


                Товарищество с ограниченной ответственностью 

«Казэлектромаш» было основано в г. Семей в 1995 году. Сегодня 

ТОО «Казэлектромаш» - это одна из ведущих компаний Казахстана 

по выпуску кабельно-проводниковой продукции, предназначенной 

для различных отраслей промышленности: энергетики, 

металлургической отрасли, угольной и других добывающих 

отраслей, нефтегазовой отрасли, машиностроения, строительной 

индустрии,  железнодорожного транспорта.  

ТОО «Казэлектромаш» предлагает более  5000 маркоразмеров 

кабельно-проводниковой продукции на основе медной и 

алюминиевой жилы.  
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История ТОО «Казэлектромаш» началась с покупки 

первых производственных линий: линий волочения и 

экструзии. 

С тех пор ТОО «Казэлектромаш» ежегодно обновляет 

парк производственного оборудования, а также внедряет 

новые технологии и новые производственные линии. 

Таким образом, компания приобрела ряд различных 

агрегатов скрутки, экструзионные линии (включая линию 

CCV), волочильные станы, линию эмалирования, линию 

вертикального литья меди, машины для нанесения 

оплетки, лент и брони и другое оборудование, чтобы 

расширить ассортимент предлагаемой продукции. 

Более того, в период 2012 - 2019 гг. Практически все 

оборудование было заменено новыми моделями, что 

позволило компании производить новые типы кабелей и 

использовать новые и современные типы материалов, 

увеличивать скорость производства, уменьшать 

воздействие на окружающую среду и улучшать рабочие 

условия труда. 

За последние годы ТОО "Казэлектромаш" превратилось в 

современное предприятие по выпуску кабельно-

проводниковой продукции, оснащѐнное первоклассным 

оборудованием, на котором в настоящее время 

выпускаются: 

Неизолированные и контактные провода марок: А, АС, 

ПС, МГ, МГЭ, МФ, ПЩ; 
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Установочные и электрические провода марок: 

АПВ, АППВ, ПВ, ППВ, ПВС, ПРС, ШВВП, ШВП, 

ШВП-2, ПТС;  

Силовые кабели марок: АВВГ, АВВГз, АВВГ-П, 

АВВГнг, АВВГ-Пнг, АВВБГ, АПВГ, ВВГ, ВВГз, ВВГ-

П, ВВГнг, ВВГ-Пнг, ВВГнгLS, ВВГ-ПнгLS, ВВБГ, 

АВВБ, АВББГ, АПБбШв, АВБбШв, АВБбШвнг; 

ВббШв, ВббШВнг, ПВБбШв, ПВГ; 

 Контрольные кабели марок: АКВВБ, АКВВГ, 

АКВВГнг, АКВВБГ, АКВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВБ, 

КВВГ, КВВГнг,КВВБГ, КВВГЭ, КВВГЭнг, КВБбШв, 

КВБбШвнг, АКВБбШв, АКВБбШвнг; 

Провода эмалированные марки ПЭТВ-1, ПЭТВ-2; 

 Кабели телефонные и сетевые марок: ШТЛ, ТРП, 

ТППэп, ТППэпЗ, ТАШ, ТАШс, UTP; 

Провода самонесущие и кроссовые марки СИП, 

ПКСВ; 

Провода алюминиевые со стальным тросом марки 

АВТ; 

Провода для промышленных взрывных работ 

марки ВП; 

Установочные провода для водопогруженных 

электродвигателей марок: ВПВ, ВПП; 
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Кабели сигнально-блокировочные марок: СБВГ, 

СБВБГ, СБПу, СБЗПу; 

Нагревательный провод марки ПНСВ. 

Провода бытового назначения марки ПУНП, 

АПУНП, ПУГНП, АПУГНП; 

Кабели многожильные с ПВХ изоляцией марки 

МКШ, МКЭШ, МГШВ; 

Кабели местной, сельской полевой связи, 

высокочастотные марки ПРППМ, КРВПМ, КСПП, 

КСПЗП, П-274М; 

Провод автотракторный марки ПВА, ПГВА; 

Кабели гибкие марки КГт, КГЭт, КОГт; 

Провода для подвижного состава марки 

ППСТТМ, ППСТТМнг, ППСТВМ, КПСТВМ, 

КПСТТМ, КПСТТМнг; 
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Современное технологическое оборудование, мощная испытательная база 

предприятия обеспечивают выпуск качественных кабельно-проводниковых 

изделий с различными видами изоляции:   

-полиэтиленовой; 

-из ПВХ пластиката; 

-из сшитого полиэтилена, 

-из термоэластопласта; 

-эмалированной, 

-из других современных материалов  

(безгалогеновые композиции). 

ТОО «Казэлектромаш» осуществляет полный технологический цикл 

производства кабельно-проводниковой продукции.  

Для производства используются волочильные станы как для алюминиевой, так и 

для медной катанки,  экструзионные линии для наложения изоляции и оболочки, 

линии скрутки, оборудование для наложения всех типов экранов, брони и 

перемоточное оборудование выпущенной продукции. 
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Категория продукции Применение Рынки Конечные потребители  

Кабели и провода для 

энергетики 

Продукция для 

строительства и 

реконструкции 

кабельных линий и 

распределительных 

сетей. 

Cиловые провода и кабели в ПВХ изоляции 

0,38-6 кВ 

Пожаробезопасные кабели 

Контрольные кабели 

Неизолированные провода 

Самонесущие изолированные провода до 35 

кВ 

 

Энергетика, 

строительство 

1.Региональные электрические и 

тепловые сети (РЭК) 

2.Компании по управлению 

сетями высокого напряжения 

«КЕГОК» 

3.Сбытовые компании по 

продаже электроэнергии 

потребителям 

4.Электростанции (ГРЭС, ТЭЦ) 

5. Строительные компании, 

занимающиеся монтажом ЛЭП  

Кабели и провода для 

строительства 

Продукция для 

энергоснабжения 

объектов гражданского 

и промышленного 

строительства. 

Cиловые провода и кабели в ПВХ изоляции 

0,38-6 кВ 

Пожаробезопасные кабели 

Контрольные кабели 

Неизолированные провода 

Самонесущие изолированные провода до 35 

кВ 

Монтажные кабели и провода 

Строительство 1.Строительно-монтажные 

компании 

2.Частные лица 

3.Дистрибьюторы 

4. Электрики 

Кабели и провода для 

металлургии 

Продукция 

общепромышленного 

назначения, а также 

специально 

спроектированные 

кабели для применения 

в условиях 

металлургического 

производства. 

Cиловые провода и кабели в ПВХ изоляции 

0,38-6 кВ 

Пожаробезопасные кабели  

Контрольные кабели 

Термостойкие провода 

Монтажные кабели и провода 

Промышленность 1.Промышленные 

металлургические комплексы, 

входящие в состав крупных 

недропользовательских 

холдингов 

2.Сервисные компании 

3. Дистрибьюторы 
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Кабели и провода для 

нефтегазовой промышленности 

Продукция общепромышленного 

назначения, а также кабели для 

питания насосов в нефтескважинах. 

Cиловые кабели  и провода в ПВХ 

изоляции 0,38-6 кВ 

Пожаробезопасные кабели  

Контрольные кабели 

Неизолированные провода 

Самонесущие изолированные 

провода до 35 кВ 

Кабели для установок погружных 

электронасосов 

Нефтегазовая 

промышленность 

Нефте- и 

газопроводы 

1. Национальные компании по добыче 

и переработке нефти и газа 

2.Частные компании нефтегазодобычи 

3. Компании по транспортировке нефти 

4. Нефтеперерабатывающие заводы 

5.Сервисные компании 

6.Дистрибьюторы 

Кабели и провода для 

транспортной инфраструктуры 

Продукция для внутренних и 

наружных соединений подвижного 

состава рельсового транспорта и 

троллейбусов, а также 

общепромышленного назначения. 

Cиловые кабели  и провода в ПВХ 

изоляции 0,38-6 кВ 

Cиловые кабели с изоляцией из 

термоэластопласта 

Кабели и провода для 

электротранспорта 

Транспортная 

инфраструктура 

1.Национальная железнодорожная 

компания 

2.Предприятия по обслуживанию и 

строительству  городской транспортной 

сети (депо, метрополитены) 

3.Предприятия обслуживающие ЖКХ 

4.Заводы  по производству подвижного 

состава рельсового транспорта и 

ремонтные депо. 

5. Дистрибьюторы 

Кабели и провода для 

машиностроения 

Продукция для энергоснабжения 

инфраструктуры предприятия, а 

также номенклатура специального 

назначения. 

Cиловые кабели  и провода в ПВХ 

изоляции 0,38-6 кВ 

Пожаробезопасные кабели 

Контрольные кабели 

Термостойкие провода 

Обмоточные провода 

Монтажные кабели и провода 

Машиностроение 1.Частные промышленные 

предприятия 

2.Производственные подразделения 

национальных компаний 

3.Сервисные компании 

4.Дистрибьюторы 

Кабели и провода для 

горнодобывающей 

промышленности 

Продукция для энергоснабжения 

шахт и разрезов, а также для 

подключения шахтного 

оборудования к электросети.  

Cиловые кабели  и провода в ПВХ 

изоляции 0,38-6 кВ 

Шахтные и экскаваторные кабели 

Горнодобывающа

я 

промышленность 

1.Горнодобывающие комплексы, 

входящие в состав крупных 

недропользовательских холдингов 

2. Производственные подразделения 

национальных компаний 

3.Сервисные компании 

4. Дистрибьюторы 
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Изучая потребности рынка, наша компания 

внедряет прогрессивные технологии,  

обновляет парк оборудования и постоянно 

расширяет ассортимент продукции. 

  

На сегодняшний момент ТОО 

«Казэлектромаш» первый и единственный 

производитель обмоточных проводов с 

эмалевой изоляцией на территории 

Республики Казахстан.  
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ТОО «Казэлектромаш» является  постоянным членом ассоциации кабельных заводов 

Казахстана (АКЗК) и часто является инициатором разработки , а также самим разработчиком 

новых видов кабельно-проводниковой продукции, а также стандартов на нее. 

 

Все операционные работники ТОО «Казэлектромаш» проходят ежегодную аттестацию. 

Инженерно-технические работники ТОО «Казэлектромаш» регулярно посещают семинары с 
целью повышения своей квалификации.  
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Особое внимание в своей деятельности ТОО 

«Казэлектромаш» уделяет кабельно-проводниковой 

продукции, предназначенной для инфраструктуры 

железнодорожного транспорта.  

На данный момент наша компания осуществляет 

выпуск проводов и кабелей с изоляцией из 

термоэластопласта для подвижного состава 

железнодорожного транспорта марок ППСТВМ, 

КСПТВМ, проводов для контактной сети марок МФ, 

МФО, кабелей сигнально-блокировочных марок 

СБЗПу, СБПу, проводов биметалических марки ПБСМ. 
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Нашими клиентами в данной сфере являются такие компании как Акционерное общество «Национальная 

компания «Қазақстан темір жолы», ТОО «Қамқор Локомотив», ТОО «Теміржол жөндеу», ТОО «Теміржол 

энерго» эксплуатирующие магистральные  дороги. А также крупные недропользователи  (ТОО 

«Корпорация Казахмыс»,  Группа компаний ENRC, ТОО «Казцинк», ТОО «Богатырь Комир» ) 

обслуживающие в собственной инфраструктуре железнодорожные пути. 
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       Основные перспективы развития предприятия связаны с увеличением объемов 

производства за счет расширения рынка сбыта и приобретения новых партнеров, как в 

Казахстане, так и за его пределами, а также в освоении новых видов продукции, внедрении 

современных технологий и ноу-хау. В последнем направлении нами определены 

стратегичекие задачи расширения ассортимента продукции, и основной из них является 

освоение выпуска кабеля высокого напряжения до 35 кв. 
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Кабели высоковольтные с изоляции сшитого 

полиэтилена планируемые к выпуску при 

осуществлении данного проекта предназначены 

для передачи и распределения электрической 

энергии на переменное напряжение 6,10,20 и 35 

кВ частой 50 герц, для групповой прокладки в 

кабельных сооружениях и производственных 

помещениях., также допускается прокладка в 

сухих грунтах. 

 

Кабели могут применяться как для новых 

проектов с применением соответствующих 

соединительных и концевых муфт, так и для 

ремонта (замены отдельных участков) 

существующих кабельных линий с пропитанной 

бумажной изоляцией с применением 

соединительно-переходных муфт. 

 

Реализация проекта по производства кабелей 

среднего и высокого напряжения с изоляцией из 

сшитого полиэтилена начата в 2018 года 

совместно с АО «Национальное агентство по 

техническому развития»  
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Система менеджмента качества ТОО «Казэлектромаш» сертифицирована на соответствие 

требованиям СТ РК ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования» и СТ РК ИСО 

14001-2006 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» 

Государственной системой технического регулирования Республики Казахстан. 

Также, в 2016 году компания прошла сертификацию на соответствие международному 

стандарту OHSAS 18001. 
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Сегодня наша продукция поставляется как отечественным потребителям,  таким  как АО «НК 

«КазМунайГаз», АО «НК «КТЖ», ТОО «Камкор Локомотив»,  ТОО «Корпорация Казахмыс», АО 

«Интергаз Центральная Азия», ТОО «Казцинк», АО «НАК «Казатомпром», ТОО «ENRC 

Kazakhstan» , ТОО «Казцинк», АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» и многим другим, так и 

нашим партнѐрам из стран СНГ.  
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Будем рады видеть Вас в числе наших партнёров. 

 

Казахстан, ВКО, г. Семей  

Северный промузел, 14 А,  база “Казэлектромаш” 

тел.: 8(7222) 516464, 516969 

 

e-mail: info@kemash.kz 

www: http://kemash.kz 
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