

кооператив "Эльбор"
Акмолинская Металлургия

Литье и металлообработка 

цветных сплавов

174 ТОО "Maximus" Актюбинская Пищевая
Производство и реализация 

алкогольной продукции и спирта 

175
ТОО "Павлодарский 

фармацевтический 

завод"

Павлодарская Фармацевтическая
Изготовление лекарственных 

средств в условиях 

промышленного производства

176

ТОО "Арай Холдинг"

Костанайская Пищевая

Производство зерна, пшеницы 

мягких и твердых сортов, мяса, 

молока, муки высшего, 1 и 2 сорта

177

ТОО "Концерн"Цесна-

Астык"

Астана Пищевая

Производство продуктов 

зернопереработки: мука сортовая 

пшеничная, мука ржаная, 

макаронные изделия, хлеб и 

хлебобулочные изделия, серия 

"Продукты Здоровья", комбикорма



178 ТОО "ВУЛКАН" Алматы Строительная

Строительство, изготовление и 

установка ограждающих 

конструкций зданий и 

сооружений, оконные дверные 

блоки, витражи и перегородки из 

алюминиевого и пластикового 

профиля

179 ТОО "WERT" Алматы Строительная

Производство и установка 

ограждающих конструкций зданий 

и сооружений, оконные дверные 

блоки, витражи и перегородки из 

алюминиевого и ПВХ профиля































Оптовая торговля широким ассортиментом


