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Своя энергия дешевле. В Ескельдинском районе на реке 
Каратал дала электричество новая ГЭС мощностью 4,4 
МВт. 
Запуская станцию, аким Алматинской области Серик Умбетов отметил добрый пример ТОО 
«АСПМК-519» в выполнении программы по обеспечению энергетической независимости 
региона. Эта компания сооружает линии электропередачи. Причем довольно успешно. В 
уходящем году объем выполненных ею работ составил более 14 млрд. тенге. В 
Талдыкоргане, месте дислокации, она имеет крупную базу по производству разнообразных 
опор.  

Дефицит электроэнергии, собственное ее 
производство в области покрывается лишь 
наполовину, сдерживает развитие довольно 
энергоемкой производственной базы, 
отрицательно влияет на себестоимость 
продукции. И это неудивительно. Недостающую 
электроэнергию приходится закупать в северных 
областях страны, в Жамбылской области, странах 
Центральной Азии. В общем поставляется она 
издалека. С этим связан невыгодный тариф на 
энергию, один из самых высоких среди областей. 
 
Для разрешения проблемы в масштабах 
компании ее руководство решило построить 
собственную ГЭС. Благо совсем рядом протекает 
довольно многоводная река Каратал. 
 

Так, в 2008 году на балансе компании появился необычный объект – Каратальская ГЭС-2 
мощностью 4 МВт, а в цехах – собственное электричество. И вот теперь выдала ток вторая 
станция – ГЭС-3, а вместе с ней реальным стало понятие: каскад малых ГЭС на реке Каратал, 
принадлежащих компании. Третья станция уже строится, четвертая – в стадии подготовительных 
работ. 
 
В общем теперь ТОО «АСПМК-519» покупает электроэнергию у… самого себя, не упуская 
средства на сторону, а вскоре излишки будет даже продавать. Это довольно выгодное вложение 
заработанных средств. Они работают и на собственное развитие, и на регион в целом. Ведь 
уменьшение дефицита энергии – хороший стимул развития производства, малого и среднего 
бизнеса.  
 
Четыре станции компании – это лишь часть масштабной программы руководства области по 
строительству малых ГЭС, которые призваны обеспечить Талдыкорганский регион собственной 
дешевой электроэнергией. К 2016 году их число планируется довести до 28, а суммарная 
мощность составит 325 МВт. Четыре из них уже дают ток, еще три станут действующими в 2010 
году.  
 
В день пуска очередной ГЭС на Каратале в Ескельдинском районе произошло еще четыре 
замечательных события. Праздник в селе Жетысу: после капитального ремонта открыл двери Дом 
культуры, в Бактыбайском сельском округе появился детский сад, в поселке Карабулак начались 
тренировки в спортшколе.  
 
И такая новость, касающаяся кредитного товарищества. Кредитное ТОО «Шаруа Несие», 
прокредитовавшее в этом году 37 крестьянских хозяйств на 123,5 млн. тенге, переехало в новое 
здание, позволяющее расширить сферу своей деятельности. 
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