Список участников выставки
«Казавтодор-Kaztraffic-2021»

Организаторы:
1.

2.

3.

АО «Национальная
компания
«ҚазАвтоЖол»
РГП «Национальный
центр качества
дорожных активов»

Республика Казахстан

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами в
Республике Казахстан.

Республика Казахстан

АО «КазДорНИИ»

Республика Казахстан

Основными предметами деятельности центра является проведение
экспертизы качества работ и материалов при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог, а также
управление дорожными активами
Научно исследовательский институт

Экспоненты:
4.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬБИТУМНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»

РФ, г. Санкт-Петербург

«Газпромнефть – Битумные материалы» - оператор битумного бизнеса
«Газпром нефти». Компания занимает лидирующие позиции на битумном
рынке России. В 2014 году «Газпром нефть» реализовала 1,8 млн тонн
битумных материалов.
Производственные мощности расположены в Москве, Омской, Ярославской и
Рязанской областях, на которых осуществляется выпуск дорожных,
строительных и кровельных битумов, полимерно-битумных вяжущих (ПБВ),
полимерно-модифицированных битумов (ПМБ G-Way Styrelf), битумных
эмульсий и битумных мастик.
На территории Республики Казахстан компания представлена активом

«Газпромнефть – Битум Казахстан», который производит широкий ассортимент
битумных материалов в соответствии с требованиями российских и
казахстанских стандартов качества. Максимальная производительность завода –
до 180 тысяч тонн в год.
«Газпром нефть» осуществляет поставки битумной продукции в регионы
России, страны ближнего и дальнего зарубежья различными видами
транспорта. На производствах в Омске, Ярославле и Рязани организованы
линии по затариванию битумной продукции, что позволяет обеспечить
транспортировку в удаленные и труднодоступные регионы.
5.

Компания «БитОйл»

РК, г. Алматы

Компания «БитОйл» в течении нескольких лет несет миссию надежного
обеспечение современными битумными материалами потребителей Казахстана
и центральной Азии.

6.

ТОО «ARMA GRADE»

РК, г. Алматы

7.

ТОО «Юнид Ас Групп»

РК, Алматы

8.

ТОО «ИнДорТех»

Наша компания является официальным дистрибьютером ООО "Газпромнефть
битумные материалы", специализируется на поставках дорожных битумно
производных материалов для строительства автомобильных дорог, мостов и
аэродромов. Мы имеем богатый опыт поставок наших материалов на различные
проекты в странах Средней Азии и являемся надежными партнерами наших
клиентов.
С 2009 года компания ЮнидАс Групп осуществляет внедрение современных
технологий строительства, ремонта, содержания дорожных и аэродромных
покрытий, а также осуществляет поставку широкой гаммы техники,
технологического оборудования, материалов, приборов контроля качества от
ведущих заводов производителей США, Германии, Италии, Испании, Дании,
КНР.
Основная продукция компании:
 Битумные Эмульсии, улучшенного состава;
 Полимер-Битумные Эмульсии, улучшенного состава;
 Вяжущее «I-Seal» на основе эмульсии для устройства ШПО (Чип Сил);
 Вяжущее «I-Patch» на основе эмульсии для ямочного ремонта струйноинъекционным методом;
 Вяжущее «I-Slurry» на основе эмульсии для устройства литых
эмульсионно-минеральных смесей;
 Вяжущее «I-Recycle» на основе эмульсии для холодного ресайклинга
(повторное использование старого асфальтобетона);
 Вяжущее «I-Stabilize» на основе эмульсии для укрепления грунтов;

РК, г. Алматы

 Инновационные адгезионные присадки «AlphaDob» (АльфаДоб) для
улучшения сцепления битума с каменным материалом;
 Эмульгаторы для производства битумных эмульсий
 Добавки для теплого асфальтобетона.
 Омолаживающий, пропитывающий состав «Reclamite» (Рекламайт) для
а/б покрытий
 Пропитывающий, защитный состав «AlphaSeal» (АльфаСил) для а/б
покрытий
 Пропитывающий состав «Pavix» (Пейвикс) для ц/б покрытий
 Суперпластификаторы серии Crete для цементобетона на основе
поликарбоксилатных эфиров.
 Пластификаторы для цементобетона на нафталин формальдегидной
основе
 Воздухововлекающие добавки для цементобетона
 Противоморозные добавки
9.

Secmair

10.

BAV Corporation

Франция

США

Компания Secmair – крупный европейский разработчик и
производитель техники для содержания дорог. В 1985 году на предприятии
была впервые в мире разработана и воплощена технологиясинхронного
распределения вяжущего и щебня с целью устройства поверхностной обработки
в первом битумо-щебнераспределителе. Дорожные машины ЧИПСИЛЕР
(CHIPSEALER) – прицепной битумо-щебнераспределитель – с большой
емкостью загрузки способствует широкому распространению SECMAIR в
мире. Техника SECMAIR поможет исключить или свести к минимуму потерю
водонепроницаемости, преждевременное появление ям на дорогах, скольжение
автомашин и другие недостатки дорожного покрытия.
Техника для содержания, ремонта и строительства
автодорог: битумощебнераспределители, гудронаторы.щебнераспределители, м
ашины для ямочного ремонта, резервуары для хранения горячего
битума, мобильные битумохранилища. Мы обеспечиваем прямые поставки под
заказ и со склада в Москве.
Американская компания BAV Corporation, Inc основанная в 1995 году и
имеющую развитую сеть поставок в страны СНГ и Монголию.

11.

BASF Group Company

12.

Ingevity

13.

PR Industrie

Германия

США

Франция

Дистрибьютор американского и европейского оборудования и материалов для
строительства, ремонта и обслуживания дорожных и аэродромных покрытий.
BASF компания по сбыту продукции для малых и средних клиентов,
сосредоточены на специальных химических веществах. Обеспечивают 17000
клиентов в 81 странах из одиннадцати складов.
Основные материалы, получаемые из компании это:
•
Полимерные добавки Butonal и Acronal для модификации битума,
асфальтобетона и битумной эмульсии.
Головной офис находится в Германии. Производство в США. Склады в
Бельгии.
С ТОО «ЮнидАс Групп» работает с 2013г. Эксклюзивные дистрибьюторы на
территории Средней Азии и Азербайджана.
Ingevity (бывшая MeadWestVaco) предоставляет специальные химикаты и
высокопроизводительные углеродные математериалов, красок и автомобильных
компонентов, которые уменьшают выбросы паров бензина. Благодаря команде
опытных людей, Ingevity разрабатывает, производит и выводит на рынок
продукты и процессы, которые очищают, защищают и улучшают мир вокруг
нас.
Основные материалы, получаемые из компании это:
•
Эмульгаторы для производства различных видов битумных эмульсий.
•
Добавки для теплого асфальтобетона
•
Добавки для рециклинга и повторного использования старого
асфальтобетона
риалы и технологии, которые помогают заказчикам решать сложные задачи.
Эти продукты используются в различных приложениях, в том числе дорожном
покрытии, разведки и добычи нефти, агрохимикатов, клеев, смазочных
Головной офис находится в США. Производство в США. Работаем в
европейским подразделение. Склады в Бельгии.
ТОО «ЮнидАс Групп» работает с 2013г. Эксклюзивные дистрибьюторы на
территории Средней Азии и Азербайджана.
PR Industrie – французский производитель полимерных паллет для
модификации асфальтобетона. Работает через систему дистрибьюторов в
разных частях света. Материалы используются в покрытиях, как в аэродромах,
так и дорожных.
Основные материалы, получаемые из компании это:
•
Полимеры для модификации асфальтобетона на основе сбс
•
Полимеры для производства высокомодульных асфальтобетонов

14.

Infa Test Pruftechnik GmbH

Германия

15.

CFF GmbH & Co. KG

Германия

16.

DELTA

Головной офис находиться во Франции, г. Лион. Производство во Франции.
ТОО «ЮнидАс Групп» работает с 2013г. Эксклюзивные дистрибьюторы на
территории Средней Азии и Азербайджана.
Есть опытные участки в Казахстане. В Душанбе военный ВВП.
InfraTest Pruftechnik GmbH была основана в 1991 году Юргеном Вайсом и
Лотаром Зурном. В 1995 году завод переехал в Brackenheim- Botenheim.
Мотивированная и высококвалифицированная команда, вместе с более чем 25летним опытом работы предлагают широкий спектр оборудования для контроля
качества и испытания материалов. Компания является одной из самых крупных
в мире в своей отрасли.
Работаем с первого дня основания компании. Офис, склад, производство в г.
Brackenheim-Botenheim (Германия).
Некоторое оборудование эксклюзивное. Работает по всему миру через широкую
дистрибьюторскую сеть.
Головной офис и завод находятся в Тюрингии, г. Герен. CFF GmbH & Co. KG
является нашим сильным партнером в производстве и поставке целлюлозных
волокон (стабилизирующих добавко) с глобальной сетью продаж в различных
отраслях промышленности.
Целлюлозные волокна компании, полученные из исключительно органических
и возобновляемого сырья, используются в дорожном строительстве,
строительных химикатов, промышленных применений, фильтрации и в
пищевой промышленности.
Основные материалы, получаемые из компании это:
•
Стабилизирующая добавка Topcel для ЩМА,
•
Комплексная добавка Topcel add A60 для ПМА,
•
Комплексная стабилизирующая добавка Topcel G для полимера ЩМА.
Работаем с первого дня основания ТОО «ЮнидАс Групп» Эксклюзивные
дистрибьюторы на территории Средней Азии и Азербайджана

США
Словакия

17.

Crafco

18.

ООО «СИБУР»

19.

ООО "Кредмаш Сервис"

Украина, г. Кременчуг

20.

ООО «Дормаш ГРУПП»

Украина, г. Кременчуг

21.

ТОО "Виртген Казахстан"

Россия

РК, г. Алматы

Crafco обеспечивает уверенность за счет инноваций, качества и стоимости с
1976 г. Crafco является ведущим в мире производителем материалов и
оборудования для ремонта и содержания автомобильных дорог и аэродромов,
такие как наносимые горячими полимер-битумные герметики, в холодном виде силиконовые герметики, наносимым горячим способом мастик и холодной
смеси для ямочного ремонта дорожного покрытия. Crafco является
единственной компанией по производству этих видов продукции и
оборудования для их применения.
В дополнение к дорожному покрытию Crafco также производит
специализированные материалы для ремонта мостов и аэродромов. Также
компания занимается производством пропитывающих составов для защиты и
омолаживания поверхности дорожного полотна.
Головной офис в Аризоне, США. Склады тоже там же. Есть подразделение в
Словакии. Также склад в Словакии.
Crafco Inc принадлежит компании Eargon (нефтеперерабатывающая компания в
США).
СИБУР является крупнейшей в России интегрированной нефтехимической
компанией.
Группа производит и продает на российском и международном рынках
нефтехимическую продукцию в 2 бизнес-сегментах:
•
Олефинах и полиолефинах (полипропилен, полиэтилен, БОПП и др.)
•
Пластиках, эластомерах и промежуточных продуктах (синтетические
каучуки, пенополистирол, ПЭТ и др).
ООО «Кредмаш Сервис» - поставщик асфальтосмесительных установок и
другой дорожно-строительной техники. Организация является официальным
представителем ПАО «Кредмаш» в Украине, Российской Федерации и
Республике Казахстан
«Дормаш Групп» является официальным представителем итальянской
компании «СOMAP». Компания производит поставки в Украину, Россию,
Казахстан и другие страны ближнего зарубежья оборудования для хранения и
нагрева битума (горизонтальные и вертикальные емкости с различными видами
обогрева, нагреватели масла, установки по приготовлению битумной эмульсии,
установки для модификации битума и др.), машин и материалов для дорожной
разметки.
Продукция таких всемирно известных компаний, как Wirtgen GmbH с самой
широкой гаммой дорожных фрез, бетоноукладочной техники, холодных

22.

ООО «Кредмаш
ИМПЕКС»

Украина, Кременчуг

23.

ТОО "Razmetka KZ"

РК, г .Алматы

24.

ТОО
«РЕМСТРОЙСЕРВИС 21
ВЕК"

РК, г. Алматы

25.

ТОО СП «Лудэ-Каз»

РК, г. Костанай

ресайклеров, ремиксеров и горных комбайнов, фирма Vögele с программой
асфальтокладчиков рабочей ширины от 1,1 до 16 метров, фирма HAMM,
представляющая уплотнительную технику различного назначения.
Открытое акционерное общество "Кременчугский завод дорожных машин
"КРЕДМАШ" - ведущий производитель дорожно-строительной техники. История
завода начинается с 1870 года. Пройден значительный путь создания успешного
предприятия. Последние 60 лет завод специализируется на разработке и выпуске
асфальтосмесительных, грунтосмесительных установок, а также специальных
автотранспортных средств - битумовозов, автогудронаторов, комбинированных
дорожных машин с поливомоечным и пескоразбрасывательным оборудованием.
ТОО "Razmetka KZ" предоставляет следующие виды продукции:
* дорожное ограждение (колесоотбойные брус)
* искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские»),
"Делиниаторы", световозвращатели (катафоты) дорожные -"кошачий глаз"
* оградительные конуса и ленты
* пленка свеоотражаемая (для производства дорожных знаков)
* чернила для шелкотрафаретной печати
* зеркала дорожные
* делиниаторы и упоры под колеса (стояночные)
* светофоры дорожные, строительство и реконструкция светофорных объектов
* изготовление дорожных знаков и щитов индивидуального проектирования, их
производство и установка
*шлагбаумы
* разметочное и покрасочное оборудование американской компании «GRACO»
ТОО «РЕМСТРОЙСЕРВИС 21 ВЕК». Производит нарезку и герметизацию
деформационных швов цементобетонных покрытий, устройство
деформационных швов на малых мостах (до 50 м), ремонт цементобетонных
покрытий с применением современных немецких технологий и материалов.
Специалисты компании прошли подготовку в ведущих профильных немецких
компаниях. Единственный в Казахстане производит комплексную полимерную
дисперсно-армирующую добавку для асфальтобетонных смесей, не имеющую
аналогов.
Является официальным дистрибьютором концерна DGA, производящим
мастики, оборудование и материалы для ремонта автомобильных дорог.
Компания Лудэ-Каз является первым производителем в Казахстане
Асфальтобетонных заводов (АБЗ). История компании начинает свой отсчет с 16

26.

АО «Тюменьремдормаш»

РФ, г. Тюмень

27.

ТОО «Коррус-Тех Азия»

РК, г. Нур-Султан

28.
29.

ТОО «Лакра»
ТОО «АЗМК»

РК, г. Павлодар
РК, г. Алматы

июня 2011 года, когда соглашением между Казахстанской Холдинговой
компанией «Aytei group» и Китайской Хэнаньской компанией дорожностроительных машин «Лудэ» было создано совместное предприятие «Лудэ-Каз»
Завод Тюменьремдормаш — предприятие с 30 летним опытом в дорожной
отрасли. БАРЬЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ. Технологическое оборудование
позволяет производить 120-150 км барьерного ограждения в месяц. Завод
производит как дорожное, так и мостовое барьерное ограждение. В числе
предлагаемых изделий: прямые и радиусные, двух- и трехволновые секции
балок различной длины, «С»- и «П»-образные стойки из гнутого профиля.
Барьерное ограждение сертифицировано НИЦ БДД МВД России (ОС
«Безопасность дорожного движения»), прошло многочисленные полевые
испытания в НИЦИАМТ, г. Дмитров.
Компания успешно реализовала тысячу проектов по всей России и странам
СНГ от г. Мурманска до г. Петропавловска-Камчатского, осуществив поставку
и монтаж оборудования. С 2005 года компания состоит в итальянской
ассоциации «SITEB» ( «Битум. Асфальт. Дороги») . Производят поставки :
бетонные заводы, асфальтобетонный завод, автобетоносмесители ,
асфальтосмесительные установки, эмульсионная установка, установка по
модификации битума, автогудронаторы, битумовозы, щебнераспределители,
сваебойное оборудование ORTECO,гусеничные минитранспортеры CORMIDI,
автобетононасосы, мобильные грохота, дробилки, световые башни, системы
автоматической нивелировки дорожной техники ,средства малой механизации.
Разметочные материалы.
ТОО «АЗМК» является крупнейшим производителем сборных железобетонных
изделий в Республике Казахстан.
Номенклатура выпускаемой Продукции насчитывает более 250 наименований,
таких как: забивные сваи, плиты (всех типов), плиты аэродромные, плиты
дорожные, балки мостовые для строительства автодорог и железных дорог,
водопропускные сооружения, фундаментные блоки, сборные бетонные маты для
берегоукрепительных работ и многое другое.
Работает по профилю: автодорожное и железнодорожное строительство,
промышленно гражданское строительство и нефтегазодобывающие

30.

ООО «Технопласт»

РФ, г. Клин

Компания «Технопласт» более четверти века специализируется на разработке и
производстве материалов для дорожной разметки.
ООО «Технопласт» производит:
- Эмали «Колор-М» АК-503 и АК-511;
- Термопластики и спрей-пластики «Новопласт» «горячего» нанесения;
- Холодные пластики и холодные спреи «Технопласт» ручного и машинного нанесения;
- Холодные пластики «Технопласт»- Эко для тактильной разметки.
- Цветные противоскользящие покрытия;
- Грунт «Колор-М праймер».
Производимые компанией Технопласт материалы предназначены:
- для эксплуатации на автомобильных дорогах всех категорий с асфальтобетонным и
цементобетонным покрытием в различных климатических зонах;
- для разметки паркингов, складских и производственных помещений;
- для разметки территории аэропортов и взлетно-посадочных полос, морских портов,
объектов ж/д транспорта и т.п;
- для нанесения «тактильной» разметки для людей с ограниченными возможностями.
Материалы ООО "Технопласт" позволят обеспечить безопасность движения на
автомобильных дорогах и при домовых территориях при реализации национального
проекта БКАД, а также будет способствовать реализации программы «Доступная
среда».

31.

HYDROG ZBM

РФ. г. Смоленск

ЗАОЧНО
32.

ООО «Предприятие ПИК»

РФ, Нижний Новгород

Одна из самых инновационных и качественных марок дорожной техники в
Польше. Завод HYDROG ZBM специализируется на производстве
высококачественной и технологической дорожно-строительной техники, а также
оборудования для уборки дорог.
Предприятие "ПИК" более четверти века занимается разработкой,
производством и установкой технических средств организации дорожного
движения.
Многогранность деятельности компании выводит нас в лидеры рынка
обустройства автомобильных дорог. В Нижнем Новгороде организован мощный
производственный комплекс, основной продукцией которого являются
барьерные, тросовые, пешеходные ограждения и различные
металлоконструкции, применяемые в дорожном строительстве. Все
производимые изделия прошли испытания на Дмитровском полигоне НАМИ,

строго регламентированы нормативными документами и сертифицированы в
соответствии с требованиями ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных
дорог". Оснащение строительно-монтажных подразделений в совокупности с
многолетним опытом позволяют устанавливать более 50 километров различных
видов ограждений в месяц.
Компания постоянно занимается совершенствованием и развитием технологий.
Специалисты предприятия отслеживают новые тенденции рынка и последние
изменения в нормативных документах по обустройству автомобильных дорог.

33.

ТОО «Стройдормаш
Астана»

РК, г. Нур-Султан

34.

ООО «СТиМ»

Беларусь, г. Брест

35.

ООО «Русгайк»

36.

ООО «ФОРМАТЕК»

РФ, г. Москва

РК, г Екатеринбург

Многочисленные участия в выставках, конференциях и форумах - яркое
подтверждение стремления к новым принципам безопасности.
Осуществляет поставку автогрейдеров от легкого до тяжелого класса
включительно, выпускаемых заводами ОАО «Брянский Арсенал», ЗАО
«Челябинские строительно-дорожные машины», ЗАО «Тверской экскаватор».
Дилер «Компании «RM-Terex».
"Группа компаний ""СТиМ"" - специализированное производственное
предприятие, работающее в области устройства дорожной разметки с 1998 г.
Мы производим: все виды разметочных материалов, машины дорожной
разметки серии ""Шмель"", ""Контур"" для всех категорий дорог и материалов
(собственное конструкторское бюро). Наши торговые марки известны во всех
регионах России: краски ""Спринтер"", ""Горожанка"", термопластик
""Экватор"", холодный пластик ""Стрела"", спрей-пластик холодного нанесения
""Штрих"". Аккредитованная лаборатория постоянно осуществляет входной
контроль качества компонентов и выпускаемой продукции. Лазерное
устройство для автоматического повторения старой разметки ""ЛИС""уникальная разработка нашей компании - работает совместно с машинами
дорожной разметки серии ""ШМЕЛЬ"", повторяя штрихи старой разметки в
продольном направлении с точностью до 50 мм.
Компания РУСГАЙК является официальным представителем в России фирмы
GAYK Baumaschinen GmbH производителя оборудования для монтажа
дорожных ограждений.
Так же фирма занимается продажей ковшей-сепараторов для измельчения и
смешивания земли, камней и прочих сыпучих материалов.
ООО «Форматек» - Российская компания, которая специализируется на

производстве мостовых и дорожных ограждений барьерного типа. В сферу
деятельности компании входит изготовление сопутствующей металлопродукции
для дорожного строительства:
 Барьерные ограждения 11ДО и 11МО
 Дорожные знаки со стойками
 Рамные металлические опоры
 Перильные ограждения
 Мачты освещения и лестницы
Компания «ФОРМАТЕК» имеет производственные мощности, позволяющие
выполнять работы по антикоррозийной обработке металлических изделий
методом Горячего цинкования общим объемом до 1500 тонн в месяц.

37.

ТОО "Тенгиз+"

38.

ООО Торговый Дом
«Уральский Завод
Противогололедных
Материалов»
ООО «Махина-ТСТ»

39.

40.

ТОО «Фабрика нетканых
материалов «S.M.F.System»

РК, г. Нур-Султан

Производственная площадка ООО «ФОРМАТЕК» расположена в г.
Екатеринбурге, что позволяет осуществлять оперативную логистику к объектам
дорожного строительства республики Казахстан.
Специализируется на изготовлении дорожных знаков, знаков индивидуального
проектирования, элементов обстановки дорожного пути, нестандартных
металлических конструкций.

РФ, г. Пермь

УЗПМ-крупнейший производитель современных противгололёдных материалов
на территории РФ.

Республика Беларусь, г.
Могилёв

ООО «Махина-ТСТ» - сравнительно молодая, но успешная и быстро развивающаяся
производственная компания. Сразу после своего основания в 2007 году,
предприятие стало одним из ведущих производителей технического текстиля на
постсоветском пространстве. Одним из основных направлений производственной
программы предприятия на сегодняшний момент является производство широкого
спектра геосинтетических материалов по самой современной eвропейской
технологии.

РК, Костанайская область

Компания “Фабрика Нетканых Материалов “S.M.F. – System” была создана в
2010 году, в г. Костанай, Республика Казахстан.
Основными видами деятельности являются:
 Производство геотекстиля
 Производство георешетки
 Производство геокомпозита

Наши преимущества:
 Низкая стоимость – мы не перепродаем, а производим материал
 Высокое казахстанское содержание 69.9% – максимально используем
казахстанское сырье



41.

АО «ТОЧИНВЕСТ»

42.

ООО «НПФ БАСТИОН»

Соблюдаем сроки – благодаря отлаженному производству и надежной
логистике

РФ, г. Рязань

Группа Компаний «ТОЧИНВЕСТ» — это динамично развивающееся
предприятие. География деятельности компании охватывает всю территорию
России: от Калининградской области до Хабаровского края. ГК «ТОЧИНВЕСТ»
оказывает широкий спектр услуг: производство и установка
металлоконструкций дорожной инфраструктуры, горячее оцинкование
металлоконструкций, изготовление гофрированных металлоконструкций и др.
Производственные мощности компании позволяют выпускать более 10000 тонн
металлоконструкций в месяц. Ванны горячего оцинкования расположены в
западной и в восточной части страны.

РФ, г. Санкт-Петербург

Наша компания более 12-ти лет занимается модернизацией, доработкой узлов и
агрегатов, а также фактическим изготовлением дорожной техники различного
направления. В частности мы разрабатываем и производим такие виды техники
и оборудования:
- машины и оборудование для строительства дорог методом укрепления и
стабилизации грунтов.
- установки для производства эмульсий циклического и непрерывного
действия, установки по производству битумных мастик, по модификации
битума, установки для производства различных дорожных строительных
смесей (приготовление холодного асфальта, приготовление и распределение
сухих смесей и т.д.).
- оборудование для производства, перевозки и распределения литого
асфальта и регенерации старого асфальта, оборудование для перевозки и
распределения битумной эмульсии, котлы и заливщики швов для разогрева и
подачи битума и мастики в шов.
- средства малой механизации, а именно, аппарат горячего воздуха,

разогреватель швов площадочный, щёточная машина.
Выпускаем лабораторное оборудование: дуктилометры, пенетрометры,
вискозиметры, вакуумные установки, приборы стандартного уплотнения и т.д.
43.

ООО «Завод дорожных
машин»

РФ, г. Рыбинск

44.

ОАО «СНПЦ
«РОСДОРТЕХ»

РФ, г. Саратов

45.

ООО «Формула-К»

РФ, г. Красноярск

Ведущий российский разработчик и производитель уплотняющей техники
(дорожных катков), автогрейдеров, лаповых снегопогрузчиков, уплотнителей
для полигонов ТКО, фронтальных погрузчиков и навесного оборудования к
ним. Основная текущая задача предприятия, история которого насчитывает
более 16 лет, обеспечить поставку качественной и надежной техники для
строительства, ремонта и содержания дорог на российский рынок в рамках
импортозамещения.
Открытое Акционерное Общество «Саратовский научно-производственный
центр «РОСДОРТЕХ» (сокращенное наименование ОАО «СНПЦ
«РОСДОРТЕХ») образовано в октябре 1988 года в результате выделения из
состава Саратовского филиала ГипродорНИИ его научной части и создания
Саратовского НПО «Росдорнии». С 1991 года предприятие преобразовано в
ГУП «СНПЦ «РОСДОРТЕХ». В декабре 2005 года предприятие в соответствии
с распоряжением № 987-р от 21.11.2005г. «Об условиях приватизации ФГУП
СНПЦ «РОСДОРТЕХ» Федерального Дорожного Агентства» преобразовано в
Открытое акционерное общество «Саратовский научно-производственный
центр «РОСДОРТЕХ» (ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ»).
ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ» осуществляет поставку современных
передвижных диагностических лабораторий, измерительных систем, мобильных
постов весового контроля, лабораторий строительного контроля, вагонлабораторий дорожно-строительных материалов, приборов для контроля
дорожных работ, испытательного и диагностического оборудования с
обеспечением гарантийного и постгарантийного обслуживания, калибровки и
поверки средств измерений.
Компания «Формула-К» находится в России, в Сибири. Специализируется на
производстве материалов для строительства в сложных климатических
условиях: материалы для дорожной разметки, антикоррозийные покрытия.
Разметочные материалы рассчитаны на условия регионов с резкоконтинентальным климатом, где температура в течение года колеблется от -58
до +37. Зимой на разметку воздействуют снегоуборочные машины, реагенты,
песок, шипованная резина. В этих условиях разметка компании «Формула-К»,
служит на 15 % дольше, чем та, что не адаптирована к сложным климатическим

47.

ООО «Группа компаний
«Специальные дорожные
технологии»
ТОО «КТЦ Казахстан»

48.

ТОО «OPTIMUS KZ»

49.

ООО «Селена»

46.

РФ, г. Саратов
РК, г. Нур-Султан

РК, г. Караганда
РФ, Белгородская область

условиям.
Производится полная линейка разметочных материалов, это краска,
термопластик, холодный и спрей-пластики. Компания несколько лет участвует в
сравнительно-полевых испытаниях, неизменно сохраняя лидерские позиции на
дорогах Сибири.
Антикоррозийные покрытия – это направление деятельности на данный момент
в разработке. Потребность в антикоррозийных покрытиях, защищающих от
влаги и других разрушающих воздействий для всех типов металлических
конструкций очень велика.
Производство машин и оборудования ,производство контрольно-измерительных
приборов.
Дорожное и мостовое барьерное ограждение, перильное пешеходное
ограждение, стальные гофроконструкции (МГК), лист металлический
гофрированный (ЛМГ), цельновитые гофротрубы, силовые и несиловые опоры
(СП, СФ, СПГ, СФГ, НПК, НФК, НПГ, НФГ, НП, НФ), опоры контактной сети
(ТФ, ТП, ТФГ).
Наша компания была основана в 2009 году. Мы яляемся официальным диллером
BASF Central Asia- мирового лидера в химической отрасли.
Научно-производственная Компания «СЕЛЕНА» является одним из ведущих
химических предприятий России. Основной профиль компании - разработка и
внедрение инновационных видов поверхностно-активных веществ(ПАВ) и
реагентов на их основе для дорожного строительства.
ООО «Селена» сконцентрировало в себе более чем 50-ти летний опыт
разработок в отрасли поверхностно-активных веществ и является одним из
лидеров в сфере технологий производства ПАВ, сырья для них и продуктов на
их основе.
Продукция ООО «СЕЛЕНА» для дорожно-строительной отрасли:
 Адгезионные добавки для битума линейки ДАД «ДАД-1», «ДАД-К»,
«ДАД-КТ»
 Стабилизирующие добавки для ЩМА смесей «Нанобит-СД»
 Добавки для теплого асфальта «ДАД-ТА»
 Эмульгаторы битумных эмульсий «ЭМБИТ»
 Пропитки для дорожных покрытий «СИЛКОУТ»






50.
51.

ТОО «РОSSDORCOM
KZ»
Группа Компаний
«GeoSM»

РК, г. Павлодар
РК, г. Нур-Султан

ТОО «КазГеосинт»

Средство против налипания битума «АнтиБИТ»
Добавки для холодных асфальтобетонов «АСФАКОЛ»
Пластификатор битума для производства «УНИПЛАСТ»
Активирующая добавка для минеральных порошков «ПРЕПАРАТ-ГФ»
Добавка для восстановления состаренного битума «РевоБИТ»

Оказывает полный комплекс услуг по релизации проектов технологического
оборудования и металлоконструкций различного профиля.
ГК GeoSM занимается производством и поставками геосинтетических и
изолирующих материалов с 2007 года. За это время мы успели получить доверие
более 3000 клиентов – лидеров строительной индустрии и комплексного
благоустройства России и стран Ближнего Зарубежья.
С нами выгодно работать потому что:
Собственное производство геосинтетики, работающее на современном
оборудовании, дает возможность предлагать качественную продукцию по
доступным ценам.
Складские помещения общей площадью более 5000 м2 обеспечивают
бесперебойные поставки и постоянное наличие всех основных позиций.
Логистическая служба и представительства более, чем в 30 регионах (от
Калининграда до Владивостока), позволяют гарантировать кратчайшие сроки
поставки и максимальную оперативность на всех этапах сделки.

52.

ТОО «КомАвто»
ТОО «STAHLBAU»

РК, г. Нур-Султан

Компания «STAHLBAU» - Казахстанский производитель сложных
автомобильных надстроек коммерческого назначения.
Для выполнения сложных задач в тяжелых условиях, применяя новые
технологии, мы производим коммунальную и городскую технику подметальные уборочные автомобили, мусоровозы, вакуумные
комбинированные дорожные машины и другие.
Производство полного цикла включает в себя работы по сварке, окраске
кузовов, а также сборку и монтаж гидравлических и электрических систем.
Благодаря разработке конструкторов, были достигнуты высокие показатели
эффективности производимой техники, а используемый материал значительно
позволяет увеличить длительность эксплуатации техники и существенно
снизить эксплуатационные расходы.

53.

Sigma Asphalt

Турция, г. Анкара

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ

Technologies

Используя новейшие технологии в производстве асфальтобетонной смеси,
SIGMA предлагает широкую продуктовую линейку стандартных модульных /
перемещаемых и мобильных АБЗ с производительностью 80 – 340 тонн в час.
SIGMA предлагает новейшие технологические решения в области производства
АБЗ благодаря 30 годам опыта и самоотверженной работы турецко-итальянской
команды разработчиков.
Современные европейские технологии
Минимальное потребление энергии
Минимальные требования к техническому обслуживанию
Экологичные асфальтобетонные заводы
Сокращённые сроки монтажа и демонтажа
Модульная структура смесительной башни
Европейские компоненты высочайшего качества
54.

ИП «АзияДорСнаб»

55.
56.

ИП Табарин
ООО
Рефлекшен»

«Гифтек

РК, г. Нур-султан

РК, г. Нур-Султан
РФ, г. Санкт-Петербург

Компания "АзияДорСнаб" это динамично растущая компания по поставке
асфальто-смесительных заводов, нагревателей жидкого теплоносителя,
установок модернизации битума и.д, в которой вектором развития в дорожностроительной сфере выбрана политика Казахстан-Китай.
Компания на рынке Казахстана является эксклюзивным представителем
компании Zoomline, лидером по изготовлению и поставке Асфальтосмесительных заводов в КНР
Тросы, стропы, канаты
Приоритетным направлением деятельности ООО «Гифтек Рефлекшен» является
обеспечение предприятий и организаций дорожной отрасли современными
световозвращающими материалами для технических средств организации
дорожного движения.
Качество предлагаемых материалов подтверждено международными
сертификатами ISO 9000 и сертификатами соответствия Госстандарта
Российской Федерации.
На настоящий момент «Гифтек Рефлекшен» - официальный
дистрибьютор компаний и торговых марок:
 Avery Dennison Reflective Products Division - Avery Dennison™ (США)

NISSEN (Германия)
Industry A.M.S. l.t.d. (Automation Manufacturing Services) (Италия)
Stuer-Egghe (Бельгия)
via Traffic controlling (Германия)
ALGA Reflective Material Co – ALGALITE™ (КНР)
Осознавая свою высокую ответственность за человеческие жизни, мы
постоянно отслеживаем все новинки на рынке световозвращающих материалов,
что позволяет нам всегда идти в ногу с мировыми лидерами в области
обеспечения дорожной безопасности.








57.

Фирма HOFMANN

58.
59.

ООО «Тау-с»
ООО
«УРАЛХИМПЛАСТАМДОР»

60.

ТОО «РеклаМаг»

РК, г. Нур-Султан

61.

ТОО «Астанапром»
ТОО
«Стройсветкомплект»
ТОО «СпецТреидТМ»

РК, г. Нур-Султан

Производство металлоконструкций

РК, г. Нур-Султан

Компании ТОО «СпецТреидТМ» -главной целью нашего предприятия является
внедрение технических средств регулирования дорожным движением,

62.

Германия, г. Реллинген

Являясь официальным дистрибьютором Avery Dennison, наша компания
по объемам поставок светвозвращающих материалов прочно удерживает
третье место в Европе.

РФ, г. Смоленск
РФ, г. Нижний Тагил

Ассортимент производимой нами продукции включает в себя как небольшие
машины с ручным управлением, так и машины дорожной разметки на базе
грузового автомобиля - мы предлагаем все, что необходимо для нанесения
дорожной разметки.
Материалы и техника для горизонтальной разметки дорог.
Австрийско-российское предприятие СП ООО «Уралхимпласт-Амдор»
специализируется на разработке, серийном производстве и реализации
химических реагентов для дорожно-строительной, газовой и нефтяной
промышленности.
ТОО "РеклаМаг" – дистрибьютор компании ООО "ОРАКАЛ-Трейдинг» на
территории РК. Наша компания предлагает широчайший ассортимент
самоклеящихся пленок ORALITE для производства дорожных знаков,
указателей и нанесения предупреждающей маркировки со склада в Астане.
Серия ORALITE представлена световозвращающими пленками всех типов, а
также сопутствующими материалами для производства ТСОДД
(светофильтрующие пленки, пленки для аппликации, защитные ламинаты).

направленных на обеспечение и повышение уровня безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети населенных
пунктов
Наши услуги
-Дорожная разметка
-Дорожные знаки
-Ограждения
-Искусственные неровности
-Светофоры
-Производство металлоконструкции
63.

ТОО
«КОМЕК
МАШИНЕРИ Казахстан»

64.

ООО «ЭкоДор»

65.

ТОО «Шумозащита
Казахстан»
ТОО «Группа компаний
«AlmaTEK»

66.

67.

ООО ПК «САЗИ»
ТОО «НикшомаС»

РК, г. Нур-Султан

РФ, г. Санкт-Петербург
РК, г. Алматы

ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан» - официальный дистрибьютор
компании Bomag в Казахстане, одного из крупнейших мировых производителей
дорожно-строительной техники. Цикл дистрибуции компании:
-Продажа новых и б/у машин;
-Гарантийный сервис;
-Поставка запасных частей;
-Послегарантийный сервис;
-Капитальный и восстановительный ремонт сложных узлов и агрегатов;
-Консультации по оптимизации работ,
-Аренда техники.
Экология в дорожном строительстве.
Шумоизоляционные материалы

РФ, г. Люберцы

Производственная Компания САЗИ – крупнейшее в своей отрасли российское
предприятие, более двадцати лет занимающееся производством
герметизирующих и изолирующих материалов.

РК, г. Павлодар

Компания существует и ведет свою деятельность с 2015 года. Ассортимент
производимой продукции и оказываемых услуг включает в себя:
-Официальный авторизованный сервисный центр по ремонту и обслуживанию
спец. оборудования и техники для разметки дорог от производителя компании

68.

ООО «Хелиос РУС»

РФ, г. Одинцова

69.

ООО «Завод краски
НИПОЛ»

РФ, г. Челябинск

70.
71.

ТОО «СAҒAH COLOUR”
ТОО «Адал Шарт»

РК, г. Павлодар
РК, г. Алматы

72.

ООО «Реттенмайер Рус»

РФ, г. Москва

73.

ООО «Дорснаб»

РФ, г. Казань

ООО «СТИМ»
-Изготовление, реализация, установка дорожных знаков, знаков
индивидуального проектирования, элементов обстановки дорожного пути,
нестандартных металлических конструкций и прочих элементов с данной
области.
-Нанесение дорожной разметки различного назначения
-Изготовление и реализация металлоконструкций для линий электропередач.
Ассортимент продукции, выпускаемой заводами «HELIOS ГРУПП», состоит из
различных лакокрасочных материалов, синтетических смол, системных
лакокрасочных покрытий для различных секторов промышленности и широкого
потребления.
Компания является производителем высококачественных и
высокотехнологичных лакокрасочных материалов. Производство оснащено
самым современным оборудованием, позволяющим производить
высокоуровневые лакокрасочные материалы, при этом минимизируя стоимость
выпускаемой продукции.
Лакокрасочная продукция в Павлодаре.
Поставка материалов для дорожного и гражданского строительства
Основной деятельностью компании является исследование, разработка и
обработка высококачественных органических волокон из растительного сырья.
Уже более 30 лет представители асфальтовой промышленности ценят нас как
компетентного, инновационного и надёжного партнёра. VIATOP® - наша
группа товарных изделий, включающая в себя гранулы битуминизированного
волокна и гранулы с добавлением волокна – уже много лет является эталоном
надёжных в эксплуатации и высококачественных функциональных добавок для
современных решений при производстве асфальта. Наши инновационные
продукты, включающие помимо волокон также функциональные добавки для
самых различных потребностей, разрабатывались при тесном сотрудничестве с
экспертами по производству асфальта во всем мире.
Производственная Компания Дорнснаб создана с целью разработки и внедрения
инновационных технологий в области дорожного строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог.
В компании был объединен опыт строительства и знания проблем дорожного
хозяйства с инновационными химическими разработками и установкой на
решение конкретных прикладных задач.

74.

"АСТЕХ Индастриз"

РФ, Санкт-Петербург

75.

ОАО «Завод Продмаш»

РФ, г. Самара

76.

ООО «SICK»

РФ, г. Москва

В состав компании входят:
научная группа, которые эти задачи решает на лабораторном уровне;
техническая группа, которая внедряет новые разработки с лабораторной стадии
в стадию промышленную;
группа менеджеров, внедряющая эти разработки в дорожное хозяйство.
Компания «АСТЕХ Индастриз» является официальным представителем
корпорации Astec Industries, Inc. - одного из ведущих мировых производителей
оборудования для предприятий дорожно-строительного комплекса,
включающей в себя компании: Astec Inc. – мобильные и стационарные АБЗ,
Roadtec Inc. - асфальтоукладчики, перегружатели, фрезы и ресайклеры, Astec
Aggregate and Mining Group - мобильные и стационарные дробильносортировочные заводы. Большинство брендов корпорации являются лидерами
своих сегментов рынка.
ОАО «Завод Продмаш» образовано в 1874 году и производит широкую
номенклатуру металлоконструкций для комплексного оснащения дорожных
объектов. Среди производимой заводом продукции можно выделить:
 Дорожные и барьерные ограждения, рамные опоры, перильные
ограждения;
 Остановочные павильоны;
 Опоры и мачты освещения;
 Дорожные знаки и стойки под них;
 Метизы.
Также ОАО «Завод Продмаш» является одним из крупнейших предприятий
России, оказывающих услугу горячего оцинкования металлоконструкций и
крепежа.
Сенсорные решения компании SICK стимулируют развитие промышленности
— от автоматизации производства и логистики до автоматизации процессов.
Занимая ведущую позицию в области технологий и являясь лидером рынка,
компания SICK с ее интеллектуальными датчиками и соответствующими
приложениям создает идеальную основу для надежного и эффективного
управления технологическими процессами, для защиты людей от несчастных
случаев на производстве и предотвращения вредного воздействия на
окружающую среду.

77.

ТОО «Спец-Авто»

78.

ТОО «АЗИЯФИЛЬТР»

79.

ТОО «AsiaGeoCentre-kz»

РК, г. Алматы

РК, г. Щучинск
РК, г. Алматы

ТОО «Спец-Авто» - официальный дилер мировых производителей дорожностроительной, горно-шахтной и карьерной техники:
• «CASE construction» - мировой производитель гусеничных экскаваторов,
фронтальных и телескопических погрузчиков, мини-погрузчиков на
колесном и гусеничном ходу, мини-экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков,
бульдозеров и грейдеров (США).
• «AMMANN» - лидер в производстве виброплит; вибротрамбовок; навесных
вибротрамбователей;
грунтовых,
асфальтовых,
траншейных
и
пневматических катков; а также асфальтовых и бетонных заводов AMMANN
(Швейцария).
• «Hofmann GmbH» - производитель техники для нанесения дорожной
разметки.
• «D’AVINO» - мобильные, самозагружающиеся бетоносмесительные
установки (Италия).
• «GHH Fahrzeuge GmbH» – горно-шахтная техника: ПДМ и самосвалы
(Германия).
• «Mine Master LTD» – буровые и анкерные установки (Польша).
• «IVECO» – самосвалы (23,5 т, 6х4), седельные тягачи, безкузовные
грузовые автомобили, цельнометаллические фургоны, пассажирские
микроавтобусы.
• «Terex® Finlay» – дробильно-сортировочное оборудование.
• «Finke Mineralölwerk GmbH» - высококачественные немецкие масла и
смазочные материалы.
ТОО «Спец-Авто» осуществляет гарантийное, сервисное обслуживание и
компьютерную диагностику техники. Офисы: Алматы, Нур-Султан,
Караганда, Атырау, Актобе, Шымкент.
Компания АЗИЯФИЛЬТР с 2011 года крупнейший поставщик промышленных
фильтров для систем пыле-газоочистки, вентиляции и разделения жидкостей.
ТОО " AsiaGeoCentre-kz " является эксклюзивным дистрибьютором компании
Tensar - разработчика и ведущего мирового производителя в сфере
геосинтетических материалов для укрепления и стабилизации грунта.
Благодаря постоянному взаимодействию с британскими коллегами,
специалисты ТОО " AsiaGeoCentre-kz" могут не только предложить наиболее

рациональное проектное решение, но и оптимизировать его по необходимым
параметрам, используя оригинальное программное обеспечение.
Технологические решения компании Tensar используются для:
- стабилизации слабых грунтов и оснований;
- строительства подпорных стен и устоев мостов;
- армирования асфальтобетона;
- защиты гидротехнических сооружений.
Также ТОО "AsiaGeoCentre-kz" является эксклюзивным дистрибьютором
компании International Geotextile GmbH (IGG), специализирующейся на
разработке технологических решений для защиты грунта от эрозии и
производстве противоэрозионных материалов на основе кокосового волокна.
Технологические решения компании IGG применяются для
противоэрозионной защиты:
- откосов насыпей автомобильных и железных дорог;
- береговых линий водоемов;
- водоотводных и гидротехнических сооружений.

81.

ТОО «Завод дорожных
изделий»
Фирма «E-MAK»

82.

ТОО «КазГеосинтетика»

80.

РК, г. Нур-Султан
Турция, г. Бурса

РК, г. Алматы

Компания занимается изготовлением дорожных знаков приличное время и
имеет весомый опыт в этой сфере.
Фирма «Е-МАК», созданная специально для изготовления техники, необходимой для
производства асфальта и его применения, как одна из компаний Simge Group,
осуществляющей свою деятельность с 1977 года, в короткие сроки создала
собственную технологию. Вслед за моделью SİMGE, изготовленной для удовлетворения
потребностей отечественного рынка, были разработаны модели Express, Green,
Majestic и EXPERT, отвечающие всем потребностям сектора. Кроме этого, принимая во
внимание факторы изготовления качественного щебня и экологические факторы, были
представлены две инновации - SIMGE CHALLENGER (Экологический щебневый завод) и
RATech (завод по утилизации асфальта).
ТОО «КазГеоСинтетика» - крупнейший производитель геосинтетических материалов в
Республике Казахстан с 2009 года.
· Современное высокотехнологичное оборудование от известных мировых
производителей
· Сопровождение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ
· Укомплектованный отдел лабораторно-технического контроля качества
выпускаемой продукции
· Инновационные решения по производству и применению геосинтетических
материалов
· Комплексные решения задач заказчика от проектирования до монтажа

Продукция: Геомембрана, Геотекстиль, Геокаркас, Геошпунт, Гидромат, Анкерный лист,
Бентонитовый мат, Бетонное полотно, Георешетки и Геосетка различных видов.
ТОО «КазГеоСинтетика» совместно с Министерством Транспорта и Коммуникаций и
Комитетом Автомобильных дорог разработаны РЕКОМЕНДАЦИИ по применению
геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог в
условиях РК. Р РК 218-78-2009. Астана 2010.

83.

ТОО «Стройлаб»

РК, г. Алматы

ТОО «ГЕОСКАН» предлагает следующие услуги:
- поставка геодезичких приборов и оборудования для топогеодезического обеспечения
всех сфер производства, научных и учебных процессов обогревательных заведений,
- поставка внедрения новейших технологий производства геодезических работ,
повышающих рентабельность производства наших Клиентов,
-сервисное обслуживание геодезического оборудования.

«OPTIMUS VIA INTERNATIONAL» является официальным сервисным
партнером таких известных компаний - производителей как: Astec Inc., ERIEZ
Magnetics, BETONSTAR
Мы предлагаем:
1. Оснастить ваш объект автоматизированной системой взимания платы за
проезд
2. Оснастить ваш объект автоматизированной системой взимания платы за
парковку
3. Вести операционный учет правонарушений водителями транспортных
средств в рамках нашей системы
Возможности системы:
 Сбор данных о нарушениях
 Анализ и выгрузка данных по штрафам и нарушениям
 Выставление счетов на оплату штрафов
 Реестр штрафов и статусов оплаты
 Поиск нарушений, и многое другое…

ЗАОЧНО

84.

ТОО «Optimus Via
International»

РК, г. Алматы

85.

ТОО «Anymatic»

РК, г. Алматы

86.

NUCTECH

87.
88.

ТОО «Kazfarina»
ТОО «Научнопроизводственное
объединение
«Перспектива»

РК, г. Нур-Султан
РК, г. Актобе
РК, г. Караганда

Поставка инспекционно-досмотровых комплексов. Проверка грузов и
транспортных средств.
Изготовление минерального порошка для асфальта.

Научно-производственное объединение «Перспектива» является компанией со
100 % казахстанским участием в формировании капитала. Основной
специализаций компании является разработка собственных решений и
реализация проектов в сфере обеспечения безопасности, с использованием
передовых технологий в сфере комплексных услуг по видеонаблюдению.

РК, г. Алматы

89.

Master Builders Solutions
Central Asia LLP

90.
91.

Bosphorus Expo
Sayal Crane

92.

General stone crusher

Турция, Измир

93.

Vimpo road machine

Турция,Анкара

94.

Goldağı cable

Турция,Стамбул

95.

Ibar machinery

Турция, Veliköy

96.

Kıraç Galvaniz

Турция, Бурса

97.

ISIN DAY LIGHT

Турция, Анкара

98.

INTETRA ELEKTRONIK
SANAYI VE TICARET AS

Турция, Стамбул

Турция, Стамбул
Турция, Анкара

«Нефтехимия»
«Функциональные химикаты»
«Горная добыча»
«Промышленные решения»
«Специальные продукты»
«Решения для сельского хозяйства»
Выставочная, консалтинговая компания.
Производство троллейных кранов, монорельсовых кранов, двухбалочных
козловых кранов, кранов козловых однобалочных.
Производит дробильно-сортировочные установки по всему миру.
Шахтные дробильные, сортировочные, промывочные технологии и бетонные
заводы.
Производство дорожно-строительной техники: асфальтовый распределитель,
разбрасыватель битума, обработка битума, битумные цистерны, мобильные
заводы.
Производство электротехнической продукции. Производство кабеля.

Оборудование и машины для производства бетонных труб, водопропускных
труб, ящиков, люков и колодцев.
Kıraç Galvaniz основан в 2006 году в Бурсе. Мы готовы быть вашим надежным
партнером по решениям в области систем ограждений, строительства систем
солнечной энергии, горячего цинкования, шумозащитных экранов.
Основными позициями продуктового портфеля являются опоры освещения с
многоугольным и круглым поперечным сечением, опоры для проекторов с
защищенными лестницами и переносными лестницами, опоры для проекторов
со стандартными лифтами и подъемниками для людей, опоры освещения
стадионов, флагштоки с внешним и внутренним тросом, приподнятые
флагштоки, столбы подвесные, опоры GSM, опоры для камер наблюдения за
городом, молниеотводы, громкоговорители, опоры для камер.
Интеллектуальные транспортные системы.

99.

Trysil RMM Oy

Финляндия

Производство оборудования для разметки.
Технология экструдера и распыления горячего пластика для линейной разметки;
Принтеры дорожной разметки с экструдером и капельной технологией для
нанесения рисунка;
Грузовики для предварительного нагрева горячего пластика;
Грузовики для линейной разметки с распылителем низкого давления для
холодных красок;
Грузовики для предварительной разметки/фургоны с распылителем высокого
давления.

100.

ООО «Малиновский
комбинат железобетонных
изделий»

РФ, г. Тула

ООО «Малиновский комбинат ЖБИ» является ведущим в России производителем
систем водоотвода и инженерных коммуникаций с десятилетним опытом поставок
продукции на стратегически важные объекты. Положенный в основу производства
немецкий подход и российский инженерный опыт помогли наладить выпуск изделий со
стабильными показателями качества. Показатели качества продукции подтверждены
полным комплектом сертификатов, в том числе сертификатом соответствия
менеджмента качества ISO 9001-2008, и большим опытом поставок на гражданские и
военные объекты. В отличие от многих производителей срок службы изделий
Малиновского комбината может достигнуть 50 лет при соблюдении условий по
монтажу и эксплуатации, благодаря немецкому подходу. В случае необходимости
сотрудники ООО «МК ЖБИ» осуществляют техническую и консультационную
поддержку от стадии проектирования до эксплуатации.

101.

ТОО «СФТ Казахстан»

РК, г. Караганда

ТОО «СФТ Казахстан» является представителем фирмы PetroFer OIL ФРГТурция – изготовителя высокотехнологичного биоразлагаемого масла.
OY DYNASET Финляндия – изготовителя навесного оборудования с
гидравлическим приводом для строителей, уборщиков автодороги и службы
спасения.
Мы предлагаем:
 трансмиссионные и моторные масла и смазки;
 гидравлические огнестойкие жидкости;
 редукторные масла для конвейерной техники;
 трансформаторные и канатные масла.





Мы предлагаем:
Гидроприводные генераторы переменного тока;
Гидроприводные сварочные генераторы;
Гидроприводные насосы для откачки воды, шлама, ила;
Гидроприводные насосы высокого давления;

 Гидроприводные компрессоры для пневмоинструментов.
 Гидрофицированная аварийно-спасательная машина на любой базе
(шасси).
102.

Компания «Eco MINE
SYSTEMS»

РК, г. Нур-Султан

Наша компания “ECO Mine Systems” является официальным дистрибьютором
Emissions Technology of Texas LLC и обладает исключительным правом
поставлять и продавать системы ЭКО на мировом рынке.
Система ЭКО находится в производстве с 2001 года и представляет собой
запатентованный технологический продукт и услуги компании Emission
Technology of Texas LLC, Техас, США.
Мы внедряем системы ЭCО в качестве передовых технологий в
горнодобывающую промышленность, морской и наземный транспорт, добычу
нефти и газа и на рынки инфраструктуры, снижаем их эксплуатационные
расходы (TCO/Total cost of ownership или совокупная стоимость владения),
сокращаем выбросы и уменьшаем глобальное загрязнение воздуха и вносим
реальный вклад в снижение загрязнения.

103.

Группа компаний
«Минимакс-94»
ТОО «BMS Astana»

РФ, г. Москва
РК, г. Нур-Султан

Группа компаний «ВМС», в которую входят ЗАО «Минимакс-94», ООО
«Восток-М» и ООО «Стандарт-12» является одним из лидеров рынка ИТС в
России, производителем оборудования, разработчиком программного
обеспечения. На сегодняшний день нами реализовано более 30 проектов.
Построено более 1500 объектов – элементов ИТС (посты метеоконтроля,
видеоконтроля, учета интенсивности, скорости, состава, весовых и габаритных
характеристик транспортного потока, табло и знаки переменной информации),
внедрена полнофункциональная система мониторинга и управления
транспортными потоками на автомобильных дорогах федерального значения
Российской Федерации, включая автомобильную дорогу, соединяющую
Республику Казахстан и Российскую Федерацию.
Продукция и результаты деятельности Группы компаний «ВМС» были
представлены на выставке «KazTraffic-2013» в г. Астана и вызвали интерес
специалистов дорожной отрасли и руководителей дорожных организаций.
Установка элементов ИТС, внедрение систем прогнозирования условий
движения на 1 – 4 часа и выработка экспертных рекомендаций по действиям
дорожно-эксплуатационных служб позволяет своевременно информировать

пользователей дорог об условиях движения, повышает уровень комфортности и
безопасности проезда, а дорожно-эксплуатационным службам – сократить
затраты на содержание, уменьшить объемы загрязнения окружающей среды,
повысить уровень контроля качества и своевременности работы подрядных
организаций.
104.

ТОО «Ата-Су»

РК, г. Нур-Султан

ТОО «Ата-Су» - компания, работающая и динамично развивающаяся на рынке
Республике Казахстан с 1995 года.
Компания успешно проводит прямые и лизинговые продажи аграрной, дорожностроительной, специализированной техники, запасных частей и другой
продукции, демонстрации, хранение, ремонт и техническое обслуживание,
предпродажную подготовку, отгрузку техники потребителю и инженерное
сопровождение начального периода эксплуатации. Материально-техническая
база и высокий профессионализм сотрудников Компании обеспечит клиенту
спектр услуг.

105.

ТОО «Казреагент»
ТОО «Химпартнер №1»

РК, г. Нур-Султан

106.
107.

ТОО «Qazaqbitum»
ООО «НПК
«ЮНИМИКС»

РК, г. Алматы
Украина, г. Киев

108.

ТОО «АЛЕКС Астана»

РК, г. Нур-Султан

109.

ТОО «КДС МАШ»

РК, г. Нур-Султан

Поставка реагентов, инертных и абразивных материалов, а также техники и
оборудования, необходимого для оснащения химических лабораторий и
предприятий. Собственное производство антигололёдных реагентов.
Трейдеры по битуму и полимерно битумному вяжущему (ПБВ)
ООО «НПК «ЮНИМИКС» - производитель специализированного оборудования
для дорожного строительства. Компания работает в сфере модернизации
установок для многократного использования минеральных материалов при
формировании основания дорог и дорожных одежд.
Компания оказывает весь комплекс услуг:
Технологическое проектирование. Производство. Доставка оборудования в
любой регион или страну. Шеф - монтаж, пуско - наладочные работы и
обучение персонала, послепродажное сервисное обслуживание. Управление
проектами.
ТОО "АЛЕКС Астана" является отечественным товаропроизводителем
дорожных знаков, знаков безопасности, водоохранных знаков и путевых
сигнальных знаков. При производстве знаков используются только самые
качественные материалы, отвечающие всем требованиям. Качество товара
подтверждается сертификатами соответствия товара.
ТОО "КДС МАШ" - "Казахстанское дорожное снабжение" - является
официальным и ведущим представителем завода "Кредмаш". Мы поставляем
самый широкий спектр продукции завода "Кредмаш"(Украина,город

Кременчуг). Новейшие разработки и востребованные установки. Любые
запчасти и комплектующие для заводов: ДС-185, ДС-185У, КДМ 201, КДМ
201М. Одним из основных направлений деятельности нашей компании является
бесперебойная поставка асфальтобетонных заводов (АБЗ), дорожностроительной техники, а также комплектующих к ним.

