
 
 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ: 
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КАЗАХСТАН: 

 
 

 
КАЗАХСТАНСКИЙ РЕГИСТР, 
СРО  

Основной задачей данного общественного института 
является создание механизма отраслевого страхования 
деятельности субъектов с последующей передачей 
части государственных функций в сферу 
саморегулирования. 

 
НИЛЕД-КАЗАХСТАН, ТОО 

 

Ведущий эксперт в области производства линейной 
арматуры для СИП и разработки технологий 
строительства ВЛ с самонесущими изолированными 
проводами. 

 
АСТ-ТЕХНОСЕРВИС, ТОО  

Основным направлением компании являются продажа, 
гарантийный и послегарантийный ремонт, монтаж и 
обслуживание продукции крупнейших российских 
заводов. 

 
KOBOLD INSTRUMENTS, ТОО 

 

Ведущая компания в области промышленного 
измерительного и контрольного оборудования для 
измерения расхода, давления, уровня и температуры. 

 
CNCO KAZAKHSTAN, ТОО  

  

Основным видом деятельности является 
инспекционная служба контроля качества сварных 
соединений металлов, нержавеющей сталей и 
комбинаций полиэтилена.  

ТРАСТИНВЕСТ АСТАНА, ТОО 
 

 

Компания является представителем крупнейших 
российских заводов-изготовителей оборудования для 
строительной, дорожно-строительной,    
горноперерабатывающей, зерноперерабатывающей, 
пищевой промышленности. 

 
ТРЕСТ 
СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ, АО 

 

Строительно-монтажная компания, 
 специализирующаяся на производственных объектах, 
также осуществляющая функции управления 
компаниями топливно-энергетического сектора в 
области строительства ТЭЦ, монтажа, ремонта и 
реконструкции теплоэнергетического оборудования. 

 
 
ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

 

Комплексные решения для телемеханики. 
Мы выполняем проектирование, производим и 
поставляем оборудование, выполняем монтаж, 
настройку и обслуживание устройств телемеханики. 

 
OMNIS KZ (ОМНИС КЗ), ТОО 

 

"Омнис" является одним из самых активных и 
привлекательных участников рынка светотехники. 
Выгодное освещение. 
НАДЕЖНО,  ФУНКЦИОНАЛЬНО, ДОСТУПНО. 
OMNIS 

 
КАЗАХСТАНСКАЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ, ОЮЛ  

На сегодняшний день в Ассоциации представлены 90 
организаций: генерирующие компании, национальная и 
региональные электросетевые компании, 
энергоснабжающие организации, системный оператор, 
оператор централизованных торгов, основные 
отраслевые научно-исследовательские и проектные 
институты, строительно-монтажные организации, 
производители энергетического оборудования и др.  



 
СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
КАЗАХСТАНА 

 

Добровольное объединение юридических лиц, 
созданное в целях координации действий, 
представления и продвижения интересов, а также 
совместной деятельности на рынке потребностей в 
машиностроительной продукции, работах и услугах в 
Республике Казахстан 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
WORLDSKILLS KAZAKHSTAN 
(НАО ХОЛДИНГ «КӘСІПҚОР») 

 

 

Worldskills — международное некоммерческое 
движение, целью которого является повышение 
престижа рабочих профессий и развитие навыков 
мастерства. От традиционных ремесел до 
многопрофильных профессий в области 
промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах 
движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост 
профессионального образования во всем мире. 

 
РОССИЯ: 

ФИЗПРИБОР ИЦ, ООО 

 

Предприятие специализируется на разработке и 
является производителем приборов для 
ультразвукового неразрушающего контроля.  Является 
единственными в России изготовителями оборудования 
для метрологической поверки ультразвуковых 
дефектоскопов. 

 
СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА 

 

Завод специализируется на производстве 
измерительных трансформаторов тока и напряжения 
внутренней и наружной установки с литой изоляцией до 
110 кВ.  

 
 

ИСКРОЛАЙН ПРОМ ГРУПП 
РУС, ООО 

 

Специализируется на разработке и производстве 
эмиссионных спектрометров, реализующих принцип 
атомного эмиссионного спектрального анализа. 

 
EKF  

Компания предлагает полный спектр 
электрооборудования для ввода, распределения и учета 
электричества, локальной автоматизации 
технологических процессов, а также комплексные 
решения для повышения энергоэффективности в 
различных отраслях. 

 
 

INCOTEX ELECTRONICS 
GROUP  

Компания производит более 800 типов разнообразной 
продукции и исключительно собственной разработки, 
которые создаются в R&D подразделениях. 

 
 

ЭНЕРГОМЕРА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ЗАВОДЫ, АО 

 

Компания является ведущим производителем средств 
учета и измерения электроэнергии в России. 

МАТРИЦА, ООО 

 

Один из ведущих российских производителей 
современных многофункциональных приборов учета 
электроэнергии и дополнительного оборудования для 
систем учета электроэнергии, которое не уступает по 
качеству и функционалу лучшим мировым образцам. 

 
 
ЛОГИКА-
ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ 
 

 

Мощное объединение, обеспечивающее комплексное 
решение задач коммерческого учета энергоносителей и 
энергосбережения в целом в промышленности и 
коммунальном хозяйстве.  

 
 

ЧЕХИЯ: 

 
 
STARMANS ELECTRONICS 
 

 

Проектирует и производит самое прогрессивное и 
инновационное оборудование, которое применяется 
для осуществления неразрушающего контроля. 

 
TOSHULIN, a.s. 
 

 

За время своего существования компания поставила 
более 13 500 обрабатывающих станков в 60 стран мира, 
и ее целью является продолжение и развитие 
сотрудничества с чешскими и заграничными 
заказчиками. 



 
 
TOS KUŘIM – OS, a.s. 
 

 

С момента своего основания является пионером в 
области внедрения новых технологий, а торговая марка 
компании стала глобальным символом надежных и 
точных станков с длительным сроком службы. 

 
ČKD BLANSKO – OS, a.s. 
 

 

Расширение производственных мощностей компании 
TOS KUŘIM позволило перенести производство 
дочерней компании ČKD BLANSKO–OS. В результате 
слияния двух компаний создано уникальное 
производственное предприятие с широким диапазоном 
предлагаемых станков и мощным техническим 
оснащением. 

 
УЗБЕКИСТАН: 

УЗБЕКХИММАШ ЗАВОД, АО   

Завод является ведущим предприятием в Центральной 
Азии по производству сосудов давления и аппаратов 
для химической, нефтехимической, 
газоперерабатывающей и других отраслей 
промышленности.  

 
ТУРЦИЯ: 

VEKMAR ELEKTRIK 

 

Vekmar Electric работает в энергетическом секторе с 
1994 года. Наш объем деятельности - поставка 
электрооборудования и предоставление услуг по 
электромонтажу, проектированию, проектированию и 
производству панелей. Мы являемся дистрибьюторами 
и оффициальными партнером ведущих мировых и 
турецких брендов, таких как ABB, Schneider Electric, 
Philips, UMEB, Koncar, Ulusoy Electric, Phoenix Contact, 
Wago и другие. 

 
ПОЛЬША: 

APATOR S.A. 

 

Является лидером в Центрально-Восточной Европе в 
области коммутационной и измерительной аппаратуры, 
а также ИТ-систем. На основе многолетнего опыта 
работы компания создала авторские решения в области 
считывания и учета энергоносителей (счетчики 
электрической энергии с предоплатой и кредитные, 
теплосчетчики, газовые счетчики, водосчетчики, датчики 
температуры). 

 
КОРЕЯ: 

D&B HOUSING Co., Ltd  

 

Компания занимается разработками в области 
возобновляемой энергии и снижения уровня выбросов 
углекислого газа. 

 
ГЕРМАНИЯ: 

ZCC CUTTING TOOLS 
 

К;омпания ZCC-CT выпускает продукцию неизменно 
высочайшего качества. Обширный ассортимент 
выпускаемой продукции включает в себя 
твердосплавные поворотные режущие пластинки (с 
покрытием и без), поворотные режущие пластинки из 
кермета, КНБ, поликристаллического алмаза и 
керамики, твердосплавный инструмент, а также 
держатели инструмента и фрезерные головки. Компания 
ZCC-CT – это перспективный и надежный партнер 
мирового масштаба в области обработки резанием. 

 
 


