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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

 

Экспонент Индекс продукции Страна 

АЛМАЛЫКСКИЙ 
ГОРНО-

МЕТАЛЛУРГИЧЕСК
ИЙ 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 

АРТ САПАЛЫ 

КУРЫЛЫС 

Строительство, производство ЖБИ и котлов, 

грузоперевозки 
Казахстан 

БИНОМСТРОЙДЕТ
АЛЬ 

Комбинат строительных материалов ТОО 

"БиномСтройДеталь" организован в 2010 г. в 
Жамбылской области, Жамбылском районе с. 

Бектобе. Сферой деятельности нашего 

комбината является производство 
железобетонных стеновых панелей, а так же 

железобетонных изделий для 
гидромелиоративного и гражданского 

строительства. 

Казахстан 

ДЕРЖАВА ЛЮКС 

Лакокрасочные материалы, водоэмульсия, 

олифа. 
Первое предприятие в Казахстане, наладившее 

выпуск клея ПВА, выпускающее основной 
компонент для производства клеев - 

поливинилацетатную дисперсию Д51С. Также 

трехкомпонентный сополимер, акриловые 
дисперсии и алкиды. 

Казахстан 

КИМЭП 

Центр Знаний Руководителя АО «Университет 
КИМЭП» предлагает вашему вниманию 

«Executive MBA» – Программу MBA 
(Магистратура Делового Администрирования) в 

Университете КИМЭП, которая даёт 
возможность получить образование западного 

образца в соответствии с международными 

стандартами. Программа основана на 

Казахстан 
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международной модели образования и 
разработана специально для руководителей и 

менеджеров, которые имеют потенциал к 
профессиональному и карьерному росту и 

работают в различных сферах и организациях 
(госструктуры, частный бизнес, 

многонациональные корпорации). Основные 
направления обучения: бухучёт, финансы, 

менеджмент и маркетинг. 

КНАУФ ГИПС 

КАПШАГАЙ 

Предприятия в странах СНГ оснащены 
современным оборудованием, используют 

единую для всей международной группы 
КНАУФ технологию производства и как 

следствие этого выпускают строительные 
материалы высшего качества, при этом 

стандарты качества являются едиными как для 
предприятий КНАУФ в Германии, так и для 

стран СНГ. 
- Системы сухого строительства; 

- Металлический профиль Кнауф; 
- Кнауф-лист (ГКЛ); 

- Сборные полы Кнауф; 

- Сухие строительные смеси Кнауф; 
- Системы теплоизоляции и гидроизоляции; 

- Oборудование, позволяющее механизировать 
трудоёмкие процессы.  

Казахстан 

КОНЦЕРН 

BAKARASSOV 
 

KAIZER 

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 

ЛЕНИНСК 
КУЗНЕЦКИЙ 

ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Ленинск-Кузнецкий завод с 1997 г. производит 

высококачественный керамический пустотелый 
кирпич с лицевой трехсторонней поверхностью 

методом пластического формования по 
технологии и на оборудовании немецких фирм 

Keller и Handle. 
Кирпич соответствует ГОСТ 530-2012, 

сертифицирован, проходит жесткий контроль 
качества, имеет высокие технические 

характеристики, идеальную геометрию. 

Россия 
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Продукция завода снискала хорошую славу 
среди строительных организаций и частных 

застройщиков Сибири и Дальнего Востока. 
Кирпич ЛКЗСМ включен в реестр «Лучший 

товар года. СФО – 2013г.». 

МЕСА LTD 

Основной деятельностью компании является 

производство строительной оснастки, 

применяя современную технологию для 
монолитного строительства. Мы рады 

предоставить Вам нашу продукцию: 
•Строительные леса 

•Телескопические стойки 
•Опалубочные системы 

•Аксессуары 
•Двери металлические, противопожарные, 

технические 

Казахстан 

ОНТУСТИК 

КУРЫЛЫС СЕРВИС 

Крупнейший производитель строительных 
материалов, изделий и конструкций ЮКО 

завода железобетонных изделий №2. В 
настоящее время имеет лицензию на 

различные виды деятельности, в том числе: 
производство железобетонных изделий, 

инертных материалов, строительство и 
капитальный ремонт зданий и сооружений, 

проектирование, производство 
металлоконструкций, изделий из пластика, 

строительство дорог и гидромелиоративных 
сооружений и др. 

Казахстан 

ОПТ ТРЭЙД 

Трубы и фитинги полипропиленовые и ПВХ для 

водопровода, отопления и канализации 
Компания ТОО "Опт Трэйд" является 

официальным дистрибьютором в Казахстане 
продукции "FIRAT Plastik". 

Казахстан 

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ

-Т 

Самый крупный отечественный производитель, 
выпускающий продукцию, относящуюся к 

категории "строительные материалы", такие 

как: стеновые и кровельные сэндвич-панели, 
металлочерепица, доборные (фасонные) 

элементы, профлист, блок-модули 

Казахстан 

РЕМСТРОЙ 

Продукция    завода – это  керамический 

пустотелый  кирпич с пустотностью до 36%. 
Кирпич соответствует ГОСТ 530-2012. 

Основными потребителями производимой 
продукции являются строительные 

организации, а также физические лица, 
осуществляющие индивидуальное 

строительство. Кирпич керамический, 

выпускаемый  ООО «РемСтрой», отличается 
экологической и радиационной чистотой, 

прочностью, высокой морозостойкостью и 
теплопроводностью, умеренными ценами. Вся 

Россия 
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выпускаемая продукция упакована на 
европоддоне полимерной пленкой  и  пригодна 

для транспортировки любым видом транспорта. 

РИКАЗ 

Казахстанская компания, основана в 2010 году 

для продвижения на отечественный рынок 
современных геосинтетических 

гидроизоляционных материалов, 

инновационных полимерных технологий в 
сфере промышленного и гражданского 

строительства, а также сварочного 
оборудования для термопластов. 

Казахстан 

СОВРЕМЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

Производство строительных материалов и 
конструкций, а именно: железо-бетонных 

конструкций, пластиковых дверей и окон, 
металлических дверей. Профессиоанльное 

строительство жилых домов, 

металлообработка. 

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 

 ТАРАЗ 
АВТОЛЮКС  

 
СТРОЙМАРКЕТ 

ЮЛИАНА 

Оптово-розничная продажа кровельных 

материалов. Всё для кровли и фасада. 
Эксклюзивный дистрибьютор модульной 

металлочерепицы польского производства по 

Казахстану. Капитальный ремонт и 
строительство кровли под ключ.А также в 

ассортименте имеются доборные элементы к 
металлочерепице, водосточные системы 

Казахстан 
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широкого ассортимента. 

ШЫМКЕНТЦЕМЕНТ  

 
HEIDELBERGCEME

NT GROUP 

Производственная мощность завода составляет  

1,3 млн. т.  цемента в год. Цемент, 
произведенный заводом, использовался для 

строительства космического комплекса 
Байконур, аэропортов Алматы и Ташкент, 

Каширской и Нурекской ГЭС, Каракумского 
канала и других известных объектов в 

Казахстане и соседних странах 

Казахстан 

ЮНГ / JUNG 

Компания JUNG, эксперт в области систем 
автоматизации зданий и электроустановочных 

изделий в эксклюзивном дизайне. 
Начиная с первых лет основания основные 

вехи на пути к успеху в бизнесе 
характеризуются разработкой продуктов, 

которые действительно выделяются. В 
качестве результата требований рынка JUNG 

быстро стал специализироваться на 
производстве выключателей и розеток. Также 

как и высокие стандарты качества, фактор 
дизайна стал все более и более важным. 

Наш ассортимент включает выключатели, 
розетки, светорегуляторы и датчики 

наблюдения во всех видах и вариантах для 

всевозможного использования, а так же он 
включает в себя инновационные системы для 

управления функциями в вашем доме. Начиная 
от управления освещением, шторами или 

температурой до беспроводных или KNX 
технологий, домофонии и мультимедиа - 

охватывается обширный спектр применений. В 
дополнение к комфорту и безопасности также 

во всех случаях удовлетворяются требования 
экономичности и энергоэффективности 

Россия 

ADK INDEX 

Казахстанский производитель декоративных 

элементов из полиуретана и полистирола под 
торговой маркой LEPKA, применяемых в 

отделке фасада и интерьера зданий 
 

Казахстан 

ARES 
KAZAKHSTAN 

ТОО «ARES Kazakhstan» является 
официальным и эксклюзивным дистрибьютером 

турецкой компании ARES phe- производителя 
пластинчатых теплообменников и предлагает 

казахстанскому потребителю полный диапозон 

продукции производимой этим заводом. 
Продукция компании поставляется для всех 

отраслей промышленного производства, 
энергетики, судостроения, систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования, а также для 
геотермальных систем. Широкая 

производственная программа выпускаемых 

Казахстан 
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пластин с площадью поверхности от 0,4м2 до 
2,0м2, а также ширококанальные пластины 

«free-flow для систем с содержанием 
волокнистых и твердых включении позволяют 

решить множество задач процессов 
теплообмена. 

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 

DALA-

CONSTRUCTION.K
Z 

Основные виды деятельности компании - 

добыча и переработка песчанно-гравийной 
смеси (песок, щебень, клинец) и производство 

по выпуску железобетонных изделий.  
В ассортименте - плиты перекрытий, садовые 

столбики БШ (шпалера), фермы, колонны, 
ригели, прогоны, мостовые и подкрановые 

балки, стеновые панели, лотки, кольца 
колодцев- производимые согласно ГОСТ, а 

также индивидуальных требований 
заказчиков. Товарный бетон всех марок. 

С 2016 года введены мощности по 
производству пластиковых аксессуаров и 

противоградовой сетки используемых в 
интенсивном садоводстве. 

Казахстан 

FIRAT PLASTIK 

Трубы и фитинги полипропиленовые и ПВХ для 

водопровода, отопления и канализации 
Компания ТОО "Опт Трэйд" является 

официальным дистрибьютором в Казахстане 
продукции "FIRAT Plastik". 

Казахстан 

MASTER BILDING 
PRODUCTS 

Предприятие специализируется на 

производстве и поставках современных 
пластиковых труб и фасонных частей для 

систем водоснабжения, отопления, 
канализации. Выпускается под торговой 

маркой «VERO». 
Все трубы производятся только из первичного 

сырья без примесей и добавок. Экологическая 
чистота и гигиеническая безопасность труб 

данной категории позволяет использовать их 
для сооружения гражданских водопроводов 

различных типов, поскольку они идеальным 
образом подходят для транспортировки 

питьевой воды. 
Бренд «VERO», занимается изготовлением 

современных труб и фитингов из ПВХ 

Узбекистан 
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(Поливинилхлорид) и ППР (Полипропилен-
рандом) для потребителей Узбекистана и стран 

СНГ. 
Наша продукция изготавливается из 

высококачественного сырья на оборудовании 
«Sarem Makina» по турецкой технологии под 

наблюдением и контролем технологов и 
контролирующих органов. 

STALFORM 

Опалубочные системы MIRA. 

Опалубка стен, универсальные колонны и 
элементы перекрытия от ведущих Российских 

производителей 

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 

 

 
STEEL ЦЕНТР 

Продукция SensPa - это интеллектуальная 

сантехника, с инновационными решениями и 
современными технологиями. Ощутите чистоту 

и свежесть после каждого посещения 
туалетной комнаты. Благодаря электронным 

унитазам и электронным крышкам-биде, этого 
добиться стало легко и просто. 

Казахстан 

VEM KZ 

Концерн "Медведь " производит и поставляет: 

- вентиляторы общепромышленные 
Радиальные (ВР 80-75, ВЦ 14-46, ВР 132-30, 

ВР 12-26, ВР 9-55, ВР 140-40) 
Крышные (вкрм, вкрсм, вкрвм) 

Осевые (ВО 06-300, ВО 14-320, ВО 25-188, ВО 
30-160) 

- вентиляторы дымоудаления 
Радиальные (ВР 86-77 ДУ, ВР 280-46 ДУ) 

Крышные (вкрм ДУ, ВКРС ДУ, вкрвм ДУ) 

- тягодутьевые машины 
ДН, ВДН, Д, ВД - одностороннего и 

двустороннего всасывания 
- калориферы водяные и паровые/ 

воздухонагреватели 
- отопительные агрегаты и установки 

- твердотопливные котлы типа квр 

Казахстан / 
Россия 

VICTORY LATEX 

Компания Victory Latex является официальным 

реселлером широкоформатных принтеров и 
расходных материалов Hewlett- Packard в 

Казахстане и Кыргызстане, а также 

авторизованный сервисный центр. 
На выставке представляет коммерческие и 

промышленные принтеры для интерьерной 
печати (обои, шторы, витражи, двери, мебель 

Казахстан 
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и др.) использующие экологически чистые 
технологии. 

ПРЕССА 

VIRA! 
Журнал об архитектуре, строительстве и 

обустройстве дома 
Казахстан 

ВАШ ДОМ Портал Казахстан 

ВЕСТНИК 
ПРОМЫШЛЕННОС

ТИ 

Издательский дом Россия 

ИНФО-ЦЕНТР Ежемесячный республиканский журнал Казахстан 

ПРОЕКТАНТ Интернет-ресурс Россия 

РЫНОК 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Журнал-справочник Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

КОНСТРУКЦИИ, 
ИЦ 

Информационно-издательский центр Россия 

СТРОЙИНФО Рекламно-информационный журнал Казахстан 

СТРОЙ-К Журнал Казахстан 

СТРОЙКА ДОМ 
РЕМОНТ 

Специализированное рекламно-
информационное издание  

Казахстан 

СТРОЙКА.KZ Журнал-портал Казахстан 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОРБИТА 

Отраслевой журнал Россия 

ЭНЕРГЕТИКА 
ЕВРАЗИИ 

Журнал Казахстан 

КАПСТРОИТЕЛЬСТ

ВО 
Журнал Украина 

KOMMERSANT.UZ Интернет-ресурс Узбекистан 

В ВАШИ РУКИ Еженедельная газета и журнал Казахстан 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ГАЗЕТА 
Ежемесячное отраслевое издание Белоруссия 

КАБЕЛЬ.РФ Интернет-ресурс Россия 

ARCHITIME Интернет-ресурс Узбекистан 

СОВРЕМЕННЫЙ 

ДОМ 
Журнал Россия 

СТРОЙДВОР Интернет-ресурс Россия 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРТ 

Интернет-ресурс Россия 
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