
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



О КОМПАНИИ
Стремление. Лидерство. Ответственность. Доверие. Ценность

Мы - профессионалы нового поколения. Компания, которая за всего за 4 года вошла в ТОП – 3 
поставщиков пищевого  оборудования и расходных материалов.

За это время мы стали главными партнерами не только частных и национальных, но  и международных 
компаний.

Почему мы?
Основатель компании, занимаясь долгое время бизнесом в сфере общественного питания, испытал на 
себе все главные трудности отрасли.  Основав компанию «NEKAR»,   сформировал ответ на главные 
вопросы и задачи данной сферы. Получив экспертность,  мы предлагаем комплексное решение ВСЕХ 
задач для компаний, работающих в сфере пищевой промышленности.

НАША МИССИЯ
Качественный товар, разработка эксклюзивных условий  и  стопроцентная экспертность – наше кредо. 
Мы постоянно улучшаем условия сотрудничества, создавая основу для успешной деятельности наших 
клиентов. Наши клиенты всегда выигрывают. Их успех – наш успех!



Направления 

 

Оборудование
Поставка пищевого, 
хлебопекарного, 
мясоперерабатывающего, 
упаковочного и фасовочного 
оборудования

Моющая химия
Поставка профессиональной 
моющей химии для пищевых 
производств, птицефабрик, 
пивных компаний и сектора 
HoReCa

Одноразовая упаковка
Одноразовая упаковка для 
предприятий пищевой 
промышленности и сектора 
HoReCa, биоразлагаемая посуда, 
упаковочные материалы

Мы предоставляем нашим 
клиентам услуги пищевого 
технолога, монтажа и 
сервиса оборудования, 
поиска персонала, 
маркетинговые стратегии, 
строительство цеха под ключ

Услуги

бизнеса
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ПОСТАВКА / УСТАНОВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА РАБОТЕ 
НА ОБОРУДОВАНИИ

УСЛУГИ ТЕХНОЛОГА

РАЗРАБОТКА ТЕХНЛОГИЧЕСКИХ 
КАРТ И РЕЦЕПТУР

ПОСТАВКА МОЮЩЕЙ ХИМИИ

ПОСТАВКА ОДНОРАЗОВОЙ УПАКОВКИ

ПОСТАВКА ОДНОРАЗОВЫХ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

маркетинговые услуги

ПОДбор ПЕРСОНАЛа
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95% 
Некомпетентность в подборе 
оборудования
ПРОБЛЕМЫ С УСТАНОВКОЙ 
И ПУСКО-НАЛАДКОЙ
Плохая логистика
МАЛЕНЬКИЙ АССОРТИМЕНТ
НЕХВАТКА БЮДЖЕТА
Проблемы с подбором кадров

 компаний сталкиваются со 
следующими проблемами: 



Подбираем оптимальное оборудование для клиента
Лучшие специалисты в штате  

Собственные специалисты по установке и 
пуско-наладке в штате
Установка и пуско-наладка 

Доставляем в любую точку Казахстана

Более 3000 наименований товаров по оборудованию, 
одноразовой упаковке и моющей химии

Предоставляем услугу по подбору кадров в сфере 
пищевой промышленности

Есть возможность рассрочки или кредита

КАК
эти проблемы
РЕШАЕМ МЫ

БЕСПЛАТНО!

БЕСПЛАТНО!



Как 

ЭТАП #1
Получение заявки 
от клиента

ЭТАП #2
Поиск решения и 
отправка коммерческого 
предложения

ЭТАП #3
Подписание договора 
на поставку 
товаров/услуг

ЭТАП #4
Поставка оборудования, 
товаров, услуг, 
пуско-наладка

ЭТАП #5
Подписание закрывающих 
документов и дальнейшее 
сотрудничество

мы работаем



С Кем

Пищевые производства

Мы Работаем

Retail Клининговые компании Фармацевтические компании

Коммерческие помещенияHoRECAПроизводства напитков Животноводство и мясопереработка  



KYRGYSTAN
Bishkek

Yekaterinburg

Chelyabinsk

Rudnyi

Kapchagai

Yermentau

Ayaguz

Balhash

Chiganak

Charks
Temirtau

Turgai
Chromtau

Zhanaozen

Barnaul

Semei

Tashkent

нашей работы 

Наша компания осуществляет 
свою работу по всему 
Казахстану. Также у нас есть 
успешный опыт работы с 
клиентами из Кыргызстана, 
Узбекистана и Российской 
Федерации

Мы несем личную ответственность перед каждым клиентом и партнером компании. Всей командой мы отвечаем за успех общего дела и взаимоотношений между нами.

География 



Наши Клиенты
 



КЕЙСЫ
Winter Universiade Almaty 2017

ЗАДАЧА 
Поставить оборудование и одноразовую 
посуду для питания спортсменов в 
Атлетическую деревню на 
Зимней Универсиаде 2017

Результат
В крайне сжатые сроки и с 
ограниченным бюджетом поставили под 
ключ оборудование для столовой и 
подобрали и поставили одноразовую 
посуду для питания спортсменов на 
спортивных объектов и в деревне



КЕЙСЫ
Казахская академия питания

ЗАДАЧА 
Поставка комплекса оборудования для 
производства шоколада из 
концентрированного кобыльего молока 
saumal

Результат
Наша компания подобрала, поставила и 
установила комплекс полного цикла по 
производству шоколада из 
концентрированного кобыльего молока 
saumal



КЕЙСЫ
АО «РАХАТ»

ЗАДАЧА 
Подобрать и поставить производительное 
месильное оборудование для кондитерских 
масс

Результат
Наша компания разработала 
индивидуальный проект под клиента и 
поставила оборудование Украинского 
производства, решив все логистические 
вопросы



О нас 
в цифрах

Ассортимент:

Моющая химияОборудование Одноразовая упаковка
более 700 наименований более 300 наименований более 3000 наименований

Показатели продаж: более 30 000 литров в месяцБолее 500 завершенных проектов более 100 000 единиц в месяц



Отзывы
наших клиентов

Компания зарекомендовала себя как 
стабильный и надежный поставщик, 
обеспечивая высокую оперативность, 
надежность и гибкий подход к потребностям 
заказчика, ни разу не допустив превышения 
сроков.

ТОО «Зерде Фито»
Генеральный директор

АО «Рахат»
Директор по коммерции

«RG Brands»
Коммерческий Директор

Дирекция спортиных событий
Директор проекта

Благодарим Вас за качественное исполнение 
обязательств по договору. Хочется отметить 
отзывчивость и оперативность сотрудников 
вашей компании.

Благодарим компанию за качественную 
работу, сумевшую в крайне сжатые 
сроки в зимних условиях логистики 
вовремя привезти и установить всё 
оборудование и поставить 
одноразовую упаковку для питания 
спортсменов.

Благодарим компанию ТОО «NEKAR» 
за плодотворное сотрудничество на 
протяжении 3-х лет. Компания 
зарекомендовала себя как надежный 
поставщик товаров.



Наши 
сертификаты



Мы готовы реализовать любые проекты

Шаг #1

Шаг #2

Шаг #3

Шаг #4

Первый шаг
Оставьте заявку на нашем сайте, либо 
отправьте запрос менеджеру

Наши специалисты приедут к Вам и проведут 
бесплатный аудит

Ответственный менеджер подготовит 
Коммерческое предложение

Мы презентуем наше предложение и можем  
преступать к реализации проекта



Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, 189 А

@nekarkz

+7 (727) 349 54 29

director@nekar.kz


