
                                                                                      

 
 

 
 

Владелец участка Деятельность 

 
ИП «Иманкожаева» Производство и хранение плаcтиковых одноразовых стаканов 

 
TOO «Capitol» Производство товаров для дома, изделий из пластика и посуды 

 
ТОО «Азия Паркет» 

Специализируется на производстве и продаже паркета, а так же 
паркетных полов любой сложности. Продажа и укладка натурального 
паркета из различных пород древесины. 

 
ТОО «Юнес» Складирование и хранение керамической плиты 

 
МахметовЗакир (3 участка) Складирование и хранение бутылированной воды 

 
TOO «FlakesProduction» Производство быстрого питания и завтраков 

 
ТОО «Каздинфарма» Складирование аптечных товаров 

 
ТОО «RaimbekBottlers» 

Ведущий производитель натуральных соков, сокосодержащих 
напитков и нектаров 

 
ТОО «Прима Логистик» Складирование и хранение продуктов питания  

 
ТОО «Алматы Темир» Складирование товаров народного потребления 

 
ТОО «Алматы Сервис» Складирование и хранение ремонтно-отделочной техники 

 
Бомуратов Ш. Выпуск гвоздей, саморезов и сеток 

 
ТОО «Медиатекс- Н» 

Производство головных уборов и швейных изделий из различных 
материалов для ведомственного и специального назначения. 
Компьютерная вышивка на японском оборудовании. Пошив 
спортивных сумок (для сноуборда, лыж) 

 
ТОО «DanonBerkut» 

Производство кисломолочных продуктов и других продуктов 
питания. (Растишка, Danissimo, Activia) 

 
ТОО «Минметалс» 
(Максдорстройсервис) 

Хранение и складирование строительной и сельхоз.техники 

 
ТОО "ARLINE" 

Хранение и складирование алкогольных и табачных изделий. 
Настоящее время реализует продукцию «ImperialTobaccoGroup» 
 и «BritishAmericanTobacco» на всей территории Республики 

 
ТОО "Европрофиль" Завод по металлообработке 

 
АО "Рахат" 

Производство кондитерских изделий. 
Выпускает: шоколадные изделия, карамель, печенье, вафли, 
восточные сладости, зефир, мармелады и другие продукции 

 
ТОО "SUNPAPER" - купил у 
ТОО Максдорстрой 

Производство автоматизированных линий по изготовлению 
салфеток, туалетной бумаги, бумажных полотенец 

 
ИП Бекмагамбетова Придорожный сервис 

 
ТОО "ArminaTrade" Производство строительных материалов 

 
Жабыкенов Д.З. Разборные мобильные здания, логистические транспортные услуги 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80_(%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B4


                                                                                      

 
 

 

 ТОО «Нефтетехника»  Производство оборудования для АЗС 

 ТОО « PCA Group» Производство дизельных генераторов  

 ТОО  «Экос» Производство пластиковых труб 

 ТОО « 5 Элемент»  Продажа запчастей для легковых автомобилей  

 ТОО «Вариопринт» Производство рекламных материалов и т.д. 

 ТОО « Limm Industries» Производство полиуретановых изделий  

 ТОО «Иммобильярэ» Операции с недвижимым имуществом  

 ТОО «Ice Master Kazakhstan» Производство холодильного оборудования  

 ТОО « Каз Град Строй 

Астана»  

Строительство автомобильных дорог 

 

 
ТОО "Мустанг Farbe" 

Немецко-Казахстанский завод по производству лакокрасочных 
изделий 

 
ТОО "ABS OilConstruction" Производство запасных частей к насосам 

 
Те В.И. производство малогабаритных транспортных средств 

 
ТОО "ArrianEngineering" Складирование строительных материалов 

 
ТОО "Ультра Спектр" 

Металлоизделия для нефтегазовой промышленности, котельных, 
ТЭЦ, модульные здания 

 
ТОО "SPM GROUP" 

Продали участок в пользу ТОО ИП "Building" договор №12-14 от 
05.12.2014 

 
ТОО “Шин-Лайн” (20 Га) 

Завод по производству и хранению мороженного/ коржей для 
тортов. Мороженое с искусственными вкусовыми добавками и 
ароматизаторами 

 
ТОО "Электромонтаж" Цех по обжарке кофе 

 
БейкеноваРаушанКайсаровна Хранение пожарной техники 

 
ИП "Рыскулбеков А.А." Площадь под стоянку фургонов 

 
TOO "APS ENGINEERING" (2 
участка) 

Производство и реализация тентовых изделий 

 
ЦРБ ГЛОБАЛ ТЕК Склад для хранения игрушек 


