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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

 

Экспонент Индекс продукции Страна 

АККУ-ЭНЕРГО 

Работает на рынке Республики Казахстан с 
2004 года и является официальным 

представителем и эксклюзивным 
дистрибьютором концерна Exide-Technologies, 

на территории Республики Казахстан и 
представляет европейских и азиатских 

производителей стационарных свинцово-
кислотных аккумуляторных батарей и 

поставляет их под брендами EXIDE, B.B. 
Battery, Ventura. 

Казахстан 

АКРОН ПОЛИМЕР 

Предприятие-производитель строительных 

матералов по новой технологии 
полимернопесчаной композиции.                         

Производство пластмассовых изделий. 

Россия 

АЛМАЛЫКСКИЙ 
ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ

Й КОМБИНАТ 

Флагман цветной металлургии Республики 

Узбекистан. Комбинат производит цветные 
металлы такие как: медь катодная, цинк 

металлический, кадмий, селен, теллур, рений в 
перренате аммония и др. Также, комбинат 

начал производство и реализацию медных труб 

различных диаметров, серого и белого 
цемента. 

Узбекистан 

АЛЬФА-ПРО ВЕНТ 

Более 10 лет занимаются продажей  
вентиляционного оборудования и 

комплектующих для монтажа вентиляционных 
систем , чиллеров, руфтопов, фанкойлов и 

кондиционеров. 

Казахстан 

АРТСТРОЙ-АЗИЯ 
Обои, деревянная мозаика, лакокрасочная 

продукция 
Казахстан 

АРХИФОРМА-
ЭКСПЕРТ 

Архитектура, производство МАФ Казахстан 

АС-АЙ ЛТД 

Является мультибрендовой компанией и 
представляет на рынке РК следующие бренды: 

XCMG - строительная и дорожная техника, 
буровые установки, бетонные и цементные 

завод, башенные и гусеничные краны. HELI - 
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складская техника: вилочные погрузчики, 
штабелеры и т.д. SHANTUI - бульдозеры и 

трубоукладчики. SHANBAO - дробильно-
сортировочные комплексы и механизмы. 

AIRMAN - Японские компрессоры и генераторы.  

БЕССЕР-КОРДАЙ 

Производство строительных материалов 

(стеновые бетонные блоки, облицовочный 

кирпич, дорожный и садовый бордюр, 
тротуарная плитка) на цементно-песчаной 

основе методом полусухого вибропрессования 
на оборудовании Besser (США). 

Казахстан 

БУЛАК 

Оптовая продажа унитазов, раковин, ванн, 
мебель для ванн, смесителей в Казахстане. 

Компания BULAK является лидером поставок 
сантехнической продукции в Казахстане. 

Широкий ассортимент унитазов, раковин, ванн 

и другой сантехники. 

Казахстан 

ДАРМИНПРОЕКТ 

Основана и осуществляет свою деятельность с 

2006 года. 
За эти годы компания накопила колоссальный 

опыт разработки проектно-сметной 
документации и рабочих проектов 

промышленных и гражданских объектов. 

Казахстан 

ЕРМОЛАЕВ А.Е. 
Оборудование для обработки камня, а также 

инструменты для дерева. 
Узбекистан 

КИНГСПАН ЯПЫ 
ЕЛЕМАНЛАРЫ 

АНОНИМ ШИРКЕТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТ
ВО 

Ограждающие строительные конструкции Казахстан 

КОНЦЕРН 
BAKARASSOV 

Современная инновационная компания, 
имеющая в г.Алматы собственный завод по 

производству более 100 видов 
высококачественных лакокрасочных 

материалов на водной основе под торговыми 

марками «KaiZer» и «MeisterGut». 
Дополнительно: Компания имеет и продолжает 

создавать на Евразийском рынке широкую сеть 
своих представителей и дилеров, 

позволяющую обеспечивать клиентов и 
партнеров современной лакокрасочной 

продукцией, а также вооружать их знаниями 
технологии применения, проводя уникальные 

обучающие мастер классы на постоянной 
основе. 

Казахстан 

ОНТУСТИК 

КУРЫЛЫС СЕРВИС 

Железобетонные конструкции и изделия, 

металлоконструкции. 
Казахстан 

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т 

Самый крупный отечественный производитель, 

выпускающий продукцию, относящуюся к 
категории "строительные материалы", такие 
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как: стеновые и кровельные сэндвич-панели, 
металлочерепица, доборные (фасонные) 

элементы, профлист, блок-модули. 
СЛАВЯНСКИЕ 

ДВЕРИ 
Входные и межкомнатные двери Казахстан 

СПИРА-БЕРГА  

Завод производит полиэтиленовые трубы для 

систем газоснабжения, водоснабжения, 
канализации, защиты электрического и 

волоконно-оптического кабеля, дренажных и 

ирригационных систем. 

Казахстан 

СТРОЙТОРГ-ЭКСПО 

Основа нашей деятельности оптовая торrовля, 

снабжение магазинов и строительных 
организаций следующими товарами: 

> Гипсокартон, утеплитель 
> Теплоизоляционные материалы 

> Сухие строительные смеси  
> OSB плиты  

> ДСП плиты 

Различных отделочных материалов, такие как: 
> Напольные пороги плинтуса 

> Лакокрасочные материалы 
> Строительная химия (монтажная пена, 

rерметики, жидкие гвозди) 
> Водоэмульсионная краска 

> Пиломатериалы 
> Профиль для гипсокартона 

Мы поставляем продукцию таких известных 
компаний и производителей как «Кnauf 

insulation,«EGGER» «KronоSpan «АlinaTrade 
«SBS Group» «Металл-инвестKZ» «сAо 

Жамбылгипс» «Danogips» «Swisskrono» «Ursa» 

Казахстан 

ТАНСУ 

Оборудование для заводов по переработке 
нефти; маслогрейные котлы; паровые котлы, 

паропроизводительностью от 300 до 20 000 
кг/ч на всех видах топлива; водогрейные 

котлы на твердом топливе, мощностью от 10 
кВт до 700 кВт; современные водогрейные 

автоматические котлы, работающие на жидком 
и газообразном топливе мощностью от 40 кВт 

до 17 МВт; электрокотлы, мощностью от 8 до 
500 кВт; электроводонагреватели; емкости для 

СУГ; автоматические горелки, работающие на 
газе, легком и тяжелом жидком топливе; ТЭНы. 

Кыргызстан 

УРАЛЬСКИЙ 
СТАНДАРТ 

Напорные трубы Ду 80 – 1000 мм из 

высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом (ВЧШГ) с различными типами 

соединений (включая замковые), с внутренним 
цементно-песчаным покрытием. Трубы из 

ВЧШГ предназначены для использования в 
системах водоснабжения и водоотведения, 

пожаротушения, мелиорации, при 

Россия 
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транспортировке нефтесодержащих жидкостей 
с рабочим давлением до 6,4 МПа. Трубы 

сертифицированы по международным 
стандартам. 

AZIA IMPORT 
Аутсорсинг ВЭД, импорт из России в Казахстан 

под ключ, логистика. 
Казахстан 

BORUSAN MAKINA 
KAZAKHSTAN 

Производитель генераторных установок, 

строительной и горнодобывающей техники, 
американской компании CATERPILLAR на 

территории Казахстана. Погрузочно-
доставочные машины для подземных работ, 

бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, 
трубоукладчики, дорожные фрезы, асфальто-

укладчики, грунтовые/пневмоколесные катки, 
генераторные установки различной  мощности. 

Казахстан 

DAS ERSTE HAUS 

Кровельные материалы, ремонт и 

реконструкция, проектирование водосточных 
систем, фасадов, окон и витражей. Так же 

компания занимается битумной черепицей Gaf, 
деревянными, алюминиевыми и дерево-

алюминиевыми изделиями из Белоруссии и 
Германии (окна, витражи, зимние сады и 

двери), модульным и штучным паркетом, 
системой обогрева и фасадными материалами. 

Казахстан 

ENTEC 
КАЗАХСТАН 

Автоматические ворота, секционные ворота, 

рулонные ворота, откатные ворота, распашные 
ворота, автоматические двери, рольставни, 

шлагбаумы, турникеты, тонировочная пленка. 

Казахстан 

KG POWER 

Дизельные электростанции, стационарный 

дизель-генератор (ДЭС на раме), дизельный 
генератор (электростанция) в кожухе ДГУ/ДЭС 

в контейнеры, газовые генераторы, 

бесперебойные источники питания. 

Казахстан 

LED INNOVATIONS 

Профессиональная  светотехническая  

компания на рынке Казахстана с 2013 года, 
которая помогает своим клиентам решить 

широкий круг задач в области светотехники. 

Казахстан 

M GROUP KZ Машиностроение Казахстан 

PCA GROUP 
Продажа дизельных электростанций и 

генераторов. 
Казахстан 

PRENSOLAND S.A. 
Экспорт оборудования для кирпичных заводов 

по всему миру 
Испания 

RANGE GROUP 

Дилеры узбекского завода по производству 

труб из ПВХ, фитингов, декор-панелей, 

кровли. 

Казахстан 

SAVOIR FAIRE, 
ГРУППА 

КОМПАНИЙ  

Продукцию ЗАО «ЗЭТО» в Казахстане 

представляет ТОО «Группа компаний «Savoir 
Faire». ЗАО «ЗЭТО» является одним из 

ведущих предприятий России по разработке и 
производству разъединителей, заземлителей, 

шинных опор, комплектов жесткой ошиновки, 

Казахстан 
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ограничителей перенапряжений 
нелинейных(ОПН),разрядников, компактных 

модулей КМ ОРУ 110 кВ, элегазовых 
трансформаторов и выключателей и другого 

электрооборудования для нужд 
электроэнергетики, нефтяной и газовой 

промышленности, сельского хозяйства, 
железных дорог, метрополитенов и других 

отраслей экономики. 

SMART 

CONSTRACTION 

Специализированные строительные работы, 
строительно-монтажные работы, cтроительство 

и стройматериалы. 

Казахстан 

STALFORM 

Одна из ведущих 

компаний в области опалубочных решений для 
объектов гражданского и промышленного 

строительства. 

Компания поставляет оборудование по 
всему Казахстану и Средней Азии. 

Казахстан 

STEEL 
TECHNOLOGY 

Оцинкованный рулонный прокат с полимерным 
покрытием, представляемый ИП ООО «STEEL 

TECHNOLOGY» изготовляется с четким 
соблюдением требований ГОСТов и 

технический условий. На нашем складе всегда 
в наличии большой запас металла с 

полимерным покрытием различных цветов. 

Узбекистан 

TANDAU TRADE 

Предлагает свои услуги для всех, у кого в 
планах начать строительство или ремонт. 

Здесь можно купить керамогранит, кирпич, 
напольные покрытия, облицовочный камень, 

строительные и отделочные материалы. 

Казахстан 

TOSHAFUS 

Предприятие запустило производство лифтов в 

2013 году совместно с Южно-Корейскими 

партнерами. Сборка лифтов осуществляется по 
оригинальной Южно-Корейской технологии, а 

основные части лифта, такие как блок 
управления и узлы безопасности 

импортируются из Южной Кореи. 
Помимо производства, компания предоставляет 

установку и сервисное обслуживание лифтов. 
На сегодняшний день, успешно установлено 

порядка 900 лифтов, как в государственные, 
так и в частные проекты. 

Наша Компания стремится зарекомендовать 
себя в качестве надежного, безопасного и 

технологичного производителя. 

Узбекистан 

WL-ASTANA 

Поставляет самую надежную, проверенную 
временем, продукцию для очистки сточных 

вод, таких как: промышленные, дождевые, 
жиросодержащие, нефтесодержащие,  

агрессивные (кислотные, щелочные), 
инфекционные стоки, стоки от автомоек, с 

Казахстан 
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возвратом очищенной воды в оборотное 
водоснабжение, хозяйственно-бытовые стоки 

от индивидуальных домов, хозяйственно-
бытовые стоки поселков, малых и больших 

городов. 

ZZBO 

Стационарные бетонные заводы 

производительностью от 7 до 144 куб\метров 

за час, компактные бетонные заводы 15…90 
куб\м за час, силосы цемента, дозирующие 

комплексы, бетоносмесители широкого 
модельного ряда, в т.ч. двухвальные 

бетоносмесители и другие комплектующие к 
РБУ 

Казахстан 

ПРЕССА 

VIRA! 
Журнал об архитектуре, строительстве и 

обустройстве дома 
Казахстан 

ВАШ ДОМ Портал Казахстан 

ВЕСТНИК 

ПРОМЫШЛЕННОС
ТИ 

Издательский дом Россия 

РЫНОК 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
Журнал-справочник Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ, 
ИЦ 

Информационно-издательский центр Россия 

СТРОЙИНФО Рекламно-информационный журнал Казахстан 

СТРОЙ-К Журнал Казахстан 

СТРОЙКА.KZ Журнал-портал Казахстан 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОРБИТА 

Отраслевой журнал Россия 

В ВАШИ РУКИ Еженедельная газета и журнал Казахстан 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ГАЗЕТА 

Ежемесячное отраслевое издание Белоруссия 

КАБЕЛЬ.РФ Интернет-ресурс Россия 

СОВРЕМЕННЫЙ 
ДОМ 

Журнал Россия 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЭКСПЕРТ 
Интернет-ресурс Россия 

МЕГАСТРОЙ Отраслевой журнал Казахстан 

ЖАНА КУРЫЛЫС Отраслевой журнал Казахстан 
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