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Стр. 2 

ТОО «ILNO GROUP»   

О компании 
Основная деятельность предприятия—производство стального толстостен-

ного гнутого профиля.  Завод занимает общую площадь – 6 тыс. кв.м. База 

имеет все инженерные коммуникации, собственный железнодорожный ту-

пик на 15 вагонов, производственные, складские и прочие здания и соору-

жения мощностью до 100 тыс. т стального и гнутого профиля в год.  

Продукция 
1. Сварные металлические конструкции; 

2. Стальные гнутые профили (профильные трубы). 

Сварные металлические конструкции и стальные гнутые профили являются 

основными и вспомогательными (связующими) элементами металлических 

каркасов зданий и сооружений промышленного, гражданского, жилищного 

назначения.  

Наименование  Вес/расфасовка Вид упа-

ковки 

Объем по-

ставок 

Стальные гнутые 

профили 

(профильные тру-

бы)  

Расфасовка по не-

сколько штук профиля 

одинаковой длины и 

сечения  

В связных  500 тонн 



KAZNEX INVEST Стр. 3 

ТОО МК «Kaz Silicon»  

О компании 
ТОО МК «KazScilicon» является производителем металлургического крем-

ния на территории Казахстана. На сегодняшний день компания готова 

предложить к реализации металлургический кремний следующих марок: 

 

Продукция  

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаковки Минимальная пар-

тия поставки 

Металлургический 

кремний марки 553  

1 тонна Биг-бег  360 тонн  

Металлургический 

кремний марки 441  

1 тонна Биг-бег  360 тонн  

Микросилика  250-500 кг Биг-бег  20 тонн 

Марка Si min, % Fe max, % Al max, % Ca max, % 

553 98.5 0.5 0.5 0.3 

441 99.0 0.4 0.4 0.10 
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Стр. 4 

ТОО «KSP Steel» 

О компании 
ТОО «KSP Steel», первое казахстанское предприятие по 
производству стальных бесшовных труб для нефтегазовой 
отрасли, было основано в начале 2007 года.  
Основная деятельность KSP Steel связана с производством стальных бес-
шовных труб различного диаметра и назначения. Сегодня продукция ком-
пании с успехом используется при строительстве трубопроводов, на объек-
тах нефтегазодобывающих и геологоразведочных компаний, машино-
строительными и промышленными предприятиями Казахстана. Помимо 
поставок на внутренний рынок, она активно экспортируется в страны СНГ 
(Россия, Азербайджан, Туркменистан) и государства дальнего зарубежья, в 
том числе США. 

 
Продукция 
Нефтепроводные трубы диаметром от 60,3 мм до 346,1 мм. ГОСТ 8732, API 

5L. Обсадные трубы имеют диапазон размеров от 114,3 мм до 346,1 мм в 

соответствии со стандартами ГОСТ 632,  API 5СТ. Насосно-компрессорные 

трубы имеют диапазон размеров от 60,3 мм до 114,3 мм в соответствии со 

стандартами ГОСТ 633, API 5СТ.   



KAZNEX INVEST Стр. 5 

ТОО «Актюбинский завод легких ме-
таллоизделий» 

О компании 
Производство металлоизделий для строительства 
(производство электросварной арматурной и кладочной 
сетки, производство профилей типа «KNAUF»,профиль угловой, маяк 
(профиль маячковый), производство металлоконструкций и мобильных 
зданий). 
 

Продукция 
Сетка кладочная яч. 100х100, 2х0,5м Вр 4 
Сетка кладоч. Яч. 100х100, 2х0,5м Вр 5 
Сетка кладоч. Яч. 150х150 Вр 4 
Сетка кладоч. Яч. 150х150 Вр 5 
Сетка кладоч. Яч.200х200 Вр 4 
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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«АЗМК»  

О компании 
ТОО«АЗМК» основано 26 марта 1963 года. Завод расположен 

на территории 17га. Имеет выгодную транспортную схему, 

собственный локомотив, тупик, оборудование для приема груза. Все техно-

логические посты оснащены грузоподъемным оборудованием козловыми 

и мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 тонн.  

Продукция 
Продукция ТОО«АЗМК» отличается полнотой комплекта изделий для 

строительства мостов, автомобильных дорог, путепроводов а также других 

объектов:   

- Мостовые и дорожные конструкции  

- Конструкции для строительства мостов  

- Аэродромные плиты  

- Элементы для нефте и газопродуктов  

- Промышленно - гражданское строительство.  



KAZNEX INVEST Стр. 7 

АО СП «Белкамит» 

О компании 
 Машиностроительный завод АО СП «Белкамит» - предприятие 

уже 15 лет успешно работающее на казахстанском рынке. На се-

годняшний день предприятие осуществляет проектирование и изготовле-

ние широкой номенклатуры емкостного и теплообменного оборудования, 

а также металлоконструкций различного назначения в соответствии с тре-

бованиями национальных и международных стандартов (ASME, ISPESL, 

API, BSEN, DIN, ПНАЭ, ГОСТ и др.)  

Продукция 
Ресиверы, теплообменники, сушительные башни, автоклавы, резервуары, 

сосуды под давлением, емкости для хранения кислот и щелочей, сепарато-

ры, котлы и проч. 
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Стр. 8 

ТОО «Карагандинский завод Метал-
лоизделий»  

Продукция 
Манеж (круглый, квадратный) , велосипед «Балдырган», санки со 

складной ручкой и спинкой, раскладушка детская , ковш для но-

рии, ковш для погрузчика зерномета,  тележка грузовая  и проч. 

 



KAZNEX INVEST Стр. 9 

ТОО «Сантехпром» 

О компании 
Предприятие основано в 1960 г. Сегодня ТОО 

«Сантехпром» является одним из крупнейших заводов производителей 

продукции санитарно-технического назначения широко применяемой в 

быту. Производство является высокотехнологичным и единственным, вы-

пускающим подобную продукцию на территории Средней Азии. Вся про-

дукция изготавливается на современном оборудовании, в строгом соответ-

ствии с немецкой технологией. В производстве продукции используются 

лучшие отечественные и европейские материалы. Производство является 

экологичным, а вся производимая продукция является экологически чис-

той.  

Наименование  Вес/

расфасовка 

Минимальная 

партия  поставок 

Ванна стальная эмалированная L—

1500, 1700 мм в комплекте 

27,2кг-

31кг/32шт-

28шт 

448-512 шт 

Ванна стальная эмалированная  L—

1500, 1700 мм с ручками в комплекте  

32кг-

30,2кг/28шт 

448-512 шт 

Ванная стальная эмалированная  

«Италика» L—1700 мм 

30,2-31кг/25 шт 400 шт. 

Мойка стальная эмалированная МСК 

500х500 мм 

3,2 кг 1800 шт 

Поддон душевой 800х800 мм 7,4 кг 1200 шт 

Радиатор стальной панельный отопи-

тельный РСПО-10,-11,-20,-21,-22 
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Стр. 10 

ТОО «Семипалатинский метизный 
завод»  

 
Продукция 
 

Наименование 
Вес/

расфасовка 
Вид упа-

ковки 

Минимальная 
партия по-

ставки 
Гвозди строитель-
ные 

25 кг Ящик 0,5 тн 

Проволока стальная 40-80 кг Бухта   

Лопаты  10 шт связки 100 шт 
Сетка плетенная 
(рабица) 

18м
2 Бухта 180 м

2 

Проволока колючая 30-35 кг Бухта 0,5 тн 
Опора освещения - Штука 10 шт 
Грабли  10 шт связки 100 шт 

Шплинты  20 кг Ящик 0,5 тн 



KAZNEX INVEST Стр. 11 

ТОО «Стальцинк» 

О компании 
Компания «СтальЦинк» производит оцинкованные дорож-

ные ограждения барьерного типа по стандарту предприятия 

СТ ТОО 41134385-01-2008 соответствующие всем европейским 

требованиям.  

Компания «СтальЦинк» успешно зарекомендовала себя во время строи-

тельства первого в Республике Казахстан автобана Астана-Щучинк, на 

протяжении которого установлены ограждения нашей компании. 

Кроме того компания «СтальЦинк» предоставляет услугу горячего оцин-

кования, которая является одной из наиболее эффективных технологий 

защиты металлоконструкций от коррозии в последние десятилетия.  

Для этого у нас есть линия, где имеются ванны, которые позволяют оцин-

ковать металлические конструкции длиной – 11000 мм, шириной – 1400 

мм, высотой – 2000 мм. Производительность 150 тонн в сутки. 

Продукция  

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаковки Объемы 

поставок 

Дорожное ограждение 

барьерного типа односто-

роннее 11ДО-2  

27,1 Штабелем на де-

ревянных брусках  

По догово-

ренности 

Дорожное ограждение 

барьерного типа двусторон-

нее 11ДД-2  

44.4 Штабелем на де-

ревянных брусках  

По догово-

ренности 

Крепежные изделия: болты, 

гайки и т.д. 

15-20 кг Картонная короб-

ка  

По догово-

ренности 



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

Стр. 12 

ТОО «Таразский металлургический 
завод» 

Продукция 
1. Ферросиликомарганец МнС17 

 ГОСТ 4756-91. Химический состав: Mn - min 65%, Si – 15.0% - 

20.0%, C - max 2.5%, P – max 0.3%, S – max 0.02%.   

Фракционный состав: 10 – 100 мм., 50 – 200 мм., 0 – 300 мм. 

Упаковка: мягкий контейнер типа биг-бэг (1 тн.) крытый вагон, автотранс-

порт покупателя; навал открытый люковый п/вагон.  

2. Ферросиликомарганец FeSiMn18 

ГОСТ 4756-91. Химический состав: Mn - min 60%, Si – 15.0% - 20.0%, C - max 

2.5%, P – max 0.35%, S – max 0.03%.   

Фракционный состав: 0 – 10 мм., 10 – 100 мм., 50 – 200 мм., 0 – 300 мм. 

Упаковка: мягкий контейнер типа биг-бэг (1 тн.) крытый вагон, автотранс-

порт покупателя; навал открытый люковый п/вагон. 

3. Марганцевая лигатура. 

СТ ТОО 39379091-001-2009. Химический состав: Mn – 30% - 55%, Si – min 

15.0%, C - min 1.0%, P – max 0.3%.   

Фракционный состав: 0-10 мм., 10-100 мм., 0-300 мм. 

Упаковка: : мягкий контейнер типа биг-бэг (1 тн.) крытый вагон, автотранс-

порт покупателя; навал открытый люковый п/вагон. 

 4. Электродная масса марки ФМ-2: 
СТ ТОО 39379091-03-2009. Химический состав: коэффициент текучести 1,8-

2,6; удельное электрическое сопротивление не более 90 ом.м.; предел проч-

ности не менее 1,76 МПа или 18 кгс/см2; массовая доля золы не более 9%; 



KAZNEX INVEST Стр. 13 

ТОО «Гидросталь» 

Продукция 
Металлоконструкции стальные гидротехнических сооружений гидравли-

ческих, нестандартное оборудование для объектов энергетики и промыш-

ленных сооружений. 

Наименование  Вес/

расфасовка 

Вид упаковки Объемы 

поставок 

Строительные металлоконст-

рукции 

1 тонна 

Металлические конструкции 1 тонна 

Нестандартное оборудование - 
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