
Переработка рыбной продукции 
№ Наименование 

предприятия 

(организационно-

правовая форма: 

АО, ТОО, КХ, 

ПК                       

и другие) 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Реквизиты (адрес, город, село, 

улица, дом ) 

Племенное хозяйство Почта  телефон с кодом  

1.  АО "Зайсан 

рыбапродукт" 

Каримов Жумагали 

Зейноллович 

г. Усть-Каменогорск, 

Самарское шоссе 5 

Лещ блочная заморозка-382,92 не имеется  8 (7232) 573884,                 

57 38 85 

2.  ТОО "Исмаилов 

и К" 

Суков Виталий 

Владимирович 

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 

203/2  

Филе судака 245 Ismailov_k@

mail.kz 

8 (7232) 230775,                 

550012 

3.  ТОО 

"Востокморепро

дукт" 

Ловкин Александр 

Николаевич 

г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 

160  

сельдь-1,384 т, лещ г/к-0,728т, 

пельдь х/к-0,240т, сельдь х/к-

1,295т, сайра х/к-0,025т, плотва 

вяленая-0,624т, лещ вяленый-

0,394т, репус вяленый -0,159т, 

лещ х/к,-0,471т, филе судака-

0,127т, мойва соленая-0,101т, 

окунь х/к-0,126т, щука свежая-

0,052т, плотвах/к-0,230т, чебак 

вяленый-0,104т, скумбрия х/к-

0,072т 

rinccessa1@r

ambler.ru 

8 (7232) 230233                 

4.  ТОО 

"Алтайрыбапрод

укт" 

Кочешков Роман 

Михайлович 

г.Усть-Каменогорск 

пр.Независимости 85-134 

филе судака- 442,4т 

 

не имеется  8 (7232) 550173,            

225889 

5.  ИП "Медведев" Медведев Сергей 

Николаевич 

г. Усть-Каменогорск пр. 

Сатпаева 1 

 

 

 

 

  

Пресервы, рыба вяленая,               

рыба горячего копчения,                    

рыба соленая,                           

рыба холодного копчения,               

салаты,                     хе,сушеная 

рыба, рыба вакум, масло рыбное 

vostokfish@m

ail.ru 

8 (7232) 218912,                

625497 

mailto:vostokfish@mail.ru
mailto:vostokfish@mail.ru


6.  ИП Акимбаев 

(рыбный цех 

"Асар") 

Акимбаев Нурлан 

Мухаметкалиевич 

г. Усть-Каменогорск ул. 

Авроры,62 

сельдь соленая-0,101т лещ 

вяленый-0,052т плотва вяленая-

0,072т пельдь вяленая-0,065т 

лещг/к-0,060т                  лещ х/к-

0,062 

 не имеется 8 (7232) 500287                    

532474 

7.  ТОО 

"Восток+Запад" 

Рамазанова Дамиля 

Керейгажиевна 

г. Усть-Каменогорск ул. 

Добролюбова 42  

филе судака- 442,4т 

 

vostok+zapad

@mail.ru 

8 (7232) 520110,      

777048 

8.  ИП 

"Задорожная" 

Задорожная Наталья 

Николаевна 

г. Усть-Каменогорск пр.Абая 

191 

        рыба холодного копчения,                

рыба горячего копченият,                                     

рыба соленая, рыба вяленая 

tpp.fish@mail.

ru 

8 (7232) 230622 

9.  ТОО "Усть-

Каменогорский 

мясо-консервный 

завод "Улан" 

Ногайбаев Хамит 

Кусаинович 

г. Усть-Каменогорск п. 

Меновное 

всего 316 тн: т.ч. Рыбные 

консервы: лещ бланшированный в 

томатном соусе-34тн, лещ в 

масле-37тн, килька в масле-103, 

томатном соусе -132тн 

тефтели рыбные 10 тн 

zavodulan@m

ail.kz 

8 (7232) 574523 
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