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E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  

Стр. 2 

ТОО «Даржан - Групп»  

О компании 
ТОО "Даржан групп" – крупнейший комплекс по переработке 

зерна, мощность которого составляет - 120 тонн продукции в су-

тки. Его реализация, как инновационного проекта, осуществлена 

в Шортандинском районе.   

 

Продукция 

 

Наименование  Вес Нетто Вид упаковки Объемы поставок 

Мука высший, пер- 50 кг Мешок 64 тонн 

Отруби 20-25 кг Мешок свободная 



KAZNEX INVEST Стр. 3 

ТОО «Макаронная фабрика 
«Тамаша» 

О компании 
Макаронная фабрика «Тамаша»  открылось в 2010 года – на 
базе Семипалатинского хлебокомбината №2, основы которо-
го были заложены еще в 80-х годах прошлого века.  
 
Продукция 
 

 

Наименование  Вес Нетто 

в граммах 

Вид упаковки Минимальная пар-

тия поставки 

Макаронные изде- 2 кг, 5 кг, 

10 кг 

Полиэтиленовый 

мешок 

40 000 кг 



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  

Стр. 4 

ТОО «RIDO» 

О компании 
Предприятие занимается производством и реализацией подсоленных, жа-
реных семечек с  2003 года. За несколько лет компания из маленького цеха 
выросла в мощное производство – лидера своей отрасли в Республике Ка-
захстан.   

Продукция 
Продукция предприятия удостоена звания «Лидер продуктового рынка 

Казахстана» на выставке «Продуктовый рынок Казахстана», где стала обла-

дательницей серебряной медали в 2006 году, золотой в 2007 году и Гран-

при в 2009 году. В 2010 году, независимой комиссией Ассоциации «Лига 

потребителей Казахстана», семечкам  

«Наша марка»  было присуждено звание «Народный знак качества Безу-

пречно».  

Краткая  

характеристика 

Вес Нетто 

в граммах 

Вид упаковки Объемы поста-

вок 

Семечки подсолнечника 250 Карт. коробки от одного вагона  

Семечки подсолнечника 150 Карт. коробки от одного вагона  

Семечки подсолнечника 60 Карт. коробки от одного вагона  

Семечки подсолнечника 40 Карт. коробки от одного вагона  



KAZNEX INVEST Стр. 5 

ТОО "Tea House"  

О компании 
ТОО "Tea House" является одним из крупнейших 

производителей чая в Казахстане. Промышленные объемы производства 

обеспечиваются двумя  чаеразвесочными предприятиями, расположенны-

ми в Алматы.   

В 2002 году была открыта первая линия, занимающаяся расфасовкой чая. 

Вторая линия была сдана в эксплуатацию в 2005 году. Общий объем про-

дукции составляет свыше 7000 т гранулированного и пакетированного чая.  

Фабрики оснащены современным европейским оборудованием – Bosch 

(гранулированный чай) и Ima (пакетированный чай). Качество продукции 

подтверждено международным сертификатом качества ISO 9001 и серти-

фикатом безопасности предприятий пищевой промышленности HACCP.  

Продукция 

 

Наименование  Вид упаковки Объемы поставок 

Чай Assam CTC12 

50г/100/250/500/1000г. 

Карт. коробки от одного вагона  

Чай SIMBA гранул.  50 

г./100/250/500/1000г. 
Карт. коробки от одного вагона  



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  

Стр. 6 

Ком па ни я 

О компании 
 
Продукция 

Наиме-

нование  

Краткая  

характеристика 

Вес Нетто 

в граммах 

Вид упаков-

ки 

Цена, 

USD 

Объемы 

поставок 

      

ТОО  "ПК" Благо"  

О компании 
Продукция: семена подсолнуха промытые, жаренные, соленные под торго-

выми марками ―Sipan”, “Веселый дворик‖, ‖Футбольные снеки‖ и арахис 

‖Sipan”.   

Продукция изготавливается из высококачественного сырья заготавливае-

мого в экологически чистых регионах Южно-Казахстанской и Жамбыль-

ской областях. В основном используются кондитерские семена подсолнуха 

(лузговые), которые отличаются как внешне, так и по вкусу и размеру 

(белые фракции 48-50, белые в черную полоску фракцией 52-54, черные в 

белую полоску фракцией 46-48), а также масличные фракции 36-38.  

 
Продукция 

Краткая  Вес Нетто в Вид упаковки Объемы поста-

Семена подсолнечника 

промытые, жаренные, со-

50 пленка 300000 пачек 

Примечание: в вагон вмещается 3000-3500 коробок продукции, возможна 

поставка в ассортименте.  



KAZNEX INVEST Стр. 7 

Группа Компаний "Агропродукт"  

О компании 
 В 2007 году в продажу поступили творожки под торговой 

маркой «АБВГДейка». Благодаря современному оборудова-

нию творожки имеют нежную, пластичную однородную консистенцию с 

добавлением только натуральных вкусовых добавок, богат кальцием, без 

добавления консервантов.  

Продукция 
В 2009 году был произведен выпуск 2 новых вкусов: ваниль и вишня. На 

данный момент ассортимент творожков состоит из 5 видов вкуса (ваниль, 

вишня, клубника, персик и лесная ягода) – 100 гр.  Творожок – это удобный 

и питательный завтрак для детей, а так же вкусный и полезный десерт для 

всей семьи.  

Краткая  

характеристика 

Кол-во 

штук в 

коробке  

Кол-во ко-

робок в 

паллете   

Объемы поставок 

Творожок 

«АБВГДейка"  (клубника, 

персик, ваниль, вишня, лес-

48 шт. 70 кор. 90 тонн, мини-

мальная партия - 

15 тонн  



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
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Стр. 8 

Полное Товарищество "Абзал и К"  

О компании 
Полное Товарищество "Абзал и К" создано в 1994 году. Компа-

ния ежегодно возделывает рис на 5000 га в сельских округвх 

имени Наги Ильясова и Бесырак Сырдарьинского района. В 2005 году был 

введен в эксплуатацию завода Южнокорейского производства мощностью 

5 тонн/час.  Компания является одним из лидеров производства рисовой 

крупы в Казахстане. 
Продукция 

Сорт Янтарь: Зерно довольно крупное, удлиненной формы. Масса 1000 
зерен — 32-33 г. Пленчатость 16-18%. Отношение длины к ширине зернов-
ки (l/Ь) — 2,4-2,5. Крупа белая, стекловидность — 92-96%; выход крупы — 
67-69%, целого ядра в крупе – 78-80%.  
Сорт Лидер: Зерно средней крупности, полуокруглой формы. Отношение 
длины зерновки к ширине (l/Ь) — 2,3. Зерно легко шелушится, оставаясь 
при этом целым (обладает менее прочной связью цветковых пленок с зер-
новкой). Масса 1000 зерен— 30-31 г. Стекловидность — 86-90%. Общий вы-
ход крупы — 69-70 %, целого ядра в крупе —95 %. Содержание белка в зер-
новке — 9,9 %, амилозы в крупе — 19,8 %. Крупа бело-серебристого цвета, 
характерны повышенная степень водопоглощения и увеличение объема 
каши.  

Наименование  Вес Нетто 

в граммах 

Вид упаковки Объемы поставок 

Рисовая крупа сор-

тов (Лидер, Янтарь) 

Рис шлифованный,  

25000, 

10000, 

5000  

п/п мешки/ ваку-

умные мешки 

Мощность поставок 

компаний 900 тонн в 

месяц.  



KAZNEX INVEST Стр. 9 

ТОО «Тамшы-Булак»  

О компании 
ТОО "Тамшы-Булак" – быстро развивающееся, перспективное сельхозпред-

приятие. Здесь выращиваются рис, люцерна и бахчевые культуры. Ежегод-

но с полей собирают до четырех тысяч тонн риса, который перерабатыва-

ется на местном заводе. Зерноток хозяйства перерабатывает шестьсот тонн 

зерна в сутки, а свой завод выпускает двадцать тонн шлифованного риса, 

который реализуется в магазинах района и области.  

 
Продукция 

Наименование  Вес Нетто в граммах Вид упаковки 

Рис шлифованный  900 гр./5 кг/10 кг/ 25 кг Полиэтилен. меш-



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
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Стр. 10 

АО "Султан-Элеватор-мельнично-
макаронный комплекс"  

О компании 
Продукция марки «Султан» является продукцией, изготовленной 

из муки твердых сортов пшеницы с помощью самой лучшей тех-

нологии в мире на сегодняшний день, является самой высокока-

чественной и экологически чистой продукцией, завоевавшая лидирующее 

место среди потребителей Казахстана и соседних государств. На фабрике 

производит 6000 тонн муки и имеет возможность хранить 100 тонн продук-

ции в месяц.   

 
Продукция 
Макароны ―Султан‖ – это известная продукция на Центрально-Азиатском и 

Российских рынках и уже сейчас конкурирующая с лучшими мировыми 

производителями макарон. В макаронном цеху установлены три самостоя-

тельные линии по выпуску 27 видов, из них 3 длиннорезанных и 24 коротко-

резанных макаронных изделий производительностью 120 тонн/

сутки .Готовая продукция расфасовывается в пакеты вместимостью 400 гр.  

Наименование  Краткая  

характеристика 

Вес Нетто в 

кг. 

Мука  высший сорт, 1 сорт  5, 10, 12, 25, 50 

Макаронные изделия  группа "А", твердые сорта  



KAZNEX INVEST Стр. 11 

ТОО «KORONA EXPORT»   

Продукция 
Макаронные изделия: 

Вермишель, Гребешки, Спираль, Рожки, Улитки, Уикли, Букатини, Лин-

гвини, Спагетти, Жайма, Колокольчики, Пружинки, Перья, Звездочки, 

Колесики. 

Мука: 

Высший сорт, 1 сорт, 2 сорт, мука пельменная, мука элитная, мука ржаная 

Вес/расфасовка  

Наименование  Вес Нетто в граммах Вид упаковки Объемы 

поставок 

Мука 2 кг, 5кг, 10 кг, 45 кг, 

50 кг  
Полепропелновая  64 тонн  

Макаронные 

изделия 

1 кг, 2 кг, 5 кг, 

 400 гр  
Полеэтиленовая  45 тонн  



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
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Стр. 12 

ТОО «Барыс 2007» 

О компании 
ТОО «Барыс 2007» является одним из крупнейших производителей в Рес-

публике Казахстан по выпуску  макаронных  изделий. Фабрика оснащена 

новейшим  оборудованием  последнего поколения итальянской фирмы 

«PAVAN» по выпуску короткорезанных макаронных изделий. 

 

Продукция 
Макаронные изделия «Мадина» экологически чистый продукт, сырьем для 

производства макаронных изделий является макаронная крупка, изготов-

ленная из твердых сортов пшеницы, и хлебопекарная мука высшего сорта, 

поставляемые с северных районов РК и вода из минерального источника 

«Тассай».  

Макаронные изделия «MADINA»  устойчивы при хранении и перевозках 

благодаря их низкой влажности и  высокой технологической обработке. 

Макаронные изделия «MADINA»  по качеству отвечают требованиям ГОС-

Та  

Наименование  Вес Нетто в 

граммах 

Вид упаковки Минимальная 

Короткорезанные 

макаронные изде-

лия более 20 видов  

400 гр, 2 кг, 5 

кг,  15– 25 кг 
Полипропилен, 

полиэтилен, 

40 000 кг. 



KAZNEX INVEST Стр. 13 

ТОО «Дани-Нан экспорт»  

Продукция 
 

Наименование  Вес Нетто в 

граммах 

Вид упаковки Объемы 

поставок 

Мука высший, первый, 

второй сорта  

25, 50 кг. Бумажный 

мешок, поли-

пропиленовый 

64 тонн 



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
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Стр. 14 

ТОО Зерновая компания «Сункар и 
К» 

О компании 
ТОО Зерновая компания «Сункар и К» - мельничный ком-

плекс по переработке хлебных сортов пшеницы и поставке 

готовой продукции на внутренний рынок Казахстана и за ее 

пределы. Мельничный комплекс  отвечает  самым высоким требованием, 

оснащен оборудованием ведущих западных компаний, что позволяет до-

биться полного цикла глубокой переработки зерна высоких кондиций  и 

строгого соблюдения технологических дисциплин в производстве продукта. 

Благодаря активной деятельности, высокому качеству продукции и быстро-

му росту, компания заняла устойчивое, стабильное положение на рынке 

производителей муки. 

Продукция 
Основным продуктом  производства  мельничного комплекса является пше-

ничная хлебопекарная мука торговых марок  «100 Пудов», «Акниет», 

«Карвон», «Гарант» - ГОСТ 26574-85.  

 

 

Наименование показа-

телей 
Высший сорт Первый сорт Второй сорт 

Клейковина, %  28-30 30-31 26-27 

Качество 1-я группа 

(60-65 усл.ед) 

1-я группа 

(65-75 усл.ед) 

1-я группа 

(45-75 усл.ед) 

Белизна, усл. единиц 55 и выше 50 и выше 35 и ниже 

Влажность % 14,5-15 14-15 14,0-14,5 

Зольность % 0,48-0,50 0,71-0,75 1,0-1,2 



KAZNEX INVEST Стр. 15 

ТОО «Хлебокомбинат-Восток» 

Продукция 
Ассортимент продукции: хлебобулочные изделия (46 видов), кисломолоч-

ная продукция (10 наименований), макаронные изделия (8 видов), печенье 

(16 видов), пряники (13 видов), мука (2 вида).   

Наименование  Вес/рафасовка Вид упаковки Объемы по-

ставок 

Макаронные изделия 2 кг, 5 кг, 10 кг  Полиэтиленовый 

мешок 

40 000 кг 

Мука 25 кг, 50 кг Полиэтиленовый 

мешок 

64 000 кг 

Печенье 0,5 кг, 6 кг. Гофрокоробка 28 000 кг 



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  

Стр. 16 

ТОО «Хоттей» 

Продукция 
Ассортимент продукции: Мука пшеничного высшего и первого сорта, отру-

би пшеничные, зерноотходы.   

 

Качественные характеристики: 

 

Наименование  Вес/

расфасов-

Вид упаковки Объемы поставок 

Мука пшеничная 

первого сорта 

5 кг, 10 кг, 

25 кг, 50 

Мешок тара 340 тонн 

Наименование показателей Высший сорт Первый сорт 

Клейковина, % не менее 29% 32% 

Качество 1-я группа 

(75 усл.ед) 

1-я группа 

(75 усл.ед) 

Белизна, усл. единиц 67,0 52,0 

Цвет Белый с кремо-

вым оттенком 

Белый с кремо-

вым оттенком 



KAZNEX INVEST Стр. 17 

ТОО «Концерн «Цесна-Астык» 

О компании 
ТОО «Концерн «Цесна-Астык» -  один из ведущих постав-

щиков продуктов зерноперерабатывающей отрасли в Казах-

стане. По Величине товарооборота входит в 100 крупнейших предприятий 

республики. 

ТОО «Концерн «Цесна-Астык» представляет собой вертикально интегри-
рованный холдинг, образующий замкнутый производственно-сбытовой 
цикл – от производства зерна до реализации готовой продукции. Принцип 
деятельности Концерна – высокое качество продукции торговой марки 
«Цесна» на всех этапах технологической цепочки. 

 
Продукция 
Мука и макаронные изделия. 
Все сорта муки торговой марки «Цесна» по основным показателям выраба-
тываются выше норм ГОСТа. Макароны, выработанные из твердых сортов 
пшеницы, представлены 16-ти видов.  
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Стр. 18 

ТОО «Белес-Агро»  

О компании 
ТОО «Белес-Агро» расположено в Западно-Казахстанской об-

ласти и входит в агрохолдинг «Авангард», представляющий 

собой вертикально интегрированное производство – от производства зерна 

до переработки его в муку. В обороте холдинга находится около 30 000 гек-

тар посевных площадей, имеет возможность единовременного хранения до 

50 000 тонн зерна, и отгрузки продукции железнодорожным транспортом. 

Предприятие сертифицировано международным стандартом качества ISO 

9001:2008, ISO 22000:2005. 

 
Продукция 
Пшеничная хлебопекарная мука ТМ «Белес» производится из отборной 
пшеницы элитных сортов с повышенным содержанием клейковины и отли-
чается своей белизной и прекрасными хлебопекарными качествами.   

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаковки Объемы поставок 

Мука высшего и 

первого сортов  

1 кг, 2 кг и 5 

кг, 5кг, 10 кг, 

25 кг и 50 кг.   

бумажные паке-

ты , мешки 

30 000 тонн  ежегод-

но 
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АО «ЭкоПродуктГруп»  

Продукция 
Торговая марка «Песня Лета» 

Под торговой маркой «Песня Лета» компания выпускает 

самый большой в Казахстане ассортимент фруктовых и овощных соков,  

классических овощных салатов и маринадов, а также томат паста. 
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АО «Рахат» 

О компании 
На предприятии внедрена и действует система менеджмента 

качества, сертифицированная на соответствие стандарту СТ 

РК ИСО 9001 - 2001. Продукция компании хорошо известна, как на отечест-

венном рынке, так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья.  

Продукция 
На сегодняшний день ассортиментный портфель АО «Рахат» включает бо-

лее 250 наименований разнообразных кондитерских изделий, относящихся 

к 10-ти различным группам. Отличительной особенностью продукции АО 

«Рахат» среди других казахстанских производителей кондитерских изделий 

является приоритетный выпуск шоколадных изделий, отличающийся боль-

шим разнообразием.  

Ассортимент продукции: 

Карамель,  конфеты, шоколад, ирис, зефир, какао, печенье, вафли и проч. 
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АО «Баян Сулу» 

О компании 
АО «Баян Сулу» является одним из крупнейших предприятий 

Республики Казахстан по производству кондитерских изделий. 

Фабрика основана в декабре 1974 года и уже более тридцати лет, 

радует своих покупателей самой вкусной и качественной продукцией   

Обширная, постоянно расширяющаяся линейка высококачественной про-

дукции АО «Баян Сулу», вмещает в себя кондитерские изделия на любой 

вкус.   

 
Продукция 
Предприятие предлагает вашему выбору целое множество великолепных 

сладостей, отвечающих самым высоким требованиям современного рынка. 

На предприятии выпускается около 200 наименований продукции.  
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ТОО "Актауская кондитерская 
фабрика "Волна"  

Продукция 
Сегодня Актауская кондитерская фабрика "Волна" выпускает  более 100 

наименований сладостей.  В активе компании - выпуск нескольких сортов 

зефира, пастилы, мармелада, драже, восточных сладостей, разнообразного 

печенья, шоколада, а также тортов и пирожных. Предприятие постоянно 

работает над расширением ассортимента, а главное, повышением качества 

продукции.  
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АО «Конфеты Караганды» 

О компании 
АО «Конфеты Караганды» является старейшим пищевым 

предприятием Казахстана. История фабрики начинается с 

ноября 1956 года.  

Кондитерская фабрика «Конфеты Караганды» известна как в Казахстане, 

так и за его пределами, конфеты всегда славились своим качеством. 

На сегодняшний день АО «Конфеты Караганды» одно из ведущих пище-

вых предприятий Казахстана. Ассортимент кондитерских изделий насчи-

тывает более 400 наименований. 

На фабрике применяются традиционные и передовые технологии. Вся 

продукция АО «Конфеты Караганды» производится из натурального вы-

сококачественного сырья.  
 
Продукция 
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ТОО "BAURCAN"  

Продукция 
Производство кондитерских изделий (восточные сладости 

рахат-лукум, халва).  Производится из сахара, патоки, крахма-

ла с наполнителями из целых ядер обжаренных орехов или 

без них, с применением различных вкусовых и ароматиче-

ских добавок  



KAZNEX INVEST Стр. 25 

АО "Gold Product" 

Продукция 

 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упа-

ковки 

Объемы по-

ставок 

Вино более 100 наименований 750 мл Стекло мин 1 вагон в 

ассортимен-

те  Шампанское более 10 наименова- 750 мл Стекло 
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ТОО "MAXIMUS"  

Продукция 
 

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаков-

ки 

Минимальная 

партия поставки  

Водка ТМ 

«Смирновъ», ТМ 

250 мл/500 

мл/750мл/1000 

стекло 24 000 бут. 
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ТОО "Лидер-2" 

Продукция 

 

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаковки Объемы поставок 

Водка 200 мл, 250 мл, 

500 мл, 700 мл, 

1000 мл. 

Стекло от 10 000 бутылок 

до 1 500 000 буты-

лок в месяц 

Кисломолочный 

напиток «Тан клас-

500 мл, 1000 мл, 

1500 мл 

ПЭТ бутылки от 10 000 бут до 

250 000 бут 

Сыр копченый 

"Чечил" 

  100—130 ,кг  Вакуумные 

пакеты, DAR-

до 20 000 кг 
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ТОО «Raimbek Bottlers»  

О компании 
ТОО «Raimbek Bottlers» является лидером по производству со-
ков на рынке Казахстана и Центральной Азии. Начало данному 
производству было положено в 1998 году, после запуска первой 
производственной линии. На сегодняшней момент 
ТОО «Raimbek Bottlers» выпускает такие торговые марки 
как: «Juicy», «Juicy Cool», «Palma», «Freeze»,«Frutta Juzz» и реа-
лизует их не только в Казахстане, но и в странах СНГ.  
 
Продукция 

 

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаковки Объемы 

Молоко UHT Айна-

лайын 3,2%  
1 л Картонный пакет 

Тетра Пак  

1 ж/д вагон  

Сокосодержащие 

напитки Freeze  

0,2 л, 1 л, 2 л Картонный пакет 

Тетра Пак  

1 ж/д вагон  
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АО «RG Brands» 

О компании 
RG BRANDS — одна из лидирующих компаний в секторе 
товаров активного потребления на рынке Казахстана и Цен-
тральной Азии. Компания входит в тройку индустриальных 
холдингов Resmi Group Ltd.  

 
Продукция 

 

Наименование  Вид упаковки Объемы поставок 

Сокосодержащие напитки «Нектар 

Солнечный»  

картон  1 вагон 

Нектары «Da-Da»  картон  1 вагон 

Сокосодержащие напитки «Gracio»  картон  1 вагон 

Молоко UHT «МОЕ» (1,5%-6%)  картон  1 вагон 

Чай черный/зел. гран./лист “Piala 

GOLD” 

картон  1 вагон 

Натуральные чипсы «Гризли»   1 вагон 
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ТОО «Асем Ай» 

О компании 
Группа компаний «Асем-Ай» — это крупнейший в Казахста-

не производитель классической природной минеральной 

воды «Асем Ай Сарыагаш» и широкого ассортимента нату-

ральных напитков на любой вкус «Fruit-Аi», «Drive Tea» и 

лимонадов.  

  

Продукция 
«Асем Ай Сарыагаш» - это единственная марка из всех сарыагашских мине-

ральных вод, разливаемая на той самой скважине, с которой в свое время 

разливалась классическая «Сары-Агачская» вода. Природная слабоминера-

лизованная лечебно-столовая вода «Асем Ай Сарыагаш», благодаря своей 

низкой минерализации и уникальному сочетанию микроэлементов, пред-

назначена не только для лечебно-профилактических целей, но и для повсе-

дневного питья. 

Выпускается в емкостях 0,5; 1; 1,5 л — в газированном виде и 0,5; 1 л без газа. 
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АО «Бахус»  

О компании 
АО «Бахус» крупнейший производитель алкогольной про-

дукции  на территории  Казахстана и единственное пред-

приятие  в РК , которое производит шампанское и коньяки 

по классической  французской технологии с 1948 года. 

Кроме того ассортиментная линейка представлена по группам вино, водка, 

слабоалкогольные напитки. Всего 54 SKU. 

Вся продукция изготавливается только из натуральных ингредиентов, а 

качество подтверждено именем завода-изготовителя и многочисленными 

наградами, в том числе международными.  

Предприятие первым в СНГ сертифицировано по стандарту ИСО 

22000:2005,а с 2006 года производство работает в соответствии со стандар-

том ИСО 9001:2000.В настоящее время проводится ребрендинг с целью 

выхода продукции на международный рынок. 

Готовы предложить Вам начало сотрудничества по лидирующим позици-

ям в продажах –коньякам  «Казахстан» 0,5 л и «Бахус» 0,5л.  

Это коньяки с 3-х летней выдержкой, позиционирующиеся в среднем  це-

новом сегменте.  

Продукция 
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Стр. 32 

АО «ВИЗИТ»  

О компании 
АО «ВИЗИТ» - одна из старейших компаний Республики 

Казахстан по производству прохладительных напитков, 

минеральных  и питьевых вод, и  единственная компа-

ния, производящая натуральную продукцию на основе лекарственных трав 

и корений, с использованием 100% сахара.       

За свою 80-летнюю историю, компания не раз технически перевооружалась 

и сейчас оснащена  новейшими автоматическими линиями розлива; обору-

дованием производства спиртовых настоев,  приготовления товарных и ку-

пажных, сахарных, сиропов (Германия; Франция и Россия). 

Продукция 
Ассортимент продукции завода, в настоящее время насчитывает более 55 

наименований - это  6 категорий безалкогольных напитков:  

«Минеральная, питьевая столовая вода» (для лечения и для питья, без 

вреда для здоровья); 

«Натуральные напитки «ВИЗИТ» (всеми любимые и популярные 

«Буратино», «Легенда», «Лимонад» и др.), вновь вводится в производ-

ство напиток, с использованием настоя травы «Тархун», «Тархун». 

Холодные чаи «Ice Tea» (идеальные средства для утоления жажды).   
Квас (среднегазированный напиток кислосладкого вкуса, ароматом 

ржаного хлеба, исконно-русский напиток, отлично утоляющий жаж-

ду) и многое другое. 
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АО «Кокшетауские минеральные 
воды» 

О компании 
АО «Кокшетауские минеральные воды» основано в 1991 году. Популяр-

ность напитков среди населения завоевана тем, что в их производстве ис-

пользуются только природные воды и натуральное сырьѐ. Вода, используе-

мая в производстве, добывается на месторождениях подземных вод, распо-

ложенных на значительном удалении от городов и промышленных пред-

приятий, в пределах экологически чистых территорий. 

 
Продукция 
Номенклатура выпускаемой продукции – водка, минеральная вода 

газированная/негазированная, газированные напитки и холодные чаи. На 

сегодняшний день компанией АО «Кокшетауминводы» производится 43 

алкогольных бренда и 43 безалкогольных бренда. 
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АО "Gold Product" 

Продукция 

  

 

 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упа-

ковки 

Объемы 

поставок 

Сок: зеленое яблоко, вишня, яблоко, 1 литр combiblok мин 1 ва-

гон в ас-

сортимен

те  
Лимонад: «Goldy-Cola»,  0,5/1/1,5 л. пет 

Чай: «Актив» 0,5, 1 л. пет 

Вода: «Байсар» с газом/б.газа 0,5/1/1,5 л.  пет 
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ТОО «Апицентр» 

О компании 
ТОО «Апицентр» основан в 2000 году. Производственная мощность пред-

приятия составляет 20 тонн продукции в год. 

 
Продукция 

 

Наименование  Вес/расфасовка Минимальный объем 

поставок 

Мед 28 кг 16 800 кг 

Пыльца цветочная 20 кг 1 600 кг 

Воск пчелиный Под заказ 3 800 кг 

Маточное молочко 

(пчелиное) 

Под заказ 50 кг 

Прополис Под заказ 1 600 кг 

Пчелопакеты Согласно ГОСТ 600 шт. 
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ТОО «Карасу-Ет» 

О компании 
ТОО «Карасу-Ет» - мясоперерабатывающий комплекс по производству охла-

жденного мяса в блоках, полуфабрикатов в вакуумной упаковке, деликате-

сов и колбасных изделий, мясо «Халял» в п/тушах. 

Продукция 
Казахстанский производитель мясной продукции ТОО «Карасу-Ет» предла-

гает Вашему вниманию натуральную, качественную, сертифицированную 

продукцию, соответствующую высочайшим европейски стандартам. 

Поставщики сырья— племхозяйства по выращиванию мясного скота поро-

ды. Основа уникального качества продукции «Карасу-Ет» собственное про-

изводство охлажденного мяса. 

Ассортимент продукции—более 50 наименований кобласных изделий и 

деликатесов, приготовленных из натурального, экологически чистого мяса 

и именно поэтому вся наша продукция отличается гармоничным мясным 

вкусом  и чудесным ароматом. 
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О компании 
 
Продукция 
 

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаковки Объемы 

поставок 
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АО «КазАгроПродукт»  

Продукция 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упа-

ковки 

Объемы 

поставок 

Полуфабрикат Crast МРС  кв.м. паллеты  4500 м2  

Баранина тушенная 338гр  банка  ящик 40000банок  

Свинина тушенная  банка  ящик 40000банок  

Мясо птицы 1 категории, замо- кг ящик 19700  

Свинина в шкуре,  в полутушах 

2 категории, замороженная  

кг туша 17000  

Говядина в полутушах 2 катего- кг туша 17000  



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  

Стр. 38 

ТОО «Казахская Мясная компания 
Оңтүстік »  

О компании 
ТОО «Казахская Мясная компания Оңтүстік » создана в 2008  году на базе 

Крестьяского хозяйства.  

Основным видом деятельности компании является производство и перера-

ботка мяса и полуфабрикатов по международным стандартам. В 2008 г. вне-

дрена международная система безопасности пищевых продуктов HACCP , 

что свидетельствует о высоком качестве  продукции, соответствующей за-

падноевропейским требованиям технологии, рецептуры и безопасности для 

человека. 

 
Продукция 
Охлажденное мясо 1 категории говядины (туши, полутуши); 

Охлажденное мясо 1 категории баранины (туши, полутуши); 

В случае необходимости – возможность доставки  мясной продукции в замо-

роженном виде. 

Наименование  Вес/расфасовка Минимальная партия 

поставки  

Тушевая говядина Тушевой вес от 150 кг 20 тонн 

Тушевая баранина Тушевой вес от 18 кг 20 тонн 
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ТОО «Кублей» 

О компании 
ТОО «Кублей» создано в 1992 году в г. Уральск Западно-

Казахстанской области, как производственное предприятие 

по переработке мяса в консервы. Объемы производства пред-

приятия составляют не менее 40 000 банок высококачествен-

ных консервов, а ассортимент насчитывает более 30 наименований.  

 
Продукция 
Продукция компании не обойдена признанием, как простых потребителей, 

так и взыскательных специалистов, завоевав Золотые медали и признаны 

«Лучшим продуктом 2008» в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. 
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ТОО «Макария» 

Продукция 
 

Консервы мясные и мясорастительные(каши с мясом), паштеты. 

Колбасные изделия 

 

Консервы мясные изготавливаются из высококачественного мяса с добавле-

нием соли специй и закатанными в жестебанку. Срок хранения такой про-

дукции до 3-х лет. Колбасы изготавливают, согласно рецептуры и утвер-

жденных нормативов. 
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Предприятие «Меденников»  

Продукция  
 

 

Упаковка  -  технология CRIOVAC  Darfres 

Наименование  Описание 

Вареные  колбасы  Серия   элитных,   высококачественных  вареных  

колбас.                        Без сои.   Мясо  только   мест-

ное   деревенское. 

Сырокопченые  кол-

басы  

Вырабатываются  без  применения  стартовых  

культур, без сои  и других  заменителей мяса.   Тех-

Деликатесы  из  сви-

нины  

Из  свежего,   охлажденного  мяса, 

 без  применения  технологии  шприцевания  мяса   

Изделия  из  конины,  

говядины 

Из  свежего,   охлажденного  мяса, 

 без  применения  технологии  шприцевания  мяса   

Варено-копченые, 

полукопченые  кол-

Из  свежего,   охлажденного  мяса, 
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ТОО «Семипалатинский 
мясокомбинат»  

Продукция 

 

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаковки Объемы поставок 

Говядина, конина гофротара 

(банки в упа-

ковке – 45 шт.).   

Вагонные постав-

ки,  1 вагон – вме-

стимо-сть 120150 

банок (2670 коро-

бок по 45 банок)  

Консервы фасу-

ют в жестяные 

банки  
Гуляш говяжий, 

куырдак, колбасные 

изделия в вакуум-

Каша перловая, 

Мясо замороженное 

блочное высшей 

20кг  гофротара - 
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ТОО « Тандем W»  

О компании 
ТОО « Тандем W» - это один из первых мясокомбинатов в Казах-

стане, который основан в 2008 году, работающий по стандарту 

«Халал» от забоя до готовой продукции, производительностью 8 

тонн в смену. Завод спроектирован по европейским нормам безопасности 

пищевых продуктов и укомплектован оборудованием ведущих производи-

телей Европы. 

Переработка осуществляется на современном оборудовании, позволяю-

щем соблюдать строгие нормы гигиены посредством минимального уча-

стия человека в процессе производства. 

 
Продукция 
Ассортимент продукции на сегодняшний день составляет 50 наименова-

ний колбасных изделий 17 видов деликатесной продукции, мясо(говядина, 

конина) в тушах и полутушах, мясные полуфабрикаты, вакуумированные 

деликатесы и нарезки.  



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  

Стр. 44 

ТОО «Целинная Фабрика 
Деликатесов» 

Продукция 
 

Наименование  Вес/ Вид упаковки 

Конина охладженная/ 2—30 кг Вакуум/МГС/стрейч 

пленка/ термоусад.пакет   

Свинина охлажденная/

Баранина охлажденная/

Говядина охлажденная/
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ТОО «Колобок и Ко» 

Продукция 
Икра из альгината натрия (ламинария). Торговая марка «Полезные про-

дукты kz».  

Ассортимент продукции: 

  

 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаковки Минималь-

ная партия 

поставки 

«Дар океана» икра аль-

гиновая красная, чер-

ная 

113 гр.  дойпак/ст. банка 

twist-off/ст.банка/ 

пласт.ведро 

5 000 шт. 

«Икорная закуска» ик-

ра альгиновая красная, 

черная  

113 гр.   дойпак/ст. банка 

twist-off/ст.банка/ 

пласт.ведро 

5 000 шт. 

«Икорная закуска»с 

кремом икра альгино-

вая красная, черная  

180 гр.  дойпак/ст. банка 

twist-off/ст.банка/ 

пласт.ведро 

5 000 шт. 
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ТОО «Улкен Балык» 

О компании 
Предприятие, имея в своем активе современный перерабаты-

вающий завод и холодильники, занимается переработкой, хра-

нением и продажей рыбной продукции. Основным видом про-

дукции является филе судака, отвечающее всем нормам стран ЕС, а также 

филе сазана, сома, щуки, берша и других видов рыбной продукции, вклю-

чая вяленую и копченую. 

В течении 5 лет с момента основания компания, наработаны стабильные 

контракты с клиентами из Германии, Голландии, Польши, Литвы, Латвии и 

др. 

Имеется опыт поставок продукции в ритейл-сети Германии, такие как 

Metro, Real и FineFoods. 

 
Продукция 
Европейский экспортный номер: KZ 05 АА 

 

Наименование  Вид упаковки Объемы поста-

вок 

Филе мороженное судака, сазана, гофрокоробки любые 

Вобла вяленая, лещ вяленый, во- гофрокоробки любые 
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ТОО «Savola Foods CIS»  

О компании 
На сегодняшний день ТОО «Savola Foods CIS» - это один из крупнейших 

производителей растительно масла в Казахстане и Центральной Азии; по 

доле рынка занимает 20% по Казахстану. 

Продукция 
ТМ «Лето» - 100% натуральное, рафинированное, дезодорированное под-

солнечное масло Премиум класса. Особенность масла «Лето» в том, что 

при его изготовлении используют высококачественные отборные семена 

подсолнечника. Это позволяет ему не только сохранить, но и подчеркивать 

натуральный вкус продуктов. Масло «Лето» не пенится, не пригорает и не 

имеет запаха.  

Кроме того, только масло «Лето» имеет уникальную упаковку 2 и 5л с 

удобной ручкой СУПЕРХВАТ. 

- ТМ «Хозяюшка» - 100% натуральное, рафинированное, дезодорирован-

ное подсолнечное масло в экономичной упаковке. 

-  Предприятие также постав-

ляет растительное масло в 

цистернах по 60 тн. 

Кроме растительных масел, 

компания реализует остаточ-

ный продукт после извлече-

ния масла из семян—

подсолнечный шрот, который 

является высокобелковым кор-

мом.  

 

Минимальный объем заказа 1 

вагон (50 тн.) или 1 цистерна 

(60 тн.).  



Справки по телефону: + 7 7172 79 93 93  
E-mail: adekenova@kaznexinvest.kz  

Стр. 48 

АО «Евразиан Фудс» 

Продукция 
 

Вид упаковки Вес 
нетто, 

 г 

Кол-во в 
коробке, шт. 

Срок хранения 

Сашет 12 500 от +2 оС  до + 6 
оС 120 дней 
от +6 оС  до +10 
оС 30 дней 
от +10 оС  до +14 
оС 20 дней 
от +14 оС  до +18 
оС 7 дней 

ПЭТ-пакет  100 110 

ПЭТ-пакет  100 110 

ПЭТ-пакет  150 80 

ПЭТ-пакет  150 80 

ПЭТ-пакет  
без дозатора 

250  60 

ПЭТ-пакет с дозатором  250  60 

ПЭТ-пакет с дозатором  500  30 
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ТОО «Сезам Эко» 

О компании 
Компания создана в 2008 году. Основная цель деятельности: 
производство и реализация масел холодного отжима. 

 
Продукция 
Масла «Бонн» содержат естественные полезные вещества в сбалансирован-

ном составе и могут использоваться как в пищу, так и в качестве наружных 

заживляющих, массажных и косметических средств, в соответствии с на-

родным опытом.  

Ассортимент продукции: 

Кунжутное, тминное, арахисовое, тыквенное, льняное, подсолнечное мас-

ла (холодный отжим).  

Объем поставок: 2,5—100 тонн.  
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ТОО «ПТК «Содружество»  

 
Продукция 

 

Наименование  Вес/расфасовка Вид упаковки Минимальный 

Рапсовое масло  60т жд. цистер- наливом  60 тонн 

Рапсовый жмых  60т. товарный наливом  60 тонн 
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АО "Шымкентмай"  

О компании 
АО "Шымкентмай" создано в 1993 году на базе 

масложирового комбината, построенного и 

пущенного в эксплуатацию в 1942 году. Предприятие является одним из 

крупнейших среди аналогичных предприятий в РК и СНГ. 

Предприятие обладает огромным опытом работы на рынке масличных 

культур и продуктов их переработки - растительных масел и шротов, 

включая все стадии производственного цикла: от закупа семян и выжимки 

масла до расфасовки готовой продукции в ПЭТ бутылки и доставки в роз-

ничную торговую сеть. 

Продукция 
АО "Шымкентмай" при выпуске фасованного масла (торговая марка 

"Доня") использует шесть степеней очистки.  

Ассортимент продукции: 

1. масло хлопковое рафинированное «Доня», фасованное в ПЭТ-бутылки  

2. масло подсолнечное рафинированное или нерафинированное 

3. масло подсолнечное рафинированное для технических целей 

4. масло сафлоровое рафинированное или нерафинированное 

5. масло сафлоровое рафинированное «Доня», фасованное в ПЭТ-бутылки 

6. масло сафлоровое рафинированное для технических целей 

7. масло соевое рафинированное для технических целей 

8. масло растительное, смесь «Южанка» 
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ТОО «Ал-да Сат» 

О компании 
ТОО «Ал-да Сат» занимается производством и экспортом сладких дынь сор-

тов «Торпедо» и «Гуляби». Объем продукции составляет 4000 тонн за сезон. 

 
Продукция 
Дыни упакованы в высокопрочные гофрированные короба по 3 шт. в короб-

ке. Средний брутто вес одной коробки вместе с дыней составит 13-15 кг. Ды-

ни сорта «Торпедо» и «Гуляби» поставляются под торговой маркой 

«Mizam».  
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АО "Gold Product" 

Продукция 
 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упа-

ковки 

Объемы 

поставок 

Икра баклажанная, кабачковая, 350/ 500/ 

420/720/15

00  мл. 

мин 1 ва-

гон в ас-

сортимен

те  

Стекло, ж/

б 

Огурцы, помидоры консервирован-

ные, ассорти маринад, перец слад-

кий маринованный, томатная паста 

Джемы 

Салат «Охотничий», “Осенний”, 
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ТОО «Тепличные технологии 
Казахстана» 

О компании 
ТОО «Тепличные технологии Казахстана» образовано в 2008 году. Является 

одним из ведущих производителей и поставщиков экологически чистой 

овощной продукции. Объемы поставок в 2011 году составляют 1300 тонн 

овощных культур. 

 
Продукция 
Томаты 

Огурцы 

Зелень 
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ТОО «Цин Каз» 

Продукция 
 

Наименование  Вес/ Вид упаковки Объемы поставок 

Томатная паста 220/370 г Стекло-банка Согласно заказа 

Кетчуп томатный 525 г Стекло-банка Согласно заказа 

Аджика 370 г Стекло-банка Согласно заказа 

Маринад огурцы 680 г Стекло-банка Согласно заказа 

Варенье черной сморо- 240 г Стекло-банка Согласно заказа 
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ТОО « Экспертная аграрная 
компания»  

Продукция 
Паста томатная, полученная из свежих томатов, без добавления соли, с 

массовой долей растворимых сухих веществ 29(28-30)% и 37(36-38)%,  сорта 

«экстра», расфасованная в асептические мешки, изготовленная в Казахста-

не ТОО «Агрофирма «Жана Ак дала».  

Продукция соответствует требованиям безопасности (качества), установ-

ленным: ТР «Требования к безопасности плодов, овощей, корнеплодов и 

продукции их переработки» п. 19, 21, 23, СТ ТОО 50377052-01-2010 п.п. 3.2.4. 

Сан ПиН 4.01.071.03, ПП РК №277 от 21.03.2008г.   

Технические характеристики томатной пасты: 

Естественно красный цвет, однородный по всей массе, без посторонних 

включений, без горечи, пригара, постороннего вкуса. 

Качество пасты соответствует следующим параметрам: 

Томатная паста концентрацией 28-30% или 36-38%  
рН 4,2 ±0,4 (кислотность) 
Bostwik (вязкость) 7-1 ст/30 сек (20±1°C, Brix 12,5%) 
Lycopene ≥ 45 мг/100 г (натуральность продукта). 
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АО «Центр инжиниринга и 
трансферта технологий»  

Продукция 
Производство сухого порошка из натурального кобыльего молока—это 
современное высоко технологичное инновационное производство, с при-
менением последних мировых разработок в сфере технологий пищевых 
продуктов и фармацевтики. 
Кобылье молоко обладает высокой бактерицидностью и имеющиеся в со-
ставе сухого порошка штаммы бактерий, дрожжей, плесени и другая мик-
рофлора используется при получении антибиотиков , в нанотехнологиях, 
косметологии.  
Порошок не изменяет свою пищевую ценность, сохраняет цвет, структуру, 
способность к быстрому восстановлению.  
Кумыс - кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в ре-
зультате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарской 
и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток пенистый, 
беловатого цвета, вкус — приятный, освежающий, кисловато-сладкий. Ку-
мыс признан полезным общеукрепляющим средством. 
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ТОО «Ордабасы Кус» 

О компании 
ТОО «Ордабасы Кус» образована в 2007 году. Основ-

ная деятельность—выращивание и производство 

индюшиного мяса, полная переработка и реализа-

ция выпущенной и обработанной продукции. 

Продукция 
Ассортимент продукции:  

Голень индейки; 

Бедро на кости, без кожи; 

Крыло индейки монолит; 

Гузка индейки монолит; 

Филе грудки индейки; 

Суповой набор индейки; 

Шея индейки. 

 

Объем поставок: от 200 до 500 тонн в месяц. 

Вес расфасовка: 15 кг. 

Вид упаковки: коробки. 
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