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ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

ПРЕДАННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЧЕРЕЗ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



ГРУППА КОМПАНИЙ

АСПМК-519 - одна из крупнейших вертикально-
интегрированных компаний в Республике
Казахстан, объединяющая в себе ряд
промышленных и сервисных предприятий,
осуществляющая деятельность в энергетической
отрасли.
АСПМК-519 занимает лидирующие позиции на
рынке Республики Казахстан в области
проектирования, строительства, модернизации и
ремонта электрических сетей и подстанций на
напряжение до 500 кВ.



ИСТОРИЯ

Деятельность АСПМК-519 берет начало с организации в 1989 году в составе Республиканского треста
«Казагропромэлектромонтаж» СПМК-519 для строительства воздушных линий 0,4-10 кВ и трансформаторных подстанций 10-110 кВ
на территории Казахской ССР и Российской Федерации.

В 1992 году происходит приватизация и создание Малого предприятия «СПМК-519», которое в 1995 году преобразуется в ТОО
«АСПМК-519». 1999 год становится началом формирования холдинговой структуры и реализации стратегии вертикальной
интеграции компании с организацией производства железобетонных центрифугированных, вибрированных стоек для линий
электропередачи 0,4-220кВ и подстанционного железобетона на базе созданного дочернего предприятия «Темирбетон».

В 2001 году, организуется первое предприятия по выполнению строительно-монтажных работ «Энерго-РЭМ», выделяется
пусконаладочное управление. На дочернем предприятии «ТК Метакон» организуется производство металлических опор для линий
электропередачи, металлоконструкций для железобетонных опор, металлоопалубок для железобетонных изделий с применением
технологии горячего оцинкования изделий. Также одним из направлений деятельности становится покупка-продажа
электроэнергии.

В период с 2002 по 2004 годы получает развитие ряд новых направлений деятельности - производство электротехнического
оборудования, в том числе электрощитовой продукции и ячеек на базе созданного дочернего предприятия «Инфраэнерго»,
производство кабельно-проводниковой продукции, а также, совместно с ООО «Интеринвестизолятор» (РФ), осуществляется запуск
сборочного производства цельнолитых полимерных изоляторов на предприятии «Казинвестизолятор».

В этот период также происходит организация инжинирингового центра в составе АСПМК-519 и ряда проектных компаний.
В период с 2004 года, в связи с активным участием компании на рынке электросетевого строительства, АСПМК-519 создаются

новые строительно-монтажные компании и происходит присоединение ряда существующих строительно-монтажных компаний.
В 2007 году, в целях диверсификации деятельности холдинга, получает развитие новое бизнес-направление – проектирование

и строительство гидроэлектростанций, в 2008 году осуществляется запуск первой станции в Алматинской области мощностью 4,4
МВт, в конце 2009 года вводится в эксплуатацию вторая станция каскада ГЭС.

В период с 2007 по 2010 годы АСПМК-519 осуществляет масштабную программу выхода на новые рынки сбыта продукции и
услуг, создаются предприятия с иностранным участием – ООО «НПО ИнтерИнвестИзолятор» (РФ) и ООО «Электросетьстройпроект»
(РТ), а также филиалы в Республике Таджикистан, Туркменистане и Российской Федерации.



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ФИЛИАЛОВ

Центральный офис: 

Республика Казахстан,

050026, г. Алматы, ул. Исаева, 15/88.

Телефоны: +7 (727) 378-34-67

Факс: +7 (727) 378-34-74

E-mail:   info@aspmk.kz

Промышленный департамент:

ТОО "АСПМК-519"

г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 266

Тел.: +7(7282) 30 93 93

Факс: +7(7282) 23-53-30

Email: promdep@aspmk.kz; 

sale1@aspmk.kz



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сервисное бизнес-направление

Комплексный 

инжиниринг в области 

строительства 

электрических сетей и 

подстанций “под ключ”

Проектирование 

электрических сетей

и подстанций

Услуги в области 

телекоммуникаций и 

информационных 

технологий в энергетике

Пуско-наладочные работы

Комплектация, 

строительство, ремонт и 

модернизация 

электрических сетей и 

подстанций



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Промышленное бизнес-направление

Производство ж/б опор и 

других ж/б изделий 

для электросетевого, 

подстанционного и  

жилищного строительства

Производство 

нестандартного 

оборудования и продукции

Производство кабельно-

проводниковой 

продукции

Производство 

специализированных металло-

конструкций с применением 

технологии горячего оцинкования 

для нужд электросетевого 

строительства

Производство электрических 

щитов, 

распределительных 

устройств 6-10 кВ, 

шкафов релейной защиты и 

автоматики, 

систем управления и 

автоматизации



Основные направления деятельности
Производство, передача и распределение электрической и 

тепловой энергии, электроснабжение

Электроснабжение 

потребителей (продажа

электрической энергии)

Передача электрической 

энергии

Производство 

электрической и тепловой 

энергии



ОПЫТ РАБОТЫ

За период с 2000 по 2019 годы ТОО «АСПМК-519»
реализовано более 140 проектов в области строительства,
реконструкции и ремонта энергетических объектов.
Построено более 6400 км воздушных линий
электропередачи, в том числе: на напряжение 110 кВ –
более 2300 км, на напряжение 220 кВ - более 2700 км, на
напряжение 500 кВ – более 1400 км. Построено и
реконструировано более 110 подстанций, в том числе: на
напряжение 110 кВ – 50 ПС, на напряжение 220 и 500 кВ – 60
ПС.

При реализации проектов используются новые
прогрессивные технологии и материалы, призванные
обеспечить высокое качество и сжатые сроки выполняемых
работ, такие как:

 монтаж провода и грозотроса под тяжением

 использование оптоволокна, встроенного в грозотрос для
организации каналов связи и телеуправления

 проектирование, производство систем релейной защиты с
применением микропроцессорных технологий Siemens,
ABB, Schneider Electric

 проектирование, производство и наладка систем
управления энергооборудования (SCADA)

 монтаж, тестирование элегазового оборудования
напряжением до 500 кВ включительно

 монтаж кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена
напряжением до 110 кВ.



І категория
Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов 

производственного назначения, в том числе:

 Плотин, дамб, других гидротехнических сооружений

 Для энергетической промышленности

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры 

транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:

 Общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов телекоммуникаций

 Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:

 Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ

 Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше

 Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных 

сетей

 Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, 

газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами

 Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с 

вспомогательными объектами

Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с 

правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на 

памятниках истории и культуры), в том числе:

 Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа

Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и 

сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:

 Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций

 Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций

 Оснований и фундаментов

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры 

транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:

 Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций

Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов 

производственного назначения, в том числе:

 Конструкций башенного и мачтового типа

Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации

районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках

истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:

 Схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке 

электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, 

располагаемых на межселенных территориях

ЛИЦЕНЗИИ – ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



І категория
Строительство автомобильных и железных дорог, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

 Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог III, IV и V технической категории, а 

также проезжей части улиц населенных пунктов, не являющихся магистральными

 Основания и покрытия, защитные сооружения и обустройство автомобильных дорог I и II технической категории, а также 

внутригородских магистральных дорог скоростного и регулируемого движения, проезжей части магистральных улиц 

общегородского значения непрерывного и регулируемого движения

Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с:

 Электропечами, иными электротехническими установками, включая взрывозащищенное электротехническое 

оборудование

 Компрессорными машинами, насосами и вентиляцией

 Связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах 

электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля 

производственного назначения

 Металлообработкой, Деревообработкой

 Гидротехническими и мелиоративными сооружениями

Работы по защите и отделке конструкций и оборудования, в том числе при капитальном ремонте и реконструкции

объектов (гидроизоляция, теплоизоляция, антикоррозийная, в том числе химзащитные покрытия от воздействия

агрессивных вод, электрохимическая защита и молниезащита)

Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе:

 Внутренних централизованных систем

 Вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

 Сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и 

электроотопления

 Сетей электроснабжения железнодорожных путей сообщения, сетей электроснабжения и электроосвещения предприятий 

воздушного транспорта

 Сетей холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, централизованной канализации бытовых, 

производственных и ливневых стоков, устройства внутренних систем водопровода, отопления и канализации

Специальные работы в грунтах, в том числе:

 Гидромеханизированные работы в грунте

 Земляные работы в мелиоративном и водохозяйственном строительстве

 Устройство оснований

Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных

эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и

реконструкцию объектов, в том числе:

 Монтаж строительных конструкций агрегатов, аппаратов и других технологических сооружений металлургической, 

нефтехимической, горнорудной, энергетической и других отраслей промышленности

 Устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов 

стен и перегородок и заполнение проемов

 Кровельные работы

 Монтаж металлических конструкций

 Монтаж строительных конструкций башенного и мачтового типа, дымовых труб

 Гидротехнические и селезащитные сооружения, плотины, дамбы

Специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный

ремонт и реконструкцию, в том числе:

 Общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций

 Технологических трубопроводов из цветных металлов, полимерных материалов и стекла

 Магистральных линий электропередач с напряжением до 35 кВ и до 110 кВ и выше

ЛИЦЕНЗИИ – СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ



ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Создание необходимых условий, в том числе обеспечивающих безопасность работников и окружающих при выполнении
работ, является ключевым фактором для эффективной реализации проектов. Именно поэтому неотъемлемой частью
подготовки к проекту является разработка, внедрение и строгое соблюдение Планов, Инструкций и Процедур по охране труда
и технике безопасности, основывающихся на Структуре Системы Управления ОТ и ТБ. Контроль и мероприятия в рамках
Безопасности, ООС и Системы Управления Безопасностью позволяют максимально снизить риски для персонала,
оборудования и окружающей среды. Планы, Инструкции и Процедуры по защите труда и технике безопасности являются
периодически обновляемыми документами, предоставляемыми персоналу для ознакомления.

 РУКОВОДСТВО ПО ТБ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
 ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
 ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТ БЕЗ ТРАВМ И ПРОИСШЕСТВИЙ
 ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
 ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
 ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
 ПРАВИЛА ТБ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
 КОНТРОЛЬ И МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛИВОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
 ПЛАН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕЙТРАЛИЦАЗИИ ОТХОДОВ

 ПЛАН КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

 ПЛАН КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОЧВ И
ЛАНДШАФТА

 ПЛАН СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
 ПЛАН КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
 ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЖУРНАЛЫ ОТ И ТБ
 СХЕМА ПРЕМИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ

CT РК ИСО 9001-2009 «Системы
менеджмента качества.
Требования»

CT РК OHSAS 18001-2008
«Системы менеджмента
профессиональной безопасности
и здоровья. Требования»

CT РК ИСО 14001-2006 (ISO 14001:2004)
«Системы экологического
менеджмента. Требования и
руководство к применению»

CT РК ISO/IEC 27001-2015
«Информационная технология.
Методы и средства обеспечения
безопасности системы
менеджмента информационной
безопасностью. Требования»



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

ПЕРСОНАЛ Квалификационный отбор/Обучение/Инструктаж

ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ Отбор подрядных организаций в соответствии с установленными корпоративными процедурами

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Отбор производителей/Проверка сертификатов/Лабораторные испытания на сайте /ПКИ (План 

контроля и испытаний)/ ПИП (Приемочные испытания на площадке)

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА/ ОБОРУДОВАНИЕ/ 

ИНСТРУМЕНТЫ

Инспектирование/ Регулярный технический осмотр, система контроля движения имущества

КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Процедуры и инструкции

Внутренний контроль качества в соответствии с планом контроля качества и организационной 

структурой проекта

Авторский и технический надзор

Ведение журналов, протоколов/Исполнительная и прочая документация

Формирование о ходе выполнения работ (ежедневных, еженедельных, ежемесячных) с 

приложением фотографий и графических материалов

Проведение технических совещаний для оперативного принятия решений и контроля за 

реализацией проекта (ежедневно, еженедельно, ежемесячно)

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТОМ Структурированная документальная база данных по проекту, контроль изменения и исполнения

требований документации

Управление проектами строительства осуществляется проектным офисом на основе международных стандартов управления проектами и
системы менеджмента качества (СТ РК ИСО 9001-2009 “Системы менеджмента качества.Требования”, СТ РК СУОТ 18001-2008 “Системы
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования», СТ РК ИСО 14001-2006 (ИСО 14001:2004) «Система экологического
менеджмента. Требования руководства по эксплуатации»), и включает в себя:
 Планирование (план управления проектом, график проекта, план закупок, планирование ресурсов и затрат)
 Организацию исполнения
 Мониторинг и контроль (содержание, прогресс, затраты, качество, риски, отчетность, документация)
Для достижения поставленных задач и обеспечения исполнения проекта в соответствии с высочайшими стандартами качества обеспечивается
сквозной контроль качества:



УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ

 ТОО «АСПМК-519» прошло предварительный квалификационный отбор и включено в Перечень
предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков с 3 уровнем критичности*

* 3-й уровень критичности является наивысшим

 Дочерние производственные предприятия ТОО «АСПМК-519» - ТОО «Темирбетон», ТОО «ТК
Метакон», ТОО «Инфраэнерго», ТОО «ТК Интеграл» являющиеся производителями
строительной и электротехнической продукции, включены в Реестр товаропроизводителей
холдинга АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

 ТОО «АСПМК-519» вошло в число добросовестных поставщиков АО
"Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

№ ЗАКАЗЧИК ОПИСАНИЕ ГОД

1
Евразийская Энергетическая 

Корпорация

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ «АКСУ ГРЭС - ПС ПАЗ». ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ РЕКУ 

ИРТЫШ

Строительство двух ВЛ-500 кВ “Аксу ГРЭС - ПС ПАЗ” протяженностью 26 км; два 

перехода через реку Иртыш в 1,6 км

2004-2007

2
Евразийская Энергетическая 

Корпорация
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ОРУ-500 кВ «АКСУ ГРЭС» 2005-2009

3 Корпорация Казахмыс

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

НУРКАЗГАНСКОГО ГОК

Проектные и сметные работы. Поставка оборудования и материалов для ВЛ и ПС. 

Строительство ВЛ-110 кВ протяженностью 85,7 км. 

Строительство ОРУ 110 кВ, ячеек 110 кВ, КРУ 6 кВ с ОПУ

2006-2008

4 Корпорация Казахмыс

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РУДНИКА 

ЖОМАРТ

Строительство ВЛ 110кВ протяженностью 160 км, расширение ПС “Жомарт”, монтаж 

ВЧ-связи между “ЖТЭЦ” и ПС “Жомарт”.

2007-2008

5 Корпорация Казахмыс

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АКТОГАЙСКОГО 

ГОК

Строительство ВЛ-220 кВ «ПС Актогайский ГОК – ПС Коунрад – КарГРЭС-2»  

протяженностью 1 445 км

Строительство ВЛ-110 кВ «Балхашская ТЭС – ПС Коунрад» протяженностью 15 км

Строительство ПС 220/110/10 кВ “Актогайский ГОК”, ПС 220/110/10 кВ “Коунрад”,

расширение ПС “КарГРЭС-2” и расширение ПС 220 кВ “Балхашская ТЭС”

2006-2009

6. Жарык Лимитед

СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 110/10 кВ «ЮЖНАЯ» В АЛМАТЫ

Реконструкция ПС 110 кВ “Южная”, включая строительство закрытого 

распределительного устройства в здании пункта управления подстанцией, РЗА и 

отдаленной связи, монтаж кабельных линий 10 кВ

2007-2008

7 KEGOC

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ «СЕВЕР – ЮГ» В КАЗАХСТАНЕ. Участок ВЛ-500 кВ «ЧУ-

ЮКГРЭС»

Строительство ВЛ-500 кВ протяженностью 248 км

2007-2008



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

№ ЗАКАЗЧИК ОПИСАНИЕ ГОД

8 KEGOC

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ «СЕВЕР – ЮГ» В КАЗАХСТАНЕ. Участок ВЛ-500 кВ «Экибастуз-

Агадырь»

Строительство ВЛ-500 кВ «ПС Экибастуз – ПС Агадырь” протяженностью 462 км

2008-2009

9 Казцинк

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-110 кВ В ГАБАРИТАХ 220 кВ «БУХТАРМИНСКАЯ ГЭС-РИДДЕР»

Строительство ВЛ110 кВ (в габаритах 220 кВ) протяженностью 94,582 км

Строительство ячейки 110 кВ на “Риддерская ТЭС” и реконструкция ПС “ГВ-1”

2008-2011

10 Васильковский ГОК

ОБЪЕКТЫ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВАСИЛЬКОВСКОГО ГОК

Строительство ячеек 220 кВ на ПС 1150 кВ “Кокшетауская” и ПС 220 кВ “Васильковский ГОК”.

Строительство ВЛ-220 кВ протяженностью 64 км 

2008-2009

11

Индустриальный 

парк

ТОО “Металлургия

–

Металлообработка

”

СТРОИТЕЛЬСТВО ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В 

КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Строительство ВЛ-220 кВ м «ПС Нура - ПС ИПМ» протяженностью 33 км

Расширение ПС 220 кВ “Нура” и ПС 220 кВ “ИПМ”

2008-2009

12 Мангистауская РЭК

ПС 220/110/35КВ КАРАЖАНБАС (ПЕРЕВОД НА 220КВ, ПОЛНАЯ РАЗРАБОТКА)

Строительство ПС 220/110/35 кВ “Каражанбас”

Строительство ВЛ 220 кВ «ПС Актау - ПС Каражанбас» протяженностью 58 км.

2008-2009

13 Барки Точик

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 220КВ КАРОДУМ-ВАТЗ-САНГТУДА В ТАДЖИКИСТАНЕ

Строительство ВЛ-220 кВ «ПС 220 кВ Кародум, - ПС ВАТЗ - ПС Сангтуда» протяженностью 116 

км

Строительство новых ячеек 220 кВ на ПС “Сангтуда” и ПС “Кародум”. 

2009-2011

14 KEGOC

СТРОИТЕЛЬСТВО ПС 550/220КВ АЛМА С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К КАЗАХСТАНСКОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ – 1 ЭТАП

Строительство ВЛ-220 кВ «ПС Алма - ПС Кенсай» протяженностью 47,3 км

Строительство ВЛ-220 кВ “АТЭЦ-3 - ПС Шелек – ПС Алма» протяженностью 49,8 км

Строительство ВЛ-220 кВ “АТЭЦ-3 – ПС Робот – ПС Алма” протяженностью 61 км

2010-2013



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

№z ЗАКАЗЧИК ОПИСАНИЕ ГОД

15 Каспийцемент

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА ШЕТПЕ В МАНГИСТАУСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Реконструкция ПС110/35/6 кВ “Куюлыс”

Строительство ВЛ-110 кВ «ПС 110 кВ Куюлыс - ПС Цементный завод» протяженность линии 50,5

км

2010-2012

16 KEGOC

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ МОЙНАКСКОЙ ГЭС. СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 220КВ 

«МОЙНАКСКАЯ ГЭС - ПС ШЕЛЕК» И ВЛ 220 КВ «МОЙНАКСКАЯ ГЭС - ПС РОБОТ»

Строительство и запуск в эксплуатацию ВЛ 220 кВ между ПС 220 кВ “Мойнак” и ПС “Шелек”, а 

также между ПС 220 кВ “Мойнак” и ПС “Робот”. 

2011-2012

17
НК Казахстан 

Темир Жолы

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ЖЕТЫГЕН-ХОРГОС: МОНТАЖ 

СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

Монтаж системы слежения за поездами, мобильной связи и телекоммуникации. Поставка и 

монтаж волоконно-оптического кабеля системы телекоммуникации – 345 км. Закуп и поставка 

волоконно-оптического телекоммуникационного оборудования. 

2011-2012

18 KEGOC
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ «ЮКГРЭС-АЛМА»

Строительство ВЛ-500 кВ протяженностью 321 км
2012-2014

19 KEGOC

ЗАМЕНА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 38 ПОДСТАНЦИЯХ АО KEGOC В РАМКАХ 

ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ КАЗАХСТАНА – ЭТАП 2

Реконструкция на 38 подстанциях 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ филиалов АО KEGOC (Акмолинские, 

Сарбайские, Северные, Алматинские, Центральные и Восточные МЭС). 

2012-2014

20 KEGOC
РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 220КВ «ЦГПП – ОСАКАРОВКА»

Реконструкция ВЛ-220 кВ протяженностью 119 км
2013-2014

21
ТОО "Промстрой-

Энерго" 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ «СЕМЕЙ - УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» В РАМКАХ ПРОЕКТА 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ «ЭКИБАСТУЗ - ШГЭС - УСТЬ-КАМЕНОГОРСК" 

Строительство ВЛ- 500 кВ «Семей - Усть-Каменогорск» протяженностью 50 км
2014-2016



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

№ ЗАКАЗЧИК ОПИСАНИЕ ГОД

22.

Министерство

железнодорожного 

транспорта 

Туркменистана

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА УЧАСТКЕ

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ СТ.ЧИЛМАММЕТ - СТ.БУЗХУН

ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 310 КМ, НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИСТАНА

Раздел "Электроснабжение" строительство двух параллельных высоковольтных воздушных

линий (ВЛ) напряжением 10кВ общей протяженностью 576 км., монтаж и наладка комплексных

трансформаторных подстанций (КТП) 10/0,4кВ, монтаж и наладка трансформаторных подстанций

10/0,4кВ (пункты питания), монтаж и наладка системы телемеханизации SCADA систем

электроснабжения железнодорожного транспорта на указанном участке с управлением всем

участком с диспетчерского центра в г.Ашгабат.

Раздел "Сигнализация" прокладка и монтажом напольного и внутрипостового кабеля на 12

станциях и разъездах, а так же на 11 перегонах, монтаж оборудования сигнализации и

микропроцессорной централизации Ebilock-950 на 12 станциях и разъездах и в диспетчерском

центре г.Ашхабад, наладка систем микропроцессорной централизации Ebilock-950 с управлением

всем участком с диспетчерского центра в г.Ашхабад, монтаж и наладка систем тональных

рельсовых цепей и систем кодирования АЛСН, монтаж и наладка диспетчерской централизации

системы СЦБ.

Раздел "Телекоммуникация" прокладка, пайка и наладка волоконно-оптической линии связи на

протяжении всего участка общей протяженностью 310км., монтаж и наладка системы радиосвязи

стандарта GSM-R с установкой антенно-мачтовых сооружений высотой 40-60м в количестве 23

компл. с реализацией 100% радиопокрытия всего участка, монтаж и наладка системы передачи

данных SDH, монтаж и наладка системы телефонии на всех объектах сигнализации и

электроснабжения участка.

2016

23

ТОО "Integra 

Construction KZ" 

(ТОО "Компания 

"Жол жөндеуші")

СТРОИТЕЛЬСТВО КОНТАКТНОЙ СЕТИ И АПП, ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ "СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРЫХ ПУТЕЙ НА УЧАСТКЕ

"АЛМАТЫ-1 - ШУ". Контактная сеть: Участок 16, Ст. Саз, Участок 17, Участок 18, Ст. Казыбек Бек,

участок 19, ст. Жингельды, ст.Бурундай, участок 8, участок 9, участок 10, ст.Кордай, участок 11,

ст.Кульжабасы, рзд.Жайляу, участок 14, участок 15, участок 22, ст.Аксенгер. Наружнее

освещение: ст. Казыбек-Бек, ст. Жингельды, ст.Кордай, ст.Бурундай, ст.Аксенгер. Эл.освещение

переезда ст. Казыбек-Бек. Электроснабжение и освещение автодорожного путепровода:

ст.Казыбек Бек, участок 22. Дистанционное управление разъединителями контактной сети:

ст.Аксенгер, ст.Казыбек Бек, ст.Жингельды. Автотрансформаторный пунк питания: АПП-8, АПП-9,

АПП-10, АПП-11, АПП-12, АПП-13, АПП-16, Телемеханизация устройств электроснабжения на

участке ст.Алматы-1-ст.Отар и на участке ст.Анрахай (искл)-ст.Отар.

2016-2018



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

№ ЗАКАЗЧИК ОПИСАНИЕ ГОД

24 Промстройэнерго"

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ «ПС АКТОГАЙ – ПС ТАЛДЫКОРГАН" В РАМКАХ ПРОЕКТА

"СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-500 кВ ШГЭС (СЕМЕЙ) - АКТОГАЙ - ТАЛДЫКОРГАН - АЛМА"

Строительство ВЛ-500 кВ «ПС Актогай - ПС Талдыкорган"

2016-2018

25
ТОО "Алтай 

полиметаллы"

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ-220КВ "ПС ЦЕНТРАЛЬНАЯ-ГПП КОКТАСЖАЛ" ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ. 

Строительство ВЛ-220кВ "ПС Центральная - ГПП Коктасжал" протяженность 200 км
2016-2018

26

Совместное 

предприятие 

"Алайгыр

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

АЛАЙГЫР.

Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220/110 кВ «Акчатау»

Строительство ВЛ-110 кВ «ПС Акчатау - ПС Алайгыр» протяженностью 142,51 км

Строительство ПС 110/6 кВ «Алайгыр»

2016-2018

27 Казцинк

КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ СХЕМЫ ВНЕШНЕГО

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЖАЙРЕМСКОГО ГОКА.

Расширение существующей ПС 220/35/6кВ Жайрем на 2-е линейные ячейки 220кВ;

Строительство ПС 220/6кВ Жайрем-2 по схеме 220-4Н, с двумя силовыми трансформаторами

мощностью 40МВА

Строительство ВЛ-220 кВ 11 км

2018-2019

28
Karabatan Utility 

Solutions

СТРОИТЕЛЬСТВО "ПОД КЛЮЧ" ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЭЗ НИНТ (СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 

ТЕХНОПАРКА):

Строительство ВЛ-220 кВ протяженностью 84 км

Строительство ПС 220/110/10 СЭЗ НИНТ с двумя АТ 250 МВт;

Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220/110/35/10 "Атырау" на две ячейки

Строительство кабельной линии 110 кВ ПС 220/110/10 СЭЗ НИНТ - КРУЭ 110 кВ ГТЭС.

2018-2019
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Центральный офис

РК, г. Алматы,  ул. Исаева, 15/88

Тел.: +7(727) 378 34 67, 378 34 68, 378 34 75

Факс: +7 (727) 378 34 74

E-mail: info@aspmk.kz

Промышленный департамент

РК, г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, 266

Тел. +7 (7282)  30 93 93, 

Факс: +7 (7282) 23 53 37

E-mail: promdep@aspmk.kz

WWW.ASPMK-519.KZ


