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  today – the main producer of telecommunication 
and power electrical engineering products.
Since  was established 20 years ago it has created 
unique products, obtained significant experience and new knowledge, and 
adopted cutting edge technologies. These enable Kazcentrelectroprovod 
company to fulfill any difficult tasks and meet the most exacting requirements of 
our customers.
   offers wide range of products to its customers   – 
more than 1000 product titles! And all of these products have demand in industrial 
and civilian buildings, mechanical engineering, communications, minerals 
industry, oil-refining industry, metallurgy industry, transport and other fields.
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 сегодня – крупнейший в Казахстане производи-
тель в сфере  телекоммуникаций и электроэнергетики.
За 20 лет со дня основания было создано уникальное производство, накоп-
лен большой опыт, приобретены новые знания и внедрены передовые тех-
нологии. Все это позволяет компании  выпол-
нять задачи любой сложности, удовлетворяя самые требовательные запро-
сы клиентов.

 предлагает покупателям широкий ассортимент 
продукции – более 1000 наименований! И вся эта продукция находит спрос в 
промышленном и гражданском строительстве, машиностроении, телекомму-
никациях и связи, горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, металлургии и транспорте, в других отраслях. 
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 is equipped with modern high-tech equipment; 
there is continuous education for employees to upgrade qualification level of 
technical specialists and engineers. The company successfully adopted an 
efficient system of quality management (QMS), as shown by ISO 9001-2009 
certificate.
Reasonable prices, perfect quality of products and services, integrated solutions 
and flexible approaches to  customers, constant use of modern industrial 
technologies – these are the main advantages of . 
Experience, which has been obtained over the long life time of the company, 
stimulates its successful and dynamic development.
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 оснащен современным высокотехнологичным 
оборудованием, ведется постоянное обучение сотрудников, повышается 
квалификация технических специалистов. На предприятии успешно 
внедрена система менеджмента качества, что подтверждено сертификатом 
соответствия ISO 9001-2009.
Приемлемые цены, безупречно высокое качество предлагаемой продукции и 
сервиса, комплексные решения, гибкий подход, постоянное использование 
новейших отраслевых технологий – вот самые главные «плюсы» компании 

. Успешному и динамичному развитию 
компании способствует опыт, накопленный предприятием за долгие годы 
работы. 



In 2009 our production was visited by the President of the Republic of Kazakhstan N.A 
Nazarbayev.
In 2009 was started the production of optical cable. Today, the company 
«Kazcentrelectroprovod» is the only domestic manufacturer of optical cable in Kazakhstan.
In 2012 between the company «Kazcentrelectroprovod» and one of the world's leading 
manufacturer in the sphere of producing  of counters axes, the Austrian company,  
FRAUSCHER SENSOR TECHNOLOGY,  was signed a memorandum of intentions, which in the 
near future will expand the range of the proposed nomenclature of products in the field of 
railway automation.
In 2012 the company «Kazcentrelectroprovod» successfully passed the audit Bureau Veritas 
Certification.

2009 г. Наше производство посетил Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев.
2009 г. Было запущено производство оптического кабеля. На сегодняшний день 
компания «Kazcentrelectroprovod» единственный отечественный производитель 
оптического кабеля в Казахстане.
2012 г. Между компанией «Kazcentrelectroprovod» и одним из мировых лидеров в 
области производства счетчиков осей, Австрийской компанией FRAUSCHER SENSOR 
TECHNOLOGY был заключен меморандум намерений, который в ближайшее время 
позволит расширить диапазон предлагаемой номенклатуры продукции в сфере 
железнодорожной автоматики
2012 г. компания «Kazcentrelectroprovod» успешно прошла аудит Bureau Veritas 
Certification.
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Кабельно-проводниковая продукция

Cabling and wiring products
Кабельно-проводниковая продукция

Flexible control cables
Кабели управления

Сontrol cables
Кабели управления

Мounting cables and wires
Провода и кабели монтажные

Сoaxial cables
Кабели коаксиальные 

Сигнальные, детекционные 
и оградительные ленты

Signal, detection and warning tapes

Optical cables
Кабели оптические 

Telecommunication cables
Кабели телекоммуникационные  

LAN cables
LAN-кабели  

Cabling and wiring products

Wires and cables for special purposes
    Провода и кабели спецназначения  

Wires and cables for special purposes
Провода и кабели спецназначения  

Power wires and cables
Провода и кабели силовые  

Power wires and cables
Провода и кабели силовые  

Insulation materials
 Изоляционные материалы   

Insulation materials
Изоляционные материалы   



Сable fittings
Кабельная арматура

Сable fittings
Кабельная арматура

Cable hanger
Кабельные подвесы

Cable console
Кабельные консоли

Power cable closures
Муфты для силовых кабелей

Telecommunication closures
Муфты телекоммуникационные 

Materials and accessories
Материалы и аксессуары 



Metal works

Металлоконструкции

Metal works

Металлоконструкции

Other metal works
Прочие металлоконструкции

Outdoor clothes cabinet ShO-2, 
counting cabinet ShU-1/1-3-ip54 and ShU-3/1-3-ip54, rolling trays.

Шкаф одежный ШО-2,
 шкаф учетный ШУ-1/1-3-ip54 и ШУ-3/1-3-ip54 уличного исполнения, 

прокатные лотки

Cable devices for distribution and termination
Распределительные и оконечные кабельные устройства

Cable disassembling  plot PKR, distribution cabinet ShRD , cross boxe 
Площадка кабельная разборная ПКР, 

распределительные шкафы ШРД, 
кроссовые боксы

Power distribution switchboards
Щиты распределительные силовые

Couinting distribution switchboards SchRUN, SchRUV, 
Distribution switchboards SchRN, SchRV

Щиты распределительные учетные ЩРУН, ЩРУВ, 
щиты - распределительные ЩРН, ЩРВ



Devices and tools
Приборы и инструменты

Devices and tools
Приборы и инструменты

Devises
Приборы

 
Devises for locating and marking buries assets Dynatel™

 of 3М™ company, telecommunications diagnostics 965AMS
Приборы для поиска и маркировки подземных сооружений

 производство компании 3М™ Dynatel™, 
анализатор абонентских линий 965AMS

Tools
Инструменты

2530 universal mechanical splice Fibrlok II, 
Tools ТООL Kit, GPH company tools 

2530 Набор для монтажа соединителей Fibrlok II, 
набор инструментов ТООL Kit, 
инструменты компании GPH



Products for railroads

Products for railroads

Продукция для железных дорог

Продукция для железных дорог

12

11

Signaling and blocking cables
Кабели сигнализации и блокировки

Relay cabinet ShRU
Шкаф релейный ШРУ

Сlosures for balanced cable
Муфты для симметричных кабелей

Сlosures for signaling and blocking cables
Муфты для кабелей сигнализации и блокировки

Power cables for rolling stocks
Кабели силовые для подвижного состава



FOCL/SCS components

FOCL/SCS components

Компоненты ВОЛС/СКС

Компоненты ВОЛС/СКС

Optical cables
Кабели оптические 

Copper cables
Кабели медножильные 

Passive telecommunication equipment
Пассивное коммутационное оборудование

Оптические настенные боксы WP, 
оптические кроссовые полки RP, 

оптические соединительные шнуры

Accessories
Аксессуары 

Optical adaptors, connectors, normalizing bobbin 
Оптические розетки (адаптеры), 

коннекторы, катушка нормализующая

Mounting equipment
Монтажное оборудование

Server cabinet 19", wall cabinet 19"
Стойки телекоммуникационные (коммуникационные) 19", 

шкаф серверный 19", шкаф настенный 19".Telecommunication racks 19"



Active equipment solutions
Решение на базе активного оборудования

Active equipment solutions
Решение на базе активного оборудования

«Cisco» «ZyXEL»

«D-Link»

«KCEP»

«Nateks»



Рassive equipment solutions FTTH/G-PON
Решение пассивного оборудования FTTH/G-PON

Рassive equipment solutions FTTH/GPON
Решение пассивного оборудования FTTH/GPON

Super-flexible subscriber's optic cable
Оптические абонентские кабели 
повышенной гибкости 

Vertical cables
Оптические кабели (межэтажные) 

Optical backbone cable
Оптические магистральные кабели 

Indoor and outdoor boxes
Шкафы внутреннего и уличного исполнения

Junction boxes for indoor installatons
Оптические распределительные коробки 

(для установки в подъездах)

Splitters
Сплиттеры

FAST connectors
Быстрые коннекторы 

Faceplates
Абонентские розетки 

Optic closures. Оптические муфты
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Cabling and wiring products -   120 000  km(км)

Telecommunication products -    100 000  units(единиц) 

Electrical engineering products -  30 000 units(единиц) 

Metal works -  70 000 units(единиц) 

PE pipe - 1 200 km(км)

Кабельно-
Optical cable/оптический кабель -  km(км);  
Power cable/силовой кабель -  km(км)  

проводниковая продукция, в том числе 
33 000

33 000

Телекоммуникационная продукция  

Электротехническая продукция, в том числе 

Closures for power cable/муфты для силового кабеля -   20 000 units(единиц)

Металлоконструкции 

Полиэтиленовая труба 



Number of emloyees.

July 2007 - approx. 500 employees

January 2008 - approx. 600 employees

January 2009 - approx. 680 employees

Численность работников предприятия

июль 2007 год  -  около 500 человек

январь 2008 год  -  около 600 человек

январь 2009 год  - около  680 человек

January 2010 - 850 employees
январь 2010 год  - 850 человек

January 2011 - 818 employees
январь 2011 год  - 818 человек

January 2012 - 862 employees
январь 2012 год  - 862 человек



1A Makarenko str., Saran 
tel./fax: +7 (7212)912-500, +7 (72137) 582-12 
e-mail:kcprovod@provod.kz

Moskovskay str. 19, Astana city,  zip code: 010000
Tel./Fax: 8 (7172) 302-730, 592-382
e-mail:astana@provod.kz

Moskvin str. 9, Almaty city,  zip code: 050061
Tel.: +7 (7272) 253 02 62, 253 02 63
Fax: +7 (727) 263-92-92
e-mail:almaty@provod.kz

Abay avenye, 181/3, Ust-Kamenogorsk city, zip code: 070019
Tel.: 8 (7232) 701-104, 701-105
e-mail: ust@provod.kz

Zavodskaya str. 40, Aktobe city,  zip code: 030002
Tel./Fax: 8 (7132) 400-601, 400-602
e-mail:aktobe@provod.kz

 

city,  zip code: 101200
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