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БЫТЬ ЛИДЕРОМ: РОЗА КАЛИЕВА О СВОЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ В ГОРНОРУДНОМ СЕКТОРЕ

СОВСЕМ СКОРО - ВOOM 360 НА ВАШИХ ГАДЖЕТАХ

И ДРУГИЕ НОВОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ
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Приветствую Вас на страницах нового выпуска регулярного издания нашей компании «Ваш надежный поставщик». Он 
завершает череду выпусков этого года и как прежде показывает примеры той замечательной работы и тех значимых 
проектов, которые мы реализуем совместно с нашими Заказчиками по всей стране.  

Мы предложим Вашему вниманию ряд интересных историй: об участии Borusan Cat Казахстан и ее Заказчиков в круп-
нейшем горном мероприятии – выставке MINExpo®, в г. Лас-Вегасе, США; о проведении в стенах компании Дня открытых 
дверей, где состоялась презентация двух представляемых брендов – SEM® и SITECH®; а также об успешном прохождении 
S•O•S SM лабораторией оценки состояния измерений, ставшем для нашей компании новой точкой роста и подтверждени-
ем высокого качества предоставляемых лабораторных услуг нашим Заказчикам.

Вы узнаете об оптимизации работы автогрейдера с системой Trimble GCS900 из опыта нашего Заказчика, компании ТОО 
«АСТАНА-АВТО-СТРОЙ». А также мы продолжим знакомить Вас с уникальными сотрудниками компании и расскажем о 
Розе Калиевой, менеджере по продажам горнорудного оборудования, и ее истории роста в нашей компании.

Желаю Вам с пользой и удовольствием провести время за прочтением журнала!

Антон Старун,
Генеральный директор ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан»
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16МАНИФЕСТ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

ВСТРЕЧАЕМ НОВИНКИ

БЫТЬ ЛИДЕРОМ

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

БУДЬТЕ ОНЛАЙН

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В BORUSAN CAT КАЗАХСТАН

CAT® FINANCIAL

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
MINEXPO® 2021:

CAT® PRODUCT LINK
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

АКЦИИ 

ГОЛОС ЗАКАЗЧИКА: 

ПРОГРАММЫ

НОВАЯ ТОЧКА РОСТА: О ЗАКАЗЧИКЕ BORUSAN CAT

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ БРЕНДОВ SEM И SITECH

РОЗА КАЛИЕВА О СВОЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ В ГОРНОРУД-
НОМ СЕКТОРЕ, РЕКОРДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КОМПАНИИ И УСИЛИЯХ, 
ПРИЛОЖЕННЫХ ДЛЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ БУЛЬДОЗЕРОВ SEM

УЧАСТИЕ BORUSAN CAT КАЗАХСТАН И ЕЕ ЗАКАЗЧИКОВ 
В КРУПНЕЙШЕМ ГОРНОМ МЕРОПРИЯТИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

«BORUSAN CAT» ЗАПУСТИЛ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ АВТОГРЕЙДЕРА 
С СИСТЕМОЙ TRIMBLE GCS900

S•O•S SM ЛАБОРАТОРИЯ ПРОШЛА ОСИ
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О ЗАКАЗЧИКЕ
BORUSAN CAT
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3МЫ ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ ОБЕЩАНИЯ, 
ДЕЙСТВУЕМ ОТКРЫТО И ЧЕСТНО

МЫ ПОНИМАЕМ ЗАДАЧИ И ВЫЗОВЫ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ У НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ, И 
ПРЕДЛАГАЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

МЫ УВАЖАЕМ МНЕНИЕ НАШИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ

МЫ ИДЕМ ВПЕРЕДИ И 
ВДОХНОВЛЯЕМ

МЫ ЗАБОТИМСЯ 
О НАШЕМ МИРЕ

НАСТОЯЩИМ МАНИФЕСТОМ, 
РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРИНЦИПАМИ 
ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЫ ЗАЯВЛЯЕМ 
О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ 
УВАЖАТЬ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ 
И ГАРАНТИРОВАТЬ ИМ 
УВЕРЕННОСТЬ И УДОБСТВО В 
ПАРТНЕРСТВЕ С НАМИ.
МЫ ВЕРИМ, ЧТО ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛИ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО НАШИ 
ЗАКАЗЧИКИ ДОВОЛЬНЫ И 
СЧАСТЛИВЫ РАБОТАТЬ С НАМИ.

МЫ СОБЛЮДАЕМ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ И 
УВАЖАЕМ ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПОСТАВЩИКОМ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ НА 
ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

• Мы всегда стремимся выполнять работу в 
установленные сроки и информировать
 Заказчиков о ходе всего процесса
• Мы верны нашим обещаниям
• Мы ответственны и последовательны в наших 
отношениях с Заказчиками
• Мы действуем честно
• Мы мыслим рационально и оперируем фактами
• Мы знаем свои возможности
• Мы постоянно учимся, устанавливаем цели для 
развития

• Мы преобразуем данные в знания и прогнозируем будущие 
вызовы, чтобы проактивно предложить лучшее из возможных 
решений
• Мы используем технологии для анализа и прогнозирования и 
можем предотвратить проблему до того, как она возникнет
• Мы создаем индивидуальные, долгосрочные и выгодные 
решения для развития бизнеса наших Заказчиков
• Мы предлагаем экономически эффективные решения с учетом 
полной стоимости владения

• Мы используем новые технологии для быстрого развития 
компании в качестве поставщика решений
• Мы следим за развитием технологий в мире и адаптируем 
лучшие из них для наших Заказчиков
• Мы используем, совершенствуем и развиваем различные 
инструменты и подходы, чтобы предоставлять наши решения 
Заказчикам

• Мы действуем, принимая во внимание мнения наших 
Заказчиков, совершенствуем наши решения и
процессы с учетом их отзывов

• Мы принимаем на себя роль первопроходцев и двигаем 
вперед развитие отрасли

• Мы работаем ради создания устойчивого мира и общества
• Мы уделяем большое внимание эффективному 
использованию наших ресурсов
• Мы стремимся развивать отрасль, в которой мы работаем

• Мы уважаем и поддерживаем честную 
конкуренцию, которая приносит пользу 
нашим Заказчикам и всей компании 
Borusan Cat
• Мы принимаем и соблюдаем 
основополагающие принципы ведения 
бизнеса

• Мы работаем ради успеха наших Заказчиков
• Мы развиваемся в сотрудничестве с Заказчиками
• Мы ищем оптимальные решения совместно с Заказчиками
• Мы стремимся понимать и предугадывать ожидания наших 
Заказчиков
• Мы предоставляем услуги и решения в соответствии с 
потребностями Заказчиков
• Мы изучаем бизнес Заказчиков, чтобы предоставлять лучшие 
решения

МАНИФЕСТ 
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CATERPILLAR® FINANCIAL (CAT® FINANCIAL) – ЭТО 
ФИНАНСОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ 
CATERPILLAR INC., ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЕ 
ФИНАНСОВЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕГО 
АССОРТИМЕНТА ТЕХНИКИ CAT, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОДЕРЖАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ДВИГАТЕЛЕЙ И 
СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОДУКТОВ, РЕАЛИЗУЕМОЙ 
ЧЕРЕЗ ДИЛЕРОВ CAT. В ЭТОЙ СТАТЬЕ МЫ 
РАССМОТРИМ ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ 
И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ ФИНАНСИРОВАНИЯ – 
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ.

Как дочернее финансовое подразделение компании Caterpillar, 
Cat® Financial обладает пониманием особенностей отрасли, в 
которых Заказчики ведут свою деятельность. Именно поэтому 
можно уверенно положиться на Cat® Financial в предоставлении 
оптимальных финансовых решений, отвечающих потребностям 
Вашего бизнеса. 

Услуга финансового лизинга заключается в том, что Cat® 
Financial приобретает оборудование Cat у своего официального 
дилера и передаёт его в длительное пользование компании-
Заказчику. В период действия договора компания-Заказчик 
выплачивает лизинговые платежи, а по его истечении – 
становится его собственником. 

• Ежемесячные лизинговые платежи могут быть сопоставимы 
с арендной платой. После их погашения Вы становитесь 
собственником оборудования;
• Вы выплачиваете лизинговые платежи, в то время как 
оборудование уже эксплуатируется и приносит доход;
• Возможность снижения налога на прибыль благодаря 
отнесению лизинговых платежей на вычеты при расчете налога 
на прибыль, а также за счёт применения амортизации, в виду 
того, что предмет лизинга будет учитываться на балансе 
лизингополучателя; 
• Возможность зачтения НДС с авансового платежа по 
основному долгу в дату передачи предмета лизинга, а также 
возможность зачтения НДС с последующих лизинговых платежей 
по основному долгу в соответствии с лизинговым графиком;
• Передача имущества в финансовый лизинг освобождается от 
НДС в части суммы вознаграждения при сроке лизинга более 3 
лет;

CAT® FINANCIAL 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ 
ЧЕРЕЗ CAT ® FINANCIAL 
ОБЛАДАЕТ РЯДОМ
ПРЕИМУЩЕСТВ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА БЫВШЕГО 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ CAT 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: ДИСКЛЕЙМЕР:

• Низкие ставки и специальные предложения;
• Страховка включена в лизинговые платежи;
• Короткие сроки принятия решений;
• Гибкий график платежей;
• Возможность финансирования в тенге, рублях и долларах США.

Часто качественное бывшее в эксплуатации оборудование 
является наиболее оптимальным вариантом для бизнеса. 
Для его приобретения также можно воспользоваться услугой 
финансового лизинга. Бывшие в эксплуатации машины, 
сертифицированные компанией Caterpillar, проходят технический 
осмотр и техническое обслуживание с использованием 
оригинальных запасных частей, жидкостей и фильтров Cat в 
соответствии со строгими стандартами Cat. 

Ассортимент бывших в эксплуатации сертифицированных машин 
Cat представлен как шарнирно-сочлененными самосвалами, 
дорожными катками и автогрейдерами, так и экскаваторами, 
экскаваторами-погрузчиками, фронтальными погрузчиками, 
погрузчиками с бортовым поворотом. Вся представленная 
техника реализуется с планом защиты на 6 месяцев (или 1 
500 моточасов), покрывающим поломки силовой установки и 
гидравлической системы.

Срок рассмотрения (при предоставлении необходимого пакета 
документов) – 1 час*. Комиссия за рассмотрение отсутствует. 
При расчете платежей также есть возможность учета лизинговых 
каникул, когда в период наименьшей сезонной загрузки 
Заказчику доступна возможность внесения сниженных платежей 
по согласованию с лизингодателем. 

• Небольшая наработка;
• Гарантия от производителя;
• Тщательный технический осмотр с использованием новейших 
технологий;
• Высокое качество технического обслуживания; 
• Опции дополнительной гарантии;
• История технического обслуживания машины за период 
эксплуатации.

Финансовый лизинг является одним из наиболее удобных и 
привлекательных финансовых инструментов для приобретения 
спецтехники Cat. Команда Caterpillar и Borusan Cat Казахстан 
непрерывно работает над совершенствованием представляемых 
финансовых решений для того, чтобы Вы могли развивать свою 
компанию и достигать поставленных бизнес-целей здесь и 
сейчас.

На территории Республики Казахстан услуги 
финансовой аренды (лизинга) предоставляются 
ТОО «Катерпиллар Файнэншл Казахстан» 
(лизингодатель), БИН 151140002071.
*Одобрение сделки за 1 час с момента 
предоставления полного комплекта 
документов (в рабочие часы с 9-00 до 17-00) 
для клиентов, совокупная задолженность 
которых перед лизингодателем не превышает 
эквивалента 350 тыс. долл. Срок рассмотрения 
может превысить 1 час.
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УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
РАСШИРЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 
ДЛЯ 
БУЛЬДОЗЕРОВ 
SEM

В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ, ИСПЫТЫВАЯ 
ЖЕСТКУЮ КОНКУРЕНЦИЮ, КАЖДАЯ УСПЕШНАЯ 
КОМПАНИЯ НАХОДИТСЯ В НЕПРЕРЫВНОМ ПОИСКЕ 
НОВЫХ, РАЦИОНАЛЬНЫХ БИЗНЕС-РЕШЕНИЙ ДЛЯ СВОИХ 
ЗАКАЗЧИКОВ. В СТРЕМЛЕНИИ БЫТЬ ДЛЯ НИХ НАДЕЖНЫМ 
ПАРТНЕРОМ И ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ, КОМПАНИИ 
СОЗДАЮТ ВСЕ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 
ИХ ЗАКАЗЧИКОВ, ПОВЫШАЮЩИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА В ЦЕЛОМ. ТАК, КОМПАНИЯ 
«BORUSAN CAT КАЗАХСТАН» ПЕРВАЯ НА РЫНКЕ 
ПРЕДСТАВИЛА СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ УНИКАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: РАСШИРЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА 
БУЛЬДОЗЕРЫ БРЕНДА SEM.

Borusan Cat Казахстан является официальным дилером техники 
SEM  - важного стратегического бренд Caterpillar®, с 2010 г., и в 
течение всего этого времени компания постоянно стремится 
к совершенствованию существующих бизнес-процессов и к 
предоставлению своим Заказчикам оптимальных решений для 
ведения их бизнеса. Опираясь на опыт многих лет и глубокие 
знания специфики бизнеса своих Заказчиков, а также их 
индивидуальных потребностей и запросов, Borusan Cat Казахстан 
разработала и представила рынку исключительное предложение: 
возможность получения расширенной гарантии на бульдозеры SEM 
816D и SEM 822D.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
НА БУЛЬДОЗЕРЫ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РЯДОМ 
ПРЕИМУЩЕСТВ: 
• Гарантия 24 месяца или 4 000 моточасов, в зависимости от того, 
какое из условий наступит раньше; 
• Гарантия распространяется на двигатель, бортовые редукторы и 
ключевые узлы гидростатического привода; 
• Специальный сервис-пакет на 2 000 моточасов. 

Для бульдозеров опция расширенной гарантии включает в себя 
гарантию на основные узлы, такие как двигатель, конечные 
редукторы (которые приводят в движение гусеницу), аксиально-
поршневые насосы и гидромоторы привода. 

Одновременно с данной опцией Заказчику предлагается 
специальный оптимизированный CVA пакет (сервисный договор) на 
период до 2 000 моточасов. Оптимизированный пакет CVA 2 000 
подразумевает обеспечение Заказчика оригинальными расходными 
материалами для проведения небольших самостоятельных ТО 250 
(ТО каждые 250 моточасов: 250-500-750). 

• Проверка уровня рабочих жидкостей
• Проверка исправности приборов освещения и контрольно-
измерительных приборов
• Замена фильтра масла в двигателе
• Замена масла в двигателе
• Замена топливного фильтра
• Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
На крупные ТО 1 000, 2 000 моточасов для проведения ТО 
к Заказчику направляется квалифицированный сервисный 
специалист, который самостоятельно проводит ТО узлов, на 
которые в дальнейшем будет распространяться расширенная 
гарантия. 

• Замена фильтра гидравлики
• Регулировка зазора в приводе клапанов двигателя
• Замена фильтра гидробака
• Замена смазочного масла бортового редуктора
• Замена фильтра трансмиссии
• Замена гидравлического масла (при 2 000 м/ч)

Важным преимуществом данного подхода при обслуживании 
машины является возможность самостоятельного проведения 
ТО 250, 500, 750, что, в свою очередь, является существенной 
экономией временных и финансовых ресурсов. Использование 
оригинальных фильтроэлементов и смазочных материалов 
позволит продлить ресурс техники. Теперь, при возникновении 
работ небольших объемов, у Вас не будет необходимости 
затрачивать время на ожидание сервисного специалиста, а 
также финансовые средства на его работу.

Для большего понимания и полного покрытия потребностей 
наших Заказчиков мы находимся в непрерывном поиске новых 
решений и инструментов для их бизнеса, а тщательный анализ 
рынка и существующих предложений помогает нам в нашем 
стремлении быть во всем на шаг впереди. Предложение 
расширенной гарантии уникально на казахстанском рынке, 
что является весомым преимуществом техники SEM перед 
брендами-аналогами. Это исключительная возможность для 
наших Заказчиков повысить производительность целого 
предприятия и оптимизировать существующие бизнес-
процессы с получением дополнительной эффективности и 
рентабельности их бизнеса.

10

ВИДЫ РАБОТ ПРИ
250, 500, 750 М/Ч:

ВИДЫ РАБОТ ПРИ 
1 000, 2 000 М/Ч:
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БЫТЬ ЛИДЕРОМ: 
РОЗА КАЛИЕВА 
О СВОЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ПУТИ В 
ГОРНОРУДНОМ 
СЕКТОРЕ, 
РЕКОРДНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ 
КОМПАНИИ 
И УСИЛИЯХ, 
ПРИЛОЖЕННЫХ 
ДЛЯ ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Накопив более 25 лет уникального 
опыта в сфере энергетики, 
компания «Borusan Cat» 
запустила собственные проекты с 
использованием солнечной энергии.
Мы предлагаем оптимальные 
инженерные и прикладные решения 
для систем солнечной энергетики.

12 13
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Моя история берёт начало с момента моего прихода в Boru-
san Cat Казахстан на должность представителя по продажам в 
строительном секторе в 2007 году. Эта работа стала для меня 
совершенно новой, так как я впервые попробовала себя в этой 
области. За первый год процесса знакомства с техникой, рынком 
и Заказчиками мне удалось осуществить продажу 38 единиц 
техники. 

Позже меня пригласили поделиться опытом в горнорудный 
сектор, где я получила огромную поддержку в лице моего 
руководителя и наставника на тот период работы – Амана 
Шакенова. Тогда, в 2008 году, моей первой задачей стало 
продвижение и развитие Восточного региона Казахстана, в 
котором на тот момент было небольшое присутствие техники 
Cat® и маленький офис Borusan Cat Казахстан, размером с 
небольшую комнату.

Так я вступила на этот путь и после первичного исследования 
начала совершать визиты к Заказчикам. Я смогла добиться 
встречи с крупнейшим Заказчиком горнорудного сектора 
региона. Конечно, меня, молодую девушку, не воспринимали 
всерьез в области, где преобладают мужчины, когда я говорила 
об оборудовании компании Caterpillar. Это было ожидаемо, 
однако мои визиты не ограничились посещением головных 
офисов. Деловые встречи с Заказчиком включали в себя 
посещения всех участков добычи, где я могла выслушать 
Заказчика и определить проблемные зоны, о которых не всегда 
информировали головной офис. 

Когда коммуникация была направлена на поиск решений, 
которые компания Caterpillar и дилер могли предложить и 

которые не видел сам Заказчик, отношения качественно 
изменились. На сегодняшний день у нас расширился 
офис, склад, открылись проекты на рудниках, в несколько 
раз увеличилось количество персонала, мы пригласили к 
работе механиков и начали ведение сервисных договоров. 
Непрерывный контакт и моя цель, смысл которой заключался 
в помощи Заказчику в решении проблем, позволили компании 
«Borusan Cat Казахстан» распространить свою деятельность 
на другие участки добычи. На данный момент эта компания 
является одним из наших ключевых и лояльных Заказчиков, 
и мы продолжаем наше сотрудничество в качестве надежных 
партнеров по бизнесу. 

Ваш пол или возраст не имеют значения, если Вы 
работаете на решение проблем Заказчика и их устранение 
– так сотрудничество только выигрывает в долгосрочной 
перспективе.

На сегодняшний день я являюсь директором 
горнодобывающего дивизиона. В моей команде более 
500 человек, наша деятельность покрывает территорию 
всего Казахстана (9-ой по площади страны в мире). На 
протяжении всей нашей работы мы начинали несколько 
стартовых проектов, во-первых, с компанией по производству 
фосфоритов, во-вторых, с крупнейшей компанией по добыче 
цинка и компанией по производству меди, которая занимает 
место в десятке мировых лидеров данной отрасли.

Мы продолжаем поставки оборудования и запасных частей на 
действующие участки добычи, оказываем сервис на ключевых, 
важных для страны проектах угольной индустрии и других 

В ЛЮБОМ ОБУЧАЮЩЕМ ТРЕНИНГЕ ОТ CATERPILLAR ® БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ УДЕЛЯЕТСЯ ВАЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
С ЗАКАЗЧИКОМ. Я БЫ ХОТЕЛА ПОДЕЛИТЬСЯ НАШЕЙ ИСТОРИЕЙ УСПЕХА 
И ИЗМЕНЕНИЯ СОЗНАНИЯ, ПОЗВОЛИВШЕЙ КОМПАНИЯМ «BORUSAN CAT 
КАЗАХСТАН» И CATERPILLAR СТАТЬ НАДЁЖНЫМИ ПАРТНЁРАМИ В СЕКТОРЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ.

“

“

проектах по добыче полиметаллов. Ежегодно вместе с нашими 
Заказчиками мы выполняем планы, реализуем бюджеты. В 
своей деятельности мы всегда помним, что наш собственный 
успех зависит от успеха нашего Заказчика.

2018 год стал наиболее успешным для горнорудного сектора, 
и мы были удостоены благодарности от Caterpillar за лучшие 
показатели продаж подземной техники. В 2019 и 2020 годах 
мы также выполнили все планы, несмотря на пандемию и все 
сложности, связанные с локдауном и карантинами. Команда 
горного департамента выполнила невероятную работу в этот 
период, и я горжусь каждым сотрудником своей команды за 
отверженность в работе и усилия, которые были приложены для 
достижения результата.

Я призываю женщин не бояться сложностей и не 
останавливаться перед сложившимися стереотипами – пробуйте 
свои силы на традиционно «мужских» позициях, смело на них 
заступайте и идите к поставленным целям, ведь если смогла я, 
сможете и вы. 

Компания «Borusan Cat Казахстан» в лице многих людей 
позволила мне реализовать множество собственных идей и 
планов, открыть в себе профессионала в горнорудном секторе. 
Наша работа – это увлекательное путешествие, в котором 
мы обладаем возможностью непрерывно развивать свои 
способности, расширять мировоззрение и перенимать опыт 
коллег. И, конечно, особенно важно понимать, что за каждой 
историей успеха стоят дни тяжелого труда, деловых встреч с 
Заказчиками, разочарований и недопониманий, с которыми нам 
необходимо справляться, чтобы в финале выйти победителями. 

15
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ГОЛОС ЗАКАЗЧИКА: 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
АВТОГРЕЙДЕРА С 
СИСТЕМОЙ TRIMBLE 
GCS900 SITECH Central Asia является официальным дилером Trimble® с 2014 г. и предлагает самый 

широкий в своей отрасли спектр систем нивелирования для дорожно-строительной 
техники: от простых 2D лазерных систем до 3D спутниковых систем или систем с 
роботизированным тахеометром. Системы Trimble надежны, просты в управлении, 
легко модернизируемы, транспортабельны и достаточно универсальны для различных 
применений на строительной площадке. В этом на собственном опыте убедился 
Заказчик компании «Borusan Cat Казахстан» – ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ».

Восточный Казахстан. Здесь, на его обширной территории ведется 
строительство автодороги республиканского значения «Алматы-
Усть-Каменогорск». Проект по ее реконструкции курирует 
ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ» – компания, осуществляющая 
полный спектр услуг в области проектирования, строительства, 
гражданских, промышленных сооружений и автодорог любого 
уровня сложности.

Являясь современной, конкурентоспособной организацией, 
ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ» стремится к применению в 
своих рабочих процессах инновационных решений. Так, в 2019 
г. для оптимизации функционирования строительной техники, 
задействованной в работе на проекте, компания впервые приобрела 
систему нивелирования Trimble. По прошествии времени, оценив 
ее преимущества и существенную выгоду от ее использования, 
руководство компании приняло решение установить вторую 
систему Trimble GCS900 на автогрейдер. 

Диар Закиров, геодезист, ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»:
- Самое главное, что мы выделяем для себя из применения системы 
Trimble – это экономия временных ресурсов, которых нам всегда 
особенно не хватает. Если раньше в течение одной рабочей дневной 
смены грейдер мог пройти и обнулить лишь 500 м участка дороги, 
то сегодня с системой нивелирования данный грейдер способен 
пройти 1-1,2 км, что 2 раза больше первоначальных показателей 
машины. Также важно отметить возрастающую экономию топлива 
при использовании системы нивелирования на грейдерах.
Система очень проста и удобна в использовании. Все проектные 

данные заносятся в компьютер, и после их обработки производится 
построение модели поверхности дорожного полотна. После этого 
уже на участке мы заносим все полученные данные в систему 
нивелирования, и оператор может начинать управлять грейдером: 
но он не управляет отвалом, а лишь перемещается на грейдере по 
заданной траектории. 
 
Как отмечает Марат Курманов, оператор грейдера компании ТОО 
«АСТАНА-АВТО-СТРОЙ», за последние 3 года использования 
системы Trimble GCS900 на автогрейдере существенно 
увеличилась скорость его работы, что, в свою очередь, повысило 
производительность и общую результативность работы машины.
Системы Trimble GCS900 с автоматическим управлением отвалом 
позволяют добиться максимальной производительности грейдера 
как на простых плоских или наклонных объектах, так и на сложных 
криволинейных поверхностях и сочленениях. Оператор может 
работать на высоких скоростях без потери точности или качества 
поверхности. Данные системы нивелирования для автогрейдеров 
применяются для точного и производительного профилирования 
слоев дорожного покрытия, распределения материалов, 
обслуживания грунтовых элементов трасс, содержания грунтовых 
дорог, профилирования дорог в карьерах.

Повышение точности и производительности работ, экономия 
времени и топлива, быстрая окупаемость на длительных проектах, 
высокая надежность и эффективность – все это обеспечивает 
системам Trimble уверенное положение и высокий спрос на 
казахстанском рынке.
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НОВАЯ ТОЧКА РОСТА: 
S•O•S SM ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРОШЛА ОСИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2021 Г. В ИСТОРИИ 
КОМПАНИИ «BORUSAN CAT КАЗАХСТАН» 
СОСТОЯЛОСЬ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ: S•O•S SM 
ЛАБОРАТОРИЯ В Г. КАРАГАНДЕ УСПЕШНО 
ПРОШЛА ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ 
ОТ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ И 
СЕРТИФИКАЦИИ И ПОЛУЧИЛА СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О СООТВЕТСТВИИ ВСЕМ УСЛОВИЯМ, 
НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ. 

Оценка состояния измерений (аттестация лаборатории, 
ОСИ) – это подтверждение соответствия возможностей 
лаборатории по выполнению измерений в заявленной 
области деятельности. Успешное прохождение ОСИ 
S•O•S SM лабораторией является серьезным показателем 
и очередным подтверждением высокого качества 
предоставляемых лабораторных услуг Заказчикам компании 
«Borusan Cat Казахстан».
Наши стремления к постоянному развитию на протяжении 
многих лет приносят нашей компании новые, качественные 
результаты. Сегодня, благодаря стараниям и усердному 
труду сотрудников лаборатории, компания получила 
возможность шагнуть далеко вперед и укрепить свой статус 
надежного партнера в глазах своих Заказчиков.  
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 
BORUSAN CAT КАЗАХСТАН: 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БРЕНДОВ SEM 
И SITECH

Мероприятие проходило одновременно в двух городах: Алматы 
и Актобе, и собрало большое количество участников, что стало 
важным показателем высокой заинтересованности компаниями-
Заказчиками решениями представляемых брендов.

Одним из таких брендов стала техника SEM – важный 
стратегический бренд Caterpillar®, представляющий на рынке 
строительную и землеройную технику, характеризующуюся 
изначальной доступностью, высокой надежностью, простотой 
эксплуатации и обслуживания. Компания «Borusan Cat Казахстан» 
является официальным представителем бренда SEM с 2010 г. 

День открытых дверей, посвященный технике SEM, состоял из 
двух частей. В первой части прошел семинар–презентация «SEM 
– бренд Caterpillar», на котором была рассказана история бренда, 
показан завод, на котором осуществляется сборка техники, а 
также дан полный обзор новых моделей в линейке бренда. Вторая 
часть мероприятия под названием «Iron Session» включила в 
себя демонстрацию техники и ее описание. У участников была 
возможность рассмотреть и детально изучить технику, а также 
обсудить все интересующие вопросы с представителями бренда.

На мероприятии, посвященном бренду SITECH ®, руководитель 
подразделения Максат Айменов провел презентацию оборудования Trimble ®, активно применяющегося в промышленном строительстве 

и землеройных работах. Он детально раскрыл все особенности 
работы оборудования, его преимущества и сферы применения. Boru-
san Cat Казахстан представляет бренд Trimble с 2013 г., а с 2020 г. в 
компании успешно осуществляет свою деятельность подразделение 
SITECH Central Asia – дилер компании Trimble, мирового лидера 
в области разработок систем автоматизации для строительных 
машин, позволяющих определять их местоположение по сигналам 
спутников, а также геодезических инструментов (тахеометров, 
нивелиров, спутниковых приемников и т.п.). В конце мероприятия 
состоялась демонстрация GPS оборудования, где участники 
мероприятия имели возможность увидеть его в работе, а также 
задать представителям бренда все интересующие вопросы.

Подобный формат мероприятий является одним из наиболее 
эффективных инструментов для изучения техники и оборудования 
и отличается уникальной возможностью личной коммуникации, 
детального изучения интересующего оборудования и 
незамедлительного получения ответов на все возникающие вопросы 
от компетентных специалистов по представляемой продукции. 
Компания «Borusan Cat Казахстан» планирует продолжать 
проведение Дней открытых дверей для своих Заказчиков, ведь 
каждый бизнес – уникален, и наша задача – быть надежным 
партнером для каждого из них.
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УЧАСТИЕ BORUSAN CAT 
КАЗАХСТАН И ЕЕ ЗАКАЗЧИКОВ В 
КРУПНЕЙШЕМ 
ГОРНОМ
МЕРОПРИЯТИИ

С 13 ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА В Г. 
ЛАС-ВЕГАСЕ, США, ПРОШЛА ВЕДУЩАЯ 
МИРОВАЯ ВЫСТАВКА ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ, 
В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 1 100 ЭКСПОНЕНТОВ, 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СРЕДИ 
КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ БЫЛА 
КОМПАНИЯ «BORUSAN CAT КАЗАХСТАН» 
СОВМЕСТНО СО СВОИМИ КЛЮЧЕВЫМИ 
ЗАКАЗЧИКАМИ. 

MINEXPO® 2021
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MINExpo® является единственной выставкой горнодобывающей 
промышленности, которую посещает большое количество 
участников, что создает исключительную возможность для 
глобального общения между ведущими мировыми экспертами 
горнодобывающей промышленности. Это информативная, 
образовательная выставка, представляющая самое прогрессивное в 
мире горное оборудование и технологии.

11 павильонов и более 660 000 кв. футов выставочной площади, 
заседания под руководством экспертов, посвященные наиболее 
важным вопросам отрасли сегодняшнего дня, и постоянное 
общение в сети – это мероприятие способствовало долгосрочному 
росту как отдельных предприятий, так и отрасли в целом.
На выставке были представлены: открытые горные и подземные 
машины, металлообработка, транспортировка полезных 
ископаемых, промышленная безопасность, проектирование и 
строительство горнодобывающих предприятий, оборудование для 
горно-металлургического комплекса и многое другое. 

Являясь клиентоориентированной компанией, ставящей во главу 
собственной деятельности лояльность своих Заказчиков и их 
успешность на рынке, Borusan Cat Казахстан посетила данное 
мероприятие совместно со своими ключевыми партнерами, 
предоставив им возможность познакомиться с новыми 
продуктами и решениями от ведущих производителей, глобальных 
поставщиков и передовых начинающих компаний, а также получить 
эксклюзивные специальные предложения выставки, идеи и 
стратегии по снижению затрат, повышению производительности и 
снижению рисков. 

Для компании выставка стала уникальной возможностью 
ознакомиться с обновлениями от компаний, осуществляющих 
деятельность в таком же сегменте, изучить технику других брендов 
вживую. Помимо этого, событие дополняет масштабная деловая 
программа, включающая мероприятия на самые актуальные темы. 
Так, ежегодно в рамках выставки проходят тематические круглые 
столы, презентации и семинары, где обсуждаются различные 
технические вопросы, а также перспективы сотрудничества и 
инвестиционные проекты. Это хорошая возможность встретиться и 
обсудить вопросы и стратегии с Заказчиками, пообщаться с другими 
дилерами.

Крупнейшая горная выставка MINExpo® стала для своих 
участников платформой, на которой авторитетные руководители 
горнодобывающей отрасли делились собственными опытом и 
уроками, извлеченными во время пандемии, а также взглядами 
на возникающие проблемы, текущее состояние отрасли и 
перспективы на будущее. Благодаря возможности коммуникации с 
различными командами экспертов и изучения решений компаний-
лидеров горного сегмента со всего мира участие в выставке 
стало для компании «Borusan Cat Казахстан» и ее Заказчиков 
возможностью демонстрации собственных высоких достижений 
в горнодобывающей отрасли и источником ценной информации о 
новых разработках и инструментах для достижения важных бизнес-
целей. 
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https://parts.cat.com/ru/borusanmakinakz

Масла в акции не участвуют.

АКЦИИ
СКИДКА 5%

 

НА ВСЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
В ОНЛАЙН-МАГАЗИНЕ

Срок действия акции: 
до 01.04.2022

CAT® PRODUCT LINK 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО БИЗНЕСА

СИСТЕМА CAT® PRODUCT LINK МЕНЯЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ ТЕХНИ-
КИ. ДАННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНОЙ, СВОЕВРЕМЕННОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ — ИМЕННО ТОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЗАТРАТЫ ВСЕГО ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Product Link – это специальное оборудование, которое устанавлива-
ется на оборудование компании Caterpillar®, собирает информацию 
со всех датчиков и систем управления и с определённой частотой 
передает данные на специально разработанный онлайн-ресурс. C 
помощью данного приложения у владельца оборудования появляет-
ся возможность производить удаленный мониторинг технического 
состояния и одновременно отслеживать эксплуатацию техники, на 
основе следующих данных :

• Расход топлива;
• Ошибки эксплуатации;
• Время работы;
• Местоположение установок;
• И другие параметры.

Сквозная система Product Link разработана с использованием 
многоуровневых мер безопасности и мер безопасности для 
защиты от несанкционированного доступа и раскрытия инфор-
мации. Меры безопасности высокого уровня включают (но не 
ограничиваются) следующие преимущества:

• Криптографическая защита от несанкционированных измене-
ний программного обеспечения устройства Product Link;
• Зашифрованное и аутентифицированное удаленное соедине-
ние;
• ИТ-инфраструктура Cat защищена с использованием обще-
принятых принципов и практик информационной безопасно-
сти;
• Разрешено только исходящее удаленное соединение, иници-
ированное устройством Product Link. Устройство не участвует 
в общем интернет-трафике и не отвечает на него;
• Безопасное подключение к веб-приложениям Cat® Connect, 
Cat® RFV, Cat® RAM, My.cat.com, Cat APP, Vision Link с аутенти-
фикацией пользователя и контролем доступа на основе ролей.

Система дистанционного контроля Cat® Product Link помогает 
исключить из процесса управления Вашими активами работу 
наугад. С помощью телематики Вы будете знать, где находит-
ся Ваша техника, что и как она делает, и сможете работать с 
максимальной эффективностью, производительностью и ми-
нимальными эксплуатационными расходами.
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СКИДКА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ CAT®

20 % НА ВСЕ
ЗАПЧАСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  
ДАННЫХ О ТЕХНИКЕ НА СЕРВЕР

СКИДКА
НА РВД 20%

СКИДКА ДОСТУПНА НА ВСЕ ЗАПЧАСТИ 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА:
• Погрузчики с обратной лопатой______416-450
• Мини-погрузчики___________________216-272
• Колесные погрузчики_______________924-930
• Гидравлические экскаваторы________300-308
• Телехендлеры - все модели

ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ:
Экскаваторы_____________________до 390
Погрузчики______________________до 966
Бульдозеры______________________до D8
Грейдеры________________________до 160
Экскаваторы-погрузчики_________ до 444
Мини-погрузчики_________________до 252

Срок действия акции: 
до 31.12.2022

Срок действия акции: 
до 31.12.2022

Срок действия акции: 
до 31.12.2022
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ДАРИМ CAT® PRODUCT LINK 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
• Техника должна быть не старше 2002 года 
выпуска.
• Отсутствие факта установки системы 
Product link на  заводе или специалистами 
Borusan Cat Казахстан.
• Тип техники – средняя, крупная дорожная 
техника, горные машины и двигатели Cat® на 
оборудовании иных производителей. 
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• Условия программы не распространяются на 
малую дорожную технику:

-  Мини погрузчики - до 299
-  Коллесные погрузчики - до 930
-  Погрузчики фронтальные - до 450
-  Экскаваторы - до 308
-  Бульдозеры до - до D5
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НОВАЯ ПРОГРАММА 
ОТ BORUSAN CAT КАЗАХСТАН
ЗАМЕНА ВЫШЕДШЕГО ИЗ СТРОЯ НАСОСА 
НА ТАКОЙ ЖЕ ОБОРОТНЫЙ УЗЕЛ

НОВЫЙ НАСОС САТ®

ОБОРОТНЫЙ НАСОС САТ®

НАСОС САТ® REMAN

РЕМОНТ НАСОСА 

ЦЕНАНАЗВАНИЕ СРОК ГАРАНТИЯ

12 МЕСЯЦЕВ

12 МЕСЯЦЕВ

12 МЕСЯЦЕВ

12 МЕСЯЦЕВ

100%

68%

79%

30-60%

35-45 ДНЕЙ (при наличии в мире)

В НАЛИЧИИ

35-60 ДНЕЙ

7-10 ДНЕЙ (при наличии всех
запасных частей)

✔ Наличие на складах
✔ Стоимость компонента 
✔ Восстановлен с использованием оригинальных
запчастей Сат®
✔ Гарантия, как на новый компонент

ВЫГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНОГО УЗЛА:

ДЛЯ МОДЕЛЕЙ МАШИН:  
320D;   320DL;   330D;   323D; 
323DL;   336D;   336DL;   324D;   
324DL

ПРОГРАММЫ УРОВНИ РЕМОНТА 
ГИДРОЦИЛИНДРОВ
ДЛЯ ГУСЕНИЧНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ: 
336D,  330D,  329D,  324D,  320D

ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА СТРЕЛЫ

ЦИЛИНДР ПОДЪЕМА КОВША

ЦИЛИНДР РУКОЯТИ

РАЗБОРКА

ДЕФЕКТОВКА

СБОРКА

ПОКРАСКА

ТЕСТ

ЗАМЕНА УПЛОТНЕНИЙ

ЗАМЕНА ШТОКА

ЗАМЕНА ГИЛЬЗЫ

* % в соотношении с ценой нового компонента, 
   на примере экскаватора 336D

4%

3%

3%

7%

6%

6%

7%

7%

7%

11%

11%

9%

ВИД РЕМОНТА

ВРЕМЯ РЕМОНТА  

УР
О

В
ЕН

Ь 
1

1-2
ДНЯ

5-6
ДНЕЙ

6-7
ДНЕЙ

7-8
ДНЕЙ

УР
О

В
ЕН

Ь 
2

УР
О

В
ЕН

Ь 
3

УР
О

В
ЕН

Ь 
4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ГБЦ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ С7

ГБЦ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ С9

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ С7

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ С9

100%

100%

100%

100%

71%

76%

75%

76%

НАЗВАНИЕ

ГБЦ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 

(LONG BLOCK) C7 20R5286:

324D; 325D; 329D; 950H; 962H

ГБЦ И БЛОК ЦИЛИНДРОВ В СБОРЕ 

(LONG BLOCK) C9 20R4279:

140M; 160M

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 

(ENGINE BASIC) C7 20R1712:

160K

ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 

(ENGINE BASIC) C9 20R1781:

330D; 336D

*стоимость действительна при соответствии б/у всем критериям возврата 

ЦЕНА REMAN СТОИМОСТЬ ОБОРОТНОГО ДВС

П
РО

ГР
А

М
М

Ы

РАССЧИТЫВАЙТЕ НА НАС – БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
С КОМПЛЕКСНЫМ РЕШЕНИЕМ CVA

ПРОГРАММА CVA УПРОЩАЕТ ВЛАДЕНИЕ 
МАШИНАМИ САТ® И ПОВЫШАЕТ КОЭФФИЦИЕНТ 

ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ

ДОГОВОР CVA НА КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
- ОДИН ИЗ САМЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ: 

А ТАКЖЕ

Сокращения
затрат

Предотвращения
срыва графика работ

Исключения потери дохода 
из-за простоя машин

Скидка до 20 % на
расходные 
материалы для ТО

Есть возможность доставки
(по предварительной 
договоренности) 31
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АЛМАТЫ 
Мкр-н Нуршашкан, дом 12

НУР-СУЛТАН 
Пр-т Аль-Фараби, 96, офис 108 

АКТОБЕ 
Пр-т Санкибая, 24Е/24М 

АКТАУ 
Промышленная зона 4, 
здание №43

АТЫРАУ
Мкр-н Балыкшы, п. Акжайык, ул. 
Алтынкол, строение 12  

КЫЗЫЛОРДА
Мкр-н Сырдарья, 2/42

ЖЕЗКАЗГАН 
Промзона, База мин. 
вода «Улытау»

КАРАГАНДА 
Октябрьский район, 089 
учетный квартал, Строение 503

КОСТАНАЙ
Пр-т Аль-Фараби, 65, офис 119

КОКШЕТАУ
Ул. Васильковка, 4

УРАЛЬСК 
Ул. Сырыма Датова, № 35

ШЫМКЕНТ
Тамерлановское шоссе, 105/2

РУДНЫЙ 
Ул. Промзона АТУ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 
Ул. Казахстан, 158, офис 14

ЭКИБАСТУЗ
Ул. Желтоксан, 7/1 

ПЕТРОПАВЛОВСК
Ул. Калинина, 109

БАЛХАШ 
Ул. Центральная, 7А
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