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Уважаемые дамы и господа!

Я рад приветствовать Вас на Международной выставке Automechanika Astana, организатором 
которой по лицензии выступает Business Media Central Asia. Являясь ключевыми выставками 
индустрии автомобильного обслуживания, бизнес-мероприятия под брендом Automechanika 
проходят в 13 странах по всему миру. Мы видим, что автомобильный рынок Центральной 
Азии и Казахстана сохраняет привлекательность для инвесторов и покупателей. Кроме того, в 
постоянно меняющихся условиях международному сообществу важно объединяться для обмена 
опытом и обсуждения открывающихся путей сотрудничества. Собирая на одной площадке 
крупных участников авторынков Центрально-Азиатского региона, Восточной Азии и Ближнего 
Востока, мероприятия станут платформой взаимодействия международного автосообщества 
для совместного поиска эффективных решений, партнёров и клиентов, а также развития 
автомобильной индустрии в целом. Как и всегда, участники Automechanika Astana 2022 представят 
на выставке последние достижения и новинки в разнообразных секциях, среди которых запасные 
части и автокомпоненты, электроника, диагностика и ремонт, шины и диски и многое другое. 

В дополнение к экспозиции важной частью мероприятия также станет деловая программа с 
участием экспертов отрасли. Я желаю всем участникам и гостям Automechanika Astana 2022 
эффективных решений и достижения поставленных целей в течение всех дней выставки! 

Dear Ladies and Gentlemen!

I am glad to welcome you to the international exhibition Automechanika Astana licensed to Business 
Media Central Asia. Being the key exhibition for the automotive service industry, Automechanika events 
are held in the 13 countries worldwide. The automotive market of Central Asia and Kazakhstan remains 
prospective field for development and investment. Besides, in constantly changing environment it is 
even more important for the international community to unite in order to exchange experience and 
discuss news ways of cooperation. Bringing together major participants of the automotive markets 
of the Central Asian region, East Asia and the Middle East, the event will become a platform where 
international community can find new solutions, partners and customers, as well as to drive the whole 
industry.As always, the participants of Automechanika Astana 2022 will present the latest achievements 
and novelties in the wide range of exhibitions’ sections, including spare parts and auto components, 
electronics, diagnostics, wash and care, tires and wheels and others.

In addition to the exposition, the business program with the participation of industry expers will also 
become the key part of the event. I wish all exhibitors and guests of Automechanika Astana 2022 
efficient solutions and achievement of their goals during all days of the exhibition!

ПРИВЕТСТВИЕ
GREETING

Михаэль Йоханнес
Вице-президент Mobility & Logistics, Messe Frankfurt GmbH

Michael Johannes
Vice President Mobility & Logistics, Messe Frankfurt GmbH
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Название участника
Company name

Стенд
Booth

Страна
Country

AS-PL A208 Польша | Poland

AUTOMASTER / АВТОМАСТЕР A304 Казахстан | Kazakhstan

ASIA SM / АЗИЯ СМ (PROTEC) A006 Казахстан | Kazakhstan

BRISSOL / БРИССОЛЬ A003 Казахстан | Kazakhstan

CLARIOS / КЛЭРИОС A007 Россия | Russia

E100 A303 Казахстан | Kazakhstan

FRECCIA INTERNATIONAL A002 Италия | Italy

FRISTOM A308 Польша | Poland

GROSWERK А209 Россия | Russia

HEFEI YIFAN AUTO PARTS SALES A203 Китай | China

INDUSTRIAL COMPANY IMK / ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ИМК А209 Россия | Russia

JIASHAN HONGLIDA SLIDING BEARING A008 Китай | China

JIIANGXI XINTIAN AUTO INDUSTRY A009 Китай | China

K&K95 KFT A004 Венгрия | Hungary

KAINAR / КАЙНАР A010 Казахстан | Kazakhstan

KAMSKIY KARDAN / КАМСКИЙ КАРДАН A201 Россия | Russia

KARCHER / КЕРХЕР A102 Казахстан | Kazakhstan

KAZAVTOPROM / КАЗАВТОПРОМ A307 Казахстан | Kazakhstan

KMD-PARTS / КМД А209 Россия | Russia

LEOPART.KZ A010/1 Казахстан | Kazakhstan

LUBPLUS A003/1 Германия | Germany

MAXGEAR (AUTOPARTNER S.A.) A302 Польша | Poland

MEIJI SANGYU COMPANY A001 Япония | Japan

PHAETON A103 Казахстан | Kazakhstan

PITSTOP A304 Казахстан | Kazakhstan

POLIPLAST / ПОЛИПЛАСТ A207 Россия | Russia

RADIATOR / РАДИАТОР A011 Россия | Russia

RUIAN JUELONG AUTO PARTS A204 Китай | China

SHENZHEN SMARTSAFE TECH A202 Китай | China

SP VOLGA (I-WASH) A009/1 Россия | Russia

SWISTOWSKI A309 Польша | Poland

TITAN SM / ТИТАН-СМ A301 Россия | Russia

TRUCKMOTORS (EUROMOTOR) A101 Казахстан | Kazakhstan

UDMURTIAN REPUBLIC EXPORT SUPPORT CENTER / 
АНО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" А209 Россия | Russia

ULUDAG AUTOMOTIVE INDUSTRY EXPORTERS ASSOCIATION A105 Турция | Turkey

VIARTE / ВИАРТ A005 Казахстан | Kazakhstan

WAS A305 Польша | Poland

WOG A206 Россия | Russia

ZEVS / ЗЕВС A306 Россия | Russia

ZHEJIANG AODEHUA AUTO PARTS A205 Китай | China

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
EXHIBITORS LIST
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

AS-PL SP

СТРАНА
COUNTRY Польша / Poland 

Гданьск / Gdansk 
ул. Михалки, 32 / Michalki st., 32

0048 58 304 12 85 

info@as-pl.com 
www.as-pl.com/ru/main 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Kомпания AS-PL работает в сфере производства стартеров и генераторов переменного тока.  Ассортимент 
продукции компании включает более 22 000 групп, соответствующих почти 550 000 торговым наименованиям. 
Мы предлагаем запчасти и комплектующие для легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной 
техники, лодок и промышленного оборудования. Ассортимент состоит из трех линий продуктов: Премиум, 
Стандарт, Эконом.

В 2004 году ассортимент был расширен за счет собственного бренда „AS”. 
Товары подлежат строгой процедуре тестирования и отвечают самым высоким требованиям.

Manufacturer of starters and alternators was established in 1992 in Gdańsk. 
The company offers more than 22,000 different products with a total of almost 550,000 reference numbers. The products 
include parts and components for passenger cars, lorries, agricultural machines, boats, motorcycles, and for the industrial 
market. The products are divided into three product lines: Premium, Standard and Economy. 

In 2004, products manufactured under the own brand name “AS” were introduced.  
Goods offered by the company undergo strict testing procedures and meet the highest technical requirements.
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AUTOMASTER / АВТОМАСТЕР, ЖУРНАЛ 

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan

Алматы / Almaty 
ул. Сарсенбаева, 7 / Sarsenbaeva st., 7

+7 727 2969809

info@a-master.kz 
www.a-master.kz

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Журнал для профессионалов автомобильного бизнеса. На страницах журнала можно найти новости, обзор новинок 
автозапчастей и специального инструмента. Журнал сотрудничает с ведущими компаниями из сферы автобизнеса, 
специалисты которых на страницах журнала дают профессиональные рекомендации по выбору расходных 
материалов и обслуживанию автомобиля, дают советы по ведению бизнеса.  
В журнале анонсируются семинары и публикуются вакансии.  
Тираж: 3000 экз. Объем: 42-52 стр. 
Периодичность: 6 номеров в год

Magazine for professionals in automotive industry. 
On the pages of the magazine you can find news, review of new spare parts and special tools.  
The magazine cooperates with leading companies from the sphere of automobile business, their experts provide the magazine 
with professional recommendations concerning the choice of spare parts, materials and maintenance of the car, give advices 
on doing business.  
The magazine announces the seminars publishes vacancies. 
Circulation: 3000 copies. Volume: 42-52 p.  
Periodicity: 6 issue per year» 

УЧАСТНИК
EXHIBITOR
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ASIA SM (PROTEC) / АЗИЯ-СМ (PROTEC) 

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan

Караганда / Karaganda 
ул. Новошоссейная, 8 / Novoshosseynaya st, 8

+7 7212 98 33 33
+7 771 006 88 27
+7 701 669 20 27
+7 7212 98 33 33

info@centersm.kz 
www.protec.kz 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

АЗИЯ-СМ - производитель охлаждающих жидкостей под брендом PROTEC. В производстве продукции 
мы используем компоненты признанных лидеров химической промышлености. Все продукты 
соответствуют международным стандартам. Среди наших заказчиков — крупные компании  горно-
металлургической,транспортной, автомобильной промышленности. Антифриз PROTEC используется в качестве 
первой заливки на автосборочный конвейерах Hyundai, Kia и Qaztehna в Казахстане! 

ASIA-SM - manufacturer of coolants under the PROTEC brand. In production we use components from recognized leaders 
in the chemical industry. All products comply with international standards. Among our customers are large companies in 
the mining and metallurgical, transport, and automotive industries. PROTEC antifreeze is used at Hyundai, Kia and Qaztehna 
car assembly lines in Kazakhstan! 

УЧАСТНИК
EXHIBITOR



9

УЧАСТНИК
EXHIBITOR

BRISSOL / БРИССОЛЬ 

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan

Усть-Каменогорск / Ust-Kamenogorsk 
Ул. Пограничная 53/2 / Pogranichnaya St. 53/2

+77772826911
+77055016565

sale@brissfilter.com 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Бриссоль с торговым знаком Brissfilter является первым Казахстанским производителям фильтрующих элементов 
для отечественной и импортной техники с 2008 года. Наше предприятие предлагает программу замещение дорогих и 
импортных воздушных, масляных и топливных фильтрующих элементов. Внедряя новую технику и механизмы, 
развивая отечественное производство при этом, поддерживая  казахстанскую инфо-структуру. 

Brissol with the trademark Brissfilter has been the first Kazakhstan manufacturer of filter elements for domestic and imported 
equipment since 2008. Our company offers a program to replace expensive and imported air, oil and fuel filter elements. By 
introducing new equipment and mechanisms, developing domestic production while maintaining the Kazakh info-structure. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

CENTER MTS SERVICE / ЦЕНТР МТС-СЕРВИС 

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan 

Алматы / Almaty 
Участок Промзона, здание 203А / Industrial zone, building 203A 

8 727 258 28 06
8 727 297 22 09 
8 727 297 22 10 
8 727 258 28 06

mts@mts.kz 
www.mts.kz

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Центр МТС-сервис ведет свою историю коммерческой деятельности в РК с 1998 года. 
Широкий выбор и постоянное наличие запасных частей, авто-компонентов и расходных материалов позволяет 
оперативно действовать по первому запросу нашего заказчика.  
Мы объективно оцениваем потребности рынка, его особенности, и учитываем их в своей работе. Лучшие цены на 
рынке, предлагаемые нами, обуславливаются тем, что наша компания является официальным дилером ведущих 
машиностроительных заводов Беларуси, России, а также ряда ведущих европейских производителей авто-
компонентов и расходных материалов.

Center MTS-service LLP has been conducting its history of commercial activity in the Republic of Kazakhstan since 1998. 
A wide selection and constant availability of spare parts, auto components and consumables allows us to act promptly at 
the first request of our customer. 
We objectively assess the needs of the market, its features, and take them into account in our work. The best prices on 
the market offered by us are due to the fact that our company is the official dealer of the leading machine-building plants 
of Belarus, Russia, as well as a number of leading European manufacturers of auto components and consumables.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

CLARIOS / КЛЭРИОС 

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia 

Москва / Moscow 
Подкопаевский пер, 4 / Podkopayevsky per. 4

+7 495 937 1913

info-ru@varta-automotive.com 
www.varta-automotive.ru

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Бренд VARTA, принадлежащий компании Clarios (ранее Johnson Controls) имеет более чем 130-летнюю историю. 
Аккумуляторы VARTA устанавливаются на первичную комплектацию крупнейшими автопроизводителями и 
пользуются доверием водителей во всем мире. Каждый аккумулятор VARTA - это воплощение опыта и знаний лучших 
инженеров. VARTA – это самые надежные и современные технологии и непревзойденное качество. В ассортименте 
компании представлены решения для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, мототехники и техники 
выходного дня, продукция производится на европейских заводах Clarios.

The VARTA brand, owned by Clarios (formerly Johnson Controls), has more than 130 years history. VARTA batteries are fitted 
as original equipment by major car manufacturers and are trusted by drivers all around the world. Each VARTA battery is the 
embodiment of the experience and knowledge of best engineers. VARTA stands for the most reliable, state-of-the-art 
technology and unsurpassed quality. The range of the company includes solutions for cars, commercial vehicles, powersports 
and leisure applications, products are manufactured at the European plants of Clarios.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

E100

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan

Алматы / Almaty 
ул.Жандосова, 98 / 98, Zhandosov str

+77019944400
+77017624443
+77775777677

info_kz@e100.kz 
www.e100.eu

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

«Е100» – международная процессинговая компания, эмитент собственной топливной карты – существует на рынке 
более 20 лет. За это время «Е100» стала ключевым партнером транспортных фирм по всему миру. 

E100 is an international company that issues its own fuel card and has been on the market for over 20 years. 
During this time, E100 has become a key partner for transport companies around the world. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

FRECCIA INTERNATIONAL / ФРЕЧЧА ИНТЕРНЭШНЛ 

СТРАНА
COUNTRY Италия / Italy 

Сан-Витторе-Олона / San Vittore Olona 
Улица 1 Мая / Via 1 maggio  

+390331515317

info@freccia.com 
www.freccia.com 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Freccia International распространяет свою продукцию под брендом Freccia из Италии на мировом вторичном рынке. 
Среди нашей продукции есть весь спектр клапанов двигателя для бензиновых и дизельных двигателей, для которых 
мы также являемся поставщиками оригинального оборудования для лучших компаний по производству силовых 
агрегатов 2W и 4W FPT в Европе. Вся продукция Freccia сертифицирована EAC и подвергается тщательным 
испытаниям перед упаковкой и распространением. Эти тесты гарантируют качество, которое ставит всю продукцию 
Freccia на первое место на рынке. Вы можете найти весь наш ассортимент на Tec Doc и загрузить все наши последние 
каталоги с веб-сайта www.freccia.com.

Freccia International distributes its products  with Freccia brand from Italy to the worldwide aftermarket. Among our products 
we have the whole range of engine valves for gasoline and diesel engines for which we are also OE suppliers to the best 2W 
and 4W FPT powertrain companies in Europe, engine guides, lifters, rocker arms, camshafts, piston rings ,cylinder heads, 
water and oil pumps, ignition coils, EGR valves, timing chain kits and  CV Joints. 
All Freccia products are EAC certified and subjected to rigid tests before packaging and distribution. These tests guarantee a 
quality that places all Freccia products at the top of the quality in the market. You can find all our range on Tec Doc and you 
can  download all our latest catalogues from our web site www.freccia.com. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

FRISTOM

СТРАНА
COUNTRY Польша / Poland

Сициенко / Sicienko  
Пшемыслова 5 / Przemysłowa 5

+48 609 499 886
48523609051

nsychowska@fristom.com.pl 
www.fristom.com.pl

КОНТАКТЫ / CONTACTS

- задние фонари LED
- контурные диодные фонари типа LED
- габаритные и угловые фонари
- фонари противотуманные и заднего хода
- фонари подсветки номерного знака
- фонари указателей поворота

Мы снабжаем нашими продуктами производителей прицеров. Наш ассортимент направляем также на вторичные рынки 
освещения прицепов, полуприцепов и грузовых автомобилей как в Польше, так и в Восточной и Западной Европе.

Production of automotive lamps for trailers, semitrailers and trucks self Biley. 
Manufacture of diode-type LED lights using the latest technology SMT.
Our product range includes: 

- Compact rear lights,
- Outline diode lights type LED
- Contour  and corner lights,
- Fog lights and rear lights
- Reflex system
- license plate lights
- Indicator lamps
- Bundles of wires for connecting trailers and accessories.

We supply our products manufacturers of trailers. Our range of direct and secondary markets for lighting trailers and trucks in 
Poland and in Eastern and Western Europe.

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Производство автомобильных фонарей  для прицепов, полуприцепов и грузовых автомобилей. 
Производство диодных фонарей типа LED с использованием новейших технологий СМТ.
Наш ассортимент включает: 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

GROSWERK / ГРОСВЕРК 

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Ижевск / Izhevsk 
Салютовская 73 / Salyutovskaya 73

8-800-350-74-40

aroma@aimantpro.ru 
www.aimant-aroma.ru 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания производит ароматизаторы для авто. 
Наша миссия – помочь нашим клиентам добиться успеха за счет эффективного использования фирменных 
освежителей воздуха. Наша цель – стать лучшей компанией в мире по производству освежителей воздуха. 
Мы уже производим более 15 миллионов готовых изделий в год и планируем дальнейшее совершенствование. 
В нашем штате более 40 специалистов: техников, инженеров, конструкторов и менеджеров. Они гарантируют высокое 
качество нашей продукции и ваш эффективный маркетинг.

The company manufactures the air fresheners for auto. 
Our mission is to help our customers succeed through the effective use of branded air fresheners. Our goal is to be the best air 
freshener company in the world. We already produce more than 15 million products per year and plan to further improve. They 
guarantee the high quality of our products and your effective marketing.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

HEFEI YIFAN AUTO PARTS SALES

СТРАНА
COUNTRY Китай / China

Хэфэй / Hefei 
Feidong Economic Area,Hucheng road

0086 15956994528 
0086 551 67897885

exports@jacaqbp.com 
www.jacaqbp.com 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Junmeng (YIFAN & AQBP) была основана в 2013 году. Компания стремится развивать свой основной бренд 
«AQBP», поставляет превосходную продукцию на внутреннем и внешнем рынках и получает признание и высокую 
оценку клиентов. AQBP имеет шесть основных отделов: JAC (J2, J3, J5), SUV (S2 S3 S4 S5 S7), Rein, Sunray и 
электродвигатели и другие модели легковых автомобилей JAC, а также оптовую реализацию запчастей для всех 
моделей грузовиков JAC. 

Запчасти для автомобилей Chery 
Запчасти Saic Maxus, MG 
Запчасти Foton 
Запчасти Dongfeng 
Запчасти Mercedes Benz

Anhui Junmeng Group (YIFAN &AQBP) was established in August 2013. The company strives to shape its core brand 
«AQBP», provides excellent products in domestic and foreign markets, and is recognized and praised by customers in the 
market! AQBP has six major departments. 

JAC J2, J3, J5, SUV S2 S3 S4 S5 S7, Rein, Refine business vehicles, Sunray and electric motors and other JAC 
passenger car models, and all JAC truck models parts wholesale business. 

Chery cars spare parts 
Saic Maxus, MG spare parts 
Foton Spare parts 
Dongfeng Spare parts 
Mercedes Benz Spare parts 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

INDUSTRIAL COMPANY IMK / ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ИМК

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Ижевск / Izhevsk 
ул. Лесозаводская 23/170 / Lesozavodskaya st. 23/170

+7 3412 221 555
+7 922 500 88 00
+7 924 854 23 34

info@pk-imk.ru 
www.ormo.su

КОНТАКТЫ / CONTACTS

Автомобили для путешествий и активного отдыха

Cars for travel and outdoor activities 

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

JIASHAN HONGLIDA SLIDING BEARING 

СТРАНА
COUNTRY Китай / China

Цзясин / Jiaxing 
18 North Yucao Rd.

0086-573-84822218 
0086-573-84822280 

sales@hldbearings.com 
www.hldbearings.com

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания HLDB, основанная в 2003 году, является производителем самосмазывающихся подшипников. После многих 
лет работы мы успешно разработали различные виды подшипников скольжения, в том числе самосмазывающиеся 
многослойные композитные подшипники (HLDB-10), стальной бронзовый порошок с краевыми подшипниками POM 
(HLDB-20), биметаллические втулки (HLDB-800), обернутые бронзовые втулки и шайбы (HLDB-090/092) и т. д.  

HLDB established in 2003 is a professional manufacturer dedicates in researching and producing self-lubricating bearings. 
After years of work, we have successfully developed various kinds of sliding bearings, including self-lubricating multilayer 
composite bearings(HLDB-10), steel bronze powder with POM marginal bearings(HLDB-20), bimetal bushings(HLDB-800), 
wrapped bronze bushes and washers(HLDB-090/092), etc. HLDB products can be used wherever there is rotation or linear 
motion between mechanical parts where lubrication is not allowed or external lubricating accessibility is limited. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

JIIANGXI XINTIAN AUTO INDUSTRY 

СТРАНА
COUNTRY Китай / China

Ичунь / Yichun 
No. 3, Chunyu Road

0086
18296577686 

info@jxxintian.com 
www.jxxintian.com

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания является поставщиком оригинального оборудования для Hyundai, Isuzu, Sinotruk, Delta и др. Впускные 
коллекторы, конденсаторы и радиаторы продаются в странах Европы и Америки. Xintian прошла систему управления 
качеством IATF16949 и получила 82 патента.

We are OE Supplier for Hyundai, Isuzu, Sinotruk, Delta  and other automobile manufacturers and engine manufacturers. Our 
Intake Manifolds, Condensers and Radiators have been sold to European and American countries mainly. Jiangxi Xintian 
Auto Industry Co., Ltd was established in August 2005,  with a registered capital of 18.08 million RMB and a garden-style 
industrial land of about 90000 square meters. Xintian have passed IATF16949 quality management system, and obtained 82 
patents. Currently, Xintian has about 280 employees, we have a  Technology Department and Quality Department, with 18 
engineers and 19 QC.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

KAINAR / КАЙНАР

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan 

Талдыкорган / Taldykorgan 
ул. Медеу 1/1 / Medeu str. 1/1

+7 (7282) 23-32-34
+7 (7282) 23-33-24

marketing@kainar.kz 
www.kainar.kz 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания «Кайнар – АКБ» является отечественным товаропроизводителем аккумуляторных батарей, и состоит в 
Реестре отечественных товаропроизводителей Холдинга «Самрук – Казына», а также входит в международный союз 
производителей аккумуляторных батарей «Интербат». На сегодняшний день ТОО «Кайнар – АКБ» предприятие, прочно 
стоящее на ногах, имеющее развитую экономику и законченное производство аккумуляторных батарей. 

Kainar – AKB» is a domestic manufacturer of storage batteries  included in Register of domestic commodity producers 
of «Samruk-Kazyna» Holding Company. It is also a member of the International Union of Battery Battery Manufacturers 
«Interbat». LLP «Kainar-AKB» is an enterprise with a developed economy and a full production of batteries.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

KARCHER / КЕРХЕР

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan 

Алматы / Almaty 
Проспект Абылай хана, 53 / Abylai Khan ave.53 

+7 727 279 77 07

info@karcher.kz 
www.karcher.kz

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

ТОО «Керхер» официальное представительство немецкого концерна Alfred Kärcher SE & Co.KG, действует в 
Республике Казахстан с июня 2011 г. Торговая марка «Kärcher» была представлена в Казахстане с 1999 года 
дистрибьюторскими компаниями. На сегодняшний день компания «Керхер» представлена официальным 
представительством в г. Алматы и филиалами в городах Алматы, Нур-Султан, Атырау, Костанай, Караганда, Усть-
Каменогорск.

ТОО «Керхер» обеспечивает поставку напрямую с завода изготовителя дилерам, продает покупателям (другим 
компаниям и частным лицам), обеспечивает гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. Торговая 
марка «Kärcher» в Казахстане представлена индустриальным, профессиональным оборудованием, бытовой техникой, 
химией, запасными частями и аксессуарами. Приверженность нашей компании принципам устойчивого развития 
отражается и в девизе «Be the difference». Мы стремимся изменить мир к лучшему – и служить примером другим 
предприятиям нашей отрасли. 

Karcher LLP is the official representative of the German company Alfred Kärcher GmbH & Co.KG in the Republic of 
Kazakhstan since 2011, while a trade mark «Kärcher» was represented since 1999. Now Karcher has official representative 
office in Almaty and branches in Almaty, Nur-Sultan, Atyrau, Kostanay, Karaganda, Ust-Kamenogorsk.

Karcher LLP provides delivery directly from the manufacturer to dealers, sells to buyers, provides warranty and post-warranty 
service. The Kärcher trademark in Kazakhstan is represented by industrial, professional equipment, household appliances, 
chemicals, spare parts and accessories. We strive to change the world and be an example to others in our industry.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

KMD PARTS / КМД

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Можга / Mozhga 
ул. Фалалеева, дом 6/15 / Falaleeva st, 6/15 

+79127618762
+79631220219

ilin@kmd-parts.ru 
www.kmd-parts.ru

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

ООО «КМД» - это динамично развивающееся предприятие, стремящееся в лидеры производства 
автокомпанентов и РТИ в своем сегменте. Основным направлением деятельности предприятия является 
проектирование и производство любых изделий путем механической обработки, холодная выставка метизных 
изделий, сборка таких изделий как рукава высокого и низкого давления, рычаги регулировочные (трещетки), 
изготовление изделий из полимеров, трубок высокого и низкого давления.

LLC «KMD» is a dynamically developing enterprise, striving to become a leader in the production of automotive 
components and rubber goods in its segment. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

K&K 95

СТРАНА
COUNTRY Венгрия / Hungary 

Цеглед / Cegléd 
Burgehat d.1.

+3653500036

www.brakehose.hu

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания K&K является крупным производителем тормозных шлангов и металлических фитингов, 
сертифицированных ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. В каталоге присутствует более 2800 моделей тормозных шлангов, 
производящихся по стандарту DOT и SAE J и ISO. Мы предлагаем свой товар для рынка России и для зарубежного 
сегмента. Наша география продаж - 28 стран мира. Все заказы выполняются в срок и поставки могут осуществятся как 
в общей упаковке, так и в индивидуальной по желанию клиента. 

K&K 95 Kft is ISO 9001, ISO/TS 16949 manufacturer of quality hydraulic brake hose assemblies and metal fittings. Our cataloue 
is filled with over 2800 brake hose part numbers to OE design and DOT, SAE J, or ISO standards. We offer domestic and 
abroad selection of foreign model part numbers that we exported to 28 countries. Orders are timely fulfilled and may be 
shipped in bulk or individually packaged. Our design tem is allways ready to work with you on adding new part numbers to 
your requirements.Please contact us to discuss your current brake hose needs.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

LEOPART

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan

Алматы / Almaty 
м-н Сайран, дом 17 / 17-building, Sairan district (Zhubanov street)

+7 700 144 00 00

www@leopart.kz 
www.auto.kz
www.leopart.kz 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Наша компания работает более 10 лет в сфере онлайн заказов запчастей и аксессуаров. 
LEOPART.KZ - онлайн платформа для профессионалов,  
AUTO.KZ - интернет магазин для автолюбителей.  
30 пунктов выдачи заказов в 16 городах РК 
более 70 млн наименований запчастей и аксессуаров

Our company has been working in the field of online ordering of spare parts and accessories for more than 10 years. 
LEOPART.KZ - online platform for professionals, 
AUTO.KZ - online store for car enthusiasts. 
30 points of issue of orders in 16 cities of the Republic of Kazakhstan 
more than 70 million items of spare parts and accessories 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

LUBPLUS

СТРАНА
COUNTRY Германия / Germany

Мюнхен / Munich
Radlkoferstraße 2

+4989663111

info@lubplus.de
www.lubplus.de

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Lubplus GmbH, основанная в 2000 году в Байербрунне, является немецким производителем и дистрибьютором 
высококачественных автомобильных, промышленных, сельскохозяйственных смазочных материалов и средств по 
уходу за транспортными средствами. Знак качества «Сделано в Германии» подчеркивает истинную преданность делу. 
Международная команда преданных своему делу обеспечивает быстрое решение всех проблем. В этом секрет успеха 
компании в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Lubplus GmbH, est. 2000 in Baierbrunn, is a German manufacturer and distributer of premium automotive, industrial, 
agricultural and marine lubricants, additives and vehicle care products. Allowing you to experience the highest German quality 
and best service worldwide. The “Made in Germany” seal of quality emphasizes the true dedication, research and focus in 
every Lubplus product. Every product line uses the most advanced formulation and technology to ensure the highest quality, 
because here at Lubplus we believe that it’s our customers who make Lubplus so great. An international skilled team of 
dedicated members can ensure all your related problems are solved promptly with extensive knowledge, a complete basket of 
goods and a problem-solving attitude. This is the secret behind our success in Europe, Asia, Africa and the Middle East. 
Striving for greatness is not a one-day task but persistent dedication and hard work and here at Lubplus we do not rest. 
Because, The Best Never Rest. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

MAXGEAR (AUTOPARTNER) 

СТРАНА
COUNTRY Польша / Poland 

Берунь  / Bierun 
ул. Экономична, 20 / Ekonomiczna st., 20 

48 605 030 118 
48 669 694 700
48 665 570 018

east@autopartner.com 
www.maxgear.pl
www.autopartner.com

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

АВТОЗАПЧАСТИ MAXGEAR 
Тщательный отбор поставщиков и скрупулезный контроль качества позволили предложить широкий ассортимент 
запчастей для легковых автомобилей и грузовых фургонов. Специалисты, отвечающие за развитие бренда MaXgear, 
постоянно следит за поддержанием высокой надежности продукции от ведущих производителей. MaXgear 
присутствует в мировой энциклопедии знаний о запчастях в автомобильной промышленности, которой является 
TecDoc. Основываясь на опыте и знаниях, накопленных за свыше 15 лет, мы создаем для пользователей решения, 
которые напрямую влияют на безаварийную эксплуатацию. 

MAXGEAR CAR PARTS 
Careful selection of suppliers and thorough quality control allowed to create a rich offer of replacement parts for passenger 
cars and vans. A group of specialists responsible for MaXgear brand development regularly watches over maintaining 
high reliability of products, originating from leading, renowned factories. MaXgear is present in the world encyclopaedia of 
knowledge of replacement parts in the automotive industry which is TecDoc. Basing on experience and knowledge gained for 
over 15 years, we create for users solutions directly translating into failure-free operation.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

MEIJI SANGYO / МЭЙДЗИ САНГЁ 

СТРАНА
COUNTRY Япония / Japan 

Токио / Tokyo  
1-1-12 Акасака, Минато ку / 1-1-12 Akasaka, Minato ku

+81-3-5563-8877
+81-3-5563-8876

ivan_grebenshchikov@meiji-japan.com 
www.mesaco.co.jp

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

С момента основания в 1933 году, Meiji Sangyo поставляет высококачественные и надежные запчасти для 
автомобилей и промышленности в Японии и на экспорт. На сегодняшний день мы реализуем нашу линейку 
через сеть региональных автодилеров, оптовые компании, автопарки в более чем 80-ти странах мира. Мы 
продаем запчасти от мировых конвейерных поставщиков самого высокого качества. Meiji Sangyo Company 
является участником JAPA (Японская ассоциация производителей автозапчастей), TEMOT International, Auto 
Care Association, одновременно продвигая высокое качество и надежность, безопасность и, в особенности, 
исправность тормозной системы автомобиля. Вскоре после основания компании в 1937 году мы открыли 
лабораторию по разработке тормозных систем Seidouki Kenkyuji и уже через год начали производство сальников 
и манжет для тормозных узлов, розлив тормозной жидкости. Как дистрибютор бренда Seiken, мы продвигаем 
высококачественные запчасти и жидкости на япопнском рынке и на экспорт.

Since its foundation in 1933, Meiji Sangyo has supplied high-quality, high-performance auto repair parts and machinery 
parts in Japan, and internationally. Currently, our sales channels cover domestic parts dealer, public transportation, and 
government agencies including more than 80 countries. Parts with the same quality as the ones fitted to finished cars 
are known as genuine parts, and are manufactured by leading domestic and foreign manufacturers. As members of 
Japan Auto Parts Association (JAPA), the global auto aftermarket network TEMOT International, and Auto Care 
Association, we strive to promote high quality, high performance parts, and in automobile safety in particular, we are 
focusing on important safety related components, such as those found in brakes. Soon after our founding in 1937, we 
established Seidouki Kenkyujo (Brake Laboratory), and the following year succeeded in domestically producing the 
rubber cup for brakes and brake fluid. As a distributor, we play a role in promoting high-quality, high-performance Seiken 
brake parts and brake fluid, both in Japan and internationally.
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PHAETON 

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan

Алматы / Almaty 

8 727 356 0560 

info@phaeton.kz 
www.phaeton.kz

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания Phaeton KZ является официальным и крупнейшим дистрибьютором автокомпонентов на рынке 
Казахстана. Осуществляя свою деятельность с 2004 года, компания завоевала признание и доверие ведущих 
европейских, американских и японских производителей автозапчастей. Цель компании сделать для всех покупку 
автокомпонентов удобным, доступным и надёжным. В портфеле компании более 120 брендов.

Phaeton KZ is the official and largest distributor of automotive components in the Kazakhstan market. Operating 
since 2004, the company deserved the recognition and trust of leading European, American and Japanese auto parts 
manufacturers. The company’s goal is to make the purchase of auto components convenient, affordable and reliable for 
everyone. The company’s portfolio includes more than 120 brands.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
GENERAL PARNTER



29

PITSTOP, ЖУРНАЛ

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan

Алматы / Almaty 
Сарсенбаева, 7 / Sarsenbaeva, 7 
7 (727) 2969809

info@pitstop.kz 
www.pitstop.kz 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Журнал для автолюбителей и профессионалов автомобильного бизнеса. На страницах журнала можно найти 
автомобильные новости, обзоры новинок, рекомендации по выбору расходных материалов и обслуживанию 
автомобиля. Даются профессиональные советы по практике вождения и освещаются изменения в дорожном 
законодательстве. Среди читателей проводятся различные голосования и опросы. 
Тираж: 3000 экз. Объем: 42-52 стр. 
Периодичность: 1 раз в месяц (11 экз. в год)

Magazine for motor-car enthusiasts and professionals of auto business. There are auto news, reviews,  recommendation 
about the choice of materials of expenses and auto service. Professional advices on practical driving are given, changes 
in legislation concerning roads, cars are lighted. Different voting and questioning among readers are carried out. 
Circulation: 3000 copies. Volume: 42-52 p.  
Periodicity: 1 time per month (11 publications of the magazine per year) 

УЧАСТНИК
EXHIBITOR
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ПОЛИПЛАСТ / POLIPLAST 

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Гатчина / Gatchina 
Солодухина 2а / Solodukhina 2a

+79995145456

golets@pkplst.eu 
www.pkplst.ru
www.pkplst.eu

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Производственная компания авто аксессуаров из пригорода Санкт-Петербурга. Производим ковры салона, ковры 
багажника, дефлекторы, подкрылки, брызговики и многое другое.

Production company of auto accessories from the suburbs of St. Petersburg. We produce interior carpets, trunk carpets, 
deflectors, wheel arch liners, mud flaps and much more. 

УЧАСТНИК
EXHIBITOR
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RADIATOR / РАДИАТОР

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Москва / Moscow 
ул. Кетчерская, 13 / 13, Ketcherskaya st.

+7 495 726 59 38
+7 495 726 59 06

info@tdradiator.ru 
www.tdradiator.ru 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания Радиатор, основанная в 1998 году, является одним из крупнейших дистрибьюторов на российском 
рынке автозапчастей. Основная деятельность предприятия: продажа запасных частей и автокомпонентов для 
грузовых и легковых автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, сельскохозяйственной и спецтехники 
российского и белорусского производства : ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, ЛАЗ, ЛИАЗ, БЕЛАЗ, 
трактора МТЗ, ДТ, ЮМЗ, КИРОВЕЦ и т.д.

Radiator, founded in 1998, is one of the largest distributors in the Russian market of auto parts. The main activity of the 
company: sales of spare parts and automotive components for trucks and cars, buses, tractors, combines, agricultural 
and special equipment of Russian and Belarusian production : VAZ, GAZ, UAZ, ZIL, PAZ, KAMAZ, MAZ, URAL, LAZ, 
LIAZ, BELAZ, MTZ, DT, YUMZ, KIROVETS, etc.

УЧАСТНИК
EXHIBITOR
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

SHENZHEN SMARTSAFE TECH 

СТРАНА
COUNTRY Китай / China

Шэньчжэнь / Shenzhen 
3310, Building 11, Tianan Cloud Park, Bantian Street, Longgang District

+86-755-89589810
+86-19980721352

sales@newsmartsafe.com 
www.newsmartsafe.com

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Компания SHENZHEN SMARTSAFE TECH занимается исследованиями, разработками, производством, продажей 
и обслуживанием устройств для технического обслуживания, тестирования интеллектуальных ТС и ТС на 
новых источниках энергии, предоставляя комплексные решения для стабильной и безопасной работы. В 
настоящее время разработали пять основных линеек продуктов, включающие современные системы помощи 
водителю (ADAS), обнаружение сход-развала, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, обнаружение 
неисправности систем безопасности и питания автомобилей. Продукция продается более чем в 50 странах и 
регионах, включая Китай, Азию, Европу, Северную Америку, Австралию, Латинскую Америку, Южную Америку и 
Африку и многие другие.

SHENZHEN SMARTSAFE TECH focuses on R&D, production, sales and service of professional calibration device 
and maintenance and testing device for intelligent vehicles and new energy vehicles, providing comprehensive solutions 
for automobile stable and safe working conditions. At present, we have developed five major product lines including 
automotive ADAS (Advanced Driving Assistance System) calibration, wheel alignment detection, automobile 
maintenance and service, automobile safety system detection and automobile power system detection. Our products are 
sold in more than 50 countries and regions including China, Asia, Europe, North America, Australia, Latin America, South 
America and Africa and more. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

SP VOLGA (IWASH)

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Саратов / Saratov 
ул. Техническая, д. 7А, помещение 1 / Tekhnicheskaya st. 7a 

8 800 550 6290

iwash_saratov@mail.ru 
www.business.iwash-russia.ru

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

iWash – это не только современная сеть автомоек самообслуживания, но и компания по производству 
автомоечного оборудования. Мы осуществляем строительство автомоек самообслуживания «под ключ», 
техническое оснащение и сопровождение моек, а также предлагаем помощь на любом этапе строительства и 
функционирования автомойки. Компания подбирает оборудование для каждого заказчика индивидуально.
Мы знаем, на чём грамотно сэкономить, учитывая не только бюджет, но и планируемую загрузку автомойки.

iWash is not only a modern self-service car wash network but also a producer of car wash equipment. 
Solutions we offer include delivering turn-key carwash facilities, their technological infrastructure and servicing as well 
as assistance at every stage of a car wash facility construction and operation. 
We know how to help you save your money as we deliver customized services at a really good price taking into 
consideration your budget and anticipated production volume of your car wash facility.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

SWISTOWSKI SP 

СТРАНА
COUNTRY Польша / Poland

Торунь / Toruń  
Рыдыгера 41а / Rydygiera 41a 

48566485452
7 911 385 21 93

info@swistowski.pl
maruni-ru@mail.ru 
www.swistowski.pl 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Мы помогаем шиномонтажам, предоставляя материалы, решения и ноу-хау.В основе нашего предложения лежат 
материалы для ремонта шин японской марки Maruni, которые мы с гордостью распространяем в Польше и 
России, а также многих других рынках Европы, Азии и Африки. В Казахстане мы планируем осуществлять 
продажи от российской компании, которая является нашим надежным партнером на протяжении многих лет.

At Swistowski Sp. we help tyre workshops and garages prosper by providing the supplies, solutions and know-how they 
need every day.  At the core of our offering are Japanese MARUNI-brand tyre repair materials, which we’re proud to 
distribute in Poland and Russia across many other markets of Europe, Asia and Africa. Like our Japanese partners, we 
base our business on long-term partnerships underpinned by trust which we build by putting customer care and solution 
quality above all else - this approach has fostered a confident and sustainable growth we’ve now been enjoying for three 
decades.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

TITAN SM / ТИТАН СМ

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia 

Омск / Omsk  
проспект Губкина, дом 16 / Gubkin Avenue, house 16 

+7 495 627 72 82
+7 495 627 72 83

info.nz@titan-group.ru  
www.titan-group.ru

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Титан-СМ (входит в ГК «Титан») – это современное и динамично развивающееся предприятие, один из 
крупнейших производителей консистентных смазок в России и СНГ. 
Основу производственных мощностей ООО «Титан-СМ» составляют технологические установки по выпуску 
автохимии, смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей для различных отраслей промышленности. 
Ассортимент предприятия включает продукты на основе нефтяных и синтетических масел – моторные, 
трансмиссионные, гидравлические масла; консистентные смазки; смазочные материалы; смазочно-
охлаждающие жидкости и компоненты буровых растворов.

Titan-SM is a modern and dynamically developing company, one of the largest manufacturers of greases in Russia 
and the CIS. The basis of production facilities of LLC «Titan-SM» are technological installations for the production of 
autochemistry, lubricants and cutting fluids for various industries: mechanical engineering, metallurgy, instrumentation, 
vehicles and railway transport. The range of the company includes products based on petroleum and synthetic oils - 
engine, transmission, hydraulic oils; greases; lubricants; cooling lubricants and components of drilling fluids. 
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

TRUCKMOTORS  

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan 

Алматы / Almaty
Ратушного70/17 / Ratushnogo 70/17

+77020004244
+7013213902
+77013093848

info@truckmotors.kz 
www.truckmotors.kz  

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

TruckMotors предлагает автозапчасти для грузовиков, автобусов и полуприцепов разных производителей оптом 
и в розницу. Ассортимент продукции состоит из оригинальных деталей и их аналогов, а также масел и 
аксессуаров. Все способы оплаты и оперативная доставка обеспечивают комфортное решение проблемы 
нехватки автозапчастей. Для грузовиков марок Volvo, DAF, Mercedes-Benz, MAN, Scania, Renault Trucks и Iveco. 
Для автобусов Van Hool, Neoplan, Setra и других марок. Для прицепов Schmitz Cargobull, Meritor (ROR), Kögel, 
BPW, Fruehauf, Trailor, Krone, SAE-SMB, GIGANT, York, Kassbohrer, Sauer Achsen.

TruckMotors offers auto parts for trucks, buses and semi-trailers from different manufacturers wholesale and retail. The 
product range consists of original parts and their analogues, as well as oils and accessories. All payment methods and 
prompt delivery provide a comfortable solution to the problem of lack of auto parts. For Volvo trucks , DAF, Mercedes-
Benz, MAN, Scania, Renault Trucks and Iveco. For Van Hool, Neoplan, Setra and other brands. For trailers of Schmitz 
Cargobull, Meritor (ROR), Kögel, BPW, Fruehauf, Trailor, Krone, SAE-SMB, GIGANT, York, Kassbohrer, Sauer Achsen.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

ULUDAG AUTOMIVE INDUSTRY EXPORTERS ASSOCIATION

СТРАНА
COUNTRY Турция / Turkey

Бурса / Bursa  
Isiktepe OSB Mah. Kahverengi Cad. No: 11

0090 224 219 10 00
0090 224 219 10 99

fuarlar@uib.org.tr 
www.oib.org.tr

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB) была создана в 1991 году: в нее вошли 
246 компании с общим объемом экспорта в размере 163 миллионов долларов. Сейчас OİB насчитывает около 7 
500 активных членов и является единственным экспортным представителем автопрома страны. Все основные 
компании-экспортеры и поставщики автомобильной промышленности Турции являются членами OİB.

The Uludağ Automotive Industry Exporters’ Association (OİB) was formed in 1991 under the title of Uludağ Vehicle and 
Auxiliary Industry Exporters’ Association with 246 members and exports of $163 million under the umbrella of the 
Uludağ Exporters’ Association. OİB has approximately 7.500 active memberships and it is the sole export representative 
of the automotive industry, the locomotive of the country’s total exports. All exporting main and supplier industry 
companies in the automotive sector in Turkey are members of OİB, which is a union of coordination for automotive 
sector exporters.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

VIART

СТРАНА
COUNTRY Казахстан / Kazakhstan 

Алматы / Almaty  
ул. Калдаякова 34 / Айтеке би 29 / Kaldayakova st, 34 / Aiteke bi 29

+7 727 972 88 75
+7 708 972 88 75

info@viarte.asia 
www.lubex.asia
www.viarte.asia
www.teboil.asia 

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

ТОО "Виарт" является официальным дистрибьютором на территории Республики Казахстан:

- Смазочных материалов Lubex, производства компании BELGIN OIL, Турция.
- Промышленных смазок BELGIN, производства Турция
- Аккумуляторных батарей INCI AKU, турецко-японского концерна, производства Турция.            
- Дилером смазочных материалов Финского бренда "Teboil"

"Viart" is the official distributor in the Republic of Kazakhstan:

- Lubex lubricants, manufactured by BELGIN OIL, Turkey.
- Industrial lubricants BELGIN, made in Turkey
- Batteries INCI AKU by Turkish-Japanese concern.
- Dealer of lubricants of the Finnish brand "Teboil"
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

WOG

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Челябинск / Chelyabinsk 
ул. Свободы, д. 2 / Svoboda str. 2 

8 800 101 57 46 

info@wog.parts 
www.wog.parts

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

WOG — производство автохимии и технических жидкостей, отличающихся высокими качественными и 
потребительскими требованиями, произведенных с использованием сырья и компонентов мировых OEM-
производителей. Мы клиентоориентированная компания, работа которой связана с потребностями наших 
партнеров. Мы придерживаемся принципа взаимовыгодного сотрудничества и индивидуального подхода к 
принятию решений по каждому партнеру. Вы требовательны к деталям и стремитесь к совершенству во всем? 
WOG — Ваш идеальный выбор!

WOG  is manufacturer of car chemistry and technical liquids that responds to all quality and consumer requirements. 
Made with components and resuorces of international OEM manufacturers. We are customer-oriented company and 
our work is closely related with needs of our partners. We adhere to principles of mutual profit cooperation  and 
individual way for making desicions about every partner. Are you demanding to details and seek for ideal in 
everything? WOG is your perfect choiсe!
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

ZEVS / ЗЕВС

СТРАНА
COUNTRY Россия / Russia

Владивосток / Vladivostok  
ул. Снеговая 98 / 98, Snegovaja street

+7 (423) 265 1910
+7 (423) 265 1911
+7 (423) 265 1912

salesmanager@zevsparts.ru 
www.zevsparts.ru

КОНТАКТЫ / CONTACTS

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION

ЗЕВС – оптовая торговая компанией, основана в 2006. Наша продукция – запасные части коммерческих авто 
производства АЗИИ, ЕВРОПЫ, АМЕРИКИ и спецтехники. Мы дистрибьюторы известных брендов DAIDO, RIK, 
NOK, STANLEY, SORL, HNTC и т.д. Наши собственные бренды ZEVS и AUROCHS. Более 180 заводов в странах 
Юго-Восточной Азии поставляют для нас высококачественную продукцию. Сеть наших постоянных клиентов 
находится во всех регионах России.

Полный ассортимент товаров нашего прайс-листа всегда доступен на наших складах. Мы всегда открыты для 
сотрудничества и рады получить новых партнеров. 

ZEVS is the wholesale trading company was founded in 2006. Our production is the commercial vehicle parts. 
We are distributors of well-known brands DAIDO, RIK, NOK, STANLY, SORL, HCTC etc. 
More than 180 plants in the countries of Southeast Asia supply for us high quality production.  
The network of our regular customers is across all Russia regions. 

Full range of goods of our price list, always available in our warehouses. We are always open for cooperation and are 
glad to get new partners.
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УЧАСТНИК
EXHIBITOR

ZHEJIANG AODEHUA AUTO PARTS

СТРАНА
COUNTRY Китай / China

Ухань / Yuhuan 
Houwan Industrial,Yucheng Street 

0086-576-8990 2692
0086-576-8990 2622 
0086-576-8990 2693

sale03@aodehuaqp.cn 
www.aodehuaclutch.com

КОНТАКТЫ / CONTACTS

Zhejiang Aodehua Auto Parts Co., Ltd специализируется на исследованиях, разработках и производстве комплектов 
сцепления для коммерческого транспорта. 

1. Полный ассортимент продукции: MAN, MERCEDES-BENZ, IVECO, RENAULT, SCANIA, VOLVO, DAF, HINO, ISUZU,
MITSUBISHI, NISSAN, TOYOTA; Российские и китайские грузовики.
2. Сертифицирован IATF16949: 2016 и является поставщиком оригинального оборудования.
3. Своевременная доставка, строгая система контроля качества и конкурентоспособная цена.
4. Послепродажное обслуживание

Zhejiang Aodehua Auto Parts Co.,Ltd is specialized in R&D and manufacturing clutch kits for commercial vechicles.  

1. Complete product range: MAN, MERCEDES-BENZ, IVECO, RENAULT, SCANIA, VOLVO, DAF;HINO, ISUZU,
MITSUBISHI, NISSAN;TOYOTA; Russian and Chinese trucks.
2. IATF16949:2016 certified and OE supplier.
3. Timely delivery,strict quality control system and competitive price.
4. Satisfied afterservice.

Looking forward to establish business relationship with you. 

ОПИСАНИЕ / DESCRIPTION


