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Истоки «казахстанского содержания» 
 

В своем нынешнем Послании: «Новое 
десятилетие – новый экономический 
подъем – новые возможности 
Казахстана» Глава государства 
подчеркнул: «Мировой финансово-
экономический кризис повлиял на 
темпы роста экономики, но не 
остановил наше развитие. 
Накопленный экономический 
потенциал обеспечил нам устойчивость 
в труднейших кризисных баталиях 
последних трех лет. Мы защитили 
финансовую систему страны, спасли 

системообразующие банки. Мы не оставили в беде малый и средний бизнес. 
Добились небывалого роста «казахстанского содержания» в госзакупках 
национальных и транснациональных компаний».  

Наиболее ощутимо казахстанское содержание для Талдыкорганского промышленного 
холдинга ТОО «АСПМК-519», которым руководит опытный генеральный директор 
Виктор Сычев. АСПМК-519 – одна из крупнейших вертикально-интегрированных 
компаний в Казахстане, объединяющая в себе ряд промышленных и сервисных 
предприятий, специализирующаяся на проектной и производственной деятельности в 
энергетической отрасли. Назовем такие известные предприятия областного центра, как 
ТОО «Темирбетон», «Метакон», «Казинвестизолятор», «Инфраэнерго», «Интеграл» и 
другие, которые объединяет промышленный холдинг. АСПМК-519 занимает 
лидирующие позиции на рынке республики в области проектирования строительства, 
модернизации и ремонта электрических сетей и подстанций на напряжение до пятисот 
килоВольт. 

На предприятиях холдинга работают свыше двух тысяч человек. В 2007 году, в целях 
диверсификации деятельности получает развитие новое бизнес-направление – 
проектирование и строительство гидроэлектростанций. Уже запущены две малые ГЭС 
на реке Каратал мощностью в 4,4 мегаВатт каждая, строится третья станция, которые 
органически входят в программу развития гидро- и ветроэнергетики Алматинской 
области на 2006-2015 годы. В лице холдинга практически сложился производственный 
кластер электросетевого строительства с очень высокой долей казахстанского 
содержания. 

На его предприятиях выпускаются железобетонные и металлические конструкции опор 
для линий электропередач с горячим цинкованием, налажено производство кабельно-
проводниковой продукции, полимерных изоляторов, электрических щитов, шкафов 
релейной защиты и автоматики, другого электрооборудования. Таким образом, создана 
продуманная законченная технологическая цепочка, когда объект сдается «под ключ» 
за счет продукции своих предприятий. К этому надо добавить проектирование 
электросетей, монтаж технологического оборудования и пусконаладочные работы, для 
чего созданы специализированные сервисные предприятия. 



О надежности продукции холдинга говорит тот факт, что его предприятия одними из 
первых в Алматинской области получили сертификаты соответствия системы 
менеджмента качества. Например, АСПМК-519 получило сертификат качества на 
оказание услуг строительно-монтажных и проектных работ еще в июне 2005 года. 
Совершенно закономерно, что заказчиками холдинга являются такие крупные 
национальные компании, как АО «KEGOC», АО «Казахстан темир жолы», 
транснациональные компании недропользователей СП «Тенгиз шевройл», СП 
«Казахойл», СП «Хариккейн Кумколь Мунай», мощные производства АО «Испат 
Кармет», АО «Казцинк», АО «Корпорация Казахмыс», региональные электросетевые 
компании и многие другие. 

За период с 2000 по 2009 годы ТОО «АСПМК-519» реализовало более 70 проектов в 
области строительства, реконструкции и ремонта энергетических объектов. Более 20 
проектов реализовано с применением современных инновационных технологий. Доля 
АСПМК-519 на рынке электросетевого строительства страны в комплексном 
инжиниринге в области строительства электросетей и подстанций «под ключ» - 37%, в 
стойках железобетонных центрифугированных – 90%, в подстанционном и прочем 
железобетоне – 40% и прочих металлоконструкциях – 30%. 

В административном центре Жамбылской области городе Таразе состоялся 
республиканский форум предпринимателей, посвященный вопросам казахстанского 
содержания с участием первого вице-премьера Умирзака Шукеева. Делегацию 
предпринимателей и специалистов управления предпринимательства и 
промышленности Алматинской области возглавлял заместитель акима области Болат 
Такенов. На форуме были подписаны меморандумы и контракты с национальными 
компаниями и министерствами. Заместитель генерального директора ТОО «АСПМК-519» 
Валерий Красавский подписал меморандум с представителем АО «НК «KEGOC» Сергеем 
Гольдштейном о сотрудничестве с объемом работ в 133 миллиона тенге. 

В своем Послании Глава государства поставил задачу – к 2015 году потребности 
строительства на 80 процентов должны обеспечиваться отечественными материалами. 
С этой задачей коллектив АСПМК-519 справился уже сейчас и готов в дальнейшем 
увеличивать долю казахстанского содержания. 

Г. Шаяхметов. 


