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уважаемые друзья! 
дорогие казахстанцы!

МырзахМетов абылай Исабекұлы

Председатель Правления
Национальной палаты предпринимателей

Республики Казахстан «Атамекен»

Разрешите поприветствовать вас от имени всего кол-
лектива Национальной палаты предпринимателей  
Республики Казахстан «Атамекен»! 

По уже сложившейся традиции ежегодно в нашей 
стране проходит конкурс-выставка «Лучший товар Ка-
захстана». В этом году он проводится уже в 11 раз. От-
радно, что Национальная палата является организато-
ром столь значимого мероприятия второй год подряд.

Главная цель конкурса-выставки - это привлечение 
внимания общественности к казахстанским товарам и 
их популяризация, стимулирование предприятий для 
дальнейшей работы по совершенствованию техноло-
гических процессов производства и, соответственно, 
повышению качества выпускаемой ими продукции.

Мы уверены, что здоровая конкуренция за право на-
зываться «Лучшим товаром Казахстана» будет способ-
ствовать активизации бизнеса, развитию среднего и 
малого предпринимательства в нашей стране.

В течение года во всех областях Казахстана проходили 
региональные отборы лучшей продукции отечествен-
ных предприятий. В результате на республиканском 
конкурсе-выставке будут представлены товары 145 
самых современных и прогрессивных компаний Ка-

захстана. Все они будут бороться за право называться 
лучшими из лучших и заявить о себе на весь Казахстан.

Отрадно, что с каждым годом спектр представленных 
товаров расширяется. В этот раз на выставке вы сможе-
те ознакомиться с уникальным медицинским оборудо-
ванием, химической продукцией, производством пер-
вичных средств пожаротушения, а также продуктами 
питания Made in Kazakhstan.

Традиционно на конкурсе экспертная комиссия опре-
делит победителей в трех номинациях - это «Лучшие 
товары производственного назначения», «Лучшие то-
вары для населения» и «Лучшие продовольственные 
товары».

Отмечу, что в состав экспертной комиссии с 2015 года 
входят представители отраслевых ассоциаций и бизне-
са. Уверен, это нововведение со стороны НПП позво-
лит объективнее оценивать конкурсантов, ведь кому, 
как не самим предпринимателям, известны все дости-
жения и проблемы той или иной отрасли.

Дипломанты конкурса получат право в течение четы-
рех лет использовать эмблему конкурса в рекламных 
целях, а также информационную поддержку со сторо-
ны НПП РК «Атамекен».

Желаю всем удачи и успехов! 



Лучшие товары 
производственного

назначения



Лучший товар казахстана  2016  

3

Лучшие товары производственного  назначения

ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

«Adekom PromMash» является казахстанским произво-
дителем промышленного оборудования в сфере сжа-
того воздуха, включая рукавные фильтры, воздушные 
винтовые компрессоры и компрессорные станции на 
базе контейнеров. О качестве выпускаемой компанией 
продукции говорит то, что она стала победителем ре-
гионального этапа конкурса-выставки «Лучший Товар 
Казахстана» в номинации «Товары производственного 
назначения». В перспективе «Adekom PromMash», яв-
ляясь эксклюзивным представителем ведущего про-
изводителя компрессоров в Азии «Adekom Asia Pacific 
Limited», планирует освоить производство широкой 
линейки винтовых масляных и безмасляных компрес-
соров мирового качества, адсорбционных и рефриже-
раторных осушителей воздуха, газовых компрессоров, 
а также мобильных компрессоров на шасси.

«Adekom PromMash» располагает собственной сервис-
ной службой, специалисты которой прошли обучение 
за рубежом, и предоставляет широкий спектр услуг в 
различных отраслях промышленности, учитывая все 
индивидуальные требования своих клиентов. В сфере 
поставок промышленного оборудования и его сервис-
ного обслуживания компания успешно сотрудничает с 
такими известными компаниями, как ТОО «Бухтармин-
ская Цементная компания», ТОО «Каспий Цемент», АО 
«УМЗ», ТОО «Казахцемент» и другими.  

Производство «Adekom PromMash» размещено в мо-
ногороде Серебрянск Восточно-Казахстанской обла-
сти, а офис находится в Усть-Каменогорске. В деятель-
ности компании обращает на себя внимание тот факт, 
что она постоянно работает над повышением казах-
станского содержания, уделяя особое внимание каче-
ству своих товаров и услуг, стремясь расширять ассор-
тимент производимой продукции.

ТОО «Adecom PromMash» 
Восточно-Казахстанская область
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 ТОО «ALAB Industries»
г. Астана

ТОО «Alab Industries» создано в январе 2015 года в це-
лях осуществления производственной деятельности 
новых для Казахстана видов химической продукции 
с применением инновационных европейских техно-
логий. В настоящее время компания является отече-
ственным товаропроизводителем в области средств 
антиобледенения для нужд аэропортов, авиакомпаний 
Казахстана и коммунальных служб.

ТОО «ALAB Industries» является единственным произ-
водителем следующих видов продукции в РК:

• противообледенительная жидкость ALAB RDF1 
( жидкий реагент для обработки взлетно-посадоч-
ных полос);

• противообледенительный реагент Eco-Melter S 
(гранулированный реагент);

• противообледенительная жидкость тип I ALAB 
WDF I (противообледенительная обработка воз-
душных судов).

Продукция прошла сертификацию и аккредитацию в 
международных лабораториях LIMA AMIL (Канада), SMI 
Inc. (США), а также она включена в реестр отечествен-
ных товаропроизводителей. Также сообщаем, что про-
дукция рекомендована к использованию FAA(Federal 
Aviation Agency) и ТC (Transport Canada) в 2016-2017гг. 

ТОО «ALAB Industries» использует инновационную 
финскую технологию, а также применяет в производ-
стве европейское сырье, что в свою очередь обеспе-
чивает нашей продукции лучшие качественные харак-
теристики по сравнению с российской продукцией, 

которая  в настоящее время закупается аэропортами 
РК. В частности, основным показателем качества ре-
агента, влияющим на норму расходования, является 
плотность: у ALAB RDF1  составляет 1,34 -1,35 г/см3 , у 
российского аналогов  - 1,25 г/см3.За счет Кроме того, 
наша продукция не имеет запаха, в следствие исполь-
зования сырья высокого качества вместо дешевой ук-
сусной кислоты, традиционно используемой россий-
скими конкурентами.

Хотим отметить, что продукция «ALAB Industries»  в 
2015 успешно применялась в аэропортах гг.Астана и 
Актобе.

Потребителями нашей продукции являются все аэ-
родромы и аэропорты  РК Министерством обороны 
РК и компаниями, входящими в группу фонда «Сам-
рук-Казына»: АО «Международный аэропорт Астана», 
АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Между-
народный аэропорт Атырау», АО «Международный 
аэропорт Шымкент», АО «Эйр Астана», ТОО «Airport 
Management Group» .

На данный момент во всем мире имеется   32 пред-
приятии производителей вышеуказанной продукции, 
из них всего лишь 4 предпрития на территоррии СНГ. 
(Нордвэй - Россия, ЗАО  Октафлюид - Россия, Техно-
форм Россия и ТОО «ALAB Industries» Казахстан.)
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ТОО «AZAM-KC»  - единственное предприятие в Ка-
захстане, предоставляющее своим заказчикам услугу 
«Зерносушилка под ключ». Помимо этого, высоко-
квалифицированные специалисты ТОО в кратчайшие 
сроки и на высочайшем уровне качества в указанном 
заказчиком месте установят также зерносушильный 
комплекс и семенную линию. 

Основным же видом деятельности предприятия, соз-
данного в 2012 году, является производство зерносу-
шильного оборудования. Мощность ТОО позволяет 
выпускать по одной зерносушилке КС-20, КС-30 и КС-
40 в месяц. При этом вся продукция изготавливается из 
экологически чистого сырья в соответствии с требова-
ниями ГОСТа и СГРН. Здесь нужно выделить тот факт, 
что  в отличие от других производителей, зерносушил-
ка серии КС производства ТОО «AZAM-KC» является 
собственной инновационной разработкой. Она стала 
плодом многолетней кропотливой научной и техни-
ческой работы по созданию такой зерносушилки, ко-
торая бы соответствовала всем требованиям заказчи-
ком. Причем она должна была не только не уступать, 
но и превосходить зарубежные аналоги. Достигнуть 
поставленной цели во многом удалось за счет своей 
опытно-конструкторской базы с высокопрофессио-
нальными специалистами в городе Киров Российской 
Федерации.

Само предприятие, руководит которым Аязбек Сеилбе-
кович Мусин, оснащено оборудованием российского 
производства. Основная цель работы ТОО – это обе-
спечение экономической независимости предприятий 
за счет улучшения материальной технической базы.  

На предприятии строго соблюдаются обязательные 
законодательные и нормативные акты, а также другие 
требования, чтобы обеспечить максимальную безо-
пасную рабочую среду.

В ТОО «AZAM-KC», находящемся в селе Жалтыр Астра-
ханского района Акмолинской области, на данный мо-
мент трудится сорок шесть человек. Средняя заработ-
ная плата выплачивается своевременно и составляет  
семьдесят тысяч  тенге. Предприятие оказывало благо-
творительную спонсорскую помощь в виде  денежных 
средств и ценных подарков  организациям, учрежде-
ниям  и  физическим лицам   при проведении акции 
«Дорога в школу», праздничных обедов для пожилых 
людей, для оказания материальной  помощи  ветера-
нам труда,  при  организации мероприятий  ко дню 
Молодёжи, а также по многим другим   обращениям. В 
селе Жалтыр работники ТОО организовали хоккейный 
детско-юношеский любительский клуб «Батыр», един-
ственный в Акмолинской области, являющийся членом 
Астанинской хоккейной любительской лиги. В сезоне 
2014-2015 годов, в котором участвовало 10 команд, 
клуб занял 4-е место.

Остается добавить, что за  участие на выставке KazAgro/
KazFarm-2014 и KazAgro/KazFarm-2015 предприя-
тие награждено различными дипломами. Также ТОО 
«AZAM-KC» удостоилось множества благодарственных 
писем от предприятий и организаций района, акимата 
Жалтырского сельского округа, Астраханского филиала 
НДП «Нур Отан» и хоккейного клуба «Батыр». 

ТОО «AZAM-KC» 
Акмолинская область
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ТОО «СП «CASPI BITUM»
Мангистауская область

Товарищество с ограниченной ответственностью «СП 
«CASPI BITUM» было основано по проекту «Производ-
ство дорожного битума на Актауском заводе пластических 
масс», разработанном в рамках реализации Государствен-
ной программы по форсированному индустриально-ин-
новационному развитию РК на 2010-2014 годы, и имеет 
важнейшее значение для развития дорожного строитель-
ства, а, следовательно, и для экономики Казахстана. 

Актауский битумный завод является единственным в стра-
не нефтеперерабатывающим заводом, спроектирован-
ным специально для производства высококачественных 
дорожных битумов. Его уникальность состоит в том, что 
сырьём для производства битума служит остаточный про-
дукт переработки высокосмолистой и высокосернистой 
нефти с высокой плотностью месторождения «Каражан-
бас» Мангистауской области. По своим характеристикам 
оно является наиболее подходящим для производства 
битума и, что важно, имеет практически постоянный со-
став. В этом и кроется преимущество продукции завода. 
Сам завод построен с учетом новшеств, которые исполь-
зуются в производстве битума. Вся система производства 
автоматизирована. Впервые в Казахстане предусмотрена 
фасовка дорожного битума в биг-бэги и/или мешки, соот-
ветственно весом 1000 и 40 килограмм. Данная инновация 
позволяет существенно улучшить логистику обеспечения 
дорожно-строительных компаний качественным битумом, 
решить проблему его доставки в  труднодоступные места, 
а также экономить энергоресурсы на всех стадиях жизнен-
ного цикла битума. 

Надо также сказать, что до 2014 года, до ввода завода в по-
стоянную эксплуатацию, потребность республики в битуме 
на  70 процентов удовлетворялась за счёт импорта. В на-
стоящее время его ввоз практически прекращён, а потреб-
ности внутреннего рынка в дорожном битуме полностью 
обеспечивает отечественное производство. На сегодняш-

ний день  заводом выпущено свыше трехсот тысяч тонн 
битума. В 2015 году объем производства составил около 
семидесяти тысяч тонн, за этот год планируется произве-
сти более ста тысяч тонн битума. Основная доля поставки 
приходится на западные регионы страны. Актауский битум 
поставляется и  для строительства международной авто-
трассы «Западный Китай – Западная Европа», автодорог 
республиканского значения «Астана – Павлодар», «Астана 
– Темиртау», «Атырау – Актау».

Отметим также, что с момента первого выпуска битума по-
требители не имеют претензий к качеству производимой 
продукции. «СП «CASPI BITUM» и в дальнейшем нацеле-
но только на улучшение качества товара, которое осна-
щенной  современным и качественным оборудованием. 
Специалисты предприятия прошли практические обуче-
ния, как на ведущих НПЗ Казахстана, так и на НПЗ Китая. 
Центральная заводская лаборатория аттестована в соот-
ветствии с требованиями законодательства РК. Вся про-
дукция вырабатывается по нормативной документации в 
соответствии с утвержденными технологическими регла-
ментами с учетом требований потребителей. Продукция 
соответствует требованиям безопасности, установленным 
в нормативных документах и техническом регламенте ТР 
ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 

Также ТОО «СП «CASPI BITUM» ведет постоянный мар-
кетинг, управление которым включает в себя анализ ры-
ночных возможностей, проведение маркетинговых ис-
следований и сбор информации о маркетинговой среде, 
потребительских рынках и рынках предприятий на еже-
месячной основе, отбор целевых рынков, исследование 
объемов спроса, сегментирование рынка, выбор стратегии 
фирмы (также на ежемесячной основе) и  разработку мар-
кетинговой политики, определение ценовой политики, вы-
явление каналов распространения, стимулирование сбыта. 
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ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ENKI»  - это предприятие по выпуску строитель-
ных материалов, созданное для реализации инвести-
ционного проекта «Строительство завода по выпуску 
керамического кирпича, производительностью шесть-
десят  миллионов штук кирпича в год». Его основной 
целью было удовлетворение растущих потребностей 
республики в качественном строительном материале. 
Отрадно отметить, что строительство современного 
кирпичного завода, оснащенного высокотехнологич-
ным оборудованием, осуществлено при поддержке от-
ечественных инвесторов - группы компаний АО «Аста-
на-Финанс».

Проектная мощность предприятия составляет шесть-
десят миллионов условного кирпича в год. Сырьевой 
базой производства служат  месторождения  «Иванов-
ское», «Александровское», «им. ХXIV съезда КПСС» и 
«Березовское», на недропользование которых в ТОО 
«ENKI»  оформлены соответствующие права.  Отдель-
ной строкой нужно выделить техническое и техноло-
гическое оснащение завода. На предприятии установ-
лена технологическая линия фирмы «SOLINCER S.L» и 
«TALLERES FELIPE VERDÉS» производства Испании, а все 
стадии производственного процесса автоматизиро-
ваны и контролируются компьютерной техникой. Не-
маловажным является тот фактор, что сушка и обжиг 
кирпича осуществляются на газе, что исключает за-
грязнение окружающей среды отходами производства.  

Благодаря  успешной реализации  этого инвестпроекта, 
строительная отрасль Казахстана имеет в своем рас-
поряжении современную и качественную продукцию, 
выпускаемую  ТОО «ENKI». Это кирпичи одинарные 
марки  1 НФ М-150  и  кирпичи полуторные  марки 

1,4 НФ М-150.  Они имеют различную цветовую гамму 
и фактуру, поскольку современные технологии обжига 
способствуют созданию кирпича различных оттенков. 
Продукция предназначена для облицовочных работ, 
кладки перегородок, заполнения каркасов многоэтаж-
ных домов. Ее основные преимущества состоят в том, 
что кирпичи дают высокий уровень прочности и моро-
зостойкости, способствуют сохранению первоначаль-
ного вида фасада здания не менее 50 лет,  обеспечива-
ют звуконепроницаемость и огнеустойчивость кладки, 
обладают «дышащим» эффектом, позволяющим сохра-
нять в помещении зимой тепло, а летом – прохладу. 

Главное же, пожалуй, в том, что вся продукция создает-
ся из экологически чистого сырья -  глины - и поэтому 
абсолютно безопасна для здоровья человека. Особой 
гордостью заводчан является кокшетауский  облицо-
вочный  кирпич, в состав которого входят высокопла-
стичные глины, обожженные при определенной темпе-
ратуре, что способствует улучшению ее свойств, таких 
как морозостойкость, долговечность, неприхотливость 
во время эксплуатации, влагонепроницаемость, устой-
чивость к механическим и природным негативным 
проявлениям и низкая теплопроводность.  

Строительство кирпичного завода  началось в феврале 
2006 года и было завершено 5 ноября 2010 года. Сегод-
ня география продаж кирпичей с маркой ТОО «ENKI» 
охватывает весь Казахстан, в частности, города Петро-
павловск, Кокшетау, Астана, Караганда, Темиртау, Пав-
лодар, Актобе, Кызылорда, Атырау, Алматы, Шымкент, 
Костанай, Жезказган.  Помимо этого осуществляется 
экспорт продукции в Омскую и Тюменскую области 
Российской Федерации. 

ТОО «ENKI» 
Акмолинская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Павлодарский машиностроительный  
завод - филиал «ERG Service» 

Павлодарская область

Производственный комплекс Павлодарского машино-
строительного завода был основан в 1955 году. Сегодня 
предприятие  является подразделением АО «ERG Service», 
которое образовано в июле 2015 года и входит в состав 
предприятий Евразийской Группы (ERG).

Завод специализируется на выпуске грузоподъемного 
оборудования и металлоконструкций различного тех-
нологического назначения, его продукция представле-
на большим модельным рядом современной крановой 
техники. Это  мостовые одно- и двухбалочные краны 
различного назначения, в том числе  специальные, т.е. 
грейферные, магнитные, металлургические,  грузоподъ-
емностью до 140 тонн включительно, козловые краны  
грузоподъемностью до 50 тонн включительно, запасные 
части к кранам и грейферам,  металлоконструкции раз-
личного назначения, в их числе  строительные. 

Парк оборудования предприятия системно обновляется, 
оснащается более современными станками и аппарата-
ми. Применяются очистка металлопроката с помощью 
дробеметной машины, современные лакокрасочные 
покрытия, что значительно улучшает качество выпуска-
емой продукции.  На заводе действует служба контроля 
качества, благодаря чему на всю выпускаемую технику 
вляется гарантия на 18 месяцев. Система контроля каче-
ства изготавливаемой продукции предусматривает обя-
зательное проведение входного контроля поступающих 
материалов и комплектующих изделий. 

Испытательная лаборатория аккредитована на соответ-
ствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 17025-2007 согласно 
своей области аккредитации, основным направлениям 
которой является грузоподъемные механизмы. Она в 
своей деятельности применяет передовые технологии  
разрушающего и неразрушающего методов контроля, 
химический анализ материалов и сварных соединений. 
При контроле сварных соединений выпускаемых ме-

таллоконструкций применяются методы ультразвуковой, 
рентгенографической, магнитной дефектоскопии. Кон-
троль сварных соединений осуществляется в объеме, 
определяемом техническими условиями на продукцию. 
Обязательным является проведение испытаний отдель-
ных узлов и готовой продукции. Специалисты испыта-
тельной лаборатории имеют для этого необходимую 
квалификацию. На всю изготавливаемую продукцию 
предоставляется сертификат происхождения товара по 
форме «СТ-КЗ» и сертификат соответствия требованиям 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Основные потребители продукции Павлодарского ма-
шиностроительного завода  - это предприятия перераба-
тывающей,  горнодобывающей, нефтегазодобывающей, 
металлургической и других отраслей  промышленности. 
Завод успешно работает на рынке Казахстана и ближнего 
зарубежья, имеет долгосрочные деловые связи с партне-
рами в России. Открыты постоянные представительства 
компании в городах Екатеринбург и Омск. 

Главный секрет успеха предприятия – это команда гра-
мотных специалистов. Численность коллектива составля-
ет 500 человек. Сотрудники завода систематически  повы-
шают свою квалификацию не только в Казахстане, но и за 
его пределами.  Сплоченная команда профессионалов 
и высокий интеллектуальный потенциал сотрудников, 
работающих в конструкторско-технологическом отделе, 
позволяют выпускать надежную конкурентную технику, 
что подтверждают многочисленные победы,  дипломы и 
награды Павлодарского машиностроительного завода на 
международных специализированных выставках.  

Достойной оценкой труда коллектива  и качества выпу-
скаемой продукции стало получение международного 
сертификата ИСО серии 9001,  соответствующего миро-
вым стандартам качества.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Галакси» была основано в 1993 году с целью ин-
вестирования в производство стран Средней Азии и 
Казахстана. Основной бизнес компании связан с про-
изводством пластиковых и алюминиевых профилей, 
окон, труб и фитингов. 

Компания начала свой бизнес в Казахстане в качестве 
дистрибьютора FMCG. В 1996 году она импортирова-
ла все продукты из Турции, Германии и Китая. Но за-
тем изменила свои стратегические планы, направив 
инвестиции в развитие в Казахстане производства с 
мировыми стандартами качества. Эта идея нашла под-
держку в Стратегии Казахстан 2030, нацеленную на 
производство строительных материалов для рекон-
струкции прежних и реализации новых проектов.

Компания открыла свою первую фабрику «Herkul» по 
производству пластиковых труб в 1997 году. С тех пор 
завод «Herkul» удерживает лидирующие позиции в об-
ласти производства изделий из пластмасс в Казахстане. 
«Herkul» выпускает трубы и фитинги из полипропилена 
с большим диапазоном диаметров, используемых для 
систем водоснабжения и отопления, а также для мели-
орационных систем.

Фабрика «Galwin» была открыта в 2006 году и явилась 
третьим крупным инвестиционным проектом по про-
изводству пластиковых профилей для окон, адапти-
рованных к климату Казахстана. На сегодняшний день 
высокотехнологичный ПВХ профиль фабрики «Galwin» 
обеспечивает потребителей экологически чистыми ок-
нами, надежными и прочными системами витражей и 
металлопластиковыми конструкциями.

Головной офис и три завода компания ТОО «Галакси» 
находятся в Алматы. Также имеются офисы в городах 
Астана, Караганда, Актау, Усть-Каменогорск, Петропав-
ловск, в Бишкеке и Стамбуле. Непосредственно в груп-
пе компаний работают более 700 человек, косвенно 
же, учитывая работу с дилерами, компания обеспечи-
вает занятостью примерно 5 тысяч человек в Казахста-
не и Средней Азии.

ТОО «Галакси» - лидер по производству пластиковых 
и алюминиевых изделий и основоположник сектора 
производства пластиковых профилей для окон и две-
рей в республике. Компания также экспортирует про-
дукцию на рынки Таджикистана и Кыргызстана. В бу-
дущем, планируется экспорт в Россию и Белоруссию. 

ТОО «ГАЛАКСИ» (GALAKSI)
Алматинская область
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ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «KARLSKRONA LC AB» 
Южно-Казахстанская область

KARLSKRONA LC AB – это лидер Казахстана в сфере 
металлургии, машиностроения и инжиниринга. Ма-
шиностроительный завод работает на нашем рынке с 
2003 года и имеет офисы в Астане, Алматы, Кызылорде, 
Шымкенте, а также партнерскую сеть по всей респу-
блике и в соседних странах  - России, Узбекистане, Кы-
ргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Афганистане. 
Компания достигла успехов в производстве насосного, 
электротехнического, нестандартного оборудования 
и запорно-регулирующей арматуры, применяемых в 
области водоснабжения, водоподготовки, отопления, 
канализации. Предприятие также сотрудничает и снаб-
жает оборудованием собственного производства ком-
пании, добывающие и перерабатывающие полезные 
ископаемые.  

Завод KARLSKRONA LC AB располагает  штатом, состоя-
щим  из 250 с лишним профессиональных  сотрудников. 
За счет чего компания предоставляет также оператив-
ный гарантийный и постгарантийный сервис в режиме 
24/7, как для собственных реализованных проектов, 
так и для оборудования других поставщиков, проводит 
гидрогеологические работы, например, диагностику и 
ремонтно-восстановительные работы скважин, обла-
дает необходимым парком оборудования и транспорта 
для проведения сервисных работ. 

На базе предприятия создан учебно-научный произ-
водственный комплекс Южно-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Ауэзова. В 2016 году 
машиностроительный завод KARLSKRONA LC планиру-
ет запуск собственного литейного производства мощ-
ностью 3 700 тонн годного литья в год. Это позволит 

наладить производство отливок корпусных деталей 
насосного оборудования и запорно-регулирующей ар-
матуры отечественного производства и вывести стале-
литейную промышленность на конкурентоспособный 
уровень стран СНГ и дальнего зарубежья.    

Вся продукция, производимая и поставляемая ком-
панией, имеет сертификаты соответствия. Погружные 
насосы серии UP/UPP и ШУН, укомплектованные авто-
матами защиты ABB и «Schneider Electric», являются то-
варами казахстанского происхождения и имеют серти-
фикаты «CT-KZ». Производственные и управленческие 
процессы KARLSKRONA LC AB регулируются в соответ-
ствие с действующими международными стандартами 
(ISO 9001:2005, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007).
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ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«KATSA» было организовано в 2007 году. Основными 
видами деятельности компании являются выпуск ас-
фальтобетонных смесей для дорожных покрытий, до-
быча и переработка гравийно-песчаных смесей, ра-
боты по капитальному, текущему и среднему ремонту 
автомобильных дорог. 

Предприятие состоит из нескольких  производственных 
участков, в состав которых входят Амангельдинское 
месторождение, расположенное  в Жамбылском рай-
оне в 15 км к северо-западу от города Тараз, дробиль-
но-сортировочный и дорожно-строительный участки,  
асфальтобетонные заводы Д-508, ДС-18561 и ДС- 168. 
К вспомогательным производствам  относятся кузнеч-
ный и механический цеха, где проводятся ремонтные и 
сварочные работы основного оборудования. 

Производство асфальта, как и на других подобных пред-
приятиях,  осуществляется с использованием щебня 
различных фракций и технологической смеси. Однако 
в ТОО «КАТСА»   производственный цикл имеет некото-
рые особенности, заключающиеся в том, что битум на 
площадку доставляется железнодорожными вагонами 
и перед выгрузкой он разогревается  паром. Подача же 
его в установки асфальтобетонного завода осуществля-
ется по трубопроводам. Дальнейший процесс выглядит 
следующим образом: щебень и технологическая смесь 
со склада поступают в приемный бункер, далее  - на 
ковшевой элеватор, а оттуда - в сушильный барабан, 
где происходит сушка за счет выработки тепла, образу-
ющегося при сжигании газа в топке. После чего смесь 
подается в смеситель, туда же подается и разогретый 
битум. Разгрузка готового асфальта осуществляется из 
нижнего люка бункера-накопителя. 

Еще одним плюсом является то, что в состав опреде-
ленных марок асфальта входит минеральный порошок 

- важная активная структурно-составная часть асфаль-
тобетона. Благодаря своей развитой поверхности, адсо-
рбирующей на себя большую часть битума, минераль-
ный порошок придаёт асфальтобетону необходимые 
свойства, т. е. механическую прочность, способность 
к упругим и пластическим деформациям, увеличивает 
срок его службы. После производства асфальта каждая 
партия проходит испытания в лаборатории, затем к ней 
прикладывается протокол испытаний продукции на со-
ответствие стандартам и ГОСТ.

Именно особое внимание, уделяемое в ТОО «КАТСА»  
качественным характеристикам, сделало продукцию 
востребованной среди потребителей, о чем свидетель-
ствует количество договоров на ее поставку и отгруз-
ку. Предприятие получило сертификат на соответствие 
требованиям ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в 2012 
году. Сертификация по стандартам серии ISO 9000 
сделала качество продукции и работы узнаваемым на 
рынке и помогла выделиться из числа других, не серти-
фицированных компаний отрасли. Ежегодно на пред-
приятии проводится инспекционный контроль на со-
ответствие стандартам ИСО. 

Положительные отзывы государственных органов, по-
стоянство потребителей, отсутствие отрицательных 
отзывов по правовой статистике, налоговая дисци-
плинированность, активная общественная жизнь по-
зволяют реализовать производственные мощности на 
благо своего предприятии и общества. Учитывая все 
вышеперечисленное,  возможности и характер рынка 
строительных материалов, можно с уверенностью за-
ключить, что ТОО «KATSA» имеет большие и вполне 
реальные возможности стать одним из ведущих пред-
приятий своей  отрасли в Жамбылской области. 

ТОО «KATSA» 
Жамбылская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Компания «Kazmet Invest» присутствует на  рынке Ка-
захстана с 2004 года и  является поставщиком матери-
алов для  казахстанской строительной индустрии. Она 
выпускает высококачественные цемент и бетон под 
торговой маркой «Kazmet Бетон». Продукция имеет 
сертификаты соответствия, а также дополнительный 
лист сертификата о происхождении товара формы 
«СТ-KZ», подтверждающие происхождение товара на 
территории Республики Казахстан. На каждую партию 
произведенной продукции предоставляется документ 
о его качестве. В 2015 году «Kazmet Invest»  запустил 
абсолютно новый и современный завод по производ-
ству бетона и самый крупный цементный терминал в  
Центральной Азии. 

Предприятие «Kazmet Invest»  располагает современ-
ным  оборудованием и заводами европейского произ-
водства, поставленными ведущими машиностроитель-
ными компаниями. Вся продукция завода выпускается 
на  высокотехнологичных линиях, которые соответ-
ствуют международному сертификату ISO-2001 и пол-
ностью автоматизированы. При этом производство 
бетонных смесей носит круглогодичный характер, все 
линии оснащены парогенераторными системами для 
подогрева инертных материалов и воды, что позволяет 
зимой производить такое же количество товарного бе-
тона, что и в благоприятный строительный сезон. Про-
изводственная база компании общей площадью один-
надцать  гектаров расположена в непосредственной 
близости ко всем инфраструктурным объектам города 
Алматы - в селе «Коксай» Алматинской области.  

На его территории находятся железнодорожные весы 
и тупик с грузоподъемными механизмами, цемент-
ный терминал, бетонно-смесительный узел,  закрытый 
цех фасовки цемента, склады и складские помещения, 
автопарк, насчитывающий  тридцать пять единиц тех-
ники, современные автомобильные весы грузоподъ-
емностью  сто двадцать тонн с дискретностью десять 
килограмм и другие производственные объекты. Це-
ментный терминал позволяет хранить продукцию с об-
щим объемом двенадцать тонн и обладает мощность 
выгрузки до двухсот двадцати  тонн в час с мощностью 
загрузки семьсот пятьдесят тонн в час. Закрытый цех 
фасовки цемента расположен на площади в две тысячи 
кв. метров  и имеет фасовочное оборудование с про-
изводительностью в двести тонн в час. Бетонно-сме-
сительный узел мощностью двести сорок кубических 
метров в час, позволяет отгружать в сутки более семи 
тысяч кубических метров товарного бетона.

На предприятии осуществляется входной контроль 
инертных и вяжущих материалов, таких, как щебень, 
песок, цемент, из которых и производится продукция. 
По результатам входного лабораторного контроля про-
изводится корректировка состава бетона. Для досто-
верного выполнения норм ГОСТа по таким свойствам, 
как морозостойкость, водонепроницаемость, водопо-
глощение и прочее производится выходной контроль 
продукции. Также в качестве эффективной меры кон-
троля качества  компания «Kazmet Invest» проводит 
ежегодные испытания на прочность и сжатие бетона. 

ТОО «Казмет Алматы» 
г. Алматы
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «NP-Consulting»
 Кызылординская область

ТОО «NP-Consulting» образовано в 2013 году. Первона-
чально видом  деятельности было выбрано производ-
ство товаров из пластика. С этой целью компания при-
обрела дтермопластавтоматы марки TJ-3200 и TJ-1280. 

В данное время предприятие  выпускает защитные 
каски марки NP-001. Для производства корпуса касок 
используется ударопрочный и морозостойкий поли-
пропилен российского производства марки PP8300G, 
регулируемое оголовье каски производится из поли-

этилена высокого давления марки РЕ15803-020, что в 
свою очередь позволяет обеспечить комфортность и 
удобство при ее ношении. Производительная мощ-
ность завода составляет 350 касок в день, а количество 
сотрудников - 5 человек.  

Компании удалось увеличить долю местного содер-
жания в товаре с 5 до 84 процентов. В результате 
чего получен  сертификат «СТ-KZ»,  подтверждающий 
производство касок на территории Республики Ка-
захстан, сертификат соответствия Таможенного Союза 
№KZ0157018, а также протокол испытаний защитных 
касок  №Л СИЗ ТС/819, выданный в связи с полным со-
ответствием продукта требованиям технологического 
регламента ТР ТС 019/2011.  

Преимуществом  продукции ТОО «NP-Consulting» пе-
ред другими поставщиками являются такие показате-
ли, как наличие сертификата СТ-KZ, подтверждающего, 
что доля местного содержания в производимом товаре 
составляет 84,5 процентов, необходимых для серийно-
го производства,  высокое качество и низкая цена, об-
условленная уменьшением расходов на логистику, воз-
можность подбора цвета каски по желанию заказчика. 
Срок же изготовления не превышает 7 рабочих дней с 
момента заключения договора. 

В перспективе компания планирует освоить производ-
ство защитных касок марки NP-002 с храповым меха-
низмом регулировки размера и канцелярских принад-
лежностей из пластика. 
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КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Tau-Ken Temir» - отечественный производитель 
технического кремния с годовым объемом выпускае-
мой продукции двадцать три тысячи тонн. Производ-
ственный комплекс завода представлен двумя рудно-
термическими печами полной мощностью тридцать 
МВА каждая, а также уникальным оборудованием 
немецкого производителя SMS SIEMAG  - одного из 
лидеров на рынке производства электропечей с по-
гружной дугой. Не менее уникально и газоочистное 
оборудование завода, которое  позволяет вести про-
цесс с высокой степенью очистки отходящих газов с 
эффективностью пылеулавливания более девяноста 
процентов. Осаживаемый же после очистки отходящих 
газов микрокремнезем может использоваться для соз-
дания бетонов нового поколения, обладающих высо-
кой прочностью и долговечностью при довольно низ-
кой гигроскопичности.

Сырьевой базой предприятия служит собственное ме-
сторождение кварца «Актас», расположенное в Улыта-
уском районе Карагандинской области в ста тридцати 
километрах северо-западнее города Жезказган. Кварц 
данного месторождения отличается высокой чистотой, 
что делает его наиболее привлекательным сырьем для 
выплавки технического кремния высших марок. Об-
щий запас кварца на месторождении составляет более 
четырех миллионов тонн, при этом ежегодный объем 
добычи составляет семьдесят две тысячи тонн жильно-
го кварца.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Tau-
Ken Temir» создано в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Единственным учредителем яв-
ляется акционерное общество «Национальная горно-
рудная компания «Тау-Кен Самрук», осуществляющая 
деятельность в области разведки, добычи и переработ-
ки твердых полезных ископаемых, а также воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы Казахстана.

ТОО «Tau-Ken Temir»
Карагандинская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО  «Автокран сервис»  основано в 1995 году и является за-
регистрированным отечественным товаропроизводителем 
по выпуску автомобильных гидравлических подъемников 
марки «Павлодарец». 
Основная задача предприятия  —  быть лидером на внутрен-
нем рынке, активно наращивать объемы продаж и предо-
ставлять услуги по всей Республике Казахстан. Главная же 
цель – выпуск конкурентной продукции и предоставление 
клиентам качественных услуг по доступным ценам.   
Помимо выпуска подъемников, компания  производит тех-
ническое обслуживание и ремонт автомобильных кранов,  
автогидроподъемников и других грузоподъемных машин, 
проводит поставку,  монтаж, пуско-наладочные работы, ка-
питальный ремонт башенных, козловых, мостовых кранов и 
кран-балок. 
Производство подъемников гидравлических автомобильных 
было освоено в 2014 году  благодаря заключенным соглаше-
ниям с ведущими заводами по производству автомобильных 
гидравлических подъемников. На сегодняшний день  ТОО 
«Автокран сервис» -  один из лидеров по производству и по-
ставке специальной техники в Казахстане. Проектирование, 
разработка и производство гидроподъемников удовлетво-
ряют все требования ИСО 9001-2009, производимая про-
дукция соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О без-
опасности машин и оборудования», имеются сертификаты о 
происхождении товара. На всю произведенную продукцию 
выдается сертификат качества.
Выпускаемая предприятием техника предназначена  для 
выполнения эксплуатационных и строительно-монтажных 
работ. Высота подъема варьируется в пределах 10 – 45 м, 
грузоподъемность 200 – 1000 кг. Автовышки оборудованы 
необходимыми приборами безопасности. Ассортиментный 
ряд выпускаемых подъемников включает передвижные на 
базе автомобилей УРАЛ, ЗИЛ, МАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, самоходные 
на гусеничном ходу, прицепные подъемники.      Отличи-
тельные характеристики производимой техники - легкость 
управления, простота обслуживания, надежность  и безопас-
ность в эксплуатации.

Организации, закупившие производимую технику, обеспе-
чиваются гарантийным и сервисным обслуживанием.  На 
всю номенклатуру выпускаемой техники и все обслужива-
емое спецоборудование поставляются запасные части. Для 
качественного выполнения  работ  по ремонту и техобслу-
живанию производимой техники предприятие  использует 
собственную производственно - техническую базу,  необ-
ходимое оборудование, запасные части и комплектующие 
изделия, техническую и разрешительную документацию, 
квалифицированный персонал, прошедший необходимое 
обучение и аттестацию. 
Количество выпускаемой продукции и ее качество - основ-
ные показатели, по которым в предприятии оценивают ре-
зультаты своего  труда.  В целях повышения этих показателей 
проводится периодическое обучение и аттестация специа-
листов, планируется обновление рабочего оборудования.
Другие важные направления деятельности ТОО «Автокран 
сервис» -  поставка грузоподъёмной техники и предоставле-
ние услуг по  ремонту и обслуживанию любой грузоподъем-
ной техники в РК.  
Компания  является торговым представителем и имеет ста-
тус официального сервисного центра  в РК ведущих заводов 
России по производству гидравлических подъемных машин. 
Это позволяет проводить поставку автокранов по ценам за-
вода изготовителя, минуя посредников, проводить работы 
по предпродажной подготовке, гарантийному и постгаран-
тийному обслуживанию, решать все вопросы, возникающие 
в процессе работы с заводами изготовителями данной тех-
ники, с конструкторскими отделами, технологическими от-
делами заводов, получать необходимую конструкторскую и 
технологическую документацию.
Высокое качество предлагаемых изделий и услуг, наличие 
надежных деловых связей с ведущими производителями 
техники – вот те ключевые моменты, которые позволили 
ТОО «Автокран сервис» стать первыми в своей сфере и про-
должать дальнейшее развитие. 

ТОО «Автокран сервис» 
Павлодарская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» (ТОО 
«АРБЗ») – инновационное предприятие, построенное 
АО «Национальная компания «Қазақстан Темір жолы» 
совместно с частными инвесторами в рамках Государ-
ственной программы по форсированному индустриаль-
но-инновационному развитию Республики Казахстан на 
2010-2014 годы. Согласно Постановлению Правитель-
ства Республики Казахстан № 126 от 24 февраля 2014 
года, проект «Строительство рельсобалочного завода 
в городе Актобе проектной мощностью 430 тысяч тонн 
в год проката» ТОО «Актюбинский рельсобалочный за-
вод» было внесено в «Карту индустриализации Казах-
стана». А в ходе общенационального телемоста «Новая 
индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и 
первой пятилетки» был произведен запуск нагреватель-
ной печи Актюбинского рельсобалочного завода. 

Основное направление деятельности ТОО «АРБЗ» - это 
организация производства рельс для строительства 
высокоскоростных железнодорожных магистралей, а 
также обеспечение отечественных предприятий вы-
сококачественной продукцией, отвечающей мировым 
стандартам. Предприятие выпускает рельсы «Р-65» дли-
ной до сто двадцати  метров и  средний фасонный про-
кат (уголки, швеллеры и балки). Проектная мощность 
завода – четыреста тридцать тысяч тонн готовой про-
дукции, в том числе двести тысяч тонн рельс и двести 
тридцать  тысяч тонн фасонного проката. 

В будущем же ТОО «Актюбинский рельсобалочный за-
вод» станет «зеленой» инвестицией в экономику РК. 
На заводе будет организована первая в Казахстане тех-
нология бессточного промышленного производства, 
когда продувочные воды оборотного водоснабжения 
проходят дополнительную очистку и возвращаются в 

производство. Засоленные воды сооружений водопод-
готовительной установки утилизируются до состояния 
сухого остатка на вакуумно-выпарных установках. Кон-
денсат возвращается в производство, а полученные 
таким образом соли могут быть использованы для за-
щиты автомобильных дорог от обледенения. Внедрение 
инновационной технологии бессточного производство 
позволяет не только уменьшить загрязнение окружаю-
щей среды промышленными стоками, но и значительно 
сократить потребление воды для нужд завода, что сэ-
кономит расход водных ресурсов на развитие промыш-
ленности Актюбинской области. 

Все это позволит в дальнейшем удовлетворять потреб-
ность казахстанского рынка и осуществлять экспортные 
поставки производственным и инжиниринговым ком-
паниям СНГ и ближнего зарубежья.  Ведь рельсы по-
вышенной сто двадцатиметровой длины, которые будет 
выпускать ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», 
предназначены для высокоскоростных магистралей и не 
имеют аналогов в СНГ. Качество рельсов будут обеспе-
чивать требования к их эксплуатации в самых суровых 
климатических условиях. Прокатный стан с мировым 
именем «Primetals Technologies Italy S.r.l. («Siemens-VAI», 
Италия) и контроль проката со стороны специалистов  
этой компании гарантируют высокое качество выпуска-
емой продукции. 

В настоящий момент предприятие принимает заявки 
для формирования пакета заказов, исходя из пожела-
ний потенциальных партнеров, и приглашает к сотруд-
ничеству промышленные, строительные сервисные 
компании, региональных дилеров и представителей для 
реализации своей продукции в Казахстане и ближнем 
зарубежье. 

ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод»
Актюбинская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Актюбинский Завод Противопожарного Оборудования 
обеспечивает население страны самыми качественны-
ми и современными средствами первичного пожаро-
тушения. Огнетушители предприятия доступны по цене 
каждому гражданину нашей республики.  О востребо-
ванности специфической продукция Актюбинского За-
вода Противопожарного Оборудования говорит уже 
то,  что она оснащена усиленной защитой от подделок.  

Огнетушители завода получили аккредитацию Науч-
но-исследовательского Института МЧС Специализиро-
ванная линия производства Республики Казахстан и от-
вечает всем требованиям ГОСТ. На сегодняшний день 

они «несут» свою службу по обеспечению пожарной 
безопасности в республиканских, государственных и 
частных учреждениях, детских садах, школах, больни-
цах и других организациях, в том числе в компаниях 
нефтегазовой отрасли. 

Ежегодно группа квалифицированных специалистов 
Актюбинского Завода  Противопожарного Оборудо-
вания проводит модернизацию производственного 
процесса для выпуска качественной продукции с це-
лью усиления пожарной безопасности населения Ре-
спублики Казахстан. 

ТОО «Актюбинский завод  
противопожарного оборудования»

Актюбинская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

C 2009 годав Казахстане успешно работает ТОО «Ал-
матинские краски». Завод производит пять тысяч тонн  
лакокрасочных материалов и шесть тысяч тонн термо-
пластика в год. На протяжении восьми лет эта произ-
водственная компания является ведущим поставщиком 
дорожно-разметочных материалов на нашем рынке. 
На сегодняшний день завод выпускает шесть наиме-
нований лакокрасочных материалов и его коллектив 
стремится к налаживанию производства всех матери-
алов, необходимых для ремонта дорог.

Предприятие оснащено собственной лабораторией, 
которая производит тщательную оценку исходного сы-
рья, готовой продукции, а также занимается изыскани-
ем новых компонентов и материалов. ТОО «Алматин-
ские краски» использует инновационные методики в 
области дорожно-разметочных технологий. Специали-
сты компании совместно с иностранными партнерами 
могут разработать рецептуру лакокрасочных материа-
лов, исходя из климатических условий заказчика, или 
учесть другие требования к свойствам красок.

Высокое качество, постоянно расширяющийся ассор-
тимент продукции ТОО «Алматинские краски» и расту-
щая квалификация персонала предприятия позволили 
сформировать широкую региональную сбытовую сеть, 
надежно закрепиться на рынке потребителей лакокра-
сочной продукции специального назначения, завое-
вать авторитет у дорожных организаций. 

В свою очередь эти факторы создали предпосылки к 
постоянному росту объемов продаж продукции заво-
да, необходимости модернизации оборудования и на-
ращивания объемов производства.

Качество продукции, выпускаемой ТОО «Алматинские 
краски», обусловлено применением современных тех-
нологий производства лакокрасочных материалов, ис-
пользованием высококачественного сырья, высокой 
квалификацией персонала и подтверждено протоко-
лами испытаний АО «НацЭкС» города Алматы, испы-
тательного центра АО «КазДорНИИ». Продукция ТОО 
прошла сертификацию в Казахстане, ее безопасность 
подтверждена Республиканской санитарно-эпидемио-
логической службой. ТОО «Алматинские краски» вклю-
чен в реестр отечественных товаропроизводителей в 
АО ФНБ «Самрук-Казына» и имеет сертификат СТ-KZ.

Также на предприятии с 2013года внедрена система 
менеджмента качества, соответствующая требовани-
ям ISO 9001:2008, а с 2014 года-система экологическо-
го менеджмента, соответствующая требованиям ISO 
14001:2004. Производство продукции и деятельность 
персонала осуществляется с обеспечением необходи-
мых мер по охране здоровья и экологической безопас-
ности.

ТОО «Алматинские краски» многократный дипломиро-
ванный участник конкурса - «Лучший товар Казахста-
на». Одним же из лучших достижений стало присвоение  
предприятию почётного звания «Лидер отрасли 2013». 

ТОО «Алматинские краски»
Алматинская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Лифтовое оборудование бренда «ALATAU» по уровню 
потребительских свойств не имеет аналогов среди от-
ечественных производителей. Это обусловлено как до-
лей казахстанского содержания -  более 60 процентов  
- так и предлагаемым ассортиментом продукции и ва-
риантами отделки. Кроме того,  сама организация про-
цесса производства отлична от производств лифтового 
оборудования Казахстана.

Лифтовое оборудование бренда «ALATAU» представле-
но линейкой продукции грузоподъемностью от 100 кг 
до 5000 кг, пассажирскими, грузо-пассажирскими, гру-
зовыми, малыми грузовыми и больничными лифтами с 
отделкой кабины, постов вызова и панелей приказов из 
нержавеющей стали, либо окраской твердым лакокра-
сочным покрытием разнообразнейших расцветок.

Технически выпускаемое оборудование также не имеет 
аналогов в Республике Казахстан. Вариативность про-
ектных габаритов шахты, глубины приямка и практиче-
ски неограниченная высота подъема позволяют изгото-

вить оборудование, подходящее под абсолютно любой 
проект, составленный согласно норм проектирования, 
СНИПов и ПБУЭЛ, утвержденных в РК.

На предприятии ТОО «Алматылифт» идет непрерыв-
ный контроль качества производства представителями 
завода «Fuji», являющимся предприятием-партнером 
совместного производства лифтового оборудования 
«ALATAU».         

Помимо этого, производство оборудовано станками и 
покрасочной камерой, позволяющими непосредствен-
но производить купе кабины, основные  узлы и эле-
менты лифта и, в зависимости от пожеланий заказчика, 
производить окраску щитов купе кабины твердым лако-
красочным покрытием.

Отделом продаж ТОО «Алматылифт» были проведе-
ны маркетинговые исследования строительного рынка 
Казахстана  для выявления потребности в лифтовом 
оборудовании в строящихся объектах. Основываясь на 
данных проведенного  исследования, была рассчитана 
проектная мощность в 1000 единиц выпускаемой про-
дукции в год с возможностью последующей модерниза-
ции производства.

Такая производительность позволит обеспечить до 60 
процентов общей потребности рынка РК в новом обо-
рудовании. В целях увеличения конкурентоспособности 
продукции разработаны мероприятия по предоставле-
нию заказчику гибкой схемы оплаты, уменьшения сро-
ков поставки от 4 до 10 недель, а также по сервисному 
обслуживанию поставляемого оборудования и посто-
янному наличию запасных частей на производственной 
площадке ТОО «Алматылифт». 

ТОО «Алматылифт»
г. Алматы
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Арайстроймаркет-2003» является отечественным 
производителем бетонных блоков, бортовых дорожных 
камней, черного щебня, бетонных и асфальтобетонных 
смесей. Помимо этого на предприятии налажены линии по 
изготовлению пластиковых окон и витражей для теплиц, 
имеется собственная сертифицированная лаборатория 
контроля качества выпускаемой продукции. 

Приятно отметить, что в 2015 году в рамках празднования 
550-летия Казахского ханства с участием Президента Казах-
стана запущен новый завод по изготовлению алюминевых 
и бимиталических  радиаторов мощностью двести пятьде-
сят тысяч секций в год. Данный проект был включен в Карту 
индустриализации Казахстана и реализован в рамках «До-
рожной карты бизнеса 2020».

Основной же вид деятельности компании – это капиталь-
ное строительство зданий и сооружений в несейсмических 
районах и районах с сейсмичностью семь и более баллов, 
строительство автомобильных дорог, производство специ-
альных строительных и монтажных работ, включающих 
промысловые сети нефтепроводов, газопроводов, обу-
стройство скважин, гидротехнические и селезащитные со-
оружения, сооружения плотин и дамб, а также капитальный 
ремонт и реконструкции зданий и сооружений, согласно 
полученной Государственной лицензии.

ТОО «Арайстроймаркет-2003» оснащено спецтехникой и 
оборудованием, отвечающим современным технологиям 
для создания качественного строительного продукта. На 
предприятии работают более 350 работников  - это ква-
лифицированные специалисты с высшим образованием: 
механизаторы, водители, строители и другие. Организация 
сертифицирована в соответствии с системой менеджмен-
та качества СТ РК ИСО 9001-2009. В 2009 году  ТОО «Арай-
строймаркет-2003»  получил сертификат на проведение 
лабораторных испытаний строительных материалов  и же-
лезобетонных конструкций по таким показателям, как плот-

ность грунта, подбор состава бетона и раствора, прочность 
бетона неразрушающим методом  в  конструкциях.

Если же говорить о достижениях ТОО «Арайстроймар-
кет-2003», то их список более чем внушителен. В 2010 году 
решением Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Казына 
Контракт»компания внесена в «Перечень добросовестных 
поставщиков», утвержденный в 2009 году на основании 
«Правил формирования и ведения «Перечня добросовест-
ных поставщиков». В том же году  Международный деловой 
совет совместно с высшим Женевским институтом бизне-
са и управления INSAM  при поддержке Фонда  за высо-
кое качество в деловой практике вручил директору ТОО 
«Арайстроймаркет-2003» «Золотую медаль» с премией за 
безупречную деловую репутацию. К слову, стоит упомя-
нуть,  что основателем и единственным учредителем ком-
пании является Арман Захарыпович Едильбаев. В 2014 году 
ТОО «Арайстроймаркет-2003» за активную общественную 
деятельность и весомый вклад в развитие государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Министерством чрезвычайных ситуаций Респу-
блики Казахстаннагражден нагрудным знаком «Төтенше-
жағдайлар жүйесiн дамытуға қосқан үлесi үшiн»  - «Вклад в 
развитие системы чрезвычайных ситуаций».   

Также надо отметить, что руководство ТОО «Арайстроймар-
кет-2003» уделяет большое внимание благотворительности, 
участвуя в различных благотворительных проектах. Компа-
нией было благоустроено множество детских площадок, 
периодически выделяется материальная помощь малоиму-
щим семьям, оказывается постоянная спонсорская помощь 
людям с ограниченными возможностями.

Успешная деятельность предприятия на казахстанском рын-
ке с 2003 года позволила заслужить предприятию репута-
цию надежного и исполнительного партнера, который на 
высоком уровне, всегда качественной в срок выполняет все 
виды строительных работ. 

ТОО «Арайстроймаркет-2003»
Жамбылская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» - отечественный това-
ропроизводитель нефтегазового оборудования. Предпри-
ятие основано в 2006 году, в г. Уральск Западно-Казахстан-
ской области.
ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» включено в реестр 
отечественных товаропроизводителей группы АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук Казына» и в ходе 
проводимого внутреннего аудита Национальной палатой 
Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», одно 
из первых подтвердила законность основания выпускаемо-
го газового оборудования. 
Производственная площадка ТОО «БатысМунайГазЖабды-
ктары» имеет площадь более 2000 кв.м. и оснащена грузо-
подъемными механизмами для производства технологиче-
ского оборудования любой сложности.
Рабочий штат ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» составля-
ет 70 человек. Сварщики аттестованы для сварки техноло-
гических трубопроводов ГРС и сосудов,  работающих под  
давлением. Все сварные стыки проходят радиографический 
и ультразвуковой контроль, для этих целей заключен дого-
вор №162-14 от 30.04.2014 с ТОО «Промконтрольсервис»  
г. Уральск. 
Для выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных ра-
бот у компании имеется 6 бригад инженеров наладчиков и 
программистов, которые полностью укомплектованы необ-
ходимым инструментом и оборудованием, а так же осна-
щены автотранспортом. Для оперативности  одна бригада 
инженеров в количестве 6 человек находится в г.Уральск , а 
вторая, в количестве 5 человек, базируется в нашем офисе 
в г. Алматы.
Изначально наше предприятие занималось разработкой 
систем автоматизированного управления технологическим 
процессом газораспределительных станций.
Далее мы освоили изготовление узлов автоматической 
одоризации газа, основными элементами которого являют-
ся эжектор и клапан сброса, выпускаемых  АО  «Уральский 

завод «Зенит» с которым у нашей компании заключен ме-
морандум о сотрудничестве. 
В 2014 г. ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары» получил от 
комитета по государственному контролю за ЧС и промыш-
ленной безопасностью Министерства РК разрешение на 
применение АГРС «Голубое пламя» и  емкостного обору-
дования, работающего как сосуды высокого давления, та-
ких как аккумулятор импульсного газа, емкость хранения и 
выдачи одоранта, емкость сбора, хранения и выдачи кон-
денсата.
Также на нашем предприятии полный цикл изготовления 
проходит следующее оборудование:
блок КИПиА «Операторная», узел учета расхода газа, блок 
переключения, пункты газорегулятрные блочные (ПГБ), а 
также шкафные газорегуляторные пункты (ШРП), изготав-
ливаемые в сотрудничестве с ОАО «Газаппарат» г. Саратов.
В настоящее время производство ТОО «БатысМунайГаз-
Жабдыктары» находится на стадии развития. В производ-
ственных планах на 2016 г. у компании стоит выпуск новых 
видов изделий, таких как узел очистки газа с фильтрами-се-
параторами (ФС) и котельные, с применением котлов ка-
захстанской фирмы ТОО «Буран Бойлер», поставка которых 
будет проходить согласно подписанному трехсотроннему 
меморандуму в поддержку отечественных товаропроизво-
дителей с ТОО «ВИАСТ» и ТОО «Буран Бойлер».
Компания имеет автомобильный парк и развитый логисти-
ческий отдел, работа которого направлена на  скорейшую 
доставку готовой продукции на объект заказчика в различ-
ные регионы Республики Казахстан.
Успехи и качество выпускаемого оборудования нашей ком-
пании отмечены комиссиями от АО «НК «КазМунайГаз» и 
Управления предпринимательства ЗКО. В региональном 
конкурсе «Лучший товар Казахстана-2016» наша компания 
заняла первое место в номинации «товары производствен-
ного назначения».

ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»
Западно-Казахстанская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Батсу-Водоканал»
Южно-Казахстанская область

Кирпичный завод «Батсу» является одним из самых 
первых производителей керамического кирпича на 
рынке ЮКО с момента получения независимости на-
шей страной. Старый, работавший с 1973 года, завод 
был выкуплен компанией в 1996 году, и с тех пор ком-
пания, а далее уже ТОО «Батсу-Водоканал» усовер-
шенствовало завод и продолжило работу. В 2012 году 
товариществом было принято решение о полной  ре-
конструкции и модернизации завода. С 2013 года по 
2014 год, велись строительно-монтажные работы по 
возведению на месте старого завода, нового, отвеча-
ющим новым современным требованиям завода по 
производству керамического  строительного кирпича. 

Данный проект, стоимостью около 15 млн $, был ре-
ализован в рамках государственной программы фор-
сированного индустриально - инновационного разви-
тия, и в 2013 году компания получила государственную 
поддержку в реализации проекта, в рамках «Дорожная 
Карта Бизнеса 2020».

Также в рамках этой программы, завод был обеспечен 
необходимыми инженерно – коммуникационными 
системами, путём реализации за счёт государства про-
екта: «Строительство газопровода высокого давления 
для промышленных предприятий с/о Бадам», вслед-
ствие чего, завод полностью обеспечен необходимым 
объёмом энергоносителей (газа и электроэнергии). 

Сегодня наш завод является самым крупным в Юж-
но-Казахстанской области по производству керамиче-
ского кирпича. На праве недропользования имеются 
собственные карьеры сырья.  Современный завод, 
оснащённый передовым оборудованием, отлаженная 

технология позволяют иметь законченный цикл про-
изводства от добычи и поставок сырья, до реализации 
готовой продукции. В данный время завод обеспечи-
вает постоянной работой более 80 человек села Ба-
дам, Ордабасинского района, ЮКО.

Сырье – первый шаг к качеству.

Наш завод оснащен современным оборудованием, ко-
торое соответствует высоким требованиям и дает воз-
можность вести процесс производства круглогодично. 
Для производства кирпича предприятие использует 
высококачественную глину собственной добычи из 
двух карьеров. 

Используемая в производстве кирпича тугоплавкая 
глина с месторождения Ленгерское (участок №2) по-
лучила высокую оценку от зарубежных специалистов 
из Испании, Голландии. Подобная глина используется 
при изготовлении керамических и клинкерных плиток.

В виде добавок и отощителей добавляется суглинок из 
карьера Бадамского месторождения (участок «Панфи-
лово»), который также отличают хорошие качествен-
ные характеристики.

Основная продукция завода – керамический жженый 
кирпич – ориентирован на реализацию как в Респу-
блике Казахстан, так и за пределами страны.

На сегодняшний день кирпичный завод «Батсу» 
производит строительный керамический кирпич, 
обожженный пустотелый различных видов. При этом в 
перспективе планируем наладить производство обли-
цовочного кирпича.
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК»
Западно-Казахстанская область

Завод начал свою деятельность в далеком 1964 году 
как завод по производству железобетонных изделий 
с расчетной мощностью 25 000 м3 технологического 
железобетона и 30000 м3 товарного бетона. Как и мно-
гие предприятия промышленности в период распада 
Союза завод пережил развал и длительную остановку.

В 2001 году с приходом новых инвесторов завод был 
полностью восстановлен и технически перевооружен. 
Уже в 2005 году завод вышел на проектную мощность, 
и в 2006 году произвел 35 000 м3 технологического же-
лезобетона и 40000 м3 товарного бетона.

В настоящее время товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Гидромаш-Орион-МЖБК» - крупное 
промышленное предприятие, которое на протяжении 
ряда лет обеспечивает западный регион республи-
ки железобетонными конструкциями для дорожного, 
промышленного и гражданского строительства. Мно-
голетний опыт, профессионализм и качество лежат в 
основе деятельности компании.

Опыт поставок компании включает в себя такие 
объекты как строительство школ, больниц, торго-
во-раз-влекательных центров, дорог, мостов, жилых 
домов в г. Уральск и Западно-Казахстанской области, 
обустройство буровых площадок Карачаганакского и 
Чинаревского нефтегазовых месторождений, строи-
тельные объекты месторождения Кашаган в Западном 
Ескене Атырауской области, строительство цементного 
завода в Мангистауской области, проект строительства 
установки комплекса по производству ароматических 
углеводородов на Атырауском НПЗ, проект «Проект 
расширения КТК МТО и строительство внешнего элек-

троснабжения для НПС в РК», проект «Проект будуще-
го расширения», проект «Управления устьевым дав-
лением (ПБР/ПУУД)», а также многие другие объекты 
различного назначения в западном регионе страны.

За многие годы существования предприятие накопило 
опыт успешного сотрудничества с такими компания-
ми как Адір КСО, Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В., ТОО «Тенгизшевройл», АО «Интергаз Центральная 
Азия», Казахстанский филиал «$іпорес Епдіпеегіпд», 
Казахстанский филиал ООО «Чэндуский научно-иссле-
довательский проектный институт строительных мате-
риалов», ТОО «Жаикму-най», ТОО «МунайГазКурылыс», 
АО «НГСК Казстройсервис», ТОО «Промстрой-Энерго» 
и многими другими.

Предприятие располагает аккредитованной испыта-
тельной лабораторией, оснащенной специальным 
оборудованием. Специалисты лаборатории осущест-
вляют контроль качества на всех этапах изготовления 
продукции, начиная с поступающих материалов и за-
канчивая готовым изделием согласно нормативным 
требованиям.

Обладая огромным производственным потенциалом 
и мощностями одного из крупнейших производителей 
железобетонных изделий во всем западном регионе 
республики, производя качественную и востребован-
ную продукцию, товарищество с ограниченной от-
ветственностью «Гидромаш-Орион-МЖБК» имеет все 
возможности для удовлетворения в полном объеме 
потребностей в железобетонных изделиях всего За-
падно-Казахстанского региона Республики Казахстан.
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демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Евраз Каспиан Сталь»
Костанайская область

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ев-
раз Каспиан Сталь» было создано 12 марта 2008 года. 
Компания является инновационным проектом и входит 
в состав крупнейшего холдинга ООО «Евраз холдинг» 
- вертикально-интегрированной металлургической и 
горнодобывающей компании с активами в Казахстане, 
России,  Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной 
Африке. «Евраз холдинг» объединяет 94 тысяч сотруд-
ников по всему миру и является  одним  из крупней-
ших производителей стали в мире. В 2013 году «Евраз 
холдинг» произвел 16,1 млн. тонн стали. Собственная 
база железной руды и коксующегося угля практически 
полностью обеспечивает внутренние потребности ком-
пании. Компания входит в ведущий индекс Лондонской 
фондовой Биржи FTSE-250. 

Консолидированная выручка за 2014 год составила 13 
061 млн.  долларов США, консолидированная EBI TDA – 
2 325 млн. долларов США.

Летом 2011 года началось строительство мелкосортно-
го прокатного стана. Осенью 2013 года - монтаж печи 
и прокатного стана. В это же время производился мон-
таж металлорежущих станков в вальцетокарном цехе и 
монтаж испытательного оборудования в испытательной 
лаборатории.

В 2014 году Костанайский филиал АО «Национальный 
центр экспертизы и сертификации выдал свидетельство 
№ 001067 об оценке состояния измерений в лаборато-
рии, осуществляющей контроль качества металлов ис-
пытательной лаборатория ТОО «Евраз Каспиан Сталь». 

Испытательная лаборатория  прошла повторную про-
цедуру  по оценке состояния измерений в лаборатории 
в апреле 2015 года.  Свидетельство № 001131 об оценке 
состояния измерений в лаборатории от 22.04.15 г. вы-

данное КФ АО «Национальный центр экспертизы и сер-
тификации». 

Весной 2016 года подана заявка на процедуру аккреди-
тации испытательной лаборатории в ТОО «Националь-
ный центр аккредитации».

В испытательной лаборатории осуществляются испыта-
ния металлов на разрыв, изгиб, ударный изгиб, хими-
ческий анализ состава металла, определение твердости 
металла методами Бринелля, Виккерса и Роквела.

В мае 2014 года начались гарантийные испытания про-
катного стана. Мощность прокатного стана рассчита-
на на производство до 450 тысяч тонн проката в год. 
Непрерывный мелкосортный стан предназначен для 
производства проката следующего сортамента: прокат 
стальной горячекатаный круглый, диаметр проката от 
10 до 40 мм, горячекатаный арматурный прокат пери-
одического профиля для армирования железобетонных 
конструкций, диаметр проката от 10 до 40 мм,  термо-
механически упрочненный арматурный прокат перио-
дического профиля для железобетонных конструкций, 
диаметр проката от 10 до 40 мм.

Арматурный прокат выпускается в соответствии с госу-
дарственными стандартами. Качество продукции обе-
спечивается технологическим оборудованием и про-
ходит контроль в испытательной лаборатории завода. 
Вся продукция сертифицирована на соответствие нор-
мативной документации в Костанайском филиале АО 
«Национальный центр экспертизы и сертификации».

В 2015 году ТОО «Евраз Каспиан Сталь», стал победите-
лем в региональной выставке-конкурсе «Лучший товар 
Казахстана» и заняло 1 место по Костанайской области.
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НПП РКҚР ҰКП

Джамбульский гипсовый завод был построен в 1960 г. 
Проектом предусматривался выпуск: 

• гипсового камня – основного компонента, исполь-
зуемого при изготовлении цемента в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане и Западной Сибири.

• строительного гипса, предназначенного для шту-
катурных работ и изделий на основе вяжущего 
гипса.

Сегодня АО «Жамбылгипс» отошло от сырьевой ори-
ентации своей продукции -  предприятие занимается 
глубокой переработкой сырья с получением конечной 
продукции и является одним из крупнейших произво-
дителей строительного гипса, а на его основе, сухих 
строительных смесей «Гипсополимер», гипсокартона, 
а также гипсовых пазогребневых плит. Для производ-
ства всего вышеперечисленного предприятие имеет 
мощную сырьевую базу, соответствующую технику и 
оборудование.

Одновременно с наращиванием производственной 
мощности шла подготовка специалистов, как в Казах-
стане, так и за рубежом по самым различным профи-
лям. 

Краткая справка о современном развитии предприя-
тия:

2001 год – построен цех обжига гипса мощностью 30 
тысяч тонн строительного гипса в год;

2002 год – запущена линия по производству сухих стро-
ительных смесей под маркой «Гипсополимер» мощно-
стью 20 тысяч тонн в год; 

2003 год – построен цех по выпуску мраморной муки 
для собственных нужд мощностью 10 тысяч тонн в год; 

2004-2005 годы – освоены участки № 1, 2, 3 Бурылтау-
ского месторождения гипса и техногенные отходы Кы-
зылбастауского месторождения мрамора;

2006 год – начаты геологоразведочные работы по 
определению запасов мрамора на месторождении 
«Молодежный»;

2006 год – построен завод № 2 по программе импор-
тозамещения по выпуску гипсокартонных листов и па-
зогребневых плит. В этом же году построен цех обжига 
гипса (вторая линия);

2008 год – введен в эксплуатацию цех по выпуску стро-
ительного гипса (вторая линия) и новая линия по выпу-
ску гипсокартонных листов.

По  инвестиционному проекту  ведется  строительство:

• завода  № 3   по производству  сухих строительных  
смесей, кальцита, перлита и гипса вяжущего; 

• цеха по производству сухих строительных смесей 
мощностью 100 тысяч тонн смесей в год;

• гипсоварочного цеха мощностью  170 тысяч тонн  
гипсового вяжущего в год;

• цеха по производству микрокальцита  мощностью  
7 тонн в час;

• цеха по производству вспученного перлита мощ-
ностью 15 кубических метров в час.

АО «Жамбылгипс»
Жамбылская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Жаркентский Крахмалопаточный завод»
Алматинская область

Основная деятельность: глубокая переработка зерна 
кукурузы, производство и реализация крахмалопро-
дуктов (кукурузный крахмал, патока мальтозная, пато-
ка  карамельная ферментативная, патока карамельная 
кислотная и т д.).

Основание завода: 2005 год.

Численность работников: 
2005 год – 900 человек;
2013 год - 180 человек;
2016 год -  220 человек (постоянно).

Средняя заработная плата – 105 000 тенге.

Генеральный директор: Срапилов Султанмурат  
Мухамедович.

Претворяя Указ главы государства Н.А. Назарбаева  
«О развитии Аграрного сектора  Республики Казахстан 
на 2003-2015 гг., и переходе от сырьевой направлен-
ности к перерабатывающей» нами был приобретен 
простаивающий завод по переработке зерна кукурузы 
в крахмалопродукты, находящийся  в городе Жаркент, 
Панфиловский район.

Потребность в сырье  для производства  составляла  
15 000 тонн зерна кукурузы в год.

Совместно со   Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом крахмалопродуктов в г. Москве был 
разработан проект по строительству нового завода 
по  глубокой переработке кукурузы в объеме свыше  
54 000 тонн. В октябре 2013 года по телемосту сам Пре-
зидент Н.А.Назарбаев дал старт нашему новому пре-

образованному заводу, по итогам которого в январе 
2014 года, мы и вышли на обещанное качество и ко-
личество продукции. Но полную производительную 
мощность данного нового завода мы планируем до-
стичь к 2018 году. Тогда завод будет глубоко перераба-
тывать до 360 000 тонн кукурузного зерна. 

ТОО «Жаркентский  Крахмалопаточный завод» зани-
мается полной глубокой переработкой зерна кукурузы 
в крахмалопродукты:
• крахмал более 18 видов;
• патока 8 видов;
• глюкозные и иные виды сиропов;
• глютен;
• жмых;
• зародыш;
• кукурузное масло;
• комбикорма (гранулированные).
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Жигермунайсервис»
 Атырауская область

ТОО «Жигермунайсервис» специализируется на про-
изводстве и сервисе в нефтегазовой и смежных отрас-
лях. Это инновационно - ориентированная, динамично 
развивающая, быстро реагирующая на изменения ры-
ночной среды инженерно-производственная компа-
ния, предоставляющая высококачественные услуги на 
основе лучших международных стандартов и практик. 
На протяжении нескольких лет компания демонстри-
рует стабильную финансовую устойчивость и рост ос-
новных финансовых показателей.      

Производство буровых долот PDC освоено в Казах-
стане впервые и на сегодняшний день ТОО «Жигер-
мунайсервис» является их единственным сертифици-
рованным производителем в стране. Эта продукция 
изготавливается в пятикоординатных токарно-фре-
зерных обрабатывающих центрах DOOSAN, и на четы-
рех-координатных центрах MILTRONIC. 

Технологический цикл подразумевает выпуск долот 
конкретно под месторождение клиента в соответствии 
с геологическими и техническими особенностями и 
включает проектирование долота, изготовление его 
компонентов, опытную отработку конструкции и за-
пуск в производство, а также изготовление по дизайну 
заказчика. Разработка и проектирование долот PDC 
осуществляется высококвалифицированными специа-
листами, имеющих многолетний опыт работ по созда-
нию инструмента для бурения и капитального ремонта 
скважин. 

ТОО «Жигермунайсервис» производит также буровые 
инструменты. Оборудование обеспечено числовым 
программным обеспечением последней разработки 
в области машиностроения. Это значит, что обработка 
детали идет сразу в пяти направлениях. На таком обо-
рудовании можно делать практически все с точностью 
до сотой микрона.     

Сегодня предприятие ориентируется не только на ры-
нок Казахстана, но и на рынки стран СНГ, и дальнего 
зарубежья. Уже начата поставка долота в Россию. 

Компания укомплектована квалифицированными ра-
ботниками, прошедшими обучение, а также сертифи-
цированными ведущими мировыми производителями 
оборудования. Обучению кадров и повышению ква-
лификации на предприятии уделяется первостепенное 
внимание. 

ТОО «Жигермунайсервис» является  участником про-
граммы «Лидеры конкурентоспособности - Нацио-
нальные чемпионы» в обрабатывающей сфере как 
конкурентоспособное предприятие, обеспечивающее 
рост ВВП страны, диверсификацию экономики, рост 
экспорта казахстанской продукции, рост производи-
тельности и рентабельности, а также доступ к новым 
рынкам, что на сегодняшний день очень актуально для 
бизнеса Казахстана. Продукция отмечена в номинаци-
ях «Лучший товар Казахстана производственного зна-
чения» и  «Лидер отрасли». 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

АО «Завод им. СМ. Кирова»
Северо-Казахстанская область

Акционерное Общество «Завод им. С.М. Кирова» являет-
ся государственным предприятием и  входит в состав АО 
«Национальная компания «Казахстан Инжиниринг», ко-
торая 100-процентными долями акций принадлежит АО 
«Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына». 
Предприятие основано в 1928 году в Москве, в настоя-
щее время находится в городе Петропавловск РК. 

АО «Завод им. С.М. Кирова» выпускает приборы авто-
матики, телемеханики и систем обеспечения безопасно-
сти для железнодорожного транспорта, включая блоки 
СЦБ и связи, комплексные локомотивные устройства 
безопасности КЛУБ, локомотивные радиостанции РВС 
и др. Предприятием обеспечивается также сервисное 
обслуживание специальных и технических средств, по-
ставляемых в 43 филиала, расположенных в разных ре-
гионах республики. К ним относятся спецсредства связи 
для нужд Министерства обороны Республики Казахстан, 
технические средства для организации цифрового теле-
видения, оборудование для предприятий нефтегазового 
комплекса, в том числе блоки управления нефтекачалка-
ми БУШК, устройства защиты двигателей УЗД, устройства 
самозапуска, станции катодной защиты и т.д., оборудова-
ния для энергетического комплекса, в том числе маслоо-
чистительные машины. 

Помимо перечисленного в цехах завода выполняются 
все виды машиностроительного передела, гальваниче-
ское и термодиффузионное покрытие, порошковая окра-
ска, лазерная резка, гравировка, фрезерная и токарная 
обработка на трех- и пятикоординатных обрабатываю-
щих центрах с ЧПУ, высокоточное литье из алюминия, 
пайка поверхностно-монтируемых элементов на печат-
ные платы на линии поверхностного монтажа, сборка, 
регулировка, испытания радиотехнического и энергети-
ческого оборудования. Кроме того, имеется возможность 

изготавливать детали из пластмассы, резинотехнические 
детали, электронное оборудование по заказу, нестандарт-
ное оборудование, инструменты, производится перемот-
ка электродвигателей переменного тока мощностью 0,5-
100 кВт, функционирует собственное инструментальное 
производство.

Разработку конструкторско-технической документации, 
проектирование изделий, технологии изготовления, про-
ектирование, испытание и сопровождение производства 
осуществляет Технический департамент. В нем работает 
более 100 сотрудников – инженеров-конструкторов, ин-
женеров-технологов, метрологов и др. Производствен-
ные мощности предприятия и наличие квалифицирован-
ного персонала позволяют в кратчайшие сроки освоить 
выпуск необходимой заказчику продукции, по требова-
нию которого  возможно совместное производство  с ре-
комендованными им же зарубежными фирмами или по 
предоставленной документации.

На предприятии внедрена и функционирует система ме-
неджмента качества ИСО 9001:2008, СТ РК ИСО 9001-2009, 
система энергетического менеджмента ISO 50001:2011, 
система менеджмента охраны здоровья и безопасности 
труда OHSAS 18001:2007. 

В 2008 году АО «Завод им. С.М. Кирова» удостоилось 
диплома первой степени республиканского конкурса 
«Алтын Сапа» в номинации «Лучший товар производ-
ственного назначения» за комплексное локомотивное 
устройство безопасности КЛУБ. А целенаправленная со-
циальная политика позволила предприятию в 2012 году 
стать дипломантом республиканского конкурса «Парыз» 
в номинации «Лучшее социально ответственное пред-
приятие» среди предприятий крупного предпринима-
тельства.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Завод «Триумф М.М.С.»
 Южно-Казахстанская область

Компания «Триумф» производит профили и подоконники 
из ПВХ, под торговой маркой «ASPAN profile technology», 
по новейшей Австрийской технологии. Завод оборудован 
ультрасовременными оборудованиями европейских про-
изводителей: «Greiner Extrusion GmbH» (Австрия) и «Krauss 
Maffei Berstorff» (Германия). 

Наша продукция изготавливается исключительно из 
лучшего сырья по рецептуре, разработанной совместно 
с германской компанией «Baerlocher», и производится 
на высокотехнологичном экструдерном оборудовании 
«Greiner Extrusion GmbH» и «Krauss Maffei Berstorff». Мы 
используем только проверенные и зарекомендовав-
шие себя материалы от ведущих поставщиков компаний 
«Baerlocher» (Германия), «Kaneka» (Бельгия),  «DuPont» 
(США) , «LG» (Корея). Одним из наших ключевых партне-
ров является польская компания масштабного химическо-
го синтеза, АО «Anwil».

Завод  «Триумф»  производит  5-и  камерные  ПВХ  про-
фили        «ASPAN-70»  и 4-х  камерные ПВХ профили 
«ASPAN-60», 3-х и 4-х  камерные  ПВХ профили марки   
«SKYWIN-60» и «SKYTECH-60» и широкий ассортимент 
подоконников. Реализуем дополнительные аксессуары 
и материалы для качественной сборки окон и дверей. 
Декорирование профилей и подоконников различными 
пленками осуществляется на ламинационных  установках 
«FUX» (Австрия). Для ламинации изделий применяются 
пленки «LGHausys» (Корея) и «Imawell» (Германия).

Ламинационные пленки имеют уникальный защитный 
слой от ультра фиолетового излучения,  что дает возмож-
ность сохранить первоначальный цвет на протяжении 
многих лет!      

Каждый потребитель, при эксплуатации пластиковых окон 
в быту, надеется на лучший результат,  но сталкивается 
с рядом проблем, к которым относятся: теплоизоляция, 
пароизоляция, водосточная система и другие. Часто мы 
прибегаем к неправильным решениям,  например, де-

лаем отверстия в лицевой части профиля, чтобы избе-
жать накопление воды в системе.  Но теперь появилось 
уникальное решение этих проблем! Мы предлагаем Вам 
уплотнительную резину и дополнительный профиль. Что-
бы система работала правильно, должны быть соблюдены 
все инструкции по эксплуатации пластиковых окон и две-
рей. Уплотнительная резина и дополнительный профиль 
отлично сохраняют шумоизоляцию и теплоизоляцию, а 
водосточная система дает возможность полностью выве-
сти конденсат воды из системы наружу, при этом не обра-
зуя паровой конденсат в профиле, сохраняя эстетичный 
дизайн декорации окон и дверей! 

Завод «Триумф» производит компаунд для производ-
ства профилей в собственном смесительном цехе. Про-
цесс производства профилей «ASPAN-70» и «ASPAN 60», 
«SKYWIN-60» и «SKYTECH-60» происходит на экструзи-
онных линиях, путем непрерывного выдавливания сме-
си. Так же имеются установки для ламинации профилей 
и подоконников Австрийской компании «FUX», что дает 
возможность декорировать профили в любые цвета по 
желанию клиента.

Завод «Триумф» имеет свой сборочный цех. Главная цель 
сборочного цеха- повышение квалификации специали-
стов организации по сборке окон и дверей, а также те-
стирование готовых ПВХ профилей. Мы будем проводить 
специальные курсы с привлечением иностранных специ-
алистов, по окончании которых,  будут вручаться серти-
фикаты. Так  как наша  цель - повышение качества, то эти 
меры выгодны производителям и организациям по сбор-
ке окон и дверей, и самое главное, это выгодно  конечно-
му потребителю. Цех оснащен высокопроизводительным 
оборудованием от передовых европейских производите-
лей «FUX» (Австрия),»SHÜCO» (Германия), «ELUMATEC»(-
Германия),  «KABAN» (Турция), «ERSAN»(Турция).

Производятся  постоянные разработки   новых дизай-
нов и конструкции, а также обучение специалистов  для  
качественной сборки окон и дверей.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ЗСПТ» является первым в Казахстане предприятием, 
выпускающим стеклопластиковые трубы высокого давле-
ния различных диаметров, как для нефтегазовой отрасли, 
так и для хозяйственно-бытовых нужд, с рабочими диаме-
трами от 63 до 500 мм. Рабочее давление в таких трубах 
может варьироваться от 22 до 148 кг/см2. Основными 
преимуществами стеклопластиковых труб перед стальны-
ми являются: долгий срок эксплуатации - до 50 лет, 100 % 
антикоррозионная защита, стойкость к химически агрес-
сивным средам и отложению парафина, малый вес труб и 
простота монтажа.  

ТОО «ЗСПТ» образовано в ноябре 2002 года для обеспе-
чения нужд АО «ММГ» в стеклопластиковых трубах. Уже 
в феврале 2003 года заводом были выпущены опытные 
образцы труб, а с июля месяца 2003 года начались регу-
лярные поставки стеклопластиковых изделий на место-
рождения.

За 13 лет производственной деятельности заводом выпу-
щено более 3500 км стеклопластиковых труб различных 
типоразмеров, которые смонтированы и эксплуатируется 
на месторождениях Каламкас, Жетыбай, Узень, Жалгызто-
бе, Прорва, Северный Бузачи, Каражанбаси. За это время 
нефтяниками отмечены преимущества стеклопластиковых 
труб перед стальными трубами:
• уменьшилось количество порывов трубопроводов на 

месторождениях;
• улучшилась экологическая обстановка;
• стала намного легче работа монтажников, ведь для 

монтажа стеклопластиковых труб не требуется ни до-
рогостоящая техника.

На сегодняшний день ТОО «ЗСПТ» является единственным 
отечественным производителем, выпускающим стекло-
пластиковые трубы высокого давления для нефтегазового 

сектора республики - производство насосно-компрессор-
ных трубявляется уникальным. 

Также предприятие является единственным в Казахстане-
отечественным производителем стеклопластиковых труб 
большого диаметра (250 – 500 мм) с раструбно-шиповым 
соединением, разработанными специально для сложных 
условий эксплуатации в Мангистауской области.

ТОО «ЗСПТ» выпускает стеклопластиковые трубы в соот-
ветствии с требованиями СТ РК 2307-2013 «Трубы стекло-
пластиковые и фитинги» и по стандартам предприятия, 
основанным на мировых стандартах API 15 и BS, что гаран-
тирует высокое качество продукции, ведь эти стандарты – 
одни из самых жестких в мире. Приемочным испытаниям 
подвергается 100 % продукции завода, независимо от ее 
вида и рабочих давлений.  Заводская лаборатория подвер-
гает проверке весь объем сырья, необходимый для произ-
водства труб. 

Благодаря этому потребителям поступают только каче-
ственные изделия. 

В новом 3-м цехе предприятия установлено модер- 
низированное оборудование фирмы «ENTECCOMPOSITE-
MACHINES» (США), а также современное электронное 
обеспечение фирмы «SIEMENS» (Германия). Это обеспе-
чит обработку и выход всей информации о процессах на 
центральный пульт, где будет осуществляться не только ре-
гистрация, но и корректировка. Также разработана инди-
видуальная программа производства стеклопластиковых 
труб высокого давления (до 200атм). Кроме того резьбо-
нарезной станок будет полностью автоматизирован, что 
исключит влияние  процесса человеческого фактора.

ТОО «Завод стеклопластиковых труб»
Мангистауская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ЗМО»
 Северо-Казахстанская область

ТОО «ЗМО» образовано в 1999 году. Основные виды 
деятельности предприятия  -  проектирование, из-
готовление и ремонт бурового оборудования; про-
ектирование, изготовление, монтаж, ремонт нефте-
промыслового, геологоразведочного, горношахтного, 
энергетического оборудования и их запасных частей; 
проектирование, изготовление оборудования, метал-
лоизделий, запасных частей к различным видам обо-
рудования, техники и устройствам. 

Заводом выпускаются: буровые станки ЗМО-1500, мо-
бильные блоки очистки бурового раствора МБО-30, 
буровые установки типа ПБУ-1200, мобильные узлы 
по приготовлению глинистого утяжелённого раствора, 
породоразрушающий инструмент - долота PDC  Ø 118, 
132, 141, 161 мм.; пикобуры Ø161 мм., коронки буро-
вые Ø104 мм., вся линейка аварийно-ловильного ин-
струмента  -  метчики, колокола, ключи шарнирные, 
переходники, замки, наголовники, труборазвороты, 
вертлюги, элеваторы и другие изделия для горнодобы-
вающей отрасли. 

Численность работающих составляет более 240  
человек. 

Завод имеет более 200 единиц технологического обо-
рудования, в том числе 12 единиц с числовым про-
граммным управлением. 

ТОО «ЗМО» получен сертификат качества на соответствие 
стандарту ISO 9001:2008.  Завод включен в Реестр отече-
ственных товаропроизводителей  Фонда Национального 
благосостояния АО «Самрук-Казына», в «Реестр товаров, 
работ и услуг, используемых при проведении операций 

по недропользованию» АО «Национальное Агентство по 
развитию местного содержания». 

ТОО «ЗМО» принимает активное участие в коммерци-
ализации инновационных разработок оборудования 
по научно-исследовательским темам вузов СКГУ им. М. 
Козыбаева и КазНТУ им. К.И. Сатпаева. 

Завод неоднократно награждался и поощрялся за 
достижения в организации освоения новых видов 
продукции. В 2016 году изделие завода, долото 3-х 
лопастное PDC,  признано лучшим товаром производ-
ственного назначения.

ТОО «ЗМО» отличает высокий уровень культуры про-
изводства, оперативное реагирование на запросы за-
казчиков, независимо от объема заказа, минимальные 
цены за счет низких внутризаводских затрат и высокая 
степень соблюдения договорных обязательств в отно-
шении потребителей.
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Казахстанская Нефтехимическая Компания Кемикал» 
- одно из молодых предприятий республики, сумевших за 
короткий срок добиться высоких результатов. Сегодня это 
динамично развивающаяся  компания с опытным, ква-
лифицированным персоналом, производящая широкий 
спектр труб из полиэтилена низкого давления (ПНД) и поли-
винилхлорида (ПВХ). Компания основана 12 февраля 2009 
года. 10 июня 2011 года предприятие  приобрело завод по 
производству труб и основало Кызылординский филиал. 

На сегодняшний день основными ее партнерами являют-
ся уранодобывающие предприятия НАК «Казатомпрома», 
ТОО «Кен-дала КЗ», ТОО «Байкен U», ТОО «Аппак»,ТОО 
«Семизбай U», ТОО «Каратау», АО СП «Заречное», ТОО 
«Бетпак Дала», ТОО «Кызылкум», ТОО «Хорасан-U», ТОО 
«КЭММ-2030», ТОО «ТТК», АО Волковгеология, ТОО «СП 
Инкай», ТОО «СП Русбурмаш-Казахстан». 

Производственный цех компании оснащен новейшим тех-
нологическим оборудованием известного производителя 
«Краусс Маффай» и представляет собой три экструзион-
ные линии по производству труб ПВХ и двух линий ПНД. 
Предприятие специализируется на производстве труб раз-
личных диаметров, а также каркасно-дисковых фильтров 
КДФ-118 и переходников. 

Основным же направлением деятельности компании яв-
ляется производство промышленных труб. Их ассортимент 
довольно широк и включает в себя следующие виды про-
дукции: 

1) напорные трубы из полиэтилена низкого давления мар-
ки ПЭ80 или ПЭ100,  применяемые  для транспортировки 
воды, а также других жидких и газообразных веществ,

 2) трубы газопроводные из полиэтилена низкого давления 
марки ПЭ100, применяемые для транспортировки горю-
чих газов, предназначенных  в качестве топлива для про-
мышленного и коммунально-бытового использования, 

3) трубы технологические  из поливинилхлорида или по-
лиэтилена низкого давления марки ПЭ80 или ПЭ100, при-
меняемые в технологических скважинах при подземном 
скважном выщелачивании, а также для транспортировки 
других жидких и газообразных веществ, к которым устой-
чив поливинилхлорид, 

4) фитинги (переходники, тройники, отводы, фильтры, 
заглушки и др.) из поливинилхлорида или полиэтилена 
низкого давления ПЭ80 или ПЭ100, применяемые в тех-
нологических целях при стыковках труб разного диаметра,  
обвязках, фильтрации транспортирующих веществ и др., 

5) обсадные трубы из поливинилхлорида диаметром 
шестьдесят  миллиметров, девяносто миллиметров, сто де-
сять миллиметров, сто сорок миллиметров, сто шестьдесят 
миллиметров, сто девяносто миллиметров и двести девя-
носто миллиметров, 

6) трубы для обвязки из полиэтилена низкого давления 
диаметром от двадцати  пяти миллиметров до шестисот 
тридцати миллиметров, 

7) трубы из полиэтилена низкого давления (газовые, водо-
напорные) диаметром от двадцати  пяти миллиметров до 
шестисот тридцати миллиметров,

8) трубы из поливинилхлорида диаметром от пятидесяти  
миллиметров до двухсот двадцати пяти миллиметров. 

Вся продукция, предлагаемая компанией - сертифициро-
вана, любой заказ может быть доставлен до указанного 
заказчиком склада. 

Подытоживая сказанное, надо отметить, что за все годы 
производства трубы ТОО «Казахстанская Нефтехимическая 
Компания Кемикал» зарекомендовали себя как прочный и 
качественный продукт, срок службы которого намного по-
вышает нормативы использования других категорий труб 
в промышленности Казахстана. 

ТОО «Казахстанская Нефтехимическая  
Компания Кемикал»

Кызылординская область
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НПП РКҚР ҰКП

Завод инновационных дорожно-строительных матери-
алов ТОО «КаспийТасЖол» был введен в эксплуатацию 
в 2014 году на территории Специальной экономиче-
ской зоны «Морпорт Актау», став участников  Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта Бизнеса – 2020». 

Основной вид деятельности  ТОО «КаспийТасЖол»  - 
это производство асфальта любой фракции, а также 
асфальтной смеси с содержанием инновационного 
стабилизирующего материала, черного щебня,  щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона и битумной эмуль-
сии. Предприятие  при этом является новым типом 
производства, разработанного  с помощью передовых 
международных технологий в строительстве дорог. 
Они обеспечивают выпуск инновационных дорож-
но-строительных материалов, значительно превосхо-
дящих аналоги по физическим характеристикам. 

На территории завода имеется испытательная лабо-
ратория, которая оснащена современным оборудо-
ванием производства Германии, Румынии и Украины, 
позволяющим проводить контроль качества на всех 

стадиях производственного цикла продукции. Доля 
казахстанского содержания в выпускаемой продукции 
ТОО «КаспийТасЖол» составляет 100 процентов, что 
подтверждается сертификатами «СТ КЗ»,  выданным 
Палатой предпринимателей «Атамекен» Мангистау-
ской области. Вся продукция прошла сертификацию на 
соответствие безопасности и подтверждается сертифи-
катами соответствия, декларациями о соответствии. 

Главные потребители производимой продукции - пред-
приятия Казахстана, занимающиеся  строительством 
автодорог, в частности,  в Мангистауской области, это: 
ТОО «Ақ Жол Құрылыс», «ДСК-Қараойқұрылыс», «Aй-
ком LTD», «Жамалбек», «Алихан-Маңғыстау», «Алтын 
Құрық», КГУ «Жаңа Серпін», «КаспийТрансКом», «Mega 
Technology Company», «СМК-Атамекен», «ЛИМБ 2», 
«Аршын». 

Молодая компания, руководит которой Ерболат Айтка-
лиевич Мергенбаев, за короткий срок смогла убедить 
потребителей в том, что она способна выполнить взя-
тые на себя обязательства и получила несколько поло-
жительных отзывов от заказчиков. 

ТОО «КаспийТасЖол»
Мангистауская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

АО «КЕЛЕТ»
г. Алматы

Предприятие «КЕЛЕТ» – ровесник независимости Ре-
спублики Казахстан, работающее в отрасли электро-
технического машиностроения с 1992 года. За эти годы 
фирма, благодаря неутомимому труду и взвешенной 
политике руководства компании, из малого частного 
предприятия превратилась в акционерное общество, 
широко известное в республике и за её пределами. АО 
«КЕЛЕТ» ежегодно производит на один миллиард тен-
ге собственной сложной электротехнической продук-
ции, поставляет ее на рынки Казахстана и на экспорт 
в страны СНГ. Каждый год компания отчисляет в бюд-
жет страны более полумиллиона тенге в виде налогов 
и обязательных платежей. Согласитесь, что это суще-
ственный вклад в процветание нашего государства. 
Также АО «КЕЛЕТ»  является крупным поставщиком 
импортного оборудования. 

Деятельность предприятия неоднократно была отме-
чена именитыми отечественными и международны-
ми наградами. В августе 2016 года АО «КЕЛЕТ» вновь  
победил в Алматы в конкурсе «Лучший товар Казах-
стана», а на основании экономических показателей 
компании присвоен статус «Лучшее предприятие стра-
ны». Президент АО «КЕЛЕТ» Александр Адальберто-
вич Папп – один из заслуженных граждан Казахстана, 
кавалер ордена «Кұрмет», имеет три благодарности от 
Президента Республики Казахстан, член-корреспон-
дент Национальной Академии Наук машиностроения 
и транспорта Республики Казахстан, Почетный маши-
ностроитель Республики Казахстан, член Совета Ас-
самблеи народа Казахстана, председатель Венгерского 
культурного центрагорода Алматы.

Подчеркнем, что производственные, складские, торго-
вые, административные и другие здания общей площа-

дью более семитысяч квадратных метровпостроены на 
бывшем пустыре. Наличие на предприятии с 2004 года 
ISO №9001:2000 и высокоразвитые инженерно-про-
изводственные и коммерческие службы позволяют 
разрабатывать, производить и реализовывать совре-
менную и качественную продукцию. С 2000 года в АО 
«КЕЛЕТ» организовано сертифицированное производ-
ство одноименных электрических котлов мощностью 
от шести до тысячи киловатт, а с 2010 года - многона-
сосных автоматических станций под тем же названием. 
Также были разработаны электронные схемы и осво-
ено производство конкурентоспособных автоматиче-
ских современных станций управления и защиты, в том 
числе с частотными преобразователями и логическими 
контроллерами. 

В 2015 году АО «КЕЛЕТ» взяло курс на внедрение обо-
рудования нового поколения. Было закуплена и вне-
дрена в производство лазерная установка с программ-
ным управлением и автоматическим складом для 
раскроя металлопроката и два кромкогибочных пресса 
с программным управлением известной швейцарской 
фирмы «Bystronic» и современная роботизированная 
покрасочная линия. Вследствие этого уже в 2016 году 
были разработаны и запущены в производство новые 
виды продукции, такие как электрокалориферы КЭВ и 
СФО, электрокамины, тепловые завесы и газовые кот-
лы. 

Сегодня АО “КЕЛЕТ” признанно в промышленных кру-
гах как состоявшееся и динамично развивающееся 
предприятие, которое ставит перед собой новые зада-
чи, не останавливаясь на достигнутом. И, что важнее 
всего, находит пути их решения.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Комбайновый завод «Вектор» был основан в 2006 
году с целью наладить выпуск надежных и доступных для 
отечественных сельхозтоваропроизводителей самоход-
ных зерноуборочных комбайнов. 
В качестве первой машины нового сборочного производ-
ства был выбран «VECTOR 410» производства  ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш», как самая популярная у 
аграриев Казахстана модель зерноуборочного комбайна. 
Агромашина комплектуется новым, соответствующим тре-
бованиям STAGE II экономичным двигателем мощностью 
210 л.с., автоматической системой контроля и диагности-
ки технологических процессов, увеличенным топливным 
баком емкостью до 540 л., благодаря чему время работы 
комбайна без дозаправки возросло до 17 часов. Высокая 
производительность, непревзойденная приспособлен-
ность к уборке «трудных» хлебов, бережное обращение с 
зерном и соломой наряду с низкой стоимостью владения 
и экономичностью сделали его идеальным решением для 
работы на хлебных полях Казахстана. Все это позволяет 
технике в течение уже нескольких лет оставаться самым 
продаваемым комбайном в Казахстане – более четверти 
покупаемых каждый год сельхозпредприятиями зерноу-
борочных агромашин республики приходится именно на 
«VECTOR 410». 
С 2011 года ТОО «Комбайновый завод «Вектор» при техни-
ческой поддержке российского партнера ООО «Комбай-
новый завод «Ростсельмаш» начало осуществлять сборку 
отечественного самоходного зерноуборочного комбайна 
«VECTOR 410 KZ». За это время уровень местного содер-
жания при его сборке вырос с 10 до более чем 30 процен-
тов, что обеспечило работой более 500 человек, как на 
самом заводе, так и в смежных предприятиях. В настоящее 
время объем произведенной техники в номинальном вы-
ражении составляет более 600 единиц. 

Линейка техники ТОО «Комбайновый завод «Вектор» до-
полнительно представлена унифицированными жатками 
с шириной захвата 5.0; 6.0; 7.0 и 9.0 метров, двумя мо-
делями тележек для транспортировки жаток 142.29 KZ и 
ТТ-4000 KZ, платформ для подборщика РСМ-081.08.01 KZ, 
транспортерного подборщика МСМ-10.08.07 KZ в сборе и 
прицепными устройствами  двух видов. 
ТОО «Комбайновый завод «Вектор» является крупным за-
казчиком таких отечественных предприятий, как АО «Пе-
тропавловский завод тяжелого машиностроения»,  ТОО 
«Ирбис KZ», ТОО «Кайнар», ТОО «КазТехФильтр». 
В целях бесперебойного гарантированного сервисного 
обслуживания на базе предприятия создана собственная 
сервисная служба, укомплектованная соответствующими 
квалифицированными специалистами и необходимой 
техникой и оборудованием. Гарантированное сервисное 
обслуживание в основных зерносеющих областях страны 
передано официальному дилеру ООО «Комбайновый за-
вод «Ростсельмаш», в Республике Казахстан - ТОО «Каз-
РостСервис», а также структурному подразделению ООО 
«Комбайновый завод «Ростсельмаш» в Казахстане - ТОО 
«Сервисный центр «Ростсельмаш».
На территории ТОО «Комбайновый завод «Вектор»  дей-
ствует специальный таможенный режим «Свободный 
склад». Он позволяет производить и поставлять сельско-
хозяйственную технику казахстанским аграриям без упла-
ты НДС.  
В планах предприятия по расширению производства на-
мечена  организация сборки комбайнов «Акрос», «Нива», 
посевных комплексов «BullerVersatile» и прочей техники с 
целью импортозамещения и увеличения казахстанского 
содержания.

ТОО «Комбайновый завод «Вектор»
Акмолинская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис»
Костанайская область

В период динамичного социально-экономического 
развития нашей страны, деятельность производствен-
ных предприятий имеет ключевое значение в полити-
ке государства.

ТОО «Костанай стройтеплокотл сервис» - это компания, 
находящаяся на рынке промышленных котлов более 7 
лет, которая производит, реализует и монтирует котлы 
водогрейные на твёрдом топливе, блочно-модульные 
котельные, самых различных модификаций и мощно-
стей, предназначающиеся для жизненно важных го-
сударственных и коммунальных объектов. Тем самым 
вносит существенный вклад в выполнение программы 
по развитию отечественного товаропроизводителя и 
удовлетворение спроса внутреннего рынка и рынка 
ЕАЭС.

Компанией выпущено более 2000 единиц котлов раз-
личных модификаций. Опыт работы сотрудников в из-
готовлении котлов более 20 лет.

География включает в себя более 350 точек поставки 
котлов по Казахстану и России.

О надёжности ТОО «Костанай стройтеплокотл сер-
вис» как делового партнёра говорят многочисленные 
положительные отзывы от заказчиков Костанайской, 
Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казах-
станской, Алматинской, а также Курганской и других 
областей Казахстана и Российской Федерации.

Наши котлы изготавливаются согласно ГОСТ 30735-
2001, ГОСТ 28193-89, ГОСТ 20548-93, ТР ТС 010/2011, 
достаточно легко монтируются, не требуют кирпичной 
обмуровки, просты в обслуживании и ремонте, что 

значительно выгодно для заказчика влияет на конеч-
ную стоимость котла!

Продукция компании имеет сертификаты и деклара-
ции о соответствии ЕАС, согласно Техническому регла-
менту Таможенного союза 010/2011, запатентована и 
отвечает всем требованиям стандартов качества.

Благодаря сплоченному коллективу и выпуску продук-
ции высокого качества, компания вошла в число до-
бросовестных поставщиков, став лидером в этой об-
ласти.

Залог успеха - это творческая и высокопрофессио-
нальная работа всего коллектива. Для его достижения 
необходим максимум усилий, чтобы выпускаемая про-
дукция была конкурентоспособной и отвечала всем 
требованиям стандартов качества. 

Поэтому в процессе изготовления продукции, наши-
ми инженерно-техническими работниками постоян-
но совершенствуется технология по повышению КПД, 
уменьшению расхода топлива и увеличению надежно-
сти конструкции.

Мы оказываем консультации и производим необхо-
димые расчеты, позволяющие заказчику получить 
информацию о предварительной сумме затрат на ре-
монт, модернизацию или установку нового котельного 
оборудования и системы теплоснабжения. 

По итогам 2011, 2012, 2015, 2016 годов наша компания 
является победителем региональных конкурсов-вы-
ставок «Лучший товар Казахстана», в номинации «Луч-
шие товары производственного назначения».
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КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Корпорация Сайман»  
г. Алматы

ТОО «Корпорация Сайман»  то праву   считается флагма-
ном отечественного приборостроения. Будучи основан-
ным в 1992 году с целью выпуска импортозамещающих 
отечественных электросчетчиков, сегодня оно является 
крупным производственным предприятием с полным ци-
клом по выпуску приборов учета электроэнергии в Цен-
тральной Азии.   Приборостроительный завод «Saiman» 
ТОО «Корпорация Сайман» территориально располо-
жен в городе Алматы и, как ведущий производитель и 
поставщик собственной продукции, хорошо известен в 
республике, и в странах СНГ. К широкой производствен-
ной линейке предприятия относятся различные виды 
электронных электросчетчиков активной и реактивной 
энергии, трансформаторов тока, шкафов учета электроэ-
нергии внутренней и наружной установки, светодиодной 
продукции. Особняком в ней стоит автоматизированная 
система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ),  
служащая для точного учета и оперативного контроля за 
потребляемой и переданной электроэнергией с учетом 
существующих тарифов, а также для обеспечения досту-
па к полученным данным с целью проведения расчетов, 
анализа и выработки эффективной энергосберегающей 
политики.  Следует подчеркнуть, что ТОО «Корпорация 
Сайман», как признанное отечественное предприятие по 
разработке и внедрению АСКУЭ, предлагает полный ком-
плекс услуг по внедрению этой системы на любом пред-
приятии в максимально короткие сроки в соответствии с 
существующими нормативно-техническими документа-
ми, а также с учетом требований и пожеланий заказчика. 
Компания гарантирует дальнейшую качественную техни-
ческую поддержку созданной системы. 

Кроме основного производственного направления сво-
ей деятельности «Корпорация Сайман» оказывает также 
услуги по разработке корпусных изделий и деталей из 
металла и пластмассы различных форм, габаритов и кон-
фигураций с учетом новых технологий и дизайна путем 

литья, штамповки, полимерной покраски, монтажа пе-
чатных плат, ремонта и изготовления штампов, литьевых 
форм, пресс-форм, различных приспособлений. В пере-
чень этих услуг входит и выполнение инструментальных, 
токарных, фрезерных, эрозионных, шлифовальных и тер-
мических работ. 

Помимо этого корпорация занимается проектировани-
ем и изготовлением технологической оснастки. Это, в 
частности, пресс-формы для пластмассы и цветного ме-
талла, штампы вырубные и гибочные, приспособления, 
кондуктора и инструменты специальные и различные 
нестандартные механизмы.     
Для казахстанского потребителя преимуществом приоб-
ретения продукции приборостроительного завода явля-
ется то, что она в сравнении с зарубежными аналогами 
доступна по цене, но при этом не уступает в качестве и 
сроках эксплуатации – эти показатели высоки и весьма 
конкурентоспособны. Являясь отечественным произво-
дителем и благодаря местной локализации завода, ТОО 
«Корпорация Сайман», в отличие от  зарубежных пред-
приятий-конкурентов, обладает неоспоримым преиму-
ществом – компания предоставляет сервисные услуги, 
услуги консалтинга и ведения своих проектов «под ключ» 
на территории Казахстана в максимально короткие сроки 
с учетом особенностей рынка и пожеланий заказчика. А 
это для конечного потребителя выпускаемой продукции, 
для заказчика проектов всегда будет в приоритете. 

И последнее. Как и всякое производство, которое ценит 
своих потребителей, компания предоставляет гарантий-
ное и постгарантийное сервисное обслуживание, при за-
воде функционирует сервисный центр, открыт фирмен-
ный магазин, где потребителей ждет профессиональное 
и радушное обслуживание.  
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Товарищество с ограниченной ответственностью «Мас-
ла и смазки Казахстана» является одним из первых в 
Восточно-Казахстанской области предприятий нефте-
химической промышленности, осуществляющее про-
изводство смазок нового поколения для транспортных 
средств, механизмов и промышленного оборудования, 
работающих при высоких нагрузках в температурных 
режимах от минус пятидесяти до плюс ста тридцати гра-
дусов Цельсия. Лицензия на этот вид деятельности за 
№ 14002258 выдана Комитетом промышленности Ми-
нистерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан в 2014 году. 

Интересна технология производства смазок, основан-
ная на Евразийском патенте и применяемая на предпри-
ятии. Она позволяет производить пластичные смазки с 
уникальными характеристиками по температуре капле-
падения, коллоидной стабильности и противозадирным 
свойствам. Примечательно и то, что продукция пред-
приятия выпускается на собственном оборудовании, 
которое было специально спроектировано под исполь-
зуемый производственный процесс и  введено в про-
мышленную эксплуатацию в 2014 году. При этом монтаж 
технологической установки для производства смазоч-
ных материалов, её доработка с усовершенствованием, 
приобретением дополнительного оборудования также 
выполнены собственными силами предприятия, с адап-
тацией к условиям нормативов и правил, действующих в 
Республике Казахстан. Сама  же установка произведена 

в Китае Шанхайской компанией электромеханического 
оборудования «Shanghai Sower Mehanical & Electrical 
Equipment Co., Ltd». Ее проектная мощность составляет 
сто тонн продукции в месяц. 

В настоящее время состав производственных и вспо-
могательных участков и оборудования обеспечивает 
выполнение всего технологического процесса произ-
водства пластичных смазок, предусмотренных произ-
водственной программой предприятия. Производимая 
ТОО «Масла и смазки Казахстана» продукция соот-
ветствует всем стандартам и ГОСТ.  На заводе ведется 
обязательный контроль качества используемых в про-
изводстве сырья, материалов и реактивов в производ-
ственной лаборатории, оснащенной современным, со-
ответствующим требованиям ГОСТ, оборудованием.  

ТОО «Масла и смазки Казахстана» выпускает продук-
цию с 2014 года и зарекомендовало себя как надежный 
поставщик. Она поставляется в восемь областей Казах-
стана и продолжает набирать популярность. В разрезе 
отраслей экономики страны наибольшие объемы поста-
вок осуществляются на предприятия горнодобывающей 
и металлургической промышленности. Предприятие 
имеет долгосрочные контракты с такими известными 
компаниями, как АО «Казцинк», ТОО «Цементный завод 
Семей», АО  «Дженгиз Иншаат Санайи Ве Тиджарет Ано-
ним», ТОО «Казфостфат», ТОО «Группа Компаний ИНТЕ-
РОЙЛ Казахстан». 

ТОО «Масла и смазки Казахстана»
Восточно-Казахстанская область
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создается оптический эффект движения.
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НПП РКҚР ҰКП

ИП  «МСК» 
Кызылординская область

ИП «МСК» - это производство обуви. Компания была 
основана 2016 году 1 – апреля, в Кызылординском об-
ласте, Жанакорганском районе,  на имя Мусулманкуло-
ва Сарсена Калымбетовича.

Руководитель: Калымбетов Оразай Сарсенович. 

Производство обуви «МСК» выиграло грант в текущем 
году «Даму 2020» на сумму 1 800 000 тенге. В данное 
время в нашем производстве работает постоянные 4 – 
работника (с ограниченными возможностями).  

В нашем производстве (в котором  80 %  ручная ра-
бота) производится обувь для мужчин: туфли, макасы, 
специальные ботинки, в день 10-20 пар.

В основном все необходимое сырье привозится из го-
рода Чимкент.

20 августа 2016 года компания стала победителем ре-
гионального конкурса-выставки «Лучший товар Казах-
стана»  по номинаций «Лучшие товары в целях произ-
водства».
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ТОО «ОралМедРегион»
Западно-Казахстанская область

ТОО «ОралМедРегион» основано в 2010 году как пред-
приятие, основным направлением деятельности которо-
го является продвижение на рынок медицинских услуг 
новейшего оборудования производства стран СНГ. ТОО 
«ОралМедРегион» специализируется на производстве ап-
паратов искусственной вентиляции легких среднего клас-
са, поставке медицинского оборудования и изделий ме-
дицинского назначения для реанимационных отделений 
и отделений функциональной диагностики, его гарантий-
ном и постгарантийном обслуживании, а также ремонте. 
Материально-технической базой фирмы является арен-
дованная и переоборудованная бывшая промышленная 
база общей площадью 1,5 га с прилегающими офисными 
и промышленными зданиями в Уральске. 
Коллектив фирмы ТОО «ОралМедРегион» состоит из сер-
висных инженеров, менеджеров, прошедших обучение 
на заводах- производителях и имеющих сертификаты 
международного класса. Общая численность персонала 
компании составляет 17 человек, из которых технический 
отдел - 9 человек. 
В 2013 году ТОО «ОралМедРегион» успешно прошла ат-
тестацию и получила сертификаты «Отечественного по-
ставщика работ и услуг», а также «СТ РК» ИСО 9001-2009 
«Система менеджмента качества». В 2014 году компания  
приобрела у фирмы ООО «Тритон-ЭлекстроникС» из Ека-
теринбурга технологию производства оборудования для 
реанимации и анестезиологии с передачей всех прав соб-
ственностей фирме на территории Республики Казахстан. 
В 2014 году построен и введен в эксплуатацию завод и на-
лажено производство аппаратов искусственной вентиля-
ции легких «MB 200 Zisline», комплектующих и расходных 
материалов к ним. Мощность  завода на 2015 год состав-
ляет 105 аппаратов в год. В декабре 2014 года завершена 

регистрация данного оборудования в Реестре МТ и ИМН 
РК, а также в реестре СИ РК. 
В феврале 2015 года ТОО «ОралМедРегион» успешно 
прошла аттестацию и получила сертификат СТ-KZ с до-
лей местного содержания 62,8 процента. В апреле того же 
года компания прошла экспертизу и получила сертификат 
ISO 13485, а в августе - прошла все этапы экспертизы в 
Министерстве здравоохранения и социального развития 
РК с целью заключения долгосрочных договоров среди 
отечественных товаропроизводителей. К концу года был 
подписан долгосрочный договор на поставку аппаратов 
искусственной вентиляции легких в медицинские учреж-
дения республики с Единым Дистрибьютором медицин-
ской техники, лекарственных средств и ИМН РК - ТОО 
«СК-Фармация». 
Сырье и комплектующие для производства аппаратов 
ИВЛ частично производятся самостоятельно, частич-
но закупаются. В основном у российских производите-
лей - ООО «Тритон-ЭлектроникС», «Интеллект», «ГеоМед 
плюс», «Нижпромпласт» и других. 
ТОО «ОралМедРегион» получило право реализовывать 
собственную продукцию в августе 2015 года  после завер-
шения регистрации в реестре СИ РК и получения серти-
фиката СИ РК. В 2016 году начаты поставки производимых 
аппаратов искусственной вентиляции легких в медицин-
ские учреждения Казахстана в рамках долгосрочного до-
говора ТОО «СК-Фармация». 
Компания занимается производством и реализацией ме-
дицинской техники в рамках долгосрочного контракта и 
по заявкам покупателей. Доставка осуществляется авто, 
ж/д и авиа транспортом.
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Полимер продакшн» 
Атырауская область

Завод «Полимер продакшн»  введен в эксплуатацию в 
2015 году. Он  расположен на территории свободной 
экономической зоны «Национальный индустриальный 
нефтехимический технопарк». Производственная пло-
щадь составляет  41852 кв. м. 

Предприятие  производит полипропиленовые стан-
дартные ламинированные  и неламинированные  
мешки;  стандартные ламинированные  и неламиниро-
ванные  мешки; клапанно-коробчатые  ламинирован-
ные  мешки, биаксиально-ориентированную полипро-
пиленовую пленку;  полиэтиленовую пленку широкого 
применения – термоусадочную ПЭ-пленку толщиной 
от 20 до 120 микрон; сельскохозяйственную ПЭ-пленку 
толщиной от 100-250 микрон.

Проектная мощность производства биаксиально-ори-
ентированной полипропиленовой пленки  - 11 тысяч  
тонн, полиэтиленовой пленки -  4125 тонн, полипро-
пиленовых мешков - 48 млн. штук в год. 60 процентов 
продукции поставляется в Россию. 

На предприятии за счет средств работодателя органи-
зована доставка сотрудников до рабочих мест. Количе-
ство персонала по проекту составило 394.

Завод оснащен оборудованием  мировых производи-
телей «AndritzAG», «Kuhne GmbH» и «Starlinger&Co». 

Производимая продукция является импортозамеща-
ющей и экспортоориентированной, расположение 
производства на территории СЭЗ «Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк» обе-
спечивает  предприятию ряд налоговых и таможен-
ных преференций, создание новых рабочих мест и и 
специальностей. 

Проект входит в Государственную программу Инду-
стриально-инновационного развития Республики Ка-
захстан на 2015-2020 годы. Его целью было создание 
комплексного производства с высокой добавленной 
стоимостью, реализация которого в дальнейшем ори-
ентирована на использование полиэтилена, полипро-
пилена, производимого на Интегрированном газохи-
мическом комплексе, запуск линии по выпуску нового, 
ранее не производившегося в республике продукта.
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ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ПП Технодом-СТ KZ»
Актюбинская область

ТОО «ПП Технодом-СТ KZ» с торговой маркой «NAZAR 
TRAILER» образовалась в 2014 году и  является первым 
в Казахстане производством готового типа -  от разра-
ботки чертежа до выпуска изделия.  

Компания производит полуприцепную технику - бор-
товые тентованные полуприцепы длиной от 9 м до 16 
м с количеством осей от 2 до 3, полуприцепы-контей-
неровозы под контейнеры 20, 30 40 и 45 футов, при-
цепы и полуприцепы-зерновозы, тралы-тяжеловозы с 
количеством осей от 2 до 6, самосвалы коробчатого 
типа и типа «Half Pipe» - «Полутруба» и другую спец-
технику.

Конструкция рамы с цельными поперечными балками 
на всю ширину грузовой платформы позволяет до-
биться показателей максимальной грузоподъемности. 
Грузовая платформа имеет ровный пол, настил кото-
рого выполнен из стального листа толщиной 3 мм. Та-
кое покрытие меньше всего подвержено воздействию 
окружающей среды и механическим деформациям. 
Настил пола полуприцепа имеет рифленую поверх-
ность, исключающую скольжение груза во время дви-
жения. Применение высококачественной фурнитуры, 
шкворней и опорных  в совокупности с высоким ка-
чеством сборки позволяет говорить о максимальной 
надежности всего изделия.

На стадии разработки производятся виртуальные ком-
пьютерные испытания моделей. Анализ распределе-

ния нагрузки, запаса прочности и зон максимального 
напряжения конструкции при полной загрузке позво-
ляет разработать максимально надежную конструк-
цию. Заготовительное производство осуществляется 
на современных станках с программным управлением. 
На сборочном участке рамной конструкции использу-
ется роботизированное сварочное оборудование. Ав-
томатизированная сварочная установка позволяет вы-
полнить непрерывный качественный шов, что имеет 
большое значение в изготовлении несущей конструк-
ции полуприцепов. 

Производство ведётся высококвалифицированными 
сварщиками и сборщиками на современном обору-
довании под неусыпным контролем опытных специ-
алистов отдела контроля качества компании, и с уче-
том всех последних разработок в данной сфере, что 
гарантирует высокое качество продукции. Все произ-
ведённые полуприцепы проходят многоступенчатый 
контроль качества на всех этапах сборки. Качествен-
ное гарантийное и послегарантийное обслуживание и 
ремонт прицепов и полуприцепов обеспечивает Сер-
висный центр компании.

Также на базе производства возможна покраска каби-
ны грузовых автомобилей и негабаритных транспорт-
ных средств, таких как автобусы, тягачи и т.д.   
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Правиком» 
Павлодарская область

Основная деятельность ТОО «Правиком» - это разра-
ботка и производство газоаналитического оборудо-
вания, а также поставки оборудования КИП из стран 
Таможенного союза в Казахстан. 

ТОО «Правиком» зарегистрировано 18 февраля 2013 
года. В декабре того же года были собраны первые два 
комплекта газоанализатора«ГК-Ветер», измеряющих 
содержание кислорода. Основными  приоритетами  
при  разработке  и  производстве  были  простота кон-
струкции и соотношение цена-качество. Разработка ве-
лась практически в домашних условиях, на доброволь-
ных началах, был проанализирован огромный объем 
информации в интернете и на бумажном носителе. В 
результате удалось создать простой, не прихотливый, а 
самое главное, устойчивый к агрессивным средам га-
зоанализатор, который успешно отработал заявленные 
сроки опытной  эксплуатации на предприятиях Аксу и 
Павлодара. 

Использование газоанализатора «ГК-Ветер» позволяет 
оптимально настроить автоматизацию подачи топлива 
котлов и топливо-сжигающих установок, так же значи-
тельно сократить выбросы в атмосферу.

Основными потенциальными заказчиками продук-
ции предприятия являются все теплоэнергетические  
предприятия Казахстана.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «РауанНалко» - лидер на отечественном рынке 
химических реагентов. Производственная база круп-
нейшего казахстанского производителя химических ре-
агентов для нефтегазовой промышленности, находяща-
яся в городе Атырау, была открыта в декабре 2011 года 
Президентом Нурсултаном  Абишевичем  Назарбаевым 
в ходе телемоста в соответствии с программой Форси-
рованного Индустриально-Инновационного Развития 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы. По проектной  
мощности завод способен производить до двадцати ты-
сяч тонн реагентов в год, Инвестиции в данный проект 
составили более пятнадцати миллионов долларов  США, 
и на сегодняшний день компания является одним из 
успешных инновационных проектов страны. 

ТОО «РауанНалко» – это динамично развивающееся, 
высокотехнологичное нефтехимическое предприятие, 
имеющее собственный производственный комплекс, 
включающий в себя производственный цех, складские 
помещения, емкости для хранения сырья и готовой про-
дукции, современную испытательную лабораторию, 
вспомогательные узлы для обеспечения необходимой 
инфраструктурой. Основная цель предприятия – со-
здание устойчивого производства для предоставления 
высококачественного сервиса клиентам компании и 
постоянное улучшение качества работы ТОО. В ассорти-
менте выпускаемой продукции - более ста наименова-
ний. Основу товарной номенклатуры компании состав-
ляют деэмульгаторы, ингибиторы коррозии, ингибиторы 
солеотложений, бактерициды, депрессорные присадки, 
пенообразователи для тушения пожаров. Главное  же 
преимущество ТОО «РауанНалко» в том, что доля казах-
станского содержания в выпускаемой компанией про-

дукции и оказываемых ею услуг довольно высока. Это-
го удалось достигнуть за счет постоянной оптимизации 
продуктовой линейки и успешного внедрения новых 
отечественных разработок.  

На предприятии ТОО «РауанНалко» работают сто пять-
десят четыре высококвалифицированных специалиста, 
имеющих высшее и среднее специальное техническое 
образование и опыт работы в нефтехимической отрас-
ли. Для своевременного мониторинга использования и 
качества поставляемых химических реагентов имеется 
высококвалифицированный инженерный персонал в 
городах Атырау, Актау, Аксай. Актобе и Кызылорда. Сто-
ит отметить, что одна из наиболее приоритетных задач 
компании – это охрана окружающей среды, труда и здо-
ровья сотрудников, клиентов и общества в целом. 

Компания ТОО «РауанНалко» имеет государственные 
лицензии на соответствующие виды деятельности и за-
регистрирована в Государственном реестре отечествен-
ных производителей товаров Республики Казахстан. 
Производство химических реагентов для нефтегазовой 
промышленности ТОО «РауанНалко» сертифицирова-
но компанией Intertek на соответствие международ-
ным стандартам  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2008. 

В заключение можно подчеркнуть, что ее основными 
клиентами являются  такие крупные игроки нефтега-
зового сектора республики, как АО «РД Казмунайгаз»,  
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.», ТОО «Тен-
гизшевройл», АО «Каражанбасмунай», «Бузачи Оперей-
тинг Лимитед», «Петроказахстан Кумколь Ресоурсиз» АО 
«Тургай Петролеум» и АО «СНПС-Актобемунайгаз». 

ТОО «РауанНалко»
Атырауская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Спецэлектра»
г. Астана

ТОО «Спецэлектра» основано в 2005 году в городе 
Астана. На сегодняшний день предприятие является 
единственной компанией в Казахстане, которая произ-
водит комплектные трансформаторные подстанции в 
бетонном корпусе. 

ТОО «Спецэлектра» - одна из ведущих фирм в области 
создания и реконструкции систем электроснабжения 
объектов городского, промышленного и сельского на-
значения в Астане и регионах Казахстана. Предприятие 
разрабатывает концепцию электроснабжения для лю-
бого заказчика, выполняет проектные, изыскательские, 
монтажные и пуско-наладочные работы, комплекта-
цию объекта высоконадёжным оборудованием. 

В состав  оборудования ТОО «Спецэлектра» могут 
входить комплектующие мировых брендов, таких как 
«Schneider Electric», «JeanMuller», «Siemens», «АВВ», 
«AREVA T&D», «SEL», «LS» и другие.

Компания имеет производственный, технический и 
человеческий ресурсы для изготовления оборудова-
ния низкого, среднего и высокого напряжения. Все 
номенклатурные позиции имеют сертификаты уста-
новленного образца и соответствуют техническим тре-
бованиям, нормам и ГОСТам. 

ТОО «Спецэлектра» отличается стабильностью и явля-
ется постоянно развивающейся компанией на совре-
менном рынке электротехники.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сто-
личная стеклопакетная компания» на рынке Казахстана 
существует 10 лет. Деятельностью ТОО является про-
мышленная переработка листового стекла. Основная 
продукция, выпускаемая на заводе, это стеклопакеты. 
В прошлом году на предприятии была проведена мощ-
ная  модернизация производства, построен и запущен 
новый завод площадью восемь тысяч  квадратных 
метров, также при поддержке Государственной про-
граммы «ДАМУ» приобретено  новое оборудование, 
производственные мощности которого позволяют пе-
рерабатывать порядка полумиллиона квадратных ме-
тров стекла в год. 

Однако основной и главный актив ТОО «Столичная 
стеклопакетная компания» - это, конечно же,  люди – 
специалисты, профессионалы своей отрасли, партнеры 
и заказчики.  То есть те, кто своим ежедневным трудом 
вносят вклад в становление и развитие компании. По-
этому политика ТОО «Столичная стеклопакетная ком-
пания»  направлена не только на получение прибыли, 

но и на заботу о своих сотрудниках. Именно по этой 
причине компания заботится о систематическом по-
вышении квалификации работников на специальных 
семинарах, тренингах, курсах, как в Казахстане, так и 
за рубежом. Здесь необходимо уточнить, что трудовой 
коллектив предприятия сегодня насчитывает 140 чело-
век. 

Неудивительно и то, что большое внимание в ТОО 
«Столичная стеклопакетная компания» уделяют новым 
технологиям, инновациям и теме энергосбережения. 
Сейчас в компании внедряют уникальную для нашего 
рынка технологию ТПС  - термопластичный дистан-
ционный спейсер.  Это энергосберегающий продукт, 
который не имеет аналогов на казахстанском рынке. 
Следует отметить, что благодаря именно таким иннова-
ционным новшествам и  модернизации оборудования  
ТОО «Столичная стеклопакетная компания» достигла 
и удерживает свое технологическое преимущество и  
лидирующую позицию в республике. 

ТОО «Столичная  
Стеклопакетная Компания»

г. Астана
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

АО «Темиртауский электро-
металлургический комбинат» 

Карагандинская область
ТЕМИРТАУСКИЙ

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

Акционерное общество «Темиртауский электрометал-
лургический комбинат»  основано в 1994 году. В настоя-
щее время на комбинате  трудится свыше 1600 человек, и 
оно является одним из крупнейших налогоплательщиков 
Карагандинской области.  

В состав АО «ТЭМК» входят предприятия химической, ме-
таллургической и горнодобывающей промышленности. 
Это горнорудное управление по добыче и переработке 
флюсового известняка и марганцевых руд, химико-ме-
таллургический завод по производству карбида кальция 
и ферросплавов. Все производственные подразделения 
АО «ТЭМК» объединены в  технологическую цепочку 
«сырье – производство – готовый продукт». 

Основной продукцией АО «Темиртауский электрометал-
лургический комбинат» являются марганцевый концен-
трат для ферросплавного производства фракции 10-150 
мм для черной металлургии, фракции 0-10 мм и желе-
зомарганцевые руды фракции 10-150 мм. Текущие со-
вокупные оценочные запасы окисленных и первичных 
марганцевых руд месторождений Богачи Есымжал по 
категориям С1 и С2 составляют около 2,5 миллиона тонн 
с содержание марганца от 30 до 35 процентов.

Предприятие разрабатывает и крупнейшее в Казахстане 
Южно-Топарское месторождение флюсовых известня-
ков, текущие оценочные запасы которого составляют 
167,4 миллионов тонн.

Химико-металлургический завод является ведущим 
предприятием компании, на котором завершается тех-
нологическая цепочка, т.е. производится конечная 
продукция - карбид кальция и ферросиликомарганец.  
Ферросплавы используются в черной металлургии как 
комплексный раскислитель и десульфузатор при получе-

нии жидкой стали различных марок, что обусловливает 
тесную зависимость динамики рынков черных металлов 
и ферросплавов. 

За 9 месяцев текущего года предприятием  произведе-
но и отгружено свыше 16 тысяч тонн карбида кальция, 
свыше 12 тысяч тонн ферросиликомарганца и свыше 847 
тонн известняка.   

Вся продукция АО «Темиртауский электрометаллурги-
ческий комбинат» имеет сертификаты соответствия Ре-
спублики Казахстан. Контроль качества выпускаемой 
комбинатом продукции осуществляется аккредитован-
ным испытательным центром. Контроль выброса вред-
ных веществ в атмосферу осуществляет аттестованная 
санитарная лаборатория отдела охраны окружающей 
среды и экологии АО «ТЭМК». Карьеры укомплектова-
ны  горнорудной техникой; приобретен и введен в дей-
ствие  агломерационный комплекс по переработке мар-
ганцевого концентрата фракции 0-10. Уделяя большое 
внимание совершенствованию технологии ферроспла-
вов, химико-металлургический завод АО «Темиртауский 
электрометаллургический комбинат» решает вопросы 
сокращения экологических рисков от производственной 
деятельности. В целях снижения вредного  воздействия 
на окружающую среду завершено строительство  газо-
очистки, которая в данный момент введена в эксплуата-
цию.

Потребителями выпускаемой АО «ТЭМК» продукции 
являются крупнейшие металлургические предприятия 
Казахстана - АО “АрселорМиттал Темиртау”, АО “Восток-
машзавод”, АО “Казцинк”, ОАО “Завод Уралтехгаз”, ООО 
«Уралгазсервис», России  - ОАО «Опытно-технологиче-
ский завод», АО ПО «СевМаш», Румынии  - «AtaiSRL» и  
Монголии -  «Кемекс». 



Лучший товар казахстана  2016  

48

Лучшие товары производственного  назначения

ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ТЕРРА ВИТА»
Восточно-Казахстанская область

Оснащение медицинских учреждений современным 
медицинским оборудованием и мебелью – вот в чем 
видит свою главную миссию компания «ТЕРРА ВИТА». 
На протяжении нескольких лет фирма уверенно раз-
вивает собственное производство, учитывая междуна-
родные стандарты и передовые разработки ведущих 
мировых компаний, укрепляя таким образом имидж 
отечественного производителя. 

Как известно, требования к качеству и функциональ-
ности медицинской техники и мебели в мире растут с 
каждым днем, и, чтобы успеть идти в ногу со временем, 
специалисты ТОО «ТЕРРА ВИТА» не просто отслеживают 
все новое, передовое в отрасли, но и в минимальные 
сроки стараются внести свои изменения. Достаточно 
сказать, что компания третий год участвует в конкурсе 
«Лучший товар Казахстана». И каждый год удостаива-
ется награды. Так, в 2010 году  ТОО «ТЕРРА ВИТА»  полу-
чило диплом «За выпуск новых видов продукции», на 
следующий  году компания удостоилось его вновь, а в 

2012 году заслужило диплом за III место в номинации 
«Лучшие промышленные товары Восточно-Казахстан-
ской области». 

ТОО «ТЕРРА ВИТА» было создано в 2007 году, а в 2010 
году организация получила лицензию на производство 
медицинской техники. Надо сказать, что динамично-
му развитию компании во многом способствует по-
лучение сертификата о происхождении товара, под-
тверждающий статус отечественного производителя и 
участие в государственных закупках, проводимых об-
ластным управлением здравоохранения. 

Компания осуществляет поставки в рамках государ-
ственного заказа,  а также  выполняет частные заказы 
во все регионах  Казахстана, что доказывает доверие 
потребителей и заказчиков. Многие предприятия, с ко-
торыми работает ТОО «ТЕРРА ВИТА», выражают свою 
признательность к ее деятельности в виде положитель-
ных отзывов, благодарственных и рекомендательных 
писем. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Фабрика нетканых материалов «S.M.F.-System» 
- ведущий казахстанский производитель нетканых по-
лотен для легкой промышленности. Выпуск продукции 
освоен с 2010 года. Компания располагает современ-
ным высокотехнологичным оборудованием по выпу-
ску нетканых материалов иглопробивным способом 
и термоскреплением, обеспечивая высокое качество 
продукции, соблюдение технологических и экологи-
ческих показателей в соответствии с международными 
стандартами. На сегодняшний день  ТОО изготавливает 
геотекстиль, геокомпозит, геокаркасы, синтепон швей-
ного и мебельного назначения. Производственные 
мощности предприятия позволяют производить три-
ста тысяч кв. метров геосинтетических материалов и 
двести пятьдесят тысяч  погонных метров синтепона в 
месяц.  

Остановимся отдельно на продукции ТОО «Фабрика 
нетканых материалов «S.M.F.-System».  Она представ-
ляет собой современные, экологичные  и востребо-
ванные геосинтетические материалы.   Например, ге-
отекстиль. Это нетканый материал, изготовленный из 
нитей полиэфира иглопробивным методом. Техниче-
ские характеристики геотекстиля позволяют применять 
его в дорожном строительстве, для балластировки га-
зопроводов, трубопроводов, для укрепления откосов и 
склонов, гидротехническом строительстве. Применяет-
ся геотекстиль для дренажа,  а также во многих других 
сферах строительства. Геокомпозит - это гидроизоля-
ционный материал, состоящий из одного или двух сло-
ев геотекстиля и слоя полиэтиленовой пленки. Является 
отличным гидро-, звуко- и теплоизоляционным мате-
риалом. Полотно сочетает в себе характеристики гео-

текстиля, обладающего таким свойствами, как химиче-
ская стойкость, неподверженность гниению, стойкость 
к образованию грибков, плесени, разрушению насе-
комыми и грызунами, устойчивость к ультрафиолето-
вому излучению, дополненные гидроизоляционными 
свойствами пленки из полиэтилена высокого давления 
(ПВД). Синтепон - лёгкий, объёмный, упругий нетканый 
материал, в котором холст из синтетических волокон 
скрепляется термическим способом. Преимущества 
синтепона заключаются в лёгкости, хороших теплоза-
щитных свойствах и малом весе. Синтепон используют 
для всех видов утеплённой одежды, в том числе дет-
ской, а также для изготовления одеял, покрывал, спаль-
ных мешков и других текстильных изделий. 

Эти материалы по своим техническим параметрам 
полностью соответствуют требованиям, заложенным в 
проектах, что подтверждается результатами испытаний 
как казахстанских, так и российских центров сертифи-
кации.

Вся продукция ТОО «Фабрика нетканых материалов 
«S.M.F.-System» сертифицирована, само предприятие 
является участником республиканских и международ-
ных выставок в сфере строительства и промышлен-
ности. Компания, обеспечивающая легкую промыш-
ленность, нефтегазодобывающую и строительную 
отрасли качественными экологичными материалами,  
считает своей миссией сохранение окружающей сре-
ды путем эффективного использования в производстве  
вторичных ресурсов. 

ТОО «Фабрика нетканых материалов 
«S.M.F.-System» 

Костанайская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Шакирова Г.Г.»
Северо-Казахстанская область

Директор: Шакирова Гульшат Га-
лымовна.

Свидетельство о регистрации ИП 
серия 4802 №0000932 выдано ГУ 
УГД по Кызылжарскому району 
05.10.2015 г.

ИП Шакирова Г.Г. - развивающа-
яся компания по производству и 
реализации дезинфицирующих 
средства «Анолит нейтральный 
АНК» и «Анолит АНК Супер».

Нашими партнерами являются: 
КЛАСТЕР «РОСЭЛЕКТРОХИМИН-
ДУСТРИЯ», ООО «Аква-Раут», 
ООО «ФЦГР ЭкоСтрой», ООО 
«ГПК Кравт», АО «Ведущий на-
учно-исследовательский инсти-
тут химической технологии» (АО 
«ВНИИХТ»), ООО «Аквамодуль», 
ООО «Мегат», ФГБНУ «ВНИИ ве-
теринарной санитарии, гигиены 
и экологии», НП «Корпорация 
РНИИИС», ТОО «Институт высо-
ких технологий», НИИ Физиче-
ской химии и электрохимии РАН, 
Московский государственный 
университет радиоэлектроники и 
автоматики, ООО «НПП «Тасма».

ИП «Шакирова Г.Г.» является 
единственным в Республике Ка-
захстан производителем иннова-
ционных экологически чистых де-

зинфицирующих средств «Анолит 
нейтральный АНК», «Анолит АНК 
Супер», основанных на нанотех-
нологиях. 

Производство дезинфицирующе-
го средства «Анолит нейтральный 
АНК» имеет 100% казахстанское 
содержание, так как при его про-
изводстве используются исклю-
чительно казахстанское сырье 
(вода, электроэнергия, соль).

Дезинфицируещее средство 
«Анолит нейтральный АНК» и 
«Анолит АНК Супер» соответству-
ет требованиям ГОСТ Р 51696-
2000 (Декларация о соответствии 
ТС №RU Д-DE.АВ51.В.00369 от 
19.09.2016г.

Продажа дезинфицирующего 
средства «Анолит нейтральный 
АНК» и «Анолит АНК Супер» экс-
портоориентирована. Потребите-
лями выступают производствен-
ные предприятия, предприятия 
торговли и Центрального  рынка 
г. Курган.

Предприятие ИП «Шакирова Г.Г.» 
оказывает помощь на безвоз-
мездной основе малоимущим и 
нуждающимся людям, проводя 
дезинфекцию, обработку комнат 
по их обращению.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ЭТФ» - это динамически развивающееся, мобильное пред-
приятие, выпускающее продукцию с одноименной торговой 
маркой и специализирующееся на производстве электротехни-
ческих изделий для промышленного и гражданского строитель-
ства. Ассортимент производимой продукции насчитывает более 
шестидесяти номенклатурных позиций товаров, востребован-
ных на нашем рынке и имеющих сертификацию СТ-KZ. 
В целом производство - ТОО «ЭТФ» включает в себя три ли-
нии: линию светильников, предназначенных для общего ос-
вещения общественных и производственных помещений, 
линию распределительных и монтажных коробок, использу-
емых для монтажа различных электроустановочных изделий 
и для развода кабеля и проводов, линию по производству ме-
таллических корпусов. 
На первом месте в списке производимой продукции стоят ос-
ветительные приборы, представленныеследующими видами:
• прожекторы узконаправленного света;
• уличные светильники (для освещения дорог местного, го-

родского значения, магистралей);
• светильники для АЗС;
• взрывозащищенные светодиодные светильники (перспек-

тива использования данного вида светильников является 
очень выгодной, так как их производят только в России);

• светильники ЖКХ (для освещения складов, подъездов и т.д.);
• тепличные светильники (пользуются очень высоким спро-

сом);
• садово-парковые светильники;
• аварийные светильники. 
Имеется также возможность выпуска опор под светильники.
Здесь необходимо подчеркнуть, что если прежде выпускались 
в основном светильники для общественных зданий и соору-
жений, то в текущем году с началом производства светильни-
ков с использованием LED модулей, ассортимент продукци-
ипополнился светодиодной линейкой «Сана». Запуск нового 
расширенного производства позволит ТОО «ЭТФ» не только 
успешно конкурировать с существующими производителями 
LED светильников РК, но и выйти в лидеры поставщиков этой 
продукции.

Стоит также отметить, что в своей политике ТОО «ЭТФ» при-
держивается политики поддержки отечественного произво-
дителя. Так, например, в производстве металлическихкорпу-
сов, как и задумывалось  изначально, применяется продукция 
АО «АрселорМиттал Темиртау». Нужно уточнить, что в настоя-
щее время выпускаются пустые корпуса,  которые уже завое-
вали своего потребителя, а в перспективе планируется выпуск 
щитов, укомплектованных по требованию потребителя. Что 
же касается линии распределительных и монтажных коробок,  
то для выпуска этих изделий также используется сырье мест-
ного производителя - ТОО «Компания НефтехимLTD» города 
Павлодар. 
На всю выпускаемую продукцию разработаны и введены 
паспорта и чертежи. Для использования продукции проект-
ными организациями разработаны на существующие и раз-
рабатываются на перспективные светильники  IES файлы для 
программ по светотехническому расчету DiaLUX 4.12 и DiaLUX 
EVO. Все это сделано с указанием фирмы изготовителя и ре-
альных характеристик нашей продукции. 
В штате ТОО «ЭТФ» состоят квалифицированные разработчики 
светильников, что позволяет не только максимально учиты-
вать потребности  заказчиков, но и включать в выпуск новые 
виды изделий и продукции. Им уже разработана и просчитана 
возможность очередного расширения за счет введения более 
новых видов осветительных приборов. Эта разработка  косну-
лась полного цикла производства, начиная от названия мо-
дели и заканчивая созданием технических данных и паспор-
тов. Ведется дальнейшая работа над выпуском  продукции с 
усовершенствованной компоновкой плат и драйвера во всех 
корпусах. В будущем планируется расширение ассортимента 
за счет выпуска продукции для нужд молочного производ-
ства. Еще одним несомненным плюсом является компакт-
ность предприятия, благодаря чему оно способно выпускать 
продукцию сериями и при этом  сравнительно быстро пере-
страиваться на выпуск следующего вида изделий. Это позво-
ляет не затоваривать склады, а работать под реальные заказы  
клиента.

ТОО «ЭТФ»
Карагандинская область
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ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО  «CAPITAL  PROJECTS  LTD»
Акмолинская область

ТОО  «CAPITAL  PROJECTS  LTD»  - это современный 
комплекс с замкнутым производственным циклом, с 
использованием новейшего технологического обору-
дования по производству мяса птицы до 20 тысяч тонн 
в год. Основной вид деятельности предприятия – это  
производство и переработка мяса птицы. Выпускаемая  
продукция разнообразна по видам. Это тушка цыплен-
ка-бройлера, цыпленок табака, четвертина, бедро, го-
лень, крылья, филе, грудка, суповой набор, мягкий и 
твердый сбой - печень, сердце, желудочки и т.д., фарш 
куриный, колбасные изделия. 

Предприятие расположено в ауле Акмол Целиноград-
ского района Акмолинской области и состоит  из от-
дельно стоящих зданий и сооружений, включающих в 
себя:  

• 33 корпуса - вместимость одного птичника состав-
ляет 55 тысяч голов - для откорма цыплят-брой-
леров. 

• 12 корпусов для содержания родительского стада 
птицы вместимостью свыше 9 тысяч голов.  При 
этом имеются дополнительные 12 корпусов с це-
лью увеличения мощности фабрики для произ-
водства до 40 тысяч тонн мяса в год. 

• 3 корпуса для выращивания ремонтного молод-
няка птицы  вместимость порядка 25 тысяч голов. 

• Все эти корпуса оснащены оборудованием немец-
кой фирмы «Big Dutchman».

• инкубатор  бельгийской фирмы «EMKA2 с возмож-
ностью инкубирования до 15 млн. яиц в год. 

Завод по переработке птицы в свою очередь  
состоит из:: 

• убойного цеха «EMF» производства  Германии 
мощность 6 тысяч  голов  в час.

• колбасного цеха мощностью тысяча килограмм 
за смену с функциями глубокой переработки мяса  
птицы и производства колбасных изделий, копче-
ностей, фарша.

• комбикормового завода с гранулятором швейцар-
ской фирмы «Buhler» мощность 15 т/ч или 100 ты-
сяч тонн комбикорма в год, элеватор на 6 тысяч 
тонн, сушилка для зерна на 10 тонн/час.

Предприятие создано с целью сокращения доли им-
портной продукции на нашем рынке, а также обеспе-
чения продовольственного пояса Астаны и прилегаю-
щих районов охлажденным/замороженным  куриным 
мясом и колбасными изделиями. Проект полностью 
инновационный, соответствующий современным за-
просам. В его реализации использованы передовые 
технологии и оборудование, что позволяет выпускать 
продукцию высокого качества. Сегодня она реализует-
ся  под брендом «Курочка ряба» и является экологиче-
ски чистым и натуральным продуктом.
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ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн»
г. Алматы

АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн», бывший «Алматин-
ский маргариновый завод», был введен в эксплуатацию 
11 июня 1962 года с установленной мощностью 6,3 ты-
сячи тонн маргариновой продукции в год. За короткий 
промежуток времени завод стал одним из ключевых зве-
ньев пищевой отрасли, обеспечивающих маргариновой 
продукцией различные виды промышленности не толь-
ко советского Казахстана, но и Узбекистана, Туркмениста-
на, Таджикистана и Киргизии.

Инновационное развитие, стремление улучшать каче-
ство производимой продукциии разработка новых ви-
дов стали залогом успешного развития компании. На 
данный момент производственные мощности АО «Евра-
зиан Фудс Корпорэйшн» составляют более 90 тысяч тонн 
продукции в год, в том числе по соусной группе - более 
65 тысяч тонн.

На заводе реализованы следующие производственные 
процессы: фасовка растительного масла, производство 
и фасовка майонеза, производство и фасовка кетчупа, 
производство и фасовка горчицы, соусов и приправ. В 
настоящее время все их этапы максимально автоматизи-
рованы, что позволяет стабильно выпускать продукцию 
высочайшего качества и исключать сбои в процессе 
производства.

Для обеспечения постоянного контроля качества и  
безопасности выпускаемой продукции на всех этапах 
производства создана и успешно функционирует соб-
ственная аттестованная физико-химическая лабора-
тория, оснащенная современным оборудованием, где 
ведется постоянная работа команды технологов по соз-
данию новых продуктов и совершенствованию суще-

ствующих рецептур в строгом соответствии с экологиче-
скими требованиями.

Для поддержания производства на высоком санитар-
но-гигиеническом уровне проводится микробиологи-
ческий контроль, который обеспечивает надлежащую 
бактериологическую чистоту выпускаемой продукции. 
Постоянное повышение качества продукции, ориенти-
рованное на предпочтения потребителя, и обеспечение 
безопасности ее производства – главный принцип ра-
боты холдинга. С этой целью в компании разработаны 
и поддерживаются международные стандарты менедж-
мента качества, безопасности пищевой продукции. Вся 
выпускаемая продукция сертифицирована на соответ-
ствие стандартам ЭКО и в соответствии со стандартами 
«Халал».  

АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» имеет собственную 
филиальную сеть, состоящую из 21 филиала во всех 
крупных городах Казахстана, с охватом более 100 горо-
дов-спутников и отдаленных областных районов, откры-
то представительство городах  Омск и Бишкек. География 
реализации продукции АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» 
охватывает Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджики-
стан, Туркменистан, Россию, Грузию и  Китай.

Продукция предприятия пользуется большой популяр-
ностью у потребителей и является лауреатом различных 
конкурсов, неоднократно награждена медалями и ди-
пломами за высокие качество и вкус. Компания отмечена 
почетными наградами, полученными за высокую орга-
низацию производства качественной продукции и вклад 
в развитие промышленного потенциала Казахстана.
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ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Golden Rill Trade» 
 г. Астана

Торговая марка «Вода Хрустальная» основана в 1998 году. 
В 2000 году было открыто предприятие в городе Астана. 
В настоящее время компания - крупнейший казахстан-
ский производитель питьевой воды. Ее основной де-
ятельностью является производство и дистрибуция 
питьевой бутилированной воды.  Вода «Хрустальная» ре-
ализуется в сегменте HOD (home office delivery) объёмом 
18,9 литров и FMCG в объёме 0,5, 1, 1,5, 5 литров, а также 
18,9 литров в одноразовых бутылях. Компания также пре-
доставляет услуги по доставке воды, установке и обслу-
живании диспенсеров. 
Вода «Хрустальная» добывается из скважины № 9 и 
№22, после чего она проходит 7 ступеней очистки. «Вода 
Хрустальная» добывается из водоносного подземного 
горизонта, славящегося своим вкусом и чистотой, а тех-
нология очистки воды основана на принципе обратного 
осмоса. Повторить уникальный состав природной воды 
невозможно, как невозможно воспроизвести сложные 
процессы, происходящие в недрах земли. Торговая мар-
ка «Вода Хрустальная» стремится донести природную 
подземную воду в ее первозданной чистоте и свежести, 
лишь мягко корректируя состав.
Продукция компании изготавливается с применением 
ультрасовременных технологий  и новейшего оборудо-
вания. Она проходит тестирование в лабораторных ком-
плексах специалистами-технологами. Пробы воды про-
водятся на каждом этапе, что гарантирует её неизменно 
высокое качество. Ежедневно лаборатория  компании 
осуществляет контроль качества воды по органолептиче-
ским показателям и полный химический анализ. 
Продукция Торговой марки «Вода Хрустальная» сертифи-
цирована, оценка качества питьевой воды производится 

согласно требованиям государственных стандартов Ре-
спублики Казахстан.
Качество питьевой воды «Вода Хрустальная», расфасо-
ванной в поликарбонатные бутыли, строго соответствует 
гигиеническим нормативам при ее розливе, хранении, а 
также в течение всего разрешенного срока реализации в 
оптовые и розничные точки торговли. 
Торговая марка   «Вода Хрустальная» внедрила совер-
шенно новую технологию обогащенной питьевой воды 
наиболее важными минералами, которые необходимы 
для полноценной жизнедеятельности человеческого ор-
ганизма. Компания является первооткрывателем в Казах-
стане по разработке и регистрации собственных патентов 
на уникальные формулы минерализации воды. Благодаря 
этому компания производит воду с различными мине-
ральными составами:
• Питьевая столовая «Хрустальная» с содержанием 

кальция, магния, калия
• Питьевая вода «Хрустальная» с содержанием фто-

рид-иона
• Питьевая вода «Хрустальная» с содержанием селена
• Питьевая вода «Хрустальная» с содержанием йода
• Питьевая вода «Хрустальная» с содержанием фтора 

и йода для детского питания.
Неоспоримым конкурентным преимуществом компании 
является наличие собственной линии по производству 
поликарбонатных бутылей, которые способны сохранять 
качество и полезные свойства разливаемой воды. По-
мимо этого компания производит укупорочные крыш-
ки, ПЭТ- преформы, полиэтиленовые бутыли. Компания 
- единственный производитель поликарбонатных буты-
лей на японском оборудовании  NISSEI ASB в Казахстане 
и Средней Азии. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Kaz-Ir Agro»  
Жамбылская область

ТОО «Каz-Ir Agro» (Каз-Ир Агро) было образовано в 
2006 году. Основное направление работы компании- 
выращивание сельскохозяйственных культур. В 2009 
году компания начала расширять виды своей  деятель-
ности посредством организации безотходного про-
изводства инновационного для рынка РК продукта – 
сафлорового масла, изготавливаемого из собственного 
выращенного сафлора.                           

В 2011 году для производства сафлорового масла хо-
лодного отжима высшего качества компанией, на 
собственные средства, было приобретено высокотех-
нологическое оборудование по производству расти-
тельного масла немецкого производства.

На данный момент предприятие владеет собственным 
маслоцехом, хлебоприемным пунктом (оборудован для 
хранения и обработки зерновых и масличных культур) 
и сельскохозяйственной техникой, которые располага-
ются в Жамбылской области на территории 8 га. Также 

у компании (на правах долгосрочной аренды) имеет-
ся более 55 000 га, расположенных в Жамбылской и 
Костанайской областях. На данной территории пред-
приятие самостоятельно выращивает семена сафлора 
и другие зерновые культуры. Сафлоровое масло, про-
изводимое компанией, является для нашего рынка ин-
новационным продуктом питания, изготавливается из 
экологически чистого сырья по технологии холодного 
отжима, не подвергается разбавлению, либо добавле-
нию каких-либо искусственных компонентов.

Производственная направленность деятельности, на-
личие собственных активов, развитие сырьевой базы – 
все эти факторы позволяют характеризовать ТОО «Каz-
Ir Agro»( Каз-Ир Агро) как перспективное предприятие, 
имеющее все возможности для успешного роста и  
расширения деятельности.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Maga Bread»  
Мангистауская область

ТОО «Maga-Bread»  - одно из немногих предприятий 
страны, где весь процесс хлебопечения от приготов-
ления опары до выхода готовой продукции полностью  
автоматизирован и управляется современными ком-
пьютерными технологиями.  Компания основана  20 
апреля  2009 года. В 2010 году началось строительство 
хлебозавода, в декабре 2011 года объект был сдан в 
эксплуатацию. Проект завода разработали немец-
кие специалисты совместно с ТОО «Архстройпроект». 
Строился он также из немецких стройматериалов. Так, 
например, производственный цех хлебозавода выпол-
нен из сборных металлоконструкций, сэндвич-панелей 
для регулировки подъема крыши в целях естественной 
вентиляции, поставленных по международному кон-
тракту немецкой компанией «BAYROSS Export-Import 
GmbH».   

Производственные линии хлебозавода автоматизи-
рованы и оснащены современным оборудованиям  
от мировых лидеров, таких как,  «MIWE», «Diosna»,  
«Kunze», «АТ-Инжиниринг». При производстве теста 
для хлебобулочной продукции тоже применяется не-
мецкая технология «холодных жидких опар». В них 
активнее протекают биохимические, микробиологи-
ческие и коллоидные процессы, в результате чего в 
готовом тесте больше водорастворимых, белковых ве-
ществ, аминокислот и сахаров. Это улучшает качество 
хлеба и предотвращает его от «картофельной» болез-
ни, хлеб не крошится, долго сохраняет свежесть. Чаны 
с жидкой опарой находятся под постоянным наблюде-
нием компьютера. Оборудование завода  для приго-
товления опар - единственное в Казахстане. Благодаря 
его применению компания вывела процесс хлебопе-
чения на новый уровень. 

Для равномерной выпечки хлеба применяются тон-
нельные термо-масляные печи. Весь процесс хлебо-
печения от приготовления опары до упаковки готовой 
продукции автоматизирован, контролируется с помо-
щью программного управления. 

Ежесуточно хлебозавод выпускает до 30 тонн хлебобу-
лочных и кондитерских изделий. Ассортимент выпу-
скаемой продукции составляет свыше ста наименова-
ний – это батоны и булочки, кондитерские изделия из 
сдобного и слоеного теста, хлеба лечебно-оздорови-
тельные и так называемый «социальный» хлеб перво-
го и второго сортов.  Налажены поставки   муки из Ко-
станая, Петропавловска, Астаны, Уральска. На заводе в 
три смены работает 45 человек. Полный штат, включая 
продавцов, водителей, экспедиторов насчитывает 160 
человек.

Производство безопасной продукции, удовлетворяю-
щей требования и ожидания потребителей за счет ко-
ординации  работ  по  управлению  рисками  при  про-
изводстве  продукции - основная цель предприятия. 
Стратегической же установкой предприятия являются 
постоянное изучение запросов рынка, расширение 
ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее 
качества и безопасности. 

Внедрение в производство системы менеджмента без-
опасности, основанной на принципах НАССР, позво-
ляет обеспечить стабильное качество, безопасность 
и повысить конкурентоспособность производимой  
продукции.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Millina Food  
Production company Ltd»

Мангистауская область

Компания «Millina Food Production Сompany Ltd» с тор-
говой маркой «Dekmy» учреждена в 1997 году. Пред-
приятие начало свою деятельность с выпуска май-
онеза 5 видов - «Провансаль», «Любительский», «С 
кетчупом», «С укропом», «Классический». Эти продук-
ты в Западном регионе Казахстана выпускались впер-
вые. Затем завод перешел на производство молочной 
и кисломолочной продукции - молока, сметаны, кефи-
ра, «Тан», курта, йогурта, ряженки, «Снежок», мацони, 
балкаймака, топленого молока, мороженого.

В  2009-2010 годы было начато серийное производ-
ство 2 новых видов кисломолочной продукции –  ма-
цони «Горный» 2,5 процента  жирности и  кефира 
«Таллиннский» 0,5 процента жирности. Наряду с этим 
был разработан дизайн  новых упаковок, в частности 
– упаковка «пюр-пак» из беленого картона производ-
ства ЕС, свойства которого помогает сохранить каче-
ственные характеристики кисломолочной продукции. 
При этом использовались краски ведущего мирового 
лидера компании «Дю Понт». Дизайн упаковки разра-
батывался в московском дизайнерском центре «Граф-
фити» - ведущим центром по разработке дизайна  в 
СНГ. В 2005 году дизайн упаковки получил Гран-приз за 
красочность на Международной выставке в Париже.

ТОО «MillinaFoodProductionСompanyLtd» разработаны 
и внедрены процедуры, определяющие и детализиру-
ющие постоянное изучение законодательства в сфере 
упаковки и маркировки данной продукции. Произво-

дится регулярный мониторинг законодательства и тех-
нических возможностей производителей упаковки и 
маркировочного оборудования.

В 2009 году был установлен цифровой принтер «Ви-
деоджет» для проведения работ по нанесению мар-
кировки: дата изготовления и сроков хранения - день, 
месяц, год. Она улучшила восприятие и уровень дове-
рия потребителей к продукции, также эта автоматиче-
ская установка исключает фальсификацию и  искаже-
ние сроков годности и даты изготовления.

ТОО «MillinaFoodProductioncompanyltd» проводит сба-
лансированный учет потребностей и ожиданий заин-
тересованных сторон в выпуске кисломолочной про-
дукции путем  анкетирования или проведения встреч с 
потребителями, где уточняются необходимые параме-
тры качества, упаковки, состава и прочих деталей для 
подготовки предложения и расчета стоимости данного 
вида продукта. Все предложения и пожелания рассма-
триваются руководством и принимаются к сведению 
с последующим внедрением в технологический про-
цесс.

В ТОО «MillinaFoodProductioncompanyltd»  действует 
тщательно подобранный персонал, координирующий 
работу конкретного региона по реализации продук-
ции в соответствии с основной стратегией фирмы.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «SMAK-PV»
Павлодарская область

ТОО «SMAK-PV» основано 9 сентября 2013 года. С этой 
даты и начался отсчет истории предприятия. Основное 
направление деятельности предприятия – производ-
ство полуфабрикатов. Свое название фирма получи-
ла благодаря своему самому первому и известному 
бренду - пельменям под торговой маркой «Смак». Этот 
продукт сразу, как только появились на рынке, заво-
евал всенародную любовь. С развитием предприятия 
появилось множество других видов продукции, поль-
зующихся высоким спросом среди покупателей.

Список выпускаемой ТОО «SMAK-PV» продукции со-
стоит из более 45 наименований – это пельмени, блин-
чики, тефтели, хинкали, котлеты, фрикадельки, манты, 
вареники, фарш, мясные нарезки и многое другое. 
Ассортимент год от года расширяется. Изделия компа-
нии ТОО «SMAK-PV» знают и любят не только в Павло-
дарской области, но и в других регионах республики. 
При этом учитываются вкусы и предпочтения всего 
многонационального населения Казахстана. Исполь-
зование качественного сырья от лучших казахстанских 
производителей, применение современных техноло-
гий, высоклассного оборудования, а также совершен-
ствование системы контроля качества позволили ТОО 
«SMAK-PV» завоевать на рынке страны лидирующие 
позиции.

 За 10-летний период работы налажено тесное сотруд-
ничество с торговыми точками крупных городов Ка-
захстана, создана широкая сеть фирменных магазинов. 
Продукция фирмы узнаваема и заслуженно пользуется 
широким спросом среди потребителей. Изделия фасу-
ются в оригинальную яркую упаковку, которую легко 

отличить среди других продуктов на прилавках магази-
нов. В едином стиле оформлены машины для доставки 
полуфабрикатов и морозильное оборудование, уста-
новленное в торговых точках.

 Предприятие не стоит на месте, а стремится к профес-
сиональным высотам. Расширяет направления своей 
деятельности, совершенствует качество, словом, рабо-
тает на перспективу. Это оценили и ведущие россий-
ские производители мороженого и кондитерских тор-
тов. ОАО «Новосибхолод» и торговая марка «Мирэль» 
доверили фирме «Смак» представлять свою продук-
цию на рынке Казахстана.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ViZaVi Company»
Северо-Казахстанская область

ТОО «ViZaVi Company» создано в 2004 году. За годы 
своего существования небольшой кондитерский цех 
превратился в крупную торгово-производственную 
компанию и на сегодняшний день является одним из 
лидеров по производству мучных кондитерских изде-
лий в Северном Казахстане. Численность персонала за 
это время выросла с 3 до 150 человек, а количество 
наименований продукции  - с 3 до 80. Главная причина 
такого успеха - неизменная забота о качестве работы 
и постоянное совершенствование выпускаемой про-
дукции.

На предприятии внедрена система ХАССП, продукция 
выпускается согласно стандартам и ГОСТам Республи-
ки Казахстан.  Повышение качества – это постоянный и 
непрерывный процесс, направленный на достижение 
поставленных целей, что позволяет овладевать новей-
шими технологиями, как производства продукции, так 
и её продвижения на рынке. Для этого на предприятии 
поддерживается система повышения квалификации 
сотрудников, предоставляется  возможность для ре-
ализации  потенциала каждого работника. Компания  

заботится о своих сотрудниках,  предоставляя социаль-
ный пакет, стабильный уровень заработной платы, а 
также  не забывает о пенсионерах и ветеранах труда.

Предприятие является участником и призером област-
ных, региональных и международных конкурсов и вы-
ставок. Среди наград множество дипломов, медалей, 
грамот и  благодарственных писем.

В рамках реализации социальной миссии ТОО «ViZaVi 
Company» шефствует над одной семьей дома-интерна-
та для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Также благотворительную помощь от ком-
пании регулярно получают и другие организации. 

Одна из своих приоритетных задач кондитерское 
предприятие ТОО «ViZaVi Company» видит в выпуске 
продукции, отвечающей мировым стандартам и рас-
ширении экспортного рынка с выходом на мировой 
уровень. Для достижения поставленных целей и задач 
компания постоянно совершенствует производствен-
ные и управленческие технологии.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Аква-Арасан»
Костанайская область

ТОО «Аква-Арасан»  существует на рынке Казахстана 
с 2002 года.

Предприятие  осуществляет коммерческую деятель-
ность по добыче подземных минеральных столовых 
вод на участке скважины №970801 и  производству 
других напитков в городе Костанай. 

 С июля 2014 года предприятие производит безалко-
гольные напитки в городе Рудном. Ассортиментный 
перечень продукции Рудненского завода включает в 
себя 9 наименований безалкогольных напитков: «Гру-
шевый», «Мохито», «Тархун», «Ягодка», «Лимонад», 
«Апельсин», «Буратино», «Байкал», «Карамелька».

С целью расширения рынка сбыта продукции в ав-
густе 2015 года ТОО «Аква-Арасан» ввело в эксплуа-
тацию новый завод по производству и розливу без-
алкогольных напитков, воды, чая производственной 
мощностью, обеспечивающей выпуск 56 млн. литров 
в ПЭТ-таре в год. Для реализации проекта было заку-
плено оборудование производственного блока таких 
фирм, как «Krones», «Wild Indag», «Arionex». 

На новом заводе предприятие выпускает новые 
виды безалкогольных напитков под торговой маркой 
«AISIA», а именно: газированные напитки «Сочный 
лимон», «Спелая груша», «Южный тархун», «Медовое 
яблоко», «Слива в шоколаде»; холодные чаи «Черный 
с лимоном», «Черный с персиком», «Зеленый с лимо-
ном», «Зеленый с гуавой». Также осуществляется вы-
пуск питьевой воды «AquaArasan» и осуществляется 
розлив кваса «Староградского» в ПЭТ-бутылку.

Для производства кваса, в том числе двух его видов 
«Хлебного» и «Славянского», и безалкогольных напит-
ков используются сырье и материалы как отечествен-
ных, так и зарубежных поставщиков. Уникальность без-
алкогольных напитков, производимых предприятием, 
в том, что они содержат натуральные ароматизаторы, 
экстракты и эссенции, натуральный сок, сахар-песок, 
а не его заменитель. Также в производстве использу-
ется специально очищенная и подготовленная вода. 
Газированные напитки хорошо насыщены углекислым 
газом, имеют приятный освежающий вкус, утоляют 
жажду. 

Покупателем продукции ТОО «Аква-Арасан» являет-
ся аффилированная компания ТОО «Фирма «Арасан», 
которая осуществляет дальнейшую ее реализацию как 
внутри страны, так и поставляет товар в близлежащие 
регионы Российской Федерации.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Агрофирма «Ақжар Өндіріс»
Павлодарская область

ТОО «Ақжар Өндіріс»  в течение нескольких лет за-
нимается животноводством. В частности, племенным 
коневодством и  выведением ценных пород коз. В 
агрофирме разводят лошадей, пользующихся боль-
шим спросом среди хозяйств региона, а также за ее 
пределами в качестве  улучшателя  местной казахской 
породы.  Новый заводской Бестауский  тип лошадей, 
выденный учеными кафедры зоотехнологии, генетики 
и селекции Павлодарского государственного универ-
ситета им. С. Торайгырова совместно с руководством 
и специалистами конезавода, обладает более интен-
сивной энергией роста, значительными мясными ка-
чествами и исключительными приспособительными 
качествами к природно-климатическому и  пастбищ-
но-тебеневочному условию содержания на севе-
ро-востоке Казахстана. 

 2006 году в агрофирму  «Ақжар Өндіріс» были завезе-
ны козы горно-алтайской породы.  Прекрасно освоив 
местные пастбища, новоселы дали хороший приплод, 
где выход молодняка составляет  до 140 процентов на 
100 голов козоматок. Мясо этих животных ценится как 
диетическое, еще большую ценность представляет их 
пух, который отправляется в Китай для дальнейшей пе-
реработки. Стадо алтайских коз  - пока единственное в 
республике, но пользуется хорошим спросом и закупа-
ется хозяйствами других регионов страны. 

Если основным видом  деятельности предприятия яв-
ляется племенное животноводство, то приоритетным 
направлением – переработка и производство мясных 
и мясорастительных консервов, натурального бути-
лированного кумыса. Вся продукция компании соот-

ветствует стандартам «ЭКО» - экологически чистый 
продукт, имеется сертификат «Халал». Она  отмечена 
многочисленными дипломами министерства сельско-
го хозяйства, областного акимата и др.  

В 2015 году в номинации «Лучшие продовольственные 
товары» ТОО Агрофирма «АқжарӨндіріс» заняло 2 ме-
сто в Павлодарской области, в  2016 году – 3 место. Хо-
зяйство тесно сотрудничает с научными организация-
ми по племенной и селекционной работе. Агрофирма 
является участником всех ежегодных выставок «Қара 
өткел». 

Общая  площадь  сельхозугодий фирмы составляет 
более 167 тысячи га земли, в том числе порядка 151 
тысяч га пастбищных угодий, 6700 га пашни и порядка 
500 га орошаемых земель для развития собственно-
го кормопроизводства. Это позволяет строить далеко 
идущие планы по расширению инфраструктуры хозяй-
ства. Орошение – первое направление развития, ори-
ентированного на кормопроизводство с целью полно-
ценного обеспечения скота собственными кормами. 
Для этих целей  закуплена фронтальная дождевальная 
установка опытного образца казахстанского производ-
ства, осуществлены все работы для ее испытания.

В перспективе планируется построить кумысолечеб-
ницу и на условиях сельского туризма организовать 
отдых и лечение свежевыдоенным кобыльем молоком 
саумал.  В ближайшее время решено организовать так-
же дойку коз и овец для производства молока и сыров, 
а в дальнейшем наладить и производство шубата из 
верблюжьего молока.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Группа компаний «Агрофирма TNK»
Акмолинская область

История компании ТОО «Агрофирма TNK» начинается 
в 2000 году. С первых дней существования руководство 
компании стремилось перевести сельское хозяйство на 
каче-ственно новый уровень не только в рамках района, 
области и Казахстана. Одна из целей создания Компании 
внести свой вклад в важный процесс перехода Республи-
ки Казахстан из сырьевого придатка в конкурентоспо-
собного экспортера натуральной продукции на мировом 
рынке.

Сегодня ТОО «Агрофирма TNK» - это крупное сельхоз-
формирование, группа 15 компаний высокотехнологич-
ного производства натуральной продукции по принципу 
«от села до стола». Компании группы оснащены всем 
необходимым для деятельности по производству, хране-
нию и реализации продукции растениеводства и живот-
новодства, а также продукции их переработки.

Все компании группы соответствуют требованиям го-
сударственных стандартов Республики Казахстан СТ РК 
ИСО 9001 и СТ РК ИСО 22000. С 2007 года в 7-ми ТОО 
группы соответствие системам менеджмента доброволь-
но подтверждается сертификатами лидирующего органа 
по сертификации в Республике Казахстан - ТОО «Казах-
станский центр качества». Дополнительно планируется 
пройти сертификацию соответствующих линеек продук-
ции по стандартам Halal, BIO, Organic и получить серти-
фикаты по международным стандартам ISO.

Конечные продукты Компании выпускаются под зареги-
стрированной торговой маркой «Жақсы». «Жақсы» – это 
качественные натуральные продукты по доступной цене. 
При производстве продукции торговой марки «Жақсы» 
применяются только натуральных ингредиенты.

Основой продуктового портфеля ТОО «Агрофирма TNK» 
является такая продукция как зерновые, семена зерно-
вых, в том числе элита, мука пшеничная хлебопекарная, 
отруби, сычужные твердые сыры, кисломолочная про-
дукция, колбасные изделия, мясные консервы, мясные 
деликатесы и полуфабрикаты, племенной скот, мясо КРС 
и лошадей.

С прошлого года взят курс на продвижение торговой 
марки «Жақсы» и прямой работы с конечными потре-
бителями. Так в конце 2015 года продуктовый портфель 
пополнился продукцией мясопереработки. В этом году 
начата реализация трехэтапного проекта по строитель-
ству целого комплекса по переработке зерновых культур 
и получению различных видов круп, муки и макаронных 
изделий.

Хлебоприемное предприятие ТОО «Урожай», входящее 
в группу, было официально признано одним из самых 
крупных заготовительных предприятий среди стран СНГ. 
Около 7% объема производства муки хлебопекарной 
в Казахстане производится на мельничных комплексах 
компаний группы ТОО «Агрофирма TNK». Освоена пере-
работка всей линейки кисломолочной продукции, мощ-
ность переработки до 20 тонн в сутки натурального ко-
ровьего молока собственной молочно-товарной фермы.

TNK является компанией с динамично развивающими-
ся передовыми технологиями и методами управления. 
Реализуемая концепция развития позволяет достичь 
высоких показателей в деятельности и производить ка-
чественные, натуральные, востребованные на рынке  
пищевые продукты по доступной цене.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

АО «Алатау-кус»
Алматинская область

АО «Алатау-күс» является производителем и переработчиком 
собственного мяса, а также полуфабрикатов и более 100 наи-
менований готовой продукции. Главная цель компания - пре-
доставить потребителю качественную продукцию мяса пти-
цы, свежий продукт с превосходными вкусовыми свойствами. 
Птицефабрика расположена в экологически чистом месте в 
15 километрах от города Алматы. Такое местоположение бла-
гоприятно сказывается на качестве выпускаемой продукции. 
Отличительной особенностью фабрики является наличие 
своего автопарка и оптовых складов, что позволяет быстро 
доставить мясные изделия потребителю. Цех переработки 
оснащен высокотехнологичным оборудованием. Это обеспе-
чивает гигиеническую чистоту производства, потрошения и 
разделки. Холодильники позволяют не только быстро замо-
розить продукцию, используя метод «шоковой заморозки», 
но и полностью сохранить ее вкусовые качества. Колбас-
но-коптильный цех построен с соблюдением всех принятых 
стандартов качества и оснащен новым оборудованием. При 
изготовлении колбас, сосисок и деликатесов из мяса птицы 
используются особые рецепты, разработанные специалиста-
ми-технологами фабрики, а также стандарт «халал».
На сегодняшний момент в АО «Алатау-кус» проведена боль-
шая работа по реконструкции системы освещения, венти-
ляции, обогрева и кормления. На предприятии существует 
замкнутый технологический цикл производства - от инкуба-
ционного яйца до готовой продукции:  
цех родительского стада - репродуктор второго порядка, за-
нимается выращиванием ремонтного молодняка и производ-
ством инкубационного яйца финального гибрида кросса. Ро-
дительское стадо и стадо ремонтного молодняка содержатся 
на отдельных площадках. Птичники оборудованы современ-
ными системами поения, кормления и управления микро-
климатом. Собранное яйцо проходит строгий отбор - только 
отвечающее всем требованием яйцо попадает на инкубацию.
Цех инкубации - в этом цехе используются современное ин-
кубационное оборудование, где поддерживаются оптималь-
ные параметры температуры, влажности, давления и прочие, 
что позволяет добиться получения высокого процента выво-
да и здорового суточного молодняка для откорма.
Цех выращивания  -  ежедневно на выращивании находится 
более миллиона двести тысяч бройлеров.  Благодаря исполь-
зованию новых технологий, сбалансированных кормов мы 
получаем результаты, рекомендованные европейскими ком-
паниями для выращивания цыплят бройлеров.

Цех убоя и переработки птицы. Мясоперерабатывающий 
комплекс является «сердцем» предприятия и включает в себя 
два основных цеха: убоя и глубокой переработки. Полная 
автоматизация процессов позволяет сократить производ-
ственные технологические потери и время на переработку. 
Продукция из цеха выходит упакованная в потребительскую 
упаковку. Основной упор делается на охлажденную продук-
цию, что позволяет донести до потребителя вкусовые каче-
ства цыпленка в неизменном виде.
Цех глубокой переработки производит полуфабрикаты и кол-
басно-копченые изделия из мяса птицы. Оснащенный обору-
дованием ведущих мировых производителей, цех выпускает 
широкий ассортимент продукции. Упаковочное оборудова-
ние позволяет упаковывать продукцию под инертным газом, 
что сохраняет высокие вкусовые качества и увеличивает срок 
сохранности охлажденного мяса птицы.
Высокий спрос на качественную продукцию исключает не-
обходимость иметь значительные холодильные площади 
под хранение продукции. Имеющиеся на предприятии хо-
лодильные камеры предназначены только для обеспечения 
оптимальной логистики доставки продукции потребителю. 
Но в связи с увеличением объема производства в настоящее 
время ведется строительство нового холодильного модуля. 
Продукция, реализуемая по требованию клиентов в заморо-
женном состоянии, сначала направляется в камеры шоковой 
заморозки, где за короткий период достигает температуры 
-18 С, потом перевозится в камеры с температурным режи-
мом -18 С, где также готовится к отгрузке.
Для транспортировки в магазины используются специализи-
рованные автофургоны, оснащенные холодильными система-
ми, позволяющие сохранить температуру отгружаемой про-
дукции до прилавка магазина. 
Отработанная технология производства и качественное сы-
рье позволяют получить корма, соответствующие стандартам 
отрасли. Разработанный ведущими специалистами фабрики 
состав корма разнообразен и состоит из натуральных про-
дуктов, основную долю которых занимают пшеница, кукуру-
за, соевый шрот и растительное масло. 
Продукция АО «Алатау-күс» представлена в крупных сетевых 
магазинах и супермаркетах.  Потребитель  по достоинству 
оценил ее качество и вкус. Это доказывает как постоянное 
увеличение потребительского спроса гурманов на полюбив-
шую продукцию, так и постоянно расширяющаяся география 
поставок. 



Лучший товар казахстана  2016  

65

Лучшие товары продовоЛьственного назначения

ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Аманкелді»
Южно-Казахстанская область

Со времени образования ТОО «Аманкелдi» в 1999 году 
ее активы выросли в несколько тысяч раз, а число ра-
ботников увеличилось с 3 до 1000 человек. В резуль-
тате объединения и укрупнения земель крестьянских 
хозяйств Казыгуртского, Арысского, Сарыагашского, 
Сайрамского и Отрарского районов ЮКО общая по-
севная площадь  товарищества достигла 30 тысяч га. 

Компания занимается выращиванием и переработ-
кой пшеницы, сафлора, ячменя, ягод и фруктов: яблок, 
слив, черешни, персика, винограда столовых сортов  
-  тайфи розовый, кишмиш белый и черный, дамский 
пальчик, розамат, шоколадный крымский с примене-
нием современных ресурсосберегающих агротехно-
логий на площади более 700 га, в частности, системы 
капельного орошения производства компании «Аik-
agricultural international company LTD», Израиль.  

Имеются ремонтно-тракторные станции, сервисно-за-
готовительные центры с железнодорожным тупиком. 
Выращенное зерно перерабатывается в муку по ту-
рецкой и российской технологии на мельницах общей 
производительностью 200 тонн муки в сутки.

В 2014 году ТОО «Аманкелдi»  и турецкой агропро-
мышленной Корпорацией «Gulbudak Gida Sogutma 
Tekstil Insaat ve Ticaret LTD. STI» заключен долгосроч-
ный контракт на поставку подвойных материалов, в 
последующем пересаженных в садах компании.  В 
2013-2014 годах совместно с АО «КазАгроФинанс» 
успешно осуществлены инвестиционные проекты – 
заложены фруктовые сады с использованием интен-
сивных технологий на площади 300 га,  закуплен КРС в 

количестве 1000 голов и приобретена сельхозтехника, 
создано плодоовощехранилище емкостью 2 тысячи 
тонн.  

Основные покупатели продукции - Узбекистан, Таджи-
кистан и  Афганистан.

Компания обеспечена высококвалифицированными 
кадрами, собственной производственной базой, сель-
хозтехникой, агрегатами и пр. Технические возможно-
сти позволяют существенно увеличить объемы выра-
щивания сельскохозяйственной продукции, повысить 
уровень ее качества и конкурентоспособность.

Основной целью деятельности ТОО «Аманкелдi»  явля-
ется внедрение в Республике Казахстан современной 
агротехнологии, повышение конкурентоспособности 
продукции, оптимизация затрат и профессионализм 
кадров.
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демонстрирующих кулаки, бицепсы),
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ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
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Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
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НПП РКҚР ҰКП

К/Х «Аркалык» 
Северо-Казахстанская область

Основной вид деятельности - производство  и  пере-
работка  продукции  животноводства, промышленное  
производство  кумыса. В хозяйстве имеются 430 голов 
лошадей казахской породы, в том числе 139 конематок 
и 550 голов овец. 

В  2007 году в хозяйстве был запущен в эксплуатацию 
современный мини-завод производительностью 1000 
л. кумыса в сутки с розливом в стеклянные бутылки 
емкостью 0,33 и  0,5 л., укупоренные кроненпробкой. 
Весь технологический процесс механизирован и авто-
матизирован. В хозяйстве функционирует механизи-
рованная сезонная летняя площадка «Цепочка» на 50 
конематок. Введена в эксплуатацию механизирован-
ная доильная установка  типа «Тандем» в крытом по-
мещении на 100 конематок, разработанная учеными 
и специалистами хозяйства с параллельным доением 
4 конематок и с  использованием  2  доильных аппа-
ратов ДДА-2М. Инновационный патент  № 25910 на 
изобретение  выдан Комитетом по  интеллектуальной 
собственности МЮ РК в 2012  году.

Совместно с доктором сельскохозяйственных наук, 
ведущим специалистом ВНИИ коневодства РФ Е.Е. 
Гладковой, разработана технология промышленного 
производства натурального кумыса по классической 
технологии с применением закваски на особых штам-
мах болгарской палочки и дрожжей, что позволило 
выпускать продукт с длительностью его хранения при 
температуре 2±4°С до восьми суток при отсутствии 
снижения качества и лечебных свойств. 

В 2010 году Институтом интеллектуальной собственно-
сти крестьянскому хозяйству присвоен патент на изо-
бретение  - изготовление кумыса из смеси кобыльего и 
коровьего молока. На внедрение и разработку  техно-
логии получены   три международных гранта по про-
грамме инвестиционного проекта «Повышение конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции» 
МСХ РК и Всемирного Банка, освоенные в период с 
2008 по 2011 годы. 

Предприятие рассматривает проект  изготовления ку-
мыса из порошка, изготовленного методом сублима-
ционной сушки для последующей переработки  в дет-
ское питание - заменитель материнского молока. 

Объемы производства кумыса составили – в 2013 году 
-  26500 л, в 2014  -  30800 л, 2015  -  32500 л. Продук-
ция в основном поставляется в города Петропавловск 
и Омск РФ, Северо-Казахстанскую и  Акмолинскую об-
ласти, курорт Боровое.    В  2012 году  в  Петропавлов-
ске построен и введен в эксплуатацию мини-оздоро-
вительный центр общей площадью 1200 кв. м. 

К/Х «Аркалык» - участник программ поддержки биз-
неса в рамках ГПФИИР на 2010-2014 годы. Хозяйство 
ежегодно принимает участие в  республиканских, ре-
гиональных, международных конкурсах  и выставках, 
удостоено медалей и дипломов. Численность работни-
ков предприятия составляет 17 человек.  
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Для графического символа характерна яркая динамика,
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «АСТАНА АГРОПРОДУКТ»
Акмолинская область

ТОО «АСТАНА АГРОПРОДУКТ» основан 2010 году, за не-
большое количество времени компания показала себя 
конкурентно-способным и стабильным предприятием, 
участвовала в различных выставках и конкурсах и зани-
мала не малозначительные места. 
Основной деятельностью компании является переработ-
ка мяса и мясных продуктов, производство мясных по-
луфабрикатов и колбасных изделии в ассортименте под 
торговой маркой «Бакара». Производит около 40 видов 
колбасной продукции и 60 видов мясных полуфабрикат. 
Производственная мощность мясокомбината составляет 
5 000 тонн продукции в год.
Компания зарекомендовала себя как гарантированно 
качественная, что достигается путем соблюдения четко 
отработанных технологических процессов, требований 
законодательных актов, санитарных норм, привлечением 
квалифицированных специалистов и наличием четкого 
контроля на всех стадиях производства.
2011 году на предприятии была внедрена система менед-
жмента качества на базе требований стандарта СТ РК ИСО 
9001 и СТ РК ИСО 22 000. 
Выпускаемые мясо и мясные изделия в ассортименте сер-
тифицированы на соответствие требованиям действую-
щих нормативных документов, декларированы по регла-
ментам Таможенного Союза и имеют сертификаты CTKZ.
Компания ТОО «АСТАНА АГРОПРОДУКТ» состоит в рее-
стре Международной академии экологии «Экологически 
чистая продукция». Политика в области качества компа-
нии ориентирована на постоянное обеспечение потреби-
телей качественной и безопасной продукцией.
ТОО «АСТАНА АГРОПРОДУКТ» имеет свою откормочную 
площадку, убойный цех и цеха переработки. Убой произ-

водится на основании принципов ХАЛАЛ. Имеет серти-
фикат ХАЛАЛ.
При производстве мяса и мясных продуктов компания ис-
пользует новейшие Германские оборудования.
За небольшой период времени компания успешно экс-
портировала мясо в Россию. Мясокомбинат является од-
ним из крупнейших по производительности мяса и мяс-
ных продуктов в Казахстане.
Основа качества продукции – четкое соблюдение систе-
мы менеджмента качества, соблюдение законодательных 
требований, санитарно-гигиенических норм, привлече-
нием высококвалифицированных сотрудников и наличие 
четкого контроля на всех стадиях производства.
При поступлении на производство входного сырья и ма-
териалов строго контролируется наличие сертификатов, 
декларации, ветеринарных справок и других документов 
удостоверяющих качество.
На производстве имеется отдел ветеринарно-санитарно-
го контроля, куда входит лаборатория, где проводят био-
химические и микробиологические исследования. 
Каждая партия выпускаемой продукции проходит  
дегустацию и исследования в производственной лабора-
тории. 
Основной скот для производства привозится  из соб-
ственной откорм площадки, находящейся  в селе Екпенди. 
Плановая мощность откорм площадки 3 000 голов. В от-
корм площадке в резерве содержится  1 000 голов бычков 
первых и вторых категории, 350 голов лошадей и 60 голов 
МРС. 2017 году руководство планирует расширить откорм 
площадку до 5 000 голов.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Ашыгалиев С.С.»
Западно-Казахстанская область

Цех по розливу питьевой воды «ДЕМ» в поселке Карато-
бе Западно-Казахстанской области был открыт индивиду-
альным предпринимателем Сержаном Ашыгалиевым. В 
сентябре 2014 года им был получен кредит по программе 
стартап по «Дорожной карте 2020» в размере 11 млн. тенге. 
На эти деньги было построено здание цеха и приобретено 
оборудование. В мае 2015 года состоялось открытие цеха. 

Предприятие разливает газированную и негазированную 
питьевую воду в 0,5, 1,0 и 1.5 литровые полиэтиленовые 
тары. ИП в 2015 году получило Декларацию о соответствии 
Таможенного союза, в 2016 году  - сертификат о происхож-
дении товара. Основным дистрибьютором по ЗКО является 
ИП «Еркегалиева Н.».

С. Ашыгалиев по итогам 2015 года был признан лучшим 
предпринимателем Каратобинского района и награжден 

Благодарственным письмом ЗКФ АО «Национальным центр 
экспертизы и сертификации». С торговой маркой «ДЕМ» в 
2016 года компания участвовала в проходившей в Астане 
выставке отечественных товаропроизводителей, организо-
ванной фондом «Даму», и была номинирована Дипломом.

В настоящее время в штате фирмы из 11 сотрудников ра-
ботают специалисты, имеющие специальное высшее обра-
зование и местные специалисты, проходившие обучение в 
Каратобинском колледже.

Предметом и целью деятельности ИП «Ашыгалиев С.С.» яв-
ляется содействие наиболее полному удовлетворению по-
требностей населения в качественной питьевой воде, а так-
же использование местных сырьевых и трудовых ресурсов.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Банур-НС» 
г. Астана

Компания ТОО «Банур-НС» начала свою деятельность 
в городе Астана в 2009 году, запустив производство 
мягкого мороженого по итальянской технологии. В 
том же году в СНГ была запатентована торговая марка 
«Bambino».

В 2010 году на улицах столицы появились первые фур-
гончики-омнибусы, предлагавшие широкий ассортимент 
любимого лакомства. Они  - яркие и красивые  -  при-
влекали к себе внимание жителей и гостей города и со 
временем стали визитной карточкой компании, а само 
мороженое навсегда завоевало любовь покупателей. 

Компания ТОО «Банур-НС», вдохновленная первыми 
успехами, расширила ассортиментную линейку и в 2011 
году запустила  производство йогуртового мороженого 
и фруктового льда. 

Планомерно развиваясь, фирма не переставала совер-
шенствоваться, и в 2012 году было начато производство 
итальянского «джелато» – твердого мороженого на ос-
нове сливок, а также сочных сорбетов, которые завое-
вали славу диетического десерта, полного витаминов с 
минимумом калорий.  Сегодня ТОО «Банур-НС»  делает 
ставку на развитие именно этого направления, постоян-
но разрабатывая новые вкусы и совершенствуя техно-
логию производства. 

Закрепив атрибуты бренда, отработав стандарты об-
служивания и наладив систему контроля качества про-
дукции, в 2013 году компания запустила программу 
франчайзинга, а городах Астана и Караганда появились 
первые франчайзи. 

Убедившись в собственных силах, ТОО «Банур-НС» ре-
шило вывести торговый бренд «Bambino» на междуна-

родный уровень. В сентябре 2014 года компания начала 
покорение самого большого рынка в мире – китайско-
го. Первое кафе «Bambino» открылось в Пекине на про-
спекте Цяньмэнь -  центра мировой торговли, история 
которого началась более 600 лет назад. Здесь представ-
лены магазины старейших китайских торговых марок, 
некоторые из которых существуют уже более двухсот 
лет. Проспект Цяньмэнь – это и популярный туристиче-
ский маршрут, по которому ежедневно проходит более 
135 тысяч туристов и теперь каждый из них имеет воз-
можность попробовать мороженое «Bambino». Учиты-
вая пристрастия местных потребителей, специально к 
открытию были разработаны совершенно новые вку-
сы «джелато» – «тыква», «папайя», «манго», «китай-
ская дыня», «карамель» на основе китайского сахара, 
«каштан», «фундук». 

В январе этого года в городе Астана открылось  дочер-
нее предприятие ТОО «Банур-НС» по производству 
фасованного мороженого. Это явилось настоящим про-
рывом для компании, несмотря достаточно сильную 
конкуренцию в данной рыночной нише. «Bambino» вы-
годно отличается от конкурентов тем, что не использует 
при производстве мороженого глютена и пальмового 
масла, а фруктовый лед изготавливает исключительно 
из натурального сока с добавлением мякоти фруктов. 

Следуя своей философии непрерывного совершенство-
вания, ТОО «Банур-НС» не останавливается, а продол-
жает расширяться, увеличивая присутствие, как в новых 
регионах, так и в ранее освоенных. Для торговых точек 
«Bambino» выбираются лучшие места – ключевые ули-
цы и крупнейшие торговые центры. Такое расположе-
ние помогает быть ближе к своим потребителям и оста-
ваться неотъемлемой частью досуга горожан. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Барыс 2007»
Южно-Казахстанская область

ТОО «Барыс 2007» было создано в 2007 году,  как са-
мостоятельное предприятие для организации произ-
водства макаронных изделий в Южно-Казахстанской 
области Республики Казахстан.  
С 2007 по 2009  были проведены стротельно - монтаж-
ные работы по подготовке производственных помеще-
ний, по оснащению предприятия  всеми необходимыми 
энергоресурсами и обеспечению административно-бы-
товыми условиями. 
22 сентября 2009 года, состоялся запуск 1-й технологи-
ческой линии по производству  коротких макаронных 
изделий, с участием Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н.А.
Производственная мощность 3 500 кг/час или 25 000 
тонн коротких макаронных изделий в год.
В 2011 году состоялся запуск второй макаронной линии, 
производственной мощностью 1500 кг/час или 11 000 
тонн длинных макаронных изделий в год. Поставщиком 
оборудования так же выступила итальянская компания 
«PAVAN Mapimpiati S.P.A.». Инвестиционная стоимость 
данного проекта составила 4 млн. долларов США. С вво-
дом в эксплуатацию второй линии расширился ассор-
тимент выпускаемой продукции длинных макаронными 
изделиями. Дополнительно создано 40 рабочих мест. 
С целью расширения производства и увеличения ас-
сортимента выпускаемой продукции 4 октября 2013 
года на предприятии  ТОО «Барыс 2007»  состоялось 
открытие кондитерского цеха и запуск первой автома-
тизированной технологической линии производства 
итальянской компании IMAFORNI по изготовлению  са-
харного и сдобного печенья. 

Производительность линии по сахарному печенью 
―1000 кг/ч, по сдобному―700 кг/ч
В марте 2014 года осуществлен запуск второй и третьей 
технологической линии, состоящей из оборудования 
итальянского производства не менее известных компа-
ний Minipan и  Trivi, а также туннельной печи голланд-
ской компании  Dijko.  Возможности новой линии по 
ассортименту мучных кондитерских изделий неогра-
ниченны. В настоящее время  налажено производство 
по изготовлению сушек (итальянских таралли), и неж-
нейшего сдобного  печенья с сахарной посыпкой (ита-
льянских торчетти). Производительность сушек – 160 кг/
час или 700  тонн в год. Производительность линии по 
производству Торчетти - 160 кг/ч.
В настоящее время ТОО «Барыс 2007» выпускает бо-
лее 20 наименований макаронных изделий различных 
форм и размеров с целью угодить взыскательному вку-
су наших потребителей:
• Короткие макаронные изделия: рожки 5-ти видов, 

ракушки, спирали, вермишель, лапша, зернышко, 
алфавит, пружинки, гребешки, колокольчики, коле-
сики, перья, улитки 2-х видов (упакованные в поли-
этиленовые мешки по 2 и 5 кг и полипропиленовые 
пакеты по 0,4; 0,9 и 1,0 кг) 

• Длинные макаронные изделия: вермишель длин-
ная (спагетти), вермишель длинная (капеллини), 
макароны соломка (букатини), лапша длинная (та-
лиателли) упакованные в полиэтиленовые пакеты 
по 0,4; 0,5; 2; 3; и 5 кг, в гофрокоробки по 3; 5 и 10 
кг) (Приложение 4).
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

АО «Баян Сулу» 
Костанайская область

АО «Баян Сулу» - один из крупнейших производителей 
кондитерских изделий Казахстана, имеющий опыт ра-
боты в данной отрасли более 40 лет. Ассортиментная 
линия продукции предприятия насчитывает более 300 
наименований.  Фабрика производит и реализует та-
кие кондитерские изделия, как  сахаристые - карамель, 
драже, конфеты, шоколад, мармелад, зефир,  так и муч-
ные  - печенье и вафли. 

Предприятие состоит из шести цехов основного про-
изводства – двух   шоколадных и двух бисквитных, 
карамельного и конфетного. Производственные мощ-
ности позволяют выпускать более 65 тысяч тонн кон-
дитерских изделий в год.

За последние 5 лет на АО «Баян Сулу» успешно прове-
дены комплексные работы по реконструкции, модер-
низации, расширению действующего производства. В 
цехах основного производства установлено высоко-
технологичное оборудование от ведущих зарубежных 

производителей, в том числе для полного цикла пере-
работки какао-бобов, обеспечивающее производство 
высококачественных какао-продуктов. Все это в пол-
ной мере стабилизирует работу цехов, способствует 
наиболее эффективному использованию производ-
ственных мощностей, позволяет осуществлять строгий 
контроль параметров технологического процесса.

На всю выпускаемую продукцию оформлены декла-
рации о соответствии техническим регламентам Тамо-
женного союза, подтверждающие безопасность кон-
дитерских изделий, а на  применяемое в производстве 
сырье и вспомогательные материалы имеются серти-
фикаты соответствия и сертификаты качества. Исполь-
зование в технологии производства кондитерских из-
делий натуральных экологически чистых ингредиентов 
является одним из главных аргументов в конкуренции 
по качественным характеристикам продукции.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Браунис Казахстан»
Кызылординская область

22 марта 2011 года ИП «Сайлигараев» было преобра-
зовано в  ТОО «Браунис Казахстан» и зарегистрирова-
но в Департаменте Юстиции РК по  Кызылординской 
области 27 января 2012  года. 

Основным  видом  деятельности  компании является  
производство  и  реализация  кондитерских изделий, 
хлеба и хлебобулочных изделий из смеси ржаной 
и пшеничной муки из муки первого сорта. За время 
существовании фирмы было открыто 7 специализи-
рованных магазинов. Предприятие обеспечивает кон-
дитерскими и хлебобулочными изделиями не только 
население города Кызылорда, но и районных центров 
Кызылординской области. 

Специалисты предприятия постоянно работают над 
повышением качества продукции и внешнего вида 
упаковки. В 2012 году  ими модернизирована  и  усо-
вершенствована  линия  по  упаковке. В 2013  году  
предприятием  внедрена  система  менеджмента  
качества  в  соответствии  с требованиями  Государ-
ственных стандартов. Продукция компании пользуется 
популярностью не только из-за высокого качества и 
привлекательного внешнего вида, она также доступна 
по цене и предназначена для широкой группы покупа-

телей со средним достатком. Продукт обладает такими 
свойствами, как востребованность, качество и высокая 
рентабельность. В ТОО «Браунис Казахстан» приклады-
вают все усилия,  чтобы ассортимент продукции соот-
ветствовал запросам покупателей. 

Объемы  производства продукции растут год от года.  
Так, если  в  2011 году  они составили 6 тонн, то  в 2012 
году – 8 тонн, а с  2013 по 2015 годы  - 12 тонн. В бу-
дущем предприятие планирует осуществлять поставки 
своей продукции не только по Казахстану, но и в стра-
ны СНГ. Численность предприятия сегодня составляет 
83 квалифицированных сотрудников. Среднемесячная  
заработная  плата  - 70 тысяч тенге.

Главное преимущество продукции ТОО «Браунис Ка-
захстан» в  использовании только натурального оте-
чественного сырья.  На производстве применяются 
новые технологии на основе экологически чистых ин-
гредиентов в строгом соответствии с утвержденной 
рецептурой.        

ТОО «Браунис Казахстан» активно участвует в различ-
ных конкурсах, выставках-продажах и является лауре-
атом премии «Өнім өндіру және өңдеу саласындағы 
үздік кәсіпкер».  
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Восток Молоко»
Восточно-Казахстанская область

ТОО «Восток-Молоко» осуществляет свою деятель-
ность в рамках государственной программы инно-
вационного развития перерабатывающих отраслей 
промышленности.  В городе Усть-Каменогорске по-
сле проведенной реконструкции  введен в действие   
«Усть-Каменогорский молочный комбинат». На пред-
приятии вырабатывается  более 60 видов молочной 
продукции, которая поставляется по всей области. Это 
цельномолочная и  кисломолочная продукция различ-
ной жирности в ПЭТ-бутылках и пюр-пакетах -  моло-
ко, молоко топленое, кефир,   ряженка, катык, сметана, 
«Бифилюкс», «Снежок», биойогурт и творожная масса   
с наполнителями, масло сливочное, сыры твердые,  
рассольные и плавленые, брынза.  

Для производства продукции ТОО «Восток-Молоко» 
организован сбор молока в 22 населенных пунктах.  

Стабильность предприятия проявляется в налаженных 
партнерских отношениях с товаропроизводителями 

и потребителями. ТОО «Восток-Молоко» развивает 
свое собственное хозяйство. Внедрены современные 
передовые технологии на МТФ с целью получения 
конкурентоспособного молока отечественного произ-
водства для внутреннего и внешнего рынка. Сотрудни-
кам предоставляются социальные льготы.  Принятые 
социальные программы,  трудовые, социально-эконо-
мические и профессиональные отношения между ра-
ботодателем и работниками регулируются на основе 
согласия взаимных интересов. 

Особое внимание уделяется качеству и безопасности 
выпускаемой продукции, внедрению в производство  
новых видов. 

ТОО «Восток-Молоко»  выставляет свою продукцию 
на выставках, ярмарках, принимает участие в смо-
трах-конкурсах,  за качество которой предприятие  
отмечено дипломами и медалями. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Джумагулова Б.М.»
Западно-Казахстанская область

В 2014 году  руководитель цеха по переработке мо-
лочных продуктов «Хан» Бибигуль Джумагулова по 
программе «Дорожная карта бизнеса-2020» получила 
кредит в размере 9 млн. тенге. Сегодня предприятие 
выпускает такие виды молочной продукции, как сме-
тана, кефир, молоко, творог. В цехе пастеризуется  250 
литров молока и производится  100 литров сметаны и 
200 литров кефира. Все продукты производятся из на-
турального молока.

Люди, страдающие различными заболеваниями ЖКТ, 
часто задаются вопросом, можно ли им пить коровье 
молоко? Однозначно для всех случаев утвердительный 
ответ дать нельзя, но, в большинстве случаев, польза 
молока для взрослых выражается в регулировании 
кислотности и снижении болевых ощущений при та-
ких заболеваниях, как гастрит и язва двенадцатипер-
стной кишки. В борьбе с изжогой молоко идеальное 
средство, так как оно понижает кислотность. Но сле-

дует помнить, что для нормального усвоения, молоко 
следует пить слегка теплое, медленно и маленькими 
глотками.

Ценно молоко и как поставщик витаминов в наш ор-
ганизм. Благодаря натуральному молоку мы можем 
в полной мере получать рибофлавин - витамин В2. 
Именно этот витамин отвечает за энергетический об-
мен в организме и превращает жиры и углеводы в по-
лезную энергию. Поэтому, этот ценный натуральный 
напиток прекрасно помогает бороться с лишним ве-
сом, необходимо лишь употреблять нежирное молоко.

Продукция Молочный цех «ХАН» реализуется через 
торговую сеть, а также поставляется в школьные сто-
ловые. Срок хранения выпускаемой продукции 5-7 
дней. Планируется увеличить срок хранения, а также 
поставлять такие товары, как творог, сыр, йогурт в со-
седние регионы Российской Федерации.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ЕвразияИнвест Ltd» 
Карагандинская область

Парное кобылье молоко, получившее в народе назва-
ние саумал, продукт уникальный и обладающий уди-
вительными целебными свойствами. Употребление 
саумала рекомендовано:

• при заболеваниях печени;

• при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
нарушениях пищеварения;

• при синдроме хронической усталости;

• при повышенных физических и эмоциональных 
нагрузках;

• при сниженном иммунитете;

• в период реабилитации после перенесенных опе-
раций;

• при наличии аллергии на казеин;

• грудным детям в качестве прикорма.

Главная причина, по которой употребление кобыльего 
молока до сих пор не получило широкого распростра-
нения – это то, что саумал, в отличие от других видов 
молока очень активный живой продукт, который по 
истечении уже нескольких часов после дойки начи-
нает менять свои характеристики, стремительно теряя 
лечебные свойства.  

Однако теперь современные технологии позволяют 
сохранить кобылье молоко во всей полноте его уни-
кальных природных качеств, сделав целебный напиток  
доступным и жителям городов. 

Технология сублимации подразумевает под собой глу-
бокую заморозку продуктов питания с последующим 
удалением влаги. Этот способ используется для хране-
ния продуктов в течение длительного времени. Сухое 
молоко из сублиматоров попадает в цех, где ведется 
расфасовка и упаковка продукта. В процессе его соз-
дания никакие добавки не используются, применяется 
лишь кобылье молоко. 

Казахстанский завод по производству саумала -  точ-
ная и увеличенная копия завода в Германии, которым 
управляет Ганс Цольман. Он же является главным тех-
нологом производства саумал в нашей республике. 
Под его постоянным контролем создавалось все хо-
зяйство - от выбора местоположения и лошадей до 
обучения персонала. 

Предприятие имеет Декларацию Таможенного союза о 
соответствии продукта. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Ермаханов»
Кызылординская область

Ииндивидуальное предприятие Сабыра Ермаханова 
образовано 22 марта 2016 года. Род экономической 
деятельности ИП  - переработка верблюжьего  молока 
в целебный напиток шубат. С это целью открыт цех по 
переработке верблюжьего молока «Шубат АруАна».  

Цех выпускает 400 литров шубата в день. Напиток при-
обретают в Жанакорганском и Шиелийском районах, в 
городе Кызылорда. Шубат имеет 6-процентную жир-
ность. Срок его хранения до 2 месяцев.

На производстве шубата занято 5 человек, в том числе 
технолог,  административно-управленческий персо-
нал, рабочие и служащие. Оборот средств  за 6 меся-
цев 2016 года составил 16 200 000 тенге. 

Проект производства шубата из верблюжьего молока 
занял 3 место на областном  конкурсе «Лучший товар 
года 2016 года», организатором которого выступила  
Национальная палата предпринимателей «Атамекен». 

ИП имеет Декларацию о соответствии ТС 
№KZ7500851.24.01.08874 и Свидетельство о приеме 
организации в члены Ассоциации автоматической 
идентификации GS1 KAZAKHSTAN. 

Предприятие ставит перед собой цель в дальней-
шем  увеличить ассортимент производимой про-
дукции, включив в него йогурт, мороженое, творог,  
сметану-бал-каймак и сыры. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Жансая тәттілері»
Мангистауская область

Индивидуальный предприниматель Раушан Нурмагам-
бетовна  Байменова начала свою деятельность 1998 
году  с открытия гостиничного комплекса «Жансая» в  
городе Жанаозен Мангистауской области.  В 2000 году 
состоялось открытие пекарни с кондитерским цехом 
«Жансая Таттилери» - «Жансая Тәттілері», в 2003  - от-
крытие мини-торгового центра,  в 2005  - создание эт-
но-туристического отдела, в 2007 - открытие швейного 
цеха национальной одежды. 

В 2012 году Р. Н. Байменова подписала  договор о со-
трудничестве с реабилитационной клиникой города 
Гамбург.  В 2012 году она  прошла месячную  стажи-
ровку в Германии по Государственной программе 
«Деловые связи». С 2013 года ведется реконструкция 
здания для открытия реабилитационно-оздоровитель-
ного сада на 250 мест для детей инвалидов с ДЦП.  

ИП  «Жансая» удостоилось  следующих званий и на-
град:  2010 год  - Лауреат  конкурса «Лучший пред-
приниматель города», 2011  - Лауреат  конкурса 
«Достижение 2011 г.», Лауреат конкурса «Лучший  женщина- 

предприниматель 2011 г.»,  2012 - Лауреат  конкурса 
«Лучшая пекарня 2012 г.», 2012 - Лауреат конкурса 
«Лучший предприниматель 2012 г.», 2013 –Золотая 
медаль SEIN «За наиболее динамичное развитие и эф-
фективное управление компанией», Франция, Париж,  
2016  - «Лучший товар Казахстана 2016 г.»,  диплом 3 
степени, г. Актау. 

Предприятие  имеет сертификаты - «Повышение ква-
лификации руководящих работников  и менеджеров  в 
сфере экономики»,  Международная профессиональ-
ная  академия «Туран-Профи», г. Астана, «Управление 
документацией. Управление персоналом. Делопро-
изводство в организации», «Национальный центр 
экспертизы и сертификации», г. Астана,  «Внутренний 
аудитор системы менеджмента», г. Актау,  сертификат 
«Управление развитием организации», Германия, сер-
тификат  «Международное  сотрудничество и разви-
тие»,  Германия,  «Международные деловые связи», 
Университет Назарбаева и Дюке, г. Астана,  «Иннова-
ционный менеджмент» г. Алматы, GIZ, Германия. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Жас-Канат 2006 «
Костанайская область

Птицефабрика ТОО «Жас-Канат 2006» образовалась 
в феврале 2006 года. Свою деятельность начала осу-
ществлять с 2007 года. Предприятие расположено в г. 
Рудный Костанайской области, на площади 19,2049 га.  

Основным видом ее деятельности является  производ-
ство пищевого куриного яйца категорий С-1, С-2, ОТ 
и мяса кур. На птицефабрике установлено новое вы-
сокотехнологическое оборудование. В настоящее вре-
мя ТОО «Жас-Канат 2006» развивается и наращивает 
производство, на предприятии внедряются новые тех-
нологии по производству яиц, осуществляется поиск 
новых рынков сбыта. Сейчас на комбинате  работает 
234 человека.

ТОО «Жас-Канат 2006» имеет сертификаты соответ-
ствия требованиям качества экологически чистой про-
дукции, соответствия системы менеджмента качества 
требованиям «СТ РК ИСО 9001-2009», сертификат со-
ответствия системы менеджмента безопасности пище-
вых продуктов требованиям «СТ РК ИСО 22000-2006». 
Также имеется зарегистрированный товарный знак. 

Ветеринарной службой птицефабрики ежемесячно 
производятся серологические исследования сыво-
ротки крови на вирусные заболевания. Производится 
ежедневный ветеринарный контроль за выходом про-
дукции и выдача ветеринарных справок, ежедневно 
выбраковывается птица, производится вскрытие и ис-
следование выбракованной птицы. 

Птицеводство в стране является активно развиваю-
щейся отраслью экономики, которая пользуется под-
держкой государства, а продукция -  высоким спросом 
населения. Исходя из этого,  ТОО «Жас-Канат 2006» на-
мерено и впредь  плодотворно работать и наращивать 
темпы развития с целью улучшения экономического 
развития региона, создания новых рабочих мест, а так-
же с целью внесения своего вклада в развитие госу-
дарства и укрепления благосостояния казахстанцев. 

В дальнейшем компания планирует конкурировать 
с крупными мировыми производителями яиц и мяса 
птицы.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Жемчужина»
Атырауская область

ТОО «Жемчужина» основано в 1996 году. С 2000 года  
занимается добычей и переработкой рыбы.  Ежегодная 
добыча   рыбы-сырца составляет более 2000,0 тонн.

Предприятие имеет свою производственную базу и про-
изводит рыбу мороженную, соленую, вяленную. Для вы-
пуска качественной продукции предприятие обеспечено 
скороморозильным оборудованием и имеет емкости 
хранения более 500 тонн.

Для увеличения ассортимента выпускаемой продукции в 
2009 году введен в эксплуатацию филейный цех, который 
производит рыбное филе частиковых  видов рыб, фарш, 
суповые наборы для ухи. 

Вся выпускаемая продукция  проходит сертификацию, 
подтверждающим ее качество и безопасность для здо-
ровья потребителя.  ТОО «Жемчужина» ежегодно про-
ходит процедуру подтверждения соответствия выпу-
скаемой рыбной продукции. В 2008 году предприятие 
внедрило систему менеджмента качества в  соответствии 
требованиям СТ РК ИСО 9001-2001 применительно к 
добыче и переработке рыбы, оптовой торговле рыбной 
продукции. В 2010 система прошла сертификацию в со-

ответствии  СТ РК ИСО 9001-2009, а в апреле 2012 года 
внедрена система менеджмента безопасности пищевых 
продуктов применительно к производству, реализации 
рыбы и рыбной продукции на соответствие требовани-
ям СТ РК ИСО 22000-2006, что обеспечивает не только 
высокое качество продукции, а также ее безопасность, и 
дает возможность выйти со своей продукцией в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

В октябре 2013 года в центре г. Атырау открыт  специа-
лизированный рыбный магазин, в котором  реализует-
ся  вся выпускаемая предприятием рыбная продукция:  
рыба  охлажденная и мороженная,  филе рыбное мо-
роженое (судак, сазан, сом, карась и др.), фарш рыбный  
мороженый из частиковых рыб,  тушка частиковых рыб 
мороженая (сазан, сом, карась и др.), наборы ухи из го-
лов частиковых рыб, рыба вяленная частиковая (вобла, 
лещ), рыба вяленая очищенная в мелкой фасовке под 
вакуумом по 50-150 гр. в ассортименте: филе, тушка, ку-
сочки, соломка,  набор к пиву, рыба соленая из частико-
вых и океанических рыб, рыбная кулинария в ассорти-
менте (жареная, печеная и т.д.), рыбные полуфабрикаты  
(котлеты, шницели).
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Заң»
Жамбылская область

ТОО «Заң» образовано в 1997 году. Основной вид деятель-
ности – коневодство. С 2001 года является племенным хозяй-
ством, зарегистрированным в МСХ РК, а с 2004 года занима-
ется производством қымыза, и в том же году начаты работы 
по селекционной работе по выведению нового типа лошадей 
молочного направления. Эти работы  проводятся совмест-
но с научной  лабораторией «Наноинженерные методы ис-
следований» ТарГУ им. М.Х. Дулати и лабораторией гигиены 
питания РГКП «Жамбылский областной центр санитарно-э-
пидемиологический экспертизы» КГСЭН МЗ РК. Работы по 
выведению нового типа лошадей молочного направления 
ведутся совместно с Консалтинговым центром и КазНИИ жи-
вотноводства и кормопроизводства РК.  
Процесс работы ТОО «Заң» стандартизирован и реализуется 
в соответствии с технологической инструкцией. Дойка кобыл 
производится с помощью электрического доильного аппара-
та фирмы «Lukas» производства Турции. Время дойки каждой 
кобылы составляет 1 мин 15 сек. Қымыз производится путем 
регулирования процесса брожения, который контролируется 
аппаратом рН-метром, предназначенным для определения 
кислотности қымыза, а также методом третировки с исполь-
зованием российского оборудования. Качество молока кон-
тролируется с использованием специально откалиброванно-
го аппарата для кобыльего молока – анализатором качества 
молока «ЛАКТАН-1-4М» производства МИНИ (Россия).  Про-
дукция декларирована.
В результате научного сопровождения производства қымыза 
достигнуто увеличение продолжительности срока его хра-
нения  с 72 часов до 60 суток. Производится 4 вида қымыза 
– саумал, сладкий қымыз, средний қымыз, крепкий қымыз. 
Проводятся исследования по производству сухого порошка 
кумыса, его таблетированию, а также по разработке детского 
питания на основе кобыльего молока.

Результаты научных работ были доложены на международных 
научно-практических конференциях в Болгарии, Чехии и др. 
В результате проводимых работ получены инновационный 
патент РК «Способ приготовления қымыза», товарный знак 
«Хан қымызы» и авторские права на данный товарный знак. 
Разработан стандарт предприятия СТ 3006-1919-ТОО-49-01-
2013 на производство қымыза. Получено свидетельсто об 
аккредитации в качестве субъекта научной и научно-техни-
ческой деятельности, свидетельство о государственной ре-
гистрации прав на объект авторского права на проведение 
всемирного мероприятия «Қымызмұрындық».
В 2015 году ТОО «Заң» по экономическому ранжированию 
хозяйствующих субъектов был признан «Лидером аграрного 
сектора-2015». В августе 2016 года на международном кон-
курсе Республики Кыргызстан по номинации қымыз занял 1 
место, в июле 2016 года на международной выставке произ-
водителей қымыза в Республике Саха (Якутия) предприятие 
получило призовое мести и было отмечено денежным при-
зом. 
ТОО «Заң» активно занимается и социальными мероприяти-
ями, направленными на пропаганду қымыза, национальных 
традиций и здорового образа жизни. Так, в 2013 году впервые 
в РК ТОО «Заң» совместно с ТарГУ им. М.Х. Дулати организо-
ван и проведен международный форум «Қымыз-2013». Фо-
рум «Қымыз-2014» проведен в г. Алматы, а «Қымыз-2015» – в 
г. Астана. 30 мая 2015 года на базе ТОО «Заң» в г. Тараз орга-
низован и проведен впервые всемирный праздник «Қымы-
змұрындық» с участием представителей зарубежных стран. 
Этот день принят в качестве «Дня қымыза». 
Предприятие совместно с Национальной палатой предпри-
нимателей Казахстана проводит семинары по обучению во-
просам коневодства и производства қымыза для предпри-
нимателей. Предприятие сертифицировано на соответствие 
требованиям СТ РК ИСО 22000-2006. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Имени Амангельды» 
Атырауская область

ТОО «Имени Амангельды» - это предприятие, имеющее почти 
вековую историю.  Его деятельность началась в 1934 году. Тогда 
оно носило название «Колхоз имени Амангельды». Предприя-
тие вело промышленное рыболовство, и было одним из основ-
ных поставщиков сырья для рыбокомбината «Гурьеврыбпром». 
В 1996 году предприятие преобразовали  в Производственный 
кооператив «Имени Амангельды». В целях оптимизации произ-
водственного процесса была произведена полная реконструк-
ция рыбного цеха согласно европейским стандартам.   
С 2008 года на предприятии внедрена международная система 
менеджмента качества «СТРК ИСО 9001-2009», применяемая к 
добыче рыбы и производству различной рыбной продукции 
- охлаждённой, мороженой, вяленой, филе и др. С 2009 года 
внедрена система менеджмента безопасности пищевых про-
дуктов «СТРК ИСО 22000-2006», также применяемая к процес-
су добычи рыбы и контролирования качества выпускаемой 
предприятием рыбной продукции. В декабре 2011 года пред-
приятие получило «Еврономер» KZE.04-01/G2-0151/E, согласно 
которому ПК «Имени Амангельды» допущен к элитной группе 
экспортеров рыбной продукции в страны Европейского Союза, 
требования к которым являются самыми высокими в мире. 
В 2016 году предприятие было преобразовано в ТОО «Имени 
Амангельды». Производственные линии компании оснащены 
системой ХАССП и системой внутреннего производственного 
контроля за выпускаемой рыбной продукцией. Соблюдаются 
все технологические и гигиенические правила.
Сегодня ТОО «Имени Амангельды» является одной из круп-
нейших компаний в Казахстане по добыче, производству и 
экспорту рыбной продукции высочайшего качества. Многое 
изменилось с момента образования предприятия, но основ-
ной принцип предприятия остался неизменным - это выпуск 
только лучшей, экологически чистой рыбы и рыбной продук-
ции. Географическое положение предприятия, находящегося 
практически в устье реки Урал, обеспечивает бесперебойную 

деятельность всей линии производственного процесса, по-
строенного по кластерной системе, начиная от добычи рыбы 
до выпуска готовой продукции глубокой переработки. 

Ассортимент выпускаемой рыбной продукции насчитывает 
более 25 наименований – рыба мороженная, вяленая, горяче-
го копчения, холодного копчения, филе частиковых пород рыб. 
В перспективе  ТОО «Имени Амангельды» планирует запустить 
в производство мини-консервный завод, организовать линию 
по производству жиромучной продукции, построить совре-
менный причал, увеличить флот плавсредств для  промысло-
вого лова. 

Производственная деятельность ТОО «Имени Амангельды» на-
правлена на расширение ассортимента выпускаемой готовой 
продукции, организацию безотходного производства по пере-
работке рыбы, наиболее полное удовлетворение потребностей 
казахстанского и зарубежных рынков в рыбной продукции,  а 
также более полного эффективного использования местных 
сырьевых и трудовых ресурсов.  Для этого рыбзавод облада-
ет всеми необходимыми средствами - доверием потребителя, 
квалифицированным коллективом, прочными партнерскими 
отношениями, активной материально-технической базой.  

На  ТОО «Имени Амангельды» разработана и функционирует 
организационно-структурная схема, посредством которой осу-
ществляется работа предприятия.  Четкое выполнение своих 
обязанностей персоналом предприятия напрямую влияет на 
качество выпускаемой продукции.

В завершение всего сказанное остается констатировать тот 
факт, что продукция ТОО «Имени Амангельды»  пользуется 
большим спросом на рынках Казахстана, России, Украины и 
Азербайджана, Грузии и Узбекистана.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Казмясопродукт»
Северо-Казахстанская область

Мясоперерабатывающий комплекс ТОО «Казмясопро-
дукт» был создан в июле 2005 года. Сейчас это пред-
приятие с  полным циклом производства деликатесов 
из конины, говядины, свинины, полуфабрикатов от за-
боя  скота  до производства готовой продукции. Мясо-
комбинат выпускает различные виды колбас- вареные, 
полукопченые, варено-копченые, а также  сосиски и 
сардельки. 

На сегодняшний день ТОО «Казмясопродукт» произво-
дит  более 100 наименований готовой  колбасной  про-
дукции  и полуфабрикатов. Мощность производства 
составляет 90 тонн  продукции  в месяц, забой КРС 500 
голов в месяц, свиней 600 голов в месяц. Постоянны-
ми поставщиками   мясного сырья являются Комман-
дитное товарищество «Зенченко и К», Крестьянские 
хозяйства «Леонов» и «Союз», ТОО «Заградовское»,  
«Вишневское», «Якорь» и  другие. 

Предприятие оснащено современным оборудовани-
ем, что позволяет выпускать качественную продук-
цию. Численность работающих в настоящее время 
составляет 105 человек. На предприятии трудится вы-
сокопрофессиональный состав с многолетним стажем 
работы, что также способствует стабильности качества 
выпускаемой продукции. На каждом этапе производ-
ства осуществляется технохимический и ветеринарный 
контроль. На предприятии внедрена и функциониру-
ет система менеджмента качества  «CТ РК ИСО 9001-
2009».

ТОО «Казмясопродукт» осуществляет поставку продук-
ции по региону и в города Астана, Алматы, Кокшетау, 

Степногорск, Сатпаев, Жезказган, Караганда, Кустанай.
Открыт магазин в столице РК, куда доставка  охлажден-
ного мяса, субпродуктов и другой  готовой продукции 
производится специализированным транспортом 3-4 
раза в неделю. 

Со дня своего образования компания ТОО «Казмясо-
продукт» среди основных направлений благотвори-
тельности выделило для себя наиболее приоритетные  
- это помощь детям из малообеспеченных семей, дет-
ских домов, помощь ветеранам и социально незащи-
щенным слоям населения. Так за эти годы адресатами 
социальной поддержки стали ветераны ВОВ и труда, 
ОО "АДОН-Север"- центр для детей с ограниченны-
ми возможностями, школа-интернат для детей-сирот, 
детско-юношеская спортивная команда получила 
помощь в подготовке к Республиканскому турниру. 
За  оказанную помощь предприятие имеет благодар-
ственные письма.  

ТОО «Казмясопродукт» неоднократно  принимало 
участие в выставках и конкурсах,  проводимых в ре-
спублике и Северо-Казахстанской области, было номи-
нантом  в конкурсах «Лучший товар Казахстана» в 2007 
и 2014 годах,  «Алтын-Сапа» в 2007, 2009, 2012 и 2013 
годах, а также принимало участие в конкурсе «Парыз» 
в 2014 году.
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Карат»
Атырауская область

ТОО «Карат» - местная компания, начавшая свою деятель-
ность в 1996 году. Изначально целью создания компании 
являлось обслуживание социальной инфраструктуры: го-
стиничное обслуживание; обслуживание столовых и обе-
спечение питанием; предоставление общежитий, услуги 
прачечных, обслуживание офисов; пекарни, магазины; орга-
низация досуга-сауна, тренажерный зал, бассейн, производ-
ство питьевой воды, тушенки и т.д.
ТОО «Карат» начиная свою деятельность в качестве одно-
го из многочисленных субподрядчиков, сумело перейти 
на более высокий уровень и на данный момент напрямую 
выполняет работы для ТШО. ТОО «Карат» в своей деятель-
ности стремится к качественному предоставлению услуг и 
выполнению работ, удовлетворяющих требования партне-
ров компании. Одно из подтверждения высокого доверия 
со стороны партнеров компании служит подписание, ма-
стер-контракта с ТШО.
Забота о персонале, предоставление ему возможности ре-
ализовывать свои творческие и социальные потребности, 
наделение правами и ответственностью за порученный уча-
сток работы, инвестирование и повышение квалификации и 
знаний, являются не только важной социальной составляю-
щей любой деятельности, но и экономически выгодным и 
обоснованным расчетом. В ТОО «Карат» работают именно 
профессионалы своего дела, сплоченный коллектив едино-
мышленников, способный решать задачи любой сложности.  
На сегодняшний день, ТОО «Карат» располагает целым ря-
дом специализированных пунктов приема пищи, пищевых 
складов, холодильных камер, разделочных и других подсоб-
ных помещений для организации бесперебойного питания 
более чем на 5 000 персон, ежедневно. Добиться высокого 
уровня предоставления услуг и проводимых работ стало 
возможным благодаря наличию в штате компании квалифи-
цированного персонала, так как компания уделяет большое 
внимание подбору кадров и обучению персонала. Охрана 
здоровья и техника безопасности их сотрудников, а также 
работа в отношении окружающей среды в тех регионах, в 
которых они осуществляют деятельность, являются осново-
полагающими ценностями в ТОО «Карат».
Все виды работ и услуг в ТОО «Карат» выполняются в стро-
гом соответствии соблюдения требований по ОТБ и ООС их 

заказчиков, а также в соответствии  с правилами и нормами 
соответствующих местных и международных регулирующих 
органов. Данный факт подтверждается высокими показате-
лями по результатам проведенных аудиторских проверок 
заказчиками.
Параллельно основным видам деятельности, с момента сво-
его основания, компания развивала и сопутствующие виды 
услуг: Ресторанный бизнес, бары, Медицинские услуги, Са-
лон красоты, Магазины, Фитнес-центр (в/п Тенгиз), Центр 
отдыха «Денсаулык».А также компания занимается произ-
водством и продажей спецодежды. Разработка моделей и 
пошив спецодежды производятся с учетом специфики ус-
ловий работы и гигиенических требований. Среди их услуг: 
оформление интерьера, нанесение логотипа, вышивка и 
разработка фирменного стиля в одежде.
Оборудование, установленное на заводе ТОО «Карат», по-
зволяет уделять должное внимание как водоподготовке, так 
и очистке оборотной тары. Лабораторные анализы и кон-
троль качества воды проводятся ежедневно. Вода «Молдір 
су» соответствует всем необходимым санитарным нормам 
и разрешена для производства и реализации на территории 
Республики Казахстан. Ассортимент продукции ТОО «Карат» 
включает в себя бутилированную воду объемом 0,5л, 1,0л  
и 1,5л, 5 л, а также 19л, включая негазированную питьевую 
воду. В 2014 году открылся ТОО «Карат», цех по производ-
ству мясных консервов, с мощностью 35 тысяч банок в день. 
Предоставлено 23 рабочих места. В данный момент цех 
производит только «Говядину тушеную» высшего и первого 
сорта, в дальнейшем планирует увеличить линейку по про-
изводству мясных консервов.  Цех оснащен оборудованием 
Российского производства, а также является единственным в 
ЗКО, где внедрено автоматическое управление стерилизаци-
ей, система «САУСТ».
Персоналу организовано 3-х разовое горячее питание и 
предоставлено бесплатное жилье для иногородних. Каче-
ство продукции зависит от условий труда, поэтому компания 
придерживается именно этих критериев. Внедрена система 
ХААСП. Консервный цех обслуживают опытные грамот-
ные специалисты (механики, операторы парового котла,  
КИПовцы).
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Ладушки»
Южно-Казахстанская область

Кулинарно-кондитерская сеть «Ладушки» присутствует 
на рынке Казахстана с 2001 года. В ассортименте выпу-
скаемой продукции  - более 1200 наименований полу-
фабрикатов -  пельменей, вареников, мант, котлет.  В 
сфере деятельности сети -  5 основных точек и 2 фили-
ала. Форма работы с гостями – 50 процентов самооб-
служивания в зале и система «free flow» в кафетериях. 

В магазинах используется витринное оборудование 
Польши, Голландии, Италии, Германии. Есть техниче-
ская база и доставка продукции по городу.  

 Товарный знак «Ладушки» зарегистрирован в государ-
ственном реестре товарных знаков Комитета по пра-
вам интеллектуальной собственности Министерства 
юстиции РК. 

Команда «Ладушки» постоянно повышает свою ква-
лификацию с лучшими бизнес-тренерами РК. Функци-
онирует центр обучения для новых сотрудников про-
водятся лекции и практические занятия. При обучении 
применяются наглядные пособия, корпоративная куль-
тура «Ладушек», видео-тренинг по стандарту обслу-
живания, слайд по технике безопасности, положения, 
инструкции, описание видов теста по витринам, ассор-
тимент и состав продукции, ознакомление с новинка-
ми, и т.д. Технологи и мастера регулярно выезжают в 
Алматы и Москву на обучение. 

В 2009 году по Европейской программе разви-
тия малого бизнеса «PUMP» предприятие посетил  
коллега из Голландии Питер Крузинг.  В 2011 году  
были отработаны новые рецептуры совместно с  
Игорем Кох -  технологом компании «Komplet» из Гер-

мании, а также прошли мастер-классы от Энтона Оди-
жанс из Голландии, Александра Жажина  из компании 
«ИРЕКС» - шеф-кондитера международного уровня, 
Элеоноры Балаянц из Москвы, кондитера междуна-
родного уровня Яшар Оглы из Турции,  австрийского 
пекаря Роберта Вёзнера из «Backaldrin» и «The Kornspit 
Company». 

Социальные партнеры фирмы  - Южно-казахстанский 
лицей № 6. Проводятся благотворительные акции и 
социальные конкурсы. 

Кулинарно-кондитерская сеть «Ладушки» приняла уча-
стие в выставке «Лучший товар Казахстана 2015 года» 
в Шымкенте. 

Миссия компании - обеспечить город качественной, 
здоровой, вкусной и доступной по цене продукцией. 
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демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
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НПП РКҚР ҰКП

ИП «Молдасанова Р.Б.»
Алматинская область

Этно-ресторан «Асқар-Тау» приглашает  окунуться в 
атмосферу казахского гостеприимства, культуры и тра-
диции. Кулинарная концепция заведения – высокая ка-
захская национальная  кухня, изысканная и по-домаш-
нему вкусная. Ведь многие казахские блюда не меняют 
своего рецепта на протяжении столетий. 

Этно-ресторан «Аскар-Тау» состоит из банкетного зала 
на 350 персон, кафе на 80 персон и действует с 2006 
года. С 2008 года заведение оказывает услуги «кейте-
ринга»  - выездное обслуживание.  Блюда этно-ресто-
рана в сопровождение казахской делегации достав-
лялись  в Россию, Англию и Австрию.   Сегодня его 
постоянными  клиентами являются жители Астаны, Ал-
маты, Талдыкоргана, Павлодара, Лондона, Женевы. Эт-
но-ресторан обслуживает мероприятия государствен-
ного и частного уровня и сотрудничает с ресторанами 
Rixos Almaty,  Royal Tulip Almaty, The Ritz-Carlton Almaty, 
Rixos President Astana, Astana Park Hotel, «Салтанат Са-
райы», «Кувшин» и т.д. 

Этно-ресторан «Асқар Тау»  обслуживал Азиатские 
игры в 2011 году,  ЕврАзЭс и  ОБСЕ. Меню ресторана 
уникальное и эксклюзивное, поскольку кухня специ-
ализируется на старинных казахских блюдах. Они 
украсили дастархан на двусторонней встрече Короля 
Испании Хуана Карлоса 1 и Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева. Ресторан удостоился Гран-при 
международного фестиваля «Алтын Дастархан», а так-

же ряда престижных государственных наград, благо-
дарственных писем и восторженных отзывов. 

Ведь  «Аскар-Тау» восстановил и довел до совершен-
ства блюда, которые незнакомы даже старшему поко-
лению. 

На сегодняшний день  этно-ресторан «Аскар-Тау» 
производит и реализует в крупных магазинах Алматы 
национальную сладость «Ұлт дәмі», жент в шоколаде 
— десерт казахской национальной кухни, который го-
товят из талкана, т.е.  перемолотых зерен проса с до-
бавлением топлёного масла, сахара, мёда, изюма, оре-
хов и других ингредиентов. Жент обычно подаётся к 
чаю. Это очень вкусный и сытный десерт.  

Заведение оказывает услуги по организации свадеб и 
юбилеев, мероприятий в лучших традициях казахско-
го народа, таких как Құдалық, Құда  күту,  Қыз ұзату, 
Шілдехана, Бесік той, Қырық күн, Тұсау кесу, Сырға тағу, 
Cүндет той, Наурыз мейрамы, Ауызашар, Айт-дастар-
хан и  других. 

Богатый и щедрый дастархан “Аcқар-Тау”  поможет за-
быть о треволнениях суетного мира,  даст отдохнове-
ние  от праведных трудов и осветит лица теплой улыб-
кой сытого человека.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Молочные истории-А» 
Актюбинская область

ТОО «Молочные истории-А» - один из динамично раз-
вивающихся производителей молока, кисломолочных 
газированных напитков и кисломолочной продукции в 
Западном Казахстане.  

Компания организована в 2006 году. Цель предприя-
тия - предоставление безукоризненно качественного 
продукта  всем возрастным категориям. С 2008 года 
компания «Молочные истории-А» является первым 
предприятием в Актюбинской области с сертификаци-
ей «Халал».

В 2014 году предприятие, закупив современное рос-
сийское оборудование, разработав и утвердив рецеп-
туру и пригласив  в ряды своих сотрудников опытней-
ших технологов, инженеров и лаборантов, приступило 
к производству молочной продукции. На следующий 
год была закуплена маслобойка, и началось произ-
водство сливочного крестьянского масла.  Изначаль-
но одним из критериев производства было и остается 
контроль качества.

На сегодняшний день ассортимент молочной про-
дукции состоит из 13 наименований – это топленное 
и питьевое пастеризованное молоко, варенец, кефир, 
ряженка, творог, масло сливочное, «Тандем», «Сне-
жок»  и такие новинки производства, как сметана, ка-
тык, курт и брынза. 

 Основным исходным сырьевым компонентом в про-

изводстве молочных и кисломолочных продуктов яв-

ляется цельное коровье молоко и составляет 100 про-

центов применяемого исходного сырья. 

Компания располагает 13 филиалами, а производимая  

продукция представлена во всех областях Казахстана. 

С прошлого  года она поставляется  в  Российскую Фе-

дерацию  -  города Оренбург, Магнитогорск  и Орск.

Выпускаемая продукция соответствует Техническим 

Регламентам   Таможенного союза  и имеет Деклара-

ции, а также Сертификат о происхождении Товара «СТ 

КЗ» на всю продукцию. Предприятие разрабатывает   

систему управления безопасностью пищевых продук-

тов в соответствии с требованиями международного 

Стандарта ISO 22000:2005. 

В 2015 году ТОО «Молочные истории-А» заняло 2 ме-

сто в конкурсе «Лучший товар Казахстана», а в 2016 

году, приняв участие в народном голосование «Халык 

маркасы 2015» в городе Астана, компания заняла 1 ме-

сто в своей номинации.
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «НАЗИК и К»
г. Алматы

В 1996 году в ТОО «НАЗИК» был открыт цех по изго-
товлению колбасных изделий и мясных деликатесов. В 
2008 году цех переименовали в ТОО «НАЗИК И К». 

Мясоперерабатывающий цех компании «НАЗИК и К» 
производит высококачественные колбасные изделия 
и мясные деликатесы. Качество продукции обеспечи-
вается за счет использования охлажденного мясного 
сырья, которое поставляется из фермерских хозяйств 
и проходит строгий ветеринарный контроль. Исполь-
зуется только 100-процентные натуральные специи, 
поставляемые из Германии. Копчение осуществляется 
натуральными буковыми опилками. Ассортимент кол-
басных изделий включает как классические колбасы, 
так и собственные разработки технологов компании. 
Великолепные мясные деликатесы, карбонад и шейка 
отвечают вкусам самых изысканных гурманов. Специа-
листы компании – лучшие профессионалы своего дела 
– стараются учесть вкусы и традиции национальной 
казахской кухни. Ими разработан ассортимент продук-
ции из конины и говядины – «Казы», колбасы «Мусуль-
манская», «Восточная», «Конская». 

«НАЗИК и К» предлагает своим покупателям и широ-
кий ассортимент замороженных полуфабрикатов – это 
всеми любимые пельмени, вареники, манты, самса, че-
буреки и слоеное тесто. 

При приготовлении продукции используется толь-
ко отборные домашние яйца и свежеохлажденное 
мясное сырье  –  грудинка и лопаточная часть.  Мясо 
на фарш при этом режется, а не пропускается, как 
обычно,  через мясорубку. Вся продукция готовится  
вручную. 

В компании создана лаборатория ветеринарного кон-
троля, оснащенная необходимым оборудованием для 
осуществления ветеринарного контроля сырья, полу-
фабрикатов и готовой продукции.  Внедрена интегри-
рованная система менеджмента на основе СТ РК ИСО 
9001-2009, СТ РК ИСО 14001-2006 и СТ РК ИСО 22000-
2006. 

Главное   преимущество   продукции «НАЗИК и К» –  
это  уникальные   и традиционные рецептуры, исполь-
зование высококачественного сырья, современное 
оборудование, опытные, квалифицированные рабо-
чие колбасного производства, грамотные менеджеры  
и руководство компании, каждый из которых вносит 
частицу своей души в общее дело.  На сегодняшний 
день численность работников предприятия составляет 
35 человек. 

Участие в международных и местных выставках отме-
чено присвоением Золотых медалей 7 наименованиям 
продукции товарищества. 
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат»
Актюбинская область

ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» был обра-
зован в 1991 году на базе элеватора. Основным на-
правлением предприятия является переработка зерна 
трех сортового помола  - высшего, первого и второго 
сорта. Это предприятие - крупнейший высокотехно-
логичный мельничный комплекс в Республике Казах-
стан.  Мукомольный завод работает на оборудо-
вании швейцарской и итальянской фирм «BUHLER» и 
«OCRIM», считающихся  на мировом рынке лидерами 
по хранению и переработке зерна.  Производственная 
мощность комбината  составляет до 550 тонн в сутки -  
этот  показатель самый высокий в Казахстане. При этом 
мукомольный завод имеет возможность ежесуточно 
отгружать 300 тонн готовой продукции в железнодо-
рожных вагонах без применения ручного труда. Всего 
в ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» трудится 
250 человек. 

Продукция предприятия известная под торговой мар-
кой «GRANUM» реализуется по Казахстану, а также на 
экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Афга-
нистан, Россия, Китай. Характерной особенностью про-
изводимой муки хлебопекарной высшего и первого 
сортов является ее фортификация — обогащение не-
обходимыми организму витаминами путем использо-
вания витаминной добавки префикс «ELCOvit 28190». 
Введенные ингредиенты отвечают нормам безопасно-
сти. Общеизвестно, что самый доступный и проверен-
ный способ профилактики железодефицитной анемии 
— это употребление изделий из муки, обогащенной 
витаминами и железом.   

Предприятие ежегодно подтверждает безопасность 
своей продукции сертификатом соответствия, который 
выдает АФ АО «НаЦЭкС». Уделяя внимание качеству 

выпускаемой продукции,  мелькомбинат еженедельно 
проводит лабораторный сравнительный анализ про-
дукции конкурентных предприятий. 

В повседневной деятельности предприятие исполь-
зует знак экологически чистой продукции «ЭКО», что 
подтверждается маркировкой продукции на упаковке 
на основании свидетельства о регистрации сертифи-
ката в соответствии с требованиями Международной 
академии экологии. Также ТОО «Ново-Альджанский 
мелькомбинат» состоит в реестре производства и тор-
говли экологически чистой продукции в соответствии 
с требованиями технического комитета Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан по стан-
дартизации «Экологически чистая продукция».
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Нур Адиль»
г. Астана

Индивидуальное предприятие «Нур Адиль» с торго-
вой маркой «Романовский продукт» было основано 
в 2007 году Сергеем и Бакытгуль Романовыми. Фирма 
производит хлебобулочные, кондитерские и кулинар-
ные изделия. Главное кредо компании – это безопас-
ность потребителя. На предприятии ведется  жесткий 
контроль качества санитарных условий производства 
выпускаемой продукции, налажено тесное сотрудни-
чество с лабораторией, куда ежемесячно на тестиро-
вание сдаются образцы  продукции. На всю выпускае-
мую продукцию имеются  декларации о соответствии. 
Также имеется сертификат «халал».

ИП «Нур Адиль» начинало свою деятельность на пло-
щади в 50 кв.м., а на данный момент она доходит до 2 
тысяч кв.м. Сейчас ИП «Нур Адиль»  - это динамично 
развивающееся предприятие, на котором работают 
более 60 сотрудников. Постоянно обновляется ассор-

тимент выпускаемой продукции, тем самым увели-
чиваются объемы производства. Помимо этого ИП 
открывает новые цеха, создает  рабочие места и обе-
спечивает жильем сотрудников в собственном обще-
житии.  

Основными клиентами  ИП «Нур Адиль»  являются 
ТОО «Торговая сеть «GreeN Mart», ТОО «Бахус-центр», 
ТОО «Магнум Cash&Carry», ТОО «Центр торговли 
«Астыкжан», гипермаркет «Кен Март» и др. Компания 
работает на рынке города Астана. 

На фирме существует cаll-центр, который контролиру-
ет работу экспедиторов и собирает отзывы, жалобы, 
замечания и предложения от покупателей и потреби-
телей продукции.
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НПП РКҚР ҰКП

 Первый Пивзавод
Алматинская область

Основанный в далеком 1858 году, «Первый Пивзавод» 
дал старт развитию пивоваренной отрасли Казахстана. 
И мы очень гордимся тем, что держим марку и сегодня: 
после реконструкции в 2013 году наша компания стала 
самой современной пивоварней в республике.
Лучшие технологии и рецептура, а также любовь к сво-
ему делу позволяют нашей команде профессионалов 
создавать продукты, не способные оставить вас равно-
душными. Наши уже полюбившиеся почитателями пива 
сорта созданы по уникальной рецептуре и имеют ярко 
выраженный вкус и аромат. Например, в сорте «Пивза-
вод №1» мы используем три вида солода и два вида 
хмеля, которые придают ему тонкий аромат и насыщен-
ный вкус.
Приоритеты деятельности ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» 
(далее – Компания) определены стремлением к устой-
чивому развитию Компании, осознанию ответствен-
ности перед будущими поколениями за сохранение 
окружающей среды, созданию безопасных и здоровых 
условий труда для персонала, производства качествен-
ной и безопасной продукции для Потребителей.
Максимальное удовлетворение требований Потребите-
лей, повышение конкурентоспособности Компании на 
внутреннем и международном рынках, развитие надеж-
ного партнерского сотрудничества.
Наши принципы:
• Обеспечивать высокий уровень качества и безо-

пасности реализуемой продукции за счет примене-
ния системного подхода к управлению Компании, 
внедрения современного оборудования и про-
граммного обеспечения, использования высоко-
качественного сырья и материалов, постоянного 
обучения сотрудников ;

• Способствовать внедрению современных экологи-
чески безопасных технологий, оборудования и ма-
териалов при разработке проектной документации, 
создания благоприятного морально-психологиче-
ского климата и безопасных условий труда;

• Соблюдать требования действующего законода-
тельства Республики Казахстан, международных 
соглашений и требований импортеров нашей про-
дукции, а так же взаимно согласованных с потреби-
телями требований в области безопасности пище-
вой продукции.

Наша стратегия: увеличивать долю рынка и объем ре-
ализации продукции за счет повышения конкуренто-
способности Компании, на основе улучшения качества 
и гарантии безопасности реализуемой продукции на 
основе требований и ожиданий потребителей; разраба-
тывать и выводить на рынок необходимые потребителю 
виды продукции; использовать высококачественное сы-
рьё и материалы; минимизировать негативное воздей-
ствие деятельности Компании на окружающую среду.
Для достижения поставленных целей руководство Ком-
пании создает и поддерживает в рабочем состоянии 
инфраструктуру, необходимую для достижения соот-
ветствия требованиям к продукции; обеспечивает кон-
троль и испытания продукции на всех этапах производ-
ства в объеме, обеспечивающем полное соответствие 
продукции казахстанским и мировым стандартам; иден-
тифицирует и управляет экологическими аспектами, 
профессиональными рисками и рисками, связанными 
с безопасностью продукции в деятельности Компании; 
проводит регулярное обучение и повышение компе-
тентности персонала; обеспечивает непрерывное улуч-
шение интегрированной системы менеджмента с помо-
щью постоянного анализа со стороны руководства.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ПКФ «Шахан-Ата»
Восточно-Казахстанская область

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «Шахан-А-
та», основанная в 2002 году, является многопрофиль-
ным торгово-производственным предприятием. Один 
из главных видов деятельности - производство хле-
бобулочных и кондитерских изделий. Также фирма 
специализируется на торговле продовольственными 
и промышленными товарами, налажен цех по пере-
работке семян подсолнечника, запущен столярный и 
мебельный цеха, имеется убойный цех и откормоч-
ная база, функционирует производство пескоблоков 
и шлакоблоков, ведется строительство кондитерского 
цеха для экспорта в Китай и Россию. 

У истоков предприятия стоял  индивидуальный пред-
приниматель Жанабай Талипович Тастанбеков. В 1997 
году он приобрел ряд объектов для розничной и  оп-
товой торговли. Наладив торговую сеть, предпри-
ниматель начал быстро развиваться. В 2002 году Ж.Т. 
Тастанбеков организовал ТОО «ПКФ «Шахан-Ата»  и 
приобрёл Глубоковский хлебозавод, который нахо-
дился в плачевном состоянии, с  минимальной про-
изводительностью и изношенным оборудованием. 
В результате плодотворной работы и реконструкции 
хлебозавод увеличил свою производительность и с 
каждым годом завоевывал рынок. Из-за доступной 
ценовой политики и качества продукция полюбилась 
покупателям. 

В связи с увеличением спроса на продукцию  и расши-

рения ассортимента в 2012 году началось строитель-

ство кондитерского цеха. На сегодня коллектив ТОО 

«ПКФ «Шахан-Ата»  насчитывает около 370 человек.  

У предприятия имеется свой автопарк.

В компании постоянно ведется работа по разработке 

новых видов. На данный момент у предприятия бо-

гатый ассортимент выпускаемой продукции -  более 

15 видов хлебных изделий, более 40 видов булочных 

изделий, более 70 видов тортов и слоеных изделий, 

более 100 видов кондитерских песочных изделий. 

Продукция реализуется по всей области, поступают 

предложения о сотрудничестве из  других регионов. 

Предприятие особое внимание уделяет качеству своей 

продукции, используя только натуральные ингреди-

енты, произведенные в экологически благоприятных 

регионах нашей страны. Производство отвечает всем 

известным требованиям ГОСта, продукция не содер-

жит каких-либо консервантов или ГМО. 

Мучные кондитерские изделия, торты и пирожные ТОО 

«ПКФ Шахан Ата» имеют  сертификаты соответствия 

«СТ-KZ», протоколы испытаний, прохождения ежегод-

ного процесса аттестации в испытательных центрах. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Птицефабрика им. К.Маркса»
Карагандинская область

Птицефабрика имени К. Маркса создана в 2009 году. 
Направление деятельности – производство товарного 
яйца, крупно-оптовая и розничная реализация в реги-
онах Казахстана под собственным брендом «Курочка 
Ряба» и «Куд Куда». Проектная мощность производства 
– 130 млн. яиц в год. Объем производства увеличива-
ется, так, если в прошлом году валовый сбор составил 
114 миллионов штук яйца, то за 1 полугодие этого года 
-  63 миллиона штук. Плановое поголовье кур-несушек 
– 500 тысяч голов. 

Производственная база состоит из 23 зданий птични-
ков, в 19 из которых осуществлен ремонт и посаже-
на птица. Сегодня мощность производства составляет 
свыше десяти миллионов штук яиц в месяц, что при-
близительно равно 350 тысячам штук яиц в день. Пти-
цефабрика является производством замкнутого цикла. 
На предприятии имеется цех инкубации, молодняка, 
промзоны и убойный цех. Предприятие работает пол-
ностью в автономном режиме и не зависит от других 
факторов. 

В  2009-2010 годах приобретено клеточное оборудова-
ние для содержания птицы и яйцесортировочные ли-
нии немецких  фирм «BigDutchman», «Meller», «Salmet» 
и «Lorenz Trading GMBH». Модернизация проведена за 
счет средств АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму».  В 2011 году в рамках Дорожной Карты про-
субсидирована ставка вознаграждения по действую-
щим кредитам. В 2011 запущен комбикормовый завод 
немецкой компании «Schmidt-SeergerGmbH» мощно-
стью 10 тонн в час. 

Согласно проекту, на птицефабрике должно будет со-
держаться около 600 тысяч кур. Суммарная же произ-
водительность составит порядка 140 миллионов штук 
яиц в год.

Большую помощь предприятие получает от государ-
ства в рамках оказания содействия бизнесу в соответ-
ствии с программой "Дорожная карта бизнеса - 2020".  
В 2012 году проведена ЛЭП на 10 кв. и  восстановле-
на подъездная дорога длиной 2,5 км. Рассматривается 
вопрос прокладки канализации. Также предприятие 
получает от государства субсидии на реализованное 
товарное яйцо, что способствует дальнейшему расши-
рению и развитию производства в целом.

Продукция птицефабрики в доле местного содержа-
ния по Карагандинской области составляет порядка 25 
процентов рынка. От 10 до 15 процентов продукции 
ежегодно поставляется на экспорт.  Имеется серти-
фикат ЭКО. Численность работников на сегодняшний 
день составляет 212 человек. 

Фабрика принимает активное участие в общественной 
жизни Карагандинского региона. Социальная помощь 
оказывается школьным, дошкольным учреждениям, 
инвалидам, участникам ВОВ. Также ТОО «Птицефабри-
ка им. К. Маркса» постоянно ведет работу по улучше-
нию соцзащиты и льгот, предоставляемых работникам 
предприятия. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

БХК «Балқаш Нан» - ТОО «Пульс»
Карагандинская область

В  2014 году  ТОО «Пульс»,  учитывая  потребность   на-
селения города  Балхаш  в  хлебобулочной продукции, 
приняло решение о строительстве нового хлебоком-
бината. Возведение объекта стало возможным благо-
даря государственной программе развития моного-
родов, инициированной Президентом РК, Лидером 
нации Н.А. Назарбаевым и поддержке финансовых 
институтов АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму», национальной компании «Байтерек» и АО 
«Цеснабанк».

Спустя 9 месяцев был  сдан в экспуатацию  современ-
ный,  соответствующий  международным  стандартам, 
хлебокомбинат с производственной мощностью до 17 
тонн в сутки. С его открытием 140 человек получили 
работу. Предприятие оснащёно энергоэффективным 
оборудованием производства Франции, Швеции, Да-
нии, Италии и Болгарии. Хлебозавод, используя  но-
вые технологии, обеспечивает экологическую чистоту 
производства, высокие вкусовые качества и пищевую  
ценность хлебобулочных  изделий.

Стандарты качества имеют наивысший приоритет в де-
ятельности комбината. С каждым днём растет объём 
производства диетических и высокорецептурных  со-
ртов  хлеба, способствующих  поддержанию   здоровья 
человека. На сегодняшний день хлебокомбинат  выпу-
скает более 85 наименований продукции. Эти изделия 
реализуются более чем в 300 торговых точках города 
Балхаш и близлежащих населенных пунктов, таких как 
микрорайон Конырат, город Приозёрск, станция Бал-
хаш, посёлки Сарышаган, Шашубай, Гульшат, Торангы-
лык, Шубар-Тюбек, Акжал и Акшатау.

С момента открытия  «Балқаш Нан»  ежедневно  на 
бесплатной основе  обеспечивает хлебобулочными из-
делиями Балхашский детский дом. С ноября 2015 года 
комбинат активно принимает участие в  республикан-
ской  антикризисной  акции «Возьми хлеб бесплатно». 
В рамках мер социальной поддержки населения при 
фирменных   магазинах  «Горячий хлеб» действуют ви-
трины «Бесплатный хлеб».

Приоритетами предприятия являются ответственность 
перед покупателями и партнерами, профессионализм 
сотрудников, уважительное отношение к труду.   Се-
годня продукция  Балхашского  хлебокомбината  поль-
зуется   заслуженным признанием  покупателей   не 
только в Балхаше, но и в Караганде, Алматы и Астане.  

На хлебокомбинате  работают компетентные, грамот-
ные специалисты. Именно благодаря  их мастерству  
продукция «Балқаш нан»  по достоинству оценена 
дипломами на  выставках   «Сделано в Казахстане» и 
«Лучшее хлебобулочное и мучное кондитерское изде-
лие», проходивших в 2015 году в городе Алматы,  «Ли-
дер отрасли 2016», прошедшем в 2016 году в городе 
Баку.  А на региональном конкурсе-выставке «Лучший 
товар Казахстана», состоявшемся в 2016 году в горо-
де Караганда, продукты хлебопеков «Балқаш Нан»   
удостоились первого места. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика»
Восточно-Казахстанская область

ТОО «Прииртышская бройлерная птицефабрика» Восточ-
но-Казахстанской области,  специализируется  на инкубации, 
выращивании бройлеров и производстве мяса птицы-брой-
лера, продукции высокого качества, экологически чистой  и  
конкурентоспособной на рынке мяса птицы Казахстана. По 
данным  оценки дилеров, торговая  марка «Ардагер-бройлер» 
позиционируется как наиболее качественная по вкусовым 
характеристикам и имеющая устойчивый  спрос. Продукция  
ТОО «ПБПФ» обеспечивает мясом птицы рынок города Семей 
и поставляется по регионам республики и стран СНГ.
Глобальная модернизация и инновация производства  позво-
лила обеспечить  рост производства, улучшение качественных 
показателей технологии инкубирования, выращивания и пере-
работки, выпуск конкурентоспособной экспортноориентиро-
ванной продукции.  
Благодаря государственной поддержке по Программе суб-
сидирования на развитие животноводства, повышения про-
дуктивности и качества животноводства, начиная с 2006 года 
предприятие ежегодно получает субсидии. Так за последние 10 
лет темп роста производства мяса птицы возрос в 4 раза.  
Показатели выращивания являются одними из лучших в ре-
спублике: среднесуточный  привес-60  граммов, сохранность 
птицы-98%, конверсия корма-1,82.
 На сегодняшний день объем производства составляет  10 000 
тонн мяса и мясопродукции в год.
Перспективный план развития предприятия предусматривает 
увеличение объема производства до 15 000 тонн мяса в год.
В настоящее время показатели выращивания бройлеров явля-
ются лучшими  в Республике Казахстан  и на уровне лучших 
показателей среди птицефабрик СНГ. За  42 дня   цыпленок   
достигает  веса в 2,200 кг, привеса-52-55 грамма при сохран-
ности-98 %. 
ТОО «ПБПФ» является лауреатом Республиканских и Междуна-
родных выставок. Высокое качество продукции, соответствую-
щее мировым стандартам, было отмечено на международной 
выставке «Food Expo Kazakhstan»  в апреле 2006 г. тремя Зо-
лотыми медалями и дипломами, дважды в июне 2008 и  2009 

годов  в рамках 10-ой и 11-ой    Казахстанской Международ-
ной выставки «Inter Food Astana»  продукция ТОО «ПБПФ» по-
лучила   высокую оценку как высококачественный продукт и 
удостоилась высших наград Золотых медалей и дипломов по 
всем номинациям, в мае 2009 года  была удостоена диплома 
Народная марка качества «Безупречно».  В марте 2014 года на 
16-й Международной выставке продукция предприятия  удо-
стоилась  медали «Лучший пищевой продукт». 
На сегодняшний день на предприятии трудится  порядка 450 
человек. Заработная плата  выплачивается регулярно, по ре-
зультатам выполнения производственных показателей за 
месяц, за полугодие и за год выплачиваются премиальные. 
Благодаря профессиональному менеджменту специалистов и 
высокой ответственности работников, предприятие добилось 
высоких результатов производства. 
Большое внимание уделяется  обеспечению  здоровых и безо-
пасных условий труда  и  производственного быта, проводятся 
мероприятия  по повышению безопасности и  улучшению ус-
ловий труда, замене физически и  морально устаревшего обо-
рудования  на новое. Предприятием выделяются  необходимые 
средства на  своевременный ремонт  и надлежащее состояние  
бытовых помещений, рабочих мест.  Проводится  ежегодная 
аттестация рабочих мест.  Работники  предприятия  обеспече-
ны  бесплатной  спецодеждой. Большое внимание уделяется 
вопросам организации полноценного отдыха и  охраны  здо-
ровья. В целях пропаганды  здорового образа жизни среди ра-
бочих и служащих на  предприятии  созданы  футбольная  и 
волейбольная команды , оборудован зал для занятия настоль-
ным теннисом.  Спортивные команды предприятия принимают  
участие в различных спортивных состязаниях, являются неод-
нократными призерами  различных соревнований. На эти цели 
предприятием выделяются денежные средства для приобрете-
ния  спортинвентаря  и т.д.
На  сегодняшний день объем производства составляет  10 000 
тонн мяса и мясопродукции в год. Перспективный план разви-
тия предприятия предусматривает увеличение объема произ-
водства до 15000 тонн мяса и мясопродукции в год.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Ромащенко В.Ф.-Электроник-Форс»
Жамбылская область

ИП «Ромащенко В.Ф.-Электроник-Форс» образовано 
в 2012 году.  Выпускаемая продукция – медицинская.  
Количество работников – 8 человек.  

Стационарные пасеки пчелокомплекса расположены 
высоко в горах на южных склонах хребта Жеты Жол в 
Кордайском районе Жамбылской области на террито-
рии Государственного ботанического заказника респу-
бликанского значения «Караконыз». В радиусе 80-ти 
километров вокруг пасек нет ни одного промышлен-
ного предприятия, на расстоянии 20-ти километров 
нет сельскохозяйственных объектов. На пасеках пчело-
комплекса  применяются улья только из  натуральных 
материалов - деревянного массива. 

Производимый компанией горный мёд под брэн-
дом «Сила Аратау» в основном состоит из углеводов, 
35% приходится на глюкозу, приблизительно 40% - на  
фруктозу. Благодаря этим сахарам мед имеет диетиче-
ские свойства, т.к. они почти полностью и быстро вса-
сываются и усваиваются в организме человека, не тре-
буя особых энергетических затрат для дополнительной 
переработки в желудочно-кишечном тракте. 

Продукцию ИП «Ромащенко В.Ф.-Электроник-Форс» 
потребляют члены Параолимпийской сборной Жам-
былской области, дети из дошкольного мини-центра 
«Дана» и детских садов села Кордай.  

Товарный мёд, производимый пчелокомплексом «Ара-
тау»,  реализуется через оптовые поставки в регионы 
Казахстана, Кыргызстан и Россию, а также через сеть 
розничной торговли и ярмарки в Кордайском р-не, Та-
разе  и Алматы. 

Предприятие сертифицировано на соответствие тре-
бованиям СТ РК ИСО 22000-2006. ИП «Ромащенко 
В.Ф.-Электроник-Форс» - дипломант третьей степени 
регионального конкурса-выставки «Лучший товар Ка-
захстана» в номинации «Лучшие продовольственные 
товары». 

ИП «Ромащенко В.Ф.-Электроник-Форс» проводит ши-
рокую агитационно-разъяснительную работу среди 
населения.  Предприятие заключило договор с  обра-
зовательным центром «Интенсив Бiлiм», аудитории и 
лекционный зал которого  используется для проведе-
ния публичных лекций. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Рубиком»
Павлодарская область

ТОО «Рубиком» основано в 1994 году. Основная дея-
тельность  предприятия - полеводство,  производство 
комбикормов и животноводство. Общая численность 
работников предприятия составляет 1600 человек. 
Зерновое хозяйство в основном базируется в селе 
Сосновка. Сбор зерновых составляет  более 20 тысяч 
тонн. 

Комбикормовый завод запущен в 2008 году в селе Жа-
наул. Им производится более 50 видов кормов  для 
собственного  животноводческого  комплекса. Объе-
мы выпуска комбикормов - 15 тысяч тонн в год. Жи-
вотноводческий комплекс производит 5 тысяч тонн  
свинины в год. Он включает в себя села Павлодарское 
и Черноярка, в которых располагаются фермы для еди-
новременного содержания 22 тысяч голов, репродук-

тор на 4000 свиноматок, базы доращивания и откорма, 
откормплощадка на 16 тысяч голов единовременного 
содержания. 

В поселке Ленинский находится мясоперерабатываю-
щий комбинат, выпускающий 10 тысяч тонн готовых 
изделий - более 400 видов вареных, полукопченых, 
варено-копченых колбас, ветчины, сосисок, сарделек 
различных деликатесов, а так же замороженных полу-
фабрикатов. 

Молочный комбинат в год производит 20 тысяч тонн 
продукции более 200 наименований.  

Продукция ТОО «Рубиком» поставляется во все регио-
ны Казахстана и Российскую Федерацию. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Рыскулова Д.Е.»
Актюбинская область

Индивидуальный предприниматель Рыскулова Дания 
Есенгалиевна основала свой бизнес в декабре 2014 
года и является отечественным производителем про-
дуктов пчеловодства. На данный момент  в производ-
стве имеется 100 пчелосемей, за счет чего за сезон 
вырабатывается до 3 тонн чистого натурального меда. 
ИП стремится занять свою нишу на потребительском 
рынке, глубоко сегментируя свою продукцию по на-
значению, и уже добилось определенных показателей. 
ИП производит широкий спектор продуктов пчело-
водства. Кроме традиционного меда, предприятие 
выпускает такие продукты производства как перга, 
пыльца, маточное молочко, прополис, пчелиный воск, 
подмор и восковая моль. Ассортимент самого же мёда 
очень широк: лесной и степной мед, софлор, подсол-
нух, эспарцет, диагельный, осот, кипрейный и лапухо-
вый мед, мед с пергой, мед с прополисом, мед в сотах, 
крем-мед и др. пользуются большим спросом у потре-
бителей

ИП вносит весомый вклад в развитие сельского хозяй-
ства в целом, и в частности в развитие пчеловодства. 
Этот сектор недостаточно развит в актюбинской обла-
сти, так как большая часть территории находится в пу-
стынной зоне, в следствии чего растительный покров 
сравнительно беден. 

Для повышения производительности на предприя-
тии используются новейшие материалы для построй-
ки ульев: полиуретан, натуральное  дерево, воск. В 
программе развития  ИП предусмотрено становление 
производства мёда на промышленную основу. Учиты-
вая значение меда, пчелиного яда, воска, прополиса, 
цветочный пыльцы, и маточного молочка для здоровья 
человека, ИП планирует в будущем строительство ле-
чебно – оздоровительного комплекса, где главной ме-
тодикой лечения будут пчелы и продукты пчеловодства.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Сыр Маржаны»
Кызылординская область

ТОО «Сыр Маржаны» создано 9 декабря в 1999 года в 
селе Актан батыр Казалинского района Кызылординской 
области с посевной площадью 350 гектаров и штатом 35 
работников.  На сегодняшний день их численность со-
ставляет 144 человека, а посевные площади превысили 
4 с половиной тысяч гектаров. Среди посевных культур 
2 тысячи 100 гектаров занимает рис, 200 гектаров – пше-
ница, 100 гектаров  - кукуруза, 458 гектаров – люцерна. В 
прошлые годы ей отводилось 1700 гектаров. 
ТОО «Сыр Маржаны» занимается выращиванием таких 
сортов риса, как «Новатор» и «Янтарь», а его переработ-
ка  осуществляется по южнокорейской  технологии.  В 
2008 году был запущен завод по переработке этого злака 
новейшей технологией мощностью 5 тонн зерна в час. 
Завод перерабатывает рис высшего и первого сортов, 
соответствующих государственному стандарту 62-92-93. 
Произведенный продукт расфасовывается в полиэтиле-
новые мешки вместимостью 5, 10, 25, 50 кг с логотипом 
ТОО «Сыр Маржаны». За качеством товара ведут  кон-
троль квалифицированные специалисты лаборатории, 
которая  оснащена новейшей технологией.       
Кроме  выращивания риса компания занимается жи-
вотноводством. В 2006 году в Атырауской области было 
приобретено 500 голов племенных овец. Овцы пасутся 
и содержатся на специально отведенных участках в се-
лах Баеш и Тышканбай. На сегодняшний  день поголовье 
овец достигло 1500 голов. Конечной целью этого направ-
ления является развитие местного племенного животно-
водства, производство каракуля и мяса.
В рамках программы индустриально-инновационного 
развития Казахстана в ноябре 2015 года на территории 

села Актан батыр была сдана в эксплуатацию откормоч-
ная площадка на 500 голов крупнорогатого скота  со всей 
инфраструктурой и убойным цехом. Цель этого проекта 
- повышение экспортного потенциала  отечественной 
продукции, обеспечение мясом казахстанского рынка. 
Стоимость проекта 337,4 млн. тенге, в том числе СМР-
206,4 млн. тенге,  софинансированием с АО «КазАгроФи-
нанс» 70 процентов, остальные 30 процентов – собствен-
ные средства компании. 
Благодаря этому постоянной работой дополнительно 
обеспечены 16 человек из числа местного населения.  
Уже сейчас  компания поставляет мясо на рынки городов 
Кызылорда, Байконур и Казалинск. Откормочная пло-
щадка модернизирована на 3000 голов КРС. Компанией 
планируется приобретение мини-завода по переработке 
мясного сырья - обработка и посол шкур, переработка 
1000 кг в смену мясного сырья, поступающего в полу-
тушах и четвертинах. Целью данного проекта является 
получение соленых шкур и соленого кишечного сырья, 
полуфабрикатов крупнокусковых, полуфабрикатов мел-
кокусковых, говяжьего, домашнего и котлетного фарша, 
купат, колбас вареных, полукопченых, сарделек, сосисок, 
мяса копченого и  мяса вяленого. 
В ТОО «Сыр Маржаны» внедрены система менеджемен-
та безопасности пищевых продуктов в области произ-
водства риса в осоответствии с СТ РК ИСО 22000-2006;  
система менеджемента качества в области выращивания 
и переаботки риса в соответствии с СТ РК 9001-2009. 
Вся продукция товарищества соответствует международ-
ным стандартам качества.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Фирма РОДНИК»
Западно-Казахстанская область

Главная задача ТОО «Фирмы РОДНИК» - это производ-
ство чистой и полезной природной питьевой воды, кото-
рая отвечает всем установленным законодательным тре-
бованиям и требованиям потребителя.

Краткая предыстория образования компании. 

Торговая марка вода «Uralsk Spring» Кристальная» ос-
нована в 2001 году. В том же году запущен первый в За-
падно-Казахстанской области РК завод по производству 
чистой питьевой бутилированной воды ТОО «Фирма 
РОДНИК».

На сегодняшний день ассортимент продукции ТОО «Фир-
ма РОДНИК» включает в себя питьевую негазированную 
воду объемом 5 л. и 19 л., а также негазированную и гази-
рованную питьевую воду объемом 0,5 л., 1,0 л. и 1,5 л. под 
маркой «Uralsk Spring» Кристальная». 

Воду «Uralsk Spring» Кристальная» берут из скважины 
№1458. В процессе очистки она проходит несколько 
последовательных стадий фильтрации, сохраняя свою 
структуру и все необходимые полезные макро- и микро-
элементы. Контроль качества осуществляется на каждом 
этапе производства воды «Uralsk Spring» Кристальная». На 
производстве постоянно ведется производственный кон-
троль силами собственной лаборатории, имеющей сви-
детельство об оценке качества проведения лабораторных 
исследований. В распоряжении сотрудников лаборатории 
современное и точное оборудование, позволяющее опе-
ративно и качественно контролировать производствен-
ные параметры. Ежедневно производственная лабора-
тория осуществляет контроль качества каждой партии 
готовой воды по органолептическим, микробиологиче-
ским и химическим показателям.

Конкурентным преимуществом предприятия на рынке 
бутилированной воды является постоянный мониторинг 
состояния оборотной тары, ее автоматическая очистка 
под высоким температурным режимом и тщательная си-
стема контроля. Поликарбонатные бутыли экологически 
безопасны и подлежат многократному использованию, 
способны сохранять заданный производителем вкус и 
свойства воды долгое время благодаря тому, что поли-
карбонат не вступает во взаимодействие с водой при 
прохождении термической обработки.

В настоящее время доставка воды осуществляется 7 дней 
в неделю. Поэтому каждый человек, не зависимо от ритма 
и образа жизни, может получить чистую питьевую воду в 
удобное для него время. Бесплатная доставка природной 
питьевой воды «Uralsk Spring» Кристальная» в любой упа-
ковке осуществляется на дом, в офис или на предприя-
тия в любую точку городов Уральск, Аксай и Атырау. При 
этом учитываются все пожелания клиентов о времени до-
ставки, которая возможна после 18.00, в день заказа или 
на следующий день. В любое время суток, в выходные и 
праздничные дни можно оставить заявку удобным для 
клиента способом: на сайте www.oralsu.kz, по телефону, по 
номеру Whats App и Viber или через мобильные прило-
жения. 

Вот уже более 15 лет ТОО «Фирма Родник» – лидер по 
производству чистой питьевой воды «Uralsk Spring» Кри-
стальная» в Западном Казахстане, имеющий передовые 
технологии и соответствия международным стандартам 
качества. Кроме того, ТОО «Фирма Родник» - открытая 
компания. Любой желающий может посетить производ-
ственный комплекс и воочию увидеть весь процесс про-
изводства воды «Uralsk Spring» Кристальная». 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Цин-Каз»
г. Алматы

Предприятие  «Цин-Каз», основанное в 1998 году,  
прошло путь от небольшого цеха до динамично раз-
вивающегося крупного предприятия – признанного 
лидера на рынке томатной продукции и консервиро-
ванных овощей не только в республике Казахстан, но 
и во всей Центральной Азии. Сегодня более половины 
этого рынка в республике ассоциируется с торговой 
маркой «Цин-Каз». Конкурентоспособность  компа-
нии  повышают такие факторы, как использование на-
туральных компонентов, улучшение потребительских  
свойств, улучшение дизайна и удобство  упаковки.

Улучшение производства и стабильность качества 
продукции  является одним из основополагающих  
направлений развития предприятия. На предприя-
тии  внедрены и успешно функционируют 4 системы 
менеджмента на соответствие  требованиям между-
народных стандартов ИСО 9001,  ИСО 22 000, OHSAS 
18001, ИСО 50 001, а также внедрена  японская техно-
логия  бережливого производства «кайдзен». 

«Цин-Каз» регулярно участвует в различных казахстан-
ских и международных форумах, выставках и ярмар-
ках производителей продуктов питания. В  2008 году  в 
Москве состоялась Третья  Международная Ассамблея 
Качества  стран СНГ, на котором был проведен  анализ 
ведущих брендов экономики стран Содружества и  Ев-
рАзЭс.  

В ходе мероприятия предприятие   подписало де-
кларацию качества по международной программе 
«Global Quality Promotion Programme», подтвердив  
свою приверженность принципам Всемирной Декла-
рации Качества,  желание улучшать качество своей де-
ятельности и соответствовать стандартам  Программы.  

За соответствие  таким критериям Программы, как  
уплата  налогов, повышение качества продукции и 
менеджмента, социальной ответственности за сво-
их сотрудников «Цин-Каз» был награжден «Золотым 
сертификатом качества». В следующем году  компания 
вновь громко заявила о себе, завоевав звание «Про-
изводитель томатной продукции №1 2000-2009 годов 
в Казахстане» на фестивале-конкурсе «Выбор года в 
Казахстане».
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

TOO «Azala Textile»
Южно-Казахстанская область

ТОО «Azala Textile»» – это единственный в Казахстане 
функционирующий текстильный комбинат с 
полным циклом производства – прядильного, 
ткацкого, красильно-отделочного и швейного. 
Производственный цикл начинается с переработки 
отечественного хлопкового волокна и заканчивается 
пошивом готовых изделий. 

Комбинат расположен в Южном Казахстане – в при-
родно-географическом регионе произрастания хлоп-
ка. Общая площадь производственных цехов состав-
ляет 29 775м2. 

Основная продукция компании «Azala Textile»- это 
суровая пряжа и суровые ткани из 100-процентного 
хлопка, гладкие, махровые, вафельные, полотенца и 
простыни, готовые изделия домашнего текстиля - по-
стельное белье всех стандартных размеров, полотен-
ца, простыни, наволочки, пододеяльники, детский 
текстиль, готовые отделанные ткани эксклюзивных ри-
сунков. Существуют возможности вариаций плотности 
изделий, изготовления продукции по индивидуальным 
размерам любых цветовых оттенков, нанесения лого-
типа различными способами. 

ТОО «Azala Textile» производит в год – 2824 тонн пря-
жи, 13488 тысяч погонных метров суровой ткани, 13488 
тысяч погонных метров отбеленной, окрашенной и от-
печатанной ткани, 2 млн. 230 тысяч единиц постельно-
го белья, 7 млн. 273 тысяч единиц махровых изделий. 

Производственный цикл максимально автоматизиро-
ван и протекает под постоянным контролем над ка-

чеством получаемой продукции. Вся продукция ком-
пании сертифицирована, полностью соответствует не 
только требованиям государственных стандартов, но и 
международным стандартам качества.

Продукция компании «Azala Textile» обладает такими 
свойствами как гигиеничность, экологическая чистота, 
лёгкость, способность на долгие годы сохранять яр-
кость рисунка и находит спрос не только в Казахстане, 
но и за рубежом. Компания является одним из при-
знанных лидеров текстильной промышленности в Ка-
захстане и ориентирована на экспорт своей продукции 
в страны Европы, СНГ и Китай. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Фармацевтическое производственно-коммерческое 
объединение компаний «Dolce»

Алматинская область

Фармацевтическое производственно-коммерческое 
объединение компаний «Dolce» образовалось в 1998 
году и является крупнейшим казахстанским произво-
дителем одноразовых изделий медицинского назна-
чения - всех видов профессиональных хирургических 
и смотровых перчаток, профессиональных расходных 
материалов, одноразовой одежды и белья - сложных 
хирургических, акушерских и гинекологических ком-
плектов, масок, бахил, медицинских инструментов 
из пластика для профилактики внутрибольничных 
инфекций и защиты медицинского персонала. Также 
объединение выпускает лекарственное средство - ак-
тивированный уголь 0,25 № 10 «Ультра Адсорб». 

ФПКО «Dolce» покрывает запросы лечебных учрежде-
ний Республики Казахстана, выполняет государствен-
ный заказ на поставку изделий медицинского назна-
чения и лекарственных средств по долгосрочному 
договору с СКФ и ориентировано на экспорт для стран 
Центральной Азии и стран СНГ.

Вся продукция зарегистрирована Казахстанской служ-
бой по надзору в сфере здравоохранения и социаль-
ного развития и полностью сертифицирована по всем 
казахстанским нормативным требованиям и стандар-
там. Имеется также сертификат «СТ КZ», который под-
тверждает отечественное производство и качество 
продукции. В 2010 году объединение внедрило систе-
му менеджмента качества ISO 9001-2008, в следующем 
году - международный стандарт надлежащей практики 
производства медицинских изделий ISO 13485 и про-
шло первый аудит наблюдения. Организация поддер-

живает систему управления в соответствии с требова-
ниями международных стандартов серии ISO 9000, как 
базы для внедрения стандартов GMP и GDP. 

Разумно организованное производство и постоян-
ные инновации позволяют фармацевтическому про-
изводственно-коммерческому объединению «Dolce» 
своевременно удовлетворять самые специфические 
запросы клиентов. Благодаря мощному научному и 
техническому потенциалу, компания планирует выйти 
на лидирующие позиции фармацевтического рынка 
Республики Казахстан и стран СНГ путем внедрения 
новых, высоких технологий, качественного сервиса, 
постоянного усовершенствования производственных 
линий для достижения основной цели - профилактики 
и укрепления здоровья людей.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «DOSFARM»
г. Алматы

ТОО «DOSFARM» является одним из ведущих 
отечественных производителей, специализирующихся 
на производстве высококачественных и эффективных 
лекарственных препаратов. Ассортиментный портфель 
предприятия составляют современные качественные 
назальные и глазные препараты, антисептические 
растворы и препараты в спрей-форме. Всего в линейке 
производимой компанией продукции более 56 
торговых позиций. 

Использование лучшего сырья, безопасных 
материалов и современных технологий гарантирует 
безупречное качество выпускаемой продукции. C 
2008 года в компании внедрена система ISO9001-2008. 
В 2016 году ТОО «DOSFARM» получило сертификат 
надлежащей производственной практики GMP.

В 2016 году компания отмечает свое пятнадцатилетие 
на фармацевтическом рынке Казахстана. За это время 
«DOSFARM» зарекомендовал себя как надежный 
партнер и успешный производитель, выпускающий 
продукцию на современных автоматизированных 
линиях. И теперь компания известна далеко за 
пределами Казахстана - качество ее продукции по 
достоинству оценили и в странах СНГ. 

Коллектив ТОО «DOSFARM» заслуженно гордится тем, 
что прославляет Казахстан своей продукцией в таких 
странах, как Армения, Азербайджан, Кыргызстан, 
Туркменистан и Узбекистан. Продукция уже 
зарегистрирована на рынках Таджикистана и Грузии. В 
настоящее время идет процесс ее регистрации в России. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «LED Solution»
г. Астана

Основная цель ТОО «LED Solution» - обеспечить 
население и предприятия Казахстана экономичными, 
качественными и безопасными источниками освещения.

ТОО «LED Solution» успешно работает в сфере внедре-
ния новейших технологий в области бытового, офисно-
го, уличного, промышленного и рекламного освеще-
ния на основе мощных светодиодов с использованием 
энергосберегающих технологий с 2010 года. Компанией 
приобретена и запущена производственная автомати-
зированная линия по насадке и сборке светодиодных 
светильников, которая позволяет производить 60 тысяч 
светильников в год. На данный момент Товарищество 
производит и реализует более 100 видов светодиодной 
продукции для дома и офиса, промышленных объектов 
и уличного освещения в республике Казахстан. На произ-
водстве важная роль отводится постоянному контролю 
качества на всех его этапах. 

Вся светодиодная продукция отвечает требованиям ка-
чества, экологичности и энергосбережения. В компании 
очень ответственно относятся ко всем этапам произ-
водства светодиодной продукции. Большое внимание 
уделяется выбору поставщиков, для производства све-
тодиодных светильников и ламп применяются светоди-
оды только известных, зарекомендовавших себя на ми-
ровом рынке в плане качества выпускаемой продукции 
компаний, таких как Samsung (Корея), Cree (США), Epistar 
(Тайвань). На выпускаемую продукцию дается гарантия 
сроком от 1 года до 5 лет. В комплекс оказываемых услуг 
компании входят сервисное обслуживание данной про-
дукции, экономические и технические рекомендации по 
замене освещения. 

На сегодняшний день клиентами компании являются 
представители частного и государственного сектора, 
такие как «Корпорация «Казахмыс», Дирекция 
административных зданий ХОЗУ Парламента РК, 
Nazarbayev University, Национальный научный центр 
материнства и детства, РГП ДС «Карлыгаш», «Сембол 
Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Сан», 
«Консорциум Беркат», «Медикер», BI Group, «АКМ Бизнес 
Строй», Mega Centre Astana, «Астана су арнасы», «12 
месяцев», ABC Investment Holding, Белый ветер, «Absolute 
Kazakhstan-C», «Биомаркет», «Интертич», «Мастер Хаус» 
и многие другие предприятия.

За все время работы ТОО «LED Solution» зарекомендовала 
себя в качестве надежного партнера ряда крупных 
компаний разных отраслей, о чем свидетельствует отзывы 
и награды, в том числе звание «Лучший партнер группы 
Казахмыс». Также качество выпускаемой продукции в 
2013 году отмечено премией «Лучший товар Астаны».
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Обувная фабрика SAMHAT»
г. Астана

Основным видом деятельности обувной фабрики 
«SAMHAT» является производство мужской и женской 
кожаной обуви. Производственная мощность фабрики 
позволяет выпускать до 500 тысяч пар кожаной 
обуви в год. В производстве обуви используются 
натуральная кожа, экологически чистые материалы 
и комплектующие отечественного и импортного 
производства. 

Продукция, выпускаемая ТОО «Обувная фабрика 
SAMHAT» делится на три категории - повседневная 
мужская и женская обувь, обувь для силовых структур, 
рабочая защитная обувь. 

Обувь изготавливается в первую очередь с заботой о 
здоровье человека. Конструкция обуви и материалы, 
из которого она изготовлена, должна отвечать 
всем гигиеническим требованиям и обеспечивать 
физиологические функции стопы, соответствовать ее 
анатомо-физиологическим особенностям.

Для комфортности обуви используется удобные ко-
лодки и предусматриваются оптимальные техноло-
гически правильные элементы конструкции изделия. 
При производстве учитываются функциональные 
свойства обуви – удобство при носке, надежность, 
долговечность, а также удобный уход и хранение. 
Поэтому все материалы и комплектующие обязатель-
но сертифицируются и проходят многоступенчатый 
входной контроль.

Основной критерий гигиенических показателей 
– натуральность материалов, их теплозащита и 

воздухопроницаемость. Это крайне важно для 
комфортной носки обуви и здоровья стопы ног, 
поэтому на предприятии используется только 
натуральная кожа. 

Популярность торговой марки SAMHAT обеспечивается 
гарантированным сочетанием качества и доступными 
ценами. Концепция развития компании направлена на 
высокое качество продукции благодаря внедрению 
новых технологий в производство путем обновления 
и использования нового высоко  технологичного 
оборудования. Соблюдение всех требований ГОСТ, 
современное оснащение фабрики и постоянный 
контроль качества обеспечивается на всех стадиях 
производства.

Производственный коллектив обувной фабрики ежедневно 
работает над обновлением ассортимента качественной, 
красивой и удобной обуви по разумной цене.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «SUNPAPER»
Карагандинская область

ТОО «SUNPAPER» успешно работает на рынке 
Казахстана с марта 2009 года, занимаясь производством 
бумажной гигиенической продукции в двух категориях 
- «Sunpaper» и «Sunpaper professional».

Первоначально компания ориентировалась на 
производство профессиональной бумажной 
продукции для использования в диспенсерных 
установках. Это направление было приоритетным, 
так как профессиональная продукция такого типа в 
Казахстане не производилась, и у молодой компании 
«SUNPAPER» появился шанс занять свою нишу в 
секторе B2B на казахстанском рынке.

Сегодня ТОО «SUNPAPER» производит автома–
тизированные линии по изготовлению салфеток, 
туалетной бумаги, бумажных полотенец. Вся продукция 
«SUNPAPER» обладает необходимыми сертификатами 
государственного образца и изготовлена из 
экологически чистого сырья. Над разработкой новых 
видов продукции трудятся десятки специалистов 
и успешно выводят их на рынок. Наряду с этим 
происходит усовершенствование существующего 
ассортиментного ряда, что ведет к повышению 
качественных и эстетических характеристик.

Основные направления деятельности компании 
на сегодняшний день – это производство 
профессиональной продукции для использования в 
общественных заведениях, производство продукции в 
соответствии с техническими требованиями заказчика, 
производство бытовой бумажной продукции, не 

уступающей по качеству зарубежным аналогам, 
представленным на казахстанском рынке. 

Несмотря на короткий срок своего существования, 
компания успела зарекомендовать себя с наилучшей 
стороны. Она является поставщиком многих крупных 
организаций - коммерческих банков, АО «Қазақстан 
темір жолы», клининговых компаний, развлекательных 
и бизнес-центров. TOO «SUNPAPER» работает с 
дистрибьюторами по всему Казахстану и осуществляет 
поставки в дальнее зарубежье. Компания входит 
в Реестр отечественных товаропроизводителей 
и зарегистрирована на сайте kaznexinvest.kz, что 
позволяет нам выходить на международный рынок и 
конкурировать с мировыми брендами.

Свои позиции на рынке ТОО «SUNPAPER» удерживает 
благодаря широкому ассортименту производимых 
изделий, также значительную роль играют передовые 
технологии, высокое качество, индивидуальный 
подход к клиенту и привлекательные цены.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО Фабрика дверей «West Line Doors»
Актюбинская область

Фабрика дверей «West Line Doors» занимает ведущее 
место в Западном Казахстане по производству, 
поставке, сервисному обслуживанию межкомнатных 
дверей, а также производству межкомнатных дверей 
под индивидуальный проем в соответствии с вашими 
пожеланиями. Они экологичны, красивы, надежны 
и отвечают самым высоким требованиям. Двери 
изготовлены из натуральных материалов, а так же 
из искусственного пластика, прошедшего строгую 
проверку и не вредящего здоровью человека. 

С 2014 года происходило становление предприятия, 
отработка технологий производства дверей и 
принципов организации деятельности. Группа 
специалистов тщательно изучила современные 
тенденции отрасли. Были освоены и внедрены новые 
передовые технологии, а также проведен строгий 
отбор поставщиков только экологически чистых и 
качественных материалов. На предприятии сразу 
были установлены высокие стандарты качества 
выпускаемой продукции. В результате плодотворной 
работы уже с 2015 года компания начала развиваться 
быстрыми темпами. Сейчас она насчитывает более 

100 квалифицированных специалистов, обладающих 
уникальными знаниями в деревообработке. Площадь, 
занимаемая предприятием, достигает более 4000 м2 
и включает офисные, складские и производственные 
помещения.

Предприятие оснащено самым современным 
оборудованием, закупаемым в Европе и России. 
Сушильные камеры, шипорезные и форматно-
раскроечные станки, прессы для сращивания и 
прочие приспособления с программным управлением 
позволяют свести к минимуму процент бракованных 
изделий, и обеспечивает высокую точность 
производства. 

Изделия с маркой «West Line Doors» прошли про-
верку и соответствует требованиям государствен-
ных стандартов и технических условий. Предприятие 
включено в реестр отечественных товаропроизводи-
телей группы Фонда «Самрук-Казына».
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Zhamal-ai LTD»
Мангистауская область

ТОО «Zhamal-ai LTD» основано в 1993 году. Это 
комплексное предприятие, запущенное совместно со 
специалистами итальянской обувной фирмы «Заната». 
Первоначально проектом планировалось производить 
повседневную обувь типа «мокасин». 

Однако учитывая, что Мангистауская область – регион, 
на большей части которого ведется добыча нефти и газа, 
руководство предприятия разработало план расширения 
производства за счёт выпуска специальной обуви и 
защитной одежды для различных видов работ. 

В производстве обуви для верха и ее подкладки 
применяются материалы из натуральной хромовой 
кожи крупного рогатого скота и влагостойкой кожи 
специальной пропитки. Для низа подошвы применяют 
двухслойный полиуретан прямого прилива – на 
сегодняшний день в обувной отрасли эта технология 
считается наиболее усовершенствованной.

Спецодежда изготавливается из различных видов 
материалов - хлопчатобумажных, смесовых, 
огнезащитной и с антистатическими пропитками. Также 
ТОО «Zhamal-ai LTD» занимается пошивом школьной 
формы. 

Современное высокотехнологичное оборудование 
предприятия позволяет выпускать продукцию разного 
ассортимента и предназначения. Специалистами 

компании для запуска в серийное производство 
разработаны новые виды продукции - обувь 
повседневная для всех возрастов, в том числе туфли 
облегченные, полуботинки, полусапожки, спортивная, 
национальная одежда и головные уборы - тюбетейки, 
шапаны и кажекеи. Вся производимая продукция 
полностью сертифицирована. 

Фабрика «Zhamal-ai LTD» на отечественном рынке 
зарекомендовала себя с отличной стороны и 
неоднократно становилось победителем и призером 
республиканских, областных и городских выставок. 
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Аврора»
г. Алматы

ТОО «Производственный комплекс «Аврора» 
- современное и динамично развивающееся 
казахстанское предприятие, основанное в 2010 году 
и с момента образования специализирующееся на 
производстве дезинфицирующих средств.

В 2015 году компания осуществила запуск новых 
производственных линий косметики и бытовой 
химии. Это более 30 видов продукции косметического 
направления - шампуни, бальзамы, гели для душа, 
жидкие мыла, пены для ванн, и свыше 40 средств по 
уходу за домом – гели для мытья посуды, спреи для 
стекол, кафеля, по уходу за кухонными поверхностями 
и многое другое. Это средства ни по внешнему виду, ни 
по качеству ничем не уступают мировым европейским 
аналогам, а по ценам доступны большинству 
отечественных потребителей.

В 2013 году ТОО «Производственный комплекс 
«Аврора» открыло филиалы во всех областных центрах 
Казахстана, а в 2014 году - 12 региональных офисов в 
Российской Федерации. Также осуществляется экспорт 
продукции в Белоруссию и Кыргызстан.

На всю выпускаемую продукцию имеются 
свидетельства о государственной регистрации, 
сертификаты соответствия, а также сертификаты 
происхождения (CT-KZ).

В 2011 году компания была награждена 
премией «Фармацевтическое созвездие-2011» в 
номинации «Лучший казахстанский производитель 
дезинфицирующих средств».

Завод включен в реестр отечественных 
товаропроизводителей фонда «Самрук-Казына».
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РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Алматинская Матрацная Фабрика»
Алматинская область

«Алматинская Матрацная Фабрика СамСон» – казахстан-
ская компания с десятилетней историей. С самого нача-
ла предприятие задалось целью наладить производство 
высококачественной продукции по европейским стан-
дартам. Объединив опыт и технологии лучших фабрик 
Турции, России, Китая и Италии, «СамСон» успешно 
развернул полномасштабное производство матрацев. 
Используя многолетний опыт, современные технологии, 
материалы ведущих западных компаний и итальянское 
оборудование, «АМФ СамСон» вышла на новый уровень 
отечественного производства. Продукция компании со-
ответствует всем стандартам международного качества и 
реализуется во всех городах Казахстана. 

«Алматинская Матрацная Фабрика СамСон» – это оте-
чественный производитель, что позволяет говорить о 
ценовом и качественном преимуществе перед зарубеж-
ными брендами. Благодаря гибкости и отлаженности 

производства, фабрика по индивидуальному заказу изго-
тавливает матрацы нестандартных размеров и модифи-
каций. Оперативность производства, профессионализм 
и опыт, современные технологии, качественные мате-
риалы и отечественное производство – вот тот базис, на 
котором основана компания. 

«Алматинская Матрацная Фабрика СамСон» – это не 
только производитель матрацев, но и настоящая лабора-
тория сна. При разработке каждой модели учитываются 
все параметры, влияющие на качество сна. Матрацы те-
стируются и проходят процедуру проверки качества - на 
прочность, эластичность, экологичность и срок службы. 

На ежегодной выставке «Мебель и интерьер-2015» ком-
пания стала призёром в номинации «Лучшая мягкая ме-
бель». В 2016 году - номинантом премии «Лучший товар 
Казахстана» по Алматинской области, также удостоилась 
Почетной Грамоты от акима Алматинской области как 
лучший товар народного потребления. 
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Алтим - СтройДеталь»
Западно-Казахстанская область

ТОО «Алтим - СтройДеталь» было организовано 
2002 году как специализированное предприятие по 
производству столярных изделий серийного образца, 
таких, как типовые окна и двери в многоэтажных 
домах, школах, больницах, детских садах и т.д., а также 
индивидуальной продукции, изготовляемой из сосны 
и трёхслойного склеенного бруса. Впоследствии был 
построен новый цех, в котором на данный момент 
действуют цех по производству корпусной мебели, 
металлопластиковый цех и цех по изготовлению 
стеклопакетов. Общее количество сотрудников сегодня 
- 23 человека. 

Основные виды выпускаемой продукции – окна, двери, 
балконные рамы и витражи из обычного соснового 
бруса и евробруса - 3-х слойного клееного бруса, из 
ПВХ, МДФ и ХДФ, корпусная мебель эконом-класса –
столы, шкафы, кровати, тумбы, кухни, стенки, комоды, 

прихожие и многое другое, а также стеклопакеты для 
металлопластиковых и евроокон. Плита, из которой 
изготавливается мебель, является экологически 
безопасной и соответствует европейским стандартам. 

Одинарный или двойной стеклопакет, собранный на 
специализированном оборудовании, обеспечивает 
высокую тепло- и звуконепроницаемость. Применение 
европейской фурнитуры позволяет без особых 
затруднений надолго сохранить эксплуатационные 
свойства металлопластиковых изделий. 

Производство оснащено российскими, немецкими и 
итальянскими станками фирм «YILMAZ», «Weinig Best» 
и «Makina». Предприятие – единственное в ЗКО, которое 
производит евроокна, евродвери и евровитражи, 
покрытые немецкой краской «ZOWOSAN». 

Вся цепочка производства ТОО «Алтим - СтройДеталь» 
соответствует всем европейским стандартам и нормам. 
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РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Трикотажное предприятие «Арман» 
Акмолинская область

Логотип 

Трикотажное предприятие  «Арман»

черное цветовое исполнение

желтое цветовое исполнение

C:0 
M:20 
Y:100 
K:0

C:100 
M:100 
Y:100 
K:100

Подложка

C:0 M:0 Y:15 K:0

C:0 M:15 Y:77 K:0

Спецпредприятие «Арман» по пошиву и вязке трикотаж-
ных изделий, было основано в 1969 году на базе област-
ного Управления бытового обслуживания города Кокче-
тав. Численность работников составляла до 300 человек, 
с шестью филиалами по районам Кокчетавской области.

2006 году зарегистрировано ТОО «Трикотажное предпри-
ятие «Арман». Численность работников составила 25 че-
ловек. Фирма имеет свое производственное помещение, 
в которое входит вязальный, швейный и раскройный цеха, 
цех влажной-тепловой обработки. Поставщиками пря-
жи является казахстанский производитель Костанайская 
текстильно-прядильная фабрика. Сегодня трикотажное 
предприятие «Арман» - это ведущий отечественный про-
изводитель высококачественных изделий из натурального 
сырья, что подтверждено сертификатами. Реализация то-
вара производится непосредственно как на предприятии, 

при котором имеется магазин, так и торговых точках горо-
дов Кокшетау и Астана. 

ТОО «Трикотажное предприятие «Арман» неоднократно 
удостаивалось различных наград - диплома 1 степени 
как победитель областного конкурса «За достижения в 
развитии малого предпринимательства в 2008 году» и 
«Лучший предприниматель в 2008 году», сертификата 
за участие в выставке продукции женщин-предприни-
мателей-отечественных товаропроизводителей в рамках 
Третьего Евразийского саммита женщин 2013 года, бла-
годарственного письма за участие в выставке-продаже 
«Лучший товар Казахстана» в 2010 году, диплома за уча-
стие в региональном конкурсе-выставке « Лучший товар 
Казахстана» и 2 место в номинации «Лучшие товары для 
населения» в 2014 году. 
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РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «АртСити»
Северо-Казахстанская область

Товарищество с ограниченной ответственностью «РА 
АртСити» ведет свое существование с 12 июня 2002 
года. Первоначально основным видом деятельности 
компании было оказание услуг в сфере рекламы - 
изготовление вывесок, аренда рекламных конструкций 
и прочее. 

Начиная с 2010 года, ТОО «РА АртСити» начала 
осваивать новую для региона технологию - 
«ультрабетон», представляющий из себя имитацию 
полированного камня с различными текстурами и 
цветовыми решениями, а также изготавливать заборы, 
брусчатку и облицовочную плитку по индивидуальным 
заказам.

С 2012 года ТОО «РА АртСити» был приобретено 
оборудование для вакуумной термоформовки, 
что сделало компанию предприятием полного 
производственного цикла - от идеи до ее воплощения. 
Это приобретение сделало возможным создание 
уникального для Казахстана развивающего набора 
для детского творчества «Казбука» - набор состоит из 
шести формочек, гипса, красок, кисточки и краткой 
инструкции, всего 7 комплектов.

На данный момент в компании ТОО «РА АртСити» 
трудится штат из 10 человек, включая руководителя 
компании.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Әлем-БТ» 
Южно-Казахстанская область

Фабрика «KORE» – крупнейшей в Казахстане 
производитель чулочно-носочной продукции 
категории “бизнес” и “эконом” класса, использующая 
в своем производстве технологию и оборудование 
высшего качества из Южной Кореи. Общая площадь 
фабрики составляет более 12 тысяч кв. м. и ее 
расположение в специальной экономической зоне 
«Оңтүстік» в Южно-Казахстанской области открывает 
огромный потенциал как для обеспечения местного 
населения, так и для экспорта. Объем производства 
составляет более 15 млн. пар в год с возможностью 
двукратного увеличения в 2016-2017 годах.

Для максимального контроля качества производства 
компанией дополнительно были закуплены 
красильный цех и оборудование по производству 
синтетических нитей, что дает преимущество в 
себестоимости производства и в возможностях 
предоставления широкого ассортимента продукции. 
Для обеспечения вертикальной интеграции - 
контроля качества и снижения себестоимости 
фабрикой было приобретено оборудование для 
окраски хлопчатобумажной ткани, полиэстера, шелка 
и другой пряжи, а также крутильные машины для 
производства накрученного спандекса, что придает 
высокие качественные характеристики носочным 
изделиям. 

Используемое сырье соответствует корейским 
стандартам и закупается непосредственно напрямую 
от производителей. Основное сырье в виде суровой 
х/б пряжи закупается на казахстанской прядильной 

фабрике, использующей оборудование швейцарской 
фирмы «Rieter» и соответствующей мировым 
стандартам.

Фабрика «KORE» – это результат работы корейской 
технологии и казахстанского предпринимательства. Всю 
продукцию, разную по стилю и дизайну, объединяет 
надежное корейское качество. Специалисты с Южной 
Кореи непосредственно постоянно находятся на 
производстве. Управляющий партнер Ким Янг – 
инженер в текстильной области с более чем 30 летним 
опытом работ.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП Битнер А.В. «Фирма «Город Мастеров»»
Павлодарская область

Фирма «Город Мастеров» по изготовлению мягкой 
мебели была основана в 2000-ом году и обладает 
современной производственной базой, обширными 
деловыми связями, репутацией надёжного партнёра. 
За годы своего существования фирма достигла значи-
тельных успехов в сфере производства и реализации 
мягкой мебели.

10 мая 2009 года состоялось торжественное открытие 
собственного Торгового Дома «Альтаир». Сегодня дис-
трибьюторская сеть компании насчитывает около 30 
магазинов.

Фабрика, оснащенная современным немецким обо-
рудованием, выпускает более тридцати популярных 
и современных изделий мягкой мебели для детских, 

спальных комнат, гостиных и прихожих. Благодаря 
универсальности и разнообразию цветовых решений 
изделий, потребитель получает возможность обустро-
ить практически любое помещение. Производимая 
мебель пользуется стабильным спросом благодаря ев-
ропейскому уровню качества, добротности и прием-
лемой широкому потребительскому классу ценой.

Качество выпускаемой продукции и используемых 
материалов подтверждается соответствующими сер-
тификатами. Продукция фирмы «Город Мастеров» по-
ставляется по всему Казахстану, а также в Россию.

Сегодня фирма «Город Мастеров» является одним из 
десяти крупнейших мебельных предприятий Павло-
дарской области.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «БАРК Технолоджи»
г. Астана

ТОО «БАРК Технолоджи» был образовано в 2011 году как 
производственная компания высокотехнологичного ме-
дицинского оборудования. Компания имеет собственное 
конструкторское бюро. Флагманской продукцией компа-
нии является аппарат виброакустический «VibroLUNG», 
который применяется в отделениях реанимации и пуль-
монологии больниц различного профиля. Оборудование 
прошло аттестацию в Национальном центре экспертизы 
лекарственных средств, изделий медицинского назначе-
ния и медицинской техники Министерства здравоохра-
нения и социального развития Республики Казахстан и 
разрешено к применению в медицинской практике на 
территории нашей страны.

Применение аппарата эффективно при лечении как об-
структивной патологии легких, так и рестриктивной. Но 
не менее важную роль следует отвести профилактике за-
болеваний дыхательной системы. Своевременное при-
менение аппарата способствует ранней профилактике 
развития легочных осложнений, особенно у пациентов 
длительно находящихся в постельном режиме, у пациен-
тов с предрасположенностью к легочным заболеваниям 
или с хронической легочной патологией. 

При обструктивной патологии аппарат способствует 
улучшению мокротоотделения, улучшению бронхиаль-
ной проводимости. Производимые аппаратом комби-
нированные вышеописанные эффекты позволяют не 
только усиленно «отбивать» мокроту, но и стимулировать 
ее дренаж. Неоценимая помощь пациенту может быть 
оказана при сочетании виброакустического воздействия 

с приемами постурального дренажа. Аппарат также спо-
собен потенцировать эффект ингаляционной терапии.

Применение аппарата при рестриктивной патологии 
позволяет улучшить вентиляционно-перфузионные со-
отношения, ускорить гидростатическое перераспреде-
ление жидкости в сочетании с кинетической терапией. В 
тяжелых случаях, когда есть риск развития ателектазов, 
ОПЛ/ОРДС на фоне применения CPAP-терапии виброа-
кустическое воздействие, создаваемое аппаратом, спо-
собствует расправлению потенциально жизнеспособных 
альвеол. Следует отметить, что раннее сочетание вибро-
акустического массажа с неинвазивной CPAP-терапией 
в целом ряде случаев позволяет обойтись без интуба-
ции пациента, несмотря на наличие прямых показаний 
к последней. Это является немаловажным при лечении 
тучных и пожилых пациентов, когда риск длительного 
нахождения на искусственной вентиляции легких или 
трудности отучения от нее чрезвычайно высоки.

Оборудование применяется в Республиканских меди-
цинских центрах, больницах городского и областного 
значения. Аналогов выпускаемая продукция в мире не 
имеет. 

Дальнейшее развитие компании нацелено на расши-
рение линейки выпускаемого оборудования в области 
травматологии - проведены успешные испытания в На-
учно-исследовательском институте травматологии и ор-
топедии Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан, а также создания соб-
ственного аппарата воздушной поддержки пациентов в 
реанимации.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Жанарыс»
Мангистауская область

ТОО «Жанарыс» cоздано на базе Жанаозенской 
швейной фабрики в 1996 году. Технологические 
линии предприятия укомплектованы передовой 
высокоскоростной техникой японских фирм «Брайзер», 
«Джуки», германских фирм «Текстима», «Дюркооп-
Адлер», российских заводов «Орша». 

Предприятие располагает значительными производ–
ственными площадями – это такие цеха, как 
экспериментальный, раскройный и швейный. 

В ассортименте фабрики большой выбор швейных 
изделий из натуральных, синтетических, вискозных 

и полиэфирных тканей с высокими техническими 
показателями против истирания, нефтемасло-
водоотталкивающими, огне-и кислото-стойкими и 
несминаемыми свойствами.

Продукция фабрики сертифицирована в соответствии 
с международными стандартами. Система 
менеджемента качества ISO 9001: 2001 внедрена в 
2006 году. В наличие фабрики – сертификаты «СТ РК» и 
сертификаты соответствия на продукцию. 

ТОО «Жанарыс» не раз становился лауреатом конкурса 
«Лучшие товары региона», выставок «Лучшие товары 
Казахстана», конкурса на соискание премии Президента 
Республики Казахстан «Алтын Сапа», «Табыс» и многих 
других подобных мероприятий. В 2015 году директор 
фабрики Ж.Т. Дарменов стал обладателем номинации 
«Іскер».

Поставка продукции производиться на внутренний 
рынок страны. Основными клиентами компании 
являются Акционерные общества «РД «КМГ», 
«ОМГ», «ЭМГ», «ММГ», «КБМ», Товарищества 
«Бургылау», «Жондеу», «КРУЗ», «СП Тенге», 
«ТРЦ», «АНЭК» и коммунальные предприятия. 
По потребительской характеристике нефтяников 
качество изделий швейной фабрики «Жанарыс» 
не имеет предпосылок для нареканий. Напротив, 
летняя и зимняя спецодежда, поставляемая 
фабрикой, соответствуют требуемым условиям  
заказчика. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Жарколь-007» 
Костанайская область

Льняное масло «Жарколь-007» уже в течение 3 
лет получает европейский сертификат качества 
органической продукции. Это масло является 
естественным источником Омега-3 – до 53 процентов 
и Омега-6 – 16 процентов. Оно обладает рядом 
уникальных полезных свойств для здоровья и красоты 
человека.

Устойчивость, стабильность и улучшение работы 
ТОО «Жарколь 007» подтверждается финансовыми 
показателями, а также полной удовлетворенностью 
потребителей качеством выпускаемой продукции. В 
текущем году на предприятии проводятся мероприятия 
по внедрению сертифицированной системы 
менеджмента качества. Деятельность хозяйствующего 
субъекта тесно связана с соблюдением требований 
стандартов ЕАЭС, что подтверждается оформлением 
деклараций соответствия. 

Значительная часть от общего объема выпускаемой 
продукции поставляется на экспорт. В числе торговых 
партнеров предприятия такие страны, как РФ, КНР, 
страны Европейского союза, ЮАР, Афганистан, 
Таджикистан. ТОО «Жарколь 007» планирует 
увеличение продаж на территории РК. Предприятие 
постоянно участвует в различных международных 
выставках, о чем свидетельствует большое количество 
различных благодарственных писем.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «ЖУКОВА Е.И.» 
Акмолинская область

Швейное ателье “VestaBurabai” оснащено 
высокопроизводительным швейным оборудованием, 
что позволяет выпускать спецодежду для различных 
отраслей производства, строительства, сферы 
обслуживания, медицины, с учетом пожеланий 
клиента. Коллекции спецодежды разработаны в 
соответствии с современными тенденциями дизайна и 
с соблюдением всех технических требований. 

Помимо этого, предприятие занимается пошивом 
школьной формы, национальных костюмов, а также 
костюмов для художественной самодеятельности 
и ростовых кукол, автомобильных чехлов и чехлов 
на мягкую мебель, штор. В ассортименте ателье 
ткани отечественного и импортного производства, 
различного смесового состава, различных плотностей 
и фактурных переплетений. Их качество соответствует 
международным стандартам. 

Предприятие тесно сотрудничает с российскими 
текстильными предприятиями “Чайковский 
текстиль”, выпускающим ткани для корпоративной, 
специальной рабочей, медицинской, а также 
форменной одежды, компанией “Текстиль Профи-
Иваново”, предоставляющей ткани из бязи, хлопка, 
льна и сатина для домашнего текстиля, Свердловским 
камвольным комбинатом, производящим шерстяные и 
полушерстяные ткани для пошива школьной формы и 
формы ведомственного назначения. 

Для легких, комфортных и практичных моделей 
сферы обслуживания применяются ткани азиатских 
производителей, отличительной чертой которых 

является презентабельный внешний вид модели, 
несминаемость, низкая усадка, стойкость к истиранию, 
насыщенная цветовая гамма и низкий пиллинг. 

Ателье готово подобрать наилучший вариант для 
заказчиков из представляемых моделей, а если 
потребуется разработать новую модель “с нуля”. 
“VestaBurabai” предоставляет также услуги выездного 
закройщика и доставку готовой продукции. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Заман Групп» на регулярной основе 
обеспечивает население хлебобулочными изделиями 
и является мощным, стабильно работающим 
предприятием, располагающим высокотехнологичным 
оборудованием, опытными специалистами и 
отлаженной системой обеспечения качества 
продукции.

Хлебозавод с торговой маркой «Заман нан» построен 
финским концерном «ЕКЕ» и открыт с участием Главы 
государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Первая продукция была выпущена 8 февраля 1998 года 
и данная дата считается днем рождения хлебозавода.

Предприятие является обладателем престижных наград 
за качество продукции и высокий профессионализм, 
таких как: Международная Золотая звезда (Женева, 
Швейцария 2001 год), Международная Платиновая 
Звезда (Париж 2002 год), Бриллиантовая Звезда 
(Франкфурт 2004 год) и Народный знак качества 
«Безупречно» (Казахстан, Алматы 2013 год), а также 
сертификаты качества казахстанских конкурсов.

На сегодняшний день предприятие занимает около 
20% рынка Атырауской области по хлебобулочным 
изделиям, ассортимент продукции состоит из 45 
наименований, ежедневная реализация составляет 
18 000 единиц продукции. На предприятии трудится 
более 80 местных специалистов.

Компания не останавливаются на достигнутом, и 
согласно принятой программе по модернизации 

предприятия до 2018 года, ассортимент выпускаемой 
продукции планируется расширить до 75 
наименований, а количество рабочих мест будет 
увеличено до 130 человек.

В рамках данной программы на собственные средства 
уже закуплено оборудование, которое позволит 
увеличить срок жизни продуктов от 6 до 12 месяцев 
и выйти на экспортные рынки. Также приобретено 
оборудование, которое позволит упаковывать 
продукцию в современную тару с продолжительным 
сроком хранения.

Хлебозавод дорожит мнением и здоровьем 
своих потребителей и сообщает, что программа 
модернизации направлена на увеличение ассорти–
мента и производственных мощностей завода, но 
не в ущерб качеству выпускаемой продукции. Как 
и прежде, мы в своей деятельности используем и 
будем использовать только натуральное сырье без 
консервантов и ГМО.

 Компания открыта для диалога с потребителями и 
специально для них был запущен сайт компании, 
где можно получить интересную информацию о 
хлебе, ознакомиться с ассортиментом, оставить свои 
предложения и розничные реализаторы могут сделать 
заявку на доставку продукции.

Девиз ТОО «Заман Групп» – «Добрыми руками – 
добрый хлеб».

ТОО «Заман Групп»
Атырауская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Жумашева И.»  
Швейная мастерская «Аружан»

Кызылординская область

Предприятие Жумашевой Индиры начало свою дея-
тельность с 2009 года в Аральском районе Кызылор-
динской области.

Являясь инвалидом III группы, Индира сама основала 
в районе швейный цех по производству изделий для 
удовлетворения потребностей населения Аральского 
района. 

На данный момент на предприятии работают 11 
специалистов-мастеров своего дела. На предприятии 
изготавливают различные виды штор, портьер, нацио-
нальные костюмы, камзолы, которые отличаются сво-
ей неповторимостью.

Почти все рестораны и гостиницы района обслужива-
ются в ателье Индиры. Предприятие активно участву-
ет в различных мероприятиях, о чем свидетельствует 
множество грамот, дипломов, благодарственных пи-
сем и других наград.

Предприятие с каждым годом наращивает свои темпы, 
объем производства постоянно растет. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Исенова»
Павлодарская область

ИП «Исенова» основано в 2005 году и производит ме-
дицинскую одежду различной комплектации, кроя, 
фасона, цветовых решений. В широкий ассортимент 
продукции предприятия входит медицинская мужская 
и женская одежда, головные уборы, медицинская об-
увь и бахилы, одежда для сервисных работников, мяг-
кий инвентарь.

Преимуществом компании является изготовление из-
делий размерного ряда от 38-72, разнообразная цве-
товая гамма, возможность нанесения фирменного ло-
готипа, собственная розничная сеть.

В производстве продукции используются хорошо за-
рекомендовавшие себя современные ткани, полно-
стью соответствующие высокому уровню современ-
ных технологий. Такие ткани лучше всего подходят для 
шитья современной стильной медицинской одежды, 
поскольку сочетают в себе синергетический эффект 
положительных свойств хлопка и полиэфира – они ги-
гроскопичны, не пилингуются, меньше мнутся, хорошо 
дышат.

Кроме специализированной одежды компания пред-
лагает комплексное обеспечение медицинских учреж-
дений постельными принадлежностями с текстильным 
дизайном - покрывалами, подушками, шторами, лам-
брекенами.

Продукция соответствует установленным стандартам и 
подтверждена сертификатами.

Компания наладила тесные партнерские связи с  
поставщиками крупных российских предприятий.



Лучший товар казахстана  2016  

124

Лучшие товары дЛя насеЛения

ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП Кадирбаев А.О.
Жамбылская область

Компания существует с 2007 года и выпускает такие 
изделия из натурального меха, как женские и детские 
шубы, мужские, женские, детские дубленки, меховые 
безрукавки и т.п. 

Площадь цеха по выделке и крашению овчин составляет 
570 кв. м, площадь швейного цеха и бытовых комнат 
– 550 кв. м., производительность цеха по выделке и 
крашению овчин – 100 штук в день. Обработка шкур в 
месяц составляет около 3 тысяч штук. В данное время на 
предприятии работают около 20 человек.

Продукция компании экспортируется в Россию.

Предприятие участвовало во многих областных, 
республиканских конкурсах-выставках и награждалось 
дипломами, сертификатами. На региональной выставке 
«Лучший товар Казахстана-2016» фирма удостоилась 
диплома третей степени в номинации «Лучший товар 
для населения».
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Курбанбаев Ш.Р.» 
Кызылординская область

Основной вид деятельности предприятия - 
производство мебели. Компания создана в 2005 
году и выпускает различные виды мебели от стульев 
и табуреток до целых гарнитурных комплексов - 
кухонных, спальных, гостиных, детских и кабинетов 
руководителя, мебели для детских садов.

Основные рынки сбыта продукции – Мангыстауская, 
Карагандинская, Акмолинская, Кызылординская 
области и город Астана. 

Компания сотрудничает с партнерами из других 
регионов - предприятиями «LG HI- MACS», «Юлиус 
Блюм ГМбХ», «Aristo», «K-Stoun», «Аrt-мебель», 
«Боярд».

Предприятие имеет Сертификаты соответствия 
продукции, Декларации о соответствии продукции. 
Отзывы предприятий и грамоты подтверждают 
качество продукции ИП «Курбанбаев». 

Компания своевременно выполняет все свои 
обязательства и не имеет налоговых задолженностей 
перед бюджетом. На предприятии работает 7 человек. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Левин В.Д.» 
Северо-Казахстанская область

Предприятие является отечественным производите-
лем деревянных стульев и столов в промышленных 
масштабах с 1987 года. Специализируется на изготов-
лении экологически чистой мебели из массива мест-
ной березы для домашних интерьеров, офисов, го-
стиниц, баров, ресторанов, библиотек, детских садов 
и торговых помещений. Выпускает, в частности, боль-
шой ассортимент мягкой мебели, стульев, столов, табу-
ретов, кресло-качалок. 

Предприятие имеет необходимые производственные 
площади и оборудование для полного технологиче-
ского процесса изготовления мебели, обладает вы-
сококвалифицированным персоналом, в том числе 
собственным слесарным цехом для ремонта деревоо-
брабатывающего оборудования.

За время работы на мебельном рынке компания нако-
пила большой опыт по реализации крупных проектов 
и сотрудничеству с солидными заказчиками и зареко-
мендовала себя как профессиональный, оперативный 
и надежный партнер. Постоянный участник различных 
выставок, ярмарок и других мероприятий. Имеет мно-
жество наград, медалей и дипломов, в том числе в но-
минации «Лучший товар Казахстана». Компания также 
является активным участником программ поддержки 
бизнеса, социальной жизни района и области. 

В географию поставок продукции предприятия входят 
города Астана, Алматы, Караганда, Шахтинск, Щучинск, 
Кокшетау, Актау, Джезказган, Атбасар, Петропавловск 
и другие областные центры Республики Казахстан, Тю-
мень и Новосибирск. 

ИП «Левин» вносит свой вклад в развитие мебель-
ной отрасли и, достигнув лидирующих позиций в Се-
веро-Казахстанской области, стремится стать лучшей 
мебельной компанией Казахстана, обеспечивая жи-
телей страны качественной мебелью отечественного  
производства. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП Мусабалина – Ателье по пошиву верхней одежды 
– одно из эксклюзивных предприятий по индивидуаль-
ному пошиву. Ателье основано в 2006 году в г. Семей. 
Руководитель организации – директор Мусабалина 
Гульнара Кездиковна, ателье зарегистрировано по 
адресу: РК, ВКО, г. Семей ул. Клара Цеткина, 11

Благодаря умелому руководству, коллектив предприя-
тия с 3 чел. увеличился до 20 работников. Сотрудникам 
предоставляется социальные льготы. В ателье работа-
ют специалисты: художники-модельеры, конструктора, 
дизайнеры, мастера по пошиву одежды очень высо-
кой квалификации. Осуществляет пошив и реставра-
цию изделий из креативного меха: соболь, норка, 
каракульча, шиншилла, таскана, рысь, лама, лиса. По-
мимо натурального меха шьем из кожи. А также наше 
ателье занимается производством школьной формы, 
форменной одежды для государственных служащих и 
сценических костюмов для филармонии, дома культу-
ры и артистам. Пошив одежды осуществляется с при-
менением тканей со специальными характеристиками, 
которые могут быть разными в зависимости от вы-
бранной модели. В ателье много внимания уделяется 
улучшению условий труда.

Высокое качество пошива одежды отмечено Пре-
зидентом «Inkar Sezim corporation» – Жунусовой Г.К., 
представителем Дома моды «Pierre Cardin» – Родри-
го Базиликати, генеральный директор FHI Москва –  
Хусайновой В.Б. При участии в конкурсе в г. Астане по-
лучили Гран-при.

З а 

весь период работы ателье удостоилось многих наград: 
грамота от акима ВКО Сапарбаева Б.М. за обучение мо-
лодых специалистов, лучший предприниматель малого 
и среднего бизнеса в конкурсе «Ажар», золотая медаль 
на «День конституции» за вклад в развитие Казахстана, 
Гран-при в Астане в конкурсе дизайнеров Казахстана, 
с участием Пьера Кардена, 3 место по ВКО «Лучший 
товар Казахстана», а также участвовали и получили 
Диплом в конкурсе «Сделано в Казахстане» в г. Астана.

Приглашены на международный конкурс дизайнеров 
«Азия и ближний Восток» в г. Душанбе с 30.10.2016 г. 
по 02.11.2016 г. 

ИП «Мусабалина Г.К.»
Восточно-Казахстанская область
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демонстрирующих кулаки, бицепсы),
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ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
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Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «МУТЛУ ГИПС»
Карагандинская область

Основным направлением деятельности компании 
является производство сухих строительных смесей. 
Продукция ТОО «МУТЛУ ГИПС» на рынке Казахстана 
представлена штукатурными смесями «EcoSiva», «Siva», 
«MK-12», «Sivatek», «R-70», «R-90», шпаклевками 
«Saten», «Saten plus», клеями для плитки «Seryap», 
«Seryap Flex», «Seryap plus», клеями для кладки блоков 
«Block fix», «Block fix W», монтажными смесями 
«Termotek», стройтельным гипсом «Dekorem», затиркой 
для швов «Derz», самовыравнивающимися полам 
«Floor gips» и «Floor cemento».

Вся выпускаемая продукция проходит трехуровневый 
контроль качества - на входе проверяется все 
минеральное и химическое сырье. В процессе 
производства строго соблюдаются все технологические 
параметры и рецептуры, на выходе отслеживается 
качество готовой продукции. Высокотехнологичное 
оборудование завода позволяет ежегодно производить 
до 80 тысяч тонн сухих смесей.

Качество продукции, ответственность и надежность — 
это основа успешной деятельности компании. Это смысл 
существования предприятия, его политика, тактика 
и стратегия. Для реализации этих целей на заводе 
работает лаборатория, оснащенная современным 
оборудованием для проведения испытаний продукции 
согласно государственным стандартам и техническим 
условиям. Продукция сертифицирована, имеются 
сертификаты «СT KZ», сертификаты соответствия 

требованиям безопасности. Внедрен сертификат ЭКО. 
Имеется свидетельство о приеме организации в члены 
Ассоциации автоматической идентификации GS21 
Kazakhstan.

ТОО «МУТЛУ ГИПС» является крупнейшей компанией в 
Казахстане по производству строительных материалов. 
Благодаря полному циклу производства – от добычи 
и переработки сырья до продажи готовой продукции 
потребителю – предприятие оперативно реагирует 
на потребности рынка, гарантирует стабильность и 
безопасность продукта, а также выгодное соотношение 
цены и качества. Научно-технический инновационный 
центр, в который входят собственные лаборатории, 
обеспечивает многоуровневый контроль качества 
продукции всех брендов строительно-отделочных 
материалов компании. 

ТОО «МУТЛУ ГИПС» зарекомендовало себя в 
качестве порядочного и надежного партнера, а также 
перспективного работодателя, заинтересованного 
в профессиональном росте и здоровье своих 
сотрудников. 

Ежегодно компания принимает активное 
участие в проектах, направленных на усиление 
социальной поддержки населения, оказывая 
помощь незащищенным слоям населения, реализуя 
программы социальной поддержки, вкладывая 
средства в строительство объектов производственной 
и социальной инфраструктуры.
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Назар-Текстиль»
Южно-Казахстанская область

ТОО «Назар-Текстиль» основано в 2012 году с основ-
ным профилем деятельности - оптовая и розничная 
торговля коврами и ковровыми изделиями в Респу-
блике Казахстан. В том же году акиматом Южно-Казах-
станской области была предоставлена строительная 
площадка на территории Специальной экономической 
зоны «Оңтүстік» для строительства компанией соб-
ственной фабрики по производству ковровых изделий.

Параллельно со строительством фабрики были зака-
заны современные ковроткацкие станки бельгийской 
компании «Van De Wiele. Van De Wiele» –мирового 
лидера по производству высокотехнологичных ков-
роткацких станков, на которых можно ткать ковры 
широкого диапазона от полипропиленовых до вы-
сококачественных шерстяных и акриловых ковровых 
изделий. Также было закуплено все дополнительное 
оборудование для производственной линии отделки 
ковров ведущих турецких фирм «Gurelmak» и «Çağ-
San». 

К осени 2014 года инвестиционный проект по строи-
тельству ковровой фабрики площадью в 12000 кв. м. 
был успешно завершен. А в декабре 2014 года Прези-
дент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев по-
средством прямой трансляции телевизионного моста 
дал старт и фабрика начала производство ковровых 
покрытий. Ассортимент выпускаемых изделий - ковры, 
ковровые дорожки, ковроланы для ресторанов, мече-
тей, детские ковры, индивидуальные ковры с рисунка-
ми людей и животных, коврики для ванн и прихожих, 

коврики для автомашин - включает в себя более 150 
видов дизайна и беспрерывно обновляется. 

Главным видом выпускаемой продукции являются 
настенные, напольные декоративные и напольные за-
стилочные ковровые изделия из полипропиленовой 
пряжи с различными дизайнами и цветовой гаммой 
от классики до модерна. К достоинствам полипропи-
леновых покрытий можно отнести доступную цену, 
простоту в уходе, влагоустойчивость, а также широкий 
выбор разнообразных расцветок. Они обрабатывают-
ся специальным составом, который имеет грязеоттал-
кивающие и антистатические свойства. Ковровые из-
делия можно не только пылесосить, но и подвергать 
влажной уборке, а также чистить самыми различными 
щетками. По состоянию на 01.07.2015 года произведе-
но порядка 720 тысяч кв. м. ковровых изделий. 

В 2014 году компания была награждена дипломом 2 
степени в номинации «Лучший индустриальный про-
ект года» акимом Южно-Казахстанской области Аска-
ром Мырзахметовым. 

В 2018 году на территории ковровой фабрики ТОО 
«Назар-Текстиль» планируется ввод в эксплуатацию 
корпуса по производству полипропиленовой пряжи 
качества ВСF, Heat-set, Frize для изготовления ковро-
вых изделий, что позволит компании в полную силу 
использовать мощность ковроткацких станков, а в 
дальнейшем существенно снизить цены на ковры и 
ковровые изделия. Оборудование планируется заку-
пить у ведущих европейских фирм «Oerlikon Neumag», 
«Saurer Volkmann» и «Superba».
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Насиха» создано в 1993 году. Основными вида-
ми деятельности товарищества являются сдача внаем 
торговых площадей и производство керамических 
кирпичей. Кирпичный завод «Ерлан» был построен в 
2004 году вблизи станции Ганюшкино Курмангазинско-
го района Атырауской области. В непосредственной 
близости от предприятия проходят сети инженерных, 
транспортных и железнодорожных коммуникаций, не-
обходимых для обеспечения производства.

Производственная площадь завода составляет 5 га. 
Он оснащен современным оборудованием турецкого 
производства, который позволяет изготовить до 250 
тонн продукции в сутки. Горелки для обжига – герман-
ского производства. На заводе работает 100 человек. 
Добыча сырья производится на карьере глины «Дун-
дуково». На сегодняшний день предприятие произво-
дит 8 наименований керамических кирпичей и камней.

Продолжительность работы предприятия составляет 
9-10 месяцев в год. В связи с погодными условиями 
предприятие не рассчитано на функционирование в 
зимний период. 

Продукция завода обладает высокими эксплуатацион-
ными свойствами. Имеются сертификаты соответствия 
продукции и сертификат соответствия системы менед-
жмента качества «СТ РК ИСО 9001-2009». 

ТОО «Насиха» - обладатель Благодарственных писем 
от Президента Республики Казахстан, от акимов Атыра-
уской области, от областного департамента предпри-
нимательства и промышленности.

В 2005 и 2006 годах предприятие принимало участие 
в 4-ой Северо-Каспийской Региональной выставке в 
Атырау, в 7-ой Казахстанской Международной выстав-
ке «Строительство» в Астане, в «Казахстанско–Россий-
ском приграничном форуме» в Уральске, награждено 
дипломом 1 степени в региональном конкурсе «Луч-
шие товары Атырау» в номинации «Промышленные 
товары», дипломами за активное участие в респу-
бликанском конкурсе-выставке «Казахстанская мар-
ка-2007», «Алтын сапа - Атырау-2007», «Лучший на-
логоплательщик-2007», «Алтын сапа - Астана - 2008» и 
Почетной Грамотой областного маслихата «За услуги в 
социально-экономическом развитии области», в реги-
ональном конкурсе «За достижения в развитии мало-
го предпринимательства», руководство ТОО «Насиха» 
удостоено звания «Лучший предприниматель года». 

В 2008 году товарищество признано лучшим в сфере 
соблюдения норм экологического законодательства, 
внедрения новых технологий, направленных на умень-
шение воздействия на окружающую среду.

ТОО «Насиха» Кирпичный завод «Ерлан»
Атырауская область
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Никонова Л.П.»
Восточно-Казахстанская область

ИП «Никонова Л.П.» начало свою деятельность 
в 2010 году. В 2015 году предприятие открыло 
производство детских вязаных изделий ручной 
работы, обеспечив рабочими местами 3 человек. 
Вязаные игрушки предназначены, в первую очередь, 
для детей младшего дошкольного возраста, но могут 
также позиционироваться как сувенирно-подарочная 
продукция для взрослых. 

Вязанные детские игрушки предприятия востребованы 
на рынке. Сбыт продукции осуществляется через 
розничные точки города, а также интернет-магазин. 

Предприниматель сотрудничает со всеми торговыми 
точками по продаже детской одежды в городе.

По результатам деятельности 2016 года наблюдается 
положительная динамика в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года - в текущем году реализация 
продукции в сравнении с прошлым годом увеличилась 
на 30 процентов.

Благодаря умелому руководству и высокой 
квалификации специалистов, предприятие является 
лидером на рынке товаров для населения и планирует 
дальнейшее расширение производства.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

«НПК ХимАктобе»
Актюбинская область

Компания «НПК ХимАктобе» начала свою деятельность 
по производству автохимии и автокосметики под 
торговой маркой «Mixelite» в декабре 2014 года. В 2015 
году была запущена вторая линия по производству 
моющих и чистящих средств для профессионального 
клининга. 

На сегодняшний день предприятие имеет 2 линии 
производства мощностью 60 тон готового продукта 
в месяц. Широкая линейка насчитывает более 50 
наименований продукции, представляющей особый 
интерес для тех, кто стремится сократить время, 
трудозатраты и финансовые издержки без ущерба 
для качества уборки. Средства «НПК ХимАктобе» 
разработаны с учётом особенностей рынка и 
его специфических задач по удалению сложных 
и застарелых загрязнений. Вся продукция имеет 
необходимые сертификаты, а также заключения и 
рекомендации.

Предприятие настроено на долговременное и 
успешное пребывание на рынке и открыто для 
любых контактов с потребителями. «НПК ХимАктобе» 
гарантирует эффективность и полную безопасность 
при правильном использовании своей продукции. 
Внедренная система качества предусматривает 
тщательный контроль на всех этапах производства, 
начиная от поступающего сырья и заканчивая 
тестированием готовой продукции. Закуп сырья 
производится только у ведущих производителей. 

Компания активно проводит мониторинги потребности 
внутреннего и внешнего рынков, работает над 
улучшением и увеличением ассортимента собственной 
продукции. Технологи постоянно совершенствуют 
формулы изготовления продукции. Обратная связь с 
потребителями дает возможность вносить изменения 
и усовершенствования в технологию производства. 
В результате «Mixelite» – это всегда качественные 
средства, которые максимально соответствуют 
потребностям. С помощью этой профессиональной 
химии можно справиться с любой проблемой, 
независимо от степени, вида, рода и места загрязнения. 

В компании внедрена и функционирует система 
менеджмента качества ISO 9001, которая гарантирует 
неизменное качество товаров и предоставляемых услуг. 
Обладание данным сертификатом «НПК ХимАктобе» 
позволяет участвовать в тендере государственных, 
муниципальных и оборонных закупок, выводить 
продукцию предприятия на мировой рынок и 
сотрудничать с иностранными партнерами, повышать 
стоимость компании на мировом фондовом рынке, 
вступать в саморегулируемую организацию. 

Компания активно участвует в выставках 
товаропроизводителей. На региональном конкурсе 
«Лучший товар Казахстана 2016» продукция «НПК 
ХимАктобе» заняла 3 место. 
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Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Онерпаз»
Атырауская область

ТОО «Онерпаз» - одна из компаний Атырауской области, 
переданная в доверительное управление в 90-годы. За это 
время был осуществлен перспективный план восстанов-
ления предприятия, реализована инвестиционная про-
грамма.

Сегодня предприятие - это крупный комплекс бытовых 
услуг, квалифицированный персонал, современное тех-
ническое оснащение, большое число клиентов. Среди 
партнеров ТОО - крупные отечественные и иностранные 
компании. Компания выполняет серьезные заказы по по-
шиву спецодежды, вязке трикотажных изделий, химчист-
ке, поставке сложно-бытовой техники и т.д.

Руководит ТОО «Онерпаз» Алия Байжановна Беккужиева 
- известный в области и стране общественный деятель и 
предприниматель, который уже более 20 лет в бизнесе. 
Она депутат областного маслихата, руководитель двух ве-
дущих общественных объединений - ОО «Союз предпри-
нимателей и работодателей Атырауской области» и Пре-
зидент ОЮЛ «Гражданский Альянс Атырауской области», 
учредитель Атырауской школы юных гимнастов, Предсе-
датель Совета деловых женщин и Совета по защите прав 
предпринимателей при НПП Атырауской области. 

В 2004 году Указом Президента РК А.Б. Беккужиева на-
граждена медалью «Ерен еңбегі үшін», в 2013 году - орде-
ном «Слава Казахстана». В 2011 году ее имя было внесено 
энциклопедию «Лучшие люди - Лидеры Казахстанской 
экономики». Имеет ряд наград от Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен». 

ТОО «Онерпаз» - дипломант областных конкурсов и ре-
спубликанских конкурсов «Алтын Сапа» в номинации 
«Лучшие товары для населения», дипломант республи-
канского конкурса-выставки «Казахстанская марка-2007», 
проводимой в рамках акции НДП «Нур-Отан». Компания 
имеет Международный приз за качество «Internatiоnal  
Quality Award New York 2004», Золотую медаль «За безу-
пречную деловую репутацию», удостоено Знака «Лидер 
Отрасли-2013 г.», входит в ТОП-5 по Общероссийско-
му классификатору видов экономической деятельности 
ОКВЭД среди лучших предприятий Казахстана по виду 
стирки белья. 

С 2009 года ТОО «Онерпаз» состоит в реестре отечествен-
ных товаропроизводителей Фонда «Самрук-Казына». Еже-
годный оборот компании составляет 270 млн. тенге, еже-
годные отчисления в бюджет – 51 млн. 450 тысяч тенге при 
численности работающих 160 человек.

На благотворительность предприятие в этом году выдели-
ло более 3 млн. тенге. ТОО «Онерпаз» активно участвует 
в ежегодной акции «Дорога в школу», в социальных про-
ектах по поддержке ветеранов, детских домов и Домов 
Творческого развития. 
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КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
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НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Петропавловский водочный завод БН» 
Северо-Казахстанская область

ТОО «Петропавловский водочный завод БН» 
основано в 2003 году.  Основной вид деятельности 
– производство ликероводочной продукции. В 
настоящее время предприятие выпускает около 50 ее 
наименований. 

Как известно, изготовление водки - весьма 
многогранный и сложный процесс, в котором каждая 
мелочь имеет значение. Процесс производства 
ликероводочной продукции в компании 
осуществляется по общепринятой, классической схеме, 
включающей в себя приготовление исправленной 
воды, смешивание ректификованного этилового спирта 
с исправленной водой, обработку водно-спиртового 
раствора активированным углём, фильтрование, 
внесение ингредиентов, перемешивание, контрольное 
фильтрование, плюс дополнительные передовые 
технологии, такие как серебряная и платиновая 
фильтрации. 

Благодаря этим уникальным технологиям реализована 
задача создания нового способа обработки водки, 
в котором сочетаются эффективность активных 
углей, импрегнированных серебром и платиной, 
с преимуществами хорошо зарекомендовавших 
себя при фильтрации элементов патронного типа и 
микрофильтрационного оборудования на их основе 
фирмы «Экспресс-ЭКО». 

Высокое качество очистки и высокая степень 
прозрачности водок достигнуты за счет использования 
в качестве финишного фильтра элементов на 
основе низкоселективной мембраны. В сочетании 

с предфильтрами данная схема - наиболее 
технологически оправдана за счет высокого ресурса 
работы обеих ступеней каскада. Именно эта схема 
построения фильтрационного каскада является в 
настоящее время наиболее востребованной, так 
как ориентирует предприятие на выпуск продукции 
высокого класса, на производство «брендовых» водок, 
поставляемых на экспорт.

Завод «Петропавловский водочный завод БН» 
заслуженно признан предприятием с устойчивой 
репутацией. Приоритет деятельности компании - 
это формирование устойчивой рыночной позиции. 
Стратегическая же задача – довести до рынка 
высококачественный товар по адекватной цене, 
удерживать лидирующие позиции и выйти на новый 
уровень развития. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Раумэна» 
Костанайская область

Производственная компания «Раумэна» была основана 
в 1998 году в городе Рудный индивидуальным предпри-
нимателем Раумэной Шайхутдиновой, и за свою мно-
голетнюю историю прошла сложный тернистый путь от 
небольшой торговой организации до крупного произво-
дителя кукурузных палочек, хлебобулочных, макаронных 
и кондитерских изделий.

В первый же год работы было организовано производ-
ство снековой экструдированной продукции – кукурузных 
палочек. Производственная мощность росла, и к 2003 
году было приобретено новое оборудование. Ассорти-
мент снековой продукции увеличился, и началось произ-
водство макаронных изделий. В 2009 году было запущено 
производство хлебобулочных изделий. 

В период с 2013 по 2015 год была открыта фирменная сеть 
павильонов «Крендель`ОК». Благодаря новейшему обору-
дованию из Италии, Турции и России объем производства 
хлебобулочных изделий продолжает набирать обороты. 
Ассортимент пополнился новым бездрожжевым хлебом 
по особой рецептуре, который получил название «Живой 
хлеб». В этот же период начался выпуск кондитерских из-
делий, и первым таким изделием стали заварные пряники.

В 2016 году в линейку ассортимента был добавлен новый 
продукт под торговой маркой - хлебные палочки «Пасто-
ни» и хлебцы с начинкой, а также были введены в экс-
плуатацию дополнительные производственные площади, 
запущены дополнительные цеха. Расширенный автопарк, 
как и раньше, доставляет продукцию потребителям в го-
рода Рудный и Костанай и в другие области Казахстана. 

Сегодня на современном специализированном оборудо-
вании по передовым технологиям компания производит: 
сладкие кукурузные палочки «Хрум-Хрум» в упаковках 
разного дизайна и объема 300, 190, 170, 45 и 50 грамм, 
сладкие кукурузные палочки «Хрум-Хрум» серии «Празд-
ник вкуса» с ванилью, со вкусом клубники и сгущенного 
молока, соленые кукурузные палочки со вкусом краба, 
сыра, копченого лосося, кетчупа и перца, лука и смета-
ны, кукурузные «Фитнес-палочки диетические» без саха-
ра, ржано-пшеничные хлебные «Пастони», подушечки с 
начинками, сочни бесбармачные «Жайма» и «Алтын», а 
также хлебобулочные изделия в ассортименте - от клас-
сического «кирпичика» до оригинальной выпечки по соб-
ственной рецептуре. Ассортимент состоит из более 70-ти 
наименований.

ТОО «Раумэна» хорошо себя зарекомендовало и прочно 
укрепилось на рынке снековой продукции, наработав об-
ширную оптово-розничную торгово-дистрибьюторскую 
сеть по всему Казахстану, а также за ее пределами.

ТОО «Раумэна» подтвердила статус надежного и безопас-
ного производителя, внедрив в апреле 2016 года систему 
менеджмента безопасности пищевых продуктов в соот-
ветствии требованиям международного стандарта «СТ РК 
ИСО 22000:2006». 

В настоящее время на предприятии активно работают 
над внедрением системы менеджмента качества в соот-
ветствии с международным стандартом ISO 9001:2014, 
который является частью общей системы управления  
предприятием.
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Фирма по производству чулочно-носочной продукции 
ТОО «Руми-эн» создано в 2007 году на базе бывшей 
Карагандинской чулочно-носочной фабрики. 
Общая производственная площадь – 5500 кв.м. 
Организаторами и руководителями фабрики являются 
Иван Иванович и Иван Егорович Бредихины. 

За 9-летний период деятельности компании 
технологами фабрики разработано много новых 
современных моделей чулочно-носочной продукции. 
Ежегодно выпускается свыше 40 артикулов с 
различными рисунками, переплетениями и цветовой 
гаммой. Производственная мощность предприятия 
составляет 4,5 млн. изделий в год. 

Основой фабричного производства являются пять 
участков - приготовительный, вязальный, швейный, 
красильно-формировочный, выпускной. В цехах 
установлено вязальное, швейное, формировочное, 
красильное оборудование производства Чехии, 
Италии, России, Китая. 

Носки мужские и женские, детские колготки и другие 
изделия изготавливаются из самого качественного 
сырья и соответствуют всем современным 
требованиям, предъявляемым ОАО «Национальный 
центр экспертизы и сертификации», что подтверждено 
сертификатами соответствия таможенного союза ЕАС. 
На продукцию имеется сертификат «СТ KZ» с долей 
казахстанского содержания 73,9%. 

Предприятие включено в реестр производителей 
легкой промышленности. Для проверки соответствия 

требованиям ГОСТа выпускаемой продукции на 
фабрике имеется технологическая лаборатория, 
оснащенная приборами для проверки качества сырья 
и чулочно-носочных изделий.

Ежегодно обновление ассортимента составляет 
более 30%. Покупателями продукции являются такие 
супермаркеты, как «Магнум», «Астыкжан», «Аян», 
«Корзина», «КЕНМАРТ» и много мелкооптовых 
покупателей. 

Фабрика выполняет заказы Министерства обороны 
и Национальной Гвардии РК. Продукция также 
поставляется в РФ: города Новосибирск, Борисоглебск, 
Екатеринбург и Тамбов. 

ТОО «Руми-эн» 
Карагандинская область
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Рысбаева и Ко»
Жамбылская область

Компания основана в 1992 году. В первое время она не 
имела ничего кроме двух энтузиастов и пары помощ-
ников, огромного желания работать и стать не просто 
компанией-однодневкой, а уважаемым предприятием. 
У компании не было ни постоянного офиса, ни своего 
оборудования, ни финансовых ресурсов. 

Сегодня ТОО «Рысбаева и Ко» выпускает продукцию на 
особых видах бумаги и дополнительных способах от-
делки эксклюзивных открыток – это тиснение фольгой, 
специальная вырубка для различных картонных упа-
ковок, выборочная УФ-лакировка и граверная печать. 

За 24 года работы на полиграфическом рынке страны 
ТОО «Рысбаева и Ко» приобрело репутацию предпри-
ятия, производящего высококачественную, в том числе 
элитную, продукцию самого разного плана - от печати 
и штампов, визиток и буклетов, упаковки и рекламных 
сувениров до промышленных тиражей полноцветных 
этикеток, грамот и дипломов европейского качества. 
Выполнять заказы качественно и быстро предприятию 
помогает первоклассное техническое оснащение. 

Время подтвердило, что главное направление, вы-
бранное фирмой, а это европейский стандарт качества 
выпускаемой продукции, пропаганда непреходящих 
ценностей, отражение духовной жизни общества ока-
залось верным. Своей деятельностью компания сумела 
доказать, что качественная полиграфия - это респекта-
бельно, эффектно и всегда актуально, что современная 
полиграфия - это сплав технологий и искусства. 



Лучший товар казахстана  2016  

138

Лучшие товары дЛя насеЛения

ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Сактаганов А.Ж.» 
Акмолинская область

Торгово-производственная компания «Кокше-
Мебель» - одна из ведущих фирм-производителей 
корпусной и мягкой мебели в Акмолинской области 
Республики Казахстан.

Компания была создана в 2009 году. При её создании 
руководство поставило цель наладить изготовление 
широкого ассортимента современной и качественной 
корпусной мебели. Идея открытия собственного 
бизнеса принадлежит Амиру Жангабыловичу 
Сактаганову. Предприниматель, имея немалый опыт 
в производстве мебели, взял в аренду большое 
производственное помещение. Фирма начинала свое 
производство с командой всего из 4 человек. Для 
достижения своей цели производственные мощности 
оснастили высокотехнологичным оборудованием. 
Было принято решение изготавливать корпусную 
мебель, как дорогих моделей, так и мебели эконом-
класса. 

Сегодня компания предлагает своим клиентам удобную, 
надёжную и долговечную корпусную и мягкую 
мебель, которая изготавливается на современном 
российском, итальянском и немецком оборудовании. 
Отечественные и импортные материалы, из которых 
производится мебель эконом-класса и более дорогие 
её разновидности, отличаются высоким качеством 
и экологичностью. Мебель комплектуется надёжной 
фурнитурой, изготавливаемой российскими и 
зарубежными производителями. Количество моделей, 
выпускаемых нами, уже сейчас превышает 100 

наименований, и с течением времени оно неуклонно 
растёт.

Компания уделяет должное внимание не только 
практическим, но и эстетическим качествам корпусной 
мебели, реализуемой оптом и в розницу. Одним из 
направлений деятельности является также разработка 
дизайна и производство корпусной и мягкой мебели 
для дома и офиса по индивидуальным проектам.

Выпускаемая компанией продукция успешно прошла 
сертификацию на предмет соответствия СТ РК ИСО 
9001-2009 и сертификацию о происхождении товара 
по форме «CT-KZ».

Мебельная фабрика «Кокше-Мебель» имеет сеть 
собственных салонов мебели в городах Кокшетау, 
Щучинск, Акколь, Атбасар и Степногорск. 
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Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Сарсенов Е.А.» 
Восточно-Казахстанская область

ИП «Сарсенов Е.А.» открылось 15 февраля 2016 года. 
Предприятие специализируется на изготовлении казах-
ских национальных ювелирных изделий ручной работы 
из серебра 925 пробы. Как известно, этот благородный 
металл нашими предками ценился выше золота. Украше-
ния из серебра не только красивы, но и полезны для здо-
ровья - серебро обладает прекрасными антисептически-
ми свойствами. Учеными установлено, что оно способно 
уничтожать до 500-600 видов болезнетворных бактерий. 

Главное направление ИП «Сарсенов Е.А.» – это изготовле-
ние женских ювелирных украшений с применением дра-
гоценных камней ручной работы. При этом изделия носят 
не только эстетический, но и религиозно-идеологический 
характер. В них отражаются обычаи и традиции казахского 
народа. Из таких материалов, как дерево, рога животных и 
кость, делают музыкальные инструменты – домбыру, нар-
кобыз, кылкобыз, домашнюю утварь – астау, различные 
сувениры, декоративные ложки и шкатулки. Часть изделий 
передается музеям. 

В 2010 году в Алматы ИП «Сарсенов Е.А.» получило сер-
тификат (тут что-то пропущено – видимо, фабрика)? му-
зыкальных инструментов имени Жолаушы Турдыгулова. 
В следующем году получен сертификат за участие в вы-
ставке «Единство семьи - единство нации» в номинации 
«Семейная мастерская» в Усть-Каменогорске. В 2013 году 
в Алматы ювелиру выдан сертификат за активное участие 
в выставке мастеров-изготовителей музыкальных инстру-
ментов в рамках международного симпозиума. В 2016 
году ИП «Сарсенов Е.А.» участвовало в фестивале ремес-
ленников «Алтайский базар» в городе Усть-Каменогорск. 

ИП «Сарсенов Е.А.» получило также Диплом 1 категории 
и «Благодарственное письмо» за активное участие в реги-
ональном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана 
2016». 

За свою плодотворную работу по сохранению наследия 
предков ювелир Е. Сарсенов введен в каталог выставки 
музыкальных инструментов казахстанских и зарубежных 
мастеров-изготовителей. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «СарыаркаАвтоПром» - казахстанское автомобилестро-
ительное предприятие. Компания была основана в 2010 году 
и начинала свою деятельность с производства легкой ком-
мерческой техники. В настоящее время линейка выпускае-
мой продукции расширена благодаря сотрудничеству с ше-
стью крупнейшими мировыми автомобильными брендами. 
На сегодня товарищество «СарыаркаАвтоПром» занимается 
производством легковых автомобилей SsangYong, Peugeot, 
Toyota, Hyundai, Geely, Jac, а также коммерческой техники 
«IVECO» и Jac. 

20 декабря 2013 года посредством телемоста с Президентом 
РК стартовал уникальный проект «Организация производ-
ства автомобилей марки SsangYong модели Nomad методом 
мелкоузловой сборки, включая сварку и окраску кузовов», 
который был отмечен специальной премией Президента РК 
«Алтын сапа» в категории «Лидер индустриализации». 

12 июня 2014 года в рамках телемоста с Форума иностран-
ных инвесторов Глава Государства запустил новый инно-
вационный проект «Тойота. Сделано в Казахстане». ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» является первой производственной 
площадкой Toyota на территории Центральной Азии, и вто-
рой в странах СНГ. Данный проект доказывает инноваци-
онность предприятия и квалификацию специалистов ТОО 
«СарыаркаАвтоПром». В рамках проекта запущено полно-
ценное производство, включающее в себя сварку и окраску 
кузовов, внедорожников Toyota Fortuner. 

В рамках расширения линейки выпускаемой продукции, 
предприятие приступило к крупноузловому производству 
новых брендов GEELY и JAC. Модельный ряд JAC в Казахстане 
включает пять моделей отечественного производства – J5, 
S3, S5, J6 и M5. Дистрибуцию автомобилей JAC в Казахстане 
осуществляет «AllurGroup». 

В 2016 году завод «СарыаркаАвтоПром», входящий в состав 
«AllurGroup», повторил прошлогодний успех на региональ-
ном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана», заняв 1 
место в номинации «Лучшие товары для населения» с авто-

мобилем JAC S 3. Доля JAC в общей структуре продаж растет 
постоянно и по итогам мая текущего года JAC вошел в ТОП-5 
брендов среди легковых автомобилей, в категории компакт-
ный SUV. Автомобиль по праву заслужил статус «народного» 
- внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых в РК. 
Следуя примеру крупнейших игроков отрасли, завод «Са-
рыаркаАвтоПром» в составе компании AllurGroup в 2016 
году выпустил пробную партию электромобилей марки JAC, 
которые на данный момент проходят дорожные испытания. 

Компания располагает высокоэффективными современ-
ными производственными мощностями, позволяющими 
производить до 50 000 автомобилей в год. Выпускать каче-
ственную и конкурентоспособную продукцию предприятию 
позволяет современное роботизированное оборудование, 
не имеющее аналогов в Казахстане, посредством которого 
осуществляются высокотехнологичные процессы сварки, 
окраски и сборки. Подтверждением высокого показателя 
качества, а также доверия потребителей свидетельствуют 
победы в республиканских и региональных конкурсах. Так, 
компания была удостоена Президентской премии в области 
качества «Алтын Сапа», звания ««Лидеры конкурентоспо-
собности - Национальные чемпионы» и «Лучший товар Ка-
захстана». 

За пять лет существования компания успела стать современ-
ной производственной базой по производству автотран-
спорта, с развитой логистической инфраструктурой, обла-
дающей высокотехнологичным оборудованием и штатом 
высококвалифицированных специалистов. В настоящий 
период на предприятии трудятся более 600 высококлассных 
специалистов в области машиностроения. 

Сегодня основной целью ТОО «СарыаркаАвтоПром» явля-
ется создание современного автопроизводства для развития 
отечественного машиностроения, удовлетворение потреб-
ностей рынка Республики Казахстан в современной конку-
рентоспособной автомобильной технике за счет создания 
сборочного автомобильного производства и локализации.

ТОО «СарыаркаАвтоПром»
Костанайская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «СЕМИРАМИДА» 
г. Алматы

ТОО «Семирамида» под брендом «MANERA» у каждого 
своя» выпускает женскую верхнюю одежду – пальто, 
плащи, жакеты, куртки, пончо, детские пальто для девочек 
от 3 лет до 12 лет, мужскую верхнюю одежду – пальто и 
куртки. 

Продукция выпускается малыми сериями, обеспечивая 
индивидуальность клиентов. Все изделия изготавливаются 
из качественных, экологически чистых шерстяных 
тканей. Партнерами предприятия являются белорусское 
«Сукно» и украинское «Чекстил», а также производители 
шерстяных тканей Италии и Южной Кореи. 

Швейная фирма оснащена современным 
высокопроизводительным технологическим обору-
дованием ведущих европейских производителей - 
немецких «Дюркопп», «Пффаф», итальянкой «Римольди», 
японской «Брозер», утюжильным оборудованием 
французских компаний «Люмер» и «Кожем». 

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет 
ТОО «Семирамида» находить наиболее эффективные 
схемы сотрудничества. Предприятие удостоено 
различных наград и заняло 1-е место в региональном 
конкурсе-выставке «Алтын Сапа» в 2010 и 2016 годах 
и «Лучшие товары для населения». Также в 2010 году 
фирма принимала участие в 35-й Региональной оптовой 
ярмарке товаров легкой промышленности в Москве с 
презентацией коллекции женской верхней одежды, где 
была награждена дипломом и медалью «За современный 
дизайн и высокое качество при изготовлении коллекции».
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Сенек» расположен в селе Сенек Каракиянского 
района Мангистауской области, в 210 км от областного 
центра города Актау.

Основной деятельностью компании является 
разведение каракульских овец и коневодство, а 
также переработка животноводческой продукции. 
В хозяйстве насчитывается более 16 тысяч овец и 
600 голов лошадей, которые содержаться в двух 
овцеводческих и одной коневодческой фермах. 
Все поголовье овец племенное, 400 голов лошадей 
Адайской породы. 

Специалистами фермы успешно ведутся селекционно-
племенные работы. Помимо этого ТОО «Сенек» 
реализует животноводческую продукцию в 
переработанном виде. Из шерсти овец валяют кошмы, 
в год фермеры производят до 30 тонн этой продукции.

В хозяйстве имеется цех обработки кожи и выделки 
овчины и каракуля. Ежегодно его работники 
выделывают до 30 тысяч овчин и до 7 тысяч каракуля. 
Помимо этого, есть швейный цех, в котором искусные 
мастерицы из выделанных и крашенных овчин и 
каракуля шьют шубы, полушубки, куртки, жакеты, 
меховые рукавицы, шапки и даже носки. За год они 
изготавливают 700 полушубков, 3,5 тысячи жакетов, 
2 тысячи пар носков, более 10 тысяч пар рукавиц и 
200 головных уборов. Натуральная животноводческая 
продукция и изделия из шерсти, кожи и меха пользуются 
большим спросом у населения. В основном ими 
обеспечиваются нефтяники Мангыстауской области.

На всю продукцию получены сертификаты качества и 
соответствия товаров. 

Несмотря на завоеванное признание покупателей, 
высокое качество производимой продукции и ее 
конкурентоспособность, ТОО «Сенек» находится в 
постоянном поиске и развитии с целью удовлетворения 
самых изысканных требований потребителей. 

ТОО «Сенек»
Мангистауская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ТаразКожОбувь» 
Жамбылская область

Приоритетное направление развития ТОО 
«ТаразКожОбувь» - это обеспечение внутреннего рынка 
качественными отечественными изделиями из кожи и 
увеличение экспортного потенциала. 

Компания была образована в 2002 году на базе бывшего 
производственного объединения «Джамбулкожобувь», 
которое было основано в 1961 году и являлось одним из 
крупнейших предприятий кожевенно-обувной отрасли 
СССР.

ТОО «ТаразКожОбувь» - многоотраслевое предприятие, 
отличительной особенностью которого является 
замкнутый цикл производства от кожевенного сырья до 
готовой обуви. Его активы состоят из производственного 
комплекса кожевенного и обувного цехов общей 
площадью 67500 кв. м, более 700 единиц технологического 
оборудования, расположенных на 19,76 га земли. 
Количество работников – 300 человек.

Весомый вклад в развитие предприятия внесли холдинг 
«КазАгро» и АО «НК Казахстан Инжиниринг». В 2009 году 
в рамках реконструкции и модернизации предприятия 
за счет кредитных средств обувное производство было 
дополнительно оснащено двумя агрегатами германской 
компании «ДЕСМА». Приобретенные современные 
литьевые агрегаты «ДЕСМА» имеют расширенный спектр 
производства подошвы для обуви. Для кожевенного 
производства также было приобретено оборудование 
итальянских производителей, таких как «Москони», 
«Рицци», «Картигльяно», «Джиматто», «Карлесси» и 
автоматическая линия подачи химических растворов 
для производства кожи, что позволяет увеличить 

объемы производства, улучшить качество и ассортимент 
кожевенных товаров. 

Наряду с выпуском обуви рабочей, специальной, обуви 
для силовых структур и армии на предприятии постоянно 
ведется работа по повышению качества, расширению 
ассортимента, увеличению объемов выпускаемой 
продукции. Освоен выпуск модельной мужской и женской 
обуви, внедряются технологии по выработке новых видов 
кожевенных товаров.

Освоение технологии производства водоотталкивающей 
кожи, обуви литьевого метода на подошве из резины и на 
двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана 
позволило выпускать обувь с высокими качественными и 
эксплуатационными характеристиками, не уступающей 
зарубежным аналогам.

Особенностью ТОО «ТаразКожОбувь» является то, 
что производство можно адаптировать под любой 
заказ потребителя, для чего имеется вся необходимая 
техническая и сырьевая база. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Тексан Казахстан Инвест» - единственный в 
Казахстане завод по производству светильников 
и светоэлектротехнической продукции. На нем 
выпускается более 300 видов разнообразных 
светильников. Также компания с 2014 года начала 
производство кабельных каналов. Сейчас на заводе 
выпускается более 10-ти видов кабельных каналов. В 
2015 году начато производство изделий из металла.

Основные виды продукции – это светильники дневного 
света как люминесцентные, так и светодиодные, 
бытовые светильники с пластмассовыми плафонами, 
металлические стойки для городского освещения, 
шары для садово-паркового освещения, кабельные 
каналы, щиты, ящики, шкафы, а также мусорные баки, 
кровати, опоры для уличного освещения и многое 
другое. 

Предприятие находится в Жамбылском районе 
Алматинской области. Его общая производственная 
площадь составляет 15 000 квадратных метров. На 
заводе работают 250 человек.

Процесс производства начинается с переработки 
сырья до сборки готовых корпусов светильников. 
Имеется инструментальный цех, цех литья пластмассы, 
методом экструзии, цех литья пластмассы термопласт-
автоматами, красильный цех, цех по обработке 
холоднокатаного листа, сварочный цех. Завод оснащен 
самыми передовыми производственными станками.

На сегодняшний день компания обеспечивает 
качественной продукцией все регионы нашей 
республики, также экспортирует его в другие страны 
– Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и ОАЭ.

ТОО «Тексан Казахстан Инвест»
Алматинская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ИП «Тұрғынбаев Табиғат» 
Кызылординская область

Карлыгаш Серикбайкызы Ильясова – оралман. Как и 
многие наши соотечественники, живущие заграницей, 
на землю предков она вернулась после получения 
Казахстаном Независимости. На исторической родине 
она поставила перед собой цель принять активное 
участие в возрождении народных ремесл. К этому ее 
подтолкнул Жумабай Жанибеков, директор профлицея 
№ 6, в который Ильясова устроилась на работу. 

Для возрождения казахских национальных ремесел и 
их популяризации среди молодежи Ильясова сначала 
создала кружок, а потом Центр мастеров «Қарлығаш» 
для развития ремесла в области. Сейчас он является 
филиалом Союза Ремесленников Казахстана в 
Кызылординской области. Затем был открыт 
небольшой швейный цех. В данное время в нем заняты 
4 работника. Дети Карлыгаш Ильясовой пошли по 

стопам матери - дочь Альбина, освоив специальность 
швеи, работает в этой сфере, а сын Табигат освоил 
специальность модельера, ювелира и открыл свой 
бизнес.

Центр мастеров «Қарлығаш» оказывает поддержку 
молодым предпринимателям в открытии своего 
бизнеса, а ремесленникам - в продаже изделий. 
В планах на будущее у Ильясовой подготовка к 
Международной выставке ЭКСПО- 2017. На выставку 
приедут туристы из разных стран и, безусловно, они 
захотят купить на память национальные изделия и 
сувениры. 

Ильясова считает, что своими достижениями она 
обязана воспитанию бабушки Бибитай трудолюбию 
и поддержке малого бизнеса государством и 
Президентом Н. Назарбаевым. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «ТК Фарм Актобе» 
Актюбинская область

Фармацевтический завод ТОО «ТК Фарм Актобе» 
был построен в декабре 2012 года в соответствии с 
требованиями стандарта GMP Good Manufacturing Practice 
в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». 
Производственные здания построены таким образом, 
чтобы свести к минимуму запыление, загрязнение и 
исключить проникновение в них насекомых и животных. 

С 2013 года завод производит 6 наименований 
лекарственных препаратов жидкой формы - сироп 
солодкового корня с экстрактом термопсиса «Агисолд», 
сироп солодкового корня, «Пертуссин-К», солодковый 
корень экстракт густой, экстракт термопсиса жидкий, 
растворы «Повидон йода» для наружного применения 
в объемах 30 мл, 50 мл, 100 мл, 500 мл и 1000 мл. 
Производственные мощности предприятия позволяют 
выпускать до 6 млн. штук таблеток и капсул и до 75 тонн 
сиропов в год. 

Данные препараты внесены в Государственный 
реестр лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники Республики Казахстан, 
а также имеется сертификат международного стандарта 
GMP на жидкие лекарственные средства. Вся продукция 
производится с полным технологическим циклом, 
начиная от подготовки растительного сырья, получением 
субстанции, т. е. экстрактов растительного сырья и 
заканчивая упаковкой готовой продукции. 

Надо отметить, лекарственный сироп «Агисолд» 
производит в Казахстане только ТОО «ТК Фарм Актобе» и 
что ни на одном фармацевтическом заводе не производят 
перечисленные жидкие лекарственные средства с полным 

технологическим циклом. В дальнейшем компания 
планирует выйти с этими лекарствами на внешний рынок. 

В июле 2016 года был запущен третий цех твердых 
лекарственных форм – это линия капсулирования и 
таблетирования таких препаратов, как «Доксициклин», 
«Винпоцетин», «Флуконазол», «Лоперамид», уголь 
активированный в капсулах, «Грипповир» и «Дониум». В 
стадии перерегистрации находятся таблетки «Ацикловир». 

В настоящее время на производственном участке 
завода проводятся работы по фармацевтической 
разработке, разработке технологических процессов, 
а также производство опытно-промышленных 
серий для испытаний стабильности, регистрации и 
перерегистрации. Кроме того готовится пакет документов 
для инспектирования по получению сертификата GMP на 
твердые лекарственные формы в виде капсул и таблеток.

Фармацевтический завод ТОО «ТК Фарм Актобе» имеет 
Государственную лицензию на фармацевтическую 
деятельность, выданную Министерством здравоохранения 
Республики Казахстан без ограничения срока действия. 



Лучший товар казахстана  2016  

147

Лучшие товары дЛя насеЛения

ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» 
образовалась в августе 2003 года на базе действующе-
го в Уральске с 1981 года завода пластмассовых изде-
лий. На сегодняшний день компания специализируется 
на выпуске полиэтиленовых труб для систем водоснаб-
жения, газоснабжения, телекоммуникации, техноло-
гических трубопроводов, а также металлочерепицы, 
профилированного листа, доборных элементов, до-
рожных знаков и товаров народного потребления из 
пластмассы. 

Завод - единственный в Казахстане, выпускающий 
полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 1600 мм. 
Производственный комплекс состоит из 12 цехов и 
полной инфраструктуры, свойственной промышлен-
ным предприятиям. Общая площадь составляет 7 га. 

ТОО «УТПК» обладает значительным производствен-
ным опытом, современными технологиями и высо-
коклассным европейским оборудованием, а также 
высококвалифицированным инженерно- техническим 
составом, что позволяет производить продукцию, от-
вечающую требованиям стандарта качества. Для вы-
полнения технологического процесса производства 
напорных труб из полиэтилена на предприятии име-
ется шесть экструзионных линий немецкой фирмы 
«KraussMaffeiBerstoff». 

В 2015 году введено в эксплуатацию новое профи-
легибочное оборудование для изготовления проф-
настила марок С-10, СС-10, С-25 и металлочерепицы 
типа «Каскад». Также ассортимент дополнен новым 
видом профиля Н-44, который широко применяют 

в строительстве. На предприятии есть аттестованная 
испытательная лаборатория, в которой определяются 
физико-химические показатели согласно всем норма-
тивным документам. Все виды изделий, производимые 
компанией, имеют необходимые сертификаты соот-
ветствия. 

Действующая система менеджмента качества ИСО 
9001:2008 гарантирует квалифицированное и обосно-
ванное управление всеми факторами, влияющими на 
качество основных и сопутствующих процессов. Ком-
пания ежегодно подтверждает соответствие своей си-
стемы менеджмента качества требованиям междуна-
родных стандартов APISpecQ1 и ISO/TS 9001:2008.

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» 
стремится к совершенству во всех аспектах своей дея-
тельности, поэтому большую роль уделяет сведению к 
минимуму воздействия производственных отходов на 
окружающую среду. Для достижения этой цели под-
держивается Система экологического менеджмента 
ISO 14001 и Система менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья ISO 18001. Результатом всей 
проделанной работы стала награда в конкурсе по со-
циальной ответственности бизнеса «Парыз 2014» в но-
минации «За вклад в экологию». 

Компания регулярно участвует в различных республи-
канских и региональных выставках и конкурсах. Не-
однократно была признана первой на региональном 
конкурсе «Лучшие товары Казахстана» в номинации 
«Лучшие товары для населения». 

ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»
Западно-Казахстанская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Функе-Казахстан» 
Западно-Казахстанская область

Международная компания «Funke GmbH», являющаяся 
одним из мировых лидеров в области производства 
энергоэффективного теплообменного оборудования, 
в течение последних десяти лет активно поставляет 
паяные и кожухотрубные теплообменники и 
комплектующие в Казахстан. Сегодня эта продукция 
занимает лидирующие позиции в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и в других областях 
промышленности республики.

Принимая во внимание актуальность внедрения 
энергоэффективных технологий в промышленность 
и ЖКХ, в 2009 году руководство компании создало 
в Уральске дочернее предприятие ТОО «Функе-
Казахстан» по производству и реализации пластинчатых 
теплообменников. 

Размещение производственных мощностей компании 
ТОО «Функе-Казахстан» в непосредственной близости 
от потребителей даёт возможность предоставить 
конкурентоспособные цены при сохранении немецких 
стандартов на казахстанскую продукцию. Пластины и 
уплотнения компания «Funke GmbH» поставляются 
непосредственно из Германии.

Качество продукции регламентируется техническими 
требованиями материнской компании «Funke GmbH». 
В настоящий момент ТОО «Функе-Казахстан» имеет все 
лицензии, разрешения на изготовление и применение 
пластинчатых теплообменников в Республике Казахстан, 
сертификат на серийное производство и СТ КZ.

ТОО «Функе-Казахстан» имеет опыт поставки 
кожухотрубных теплообменников на Чинаревское 
месторождение. Дочерние компании товарищества 
созданы в городах Астана, Алмата, Кокшетау и Актау. 
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Товарищество с ограниченной ответственностью 
Компания «ЧИСТАЯ ВОДА» начало свою деятельность 
в 2001 году. В том же году в КНР было приобретено 
оборудование по очистке и розливу воды 300 л/час 
в бутыли емкостью 19 л. производства совместной 
американско-китайской компании «Amstar». 

В 2006 году был открыт филиал в городе Павлодар. 
В связи с увеличением оборотов было решено 
приобрести более мощное оборудование по очистке 
и розливу воды мощностью 2000 тонн/час. В этом 
же году был приобретен автотранспорт для доставки 
воды, затем - теплые боксы для автотранспорта и 
помещение для его ремонта и обслуживания, а также 
автомойка. В 2008 году компания приобрела линию 
по розливу воды в бутыли емкостью от 0,33 л. до 2 
л., а также оборудование по выдуву бутылей из PET-
форм от 0,33 л. до 19 л. В 2012 году был открыт филиал 
компании в Астане.

В 2015 году началось производство по очистке и 
розливу воды в бутыли емкостью 5 литров. В этом году 
запущена новая линия по производству газированной 
и негазированной воды в бутылях емкостью 0,33; 0,5; 1; 
1,5 литров. Также планируется открытие филиалов по 
всему северному региону Казахстана.

Сотрудники компании «ЧИСТАЯ ВОДА» производят 
полный цикл работ по подготовке воды к 
употреблению, который включает химическое 

исследование, многоступенчатую фильтрацию, 
ультрафиолетовую обработку, дезинфекцию озоном и 
обогащение воды кислородом. Многие из внедряемых 
методов по очистке воды уникальны, так как основаны 
на использовании новейших технологических 
достижений в области обработки воды.

За время деятельности ТОО «ЧИСТАЯ ВОДА» было 
вручено огромное количество наград и дипломов 
в номинациях «Лучшие продовольственные 
продукты», «Лучшие товары Казахстана», «За волю 
к победе», «Лучшая женщина-предприниматель», 
«Лучший предприниматель в сфере оказания услуг», 
«Лучшие товары Казахстана», в том числе медаль 
и диплом «За высокое качество питьевой воды» на 
выставке «Казахстан – Сибирь», «Лучшая женщина-
предприниматель».

В 2013 году по мониторингу Аппарата Президента 
РК ТОО Компания «ЧИСТАЯ ВОДА» вошла в число 
лучших производителей безалкогольных напитков 
и удостоилась Национального сертификата «Лидер 
2013», а директор компании Валентина Дель за 
безупречную деятельность и вклад в экономику 
республики - ордена «Слава Казахстана». В нынешнем 
году ее наградили Золотой медалью в номинации 
«Лидер отрасли 2016» и в том же году предприятие 
заняло 1 место в номинации «Лучший Товар Казахстана 
для населения». 

ТОО «Чистая вода»
Павлодарская область
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Adekom PromMash» Восточно-Казахстанская область, г. Серебрянск, ул. Некрасова, 73  
тел: +7 (7232) 295994 +7 (7232) 296002 e-mail: info@pmash.kz

ТОО «AZAM-KC» Акмолинская область, Астраханский район, с. Жалтыр, ул. Ленина, 21, кв.3  тел: +7 (7164) 123931

 ТОО «ENKI»
Акмолинская область, г. Кокшетау, Северная промзона, проезд 7, дом 6 
тел: +7  (7162) 41 11 04 факс: +7  (7162) 41 11 10 
Отдел продаж: +7 (7162) 41 11 03 www.enki.kz

ТОО «KARLSKRONA LC AB» Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, мкр. Тассай,119 квартал, участок 105  
тел: + 7 (725) 2982114 факс: + 7 (725)2 982135 www.karlskrona.kz

ТОО «KATSA» Жамбылская область, г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 17  
тел: +7 (7262) 523134 e-mail: katsa@list.ru

ТОО «NP-Consulting» Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Хорасан Ата, 41  
тел: +7 701 760 59 45e-mail: npconsultingservices@gmail.com

ТОО «Tau-Ken Temir» Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский район, Промышленная зона  
северная промзона, дом рядом с ТЭЦ-3  тел: +7 (7212) 90 85 33

АО «ЖАМБЫЛГИПС» Жамбылская область, г. Тараз, ул. Ниеткалиева, 116  
тел: +7 (7262) 340665 факс: +7 (7262) 344303

АО «Завод им. С.М.Кирова» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Партизанская, 48 тел: +7 (7152)533492

АО «КЕЛЕТ» г. Алматы, ул. Бокейханова, 233 тел: +7 (727) 258-76-01

АО «Темиртауский электроме-
таллургический комбинат» Карагандинская область, г. Темиртау,  ул. Привокзальная, 2 +7 (7213) 935615

ИП  «МСК» Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Жанакорган,  
ул. Курмангазы, 116 тел: +7 775 6277773

ИП Шакирова Г.Г. Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с. Прибрежное,  
ул. Интернациональная, 49  тел: +7 (7152) 500298 сайт: sswm.kz

Кызылординский филиал ТОО 
«Казахстанская Нефтехимиче-
ская Компания Кемикал»

Кызылординская область, Шиелийский район,пос. Шиели, мкр.Кок-Шокы, ул.Есенова, 2а 
тел.: +7 (72432) 35602  факс: +7 (72432) 35153 е-mail: trubnyi_zavod@mail.ru

Павлодарский машиностро-
ительный завод – филиал АО 
«ERG Service» 

Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова, 180  
тел: +7 (7182) 60 14 22 +7 (7182) 60 90 57

ТОО «Автокран сервис» Павлодарская область, г. Павлодар, Северная промзона  
тел: +7 (7182) 333933, +7 (7182) 334107 www.kranremont-kz.com, www.akspv.kz

ТОО «Актюбинский  
рельсобалочный завод»

Актюбинская область, Актобе г.а., с. Курайлы, жилой массив Курайли, дом  397 «Б»  
тел: +7 (7132) 744803 (многоканальный), факс: +7 (7132) 744831  
е-mail: tt2012roll@gmail.com www.arbz.kz

ТОО «Актюбинский Завод  
Противопожарного  
Оборудования»

Актюбинская область,  г. Актобе, квартал Промзона, участок № 261 
тел: +7 (7172) 78-00-36

ТОО «Алматинские краски» Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 371 
тел: +7 (7282) 320047(офис), 32-00-67(завод) e-mail: almkraski@mail.ru

ТОО «Алматылифт» г. Алматы, проспект Рыскулова, 43  тел: 3977929    факс: 3977944 
e-mail: almatylift@mail.ru www.almatylift.kz

ТОО «Арайстроймаркет-2003» Жамбылская область, г. Тараз, 3-й пер. Автомобильный -16 Г 
тел: +7 (7262) 315006  +7 701 7672018  +7 701 7672053   е-mail: araystroimarket@mail.ru

ТОО «Батсу-Водоканал» Южно-Казахстанская область, г. Шымкент,  ул. Байдибек би,  строение №131  
тел. +7 (7252) 46 15 50 е-mail: batsu_kz@mail.ru

ТОО «БатысМунай-
ГазЖабдыктары»

Западно-Казахстанская область,  г. Уральск,  пр. Достык, 194/1,  офис 303  
тел: +7 (7112) 50 79 09

ТОО «ГАЛАКСИ» (GALAKSI) Алматинская область, Талгарский район,  г. Талгар,  ул. Конаева, 129 тел: +7 (7272) 955240
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Гидромаш-Орион-МЖБК» Западно-Казахстанская область,  г. Уральск,  ул. Урдинская, 1А  
тел: +7 (7112) 989080 тел: +7 (7112) 989049 тел: +7 (7112) 989148

ТОО «Евраз Каспиан Сталь» Костанайская область,  г. Костанай,  ул. Промышленная, 41 тел: +7 (7142) 394504

ТОО «Жаркентский  
Крахмалопаточный завод»

Алматинская область, Панфиловский район,  г. Жаркент,  ул. Абдуллина 61-А  
+7 (72831) 54274, 79002 e-mail: zhkpzl@mail.ru

ТОО «Жигермунайсервис»
Атырауская область,  г. Атырау, Промзона,  участок 19, район телевышки  
тел: +7 (7122) 762538, +7 (7122) 762542 +7 (7122) 762543    
факс: +7 (7122) 762541  www.zms.kz

ТОО «Завод стеклопластиковых 
труб» 

Мангистауская область,  г. Актау,  12 мкр. Хоз. Блок 2 «Б»,  зд. АО «Мангистаумунайгаз»  
тел: +7 (7292) 210512 e-mail: zspt43@mail.ru  www.zspt.kz

ТОО «Завод «Триумф М.М.С.» Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, Каратауский р-он,  жилой массив Сайрам,   
ул. Учетный квартал 082  тел: +7 (7252) 439043 факс: +7 (7252) 439043

ТОО «ЗМО» Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,  пр-д Я. Гашека, 1  тел.: +7 (7152) 39 09 13  
+7 (7152) 42 55 37  факс: +7 (7152) 425542,  e-mail: zmomarket@mail.ru, www.zmo.kz

ТОО «Казмет Алматы»  г. Алматы,  Карасайский р/он, Иргелинский с/о, с. Коксай, участок, 249  
тел: +7 (727) 3061913 e-mail: pr@kazmetinvest.kz 

ТОО «КаспийТасЖол» Мангистауская область,  г. Актау,  Промзона, субзона №3,  зд. «АБК»,  тел. +7 (7292) 304928

ТОО «Комбайновый завод 
«Вектор»  

Акмолинская область,  г. Кокшетау,  Северная промышленная зона,  проезд 1, д.11  
тел: +7 (7162) 25-60-37 +7 707 898 61 51 vector_zanger@mail.ru

ТОО «Корпорация Сайман» г. Алматы,  мкр. Алатау,  ул. Ибрагимова, 9 тел: +7 7273 756971

ТОО «Костанай стройтеплокотл 
сервис»

Костанайская область,  г. Костанай,  ул. Северная промышленная зона, б/н  
тел/факс: +7 (7142) 542491, +7 (7142) 531985, +7 (7142) 392685,  +7 (7142) 212621  
е-mail: too_kstks@mail.ru;  kotlservice2014@yandex.com    www.kstks.kz

ТОО «Масла и смазки Казах-
стана»  

Восточно-Казахстанская область,  г. Усть-Каменогорск,   
ул. имени Жакыпбека Малдыбаева, 173 тел: +7 (723) 2518770  
e-mail: dubinkin@oil-kz.kz www.mskz.kz

ТОО «ОралМедРегион» Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. ТЭЦ, 16 +7 (7112) 939613 +7 (7112) 939614

ТОО «Полимер Продакшн» 

Атырауская область,  г. Атырау,  промышленная зона «Карабатан», №28,  на 41 км вдоль 
трассы Атырау-Доссор, территория специальной экономической зоны «Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк» тел: +7 (7122) 76 62 51 + 7 (775) 371 42 85 
www.polymerproduction.kz

ТОО "ПП Технодом-СТ KZ" Актюбинская область,  г. Актобе,  ул. Тургенева 74А, кв.48 +7 (7132) 241817

ТОО «Правиком» Павлодарская обл.,  г. Аксу тел/факс: + 7 (71837) 33143 +7 705 165 96 76  
е-mail: info@pravikom.com  www.pravikom.com

ТОО «РауанНалко»  
Атырауская область,  г. Атырау,  промышленная зона Северная, д.14  
тел.: +7 (7122) 307000/01/02/03/04/05/06/07/08  факс: +7 (7122) 307009  
е-mail: info@rauannalco.kz

ТОО «Совместное предприятие 
«CASPI BITUM»

Мангистауская область,  г. Актау,  Промышленная зона  
тел: +7 (7292) 424242  e-mail: pto.caspibitum@mail.ru

ТОО «Спецэлектра» г. Астана, р-н Алматы,  ул. 92, д. 3 тел: +7 775 007 8005

ТОО «Столичная Стеклопакет-
ная Компания» г. Астана,  пр. Республики 58/1 тел: +7 (7172) 526547 www.ssk-astana.kz

ТОО «Терра Вита» Восточно-Казахстанская область,    г. Семей,  ул. Шугаева, 153 А тел: +7 (7222) 53 38 78

ТОО «Фабрика нетканых мате-
риалов «S.M.F.-System»  

г. Алматы,  Жетысуский район,  пр. Рыскулова 75. Адрес производства:  г. Костанай,  ул. 
Дружбы 22 В Костанайская область,  п. Затобольск,  ул. Механизаторов 21 тел: +7 (71455) 
3 85 92

ТОО «ЭТФ» Карагандинская обл.,  р-он им.Казыбек би,  г. Караганда,  ул. Зональная, строение 2/6 тел. 
+7 (7212) 908392
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демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

Филиал ТОО «Golden Rill Trade» в 
городе Астана

г. Астана, ул. Ы. Дукенулы, 27/1 тел: +7 (7172) 700 412 факс: +7 (7172) 205 605  
e-mail: info@h2o.kz cайт: h2o.kz  

ТОО «CAPITAL  PROJECTS  LTD» Акмолинская Область Целиноградский Район, Аул Акмол 
тел. (8-7172)-55-28-50 e-mail: info@shanyrak-group.kz

ТОО «Каz-Ir Agro» (Каз-Ир Агро) Жамбылская область, Шуский ройон, с. Бирлик, ул. Привокзальная  1 
тел: +7 (7264) 340 709 e-mail: kaziragro@mail.ru

ТОО "Maga Bread" Мангистауская область, г. Актау,  п. Приозерный, 3 тел/факс:+7 (7292) 203 512, 203 515 
е-mail: maga-bread@mail.ru

ТОО «Millina Food Production 
company Ltd»

Мангистауская область, г.Актау, р-он Морского порта, БЦ «Каспий», оф.4  
тел:+7 (7292) 501 328, 501 384 е-mail: dekmy@mail.ru

ТОО «SMAK-PV» г. Павлодар,  ул. Естая, 136/1 факс +7 (7182) 508 473, 508 478 smak-pavlodar@mail.ru

ТОО «ViZaVi Company» г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 235,  тел: +7 (7152) 425 152 е-mail: vizavi_company@mail.ru

ТОО «Агрофирма TNK» Акмолинская область с. Жаксы ул. Дружбы, 1  
тел.: +7 (7172) 577 126 (внут. 115)  е-mail: support@agrotnk.kz

ТОО Агрофирма  «Ақжар Өндіріс» Павлодарская область,  Майский район, с.Коктобе, ул.Н.Баймуратова, 37  
тел:+7 (7182) 32 98 46, 32 61 58 e-mail: ams706@rambler.ru

ТОО «Аква-Арасан» г. Костанай, ул.Каирбекова, д.238 тел: +7 (7142) 542 671, 544 709,  
е-mail: arasan_kst@mail.ru akva_kst@mail.ru

АО «Алатау-кус» Илийский р-н, с. Чапаево, Промзона, Тел: +7 (7273) 064 394 е-mail: v.tsoy@akus.kz

ТОО «Амангельди»

КХ «Аркалык» Мамлютский р-н, с. Андреевка,  Тел: +7 (7154) 123 123 е-mail: ashatagro@mail.ru

ТОО «АСТАНА АГРОПРОДУКТ» Коргальджинский р-н, с. Сабынты, Тел: +7 (7172)540 729 е-mail: office_manager_too@mail.ru

ИП "Ашыгалиев Сержан  
Саматович" Тел: +7 (7112) 253 131 е-mail: ashigs@mail.ru

Компания ТОО «Банур-НС» г. Астана, ул.Айнаколь, 59, тел: +7 (701) 535 39 97 е-mail: marketing@bambinogelato.com

ТОО «Барыс 2007» г. Шымкент, Каратауский р-н, квартал 226, здание 186,  
тел: +7 (7252) 556 255 вн. 500, 201 е-mail: madina_us5@mail.ru

АО «Баян Сулу» г. Костанай, ул. Бородина,198 тел: +7 (7142) 562 952, 559 975 е-mail: bayansulu@bayansulu.kz

ТОО «Браунис Казахстан» г. Кызылорда, ул. Бегим ана, 8/6  тел: +7 (7242) 29 33 43, 30 54 51     
e-mail: kyzylorda_sibra@mail.ru

БХК «Балқаш Нан» -  
ТОО «Пульс» тел: +7 (705) 400 73 28 +7 (775) 186 70 48 +7 (708) 774 17 57 e-mail: balkashnan@mail.ru

ТОО «Восток-Молоко» г. Усть-каменогорск ,ул.Новаторов, 10  тел: +7 (7232) 603 281 e-mail: v_myagkova@bk.ru

ИП «Джумагулова Б.М.» тел: +7 (705) 389 79 89 e-mail: bibigul-67@mail.ru

АО «Евразиан Фудс Корпорэйшн» Карагандинская область,  г. Караганда, ул. Бытовая, 20 тел: +7 (7212) 440 838, 441 208  тел/
факс: +7 (7212) 44-09-85  e-mail: efc@efc.kz

ТОО "ЕвразияИнвест Ltd" г.Караганда, ул.Можайского 13, оф.219 Тел: 8 (7212) 78 99 11 e-mail: moldabayeva@bk.ru

ИП «Ермаханов Сабыр  
Дүйсенбекұлы»

Кызылординская область, Шиелийский район, пос.Шиели, ул.Даулеткерей 12а.  тел: +7 
(7423) 241 075, e-mail: Ermahanov_S@mail.ru

ИП «Жансая тәттілері» г. Жаннаозен, мкр. Шанырак, ул. РахметОтесинова, 10А  
тел: +7 (7293) 473 552, 471 929, 473 761, e-mail: hamzina-arailym@mail.ru

ТОО «Жас-Канат 2006» Костанайская область, г. Рудный, восточная часть, 36-й км автотрассы Костанай – Рудный 
тел: +7 (7142) 391 280 e-mail:  zhas-kanat_2006@mail.ru



Лучший товар казахстана  2016  

154

КонтаКты

ЛОГОТИП / ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ

ATAMEKEН  I  Руководство по применению фирменного стиля 2

Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО «Заң» г. Тараз, ул. Тәуке хан, 28, моб.: 87015150900,  тел.: 87262 52-06-67,  e-mail: absent515@mail.ru, 
веб-сайт: www.khankymyz.kz

ТОО "Имени Амангельды" г.Атырау, ул.Промышленная зона "Южный", д.29 тел. +7 (7122) 457046, 457551 
факс +7 (7122) 457530 e-mail: pk_amangeldy_fish@mail.ru

ТОО «Казмясопродукт» г. Петропавловск, ул. М. Ауэзова,280  тел: +7 (7152) 540 201, 540 514, 502 148 e-mail: 
KMProdykt2016@mail.ru

ТОО «Карат» Атырауская область, г.Атырау, ул.Канцева, 7 тел: +7(7122) 950 001, 950 060 e-mail: marketing@tti.kz  

КУЛИНАРНО-КОНДИТЕРСКАЯ 
СЕТЬ «ЛАДУШКИ»

г.Шымкент, ул. Жандосова, 14, тел: +7 (7252) 530 652 +7 771 019 83 38  
e-mail: usadba_lad@mail.ru

ИП «Молдасанова Р.Б» г. Алматы, мкр.Коктем 1, д-46 тел: +7 (7273) 671 409 e-mail: askartau_2006@mail.ru

ТОО «Молочные истории-А» Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга, м-он 6, д.1, офис 14  
тел: +7 (7132)778 411 , 778 419

ТОО «НАЗИК И К» г.Алматы, ул.Масанчи, 23 тел: +7 (7272) 331 869, 331 875 e-mail: nazik_priemnaya@nazik.kz

ТОО «Ново-Альджанский  
мелькомбинат»

г. Актобе, 41 разъезд, дом 9В тел: +7 (7132) 94-79-30  
факс: +7 (7132) 94-79-34 e-mail: info@granum.kz  

ИП «Нур Адиль» г. Астана,ул.Б. Бейсекбаева, 28 тел: +7 (7172) 345 707, +7 (771) 255 36 95  
e-mail: kazah.produkt@mail.ru

ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД» Илийский р-н, Ашибулакский с.о. Промзона, 289  
тел: +7 7273 210 000 e-mail: info@pivzavod1.kz

ТОО «ПКФ «Шахан-Ата» тел: +7 777 148 86 82 e-mail: too_pkf_shahan-ata@mail.ru

ТОО «Прииртышская бройлерная 
птицефабрика»

г. Семей с.Прииртышское Тел.8 722 2 45 83 63, факс 45 83 60  
E-mail: pbpf.priemnaya@yandex.kz 

ТОО «Профилакторий «Жемчужина» г. Атырау, ул.Шарипова, 3 «Б» тел:+7 (7122) 453 305, 453 334 факс: +7 (7122) 453 304  
e-mail: toozhemchuzhina@mail.ru

ТОО «Птицефабрика  
имени К. Маркса»

Карагандинская область Бухар-жырауский район, село Уштобе  
тел.: +7 (72154) 53 452; +7 (72154) 53 414 Факс: +7 (7212) 981170 e-mail:too_pfkm@mail.ru

ИП «Ромащенко В.Ф.-Электро-
ник-Форс»

Кордайский р-н., с. Кордай, ул. Казыбек би, пчелокомплекс «Ара-Тау»,  
тел: +7 (72636) 22 445, 22 064, 

ТОО предприятие "РубиКОМ" г. Павлодар,  ул. Генерала Дюсенова, 3/1 тел: +7 (7182) 539804   
тел/факс: +7 (7182) 329550 е-mail: office@rubikom.kz

ИП «Рыскулова Д.Е.» Мугалджарский р-н., г. Жем, ул. Берсиева 42, кв. 7, 
тел: +7 771 849 96 06 +7 (71334) 77 927 е-mail: daniya.ryskulova.77@mail.ru

ТОО «Сыр Маржаны» Кызылординская область, Казалинский район, село Актан батыр, тел. +7 (72438) 26 520, 
+7 775 128 30 30 е-mail: sirmarjani@mail.ru

ТОО «Фирма РОДНИК»

ЗКО, Зеленовский район, Мичуринский сельский округ, ул. Полевая, строение 2  
тел: +7 (7112) 933 700  тел/факс: +7 (7112) 933 800  е-mail: office_rodnik@mail.ru Филиал в  
г. Атырау г. Атырау, пр. Азаттык, 116А  тел:+7 (7122) 456 902, тел/факс: +7 (7122) 456 619,  
е-mail: rodnik_atyrau@mail.ru www.oralsu.kz

ТОО «Цин-Каз» г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Спортивная ¼, тел: +7 (7272) 936 520,  931 763,  
факс: +7 (7272) 936 150,  е-mail: xinkangtomato@126.com tsinkaz@itte.kz
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Основная идея логотипа - БРАТСТВО

Графический символ включает в себя:
РУКИ (братский круг рабочих-силачей,
демонстрирующих кулаки, бицепсы),
СОЛНЦЕ (символ жизни, начала),
КОЛЕСО (колесо кочевника, движение),
ВЕТЕР (свобода, перемены, развитие),
КАЗАХСТАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ
(искусство, ремесло).

Для графического символа характерна яркая динамика,
создается оптический эффект движения.

Символизм цветов:
Оранжевый (золотой) - солнце, богатство, справедливость,
сила, верность, постоянство, могущество.
Синий (темно-синий) - небо, вечность, вода, высота,
глубина, честность, совершенство.

НПП РКҚР ҰКП

ТОО  «AZALA Textile» Южно-Казахстанская область, г.Шымкент Енбекшинский район, ул. Оразбаева, 62  
тел: + 7 (7252) 770972 e-mail: azala@azalatex.kz 

 ТОО «Dolce» Алматинская область Илийский район, п. Ынтымак, ул.Центральная, 1  
тел: +7 (7272) 2719809 e-mail: okk@dolce.kz

ТОО «DOSFARM»  г. Алматы, ул. Чаплыгина., 3 тел: +7 (727) 2530388 e-mail: nelepa_irina@dosfarm.kz

ТОО «LED Solution» г. Астана, пр.Абая., 8 ВП 24, тел: +7 (7172) 729108 e-mail:  info@ledsolution.kz

ТОО «SUNPAPER» Карагандинская область, г. Сарань., ул. Доковская, 1А тел: +7 (7172) 468803  
e-mail:  assel.mazhitova@sunpaper.kz

TOO «WestLineDoors» Актюбинская область, г. Актобе  41 разъезд, 835 участок тел: +7 (7132) 414745  
e-mail: westlinedoors@mail.ru

ТОО «Zhamal-ai LTD» Мангистауская область, г. Актау., мкр.21 тел: +7 (7292) 605334,  605335,  
факс: (7292) 605178 e-mail: zhamal-ai@mail.ru 

ТОО «ӘЛЕМ-БТ» Южно-Казахстанская область, г. Шымкент.,  Ленгерское шоссе 7 км,  
территория СЭЗ «Онтустик» тел: +7 (7252) 921212 e-mail: kushkumbaieva@bk.ru

ТОО «Алматинская  
 Матрасная Фабрика»  

Алматинская область, Карасайский р-он.,  г. Каскелен.,  ул. Западная, 6  
тел: +7 (727) 9832470 e-mail: Almaty_matress@mail.ru

ТОО "Алтим -Стройдеталь" Западно-Казахстанская область, г. Уральск,  район ТЭЦ, №17  
тел: +7 (7112) 23-93-00 8-702-210-70-51 e-mail:  altim_str@mail.ru

ТОО «БАРК Технолоджи»  г. Астана ул. Жубанова, 23/1 тел: +7 (7172) 266513, +7 (7172) 347067 e-mail: info@bark.kz

«Город  мастеров»  
ИП Битнер  А.В.

Павлодарская область, г. Павлодар., ул. Генерала Дюсенова, 119  
тел: +7 (7182) 325158, e-mail: albbittner@mail.ru

ТОО «Жанарыс» Мангистауская область г. Жанаозен мкр-н Коктем., 2 а  
тел: +7 (72934) 41666, 42014, 42425 e-mail:  zanarys@rambler.ru

ТОО «Жарколь 007» Костанайская область , Федоровский р-н, с. Федорова,  ул. Энгельс., 1  
тел: +7 (71442) 22338, 33411, e-mail: zharkol007@mail.ru

Швейное ателье «Vesta Burabai»  
ИП Жукова

Акмолинская область, г. Щучинск.,  ул. Мира, 22  
тел: +7 (7163) 635484 e-mail: piligrim2004@mail.ru

Швейная мастерская «Аружан»,  
ИП Жумашева И. Кызылординская область г. Аральск, ул. Суворова., 3 Б тел: +7 701 2341165

ИП Исенова Павлодарская область г.Павлодар.,  ул. 1 Мая, 286-298  
тел: +7 (7182) 348711 e-mail: lider@eltem.kz

ИП Кадирбаев А.О. Жамбылская область, г.Тараз.,  промзона НДФЗ  
тел: +7 7015764267 e-mail: olzhas_kadirbaev@mail.ru

ИП Курбанбаев Ш.Р. Кызылординская область, г. Кызылорда.,  ул. Авиационная, №13  
тел: +7 7777177727 e-mail: shaukatshaukat@mail.ru

ИП Левин В.Д. Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н., а. Бесколь, ул. Кирова, 40  
тел: +7 (71538) 21156, 22282 e-mail: elena200873@mail.ru

ИП «Мусабалина» Восточно-Казахстанская область,  г. Семей,  ул. Клары Цеткин., 11  
тел: +7 777 6817143 e-mail: asat.atelye@mail.ru  

ТОО «Мутлу Гипс» Карагандинская область, г. Караганда.,  ул. Шахтинское шоссе 1  
тел: +7 702 6666204 e-mail: aitbekovai@mail.ru

ТОО "Назар-Текстиль»
Южно-Казахстанская область, г. Шымкент.,  Енбекшинский район,   
жилой массив Жулдыз, Ленгерское шоссе 7 км, территория СЭЗ «Онтустик»  
тел: +7 (7252) 921616  921717  e-mail: office_manager@nazartextile.kz  

«Насиха» ТОО Атырауская область г. Атырау., ул. Махамбет., 116А  
тел: +7 (7122) 35 51 16 e-mail: atyrau.kirpich@gmail.co
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НПП РКҚР ҰКП

ИП Никонова Л.П. Восточно-Казахстанская область, г. Кургатов, ул. Абая., 7/7 тел: +7 778 7502084 e-mail: 
kisska_86_@mail.ru

ТОО «НПК ХимАктобе» Актюбинская область, г. Актобе.,  мкр-н Батыс-2, дом 8, офис 84 тел: +7 (7132) 412376 
e-mail: info@mixelite.kz

ТОО «Обувная фабрика 
SAMHAT» г. Астана, ул. Бейбитшилик., 34 тел: +7 (7172) 493142 e-mail: samhat@mail.ru 

ТОО «Онерпаз» Атырауская область, г. Атырау,  ул. Сатпаева., 40А тел: +7 (7122) 200108, 211535, 212147 
e-mail: onerpaz@bk.ru

ТОО «Петропавловский водоч-
ный завод БН»

 Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск.,  ул. Универсальная, 16 тел: +7 (7152) 
42-2-13 e-mail: bhrinavod@bk.ru

ТОО «Производственный ком-
плекс Аврора» г. Алматы,  ул. Спасская., 68 «А» тел: +7 (727) 3131188, 3131585 e-mail: 30727@avh.kz

ТОО «РА АртСити» Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ж. Жабаева,161-32  
тел: +7 (7152) 461015  e-mail: RA_artcity@inbox.ru

ТОО «Раумэна» Костанайская область, г. Рудный, ул. 50 лет Октября., 65  
тел: +7 (71431) 94347  e-mail: kom.raumena@gmail.com

ТОО «Руми-эн» Карагандинская область, г.Караганда, ул.Бирюзова., 11  
тел: +7 701 724 0538, +7 700 9620673 e-mail: rumi-en@mail.ru

ТОО "Рысбаева и Ко" Жамбылская область, г.Тараз, ул. Казыбек би., 109  
тел: +7 (7262) 45-32-16 e-mail: info@rysbaeva.kz

Торгово-производственная ком-
пания «Кокше-Мебель»  
ИП Сактаганов А.Ж.

Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Пушкина., 21  
тел: +7 (7162) 335802 e-mail: kokshe_mebel@mail.ru

ИП «Сарсенов Е.А.» Восточно-Казахстанская область, Урджарский р-н, с. Жана-Тилек., 26  
тел: +7 (72230) 26543 e-mail: ertai.sarsenov@mail.ru

ТОО «СарыаркаАвтоПром» Костанайская область, г. Костанай.,  ул. Промышленная, 41  
тел: +7 (7142) 579777, 579230 e-mail: press@kost.amh.kz

ТОО «Сенек» Мангистауская область, Каракиянский р-н, с. Сенек,  
тел: +7 (7293) 731321 e-mail: too_senek@mail.ru

ТОО «ТаразКожОбувь»  Жамбылская область,  г. Тараз.,  ул. Сыпатай батыра, 2.    
тел: +7 (7262) 433201 e-mail: nb@main-office.org

ТОО «Тексан Қазақстан Инвест» Алматинская область, Жамбылский р-н, с. Касымбек, ул. Байтерек 1  
тел: +7 771 3330777 e-mail: M.sadykova@teksan.biz

ТОО «ТК-Фарм Актобе» Актюбинская область, г.Актобе,  ул. Герцена., 19\а  
тел: +7 (7132) 217215; e-mail: tkpharm@mail.ru  

ТОО «Трикотажное  
предприятие Арман»

Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Вернадского, 5а  
тел: +7 (7162) 292738; e-mail: too.arman@rambler.ru

ИП Тургынбаев Табигат Кызылординская область. пос. Тасбогет, ул. Абая., 33/2  
тел: +7 778 3073524 e-mail: kz.karlygash@mail.ru

ТОО «Уральская торгово- 
промышленная компания»

Павлодарская область, г. Екибастуз, ул. Энергетиков., 64 а  
тел: +7 (7187) 330519 e-mail: kristalnya_voda@mail.ru 

ТОО «Функе-Казахстан» г. Алматы  ул. Грибоедова., 103  
тел: +7 (727) 3831803, 2773190, 2438726 e-mail: semiramida97@mail.ru  

ТОО «ЧИСТАЯ ВОДА» Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Штыбы., 68  
тел: +7 (7112) 531111, 537888 e-mail: utpk05@mail.ru

ТОО «Швейная фирма  
СЕМИРАМИДА»

Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Актюбинская., 205  
тел: +7 (7112) 289485 e-mail: funkekz@mail.ru 


