
Контрактное производство  

Контрактное производство 

электронных устройств 



Уважаемые партнеры! 
 

Компания «Элтекс Алатау» предлагает услуги контрактного 
производства электронной продукции любой сложности и 

любых объемов на территории СЭЗ ПИТ «Алатау» 
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Ресурсы компании 

Производственный персонал  

 

 

Маркетинг и продвижение 

 

 

 

Производственные  
площади 

 
800 м2 

 

 Производительность  
 линии 

Производительность  

предприятия 

 

 

20 000  
компонентов/час  

300 000  
ед. товара/год 

 
 

 

40 чел. 

 

 

8 чел. 

 

 

4 чел. 

 

 

Логистика и внешне- 
экономическая деятельность 
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Перечень оказываемых услуг 

SMD монтаж       

  
Объемный монтаж  Тестирование и пред-

продажная подготовка  

Корпусирование 
и сборка  

Упаковка Гарантийное 
обслуживание, 

сервисная поддержка и 
ремонт 

Все работы выполняются как в комплексе так и отдельно  4 



Размещение заказа и порядок работ 

Отправьте запрос  
на  e-mail:  oem@eltexalatau.kz   

 
1 день 

Заполните ТЗ согласно п 
редложенного нами шаблона 

Получите расчет  
стоимости работ 

Заключение контракта  
на поставку   
комплектующих 

Поставка комплектующих 

Производство 

Отгрузка готовой   
продукции 

3 дня 

3 дня 

 

 
60-120 дней 

12 дней 

2 дня 

12 дней 

+7 (727) 320-18-53  
 oem@eltexalatau.kz 

 www.eltexalatau.kz 
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Размещение заказа и порядок работ 

1. Отправьте нам Ваш запрос на 
электронный адрес info@eltexalatau.kz ;  

2. Заполните ТЗ согласно предложенного 
нами шаблона; 

3. Получите расчет стоимости работ; 

4. Заключение контракта на поставку 
комплектующих;   

5. Поставка комплектующих; 

6. Производство;  

7. Отгрузка готовой продукции 
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Производство 
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Территория СЭЗ ПИТ «Алатау» 

Уже более 10 лет в Алматы существует Специальная экономическая зона 
«парк инновационных технологий» - СЭЗ ПИТ , являющая одним из 
флагманов инновационного развития республики. Общая площадь 
производственных площадей СЭЗ ПИТ  6 тыс. кв. 
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Мы заявляем о готовности развивать 
совместное сотрудничество с компаниями, 
занимающимися разработками электронных 
устройств, а также с компаниями закупающими 
телекоммуникационную продукцию у импортных 
вендоров. 

Предлагаем мощности и возможности нашего 
предприятия по монтажу печатных плат и 
электронных компонентов для серийного 
производства оборудования. 

Также мы готовы принять участие в совместных 
разработках и производстве нового 
технологического оборудования. 

 

Мы рады сотрудничеству! 
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ТОО «Элтекс Алатау» 
050032, Республика Казахстан, г. Алматы,  
мкр-н Алатау, ул. Ибрагимова, 9 
тел: +7 (727) 320-18-38, +7 (727) 320-18-53 
e-mail : info@eltexalatau.kz    
web: www.eltexalatau.kz    
 


