Приложение
Перечень компаний
№

Наименование
компании

Отрасль

Продукция

1

ТОО "Концерн
Bakarassov"

Строительная

Производство лакокрасочной продукции
Сеть магазинов лакокрасочных материалов, декоративных штукатурок,
строительных красок, лаков, грунтовок, защита минеральных и металлических
поверхностей. Лакокрасочный
завод «Kaizer»
оборудован
немецким
оборудованием «Nieman» и работает по немецкой технологии, более 1000
уникальных рецептур.
В каждом магазине представлен большой выбор качественных товаров в таких
категориях как: лаки, краски, эмали, грунтовки, антисептики, декоративные
покрытия, затирки, клеи. Наиболее широко представлены фасадные краски,
интерьерные краски, краска для потолка, краска для стен, краска для пола,
краска водоэмульсионная, акриловые краски, антисептики. Большой
ассортимент уникальных декоративных штукатурок и материалов для декоративной
отделки.
Бренды
1. «Kaizer» - лакокрасочные покрытия премиальной категории, созданные по
надежной немецкой рецептуре. Линейка товаров состоит из комплекса
решений для полноценной интерьерной/экстерьерной отделки.
2. «Meister GUT» - Серия водоэмульсионных составов среднего ценового
сегмента.
3. «Валик» - эмульсионные составы для бюджетного ремонта.
Фирменные магазины и торговые представительства по городам Казахстана:
Алматы Астана Петропавловск Алтай Караганда Актобе Актау Темирт
ау Павлодар Уральск Кокшетау

г.Алматы

Строительная

Производство санитарно-технических изделий
В ассортимент продукции, выпускаемой фирмой ТОО «Сантехпром» входят
стальные эмалированные ванны различных модификаций, душевые поддоны,
мойки. Также, с сентября 2007 года предприятие начало выпуск акриловых ванн
под торговой маркой «Fresco» и ввело в эксплуатацию новую автоматизированную
линию по производству стальных панельных радиаторов отопления «Sole». А в 2014
году началась сборка стальных пластинчатых теплообменников.

г.Караганда

https://kaizer.kz/

2

ТОО
"Сантехпром"
http://www.santec
hprom.kz/

Регион

Продукция под торговой маркой «White Wave» изготавливается на современном
высокотехнологичном оборудовании LAPPLE и MULLER (Германия). В строгом
соответствии с немецкой технологией. Производственная мощность оборудования 500 тысяч единиц эмальпродукции в год.

3

ТОО "SONA lab"

Химическая

https://sonalab.kz/

4

ТОО «Microhim»

Химическая

http://microhim.k
z/

5

АО «Аралтуз»

Пищевая

http://www.araltu
z.kz/

Производство дезинфицирующих и профессиональных моющих средств:
Химия: гигиена белья, пятновыводители, гигиена кухни, гигиена помещений, для
номерных фондов, косметико-гигиенические
Tork: диспенсера для бумажных полотенец, диспенсера для туалетных бумаг,
диспенсера для жидкого мыла, диспенсера для освежителя воздуха, диспенсера с
центральной вытяжкой, корзины для мусора, дополнительный ассортимент для
туалетных комнат, расходные материалы, материалы для протирки, медицинские
простыни
Расходные материалы: пакеты, губки, перчатки, моп для швабры, инвентарь для
уборки
Производство дезинфицирующих, антисептических средств и бытовой химии
Дезинфицирующие и антисептические средства высокого уровня.
Лекарственные средства - спирт этиловый 70%-90%
Качество продукции соответствует международным стандартам и всем требованиям
ГОСТ, имеет сертификат соответствия ко всем видам продукции.
 Дезинфицирующие и антисептические средства
 Бытовая химия
 Профессиональные средства для клининга.

Производство соли: пищевая соль, кормовая соль, техническая соль
АО «Аралтуз» является крупнейшим в Казахстане производителем пищевой и
технической соли с 1925 года. Основные направления деятельности компании добыча, производство и реализация пищевой и технической соли.

г.Алматы

г.Алматы

Кызылординск
ая обл

АО "Аралтуз" обладает правами на добычу соли на месторождении Жаксыкылыш,
которое состоит из двух бассейнов – Южного и Северного.
6

ТОО Ордабасы
Кус
Пищевая

Производство мяса индейки и колбасных изделий
Промышленное производство мяса индейки. Предприятие по выращиванию,
производству, глубокой переработке мяса индейки.

Туркестанская
обл.

http://ordabasykus.kz/
7

ТОО «СултанМаркетинг»

Пищевая

Производство макаронных изделий - (Крупка твердых сортов пшеницы
(дурум)
Макароны, мука, крупы, кондитерские изделия

г.Алматы

Пищевая

Производство молочной продукции: молоко, молоко сгущенное, кисломолочная
продукция (варенец, катык, бифилайф), сыры, сметана, творожная продукция,
биойогурт, мороженое

г.Костанай

Пищевая

Производство макаронных изделий

г.Караганда

https://sultanmark
eting.kz/
8

ТОО ДЕП
https://dep.kz/

9

ТОО
PASTA&NOOD
LES

