
Let’s do it together



• В 1991 основатели Олег и Валерия прибыли в Казахстан после учебы.

• Основатели увидели ниши в Казахстане для пошива женских
и детских костюмов. Поскольку не было собственного производства
и опыта в массового выпуска, заключили контракты на
субподряд. К большому сожалению проект был провален из-за 
отсутствия опыта работы по аутсорсингу.

• После провала в «массовом производстве», Валерия приобрела
малое количество трикотажной ткани, разработала модели для 
детей и пошила все на своей собственной машинке. Все изделия 
были успешно проданы на рынке.

• Сентябрь 1995. Принято решение по созданию собственного 
производства. Бизнес был основан на пошиве одеял с использованием
верблюжьей шерсти в отрезке 1995-1998 гг.

• 1999 Первые контракты на рынке рабочей одежды.

• 2001 опыт работы по системе валового производства. 
Привлечен первый технолог швейногопроизводства.

• 2004 Приобретение собственного производственного модуля.

• 2009 первый контракт с военной организацией

НАСЛЕДИЕ



• 2014 наша компания выиграла модуль Государственной 
поддержки в области привлечения специалистов из-за рубежа.
Мы привлекли канадского специалиста CESO для создания
стратегии развития на последующие 5 лет.

• 2015 Принято решение о расширении производственных 
мощностей. Был разработан бизнес план и утвержден местными
властями и фондом Даму. Мы получили одобрение на инвестиции
для постройки нового модуля и приобретения
автоматизированного оборудования.

• 2016 Начало организации собственного бренда одежды для
активного образа жизни.

• 2017 Внедрена Филисофия Гейба Кайдзен. Система Гейба 
Кайдзен позволила систематизировать производство и вывести
уровень качества при сохранении стоимости на 
международный уровень.

• Позже в 2018 CLOTWELL совместно с Европейским банком 
реконструкции и развития инициировали проект «Старшие сеньоры». 
Проект был необходим для развития производственных потоков и 
разработки изделий с целью экспорта в Европу.

• 2019 Подписали соглашение с Polartec, Westex, - международными
лидерами в текстильной промышленности.
Головные офисы компаний находятся в США.НАСЛЕДИЕ



О НАС



Швейная фабрика 
расположена в Казахстане

г. Талгар

Основана в 1995 году.
Более 20 лет на рынке.

1995
Штат: 160 человек.

3000
Производственная
площадь 3000 кв.м

Ребрендинг в 2013 
году «CLOTWELL»

Текущие производственные линии: Военная форма, 
специализированная одежда, медицинская форма,
одежда для активного отдыха с брендом DonCano.

Наличие индустриального
сертификата ISO 9001, 

14001,OHSAS 18001, СТ-КЗ.



 
Мы придерживаемся системы бережливого производства KAIZEN.

Швейная фабрика CLOTWELL основывается на производстве 
специализированной корпоративной одежды для различных отраслей,
таких как: нефтяная, строительная, пищевая, военная форма, 
специализированная одежда, медицинская форма, и многие другие.

Также ведётся пошив униформы и одежды для обслуживающего 
персонала кафе и ресторанов, гостиниц и курортов, рекламных 
компаний и т.д.
Гордость CLOTWELL - разработка и пошив одежды для активного 
отдыха с брендом DonCano.

Мы используем современное оборудование при пошиве, которое
позволяет удовлетворить любую потребность наших клиентов.

Наши основные преимущества - это лучшие материалы от мировых 
производителей, гарантии лучшего качества и лучших цен. 

Наша гордость - команда профессионалов с многолетним опытом. 
Все наши сотрудники получают непрерывное повышение квалификации.



Ежедневная жизнь, также как и дикие горные вершины, ставят перед нами серьёзные задачи.
Не важно на сколько они сложны или как долог путь, наша цель – ВСЁ.
Мы являемся Вашим Надёжным партнёром в достижении поставленных целей. 
Наша миссия подготовить Вас к любым испытаниям, предоставляя униформу и аксессуары для 
защиты и повышения личной эффективности.
CLOTWELL
Сделаем это вместе!

Мы покорим любые высоты вместе.

МИССИЯ



ПАРТНЁРЫПАРТНЁРЫ



• Jan Davidson, глава дизайнерского отдела в подразделении 
активной одежды. Является специалистом по созданию одежды
для экстремальных условий, отправивший 2ую экспедицию на Эверест.

IBS Consulting Group – международная компания, специализирующаяся 
на профессиональном предоставлении услуг в области консалтинга, 
бизнес-обучения персонала, исследования внутренней и внешней 
среды бизнеса.
IBS Consulting Group консалтинговая компания, аккредитованная 
Европейским Банком Реконструкции и Развития

• Европейский банк реконструкции и развития. Поддержка в области
консультирования и оптимизации процессов управления компании.

• EU Projects Доктор Heikki Mattila. Профессор университета Бороссо, 
Швеция, как основной консультант по современным технологиям в 
области новейших разработок в легкой промышленности.
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НАШИ ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШ ГОРДОСТЬ - КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
С МНОГОЛЕТНИМ ОПЫТОМ. ВСЕ НАШИ 

СОТРУДНИКИ ПОЛУЧАЮТ НЕПРЕРЫВНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ МИРОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ГАРАНТИИ ЛУЧШЕГО

КАЧЕСТВА И ЛУЧШИХ ЦЕН. 

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ ПОШИВЕ, КОТОРОЕ 

ПОЗВОЛЯЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ ЛЮБУЮ
ПОТРЕБНОСТЬНАШИХ КЛИЕНТОВ.

25 ЛЕТ ОПЫТА, В ПРОИЗВОДСТВЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ 

И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

250 СЕРТИФИКАТОВ И ISO 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, СТ - KZ

 - ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
КАЗАХСТАНА

5900+ КЛИЕНТОВ , КРУПНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

А ТАКЖЕ ЛИДЕРЫ ОТРАСЛЕЙ



МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ



В 2018 году между CLOTWELL и Polartec было подписано эксклюзивное соглашение на использование тканей Polartec 
в разработках и производстве функциональной одежды с полным допуском к информационной базе и специалистам 
узкого профиля, в том числе несущим службу в спецподразделениях США, и стран Европы. 
Ткани Polartec изначально создавались для Армии США. После тестирования в лаборатории и в реальных условиях 
материал поступает в массовое производство.
Отличительной чертой Polartec является износостойкость, исключительная реальная функциональность, низкий вес, 
применение современных технологий текстильной промышленности США, Европы и стран Азии.

WESTEX входит в пятерку крупнейших производителей специализированных тканей для защиты от повышенных
температур, нагрузок и химического воздействия. Материалы WESTEX используются для нужд военных структур, 
пожарных подразделений, в химической и горнорудно добывающей промышленностях. 
В 2019 году CLOTWELL подписала соглашение с компанией WESTEX Америка с целью создания максимально 
качественной одежды, соответствующей международным стандартам для защиты в условиях эксплуатирования в 
агрессивной среде. Одежда из материалов WESTEX это - гарантия защиты от внешних воздействий.

Milicen. ТОО «CLOTWELL» является партнером крупнейшего текстильного холдинга Milican. Основным направлением 
холдинга является разработка материалов для нужд Армии США.  Milican - это специалист в области создания 
материалов, для военных с вековой историей. Создание новых материалов подкрепляется собственной лабораторией, 
пулом специалистов бывших в горячих точках по всему земному шару, сотрудничеством с экспедиционными 
службами Америки.



СЕРТИФИКАТЫ

Nadia Petkova, Director
SME Finance and Development, EBRD

In partnership with the EBRD

Сlotwell, TOO

Almaty region, Kazakhstan 
December 2016 - June 2018 

Certificate of completion

Advice for Small Businesses

Introduction of Kaizen Lean Technologies, 
Business Coaching on Women’s Apparel Production, 

Introduction of Activewear Line  under Don Cano Brand 

Has successfully implemented advisory projects in the area of

This programme is funded by the Government of Kazakhstan

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК 
РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗВИТИЯ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

СЕРТИФИКАТ СТ-KZ

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

 

 
 

 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

№ 105 9 00019 
1. Дата регистрации в реестре отечественных производителей товаров, работ, услуг: 04.11.2019 
2. Наименование заявителя: TOO "CLOTWELL" 

 
3. ИИН/БИН: 130940018109 
4. Вид деятельности: Производство одежды Производство одежды, кроме одежды из меха Производство 

спецодежды Производство спецодежды Производство прочей верхней одежды Производство прочей верхней 
одежды Производство прочих видов одежды и аксессуаров Производство другой одежды и принадлежностей 
Производство вязаных и трикотажных изделий и одежды 
 

5. Юридический адрес: РК, Алматинская обл., г. Талгар, ул. Карасай батыра, 2 
 
 

6. Почтовый (фактический) адрес: РК, Алматинская обл., г. Талгар, ул. Карасай батыра, 2 
 
 

7. Почтовый (фактический) адрес материально-технической базы: РК, Алматинская обл., г. Талгар, ул. 
Карасай батыра, 2 
 

8 Телефон: 
+77273882244 

9. Электронный адрес: 
b.olga@clotwell.kz 

10. Web – cайт: www.clotwell.kz 
Региональная палата предпринимателей Алматинской области подтверждает, что TOO 

"CLOTWELL" является отечественным производителем товара, работ, услуг по наименованию, 
указанному в Реестре отечественных производителей товаров, работ, услуг. 

11. Дата обновления сведений в реестр отечественных производителей товаров, работ, услуг: 
 

 
12. Дата выдачи:  
13. Удостоверение: 
 

 
 
 
 



НАМ ДОВЕРЯЮТ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

25 лет наша компания разрабатывает, конструирует и производит униформу специального
назначения для нужд армии и нефтяной промышленности. CLOTWELL построил хорошие
отношения с лучшими поставщиками сырья и материалов со стран, с историей текстильной
промышленности более века, такие как США, Китай, Россия, Германия, Англия. Производимые
изделия отвечают международным и Национальным стандартам Республики Казахстан. Понимая
важность качества и безусловного сервиса, CLOTWELL внедрила системы Geiba Kaizen, ISO9001,
Национальный сертификат качества. Каждый день наша команда изучает новые мировые
разработки в легкой промышленности с целью удовлетворить даже самые изысканные нужды
клиента.



КОНТАКТЫ

Наши контакты:
8(727)388 22 38 - Зав. производства
8(727)388 22 44 - Отдел продаж
8(727)388 22 45 - Отдел продаж
8(727)388 22 46 - Бухгалтерия
Почта :
info@clotwell.kz
well@clotwell.kz

Адрес: 
Алматинская область
г. Талгар, ул. Карасай – Батыра 2\1

График работы: 
Пн-пт 08:00 – 17:00

CLOTWELL.KZ WWW.CLOTWELL.KZ


