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СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ 

Уважаемые дамы и господа, 

Я рад приветствовать Вас на II Междуна-
родной выставке Automechanika Astana, ор-
ганизатором которой по лицензии выступает 
Business Media Central Asia. Являясь ключе-
выми выставками индустрии автомобильно-
го обслуживания, бизнес-мероприятия под 
брендом Automechanika проходят в 14 стра-
нах по всему миру. А в этом непростом году 
выставка в Нур-Султане станет первой из се-
мейства мероприятий Automechanika в тра-
диционном офлайн формате, и я рад, что мы 
сможем открыть выставочный сезон вместе!

Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, автомобильный рынок Централь-
ной Азии и Казахстана по-прежнему сохраняет привлекательность для инвесторов и демон-
стрирует устойчивый рост в течение года, открывая перспективы дальнейшего развития. 
Я бы также особенно подчеркнул, что в постоянно меняющейся реальности профессио-
нальному сообществу еще более важно объединиться, обсудить эффективные решения 
и обменяться опытом адаптации к новым условиям. 

По традиции участники Automechanika Astana 2021 продемонстрируют последние до-
стижения и новинки в разнообразных секциях выставки, среди которых запасные части 
и автокомпоненты, электроника, диагностика и ремонт, шины и диски и многое другое. 
Учитывая значимость современных решений и прогрессивных технологий, а также расту-
щий интерес к альтернативным системам привода, в том числе автономным, соответству-
ющие разделы также будут представлены на выставке. 

В дополнение к экспозиции важной частью мероприятия также станет насыщенная де-
ловая программа с участием экспертов отрасли. Кроме того, мы постоянно ищем способы 
усовершенствовать проект. Например, в этом году профессионалов автоиндустрии пора-
дует расширенная программа, включающая в себя такие мероприятия, как шоу тюнинго-
ванных автомобилей и тест-драйвы новых моделей.

Я желаю всем участникам и гостям Automechanika Astana 2021 успешного поиска новых 
партнеров и идей, эффективных решений и достижения поставленных целей в течение 
всех дней выставки! 

Майкл Йоханнес
Вице-президент Messe Frankfurt Exhibition GmbH

Бренд-менеджер Automechanika



automechanika.kz|  5

WELCOME LETTERS 

Dear Ladies and Gentlemen! 

I am glad to welcome you to the second edition of Automechanika Astana licensed to Business 
Media Central Asia. Being the key exhibition for the automotive service industry, Automechanika 
events are held in the 14 countries worldwide. This challenging year, Automechanika Astana 
2021 has become the first event under the global brand held in the familiar offline format, and 
I am glad we can open the business season together. 

Despite all the difficulties the pandemic has brought, automotive market in Central Asia and 
Kazakhstan remains a prospective field for development and investment and shows a steady 
growth during the year. I would also like to emphasize that in the constantly changing reality it 
is extremely crucial for the professional community to unite, share the effective solutions and 
exchange the experience of adaptation to the new conditions.

Traditionally, the participants of Automechanika Astana 2021 will demonstrate the latest 
achievements and novelties in the wide range of exhibitions’ sections: spare parts and 
components, electronics, wash and care, diagnostics, tires, wheels and others. Considering the 
significance of the modern solutions and progressive technologies as well as growing interest 
for alternative drive systems and autonomous driving, the respective sections will be presented 
at the exhibition as well.

Beside the exposition, business program with the participations of the experienced industry 
experts is also a key part of the event. Moreover, we are always looking for the ways to develop 
and brighten up the show. Therefore, I am also glad to announce that this year the professionals 
will also be pleased with the extended program, which includes such events as car tuning show 
and test drive.

I wish all the participants and guests of Automechanika Astana 2021 to find new ideas and 
partners, make effective decisions and achieve the goals during three days of the exhibition!

Michael Johannes 
Vice President Mobility & Logistics

Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Brand Manager Automechanika
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Уважаемые участники Futuroad Expo 
Astana! 

От имени «Ассоциации Казахстанского 
АвтоБизнеса» позвольте поприветствовать 
Вас на выставке коммерческой техники 
в столице Республики Казахстан!

Мы здесь, потому как сложные времена, 
такие как пандемия, проявляют сильнейших. 
И сегодня Futuroad Expo Astana объединяет 
нас вновь, чтобы продемонстрировать об-
щий прогресс наших трудов, который неза-
висим от любых факторов.

Мы здесь, потому что чувствуем крепкое 
плечо нашего Государства, которое придает нам уверенность для шага вперед. Делая этот 
шаг, мы с Вами соответствуем нынешнему статусу автомобильной промышленности как 
драйвера машиностроительной отрасли Республики Казахстан.

Важным достижением для нас является близкое сотрудничество с зарубежными парт-
нерами. Ваш вклад в развитие автомобильной индустрии ценится высоко, имеет предан-
ного потребителя, и мы благодарны, что Вы здесь.

Желаю Всем участникам выставки успешной работы!

Герасименко Владимир Сергеевич
Исполнительный директор ОЮЛ «АКАБ» 

СЛОВА ПРИВЕТСТВИЯ 
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Dear Futuroad Expo Astana participants! 

On behalf of the Association of Kazakhstan Automobile Business, I am glad to welcome you 
to the exhibition of commercial vehicles in the capital city of Kazakhstan!

We are here because difficult times like a pandemic bring out the strongest market players. 
Today, Futuroad Expo Astana unites us again to demonstrate the overall progress of our efforts, 
which do not depend on any factors.

We are here because we feel the strong shoulder of our Government, which gives us the 
confidence to step forward. By taking this step, we correspond to the current status of the 
automotive industry as a driver of the machine building industry of the Republic of Kazakhstan.

Close cooperation with foreign partners is an important achievement for us. Your contribution 
to the development of the automotive industry is highly appreciated, has a loyal customer, and 
we are grateful that you are here.

I wish all the exhibitors successful and productive work!
Vladimir Gerasimenko

AKAB Executive Director

WELCOME LETTERS 
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AIKOS TIRE COMPANY, LLP 
ЭЙКОС, ШИННАЯ КОМПАНИЯ, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
071407, Семей, ул. Кутжанова, 23
Semey, Kutzhanov street, 23
+7 (7222) 77 4264
+7 (7222) 60 0031
www.aikos.kz
А120

Компания «ЭЙКОС» имеет опыт реализации автошин более 24 лет. На сегодняшний 
день компания открыла филиалы в 12 экономически-развитых регионах республи-
ки, владеет своим автотранспортным парком и складскими помещениями по всей 
стране.

«ЭЙКОС» предоставляет широкий ассортимент автошин, дисков, запчастей для 
европейских грузовых автомобилей и прицепов, смазочные материалы. «ЭЙКОС» 
является официальным дистрибьютором брендов «Cordiant», «Maxxis» и «Dunlop», 
а также является официальным дилером «Goodyear», «Michelin», «Nokian», 
«Continental», «Белшина», «Волтайр-пром», «АШК» и «Skad».

“AIKOS“ has an experience in tire sales for more than 24 years. Today, the company has 
established branches in twelve economically-developed regions of the country, has its 
own vehicle fleet and warehouses across the country.

“AIKOS“ provides a wide range of tires and wheels, autoparts for European trucks and 
trailers, lubricating oils.

“AIKOS“ LLP is the official distributor of brands such as “Cordiant“, “Maxxis“, “Dunlop“ 
and also is the official dealer of “Goodyear“, “Michelin“, “Nokian“, “Continental“, 
“Belshina“, “Voltyre-Prom“, “ASHK“ and “Skad“.
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ALKOR BATTERY PLANT / 
АЛЬКОР, АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
625031, Тюмень, Ветеранов труда ул., 46
Tyumen, Veteranov truda str., 46
+7 (3452) 48 3363
+7 (3452) 47 1144
alkor72@mail.ru
www.alkor-tmn.ru
A107

В производственной гамме завода стартерные батареи ёмкостью от 44 до 225 Ач, 
изготавливаемые по технологиям SLI и EFB для различных автомобилей. 

В 2005 году состоялось открытие аккумуляторного завода «Алькор» в г.Тюмень. 

В 2014 году завод «Алькор» первым в России освоил новую технологию изготов-
ления токоотводов положительных электродов методом штамповки из свинцово-
кальциевых сплавов (технология PUNCH).

The production range of the plant includes starter batteries with capacity from 44 to  
225 Ah, manufactured according to SLI and EFB technologies for various cars.

The accumulator plant “Alkor“ was opened in Tyumen in 2005. 

In 2014 “Alkor“ became the first in Russia to master a new technology for manufacturing 
of positive electrodes by stamping from lead-calcium alloys (PUNCH technology).
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ARENA-PARTS, LLP
АРЕНА-ПАРТС, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050061, Алматы, ул. Емцова, д. 9А
Almaty, 9A, Emtsova str.
+7 (777) 820 4422
info@arena-parts.kz
www.arena-parts.kz
А236

Arena Parts – совершенство в деталях! Компания Arena Parts – крупный произво-
дитель и поставщик запчастей для корейских, японских и немецких автомобилей. 
Наш бренд – Jorden, высококачественная продукция которого успешно реализует-
ся по всей России и странах Таможенного союза.

С этого года мы открываем наше представительство в Республике Казахстан. При 
этом компания не останавливается на достигнутом, а постоянно развивается. Мы 
готовы рассмотреть различные варианты взаимовыгодного сотрудничества: по-
ставки, дилерство, франчайзинг.

Arena Parts – perfection is in the details! Arena Parts is a major manufacturer and 
supplier of spare parts for Korean, Japanese and German cars. Our brand is Jorden, 
whose high-quality products are successfully sold throughout Russia and the countries 
of the Customs Union.

Since this year, we are opening our representative office in the Republic of Kazakhstan. 
At the same time, the company does not stop there, but constantly develops. We are ready 
to consider various options for mutually beneficial cooperation: deliveries, dealerships, 
franchising.
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ASTANA CONVENTION BUREAU, LLP
АСТАНА КОНВЕНШН БЮРО, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
010000, Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 33
Nur-Sultan, 33 Kabanbay batyr ave
+7 (7172) 27 7813, +7 (7172) 27 7800, +7 (7172) 76 8618
info@astanacb.com
www.nscvb.net/en

«Астана Конвеншн Бюро» — основная организация по планированию, развитию и 
продвижению туристической отрасли города Нур-Султан, созданная в структуре 
акимата города в 2015 году. 

Одним из основных направлений деятельности Бюро является работа по предо-
ставлению консультационных и вспомогательных услуг для организаторов дело-
вых мероприятий (MICE) по принципу «единого окна».

С 2016 года ТОО «Астана Конвеншн Бюро» является членом Международной ассо-
циации конгрессов и конференций — ICCA.

Astana Convention Bureau of the Mayor’s Office of Nur-Sultan is the main organization 
for planning, development, and promotion of the tourist industry in the Nur-Sultan city. 

One of the main directions of the Bureau is consulting and supporting services for 
business event organizers (MICE) as the “one-stop shop“ system.

Since 2016, Astana Convention Bureau is a member of the International Congress and 
Convention Association — ICCA.
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AVTODRIVER
АВТОДРАЙВЕР

Страна / Country:
Адрес:

Address:

Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
350049, Краснодар, улица им. Тургенева, дом 135/1, 
литер А, помещение 307
Krasnodar, street named after him. Turgeneva, house 135/1, 
letter A, room 307
+7 (917) 6405555
kovrikavtodriver@mail.ru
avtodriver.net
A101

Компания AVTODRIVER — на рынке производства РТИ более 20 лет. Накоплен-
ный опыт по производству различных резинотехнических изделий для крупнейших  
организаций России позволяет нам обеспечивать достойный уровень качества  
продукции.

Мы знаем о резине ВСЕ! Основное направление производства на протяжении по-
следних 7 лет – резиновые автомобильные коврики.

Новейшие технологии в создании резиновой смеси и металлообработке, замкну-
тый цикл производства, квалифицированный персонал, а также контроль на всех 
этапах производства – мы уверены в том, что наша продукция будет служить вам 
долгие годы!

AVTODRIVER company is on the market of production of RTI more than 20 years. The 
accumulated experience in the production of various rubber products for the largest 
organizations in Russia allows us to provide a decent level of product quality.

We know EVERYTHING about rubber! The main direction of production for the last  
7 years – rubber car mats.

The latest technologies in the creation of rubber compounds and metalworking,  
a closed production cycle, qualified personnel, as well as control at all stages of 
production – we are sure that our products will serve you for many years!
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AVTOMAG, LLC
АВТОМАГ, OOO

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
214005, Смоленск, улица Свердлова, дом 24, офис 15
Smolensk, office 15, building 24, sverdlova street
+7 (495) 481-41-90
supplier@avtomag-trade.ru
A233

Работа компании построена на прямом сотрудничестве с крупными зарубежными 
производителями, завоевавшими международное признание. На наших складах 
находится порядка  80 000 SKU таких брендов, как KYB, Castrol, Febi, AISIN,BERU, 
BOSCH, BREMBO, DAYCO, DENSO, GATES, MAHLE ORIGINAL, MOOG, NGK, ASHIKA 
и другие. 

Компания обладает эксклюзивными правами на бренд  DYNAMATRIX-KOREA на 
всей территории СНГ. Вся продукция марки DYNAMATRIX-KOREA проходит тща-
тельные испытания в процессе производства и имеет сертификаты качества по си-
стемам ISO/TS 16949, AMECA, DEKRA. Ежегодно завод-производитель вкладывает 
огромные инвестиции в самое современное оборудование. Номенклатура изделий 
постоянно расширяется и охватывает все распространенные типы машин европей-
ских и азиатских производителей.

The company’s work is based on direct cooperation with major foreign manufacturers 
that have international recognition. In our warehouses there are about 80,000 SKUs of 
such brands as KYB, Castrol, Febi, AISIN, BERU, BOSCH, BREMBO, DAYCO, DENSO, 
GATES, MAHLE ORIGINAL, MOOG, NGK, ASHIKA and others.

The company has exclusive rights to the DYNAMATRIX-KOREA brand throughout the 
CIS. All products of the DYNAMATRIX-KOREA brand are thoroughly tested during the 
production process and have quality certificates according to ISO / TS 16949, AMECA, 
DEKRA systems. Every year the manufacturing plant makes huge investments in the 
most modern equipment. The product range is constantly expanding and covers all 
common types of machines from European and Asian manufacturers.
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BOHNENKAMP, LLP
BOHNENKAMP (БОНЕНКАМП), ТОО 

Страна / Country:
Адрес:

Address:

Телефон / Phone:
E-mail:

Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
040700, Алматинская обл., Илийский р-он, 
с.о.Байсеркенский, с. Байсерке, ул. Султан Бейбарыс, 31 Д
Almaty region, s.o. Bayserkenskiy, Iliyskiy r-n, 31D Sultan 
Beybarys str., s. Bayserke  
+7 (727) 232 8673, +7 (727) 232 8648
info@bohnenkamp.kz; Grigory.SMIRNOV@bohnenkamp.kz; 
Roman.BUSHIN@bohnenkamp.kz
www.bohnenkamp.kz
A232

Компания Bohnenkamp – крупнейший в Европе поставщик шин, камер, комплект-
ных колес, дисков, осей и других комплектующих для производителей и пользова-
телей сельскохозяйственной, индустриальной, горнодобывающей и другой спец-
техники, а также грузовых автомобилей и прицепов.

Мы поставляем только высококачественную продукцию фирм BKT, KENDA, 
DEESTONE, STARCO, WINDPOWER, NEXEN, FAD ASSALI и др. 

На всю поставляемую продукцию предоставляется гарантия производителя и до-
полнительная гарантия Bohnenkamp.

Bohnenkamp AG – the biggest European supplier of tires, tubes, complete wheels, rims, 
axels and other components for producers and users of agricultural, industrial, mining 
and other special machinery, as well as for trucks and trailers.

We supply only high quality products of the world’s leading producer such as BKT, 
KENDA, DEESTONE, STARCO, WINDPOWER, NEXEN, FAD ASSALI and others.

All products are supported by the producer warranty and additional warranty from 
Bohnenkamp.
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CBC-TRANS, LLP
СВС-ТРАНС, TOO

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050050, Алматы, пр-т Рыскулова 57В     
Almaty, 57V Ryskulov Ave.   
+7 (707) 707 72 10, 7210 (звонок бесплатный) 
cbc@cbc-group.kz
cbc-group.kz
A110

Группа компаний СВС – это инновационные решения в автомобильной индустрии.

НАПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСА:
• Запасные части для грузовиков и прицепов, автомобильные компоненты, смазоч-
ные материалы.
• Автошины. Дистрибьюция и розничные продажи.
• ISUZU – официальный дилер. Грузовики. Запчасти. Сервис.
• Komatsu – вилочные погрузчики, официальный дилер.
• VOLVO / RENAULT Trucks – официальный сервисный партнер. Авторизированный 
сервисный центр VOLVO.
• Bosch – дизель сервис центр.
• Carrier – холодильное оборудование для грузовиков.
• Быстровозводимые модульные здания.

The CBC group of companies offers innovative solutions in the automotive industry.

LINES OF BUSINESS:
• Spare parts for trucks and trailers, automotive components, lubricants.
• Tires. Distribution and retail sales.
• ISUZU-official dealer. Trucks. Spare parts. Service.
• Komatsu-forklift trucks, official dealer.
• VOLVO / RENAULT Trucks-official service partner. Authorized VOLVO service center.
• Bosch-diesel service center.
• Carrier-refrigeration equipment for trucks.
• Prefabricated modular buildings.
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DIEHARD STARCO CLUTCHES

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
111396, Москва, Свободный проспект, дом 20/58, офис 100
Moscow, Svobodny prospect 20/58, office 100
+7 (495) 918-55-31; +7 (926 )859-45-40
info@star-parts.ru; marina@star-parts.ru 
http://starcodisk.ru; http://espra-auto.ru; http://hottecke.ru
А342

Под маркой Die Hard Starco Clutches производятся ведомые и нажимные диски, 
муфты и готовые комплекты сцепления. Для удовлетворения потребностей клиен-
тов в безопасном вождении автомобилей в ситуациях перегрузок и сложных до-
рожных условий были разработаны три линейки ведомых дисков: Organic, Ceramic 
и Kevlar.

Мы изготавливаем сцепления диаметром от 180 до 430 мм. Это значит, что вы мо-
жете подобрать детали для российских и зарубежных легковых автомобилей, гру-
зовиков, автобусов, тракторов и спецтехники. В ассортименте есть сцепления для 
автомобилей марок ВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, УАЗ, МАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, НефАЗ, а также 
Chevrolet, Hyundai и Renault. 

Мы активно сотрудничаем с оптовыми клиентами, развиваем партнерские отноше-
ния, поддерживаем информационно. 

Under DIE HARD STARCO brand we produce clutch dics, clutch covers, clutch bearings 
and clutch kits. In order to meet the needs of users’ safe driving under overload and 
complex road conditions, three types of clutch covers have been developed: organic, 
ceramic and Kevlar. 

We make clutches with diameter of 180 to 430 mm. The wide range of our products 
contains spare parts for VAZ, Kamaz, GAZ, ZIL, MAZ, LIAZ, NefAZ, Chevrolet, Hyundai 
and Renault.

We actively cooperate with wholesalers, focus on long-term partnership and give 
marketing and data support to the customers
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Е100 CENTRAL ASIA, LLP
Е100 ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050042, Алматы, eл. Жандосова, д. 98, 504 кабинет
Almaty, St. Zhandosova, 98, office 504
+7 (727) 339 20 88, +7 (747) 962 21 08
a.minkovskaya@e100.kz
ru.e100.cards/kz
A235

Топливная карта Е100 уже 19 лет на рынке топливных услуг, и 19 лет мы строим 
свой бизнес исходя от потребностей перевозчиков.

Наше предложение перевозчику – это комплексное решение по управлению затра-
тами, связанных с транспортом: 
1) заправки Вашего автопарка в 37 странах Европы и Азии, от Казахстана и Кыргыз-
стана, заканчивая Ирландией.
2) Оплата платных участков дорог в 27 странах.
3) Оплата паркингов, сервисов, моек.
4) Бронирование и оплата паромов и ROLLA.
5) Финансовые документы два раза в месяц. 

И это всё возможности одной карты!

E100 fuel card has been on the fuel services market for 19 years and for 19 years we have 
been building our business based on the needs of carriers.

Our offer to the carrier is a comprehensive solution for managing transport-related costs:
1) refueling your vehicle fleet in 37 countries of Europe and Asia, from Kazakhstan and 
Kyrgyzstan to Ireland.
2) Payment of toll road sections in 27 countries.
3) Payment for parking lots, services, car washes.
4) Reservation and payment of ferries and ROLLA.
5) Financial documents twice a month.

And these are all the possibilities of one card!
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EURASIAN LUBRICANTS GROUP, LLP
EURASIAN LUBRICANTS GROUP, ТОО

Страна:
Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан – Германия
Republic of Kazakhstan – Germany
Алматы, ул.Ташенова 18/1
Almaty, Tashenov st. 18/1  
+77051699399
wepp@wepp.de
www.wepp.de
А237

WEPP предоставляет полный технический и химический ассортимент мощных про-
дуктов для мастерских – от обслуживания кондиционеров, добавок, очистителя 
тормозов и DPF-очистителя до цинкового спрея, средства для удаления ржавчины 
или герметика для окон.

Компетенция, приобретенная за более чем 40 лет, гарантирует нашим клиентам 
и партнерам лучшие системные решения для мастерской автомобильного рынка. 
Независимо от того, обслуживаете ли вы, защищаете, чистите, смазываете или 
клеите, WEPP предоставляет своим клиентам выдающееся качество, компетент-
ные консультации и всестороннее обслуживание.

WEPP provides a complete technical-chemical range of powerful products for 
workshops – from A / C maintenance, additives, brake cleaner and DPF-cleaner to zinc 
spray, rust remover or window sealant. 

A competence gained in over 40 years guarantees our customers and partners the best 
system solutions for the workshop area of the automotive market. Whatever you do – 
maintain, protect, clean, grease or glue – WEPP provides outstanding quality, competent 
consulting and comprehensive service to its customers.
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FORSAGE LUBRICANTS 
ФОРСАЖ ЛУБРИКАНТС

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
398501, Липецк, д. Копцевы Хутора, ул. Нефтебаза 1
Liptesk, Roptsevy Hutora vill., str. Neftebaza 1
+74742 35-35-66
mnb@forsage-lube.com
forsage-lube.com
А234

Forsage Lubricants – это современная компания, включающая в себя завод смазоч-
ных материалов, фасовочный цех, складские помещения, автопарк и нефтебазу с 
подземными и наземными резервуарами по хранению светлых и тёмных нефтепро-
дуктов. 

Все наши сотрудники приобрели значительный опыт и знания в ТОП-5 российских 
нефтегазовых компаний в области разработки и производства индивидуальных 
смазочных материалов, гарантируя самые оперативные сроки сдачи их заказов.

Forsage Lubricants is a modern company that includes a lubricants plant, a filling workshop, 
warehouses, a vehicle fleet and a tank farm with underground and aboveground tanks 
for storing light and dark oil products. 

All our employees have gained significant experience and knowledge in the TOP-
5 Russian oil and gas companies in the development and production of individual 
lubricants, guaranteeing the most prompt delivery times for their orders.
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GP GLOBAL MAG, LLC
ГП ГЛОБАЛ МАГ, ООО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:

Web:
Стенд / Booth:

Обьединенные Арабские Эмираты / United Arab Emirates  
41804, Дубаи, National Industries Park
Dubai, National Industries Park
+971 (4) 880 6603
+971 (4) 880 6377
info@gpglobe.ae; suha.latif@gpglobe.ae; kamran.siddiqui@
gpglobal.com; aamir.irfan@maglube.ae
www.gpglobe.com; www.maglube.ae
А105

GP Global Mag находится в Национальном индустриальном парке – Дубай и произ-
водит широкий спектр высокоэффективных автомобильных и промышленных сма-
зочных материалов, жидкостей, смазок и специальных химикатов. 

GPGML обслуживает рынки на Ближнем Востоке, в Африке и некоторых частях 
Азии, а присутствие в более чем 50 странах отвечает растущему спросу на высоко-
качественные устойчивые продукты и услуги. 

Сегодня GPGML сотрудничает с известными компаниями автомобильной и смазоч-
ной промышленности и является одной из наиболее быстро растущих компаний 
в категории смазочных материалов.

GP Global Mag is located in National Industries Park – Dubai producing a comprehensive 
range of high performance Automotive and Industrial lubricants, fluids, greases and 
specialty chemicals.

GPGML serves markets across the Middle East, Africa and parts of Asia, with presence 
in more than 50 countries meeting the growing demand for high performance sustainable 
products and services.

Today GPGML partners with prominent names of the Automotive and Lubricant industry 
working closely to deliver best in class products and services and is one of the faster 
growing companies in lubricant category. 
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KARCHER, LLP
КЕРХЕР, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:

Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050050, Алматы, пр. Райымбека, 169/1
Almaty, 169/1, Raimbeka Av.
+7 (727) 279 7707, +7 (777) 227 6559, +7 (777) 227 6583
+7 (777) 227 6553 (проектный отдел)
+7 (727) 382 7986
Kristina.Fedenyuk@kz.kaercher.com
www.kaercher.com/kz
А220

Компания TOO «Керхер» является официальным представительством немецкого 
концерна Alfred Kärcher GmbH & Co.KG на территории Республики Казахстан с 2011 
года. 

KARCHER – это ведущий производитель систем очистки и уборочного оборудова-
ния, который предлагает широчайший спектр техники и услуг, ориентированных на 
бытовую сферу и промышленных потребителей. Продукция фирмы представлена в 
130 странах мира, где функционируют 36 тысяч сервисных центров. 

Любой предприниматель сможет найти для себя идеальное решение в широкой 
линейке продукции Керхер, как для очистки небольших коммерческих площадей, 
так и для масштабных бизнес проектов.

Company «Karcher» LLP is the official representative of the German company Alfred 
Kärcher GmbH & Co.KG on the territory of the Republic of Kazakhstan since 2011.

KARCHER – a leading manufacturer of cleaning systems and cleaning equipment, 
offering a wide range of equipment and services focused on the consumer sector and 
industrial consumers. Company’s products are represented in 130 countries, where the 
function 36 thousand service centers.

Any businessman will be able to find a perfect solution to a wide range of Kärcher 
products for cleaning small commercial areas, as well as for large-scale business projects.



24  |

KAZAKH TOURISM, NATIONAL COMPANY, JSC
KAZAKH TOURISM, НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, АО

Страна / Country:
Адрес:
Address:

Телефон / Phone:
E-mail:
Web:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
010000, Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10, БЦ «Emerald 
Towers», 5 эт.
Nur-Sultan, 10 D.Kunayev str., BC ‘Emerald Towers», fl. 5
+7 (7172) 919 517, +7 (7172) 919 538
info@qaztourism.kz
www.kazakhstan.travel

АО «Национальная компания «Kazakh Tourism» было основано в 2017 году в качестве 
бренд-менеджера страны  по туризму, обеспечивающее всестороннее и целостное 
позиционирование страны как на международном, так и на внутреннем рынке.

Kazakh Tourism уделяет особое внимание маркетингу и продвижению страны, при-
влечению инвестиций в туризм и реализации Государственной программы разви-
тия туризма до 2025 года.

Национальная компания в своей повседневной деятельности опирается на пар-
тнерские отношения и альянсы с международными туристическими ассоциациями, 
организациями по развитию, туристическим бизнесом и медиа-компаниями.

“Kazakh Tourism“ National company» JSC was established in 2017 as the country’s 
brand manager for tourism, ensuring comprehensive and holistic positioning of the 
country both internationally and domestically. 

Kazakh Tourism places its focus on marketing and promotion of the country, attracting 
investments into tourism, and implementing of the National Tourism Development 
Strategy until 2025. 

National company in its daily activities rely on partnership and alliances with international 
travel associations, development organizations, travel trade and media companies.
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KMB TRANS GROUP

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:

E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
Алматы, улица. Северное кольцо 49, офис 305
Almaty, Street. North ring 49, office 305
87776477373, 87769036767, 87776828585, 87778284141, 
87762933737
sales@kmb.kz, info@kmb.kz, sale@kmb.kz
www.kmb.kz www.kmb.satu.kz
А108

Мы предоставляем мобильную гидравлику, коробки отбора мощности на все моде-
ли автомобилей, распределители, масляные баки, гидравлические клапаны, пере-
оборудование грузового автотранспорта и спецтехники. 

Продажа прицепной техники от ведущих мировых производителей. 

Продажа крано-манипуляторных установок и гидробортов. 

Гарантийное обслуживание.

We provide: Mobile hydraulics, power take-offs for all car models, distributors, oil tanks, 
hydraulic valves, re-equipment of trucks and special equipment. 

Sale of trailers from the world’s leading manufacturers. 

Sale of crane manipulator installations and tail lifts. 

Warranty service.
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KRAFTOL, UNITARY COMPANY
КРАФТОЛ, УП

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:

E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
Республика Беларусь / Republic of Belarus
220099, Минск, ул. Казинца, 33 
Minsk, ul. Kazintsa, d. 33
+375 (17) 291 0675, +375 (17) 291 8717, +375 (44) 541 2700
+375 (44) 558 6040
saleschief@kplusauto.by
www.kplusauto.by
А333

УП Крафтол – белорусская компания по производству моторного масла, охлаждаю-
щих жидкостей, смазочных материалов и стеклоомывателей к автомобилям. 

Компания производит продукцию под торговыми марками Kraftol, Falcon, MERCURY, 
NORDTEC, Polaris, HERTS BERG. Продукция представлена в линейках от эконом сег-
мента до премиум класса, в виде концентратов и готового продукта. 

В производстве применяем европейские технологии и высококачественные базо-
вые составляющие продукции. 

Продукция имеет сертификат соответствия Таможенного союза. Работаем по кон-
трактному производству продукции под Вашей торговой маркой.

The company produces engine oil, coolants, grease for car and car washers. 

The products are manufactured under the trademarks Kraftol, Falcon, MERCURY, 
NORDTEC, Polaris, HERTS BERG. 

Products are presented in ranges from the economy segment to the premium class,  
in the form of concentrates and the finished product.

The production is based on European technologies and high-quality basic components. 
The products have a certificate of conformity of the Customs Union. 

We can produce products under your brand name.
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LESJOFORS SPRINGS
ЛЕЙШЕФОРС СПРИНГС

Страна / Country:
Адрес:
Address:

Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Швеция / Sweden
142100, Московская обл., г. Подольск,  
ул. Поливановская, 9, стр. 4
Podolsk, Moscow region, Polivanovskaya str., 9, bld. 4
+7 (495) 258 3703
info.msk@lesjoforsab.com
www.lesjofors.ru; www.lesjofors-automotive.com
А106

LESJÖFORS представлен самым широким ассортиментом пружин для легковых 
и  лёгких коммерческих автомобилей. Ассортимент включает более 10 000 стан-
дартных и усиленных артикулов, порядка 2 000 газовых пружин, более 250 позиций 
рессор, а также спортивные комплекты. 

Все научно-исследовательские и производственные работы ведутся на ультрасо-
временных заводах в Швеции. Пружины производятся по стандартам оригинала из 
высококачественной стали и надёжно защищены от коррозии за счёт гальваниче-
ского покрытия поверхности цинком и передовой системы окраски. 

Гарантия от производителя – 3 года.

LESJÖFORS is represented by the widest assortment of coil springs for cars and light 
commercial vehicles. The range includes more than 10,000 standard and reinforced 
articles, about 2,000 gas springs, more than 250 leaf springs positions, as well as sports 
kits. 

All scientific research and production work is carried out in cutting-edge factories in 
Sweden. The coil springs are produced according of the OE standards of stainless steel 
and are reliably protected from corrosion due to galvanic coating of the surface with zinc 
and an advanced paint system. 

Warranty from the manufacturer  – 3 years.
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LORD AUTOFASHION
ЛОРД АВТОФЭШН

Страна / Country:
Адрес:

Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Российская Федерация / Russian Federation
346506, Ростовская область, г. Шахты, переулок Сокольни-
ческий, 7А 
Shakhty, Rostov region, Sokolnicheskij str., building 7A
+7 (8636) 23 0149, +7 (918) 528 5004
lord-auto@mail.ru
www.lordauto.fashion
А340

Компания «Lord Autofashion™»  работает на рынке пошива авточехлов с 1999 г. 
Наша продукция пользуется повышенным спросом из-за сбалансированного соот-
ношения «цена-качество». 

Наши модели – оптимальное решение многих проблем, связанных с желанием 
улучшить интерьер салона автомобиля. Крепкие автовелюры, жаккарды, флоки, 
надёжная искусственная кожа защитят и украсят салон любого автомобиля, а три-
плированные материалы существенно увеличат срок службы чехла и улучшат его 
внешний вид. 

Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, взаимовыгодное, основанное на 
доверии и ведущее к успеху.

The “Lord Autofashion™“ Company operates on market since 1999. Our products are in 
great demand due to the balanced ratio of “price-quality“. 

Our models are the optimal solution to many problems associated with the desire to 
imrove the car’s interior. Strong autovelour, jacquard, flocking, reliable artificial leather 
will protect and decorate any car, and the laminated materials will significanty increase 
the service life of the cover and improve its appearance. 

We are aimed at mutually beneficial lorg-term cooperation based on trust and leading 
to success.
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LOW_KZ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050000, Алматы, Кенесары Хана 54/8
Almaty, Kenesary Khan 54/8
+7 (747) 455 75 79
darkhan727@gmail.com
A777

Автоблог про тюнинг проекты из Казахстана @low_kz 

Autoblog about tuning projects from Kazakhstan @low_kz
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MARK
MAРК

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
423812, Набережные Челны, Индустриальный проезд, 43 
Naberezhnye Chelny, Industrialny proezd, 43
+7 (8552) 20 5005
+7 (8552) 20 5005
corp@klassauto.ru
www.klassauto.ru
А231

Компания «МАРК» специализируется на оптово-розничной продаже запасных ча-
стей и комплектующих к автомобилям КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, УРАЛ, ПАЗ для полупри-
цепов KRONE, SCHMITZ, ТОНАР и осей BPW, SAF, ROR, L1, а также для двигателей 
Cummins серий EQB, 6BT, 4ISBe, 6ISBe, ISLe, L, QSL, ISG, ISF2.8, ISF3.8. 

The MARK company specializes in wholesale and retail sale of spare parts and accessories 
to cars KAMAZ, MAZ, GAZ, URAL, PAZ, for semi-trailers KRONE, SCHMITZ, TONAR and 
axles for trailers BPW, SAF, ROR, L1, as well as for engines Cummins EQB, 6BT, 4ISBe, 
6ISBe, ISLe, L, QSL, ISG, ISF2.8, ISF3.8. 
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MLTOUR, LLP
МЛТУР, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050020, Алматы, ул. Керей-Жанибек хандар 640/1
Almaty, Kerei-Zhanibek khandar str. 640/1
+7 (727) 3470302
booking@mltour.kz
mltour.kz

Почти 15 лет на рынке туризма. Тысячи довольных клиентов. Офисы в Казахстане, 
Узбекистане и России. 

Весь спектр туристических услуг как в Казахстане, так и за его пределами. Кругло-
суточная забота и поддержка наших клиентов. Индивидуальный подход к каждому 
запросу.Удовлетворение всех потребностей клиента в любой точке мира, любой 
сложности. 

Наш клиент — это часть нашей семьи! Выбрав нас однажды, Вы останетесь с нами 
Навсегда!

Almost 15 years in the tourism market. Thousands of satisfied customers. Offices in 
Kazakhstan, Uzbekistan and Russia. 

The whole range of tourist services both in Kazakhstan and abroad. Nonstop care and 
support of our clients. Individual approach to each request. Meeting all customer’s needs 
of any complexity around the world. 

Our client is a part of our family! Choosing us once, you will stay with us forever!
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NITAUTO
НИТАВТО, ООО

Страна / Country: 
Адрес:

Address: 

Телефон / Phone: 
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
143900, Балашиха (Москва), Западная коммунальная зона, 
ш. Энтузиастов, вл. 1А, стр. 3А.
143900, Balashikha (Moscow), Zapadnaya kommunal`naya 
zona, sh. Entuziastov, vl. 1a, str. 3а
+7 (800) 511 5133
sale@nitauto.ru
www.nitauto.ru
A301

Компания «НИТавто» является лидером по продажам запасных частей для 
автобусов и легкого коммерческого транспорта (LCV) на российском рынке. Мы 
предлагаем запчасти для автобусов следующих марок: ЛИАЗ, ПАЗ, НЕФАЗ, МАЗ, 
КАВЗ, ВОЛГОБАС, Hyundai Universe. И легкового коммерческого транспорта: 
Газель Next, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily, Fiat Ducato. Также в 
ассортименте компании большой выбор запчастей для двигателей ЯМЗ.

Мы оказываем услуги по подбору запчастей, а также в кротчайшие сроки 
осуществляем поставки со своих складов по России и в страны СНГ.

NITAUTO is a leader of spare parts sales for buses and light commercial vehicles (LCV) 
on the Russian market. We offer spare parts for the following buses: LIAZ, PAZ, 
NEFAZ, MAZ, KAVZ, VOLGABUS, Hyundai Universe. And light commercial vehicles: 
Gazelle Next, Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Iveco Daily, Fiat Ducato. 
Moreover, our company has a wide range of spare parts for YMZ engines.

We provide services for the selection of spare parts for buses and light commercial 
vehicles, and as quick as possible deliver spare parts from our stocks to Russia and the 
CIS countries.
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PEKAR

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
192102, Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. Я
Saint-Petersburg, Samoylovoy str., 5, lit. Ya
+7 (812) 331 1399, +7 (812) 325 5752
+7 (812) 331 1393
www.tmpekar.ru
А330

Торговая марка PEKAR — это 1000 изделий для автомобильных систем питания, 
смазки, охлаждения, отопления, кондиционирования, очистки и омывания стекол, 
подвески, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, электро- обо-
рудования, системы зажигания и других. 

PEKAR и производственное предприятие «Топливные Системы» — продолжатель 
традиций Ленинградского Карбюраторного Завода. Мы производим автокомпо-
ненты с 1929 года. Ключевые производственные компетенции – литье под давлени-
ем, механообработка, сборка и тестирование изделий.  

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015.

More than 1000 SKUs for automotive power, lubrication, cooling, heating systems, 
suspension, transmission, steering, brake systems, electrical equipment and ignition 
systems.

PEKAR is the successor of Leningrad Carburetor Plant. We have been working since 
1929.

Quality Management System is confirmed by the international certificate ISO 9001: 2015.
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RADIATOR, LLC
РАДИАТОР, ООО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
111402, Москва, улица Кетчерская, дом 13
Moscow, 13 Ketcherskaya street
+7 (495) 726-59-38, +7 (495) 726-59-55, +7 (495) 726-59-06
info@tdradiator.ru
www.tdradiator.ru
А344

Компания ООО «Радиатор», основанная в 1998 году, является одним из крупнейших 
дистрибьюторов на российском рынке автозапчастей. 

Основная деятельность предприятия – продажа запасных частей и автокомпонен-
тов для грузовых и легковых автомобилей, автобусов, тракторов, комбайнов, сель-
скохозяйственной 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.

The company “Radiator“ LLC founded in 1998 is one of the largest distributors of auto 
parts on Russian market. 

The main activity of the company are 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.
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REKTOL KAZ
РЕКТОЛ КАЗ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
010000, Нур-Султан, ул. Радлова, 35
Nur-Sultan, Radlova, 35
87010549222
Akjan444@Mail.ru
A238

Ассортимент продукции REKTOL включает в себя гидравлические, трансмиссион-
ные, специальные масла и смазки для технического использования. 

Экологически чистые производственные процессы и ответственный подход к ис-
пользуему сырью — это приверженность руководства и работников компании за-
щите окружающей среды на примере биоразлагающейся смазки и гидравлических 
масел с экологической этикеткой «Blue Angel», а также образцовая безопасность 
технологии производства, складирования и транспорта, которая постоянно расши-
ряется и улучшается. 

Гибкость, качество, близость к клиенту и постоянное расширение ассортимента 
выпускаемой продукции в соответствии с требованиями рынка составляют проч-
ную основу доверия REKTOL как поставщика и партнера.

REKTOL product range includes hydraulic, transmission, special oils and greases for 
technical use. 

Environmentally friendly production processes and a responsible approach to the use 
of raw materials are the commitment of management and employees to protect the 
environment. 

This is confirmed by biodegradable grease and hydraulic oils, safety of manufacturing 
technology, storage and transport, which is constantly expanding and improving.
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RUEN TRADE HOUSE, LLC 
РУЕН, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
423330, Азнакаево, ул. Сайдашева, д. 2а
Aznakaevo, 2a Saydasheva str.
+7 (917) 906 5866
td_ruen@mail.ru
А239

ООО «Торговый дом РУЕН» является эксклюзивным дистрибьютором заво-
да RUENinoxautomobileна территории Российской Федерации. Компания 
«RUENinoxautomobile» один из европейских лидеров по производству сцеплений 
и компонентов для них. История завода берет свое начало с 1952 года. На сегод-
няшний день освоен выпуск продукции для различных моделей – DAF, MAN, Ford, 
Volvo, Scania, Renault, Mercedes-Benz, TATRA. Покрытие составляет более 90% мо-
делей европейского парка грузовых автомобилей. География поставок – более 30 
стран.

Компания «RUENinoxautomobile» успешно разработала и сертифицировала про-
изводство сцеплений для всех моделей завода КАМАЗ (заключение НТЦ ОАО  
«КАМАЗ» имеется) и на протяжении двух лет поставляла их на конвейер завода. 
Разработаны и поставляются сцепления для отечественных автомобилей марок 
МАЗ, УРАЛ, а также на автобусную технику ПАЗ, НЕФАЗ, ЛИАЗ.

RUEN Trade House LLC is the exclusive distributor of the RUENinoxautomobile plant 
in Russian Federation. RUENinoxautomobile is one of the European leaders in the 
production of clutches and components for them. The history of the plant dates back 
to 1952. Today, production has been mastered for various models – DAF, MAN, Ford, 
Volvo, Scania, Renault, Mercedes-Benz, TATRA. Coverage makes up more than 90% of 
the European truck fleet models. Geography of deliveries  – more than 30 countries.

RUENinoxautomobile has successfully developed and certified the production of clutches 
for all models of the KAMAZ plant and has been supplying the conveyor with them for 
two years. Couplings for domestic automobiles of MAZ, URAL brands, as well as for 
PAZ, NEFAZ, LIAZ bus equipment, were developed and supplied.
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TECHNOIL
ТЕХНОИЛ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Азербайджан / Azerbaijan
AZ1008, Баку, Ахмад Раджабли, ул. 33 А, Нариманов 
Baku, Ahmad Rajabli str. 33 A, Narimanov
+994 (555) 25 2503
ziya.m@technol.az
www.technol.az
А102

ООО «Technoil», созданное в 2015-ом году, является крупной компанией на терри-
тории Азербайджанской Республики и в целом в Кавказском регионе, которая за-
нимается производством высококачественного технического масла. 

В производственной линии предусматривается выпуск всевозможных моторных 
масел, масел для редукторов, масел для коробок передач (ATF), смазочных гидрав-
лических масел и антифриз. 

ООО «Технол» сотрудничает с такими компаниями, как Chevron Infineum, ADCO 
и Lubrizol, которые являются одними из самых известных производителей сырья 
и добавок в мире.

Technoil, LLC, founded in 2015, is the first industrial enterprise, producing high-quality 
engine oil and lubricants not only in the territory of Azerbaijan Republic, but also in the 
whole Caucasus region as well. 

Our factory produces engine oil, gearbox oil for all types of vehicles: cars and trucks, as 
well as for motorcycles and cargo ships. At the same time, “Technol” LLC is engaged 
in the production of industrial oils, reduction gear oils, hydraulic oils, various types of 
lubricants and antifreeze. 

“Technol” LLC is cooperating with companies as Chevron Infineum, ADCO and Lubrizol, 
which are ones of most famous producers of raw materials and supplements in the 
world.
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THE ASSOCIATION OF KAZAKHSTAN AUTOMOBILE 
BUSINESS (AKAB)
АССОЦИАЦИЯ КАЗАХСТАНСКОГО АВТОБИЗНЕСА

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050056, Алматы, ул. Суюнбая, 159 А
Almaty, 159 A, Suyunbay ave.
+7 (727) 300 7045, +7 (747) 319 1619, +7 (775) 961 8354
zakaz@akab.kz
www.akab.kz

Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ) – некоммерческая организация, 
основанная в 2010 году как добровольное профессиональное объединение офи-
циальных дилеров, импортеров, дистрибьюторов и национальных производителей 
автомобильного рынка Казахстана.

Основные направления деятельности АКАБ: 

• создание в Казахстане системы и механизмов института официального дилер-
ства, исходя из лучших мировых стандартов;  

• сбор и обработка данных по автомобильной отрасли, написание аналитических и 
статистических отчетов и сборников; создание наиболее полной информационной 
базы по вопросам автомобильной отрасли и смежных отраслей РК. 

The Association of Kazakhstan Automobile Business (AKAB) is a non-profit organization 
founded in 2010 as a voluntary professional association of official dealers, importers, 
distributors and domestic manufacturers of the automotive market in Kazakhstan.

AKAB’s main activities:

• Establishment of the official dealership system and mechanisms based on the best 
world practice;

• Development of the best all-around information base for the automotive industry and 
related sectors of the Republic of Kazakhstan;

• Development of an effective tool for regulating public opinion (mass media liaison and 
informational support to industry projects, AKAB member companies and other industry 
representatives).
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TITAN
ТИТАН

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
454074, Челябинск, ул. Складская, д. 1, корп. 2, оф. 2
Chelyabinsk, Skladskaya, d. 1, korp. 2, off. 2
+7 (351) 223-23-50, +7 (919) 123-23-50
titan174_17@mail.ru
www.titan-chel.ru; www.74titan.ru
А343

Компания ТИТАН является производителем автохимии и технических жидкостей. 
Наша лаборатория постоянно работает над улучшением качества с учетом совре-
менных требований покупателя, что обеспечивает конкурентоспособность продук-
ции. Собственные производственные мощности позволяют постоянно наращивать 
объемы и разнообразить ассортимент. 

На сегодняшний день компания ТИТАН может обеспечить в любом количестве сле-
дующие виды продукции: антифриз, тосол, теплоноситель, смазки, растворители, 
автошампуни и т.д.

Коллектив компании ТИТАН — команда единомышленников,  каждый из которых 
профессионал в своем деле.

TITAN company is a manufacturer of automotive chemicals and technical liquids. Our 
laboratory is constantly working to improve the quality, taking into account the modern 
requirements of the buyer, which ensures the competitiveness of products. Our own 
production facilities allow us to constantly increase the volume and diversify the range. 

Today, the company TITAN can provide the following types of products in any quantity: 
antifreeze, coolant, lubricants, solvents, auto shampoos, etc.

The team of the company TITAN is a team of like-minded people, each of whom  
is a professional in their field.
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TYRE SERVICE, IE 
TYRE SERVICE, ИП

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050050, Алматы, пр. Рыскулова, 68
Almaty, 68 Ryskulov ave. 
+7 (701) 719 3341, +7 (777) 961 3564
tyre_service@mail.ru
www.tyreservice.kz 
А103

Компания ИП «Tyre Service» была создана в 2008 году. На сегодняшний день мы 
являемся успешной и конкурентоспособной компанией на рынке Казахстана и ак-
тивно развиваем сервис по следующим направлениям:

• OMNI – это широкий ассортимент  шиноремонтных материалов для ремонта всех 
типов камер, автомобильных, тракторных шин и КГШ. Сырая резина OMNI исполь-
зуется для ремонта и восстановления грузовых и крупно-габаритных шин.

• OKO герметик для всех типов бескамерных шин. 

• OKO Group – единственный производитель подлинного шинного герметика.

“Tire Service“ was established in 2008. Today, we are a successful and competitive 
company in the market of Kazakhstan and are actively developing service in the following 
areas:

• OMNI is a wide range materials for the repair of all types of tubes, passanger, trucks, 
tractor tyres and OTR tyres. OMNI vulgum used for repair and retreading truck tyres and 
OTR tyres.

• OKO tyre sealant. 

• OKO Group – the only manufacturer of original genuine OKO tyre sealants.
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VIS, LLP
ВИС, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:

Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
150000, Петропавловск, улица Имени Кожаберген Жырау, 30
Petropavlovsk, Kozhabergen Zhirau street, building 30
+7 (7152) 53 5150, +7 (7152) 53 5834, +7 (7152) 50 0096, 
+7 (7152) 50 0425
+7 (7152) 53 5834
parts@visavto,kz
www.visavto.kz
A104

ТОО «ВИС» является:

• Официальным дилером ПАО «КамАЗ», г.Набережные Челны

• Официальным дистрибьютором АО «Шадринский автоагрегатный завод» (радиа-
торная продукция на а/м всех марок)

• Официальным дилером ОАО «Чусовской и «БелАвтоКоммплект» («БелАК» метал-
лургический завод» (рессорная продукция)

• Официальным дистрибьютором ООО Камский моторный завод

ТОО «ВИС» предлагает оригинальные запасные части КамАЗ, автомашины и спец.
техника в наличии и под заказ, гарантийное и сервисное обслуживание, сервисный 
центр, аттестованный ПАО КАМАЗ, удобную доставку по Казахстану.

VIS LLP is:

• official dealer of KAMAZ PTC and Kama motor plant, LLC

• official distributor of Shadrinsky auto-aggregate plant, JSC (radiator products for all 
car brands)

• official dealer of Chusovoy Metallurgical Works (spring products), Open JSC and 
BelAvtoKommplekt (BelAK)

VIS LLP offers: original spare parts for KamAZ, cars and special machinery in stock and 
to order, warranty and service maintenance, service center certified by KAMAZ PTC, 
convenient delivery all over Kazakhstan.
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Центрально-азиатская выставка 
коммерческого транспорта 
и дорожно-строительной техники 

Central Asia’s Commercial Vehicle Show

24-26.06.2021
МВЦ “EXPO”, Нур-Султан 
IEC “EXPO”, Nur-Sultan  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
OFFICIAL CATALOGUE 
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AKIA AVESTO AUTOMOTIVE INDUSTRY
АКИА АВЕСТО АВТОМАТИВ ИНДАСТРИ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Таджикистан / Tajikistan
734000, Душанбе, Н.карабаев/200
Dushanbe, N.karabaev|200
+992 55 222 4444
Info@Akia-Avesto.tj
Akiaavesto.tj
F007

«AKIA-AVESTO» — совместное предприятие Таджикистана и Турции. С 15 января 
2021 компания начала работу на территории Республики Таджикистан. 

В настоящее время компания занимается сборкой автобусов, а в ближайшем бу-
дущем будет заниматься производством общественных пассажирских и грузовых 
транспортных средств. «AKIA-AVESTO» первая и единственная компания на терри-
тории Республики Таджикистан, которая занимается выпуском автобусов согласно 
международным стандартам. 

Автобусов марки «AKIA» широко используются в Европе, Турции, Иране, Азербайд-
жане и других странах. 

AKIA-AVESTO is a joint venture between Tajikistan and Turkey. 

Since January 15, 2021, it began its work in Republic of Tajikistan. The company is 
currently in the process of assembling Buses and moving on to the production of Buses 
and trucks in the near future. The main parts of buses to be assemblied and produced are 
made in developed countries and their engine is produced by Mercedes-Benz Company 
which introduced its high quality in the world for the long years in past. 

“AKIA“ buses are widely used in the countries of Europe, Turkey, Iran, Azerbaijan, etc.
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AUTOKAPITAL, LLP 
АВТОКАПИТАЛ, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050054, Алматы, ул. Стасова, 102
Almaty, 102 Stasova str.
+7 (727) 250 6424
+7 (727) 250 9081
info@mercedes-benz.kz
www.mercedes-benz.kz
F504

ТОО «Автокапитал» – генеральный дистрибьютор Mercedes-Benz в Республике  
Казахстане и Центральной Азии. Наши достижения и возможности:

• Развитая дилерская сеть. 12 дилерских центров в соответствии со всеми техниче-
скими стандартами Mercedes-Benz.

• Высококвалифицированный персонал. Непрерывное обучение и ежегодное  
тестирование специалистов.

• Широкий ассортимент грузовых автомобилей и минивэнов.

• Гарантийная и сервисная поддержка на всей территории Республики Казахстан 
и Центральной Азии.

• Адаптация поставляемого транспортного средства в соответствии с дорожно- 
климатическими условиями Республики Казахстан и Центральной Азии.

AUTOKAPITAL LLP is the General distributor of Mercedes-Benz in the Republic  
of Kazakhstan and Central Asia. Our achievements and opportunities:

• 12 dealerships in compliance with all Mercedes-Benz technical standards. 

• Highly qualified staff. Continuous training and annual testing of specialists.

• Wide range of trucks and vans.

• Warranty and service support throughout the Republic of Kazakhstan and Central Asia.

• Adaptation of the supplied vehicle in accordance with the road and climatic conditions 
of the Republic of Kazakhstan and Central Asia.
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BAKOR 
БАКОР

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
423800, Набережные Челны, ул. Полиграфическая, 34в
Naberezhnye Chelny, ul. Poligraficheskaya, 34v
+7 (937) 623 4226, 8 800 550 1595
ruslan@bakor.pro
www.bakor.pro
F301

Компания «Бакор» производит: топливные баки на а/м КамАЗ, ГАЗ, Урал, 
MERCEDES, SCANIA, VOLVO, RENAULT, FREIGHTLINER, IVECO, МАЗ, УАЗ, ЗИЛ, 
MITSUBISHI, TOYOTA, MAN, DAF, Краз, NISSAN, HYUNDAI, а также на прицепы  
и полуприцепы. 

У нас имеется возможность изготавливать баки на заказ. Гарантия на продукцию 
до 3-х лет. Мы на рынке с 1999 года и являемся надежным партнером!

Bakor company produces fuel tanks for KamAZ, GAZ, Ural, MERCEDES, SCANIA, VOLVO, 
RENAULT, FREIGHTLINER, IVECO, MAZ, UAZ, ZIL, MITSUBISHI, TOYOTA, MAN, DAF, 
Kraz, NISSAN, HYUNDAI, as well as trailers and semi-trailers. 

We have the ability to make tanks to order. Warranty for products up to 3 years. We have 
been on the market since 1999 and are a reliable partner!
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EURASIA MOTORS GROUP 
ЕВРАЗИЯ МОТОРС

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050000, Алматы, ул. Утеген Батыра 11А
Almaty, Utegen Batyra str. 11A  
+77273150231, +77017557956, +77273150505, +77017891437
+77017127213
info@eurasiamotors.kz
www.eurasiamotors.kz
F403

Компания Евразия Моторс – это многопрофильный холдинг с репутацией надежно-
го поставщика товаров и услуг с 1992 года. 

Мы являемся официальным дистрибьютором и дилером в Республике Казахстан 
всемирно известных компаний, специализирующихся в производстве рекреаци-
онной и специальной техники, а именно: BRP – снегоходы, квадроциклы, мото-
вездеходы, гидроциклы; Boschung – коммунальная и снегоочистительная техника  
из Швейцарии; Dulevo – подметальная техника из Италии; Emiliana Serbatoi – то-
пливозаправочные системы, мобильные АЗС, водолазное оборудование и одеж-
да; Pelazza – снегоуборочные отвалы из Италии; Strassmayr – Дорожно-ремонтная  
техника и агрегаты; Трэкол – вездеходы и снегоболотоходы; TCR International – пер-
ронная техника с сопутствующими услугами.

Eurasia Motors Group is a multi-brand holding that has been a reliable good and service 
supplier since 1992. 

We are the official distributor and dealer of world-famous companies specializing in the 
manufacture of recreational and special machines in Kazakhstan: BRP – snowmobiles, 
motorcycles, ATVs and watecrafts; Boschung – utility and snow-clearance machines; 
Dulevo – road sweepers from Italy; Emiliana Serbatoi – fuel stations, mobile petrol 
stations, diving equipment and clothing; Pelazza – snow plows from Italy, Strassmayr – 
road maintainance machines; Trekol – all-terrain vehicles; TCR International – platform 
technology with related services.
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HYUNDAI COM TRANS KAZAKHSTAN, LTD
HYUNDAI COM TRANS KAZAKHSTAN ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050000, Алматы, ул. Бухтарминская, 70
Almaty, str. Buhtarminskaya 70
+7 (727) 333 1961
office@hyundai.kz
www.hyundaitrucks.kz
F303

Компания Hyundai Com Trans Kazakhstan в 2005 г. и входит в состав КМК «Астана 
Моторс». Компания занимается реализацией коммерческой техники марки Hyundai 
(грузовики, автобусы, спецтехника) и является официальным дистрибьютором ко-
рейской компании Hyundai Motor Company на территории Казахстана. 

Работа Hyundai Com Trans Kazakhstan подразумевает продажу различного типа 
техники: самосвалы малой, средней и большой грузоподъемности; автобусы – го-
родские и междугородние; грузовики, предназначенные для перевозки продуктов 
питания, напитков (рефрижераторы, сухогрузы и т.д.); специальная техника. Также 
компания занимается реализацией оригинальных запасных частей и аксессуаров 
из Кореи, обеспеченных гарантией завода-изготовителя. В 2011 г. в г. Алматы был 
открыт завод по сборке грузовых автомобилей и автобусов Hyundai. 

Hyundai Com Trans Kazakhstan was founded in August 2005 and is a part of KMC 
“Astana motors“. The company sells commercial vehicles of the Hyundai brand (trucks, 
buses, special equipment) and is the official distributor of the Korean company Hyundai 
Motor Company in Kazakhstan.

The work of Hyundai Com Trans Kazakhstan involves the sale of various types of 
equipment: small, medium and heavy duty dump trucks; buses – urban and intercity; 
trucks intended for transportation of food and beverages (refrigerators, bulk carriers, 
etc.); special equipment. The company also sells original spare parts and accessories 
from Korea, provided by the manufacturer’s warranty. The company has a wide dealer 
network in the Republic of Kazakhstan for the sale of commercial equipment, as well as  
to provide qualified services.
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ROAD TRANSPORT UNION OF KAZAKHSTAN
СОЮЗ АВТОТРАНСПОРТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, ОЮЛ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050 000, Алматы, ул. Сейфуллина, 458, оф. 213
Almaty, Seyfullin str., 458, off. 213
+7 (717) 279 4259
info@kao-a.kz
www.kao-a.kz

KАО является общественной организацией, осуществляющей защиту интересов 
предпринимателей Казахстана в области автомобильного транспорта. КАО зани-
мается разработкой предложений по изменению законодательных и нормативных 
правовых актов РК в области автотранспорта, участвует в совещаниях и заседани-
ях рабочих групп, круглых столах по по вопросам развития автотранспорта.

КАО аккредитован в МИИР РК, НПП  РК «Атамекен», входит в состав СТК 
«KAZLOGISTICS». 

Партнерами КАО являются 13 региональных ассоциаций, объединяющих автомо-
бильных перевозчиков Казахстана.

Union of transport companies of Kazakhstan (КAO) is the public organization which 
cooperating with 13 regional assotiations of 149 enterprices of bus companies. 

KAO has protecting certain rights and interests of transport companies representing 
them in government offices. 

KAO is responsible for preparation and expert conclusions of changes to laws and 
legislation.
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KAZATO – UNION OF INTERNATIONAL ROAD CARRIERS 
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
КАЗАТО – СОЮЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050022, Алматы, ул. Масанчи, 86
Almaty, 86 Massanchi str.
+7 (727) 250 9294, +7 (727) 250 9295, +7 (727) 250 9296
+7 (727) 292 1081, +7 (727) 250 9297
kazato@kazato.kz
www.kazato.kz

Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан  
(КазАТО) действительный член Международного Союза Автомобильного Транспор-
та (МСАТ) с 1995 года, коллективный член Международной Академии Транспорта 
с 2002 года, ассоциированный член Координационного транспортного совещания 
министров транспорта государств-участников СНГ.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАЗАТО:

• Развитие международных автомобильных перевозок на условиях Таможенной 
Конвенции МДП 1975г.

• Реализация комплекса мер по допуску отечественных перевозчиков к системе 
МДП. Обеспечение перевозчиков книжками МДП, товарно-транспортными наклад-
ными, страховыми и иными документами для выполнения международных автомо-
бильных перевозок

The Republic of Kazakhstan’s International Road Transportation Union (IRU) was established 
in 1994 and now is an active member of the International Road Transportation Union (IRU) 
since 1995 and society member of International Road Transportation Academy since 2002.

MISSION AND TASKS OF IRU 

• Creating favorable conditions for developing and strengthening positions of Kazakhstani 
road transporters at the international road transportation service market.

• Development of international road hauling at the conditions of 1975 TIR Customs Convention. 
Implementing series of measures on admission of national transporters to the TIR system.
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KAZLOGISTICS – THE UNION OF TRANSPORT 
AND LOGISTICS ORGANIZATION AND ASSOCIATIONS
KAZLOGISTICS – СОЮЗ ТРАНСПОРТНЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И АССОЦИАЦИЙ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
010000, Нур-Султан, ул. Кунаева, 6, Блок А, Каб. 429
Nur-Sultan, D.Kunaev str., 6, Block A, cab. 429
+7 (7172) 60 0438, +7 (7172) 60 0443
+7 (7172) 60 0441
info@kazlogistics.kz
www.kazlogistics.kz/ru/

В состав Союза входят 52 членов, в том числе около 550 транспортно-логистиче-
ских компаний и ассоциаций Республики Казахстан, среди которых: 6 национальных 
компаний (АО «НК «КТЖ», РГП «Казаэронавигация», АО «Казпочта», АО «Эйр- Аста-
на», АО «Национальная компания «Актауский международный морской торговый 
порт» АО «НК Казавтожол»), 7 отраслевых ассоциации (Ассоциация национальных 
экспедиторов Казахстана (АНЭК) (83 ед.), Казахстанская ассоциация перевозчиков и 
операторов вагонов/контейнеров (КазАПО) (20 ед.), Ассоциация железнодорожных 
ветвевладельцев РК (АЖВК) (33 ед.), Союз международных автомобильных пере-
возчиков Казахстана (КазАТО) (345 ед.), Союз автотранспортников Казахстана (КАО)  
(90 ед.), Ассоциация предпринимателей морского ранспорта «АПМТ» (4 ед.) Ассо-
циация «KAZWATER» (5 ед.) и другие. Союз аккредитован в: Национальной пала-
те предпринимателей РК «Атамекен», Министерстве по инвестициям и развитию  
Республики Казахстан, Министерстве национальной экономики РК, Генеральной 
прокуратуре РК.

MISSION: Public coordinator of transport logistics development, global transit potential 
in RK and synergy of all types of transport.

OBJECTIVES: Interaction with public authorities on the development of transport and 
logistics system (TLS) and development of public and private partnership. Participation 
in the development of legislative and regulatory acts. Support of KAZLOGISTICS 
members in projects implementation in the field of transport services. Development of 
multimodal transportation in the region. Assistance to introduce innovations in the field 
of logistics. Assistance in promotion and integration of CLW Kazakhstan into the global 
transportation system.
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QAZTEHNA, LLP
QAZTEHNA, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
101200, Сарань, Учетный квартал 046, 329
Saran, Uchetnyy kvartal 046, 329
+7 (7212) 95 55 72
+7 (7212) 95 55 72
info@qaztehna.kz
qaztehna.kz
F405

ТОО «Qaztehna» – отечественный производитель автобусной и специализирован-
ной техники Yutong. Линейка производимой продукции включает в себя городские,  
пригородные и туристические автобусы и их модификации, а также электроавтобу-
сы. Дилерские центры представлены во всех регионах РК.

Qaztehna, LLP is a national manufacturer of Yutong buses and specialized vehicles. The 
product line includes city, suburban buses and tourist coaches and their modifications, 
as well as electric buses. Dealerships are represented in all regions of the Republic  
of Kazakhstan.
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PCC SAKTAGAN, LLP 
ПКК САКТАГАН, ТОО

Страна / Country:
Адрес:

Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050019, Алматы, Алматы, мкр. Атырау 2, строение, 111 ( 
по проспекту Рыскулова) 
Almaty, md. Atyrau 2, building 111 (along Ryskulov Avenue)
+7 (727) 23997621, +7 (727) 2955003, +7 (747) 373 10 43
alga1@saktagan.com, manager@alga-trade.kz
www.saktagan.com
F302

Основной деятельностью нашей компании является производство и сборка гру-
зовых автомобилей, прицепов, полуприцепов, рефрижераторов, автобусов го-
родского назначения и туристических автобусов, а также коммунальные техники,  
мусоровозы, джипы-пикапы и т.д. под брендом ALGA.

The main activity of our company is the production and assembly of trucks, trailers, semi-
trailers, refrigerators, city buses and tourist buses, as well as utility vehicles, garbage 
trucks, pickups, etc. under the ALGA brand. 
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SARYARKAAVTOPROM, LLP
САРЫАРКААВТОПРОМ, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
110000, Костанай, ул. Промышленная, 41
Qostanai, Promyshlennaya str., 41
+7 (7142) 39 10 01
+7 (7142) 39 10 01
kancelyariya@sap.amh.kz
sap.com.kz
F405 / F107 / Уличная экспозиция

ТОО «СарыаркаАвтоПром» – отечественный автопроизводитель, первый завод на 
территории Республики Казахстан, запустивший производство легковых автомоби-
лей по мелкоузловому методу (CKD), а также осуществляющий производство всех 
типов транспортных средств. 

Линейка продукции на сегодняшний день представлена следующими брендами: 
JAC, Chevrolet, Kia, Ankai, UAZ, MAN. Дилерские центры представлены во всех ре-
гионах РК.

SaryarkaAvtoProm LLP is a national motor manufacturer, the first plant in the Republic 
of Kazakhstan, where the production of passenger cars using the complete knocked-
down method (CKD) was launched, as well as manufacturing all types of vehicles. 

The product line is currently represented by the following brands: JAC, Chevrolet, 
Kia, Ankai, UAZ, MAN. Dealerships are represented in all regions of the Republic  
of Kazakhstan.
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SIBECO 
СИБЕКО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
623700, Березовский, ул. Овощное отделение, 16
Berezovskiy, Ovoshchnoye otdeleniye st, 16
+7 (343) 304-64-05, +7 (343) 304-64-01
sibeco@sibeco.net
www.sibeco.net
F101

СИБЕКО – лидер по производству сидений для всех видов транспорта и спецтехни-
ки. Помимо сидений мы реализуем около 20 наименований продукции для трам-
ваев, автобусов, поездов, тракторов и т.д. Компания основана в 2002 году. Мы 
поставляем свою продукцию на крупные заводы-изготовители городского и между-
городнего транспорта и спецтехники в России и странах СНГ. Вся наша продукция 
сертифицирована по стандартам ISO и IRIS.

Краткий перечень производимой продукции: сиденья пассажирские и водитель-
ские; сиденья для лодок и катеров; ремни безопасности; люки аварийно-вентиля-
ционные; форточки; рули, шторки, поручни и т.д.

SIBECO is a leader in the production of seats for all types of vehicles and special 
equipment. In addition to seats, we sell about 20 items for trams, buses, trains, tractors, 
etc. The company was founded in 2002. 

We supply our products to large manufacturers of urban and intercity transport and 
special equipment in Russia and the CIS countries. All our products are certified according 
to ISO and IRIS standards.

Short list of products: passenger seats (for buses, trams, trolleybuses and trains); driver’s 
seats; seats for boats and boats; seat belts; emergency ventilation hatches; air vents; 
sun visors; steering wheels, curtains, handrails, etc.
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STRONG SYSTEM 
СИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:

E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
423800, Набережные Челны, ул. Авторемонтная, д. 6
Naberezhnye Chelny, ul. Avtoremontnaya, 6
+7 (8552) 77 1001, 8 800 222 1273, +7 (960) 078 4662,
+7 (965) 623 5078
info@strong-system.ru
www.strong-system.ru
F301

«Компания «Сильная Система» производит: выхлопную систему на а/м КамАЗ, 
НЕФАЗ, стремянки на: КамАЗ, КАВЗ, ПАЗ, ГАЗ, Урал, MERCEDES BENZ, SCANIA, 
VOLVO, RENAULT, FREIGHTLINER, ИВЕКО-АМТ; стремянки на прицепы и полупри-
цепы: Автомастер, НЕФАЗ, СЗАП; стремянки на оси: BPW, SAF, ROR, SCHMITZ, 
FRUEHAUF, а также кронштейны, ключи, шайбы, пластины. Поставляем продукцию 
на главные конвейеры: НЕФАЗ, Автомастер, ИВЕКО-АМТ, КАВЗ, ПАЗ.

Гарантия на продукцию 2 года. Работать с производителями всегда выгодно!

The Strong System company produces: exhaust system on KAMAZ, NEFAZ, stepladders 
on: KAMAZ, KAVZ, PAZ, GAZ, Ural, MERCEDES BENZ, SCANIA, VOLVO, RENAULT, 
FREIGHTLINER, IVECO-AMT; stepladders on trailers and semi-trailers: Avtomaster, 
NEFAZ, SZAP; stepladders on an axis: BPW, SAF, ROR, SCHMITZ, FRUEHAUF, and also 
brackets, keys, washers, plates. We deliver products to the main conveyors: NEFAZ, 
Avtomaster, IVECO-AMT, KAVZ, PAZ. The product warranty is 2 years. 

It is always profitable to work with manufacturers!
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STROYDORMASH-ASTANA, LLP
СТРОЙДОРМАШ-АСТАНА, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
Нур-Султан, Индустриальный парк, ул. А-206, зд. 9А
Nur-Sultan, Industrial Park, A-206 st, bld. 9A
+ 7 (7172) 97-83-86 / 87
sdmastana@mail.ru
www.stroydormash.kz
F103

Основной деятельностью компании ТОО «Стройдормаш-Астана», является реали-
зация и крупно-узловая сборка дорожно-строительной техники. 

Начиная с 2003 года, компания «Стройдормаш-Астана» работает на рынке продажи 
спецтехники по всей территории Казахстана.

The profile of the company Stroydormash-Astana, LLP is the sales and large-unit assembly 
of road construction equipment. 

Since 2003, the company has been selling the special equipment throughout Kazakhstan.
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TIS, LLC
ТИС, ООО

Страна / Country:
Адрес:

Address:

Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
423600, Республика Татарстан, Елабужский р-он, г. Елабуга, 
Территория Промышленной Площадки «Алабуга» ул. 10.1, 
корпус 6/1
Republic of Tatarstan, Yelabuga district, Yelabuga, territory  
of «Alabuga» industrial site, 10.1 street, building 6/1
+7 (85557) 55065
sales@tis-systems.ru
www.tis-systems.ru
F205

Производитель современных высококачественных сидений на пневматической, 
механической подвесках и неподрессоренных сидений для коммерческого авто-
транспорта, автобусов, тракторов, строительной-дорожной техники. 

Основана в 2010 г. Является официальным поставщиком ПАО «КАМАЗ», «Группа 
ГАЗ» (ООО«АЗ «ГАЗ», ООО«ПАЗ»), АО «АЗ Урал», экскаваторные заводы АО «Экс-
маш», АО «ПО ЕЛАЗ», выполняет заказы для нужд МО РФ, Федеральной службы 
войск национальной гвардии. СМК предприятия сертифицировано на соответствие 
требованиям IATF16949-16. 

Мощность производства составляет 110 тыс. сид./год. 

Manufacturer of modern high-quality seats with pneumatic, mechanical suspensions 
and unsprung seats for commercial vehicles, buses, tractors, construction and road 
equipment. 

Founded in 2010, It is the official supplier of PJSC KAMAZ, GAZ Group (AZ GAZ LLC, PAZ 
LLC), AZ Ural JSC, excavator plants of Exmash JSC, PO ELAZ JSC, and performs orders for 
the needs of the Ministry of defense and the Federal service of the national guard troops. 
The company’s QMS is certified to meet the requirements of IATF16949-16.

The production capacity is 110 thousand seats./year. 
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VIRAZH, LLP
ВИРАЖ, ТОО

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050016, Алматы, проспект Раимбека 173/2
Almaty, Raimbeka ave., 173/2
+7 (727) 356 4838, +7 (727) 356 4837, +7 (727) 356 4850
info@virazh.kz
www.virazh.kz
F105

«Автомобильная компания «Вираж» является одной из первых автомобильных 
компании в Казахстане. «Вираж» является лидером казахстанского рынка по ре-
ализации спецтехники. Располагая филиалами по всему Казахстану, «Автосалоны 
«Вираж» предлагают покупателям широчайший спектр техники, сервисные услуги, 
запасные части к автомобилям, а также фирменные финансовые программы. 

В состав холдинга входит Завод «СемАЗ». Кроме того, осознавая важность разви-
тия собственного производства, в настоящее время силами Автохолдинга «Вираж» 
построена «Казахстанская Агро Инновационная Компания» в г. Кокшетау. 

The Virazh automobile company is one of the first automobile companies in Kazakhstan. 
“Virazh“ is the leader of the Kazakhstan market for the sale of special equipment. With 
branches throughout Kazakhstan, Virazh Car Dealerships offer customers the widest 
range of equipment, services, spare parts for cars, as well as branded financial programs. 

The holding includes the SemAZ Plant. In addition, recognizing the importance of 
developing its own production, the Kazakhstan Agro Innovation Company has been built 
in Kokshetau by the efforts of Auto Holding “Virazh”.
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AUTOMASTER MAGAZINE 
АВТОМАСТЕР, ЖУРНАЛ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
Алматы, ул. Сарсенбаева, 7
Almaty, 7, Sarsenbaev str.
+7 (727) 296 9809
+7 (777) 296 9809
info@a-master.kz
www.a-master.kz
A340

Казахстанский журнал для профессионалов автомобильного бизнеса. 

На страницах журнала можно найти новости, обзор новинок автозапчастей и спе-
циального инструмента. 

Журнал сотрудничает с ведущими компаниями из сферы автобизнеса, специалисты 
которых на страницах журнала дают профессиональные рекомендации по выбору рас-
ходных материалов и обслуживанию автомобиля, дают советы по ведению бизнеса.  
В журнале анонсируются семинары и публикуются вакансии. 

Kazakhstan 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.
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AVTOINDUSTRIYA.RF
АВТОИНДУСТРИЯ.РФ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Россия / Russia
603001, Нижний Новгород, переулок Вахитова, д. 4Б, оф. 2  
Nizhniy Novgorod, per. Vahitova, 4B, off. 2
+7 (495)797-10-44
info@ai-media.ru
www.ai-media.ru
A241

АвтоИндустрия.РФ – отраслевой бизнес портал/журнал/каталог, ориентированный 
на экспертов и специалистов в области автомобильной индустрии, автокомпонен-
тов и автомобильных расходных материалов. 

Структура распространения электронной, мобильной и печатной версии журнала 
полностью соответствует структуре распространения автокомпонентов в России. 
Размещение информации в журнале дает возможность продвинуть товар на рынке 
РФ, найти надежных партнеров, выйти на потенциального потребителя, расширить 
дилерскую сеть, поднять уровень продаж, сформировать позитивный имидж.

AvtoIndustriya.RF is an industry-specific business portal / magazine / catalog aimed 
at experts and specialists in the field of the automotive industry, auto components and 
automotive consumables.

The distribution structure of the electronic, mobile and printed versions of the magazine 
fully corresponds to the distribution structure of auto components in Russia. Placing 
information in the magazine makes it possible to promote the product on the Russian 
market, find reliable partners, reach a potential consumer, expand the dealer network, 
raise the level of sales, and form a positive image.
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LEOPART CENTER

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
050022, Алматы, мкр. Сайран 17  
Almaty, Sairan 17
+7 (771) 865 3377, +7 (777) 398 7733, +7 (771) 443 3377
brand_manager@leopart.kz
www.leopart.kz
А353

ТОО «LEOPART CENTER» — IT компания оптовый агрегатор автокомпонентов, осно-
ватели которой «поднимали» сектор e-commerce в Казнете с 2005 года и вывели ее 
в лидеры отрасли автоматизированных поставок.

Основные направления:

LEOPART.kz – B2B портал для оптовиков работает с 2012 года. AUTO.kz – B2C плат-
форма для работы с розничными клиентами – 2018 г запуск бета версии. LEONET.
kz – промо страничка одноименной SAAS платформы – начало разработки 2016 г. 
А также ряд вспомогательных онлайн проектов (EMEX.ASIA, FEBEST.ASIA, и много 
других перспективных и интересных инновационных наработок).

LEOPART CENTER LLP is an IT company, a wholesale aggregator of auto components.

Main directions:

LEOPART.kz – B2B portal for wholesalers has been operating since 2012. AUTO.kz – 
B2C platform for working with retail clients – 2018 launch of the beta version. LEONET.
kz – promo page of the eponymous SAAS platform – start of development 2016.  
As well as a number of auxiliary online projects (EMEX.ASIA, FEBEST.ASIA, and many 
other promising and interesting innovative developments)

The company has more than 30 representative offices in 17 cities of Kazakhstan.
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PITSTOP MAGAZINE
ПИТСТОП, ЖУРНАЛ

Страна / Country:
Адрес:
Address:
Телефон / Phone:
Факс / Fax:
E-mail:
Web:
Стенд / Booth:

Республика Казахстан / Republic of Kazakhstan
Алматы, ул. Сарсенбаева, 7
Almaty, 7, Sarsenbaev str.
+7 (727) 296 9809
+7 (777) 296 9809
info@pitstop.kz
www.pitstop.kz
A340

Казахстанский ежемесячный иллюстрированный журнал для автолюбителей и про-
фессионалов автомобильного бизнеса. 

На страницах журнала можно найти автомобильные новости, рекомендации по вы-
бору расходных материалов и обслуживанию автомобиля. Даются профессио-
нальные советы по практике вождения и освещаются изменения в дорожном за-
конодательстве. Публикуются обзоры ралли WRC и Формулы-1. Среди читателей 
проводятся различные голосования и опросы.

Тираж: 5000 экз. Объем: 42-52 стр. Периодичность: 1 раз в месяц (12 экз. в год).

Monthly Kazakhstan illustrated magazine for motor-car enthusiasts and professionals 
of auto business. There are auto news, 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. Reviews of rally WRC and F-1 
are published. 

Different voting and questioning among readers are carried out.

Circulation: 5000 copies. Volume: 42-52 p. Periodicity: 1 time per month (12 publications 
of the magazine per year).




