
    Реализация проектов в области электросетевого строительства

№ Объект, наименование работ Место выполнения работы 
(местонахождение объекта) Наименование Заказчика

Год, месяц 
завершения 

работ

1 Реконструкция электроснабжения НПС г. Актау (2-я очередь)                                                                                                                                
Строительно-монтажные работы по электроснабжению НПС г. Актау., строительство здания ЗРУ-6кВ размером 24х9м, ВЛ-6кВ -810м, 
строитель-ство кабельной эстакады из стальных конструк-ций -2км,  замена ЩСУ - 0,4 кВ; поставка и наладка оборудования ячейки -6кВ -
26шт, комплектные ЩСУ - 0,4кВ. -5шт, трансформаторы ТМЗ-6/0,4кВ

 г. Актау ТОО «ТПЭП» 2002

2
Монтаж оборудования по открытой трансформаторной площадке г. Караганда                                                                                                 
Монтажные работы по монтажу  оборудования по открытой трансформаторной площадке,  монтаж трансформатора ТМ 31.500-110/35/6 кВ. г. Караганда    

Филиал ОАО"Корпорация 
Казахмыс" Карагандинский 

литейный завод
2002

3 Монтаж и наладка системы учета электроэнергии на ВЛ-110кВ №153 ТЭК ОАО "Казцинк". Монтаж и наладка системы учета 
электроэнергии на ВЛ-110кВ №153 ТЭК ОАО "Казцинк". Восточно-Казахстанская обл. ОАО "Казцинк"              2001

4 Ремонт, монтаж, комплектация радиорелейной мачты рудника "Жаман-Айбад.                                                                                              
Ремонт, монтаж, комплектация радиорелейной мачты рудника "Жаман-Айбад" - изготовление радиорелейной мачты,поставка оборудования 
для электроснабжения, монтаж портала ячейки 35 кВ, монтаж контура заземления, прокладка кабеля.

Карагандинская обл.  ОАО "Корпорация Казахмыс" 2001

5 Монтаж радиорелейной мачты.                                                                                                                                                                                  
Монтаж радиорелейной мачты. Алматинская обл.  ОАО «KEGOC»    2001

6 Капитальный ремонт ВЛ-220кВ №201, №204, №Л-7-Б.  Алматинская обл.  ОАО «KEGOC» 2001
7

Строительство ВЛ-6кВ на площадку каръера "Нурказган".                                                                                                                                    
Строительные и монтажные работы по строительству ВЛ-6кВ на площадку каръера "Нурказган", протяженностью 6,5км Карагандинская обл.   

Угольный департамент 
"Борлы" -филиал ОАО 
"Корпорация Казахмыс       

2001

8
Реконструкция подстанции ГПП-3-110/10кВ.                                                                                                                                          
Строительно-монтажные работы по ГПП-3.  Общестроительные работы по ОРУ-110 кВ,  поставка и монтаж 2 трансформаторов Карагандинская обл.  

Балхашский горно-
металлургический комбинат 
филиал  ОАО "Корпорация 

Казахмыс"                  

2002

9 Строительство ВЛ-110кВ. ПС110/6кВ "Артемьевка". Строительно-монтажные работы по ВЛ-110кВ, установка одностоечных 
двухцепных опор.  ПС110/6кВ "Артемьевка": строительные работы по  ПС110/6кВ "Артемьевка", - монтаж фундаментов под 
трансформатор, монтаж опор под оборудование, монтаж порталов, монтаж оборудования, монтаж кабельного хозяйства, монтаж 
ограждения, лотков, лежней,  монтаж щитового устройства.

Карагандинская обл.  ОАО "Корпорация Казахмыс" 2002

10
Строительство ВЛ-110кВ от ПС Иртышского ГОКа до ПС «Юбилейно-Снегирихинская» с ПС "Снегирихинская". Восточно-
Казахстанская обл.   Строительно-монтажные работы  по ВЛ-110кВ  протяженностью 75км и ПС "Снегирихинская"; проектные работы,  
разработка ТЭР, изыскательские работы, буровзрывные работы,  устройство подъездной дороги,  строительство ВЛ 110 кВ.   

 Восточно-Казахстанская 
обл.   

ОАО «Корпорация 
Казахмыс»,                 2003

11
Строительство ПС "Шубарколь-Новая". Карагандинская обл.                                                                                                                               
Строительно-монтажные работы по ПС "Шубарколь-Новая": - монтаж фундаментов под трансформатор, монтаж оборудования,  монтаж 
порталов, монтаж стоек под оборудование, монтаж кабеля, монтаж кабельных лотков, монтаж маслоуловителя.  Пусконаладочные работы. 

Карагандинская обл. ЗАО «Международные 
угольные технологии» 2001

12 Строительство ВЛ - 110 кВ с ячейками 110 кВ на ПС 18 и ПС 110/10 кВ «Стеклотарный завод». г. Семипалатинск                                   
Выполнение работ по: 1) отводу земли под ВЛ-110кВ; 2) экспертизе проекта и получение технических условий; 3) проектные работы; 4) 
комплектация материа-лами и оборудованием ВЛ-110кВ с ячейками 110кВ на ПС №18 и ПС 110/10кВ «Стеклотарный завод»; 5) 
строительно-монтажные работы по ВЛ-110 кВ (2 цепи – 34 км); 6) строи-тельство, монтаж и пусконаладоч-ные работы по ПС110/10кВ 
«Стек-лотарный завод»; 7) строительство, монтаж и пуско-наладочные работы ячеек 110кВ на ПС18. 

г. Семипалатинск     ТОО "Шебер и С" 2002

13 Строительство ВЛ-35кВ на разрезе "Западный" Шубарколь. Карагандинская обл.   Карагандинская обл.  ЗАО «Муготэкс» 2002

2001 год
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14 Строительство ВЛ-35кВ, ПС35кВ "Жартас" Карагандинская обл.                                                                                                                         
Строительно-монтажные работы по: 1). Строительству ВЛ-35кВ протяженностью 8,2 км, на опорах СВ164 с проводом АС95 и  грозотросом 
ТК-9; 2). ПС35кВ "Жартас"- монтаж фундаментов под трансформатор, монтаж порталов,   монтаж кабельных лотков, кабеля, строительство 
маслоуловителя, монтаж ячеек и оборудования

Карагандинская обл.   ОАО "Корпорация Казахмыс" 2001

15 Переустройство заходов ВЛ-110кВ на ПС110/6кВ №86 Куст №29 в г. Алматы                                                                                                     
Строительно-монтажные работы по переустройству заходов ВЛ-110кВ на ПС110/6кВ №86 Куст №29: монтаж фундаментов,  монтаж 
металлических опор,   монтаж грозотроса ТК-9.1.

г. Алматы Филиал Алматинские МЭС 
ОАО "КЕGOC" 2001

16 Реконструкция электроснабжения НПС г. Актау (2-я очередь)                                                                                                                                
Строительно-монтажные работы и пусконала-дочные работы по электроснабжению НПС  г. Актау. Приобретение кабельной продукции,  
монтаж кабельной этакады, монтаж кабельных лотков, монтаж кабельного хозяйства,  пуско-наладочные работы. 

 г. Актау   ТОО «ТПЭП» 
(ТяжПромЭлектроПроект) 2002

17 Монтаж частотно регулируемого привода на НПС "Каламкас". Мангистауская обл.                                                                                        
Монтаж частотно регулируемого привода на НПС "Каламкас". Монтаж трансформаторов,  монтаж преобразователей ПЧТЭ,  монтаж 
кондиционеров,  монтаж контрольных и силовых кабелей.

Мангистауская обл.      ТОО «ТПЭП» 2002

18 Строительство одноцепной ВЛ-110кВ на железобетонных опорах протяженностью 40км от ПС-7 филиала Восточного МЭС  АО 
"КЕГОК" до ПСИртышского ГОКа с расширением ОРУ-110 на ПС-7 на одну линейную ячейку.  Восточно-Казахстанская обл. 
Строительно-монтажные работы  по строительству одноцепной ВЛ-110кВ на железобетонных опорах протяженностью 40км от ПС-7 
филиала Восточного МЭС  АО "КЕГОК" до ПС Иртышского ГОКа с расширением ОРУ-110 на ПС-7 на одну линейную ячейку. Поставка 
оборудования и материалов, пуско-наладочные работы.

 Восточно-Казахстанская 
обл.   

Филиал "Восток-Казмедь" 
ОАО "Корпорация Казахмыс" 2002

19 Строительство  объектов Энергетики : "Белоусовкий ГОК", ПС "Иртышская", "Иртышский медьзавод",  "Верх Березовская 
фабрика".  Восточно-Казахстанская обл.                                                                                                                                                                      
Строительно-монтажные работы  по: 1). Строительство одноцепной ВЛ-35кВ протяженностью 12,4км Верхберезовская фабрика ; 
2).Строительство обходной линии ВЛ-110кВ Иртышский медьзавод, протяженностью 1,7км; 3). Строительство однотрансформаторной ПС 
110/6кВ Белоусовский ГОК" ; 4). Расширение на 1 ячейку 110кВ с подключением ВЛ-110кВ  ПС "Иртышская"; 5).Строительство 
двухтрансформаторной ПС 35/6кВ Верх Березовская фабрика - монтаж фундаментов,  монтаж металлических опор,  грозотрос ТК- 9,1,  
фундаменты под трансформаторы, монтаж оборудования, кабельного хозяйства, монтаж ограждения, щитовое устройство, монтаж КРУ - 6 
кВ. 

 Восточно-Казахстанская 
обл.   

Филиал "Восток-Казмедь" 
ОАО "Корпорация Казахмыс" 2003

20 Строительстов зданий РЩ ПС 500кВ "Усть-Каменогорск", РЩ №1 ПС 220кВ №7 "Усть-Каменогорск" ОРУ110кВ, РЩ №2 ПС 
220кВ №7 "Усть-Каменогорск" ОРУ110кВ в рамках проекта "Модернизация Национальной электрической сети Казахстана". 
Восточно-Казахстанская обл.   Строительно-монтажные работы  по РЩ№1, РЩ №2, РЩ 500: - монтаж фундаментов, строительство 
здания - 3 шт, внутриплощадные дороги. Поставка обрудования и материалов

 Восточно-Казахстанская 
обл.   

ОАО "КЕGOC" филиал 
"Восточные МЭС" 2002

21
Замена высоковольтного оборудования и переустройство заходов ВЛ ПС 220кВ №7 Усть-Каменогорская,  №14 Николаевка в 
рамках проекта "Модернизация национальной электрической сети Казахстана".  Восточно-Казахстанская обл.                                        
ПС 220кВ №7 г. Усть-Каменгорск. Проектно-изыскательские работы. Поставка оборудования,  демонтажные работы,  строительно-
монтажные работы,  поставка вспомогательного электротехнического оборудования, пуско-наладочные работы.  

 Восточно-Казахстанская 
обл.   ОАО «KEGOC» 2003

22 Вынос двухцепного участка отпайки на ПС 86А Куст 29 №103/104. Алматинская обл.   Демонтажные работы существующей отпайки 
ВЛ-110кВ, строительно-монтажные работы по выносу двухцепного участка ВЛ-110кВ. Алматинская обл.   АМЭС ОАО «KEGOC» 2003

23 Строительство ПС110/10кВ «Каракудук». Мангистауская обл.                                                                                                                               
Строительно-монтажные работы  по строительству здания ЗРУ со сдачей объекта под монтаж.; устройство фундамента под трансформатор 
10000кВА; строительство маслосборника на 18м3  с прокладкой маслоотвода; строительство ответвления ВЛ-110кВ к ПС 110/20/10кВ, 
протяженностью 1,2км.

Мангистауская обл.     ТОО «Каспийэнергокурылыс» 2003

2002 год
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24
Строительство одноцепной ВЛ-35кВ на каръере «Кипшакпай». Карагандинская обл.                                                                                       
Строительно-монтажные работы  по ВЛ-35кВ,  протяженностью 11,3км, на железобетонных опорах  типа СК22, с  проводом АС95.  Карагандинская обл.       ОАО «Корпорация Казахмыс» 2003

25 Замена кровли из асбоцементных листов  -ЦРП вч21751, Талдыкорганская обл.                                                                                                
Замена кровли из асбоцементных листов -234 м2 на центральной распределительной подстанции вч21751. Талдыкорганская обл. Министерство обороны РК   

(В/ч21751г. Талдыкорган) 2002

26 Резервное электроснабжение ЖГОК. Восточно-Казахстанская обл.                                                                                                                        
Строительно-монтажные работы по резервному электроснабжению ЖГОК - строитеьство ВЛ-110 кВ  протяженностью 1,5км:- земляные 
работы, установка фундаментов, установка металлических опор У110-2, монтаж провода АС95 - 1,5км.  

 Восточно-Казахстанская 
обл.            

Жезкентский ГОК филиал 
"Восток Казмедь" 2002

27
Лабораторные профилактические испытания электрооборудования объектов Ушаральской РЭЧ. Талдыкорганская обл.                       
Испытания электрического оборудования, испытательные и наладочные работы, технологическое сопровождение режима объектов. Талдыкорганская обл. 

Государственная Учреждение 
Ушаральская РЭЧ 

Алматинская обл. г. Ушарал 
в/г №2

2002

28 Установка прожекторных мачт.      Карагандинская обл. ТОО «Казэлектро-
инжиниринг" 2002

29
Реконструкция ГПП-4 110/10кВ. Проектные работы. Карагандинская обл. БГМК ОАО "Корпорация 

Казахмыс" 2002

30 Рабочий проект по строительству двухцепной ЛЭП-110кВ «Балхашская ТЭЦ ГПП 110/10 №4. Проектные работы по двухцепной ЛЭП-
110кВ. Карагандинская обл. БГМК ОАО «Корпорация 

Казахмыс» 2003

31
Строительство ВЛ-110кВ БТЭЦ-ГПП110/6 № 4. Карагандинская обл. Демонтажные работы, строительно-монтажные работы по 
двухцепной ВЛ110кВ на железобетонных стойках типа СК26, анкерных металлических типа У110-2+6, провод АСО300/39, грозотрос 
ТК9.1, фундаменты Ф5-АМ

Карагандинская обл.     

Балхашский горно-
металлургический комбинат - 
филиал ОАО «Корпорация 

Казахмыс»

2003

32
Эксплуатационное обслуживание ВЛ №207. Восточно-Казахстанская обл. Ремонтные работы и эксплуатационное обслуживание. Восточно-Казахстанская обл. ОАО «Корпорация Казахмыс» 

филиал «Восток-Казмедь» 2003

33 Реконструкция линии ВЛ-220кВ Актау Каражанбас. Мангистауская обл.   Замена железобетонных опор на металлические. Мангистауская обл.  ОАО «Мангистауская РЭС» 2003
34 Реконструкция линии ВЛ-220кВ Актау Каражанбас. Мангистауская обл.  Цинкование металлоизделий, дробеструйная очистка 

металла. Мангистауская обл.  ОАО «Мангистауская РЭС» 2003

35
Замена высоковольтного оборудования и переустройство заходов ВЛ ПС 220кВ №7 "Усть-Каменогорская", ПС220кВ №14 
"Николаевка" в рамках проекта "Модернизация национальной электрической сети  Казахстана" Восточно-Казахстанская обл.     
ПС 220кВ №14 "Николаевка": Проектно-изыскательские работы.   Поставка оборудования,    демонтажные работы ,  строительно -
монтажные работы, поставка вспомогательного электротех-нического оборудования, пуско-наладочные работы.  

Восточно-Казахстанская обл. ОАО «KEGOC» 2003

36
Эксплуатационное обслуживание ВЛ №207. Восточно-Казахстанская обл.                                                                                                           
Ремонтные работы и эксплуатационное обслуживание. Восточно-Казахстанская обл. ОАО «Корпорация Казахмыс» 

филиал «Восток-Казмедь» 2002

37 Ремонтные работы и эксплуатационное обслуживание ВЛ №147. Восточно-Казахстанская обл.    Ремонтные работы и 
эксплуатационное обслуживание: -внеочередные осмотры, очередные осмотры, техническое обслуживание ВЛ, работы связанные с 
отключением ВЛ, работы по усилению опор. 

Восточно-Казахстанская обл.
ОАО «Корпорация Казахмыс» 
филиал «Восток-Казмедь» 

МХК
2004

38 Ремонтные работы и эксплуатационное обслуживание ВЛ №485. Восточно-Казахстанская обл.    Ремонтные работы и 
эксплуатационное обслуживание: -внеочередные осмотры, очередные осмотры, техническое обслуживание ВЛ, работы связанные с 
отключением ВЛ, работы по усилению опор.  

Восточно-Казахстанская обл.
ОАО «Корпорация Казахмыс» 
филиал «Восток-Казмедь» 

МХК
2004

2003 год
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39 Ремонтные работы и эксплуатационное обслуживание ВЛ №488. Восточно-Казахстанская обл.    Ремонтные работы и 
эксплуатационное обслуживание: -внеочередные осмотры, очередные осмотры, техническое обслуживание ВЛ, работы связанные с 
отключением ВЛ, работы по усилению опор.

Восточно-Казахстанская обл.
ОАО «Корпорация Казахмыс» 
филиал «Восток-Казмедь» 

МХК
2004

40
Испытательно-наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Испытательно-наладочные работы оборудования Алматинская обл. ТУСМ-5 2003

41
Строительство ВЛ-110кВ «Кумколь». Строительно-монтажные работы по ВЛ-110кВ, поставка материалов Кызылординская обл.  ТОО 

«Казэлектроинжиниринг" 2003

42
Реконструкция РЗиА ячеек ОРУ-110кВ. Реконструкция ячейки, монтаж оборудования ОРУ-110кВ. Проектирование устройств РЗ и А  
ячеек №3 и №5 ОРУ-110 кВ,  приобретение материалов и оборудования, монтаж устройств РЗ и А, пуско-наладочные работы. Карагандинская обл.     БГМК ОАО «Корпорация 

Казахмыс» 2003

43 Строительство, монтаж и наладка ПС35/6кВ.  Строительно-монтажные работы по ПС.      Карагандинская обл.      ЗАО «Муготэкс» 2003
44 Строительство 2-х цепной ВЛ-6кВ от ПС 110/35/6кВ «Солодовенного завода « до КТП1600-6/0,4кВ. Алматинская обл.                             

Строительно-монтажные работы;  -внешнее электроснабжение ВЛ-6 кВ, монтаж силового оборудования КПП, монтаж силового 
оборудования склада удобрения, -монтаж силового оборудования хоз-бытового блока

Алматинская обл. ТОО «Монолит» 2003

45 Замена высоковольтного оборудования и переустройство заходов ВЛ ПС220/110/10кВ №7 "Усть -Каменогорск", ПС220/110/10кВ 
№14 "Николаевка", ПС220/110/35/10кВ №18 "Семипалатинск" в рамках прооекта "Модер-низация национальной электрической 
сети Казахстана". Восточно-Казахстанская обл. ПС220кВ №18 г. "Семипалатинск". Поставка оборудования, строительно-монтажные 
работы;  -демонтажные работы, строительно-монтажные работы,  поставка вспомогательного электро-технического оборудования, пуско-
наладочные работы.

Восточно-Казахстанская обл. ОАО «KEGOC» 2003

46
Замена высоковольтного оборудования и переустройство заходов ВЛ ПС220/110/10кВ №7 "Усть -Каменогорск", ПС220/110/10кВ 
№14 "Николаевка", ПС220/110/35/10кВ №18 "Семипалатинск" в рамках прооекта "Модернизация национальной электрической 
сети Казахстана". Восточно-Казахстанская обл.                                                                                                                                                          
ПС220кВ №7 г. "Усть-Каменгорск". Поставка оборудования и материалов, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы. 

Восточно-Казахстанская обл. ОАО «KEGOC» 2003

47 Замена высоковольтного оборудования и переустройство заходов ВЛ ПС220/110/10кВ №7 "Усть -Каменогорск", ПС220/110/10кВ 
№14 "Николаевка", ПС220/110/35/10кВ №18 "Семипалатинск" в рамках прооекта "Модернизация национальной электрической 
сети Казахстана". Восточно-Казахстанская обл. ПС220кВ №14  п. "Николаевка".  Поставка оборудования и материалов, строительно-
монтажные работы, пусконаладочные работы. 

Восточно-Казахстанская обл. ОАО «KEGOC» 2003

48 Строительство РЩ110кВ в  г. Семипалатинске. Восточно-Казахстанская обл. Поставка оборудования и материалов, строительно-
монтажные работы, пусконаладочные работы. Восточно-Казахстанская обл. ОАО «KEGOC» 2003

49 Строительство ПС110/6-6кВ «УПСВ-Плато» с ЛЭП110кВ (ответвление ВЛ-110кВ на ПС УПСВ Плато». Мангистауская обл.  
Строительные работы по ВЛ110кВ: сборка опор, переустройство ВЛ110кВ, переустройство ВЛ-10кВ, Монтажные работы по ВЛ110кВ, 
Сдача объекта. Разработка проектно-сметной документации  по ПС110/6кВ, поставка оборудования и материалов, строительные и 
монтажные работы по ПС, Пусконаладочнеы работы по ПС110/6кВ. Сдача объекта.  

Мангистауская обл.  ТОО «ТПЭП» 2004

50 Капитальный ремонт двухцепной ВЛ-110кВ Балхашская ТЭЦ-ПС «Балхаш»   г. Балхаш                                                                                
Демонтажные работы, Строительно монтажные работы , поставка материалов и оборудования. Монтаж провода АС300-51тн, монтаж 
грозотроса -7,5км  по двухцепной ВЛ-110кВ.

   г. Балхаш  БГМК ОАО «Корпорация 
Казахмыс» 2003

51 Контактная сеть. Перегон Экибастуз-Атыгай. Павлодарская обл. Монтажные работы по контактной сети,    монтаж фундаментов, 
монтаж железобетонных опор, анкеров,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы.   Павлодарская обл.    ТОО "Строительная 

Корпорация «Кулагер» 2003

52 Контактная сеть ст. Карасор. Павлодарская обл.   Монтажные работы по контактной сети,    монтаж фундаментов, монтаж 
железобетонных опор, анкеров,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. Павлодарская обл.    ТОО "Строительная 

Корпорация  «Кулагер» 2003

53 Контактная сеть ст. Атыгай. Павлодарская обл.   Монтажные работы по контактной сети,    монтаж фундаментов, монтаж 
железобетонных опор, анкеров,  монтаж оборудования, пуско-наладочные работы. Павлодарская обл.    ТОО "Строительная 

Корпорация  «Кулагер» 2003
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54 Расширение ОРУ-110кВ ПС «Центральная». Павлодарская обл.  Поставка оборудования, строительных конст-рукций и материалов, 
строительно-монтажные работы по расширению ОРУ110кВ ПС220/110/10кВ "Центральная" на 2ячейки 110кВ,  монтаж кабель-ного 
хозяйства, металлоконструкций, сборного железобетона, пуско-наладочные работы.

Павлодарская обл.    ТОО "Строительная 
Корпорация  «Кулагер» 2003

55 Строительство ВЛ-110кВ «Дружба». Алматинская обл.                                                                                                                                            
Поставка оборудования и материалов для строительства объектов "ЛЭП110кВ Кабанбай-Достык с ПС Дружба на станции Достык". 
Строительно-монтажные работы по:1.  ВЛ110кВ Кабанбай-Дружба протяженностью 178км выполнена  на железобетонных и 
металлических опорах , проводом АС120 и АСК-120, грозотросом ТК-9.1; 2. Ячейка 110кВ на Пс Кабанбай с элегазовым выключателем 
ВГТ-110кВ - 1 шт; 3. ПС110кВ -Достык установлены трансформатор силовой ТДТН-1600/110Б, ячейка 110кв с элегазовым выключателем 
ЗАР1-FG-145, ячейки 2шт. 35кВ с элегазовым выключателем ВГБЭ-35 и 18 ячеек 10кВ  типа К-104; 4. Высокочастотный канал связи ПС 
Достык -ПС Кабанбай ПС Ушарал; 5. Радиоэксплуатационная связь на трассе ПС Кабанбай -ПС Глиновка -ПС Достык. Пусконаладочные 
работы

Алматинская обл.    АО НК "Казахстан темiр 
жолы" 2004

56
Испытательно-наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл.     Испытательно- наладочные 
работы, испытание силовых тарнсформаторов, испытание контуров защитного заземление, измерение сопротивления металлосвязи 
оборудования с заземляющим устройством. 

Алматинская обл.    

Госуд. учреждение 
Ушаральская РЭЧ 

Алматинская обл. г. Ушарал 
в/г №2

2003

57
Строительство ВЛ-110кв ПС «Чимкентская» –ПС «ГПП». Южно-Казахстанская обл.  Строительство ВЛ-110кВ ПС «Чимкентская –ПС 
«ГПП»; -проектно-изыскательские работы,  строительно-монтажные работы   по ВЛ110кВ протяженностью 10км, монтаж 2-х ячеек на 
ПС220кВ "Чимкентская",  поставка оборудования, материалов, Устройство телемеханики объектов ЮПМ,  пуско-наладочные работы. 

Южно-Казахстанская обл.  ЗАО «Южполиметалл» 2004

58
 "Монтаж и наладка системы АСКУЭ". Алматинская обл.   "Монтаж и наладка системы АСКУЭ": разработка проекта на АСКУЭ,            
-строительно-монтажные работы  по созданию АСКУЭ, пуско-наладочные работы по созданию АСКУЭ -поставка и монтаж оборудования. Алматинская обл.  ТЭК ОАО «Казцинк» 2003

59 Испытание силового трансформатора. Испытание контура защитного заземления. Алматинская обл.    Испытательно- наладочные 
работы,  текущий ремонт оборудования,  испытание контуров защитного заземления,  измерение сопротивления металлосвязи, 
оборудования с заземляющим устройством. 

Алматинская обл.  Госуд. учреждение 
Талдыкорганская РЭЧ 2003

60
Испытательно- наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл.  Испытательно- наладочные 
работы.  Алматинская обл.  

Госуд. учреждение 
Ушаральская РЭЧ 

Алматинская обл. г. Ушарал 
в/г №2    

2003

61 Рабочий проект. Реконструкция релейной защиты и автоматики Бухтарминской ГЭК. Восточно-Казахстанская обл.  Выполнение  
работ:- обследование объектов по электромагнитной совместимости, разработка проекта (утверждаемая часть и рабочая доку-ментация), 
строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы по реконструкции сис-тем, включая поставку и доставку оборудования и 
материалов, комплектующих изделий и ЗИП.

Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2006

62 Перевод УРПС "Каражанбас" на проектное напряжение 220кВ. Мангистауская обл.  Выполнение работ по объектам: 1. Переустрой-
ство пересекаемых ВЛ220кВ ТЭС-3 УРПС Кара-жанбас: строительные работы и поставка обору-дования; 2. Перезаводка ВЛ220кВ ТЭС-3-
УРПС в ОРУ220кВ ТЭС: строительные работы и поставка оборудование, 3. Временный завод- строитель-ные работы и оборудование, 4. 
Демонтажные работы. 5. Строительные и монтажные  работы , поставка оборудования, такелаж оборудования по ОРУ220кВ, ОРУ110кВ, 
ОРУ35кВ.  6. Устройство заземления, установка фундаментов,  монтаж  кабельных лотков. 7. Монтаж средств связи и т.д. 8. 
Пусконаладочные работы и Экспертиза

Мангистауская обл. ОАО "МРЭК" 2005
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63 Строительство ВЛ-110кВ , отпайки Бахты до ПС «Абыз». Карагандинская обл. Строительно-монтажные работы  по ВЛ-110кВ, 
протяженностью 23,1км на железобетонных опорах  типа ПБ110-15 УБ110-11, КСБХ-110-11, провод АС120/19 с грозотросом ТК-9,1 и 
ОРУ110кВ кВ  ПС "Абыз". На ОРУ110кВ установлено оборудование: Трансформатор ТМН 2500/35/6кВ -1шт, выключатель ВМТ-110Б-
25/1250-УХЛ - 1шт.,  разъединитель РЛНДЗ-2-110/1000Ухл -1шт., Разрядники РВС 35кВ - 1 компл.,  ТСН-КТПН-100- 1 компл., КРУН-6кВ -
к-47 - 5шт. Поставка материалов и оборудования на ВЛ 110кВ и ОРУ110кВ. 

Карагандинская обл. АО «Корпорация Казахмыс» 2004

64 Текущий ремонт оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл.  Ремонтные работы: текущий ремонт силовых 
трансфоматоров,  ремонт контуров защитного заземления , ремонт оборудования с заземляющим устройством. Алматинская обл.  Госуд. учреждение 

Талдыкорганская РЭЧ    2003

65
Переустройство пересечений и сближений существующих ЛЭП с ж/д. Мангистауская обл. Строительно-монтажные работы свя-занные 
с переустройством пересече-ний и сближений существующих ЛЭП с железными дорогами. Пересечение с ВЛ35кВ, ВЛ-10кВ, ВЛ-6кВ. Мангистауская обл. ТОО «Азия Акмола» 2004

66
Измерение контура защитного заземления. Алматинская обл.  Работы по измерению контура защитного заземления Алматинская обл. ТУСМ-5 О ДС              

фил ОАО «Казахтелеком» 2004

67 Строительство фундаментов под башни. Алматинская обл.  Строительные работы по установке фундаментов Ф5Ам-12шт,  Ф-3Ам-8шт 
под башни  Н-40м, Н-50м, Н-70м Алматинская обл. ТОО «Рателко» 2004

68 Замена высоковольного оборудования и переустройство заходов ВЛ на ПС220кВ №7 "Усть-Каменогорская", ПС220кВ №14 
"Николаевка", ПС220кв №18 "Семипалатинск" в рамках проекта "Модернизация национальной электрической сети Казахстана" 
филииала ОАО  «KEGOC» "Восточные МЭС". Восточно-Казахстанская обл.   Поставка оборудования  и материалов, строительно-
монтажные работы, пуско-наладочные работы по ПС220кВ №7 "Усть-Каменогорская".

 Восточно-Казахстанская 
обл. ОАО «KEGOC» 2004

69 Замена высоковольного оборудования и переустройство заходов ВЛ на ПС220кВ №7 "Усть-Каменогорская", ПС220кВ №14 
"Николаевка", ПС220кв №18 "Семипалатинск" в рамках проекта "Модернизация национальной электрической сети Казахстана" 
филииала ОАО  «KEGOC» "Восточные МЭС". Восточно-Казахстанская обл.Поставка оборудования  и материалов, строительно-
монтажные работы, пуско-наладочные работы по ПС220кВ №18. г. "Семипалатинск" 

 Восточно-Казахстанская 
обл. ОАО «KEGOC» 2004

70 Замена высоковольного оборудования и переустройство заходов ВЛ на ПС220кВ №7 "Усть-Каменогорская", ПС220кВ №14 
"Николаевка", ПС220кв №18 "Семипалатинск" в рамках проекта "Модернизация национальной электрической сети Казахстана" 
филииала ОАО  «KEGOC» "Восточные МЭС". Восточно-Казахстанская обл. Поставка оборудования  и материалов, строительно-
монтажные работы, пуско-наладочные работы по ПС220кВ №14 п. "Николаевка".

 Восточно-Казахстанская 
обл. ОАО «KEGOC» 2004

71
Внешнея электрическая подстанция 110/10кВ. Карагандинская обл.  Разработка проектной документации. Поставка материалов и 
оборудования. 1. Строительство ВЛ110кВ, протяженностью 13км- разработка котлованов, установка фундаментов, установка опор, 
устройство заземления , монтаж провода; 2. Строительно-монтажные работы по ячейке 110кВ "Металлургическая". 3. Строительно 
монтажные работы по ПС110/35/10кВ "ОНРС", строительство здания ЗРУ. Пусконаладочные работы

Карагандинская обл. ОАО «Испат-Кармет» 2006

72 Завершение строительства вы-соковольтной линии (ВЛ-10кВ) диспетчерской централизации на участке Шиели-Кызылорда. 
Кызылординская обл.  1. Строительство одноцепной высоковольтной ли-нии 10кВ на железобетонных опорах, протяжен-ностью 127,5км 
на железобетонных опорах, провод АС35-127,5км; 2. Электроснабжение расположенных вдоль трассы ВЛ устройств СЦБ - а) - 
выполненное комплектным трансформаторными подстанциями типа КТП мощностью от 2,5кВА до 25кВА  в количестве 17шт.; б)- 
выполненное трансформаторами типа ОМ мощностью от 0,63кВА до 1,25кВА в количестве 71 шт. ; 4. Расширение пунктов питания  - а). на 
ст. Кзылорда с установкой четырех дополнительных ячеек КРУ-10кВ  и резервного дизель генератора,; б).  - на ст. Сулутобе с установкой 
трех дополнительных ячеек КРУ10кВ; в0 - на ст Шиели с установкой четырех  дополнительных ячеек КРУ-10кВ и резервного дизель -
генератора.

Кызылординская обл. АО НК «КТЖ» 2004

73 Рабочий проект. Реконструкция ГПП-4 ОРУ-110кВ УКМК. Восточно-Казахстанская обл.Выполнение рабочего проекта по 
реконструкции ГПП-4 с заменой оборудова-ния ОРУ-110кВ и средств релейной защи-ты ОСП энергоцеха УКМК, согласование проекта в 
государственных органах, получение экспертизы  и утверждения проекта Заказчиком. 

Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2005

2004 год
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74
Аварийно-восстановительные работы по замене выключателя. Аварийно-восстановительные работы по замене выключателя Карагандиская обл. ОАО «Корпорация Казахмыс» 

ЖГОК 2004

75 Аварийно-восстановительные работы по ВЛ-500кВ. Алматинская обл.Замена тяги на траверсе проме-жуточной опоры, демонтаж 
консольной части опоры, установка консольной части опоры, замена изоляторов, демонтаж 6 (шести) проводов -2,1км, подвеска 6(шести) 
проводов ВЛ500кВ -2,1км.

Алматинская обл. ОАО «KEGOC» АМЭС 2004

76

Измерение контура защитного заземления. Алматинская обл. Работы по измерению контура защитного заземления. Алматинская обл.

Государственное  
Учреждение Ушаральская 
РЭЧ Алматинская обл. г. 

Ушарал в/г №2

2004

77 Строительство ВЛ-35кВ «Северная». Мангистауская обл. Поставка материалов и оборудования, Строительно-монтажные работыпо 
ВЛ35кВ, протяженностью 5,2км  Мангистауская обл. ТОО «Каспийэнерго-

курылыс» 2004

78 Выполнение рабочего проекта и строительство «под ключ» объектов внешнего электроснабжения месторождения Моинкум ТОО 
«СП КАТКО», Южно-Казахстанская обл.  Проектные работы по расширению 2-х ячеек ПС "Шолак-Курган", двухцепной ВЛ-110кВ, ПС 
110/10кВ «Торткудук»; строительство 2-х ячеек на ПС «Шолак-Курган», строительство двухцепной ВЛ-110/кВ, строительство двух 
трансформаторных ПС 110/10кВ «Южный Моинкум», «Торткудук» с двумя трансформаторами на каждой ПС.

Южно-Казахстанская обл. СП «КАТКО» 2005

79 Строительство ВЛ-500кВ "Аксу ГРЭС-ПС 500кВ ПАЗ" Две цепи ВЛ-500кВ "Аксу ГРЭС - ПС 500кВ ПАЗ". Переходы через 
р.Иртыш. Павлодарская обл.   Строительство: 1.  двух ВЛ-500кВ от "Аксу ГРЭС до ПС ПАЗ" протяженностью 26,4км - "левая цепь" и 26,3 
км "правая цепь" монтаж оптиковолоконного кабеля; 2. двух переходов через р. Иртыш протяженностью 1,6км - "левая" и 1,55 км "правая"; 
3. перезаводка существующих ВЛ-500кВ Л501 и Л553 в новые ячейки №6, 5х500кВ  ОРУ, Переустройство ВЛ-220кВ. 4. Монтаж средств 
связи управления и автоматизации на ПС.

Павлодарская обл. АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» 2007

80 Рабочий проект по «Внешнему электроснабжению ПЭЗ от ЭС АО "ЕЭК».  Павлодарская обл.  Разработка рабочего проекта: 1.  На 
строительство двух ВЛ-500кВ ЕЭК -ПЭЗ; 2. На строительство переходов ВЛ-500кВ ЕЭК-ПЭЗ через р. Иртыш; 3. На расширение и 
реконструкцию ОРУ-500кВ электростанции АО "ЕЭК"; 4. На  систему СДТУ; 5. Выдача сметной документации; 6. Экспертиза проектной 
документации. 

Павлодарская обл. АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» 2007

81 Реконструкция ячейки ОРУ-220кВ ТЭС-3 МАЭК, г.Актау. Мангистауская обл.  Демонтажные работы (опоры под оборудование, 
разъединители, выключатель, опорные изолято-ры). Приобретение и монтаж оборудования. Сдача объекта. Мангистауская обл. АО «МРЭК» 2005

82 Строительно-монтажные работы по реконструкции ПС 110/35/6кВ 24 А Парк культуры и отдыха АРЭК АПК. Строительно-
монтажные работы по реконструкции ПС 110/35/6кВ. Пуско-наладочные работы.   г.Алматы ТОО «Жарык Лимитед» 2005

83 Установка мачт и башен в количестве 15шт. Разработка КМД на мачты. Изготовление фундаментов и металлоконст-рукций мачт и 
башен. Строительно-монтаж-ные работы по установке фундаментов, ме-таллоконструкций мачт  и башен высотой Н-30м и Н-40м в 
количестве 15штук. 

Алматинская обл. ТОО "Строймонтажпроект" 2005

84 Завершение строительства линии электропереда ВЛ-10кВ ст. Дружба. Строительно-монтажные работы по ВЛ-10кВ. Алматинская обл. АО "Имсталькон" 2005
85

Строительство ВЛ-110кВ от ПС18 до ПС «Цемзавод" ориентиро-вочной протяженностью 6км с ячейкой 110кВ на ПС №18. 
Восточно-Казахстанская обл.. г. Семипалатинск    1. Разработка схемы, проектные работы, экспертиза проекта, 2. Поставка 
оборудования и материалов, строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 3.Строительство ВЛ-110 кВ, протяженностью 6км. 
Поставка материалов и оборудования - провод АС120/19 -8,73т, грозотрос ТК 9.1-2,5т, опоры железобетонные на стойках СК 22.2-1.1 - 
30шт, опоры металлические - 12тн, изоляторы ПС70Е- 910 шт, Строительно-монтажные работы.

Восточно-Казахстанская 
обл.. г. Семипалатинск ТОО «Энерго-Инвест» 2005

86
Проектно-сметная документация. Волоконно-оптическая линия связи. Разработка проектно-сметной документации, Восточно-Казахстанская обл. ОАО «KEGOC» 2004

87
Шефмонтажные работы по ПС «Никольская». Восточно-Казахстанская обл. ТОО                       

«Энерго-стройиндустрия" 2004
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88 Испытание оборудования. Алматинская обл. AREVA 2004
89

Измерение контура защитного заземления. Алматинская обл.

Государственное Учреждение 
Ушаральская РЭЧ 
Алматинская обл.            
г. Ушарал в/г №2

2004

90
Проектирование, поставка оборудования, монтаж и наладка ячейки 110кВ Л-141 на ГПП-7. Восточно-Казахстанская обл. ОАО «Ульбинский 

металлургический завод» 2004

91
Внешнея электрическая подстанция ПС110/35/10кВ на ОНРС (Узел стыковки с кабельной эстакадой).  Карагандинская обл. АО «Миттал Стил Темиртау» 2006

92 Реконструкция ПС «Бейнеу». Приобретение  и монтаж оборудования ОРУ-110кВ , устройство сетчатого ограждения. Сдача объекта ПС 
"Бейнеу". Мангистауская обл. ОАО «МРЭК» 2004

93 Профилактический контроль устройств релейной защиты ПС 220кВ «Жезкент», Восточно-Казахстанская обл. Профилактический 
контроль устройств релейной защиты ПС 220кВ "Жезкент". Поставка оборудования "Бреслер106". Монтаж и наладка регистратора 
аварийных событий

Восточно-Казахстанская обл. ОАО                       
«Корпорация Казахмыс» 2005

94
Реконструкция и расширение ОРУ-500кВ. Павлодарская обл.   Выдача рабочего проекта; производство, поставка, монтаж и доставка 
силового  оборудования; строительно-монтажные работы; пуско-наладочные работы по реконструкции и расширению ОРУ-500кВ. Павлодарская обл. АО «Евроазиатская 

энергетическая корпорация» 2008

95 Реконструкция главной понизительная подстанция ГПП-4 с заменой оборудования и средств релейной защиты УК ЦСП 
Энергетического комплекса АО «Казцинк». Восточно-Казахстанская обл.   Выполнение строительных и монтажных работ по объекту: 
1. Строительство здания КРУЭ; 2. Монтаж оборудования КРУЭ, ШПТ, ЩСН: 3. Демонтаж ячейки трансформатор Т1, Т2, Т3, Т4; 4.  
Монтаж и наладка устройств РЗА трансформатора Т1,Т2, Т3, Т4;  5. Поставка материалов и оборудования; 6. Пожарная сигнализация; 7. 
Работы по вертикальной планировке;  8. Пусконаладочные работы.

Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2007

96 Строительство ВЛ-10кВ с ТП 10/0,4 рудника «Северная Велиховка». Актюбинская обл. Строительно-монтажные работы по 
строительству ВЛ-10кВ с ТП10/ 0,4кВ от ПС 35/10кВ "Косестек" Актюбинская обл. ТОО ДП Актобе-Темир-ВС» 2005

97 Стрительство подстанции ГПП-4А на СКЦ ПО «БЦМ». Карагандинская обл 1. Поставка оборудования и материалов, строительно-
монтажные работы по ПС 110/10кВ. 2. Строительство здания ЗРУ-10кВ совмещенного с ОПУ, поставка оборудования: РУ-10кВ на 14 
ячеек, панелей РЗА, аппаратуры ВЧ связи, те лемеханики. 3. Строительно-монтажные работы по отпайке ВЛ-110 кВ  - 1км поставка 
материалов и оборудования: металлические опоры типа У110 -16тн, провод АС300/39 -5,8тн, стеклянные изоляторы ПС70 - 480шт. 4. Пуско-
наладочные работы. 5. Экспертиза проекта.

Карагандинская обл Филиал ПО «Балхашцветмет» 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 2005

98
Пуско-наладочные работы по ПС220кВ «ТМК» филиала «Восточные МЭС» АО «КЕGОС». Восточно-Казахстанская обл. ТОО «Энерго-РЭМ» 2005

99 Аварийно-воостановительные ра-боты по монтажу кабеля ревизии и коммутации электрооборудования ЛПЦ-1. Ликвидация 
аварии. Карагандинская обл Карагандинская обл АО "Миттал Стил Темиртау" 2005

100 Проектно-сметная документация по реконструкции ОРУ-110кВ подстанции «Тишинский рудник» Риддерского РЭС  
Энергетического комплекса  АО «Казцинк» Восточно-Казахстанская обл.  Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на 
стадии " Рабочий проект" с установкой трех выключателей и восстановлением исходной схемы электроснабжения. 

Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2006

101 Расчет уставок релейной защиты сети 35кВ Текелийского энергетического комплекса. Алматинская обл. Алматинская обл. АО «Казцинк» 2005
102

Замена систем возбуждения гид-рогенератора, привязка оборудо-вания к существующей схеме,  наладка и испытание системы 
возбуждения гидрогенератора на Каральской ГЭС Текелийского энергетического комплекса, Алматинская обл.  Поставка 
тиристорной системы возбуждения, монтаж электрического оборудования, наладка и испытание системы возбуждения гидрогенераторов.

Алматинская обл. АО «Казцинк» 2007

2005 год
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103 Проектно-сметная документация по ВЛ110кВ «Макат-Кандаагаш». Алматинская обл.    Изыскания и проектно-сметная документация, 
в том числе:1. Стадия проект- Вневедомственная государственная экспертиза, 2. Рабочая документация внешнего электроснабжения 
участка ст. Макат - ст. Жантерек, ст. Сагиз - ст. Карауылкелды, ст. Шубаркудык - ст. Кандыагаш (расширение ОРУ-110кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-
220кВ, расширение ПС. Расширение ОРУ-220кВ). 

Алматинская обл. ТОО «Интранском» 2005

104 Строительство ВЛ-10кВ вдоль нефтепровода «Атасу Алашанькоу». Алматинская обл. Строительно-монтажные работы по 
строительству ВЛ-10кВ - протяженностью 127,02км, монтаж ячеек -6шт, Прокладка кабеля 10 кВ - 0,45 км на переходах, испытание кабеля, 
установка муфт. 

Алматинская обл. АО 
«Алматыэлектросетьстрой» 2005

105 Пуско-наладочные работы по ПС 220кВ «Индер» филиала «Западные МЭС» АО «КЕGОС», Мангистауская обл. Мангистауская обл. ТОО «Энерго-РЭМ» 2005
106 Строительство волоконно-оптической линии связи Восточный РДЦ ГАТС. Восточно-Казахстанская обл.   Поставка материалов и 

оборудования: оптиковолоконный кабель OPGW 33D53z 12m в комплекте с оборудованием - 4,950км. Строительно-монтажные работы по 
подвеске оптиковоло-конного кабеля.

Восточно-Казахстанская обл. ТОО «Техностандарт-М» 2005

107 Модернизация ячейки-110кВ №7 «Цемзавод» на ПС №18. строительство ВЛ-110кВ -8,5км, ПС110/10кВ Восточно-Казахстанская 
обл.  1.Проектные работы. 2. Строительство ячейки 110кВ- Комплектация материалами и оборудованием, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы, 3. Строительство отпайки ВЛ-110кВ одноцепной протяженностью 8,5 км  - комплектация оборудованием и 
материалами, строительно-монтажные работы. 4. Строительство ПС-110кВ, комплектация материалами и оборудованием, строительно-
монтажные и пуско-наладочные работы, 

Восточно-Казахстанская обл. ТОО «Энерго-Инвест» 2007

108 Разработка проектно-сметной документации ГПП-1 Риддерского РЭС  Энергетического комплекса АО «Казцинк». Восточно-
Казахстанская обл. Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2007

109
Проектные работы по ПС «Новый город» г. Усть-Каменогорск. Восточно-Казахстанская обл. Восточно-Казахстанская обл. ТОО «ЭСАМ-Алатау» 2005

110
Строительство ВЛ-110кВ от ОРУ 110кВ  ПС 220/110/6кВ «Кумколь» до ПС 110/6кВ «Кумколь-3», Кызыл-Ординская область.  
Строительно -монтажные работы по строительству двухцепной ВЛ-110кВ протяженностью -14 км, на железобетонных (промежуточных) и 
металлических анерно-угловых опорах, поставка провода АС120-34 тн и оптиковолоконного кабеля OPGW13F40z - 14км.

Кызыл-Ординская область. ТОО 
«Казэлектроинжиниринг» 2005

111 Строительство ВЛ-110кВ -23км, ПС 110/10кВ, ВЛ-10кВ, ЗРУ-10кВ, Ячейка-110кВ ПС «Актогай», Восточно-Казахстанская область. 
1.Проектные работы, экспертиза проекта. 2. Строительство ВЛ-110кВ - протяженностью 23км: поставка оборудования и материалов, 
провод АС150/24, грозотрос ТК-9, железобетонные опоры -130шт,  металлические опоры -130тн, изоляторы ПС70Е - 4300шт, строительно-
монтажные и буровзрывные работы. 3. Строительство ПС 110/10кВ, поставка оборудования и материалов: трансформатор силовой 
25000кВА-1шт, выключатель элегазовый110кВ -1шт. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 4. Строительство здания ЗРУ-
10кВ. 5. Строительство ВЛ-10кВ, одноцепной протяженностью -2х10км, с поставкой материалов. 6. Поставка КТП400 -1шт, КТП-250 -1шт 
и строительно-монтажные работы.

Восточно-Казахстанская 
область. ТОО «Корпорация Казахмыс» 2007

112 Изготовление, монтаж , транспортировка радиобашни АО-70. Мангистауская обл. Мангистауская обл. ТОО "Регул Телеком" 2005
113

Испытательно-наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации, г. Ушарал, Алматинская обл. г. Ушарал, Алматинская обл.

Государственное учреждени 
Ушаральская РЭЧ 

Алматинская обл. г. Ушарал 
в/г №2

2005

114
Испытательно-наладочные рабо-ты оборудования находящегося в эксплуатации, г. Талдыкорган, Алматинская обл. г. Талдыкорган, 

Алматинская обл.

ТУСМ-5 ОДС ОАО филиал 
"Казахтелеком"  г. 

Талдыкорган м-н "Жетысу"
2005

115
Разработка рабочего проекта по реконструкции ПС 220/35/10кВ «Жана-Арка», г. Жезказган  Рабочее проектирование по ПС "Жана-
Арка", ОРУ 220кВ. ОРУ-35 кВ, ВЛ-220кВ. Поставка оборудования и материалов и строительно-монтажные работы по ОРУ-35кВ, ОРУ-
220кВ, ВЛ-220кВ. Поставка оборудования связи и телемеханики, монтаж  и наладка обородования. Мощность ПС 220/35/10кВ  2х25МВА. 

г. Жезказган АО «ЖРЭК» 2006
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116
Монтаж трансформаторов тока ЩСН-0,4кВ Балхашская ГПП, Карагандинская обл. Карагандинская обл. ТОО "Энергостройиндустрия" 2005

117 Рабочий проект ПС 110/6кВ №3 «Новая» г. Алматы г. Алматы ТОО «Стройинвест-групп» 2006
118 Строительство новой ПС 110кВ «Баутино» и ВЛ-110кВ Форт «Баутино» с приобретением оборудования, г. Форт Шевченко, 

Мангистауской обл.     1. ПС 110/10-10кВ "Баутино". Поставка оборудования и строительно-монтажные работы: комплекная 
трансформаторная блочная подстанция - 1к-т, выключатель элегазовый 123кВ -2шт, трансформатор тока-110кВ -6шт, трансформатор 
напряжения -110 кВ - 6шт, ограничители перенапряжения - 20шт, комплектное распределительное устройство 10кВ на 34 ячейки, шкаф 
РЗА-2шт, оборудование ВЧ связи, телемеханики и АСКУЭ. Строительство здания ЗРУ совмещенного с ОПУ, размером 9х36м, Пуско-
наладочные работы. 2. Строительство ВЛ-110кВ - протяженностью -7км,  поставка материалов: провод АСК1520/24 - 13,3 тн, грозотрос 
ТК9.1-3тн, железобетонные стойки СК22.1-2.1 и металлические опоры и мк - 114,3тн, полимерные изоляторы ЛК70/110-Ц-4 -240шт. 
Транспортировка оборудования и материалов.

г. Форт Шевченко, 
Мангистауской обл. АО «МРЭК» 2006

119 Выполнение работ по ПС 500кВ, 220кВ. Гибкая связь 220кВ.  Алматинская обл.  ТОО "СП Союзкомплект" 2007
120 Изменение схем э/моторного привода разъеденителей 110кВ, профилактическая инспекция оборудования на ПС АО "КЕГОК": 

Алматинские МЭС (г. Алматы), Центральные МЭС (г. Караганда), Акмолинские МЭС (г. Астана)
г. Алматы, г. Караганда,     

г. Астана
ТОО "AREVA T&D Kazkhstan 

LLP"
2005

121
Строительство и проектирование объектов "Внешнего электроснабжения Актогайского ГОКа". Разработка проекта и сметной 
документации, строительство объектов:  1. Одноцепная ВЛ-220 кВ ПС "Актогайский  ГОК" - ПС "Коунрад" -"Кар ГРЭС-2" цепь левая 
протяженностью 722,477 км (с волоконно-оптическим кабелем встроенным в грозозащитный трос OPGW10 A41z 12ов; 2. Одноцепная ВЛ-
220 кВ ПС "Актогайский ГОК" - ПС "Коунрад" - "Кар ГРЭС-2" цепь правая протяженностью 722,477 км , (с волоконно-оптическим кабелем 
встроенным в грозозащитный трос OPGW10A41z 12ов); 3. Двухцепная ВЛ-110 кВ "Балхашская ТЭЦ - ПС "Коунрад", протяженностью 
14,376 км (с волоконно-оптическим кабелем, встроенным в грозозащитный трос OPGW10A41z 12ов); 4. Строительство ПС 220/110/10кВ 
"Актогайский ГОК", установлено два автотрансформатора мощностью по 200МВА каждый, сооружение РУ-220кВ, РУ-110кВ, ЗРУ-10кВ 
совмещенного с ОПУ-10кВ; 5. Строительство ПС 220/110/10кВ "Коунрад": установлено два автотрансформатора 220/110/10кВ мощностью 
по 63МВА каждый; 6. Расширение ОРУ-220кВ КарГРЭС-2 на две линейные ячейки 220кВ; 7. Расширение ОРУ-110кВ "Балхашская ТЭЦ" на 
две линейные ячейки 110кВ; 8. Пуско-наладочные работы.  

Восточно-Казахстанская 
область. ТОО «Корпорация Казахмыс» 2009

122
Испытание силового трансформатора. Испытание контура заземления. Измерение сопротивления металлосвязи оборудования с 
заземляющим устройством. Алматинская обл. Алматинская обл. Государственное учреждение 

«Сарыозекская РЭЧ» 2006

123 Монтажные и наладочные работы ЩПТ ПС220кВ ПС «Никольская», «Балхашская», «Металлургическая, «Осакаровка». 
Карагандинская обл. Карагандинская обл. ТОО «Промстрой-энерго» 2006

124
Испытательно-наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл. Алматинская обл. О «ДС» Казахтелеком (ТУСМ-

5) 2006

125 Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ-10кВ для обеспечения электропитанием производственных баз 
подрядных организаций на участке №2 месторождения Моинкум СП "Катко". Южно-Казахстанская обл. 1. Проектные работы и 
экспертиза проекта. 2. Технологическое сопровождение и авторский надзор. 3. Строительно-монтажные работы  по одноцепной ВЛ-10кВ 
протяженностью -2,9км. 4. Строительные работы по подстанции КТПК10/ 0,4- для 4-х трансформаторов и монтаж 2-х КТП, установка 
оборудования и прокладка кабеля для КТПК 10/0,4. 5.Поставка материалов и оборудования:  поставка железобетонных опор -60шт, провод 
АС70/11 -2,94т, линейная арматура - 1 комплект, металлоконструкций-2,02т, ограничители перенапряжения ОПН-10 УХЛ1- 6шт, 
разъединители  РЛНД1-10Б с приводом -23шт.

Южно-Казахстанская обл. СП "Катко" 2006

2006 год
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126
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ-10кВ для обеспечения электропита-нием производственных баз 
подрядных организаций на участке №2 месторождения Торткудук СП "Катко". Южно-Казахстанская обл. Проектирование, в том 
числе проведение изыскательских работ, обеспечение прохождения государственной экспертизы, вынос трассы ВЛ10кВ в натуру, поставка 
оборудования и материалов, обеспечение авторского надзора, пуско-наладочные работы, строительство и ввод в эксплуатацию ВЛ-10кВ.

Южно-Казахстанская обл. СП "Катко" 2006

127

Ремонтные работы по замене выключателя ВМТ-110кВ. Восточно-Казахстанкая обл. Восточно-Казахстанкая обл.

Филиал ТОО «Корпорация 
Казахмыс» Жезкентский 
горно-обрабатывающий 

комбинат

2006

128 Испытательно-наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл. Алматинская обл. ТОО «Темир-ЭЗКО» 2006
129 Ремонт трансформатора ТДТН-25000/220 на ПС 220/35/10кВ. Работы по ремонту трансформатора типа ТДТН-25000/220кВ на 

Пс220/35/10кВ "Жана-Арка". Установка и демонтаж технологического оборудования. Карагандинская обл. АО «ЖезРЭК» 2006

130
Реконструкция главной понизительной подстанции ГПП-1 Риддерского РЭС Энергетического комплекса АО "Казцинк". Восточно-
Казахстанская обл. Поставка оборудования и комплектующих изделий, сборных железобетонных и металлических конструкций. 
Демонтажные работы. Строительные, монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции подстанции ГПП-1. (ОРУ-110кВ). 

Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2008

131 Реконструкция  ОРУ 110кВ к ГПП-15 на АО "УМЗ". Приобретение оборудования ОРУ110кВ изготовление и поставка шкафов релейной 
защиты. Демонтажные работы ОРУ110кВ. Строительные работы. Монтажные работы. Пуско-наладочные работы. Восточно-Казахстанская обл. АО «Ульбинский 

металлургический завод» 2006

132 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по оборудованию устройств резервных защит ЛЭП-110кВ  Л-101, Л-129 и 
ШСВ ГПП-4 УК ЦСП Энергетического комплекса АО "Казцинк", Восточно-Казахстанская обл. Разработка проектно сметной 
документации (ПСД) на оборудование резервными защитами Л-101, Л-129. Экспертиза проекта. Строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы: поставка и подготовка оборудования, выбор конфигурации и расчет уставок резервных защит, монтаж оборудования и 
производство пуско-наладочных работ, сдача объекта.

Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2006

133 Закрытая ПС 110/10/6кВ Райымбек, ответвление ВЛ-110кВ на ПС 110/10/6кВ "Райымбек", РП-6кВ, Замена грозотроса на ВЛ-110кВ 
ПС "Райымбек" -  ТЭЦ-1 грозотросом со встроенным ВОЛС". Алматинская обл. Подготовительные работы, отвод земельного участка  
и вынос в натуру, строительство здания подстанции, строительство инженерных сетей, строительство маслосборника, освещение, поставка 
основного оборудования, систем управления, защиты, телемеханики, сигнализации, устройство внутриплощадочных дорог и площадок, 
озеленение, строительство ответвления ВЛ110кв, замена грозотроса на грозотрос с ВОЛС, строительство РП-6кВ, пуско-наладочные 
работы.  

 Алматинская обл. ТОО "Электрокабель" 2007

134 Реконструкция ПС 35/6кВ «Новый город»  Риддерского РЭС Энергетического комплекса АО «Казцинк» Восточно-Казахстанская 
обл. Пусконаладочные работы по реконструкции ПС35/6кВ.  Восточно-Казахстанская обл. ТОО «ЭСАМ-Алатау» 2006

135 Устройство бетонного ограждения и КПП на ПС 220/110/10кВ «Узень». Мангистауская бол. Мангистауская бол. АО «МРЭК» 2006
136 Строительство ПС 110кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110кВ г. Астана. Акмолинская обл. Электромонтажные работы ПС110/10кВ 

"Новая" с заходами ЛЭП-110кВ. Такелажные и электромонтажные работы (силовой трансформатор ТРМН-40000/110/10кВ, ячеек КРУ-10кВ-
80шт и т.д) Поставка материалов и оборудования ПС и КЛ-10кВ. Пуско-наладочные работы. 

Акмолинская обл. ТОО «Аманат-А» 2006

137 Реконструкция подстанции "Тишинский рудник" с установкой двух ячеек напряжением 110кВ Риддерского РЭС Энергетического 
комплекса АО "Казцинк". Восточно-Казахстанская обл. Выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ. 
Поставка оборудования и материалов. Устройство релейной защиты трансформаторов и управления коммутационной аппаратурой двух 
ячеек 110кВ.

Восточно-Казахстанская обл. АО «Казцинк» 2006

138 Инсталляция шкафов релейной защиты на ПС 220/110/10кВ №152 в г. Талдыкоргане. Алматинская обл. Алматинская обл. ТОО «Сименс» 2006
139

Ремонт ошиновки порталов подстанции "Тишинский рудник"  Риддерского РЭС Энергетичес-кого комплекса АО "Казцинк". 
Восточно-Казахстанская обл. Работы по ремонту  ошиновки порталов ОРУ110кВ. Поставка провода и линейной арматуры. 

 Восточно-Казахстанская 
обл. АО «Казцинк» 2006
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140
Наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл.  Алматинская обл. ТУСМ-5 О "ДС"- филиал АО 

"Казахтелеком" 2006

141
Испытательно-наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл. Поставка фундаментов, 
металлоконструкций башни, металла заземления. Строительные и монтажные работы по башне  РРл. Алматинская обл. 

ГУ Ушаральская РЭЧ 
Алматинская обл. г. Ушарал 

в/г №2
2006

142 Поставка и монтаж башни РРл С Бакбакты Алматинской обл. Поставка фундаментов, металлоконструкций башни, металла заземления. 
Строительные и монтажные работы по башне  РРл. Алматинской обл. АО «Казахтелеком» 2006

143 Поставка и монтаж башни РРл С Фабричный Алматинской обл. Поставка фундаментов, металлоконструкций башни, металла 
заземления. Строительные и монтажные работы по башне  РРл. Алматинской обл. АО «Казахтелеком» 2006

144 Поставка и монтаж башни РРл С Узунагаш Алматинской обл. Поставка фундаментов, металлоконструкций башни, металла заземления. 
Строительные и монтажные работы по башне  РРл. Алматинской обл. АО «Казахтелеком» 2006

145 Поставка и монтаж башни РРл С Ащибулак Алматинской обл. Поставка фундаментов, металлоконструкций башни, металла заземления. 
Строительные и монтажные работы по башне  РРл. Алматинской обл. АО «Казахтелеком» 2006

146
Профилактическая инспекция оборудования. Восточно-Казахстанская обл. Восточно-Казахстанская обл. ТОО "AREVA T&D Kazkhstan 

LLP" 2006

147 Строительство объектов Внешнего электроснабжения Нурказганского ГОКа. Проектно-изыскательские работы. Поставка 
оборудования и материалов по ВЛ и ПС. Строительно-монтажные работы по ВЛ-110кВ протяженностью - 85,7км (переходы, проезды, 
площадки, демонтажные работы); Строительство ОРУ-110кВ, строительство ячейки 110кВ, строительство ЗРУ-6кВ совмещенного с ОПУ, 
маслосборника емк 30м3, маслопроводы. Внутри площадочные дороги и площадки. Высокочастотная связь ПС Нурказган - КарГРЭС-2. 
Пуско-наладочные работы.

Восточно-Казахстанская обл. ТОО «Корпорация Казахмыс» 2008

148 Реконструкция ПС 110/6 "Курык" и строительство ВЛ-110кВ "Актау-Курык" (под ключ). Поставка оборудования: 1. КТПБ (М). 2. 
Трансформаторы: ТРДН-25000-110/У1, ТРДН-25000-10/У1, ТМ-400/У1, ТМ25/10У1; 3. Управляемый дугогасящий реактор; 4. 
Выключатель элегазовый колонковый ЗАР1 FG-123,5; 5. Трансформатор тока IOSK-123,6; 6. Трансформатор напряжения VEOT-123,7; 7. 
Ограничители перенапряжений. Строительно-монтажные работы по ПС: 1. Строительство здания ЗРУ совмещенное с ОПУ, размер 6х48м, 
поставка КРУ 10кВ КМ-1КФ - 58 ячеек, СМР; 2. Поставка шкафов РЗА, управления автоматики и сигнализации - 1 комплект, СМР; 3. 
Поставка оборудования для СДТУ - мультиплексоры, устройство телемеханики; автоматическая телефонная станция и выполнение СМР; 4. 
Строительно-монтажные работы и поставка материалов по ВЛ-110кВ, протяженностью 63км на ж/б стойках СК22 - 275шт., анкерно-
угловые стальные опоры У-110-24шт., провод АСК 185/29 - 135,7тн, полимерные изоляторы - 1024шт., оптический кабель в грозотросе 
OPGW22C47z 12м - 62,89км.  

Мангистауская обл. АО «МРЭК» 2007

149 Разработка проектно сметной документации (ПСД) на стадии "Рабочий проект" на монтаж устройств защит линий электропередач, 
обходных и секционных выключателей 110кВ Бухтарминской ГЭС Энергетического комплекса АО "Казцинк", Восточно-
Казахстанская обл.

Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2007

150 Реконструкция главной понизительной подстанции ГПП-1 Риддерского РЭС Энергетического комплекса АО "Казцинк". Восточно-
Казахстанская обл. Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2007

151
Строительство ПС 110/10кВ" Центральный Мынкудук. ПС 110/10кВ "Западный Мынкудук", ячейки ВЛ-110кВ на ПС ГППМ 
110/10кВ, ячейки секционного выключателя 110кВ на ПС 220/110/10кВ "Барсенгир". Проектные работы, поставка материалов и обо-
рудования, строительно-монтажные работы по ПС110/10кВ Центральный Мынкудук ПС110/10кВ "Западный Мынкудук", ячейки ВЛ110кВ 
на ПС ГППМ 110/10кВ, ячейки секционного выключателя 110кВ на ПС220/110/10кВ "Барсенгир". Монтаж, пусконаладочные  работы и 
тестирование ВЧ связи. Системы SCADA  на ПС 220кВ "РУ-6", ПС110кВ "СП Инкай", "Западный Мынкудук", "Центральный Мынкудук", 
"ГПП М", ГПП У", "Водозаборная", "Южный Инкай", "Буденовская", "ПВ-1", "Харасан", ПС-35кВ "Ирколь". 

Южно-Казахстанская обл.

ТОО "Совместное 
Казахстанско-Украинское 

предприятие "Союзкомплект"  
(ТОО "СП Союзкомплект")

2007
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152
Монтаж, пуско-наладочные  работы и тестирование ВЧ связи. Системы SCADA  на ПС 220кВ "РУ-6", ПС 110кВ "СП Инкай", 
"Западный Мынкудук", "Центральный Мынкудук", "ГПП М", ГПП У", "Водозаборная", "Южный Инкай", "Буденовская", "ПВ-
1", "Харасан", ПС-35кВ "Ирколь". Южно-Казахстанская обл.

Южно-Казахстанская обл.

ТОО "Совместное 
Казахстанско-Украинское 

предприятие "Союзкомплект"  
(ТОО "СП Союзкомплект")

2010

153

Рабочий проект "Релейная защита" объектов электроснабжения потребителей ТОО "Уранэнерго". Южно-Казахстанская обл. Южно-Казахстанская обл.

ТОО "Совместное 
Казахстанско-Украинское 

предприятие "Союзкомплект"  
(ТОО "СП Союзкомплект")

2008

154

Поставка оборудования (Западный Мынкудук, Центральный Мынкудук, ПС ГППМ, ячейка Барсенгир, Инкай, Южный Инкай).
Разработка проектно конструкторской документации на шкафы РЗА, управления. Южно-Казахстанская обл.

ТОО "Совместное 
Казахстанско-Украинское 

предприятие "Союзкомплект" 
(ТОО "СП Союзкомплект")

2009г.

155 Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации (рабочий проект) по усилению высоковольтной 
линии ВЛ110кВ №162 электроснабжения станции "Достык".  Алматинская обл. Выполнение изыскательских работ и разработка 
проектно-сметной документации (рабочий проект). Государственная экспертиза проекта. 

Алматинская обл. АО «НК «Темир жолы». 
ЦУКС 2006

156 Проектные работы «Аргос –Атырау» г. Атырау  г. Атырау ТОО «Аргос –Атырау» 2006
157

Пусконаладочные работы по ПС 110кВ «Школьная», ПС  110кВ «ИКИ». Реконструкция ОРУ-110кВ СП ТЭЦ-1, Алматинская обл.  Алматинская обл. ТОО «Корпорация Электра» 2007

158
Пуско-наладочные работы по ПС «Горный Гигант» Алматинская обл.  Алматинская обл. ТОО «Корпорация Электра» 2007

159
Испытательно-наладочные работы по оборудованию. Алматинская обл.  Алматинская обл. Государственное учреждение 

Талдыкорганская РЭЧ 2006

160
Поставка и монтаж ПМЖ-19.7.  оставка железобетонных стоек СК22.1-2.3, ригелей АР-5, опорных плит ОП-1, металла заземления, 
выполнение строительно-монтажных работы по установке ПМЖ-19.7 в количестве 14 штук.   

Акмолинская обл, Восточно-
Казахстанская обл., 
Жамбылская обл., 

Карагандинская обл.

ТОО «Компания Стройгрупп» 2007

161 Замена турбоагрегата блок№1. Реконструкция ячейки №6 ОРУ-110кВ ЭС АО «ЕЭК». Демонтажные работы: -выключателя, транс-
форматора тока 110кВ, разъединителей 110кВ, ограничителя перенапряжения, монтаж выключателя, трансформатора тока 110кВ, 
разъединителей 110кВ, ограничителя перенапряжения, земляные работы, монтаж провода АС600/72 мм2, монтаж кабельных лотков, 
кабельного хозяйства, управление и автоматизация ячейки, пусконаладочные работы по ячейке №6.

Павлодарская обл. АО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» 2008

162 Разработка ПСД на строительство ВЛ-110кВ (в габаритах 220кВ) Бухтарминская ГЭС - г. Риддер Энергетического комплекса АО 
"Казцинк". Разработка схемы внешнего электроснабжения Риддерского узла. Разработка документации стадия Проект  с инженерными 
изысканиями стадия Проект. Экспертиза Проекта. Инженерные изыскания стадия РД.Определение мест установки опор. Разработка 
рабочей документации.

Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2008

2007 год
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163 Рабочий проект реконструкция ОРУ-110кВ ПС "Тишинский рудник" Риддерского РЭС Энергетического комплекса АО Казцинк", 
Восточно-Казахстанская обл. Разработка проектно-сметной документации на стадии "Рабочий проект": установка одной ячейки 110кВ в 
комплекте с элегазовым выключателем, линейным разъединителем с заземляющими ножами,  измерительными трансформаторами ТТ  и 
ТН для Т-3  16 МВА; с устройствами релейной защиты  трансформатора Т-3 и управление коммутационной аппаратурой ячейки 110кВ; 
устройство масло-приемников для Т-1, Т-2, Т-3, установку трансформатора собственных нужд, работы по демонтажу оборудования и 
конструкций. 

Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2007

164
Пуско-наладочные работы 2-х ячеек 110кВ на АТЭЦ-2 г. Астана.  Акмолинская обл. Акмолинская обл. АО                        

"Центрказэнерго-монтаж" 2007

165 Испытательно-наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл. Алматинская обл. ТОО МК "Kaz Silicon" 2007
166

Пуско-наладочные работы системы РЗиА на ПС 220кВ "РУ6", на ПС 110кВ "СП Инкай", на ПС "Западный Мынкудук", на ПС 
"Центральный Мынкудук", на ПС "ГППМ", на ПС "ГППУ",  на ПС "Водозабор", на ПС "Южный Инкай", на ПС "Буденовская", 
на ПС "ПВ-1", на ПС "Харасан", на ПС 35кВ "Ирколь". Южно-Казахстанская обл.

Южно-Казахстанская обл.

ТОО "Совместное 
Казахстанско-Украинское 

предприятие "Союзкомплект"  
(ТОО "СП Союзкомплект")

2010

167
Пуско-наладочные работы по выключателю ВМТ-110кВ "Иртышский рудник". Восточно-Казахстанская область. Выполнение 
работ по восстановлению кабельной линии высокого напряжения и линии связи ВОЛС на ПС, монтаж оптоволоконного кабеля и монтаж 
соединительной муфты.  Поставка кабеля FTL/4EBKE  (оптоволокно)  и муфты соединительной. 

 Восточно-Казахстанская 
обл. ТОО "ЭСАМ-ВостоК" 2007

168

Наладочные работы силовых трансфоматоров, контуров защитного заземления, металлосвязи оборудования с заземляющим 
устройством, петли "Ф-0". Алматинская обл.  Алматинская обл.

Государственное учреждение 
"Талды-корганская районная 
эксплуатационная часть" МО 

РК

2007

169 Наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации, измерение сопротивления контура защитного заземления, 
измерение сопротивления металлосвязи  и оборудования с заземляющим устройством, измерение сопротивления  изоляции РУ, РП, 
РЩ, ЩО. Алматинская обл.

 Алматинская обл.
ТУСМ-5 О "ДС" - филиал АО 

"Казахтелеком"              
г. Талдыкорган

2007

170 Авторский надзор за выполнением работ по "Усилению устойчивой работы ВЛ-110кВ №162 электроснабжения станции Достык". 
Алматинская обл.  Алматинская обл. ТОО «Энерго-РЭМ» 2007

171
Восстановление кабельной линии высокого напряжения и линии связи ВОЛС на ПС «Новая» в г. Астане, Акмолинская обл. в г. Астане,                

Акмолинская обл. ТОО «Акбулак-М» 2007

172
Наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации, Алматинская обл.  Алматинская обл.

ГУ «Ушаральская РЭЧ». 
Алматинская обл. г. Ушарал 

в/г №2
2007

173
Наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации, Алматинская обл.  Алматинская обл. ТУСМ-5 О «ДС»             

филиал АО «Казахтелеком» 2007

174 Наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации, Алматинская обл.  Алматинская обл. ТОО «Темир ЭЗКО» 2007
175 Строительство объектов по "Выносу ВЛ-500кВ "Агадырь-ЮКГРЭС" и ВЛ-220кВ "Агадырь-Моиынты" с площадки карьера 

месторождения «Бапы». Согласование проекта, получение государственной экспертизы, авторский надзор.  Строительно-монтажные 
работы по выносу ВЛ-500кВ, ВЛ-220кВ.1. ВЛ-220 кВ "Агадырь-Моинты", протяженностью 8,04км, выполнена на железобетонных опорах 
типа ПБ200-41 шт и металлических опорах типа У 220-3 -6шт, провод АС 300/39 -28,2т, грозотрос ТК-11 -5,2тн. 2. ВЛ-500кВ "Агадырь-
ЮКГРЭС" протяженностью 7,958 км, выполнена на металлических опорах типа У2 -6 шт, и ПБ-4 -26шт, провод АС300/39 -84,46т, 
грозащитный трос ТК11 -10,29т. Пуско-наладочные работы.  

Карагандинская обл. ТОО "Горное Бюро" 2007
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176 Модернизация электроснабжения промысла Каракудук. Выполнение работ по проектированию, экспертизе проекта; строительно-
монтажные работы по ПС 110/35/ 10кВ "Каракудук", ПС 35/6кВ "ЦУПН", ВЛ-35кВ -28км с грозозащитным тросом со встроенным 
волоконно-оптическим кабелем 28км - отпайка ВЛ-110кВ от опоры №309, КТПС -1000 35/04кВ на площадке ППН - 15км, поставка 
силового трансформатора ТРДТН -25000кВА -2шт и ТДН-16000кВА -2шт, релейная защита и автоматика, пуско-наладочные работы. 

Мангистауская обл. ТОО "Каракудукмунай» 2007

177 Строительство ВЛ-6кВ, ячеек 6кВ на ПС "Нурказган", ЗРУ". Строительно-монтажные работы по строительству двухцепной  ВЛ-6кВ 
на железобетонных промежуточных опорах и металлических анкерных опорах, с проводом АС 2х185/43, с кабельными вставками 
протяженностью -1,7км, монтаж ячеек на ПС "Нурказган" - 58 штук, Строительство здания ЗРУ. 

Карагандинская обл.
ПО "Карагандацветмет" - 
филиал ТОО "Корпорация 

Казахмыс"
2008

178 Реконструкция ОРУ-35кВ подстанции "Новый город" Риддерского РЭС Энергитеческого комплекса АО "Казцинк". 1. Разработка 
Рабочего проекта, экспертиза проекта; 2. Приобретение оборудования: выключатель вакуумный 35кВ- 4комплекта, ограничитель 
перенапряжения 35 кВ -6шт, разъединитель 35кВ - 12 комплектов, трансформатор тока 35кВ - 12шт, трансформатор напряжения 35кВ - 
6шт, ограничитель перенапряжения 6кВ -6шт., Щит РЗА - 4шт; шкафы -6шт., 3. Строительно-монтажные и наладочные  работы по ОРУ-
35кВ.

Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2007

179
Сборка и монтаж башни ЛКУ-35 (BVS№35). Алматинская обл. Алматинская обл. Филиал компании "Алкатель 

Ингегрейшн Сервисез ГмбХ" 2008

180
Сборка и монтаж башни ЛКУ-32 (BVS№32). Алматинская обл. Алматинская обл. Филиал компании "Алкатель 

Ингегрейшн Сервисез ГмбХ" 2008

181
Сборка и монтаж башни ЛКУ-40 (BVS№40). Алматинская обл. Алматинская обл. Филиал компании "Алкатель 

Ингегрейшн Сервисез ГмбХ" 2008

182 Рабочий проект на строительство ВЛ-10кВ между подучастком «Юг» и подучастком «Север» участка «Торткудук» месторождения 
«Моинкум». Алматинская обл. Алматинская обл. ТОО «Электросервис» 2007

183 Строительство ПС «Восточный промрайон г. Астана. 1. Вертикальная планировка и земляные работы по котловану здания, 
строительство здания подстанции и наружного контура заземления. Маслосборник и аварийные маслоотводы. Поставка оборудования 
(силового трансформатора ТРДН-63000/10кВ, КРУЭ-110кВ, ячейки КРУ-10кВ, силовой трансформатор с УДГР, оборудование связи и 
телкоммуникаций, оборудование системы SCADA. Монтаж оборудования. Устройство наружных сетей  (водопровода и канализации). 
Строительные и монтажные работы по ПС.  2. Строительство отпайки ВЛ-110кВ. Поставка материалов и строительно-монтажные работы. 
Разработка рабочего проекта по ВЛ-110кВ. 

г. Астана, Акмолинская обл. ТОО «Аманат-А» 2009

184 Строительство кабельной линии от ПС 110/10кВ «Цемзавод», Алматинская обл. Отвод земли, проектные работы, экспертиза проекта. 
Поставка оборудования-ячеек КРУН31 10кв, материалов, строительные работы, монтажные работы  и пусконаладочные работы по 
строительству РП и  кабельной линии.

 Алматинская обл. ТОО «КЕНС-21» 2008

185 Разработка, Строительство и Ввод в эксплуатацию 250км одноцепной линии электропередачи ВЛ-500кВ (1этап) на участке "ПС ЧУ 
- ПС ЮКГРЭС", построенная в рамках проекта "Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север-Юг", 
протяженностью 248км. Изготовление и поставка фундаментов - 850 комплектов, производство и поставка оцинкованных металлических 
конструкций - 850 комплектов, установка фундаментов  и монтаж  опор, подвесные работы включая монтаж провода, одного грозотроса и 
одного оптиковолоконного кабеля-250км. 

 Алматинская обл., 
Жамбылская обл.

КЕС "Интернешионал 
Лимитед" 2008
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186
 Строительство ВЛ-110кВ  протяженностью 160км. Расширение ПС "Жомарт". Монтаж ВЧ-связи между  "ЖТЭЦ"- ПС "Жомарт". Сбор 
исходных данных, проектно-изыскательские работы, отвод земли. 1. Строительно-монтажные работы по одноцепной  ВЛ-110кВ 
протяженностью 156км на металлических опорах, с проводом АС120/19, грозозащитным тросом ТК9. 2. Строительно-монтажные работы 
по двухцепной  ВЛ-110кВ протяженностью 1,03км на металлических опорах, с проводом АС120/19. Буровзрывные работы. 3. Расширение 
ПС "Жомарт" 110/35/ 10кВ - расширение ОРУ-110кВ ПС "Жомарт", ОРУ-35кВ ПС "Жомарт", РУ-6кВ ПС "Жомарт". Релейная защита и 
автоматика, с поставкой оборудования (трансформатор ТДТН16000кВА, трансформаторы тока и напряжения, разъединители, выключатели, 
ограничители перенапряжений и т.д) и материалов (сборных железобетонных и металлических конструкций, кабельно-проводниковой 
продукции). 4. Организация каналов ВЧ связи между  "ЖезТЭЦ"  - ПС " Жомарт". 5. Авторский надзор. 

 Карагандинская обл.
ТОО "Корпорация Казахмыс" 

филиал ПО 
"Жезказганцветмет" 

2008

187
Реконструкция ОРУ110кВ ПС Тишинский рудник РРЭС АО "Казцинк". Восточно-Казахстанская обл. Поставка высоковольтного 
оборудования: Выключатель "АВВ"110кВ, трансформатор тока "АВВ" 110кВ, трансформатор напряжения , ограничитель перенапряжения, 
разъединитель, щит собственных нужд, линейно-подвесная арматура. Строительные, монтажные и  наладочные  работы по ОРУ-110кВ. 

Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2008

188
Разработка рабочего проекта Васильковский ГОК. Кокчетауская обл. Разработка схемы внешнего электроснабжения  АО 
"Васильковский ГОК". Разработка технического задания на проектирование АСКУЭ. Строительство объектов АО "Васильковский ГОК" 
стадия Проект". Согласование и экспертиза проекта. Строительство объектов АО "Васильковский ГОК" Стадия  "Рабочая документация". 

Кокчетауская обл. АО "Васильковский ГОК" 2009

189
Монтаж и наладка регистратора аварийных сигналов "Бреслер-0107" Каскада ГЭС АО АлЭС.    г. Алматы . г. Алматы . АО" Алматинские 

электрические станции" 2008

190
Реконструкция ПС 110/10кВ №43 "Южная", г.Алматы. Строительные работы, включая  здание ЗРУ совмещенное с ОПУ(включая 
отопление,освещение и вентиляцию), Средства управления, РЗА  и отдаленной связи (включая охранную сигнализацию). Кабельные линии 
10 кВ (включая перезаводку). Волоконно-оптическая линия связи ПС 37-АПК АРЭК. Пуско-наладочные работы.

г.Алматы АО "Алматы Пауэр 
Консолидэйтед" 2008

191 Ремонтно-эксплуатационное обслуживание  ПС 220/11/10кВ "Коунрад", ПС 220/110/10кВ "Актогайский ГОК" ВЛ-220кВ "КарГРЭС-
2 - ПС "Коунрад" - ПС "Актогайский ГОК", ВЛ-110кВ "БТЭЦ"- ПС "Коунрад". Восточно-Казахстанская обл. Оперативное 
обслуживание, осмотр оборудования, эксплуатационные работы, текущие ремонтные работы ПС 220/110/10кВ "Коунрад", ПС 220/110/10кВ 
"Актогайский ГОК". 2. Обход трассы ВЛ, эксплуатационное обслуживание, текущий ремонт- ВЛ-220кВ "КарГРЭС-2 - ПС "Коунрад" - ПС 
"Актогайский ГОК", ВЛ-110кВ "БТЭЦ" -  ПС "Коунрад".

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "Корпорация Казахмыс" 2008

192
Аварийно-восстановительные работы на ВЛ-500кВ Аксу - ГРЭС" - ПС 500кв КЭЗ, опора ПБ-4. Павлодарская обл. Демонтаж -
монтаж опоры ПБ-4, Поставка и перевозка металлоконструкции  опоры ПБ-4, демонтаж и монтаж 3-х цепей проводов  и грозотроса -1,5км, 
демонтаж и монтаж волоконно-оптического кабеля- 1,5км на ВЛ-500кВ Аксу-ГРЭС" - ПС 500кВ КЭЗ. 

 Павлодарская обл. АО "Казахстанский 
электролизный завод" 2008

193
 "Реконструкция ОРУ-110кВ электростанции АО "Евроазиатская энергетическая корпорация", Павлодарская обл. Демонтажные 
работы. Поставка материалов и оборудования. Строительно-монтажные работы по ОРУ-110кВ. Устройство заземления, монтаж стоек УСО 
под оборудование, монтаж кабельных лотков, монтаж оборудования. Устройство системы управления и автоматизации. Высоковольтные 
испытания оборудования. Пуско-наладочные работы. Выполнение радио-поисковой связи. Устройство пенного пожаротушения.

Павлодарская обл АО "ЕЭК" 2009

2008 год
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194 Проектирование, строительство и Ввод в эксплуатацию одноцепной ВЛ-500кВ  "Экибастуз - Агадырь", протяженностью 475 км  
Линии электропередачи 500кВ  Север-Юг от АО "КЕGOC", Южно-Казахстанская обл. Изготовление и поставка фундаментов - 1291 
комплект, производство и поставка оцинкованных металлических конструкций - 1291 комплект, поставка грозозащитного троса -470км, 
поставка линейно-подвесной арматуры, поставка телекоммуникационного оборудования-1 шт, установка фундаментов- 1286 шт,  и монтаж  
опор -1286 шт, подвесные работы включая монтаж провода- 462,6км, одного грозотроса и одного оптиковолоконного кабеля - 462,6км,  
монтаж телекоммуни-кационного оборудования -1 шт.

 Южно-Казахстанская обл. КЕС Интернешионал 
Лимитед 2009

195
Монтаж устройств защит обходных и секционных выключателей 110кВ БГЭС Энергетического комплекса АО "Казцинк". Восточно-
Казахстанская обл. Поставка оборудования. Монтаж устройств защит обходных и секционных выключателей 110кВ. Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2008

196 Монтаж бетонных башен типа ПМЖ. Кзылординская обл. и Алматинская обл. Поставка материалов: железобетонных стоек, 
металлоконструкций, ригелей, лестниц. Монтаж бетонных башен  типа ПМЖ-22.8- 10штук(в комплекте), (в Алматинской области -3шт, 
Кзылординской области- 7шт.) и ПМЖ19.7- 2шт (в Алматинской обл.) Транспортные расходы. 

Кзылординская обл. и 
Алматинская обл. ТОО "AVeRUN" 2008

197
Воздушная линия электропередачи ВЛ-110кВ (в габаритах 220кВ) Бухтарминская ГЭС - г. Риддер Энергетического комплекса АО 
"Казцинк". Восточно-Казахстанская обл. Строительно-монтажные работы по строительству ВЛ-110кВ (в габаритах 220кВ)  
протяженностью 94,582км в том числе: 1. Вырубка просек, 2. Устройство котлованов и монтаж фундаментов, 3. Сборка и монтаж опор, 
монтаж провода  и грозотроса; поставка материалов и оборудования; 4. Строительство ячейки 110кВ РТЭЦ, поставка оборудования. 5. 
Реконструкция ГВ-1, поставка оборудования. Пуско-наладочные работы. Эксплуатационное обслуживание.  

Восточно-Казахстанская обл. АО "Казцинк" 2011

198 Испытание и наладка релейной защиты Подстанции №163 Текелийского участка службы линии электропередач Энергетического 
комплекса АО "Казцинк" Алматинская обл. Алматинская обл. АО "Казцинк" 2008

199
Строительство линий электропередачи внешнего электроснабжения потребителя Индустриального парка в Карагандинской 
области на пусковой комплекс". Карагандинская обл. Строительно-монтажные работы по строительству двух одноцепных ВЛ-220кВ 
"ПС Нура - ПС ИПМ", каждая цепь протяженностью 33,22 км, выполнена на железобетонных опорах типа ПСБХ-220-1а, ПСБХ-220-11 и 
анкерно-угловых стальных опорах типа У220-3, провода АС 300 /39, грозозащитного троса ТК-11, оптико-волоконного кабеля типа OPGW 
12ов встроенного в грозозащитный трос. На 2 ячейках расширяемой части ОРУ-220кВ ПС "Нура" установлены выключатели элегазовые 220 
кВ, разъединители, фирмы "Сименс", унифицированные железобетонные опоры под оборудование типа УСО. На ПС 220/35/6кВ "ИПМ" 
установлены выключатели элегазовые 220кВ и 35кВ, разъединители 220кВ и 35кВ фирмы "Сименс", два силовых трансформатора ТДТН-
63000/220 У 1, ЗРУ-6кВ, устройства защиты линий 220кВ, 35кВ, 6кВ.  

 Карагандинская обл.
ТОО "Индустриальный парк 

"Металлургия-
Металлобработка"

2009

200
Электроустановки внешнего электроснабжения АО"Васильковский ГОК". Кокчетавская обл. Поставка оборудования для: 1. ПС 
"Кокшетауская 1150кВ" - выключатель элегазовый баковый 220кВ фирмы "Siemens". Разъединитель 220кВ, шкаф РЗА ВЛ220кВ; 2. ПС 
220/35/6кВ "Васильковский ГОК"- ОРУ-220В- Ячейки PASS фирмы ABB, трансформатор -ТДТН-63000-220/35/6кВ, ЗРУ-35кВ состоящее из 
12ячеек, ЗРУ-6кВ -54 ячейки, ОПУ - щит собственных нужд, система бесперебойного питания, панели РПН, панель телемеханики, система 
SCADA, система  управления АСКУЭ. Строительные работы (подстанционный железобетон, металлоконструкции, транспортные расходы), 
Монтажные работы (кабельно-проводниковая продукция) Пуско-наладочные работы по ПС. Строительство здания ЗРУ-35/6кВ. 
совмещенного с ОПУ. Строительство ВЛ-220кВ (левая цепь) протяженностью 31,9км и ВЛ-220кВ (правая цепь) протяженностью 31,9км с 
поставкой материалов , линейного оборудования,  ВОЛС -31,9км. 

Кокчетавская обл.

Акционерное общество 
"Васильковский ГОК" -
заказчик (плательщик" 
Акционерное общество 

"Казцинк")

2009

201 Сварка оптического волокна соединительных муфт и кроссов, монтажу муфт на опорах ВЛ-110 кВ и комплексного тестирования 
ВОЛС Западного полукольца г. Астаны". Акмолинская обл. Акмолинская обл. ТОО "Корпорация Электра" 2008

202 Внешнее электроснабжение месторождения "Восход" сварка оптического волокна в оптических, соединительных муфтах  и 
оптических кроссах. Актюбинская обл. Актюбинская обл. ТОО "Электросервис" 2008

203 Рабочий проект системы мониторинга  и управления ПС "ИПМ"  SCADA. Акмолинская обл. Акмолинская обл. ТОО "Казтехнология" 2008
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204 Реконструкция ПС 35/10кВ "Таучик". ВЛ-35кВ Дунга - Таучик - Куйбышево" (под ключ). Поставка оборудования и материалов на: 
ПС 35/10кВ "Таучик", ПС 35/10кВ "Куйбышево", ПС 35/10/6кВ "Дунга". Строительно-монтажные работы по ВЛ-35кВ ПС "Таучик" - ПС 
"Куйбышево" на ж/б опорах, протяженностью 26,8 км,ВЛ-35кВ ПС "Дунга" - ПС "Таучик" на ж/б опорах, протяженностью 38,98 км . Пуско-
наладочные работы. 

Мангистауская обл. АО "МРЭК" 2009

205 Наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл. Алматинская обл. ТОО "Темир-ЭЗКО" 2008
206

Наладочные работы оборудования находящегося в эксплуатации. Алматинская обл. Алматинская обл. АО "Казахтелеком" ОДС 
ТУСМ-5" 2008

207
Перевод на напряжение 220кВ УРПС "Каражанбас" (Полное развитие) (под ключ). 1. ПС 220/110/35кВ УРПС "Каражанбас"- поставка 
автотрансформатора АТДЦТН-125000/220/110-У1, трансформатора ТДТН-250000/110-У1, реактора шунтирующего РДТ-25000/35-У1; 
оборудование на ОРУ-110кВ, ОРУ-220кВ, ОРУ-35кВ; ячейки 10кВ -27шт, управление и автоматизация ПС, оборудование средств 
управления, оборудование средств связи, диспетчерский щит и т.д., выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ. 
Строительство ячейки, вахтового поселка. Строительство ВЛ-220кВ "Актау - Каражанбас" - 58,2км.

Мангистауская обл. АО "МРЭК" 2009

208
Восстановительные работы по ПС ГПП-4А. Поставка материлов и оборудования, Строительно-монтажные работы по ПС ГПП-4А. Карагандинская обл ПО "Балхашцветмет". ТОО 

"Корпорация Казахмыс" 2008

209 Проектирование документации внутренней системы пожарно-охранной сигнализации, монтаж и наладка системы пожарно-
охранной сигнализации. Алматинская обл. Алматинская обл. ТОО "ТК Интеграл"          

8 (7282) 256 506 2008

210 Строительство фундамента и металлоконструкций башни CDMA-450 п. Алтынэмель Алматинская ОДТ. Изготовление и монтаж 
фундаментов, изготовление и монтаж металлоконструкций башни, устройство заземления и освещения CDMA-450. Алматинская обл, АО "Казахтелеком" 2008

211
Строительство фундамента и металлоконструкций башни CDMA-450 п. Басши Алматинская ОДТ   Алматинская обл. Изготовление 
и монтаж фундаментов, изготовление и монтаж металлоконструкций башни, устройство заземления и освещения башни CDMA-450 Алматинская обл, АО "Казахтелеком" 2008

212 Строительство фундамента и металлоконструкций башни CDMA-450 п. Каскелен Алматинская ОДТ    Алматинская обл. 
Изготовление и монтаж фундаментов, изготовление и монтаж металлоконструкций башни, устройство заземления и освещения башни 
CDMA-450

Алматинская обл, АО "Казахтелеком" 2008

213
Разработка проектно-сметной документации на Строительство РП-10кВ Баутино с двухцепной ВЛ-10кВ". Мангистауская обл. Мангистауская обл. АО "МРЭК" 2008

214 Разгрузка и транспортировка трансформатора ТДЦ-250000/220-У1. Джамбулская обл. Монтаж. Демонтаж. Транспортировка и такелаж 
трансформатора ТДЦ-250000/220-У1. Джамбулская обл. Джамбулская ГРЭС 2008

215 Электроустановки электроснабжения неосновных производств ЗИФ АО "Васильковский ГОК» - проектирование объектов 
электроснабжения Мырзакольского и Чаглинского водозаборов, Каръерного комплекса, системы диспетчерского управления 
«SCADA удаленных энергообъектов и РП-6кВ» в объеме «Проект» «Рабочая документация» и Строительно-монтажные работы. 
Проект и рабочая документация по Мурзакольскому водозабору - ЛЭП-35кВ, ПС 35/0,4кВ «Мырзакольский ПВЗ», ЛЭП-0,4кВ; по 
Чаглинскому водозабору - ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ. Государственная экспертиза проекта.  Строительно-монтажные работы: 1. 
ВЛ-10кВ и 0,4кВ протяженностью 14.338км на железобетонных опорах- 278шт.; ПС 10/0,4кВ «Насосная станция» 4000кВА, реконструкция 
ячеек 10кВ на ПС 35/10кВ «Садовое» и ПС 35/10кВ «Березняковка»; 2. Двухцепная ВЛ-35кВ ПС 220/35/6кВ «Васильковский ГОК» - ПС 
35/6кВ «Карьер» протяженностью 1,97км на металлических опорах-21шт, ПС 35/6кВ «Карьер». 3. Двухцепная ВЛ-35кВ ПС 220/35/6кВ 
«Васильковский ГОК» - ПС 35/0,4кВ «Мырзакольский ПВЗ» протяженностью 30км, металлических опор-22шт., железобетонных опор-
175шт.; ПС 35/0,4кВ «Мырзакольский ПВЗ». Чаглинский водозабор - замена силового трансформатора 2500кВА и выключателя на ПС 
"Березняковская"; 4. SCADA удаленных объектов, (Мырзакольсский, Карьер, РП1-РП4) монтаж ВОЛС -5,036 км с поставкой материалов. 
Поставка оборудования силовых транформаторов, выключателей элегазовых, разъединителей, КРУ-6кВ на 18 ячеек и т.д. Пуско-
наладочные работы.  

 Акмолинская обл. АО "Васильковский ГОК" 2009

216 Пуско-наладочные работы по ПС "Жетыбай". Мангистауская обл. Мангистауская обл ТОО "Энерго-РЭМ" 2008
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217 Пуско-наладочные работы по ПС 220/10кВ "Северная". Выполнение пуско-наладочных работ по трансформаторам тока на ПС
220/10кВ "Северная". Алматинская обл. ТОО "Корпорация Электра" 2009г. 

218 "Строительство второй ВЛ-110кВ, расширение ПС 110/20кВ "Северные Бузачи". ВЛ-110кВ -изготовление, доставка и монтаж
железобетонных стоек типа СК22 -168 шт., ригелей АР-6Р-109 комплект, анкерных плит ПА3-1-34 шт., плит ПА1-2 -269 шт., стоек СВ 105-
22 шт. Монтаж всего навесного оборудования и материалов для строительства ВЛ-110кВ - протяженностью, 25км. Модернизация ВЛ-10кВ
и ВЛ-20кВ в местах переходов. Расширение ПС 110/20кВ "Северные Бузачи" - монтаж силового трансформатора 10мВА, мoнтаж модуля
PASS, распределительного устройства РУ-20кВ, монтаж и подключение контрольной комнаты с системой Micro SCADA, монтаж всех
силовых и вторичных цепей.  

Мангистауская обл. Компания "Buzachi Operating 
Ltd" 2009г.

219 Выполнение авторского надзора за строительством РП "Баутино с ВЛ-10кВ.  Мангистауская обл. АО "МРЭК" 2009г.
220 Вынос ВЛ-35кВ №48 и ВЛ-110кВ №153 из зоны застройки. Поставка металлических опор типа У110-2, УС110-6, У110-2п+9,

фундаментов, ригелей, металла заземления. Строительно-монтажные работы по установке фундаментов, металлических опор. Алматинская обл. ТОО "Алтын-Жусан"  2009г.

221 Поставка оборудования и монтаж смонтированного оборудования на ПС 500кВ "Шу". ПС 500кВ "ЮГРЭС". Поставка
телекоммуникационного оборудования, строительно-монтажные работы по базовой системе FOX 512, FOX 515, прокладка и подключение
кабельно-проводниковой продукции к шкафам мультиплексоров на ПС 500кВ "Шу", ПС 500кВ "ЮГРЭС". 

Южно-Казахстанская обл. ТОО "Криптон" 2009г.

222 Разработка проектно-сметной документации по объекту "Северная площадка ОРУ-110кВ ГПП-6". Выполнение предпроектных
работ, разработка проектно-сметной документации по объекту Северная площадка ОРУ-110кВ ГПП-6", выдача проекта, государственная
экспертиза проекта. 

Восточно-Казахстанская обл. АО "Ульбинский 
металлургический завод" 2010г. 

223
Внешнее электроснабжение месторождения "Нуралы" ТОО "СП Казгермунай" ПС 110/6кВ "Нуралы-1", ПС 110/6кВ "Нуралы-2". 
Отпайки" (монтаж оптик вол. Кабеля 14,5км) Карагандинская обл. Монтаж волоконно-оптического кабеля в грозотросе OPGW 13A40z 
16М протяженностью 14,5 км, сварка оптических волокон в соединительных и концевых муфтах (6штук)  на опорах.  Поставка  и монтаж 
волоконно-оптического кабеля OPSYCOM KVT 24M -0,32км в комплекте с муфтами. Комплексное тестирование  ВОЛС с представлением 
испытаний и исполнительной документации. Монтаж и поставка 1-го волоконно-оптического кроса  и транспортные расходы.

Карагандинская обл. АО "Электромонтаж" 2009

224
Ремонтно - эксплуатационное обслуживание объектов "Схемы Внешнего электроснабжения Актогайского ГОКа".  Работы по 
Ремонтно - эксплуатационному обслуживанию: 1. По ПС 220/110/10кВ "Коунрад", ПС 220/110/10кВ "Актогайский ГОК - оперативное 
обслуживание, осмотр оборудования, эксплуатационные работы, текущие ремонтные работы; 2. Две одноцепные ВЛ "КарГРЭС - 2 ПМ 
"Коунрад" две одноцепные ВЛ-220кВ ПС "Коунрад" - ПС "Актогайский ГОК" , две одноцепные ВЛ-220кВ ПС "Коунрад" - ПС "Актогайский 
ГОК", двухцепная ВЛ-110кВ ПС "Коунрад" - "БТЭЦ" - обход трассы ВЛ (осмотр ВЛ, изоляции), эксплуатационное обслуживание (проверка 
и подтяжка болтовых соединений и гаек анкерных опор), текущий ремонт (замена изоляторов, ЛПА, вырубка просеки).  

 Восточно-Казахстанская 
обл. ТОО "Жылу ПВ" 2009г.

225 Строительство ВЛ-220кВ "Кародум-ВАТЗ-Сангтуда" в Таджикистане. Проектирование, поставка оборудования, строительство и 
запуск в эксплуатацию ВЛ-220кВ: 1. Строительство двухцепной ВЛ-220кВ "ПС 220кВ "Кародум" - ПС "ВАТЗ" - ПС "Сангтуда" (от 
Сангтудинской ГЭС-1 до границы с Афганистаном), протяженностью 116км; 2. Поставка, монтаж и наладка оптико-волоконной линии, 
протяженностью 116км; 3.  Поставка, монтаж и наладка двух новых линейных ячеек 220кВ на ОРУ-220кВ Сангтудинской ГЭС-1 (ПС 
"Сангтуда" и ПС "Карадум"), АСКУЭ, SCADA.

Таджикистан               
ОАО "Барки Точик"         

тел: (10992372) 35-86-68, 
факс: 35-86-92   

 KEC International Ltd 2011г.

226 Выполнение работ по ремонту ВЛ-110кВ "Северные Бузачи-2". Поставка железобетонных стоек типа СК22, гидроизоляционной 
мастики "Пенетрон". Строительно-монтажные работы по замене железобетонных стоек и ригелей, нанесение гидроизоляционной мастики, 
замена стеклянных изоляторов ПСД70Е по  ВЛ-110кВ "Северные Бузачи-2". 

Мангистауская обл. Компания "Buzachi Operating 
Ltd" 2009г.

227
Услуги по измерениям и испытаниям  Контура защитного заземления, сопротивления металлосвязи с заземляющим устройством. Алматинская обл. Государственное учреждение 

Талдыкорганская РЭЧ 2009г.

2009 год
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228
Оказание Услуг по измерениям и испытаниям силовых трансформаторов, контуров защитного заземления, измерение сопротивления 
металлосвязи, оборудования с заземлительным устройством, испытание изоляции шин РП и РУ, испытание кабелей повышенным 
напряжением, испытание изоляции силовых кабелей, испытание защитных средств (штанги, клещи), проверка молниезащиты». 

Алматинская обл.

Государственное учреждение 
"Сарыозекская районная 
эксплуатационная часть"   

041110

2009г.

229

Испытание, замеры электрооборудования и испытание защитных средств испытанием силовых трансформаторов, молния защиты, 
контура защитного заземления, контур изоляции шин РП, РУ  испытание защит-ных средств (штанги, клещи). Алматинская обл.

Государственное учреждение 
"Ушаральская районная 

эксплуатационная часть" Алм. 
обл, г. Ушарал. в/городок №2

2009г.

230 Услуги по  испытательно-наладочным работам. Услуги по измерению Сопротивления контура защитного заземления, измерение 
сопротивления металлосвязи оборудования с заземляющим устройством, измерение сопровления изоляции кабельных и других линий, 
испытание силовых трансформаторов, испытание кабелей  и шин повышенным напряжением, испытание разрядников, испытание сборных 
и соединительных шин. 

Алматинская обл. ТОО "Темир-ЭЗКО" 2009г.

231
Услуги по  испытательно-наладочным работам. Алматинская обл. ТУСМ-5 О "ДС" - филиал АО 

"Казахтелеком" 2009г.

232 Реконструкция ВЛ-500кВ "Есиль-Сокол". Демонтаж и монтаж 9 проводов 20,5 км, демонтаж и монтаж двух тросов АСУС-70 -20,5 км,  
установка  промежуточных железобетонных опор - 19 шт,  монтаж дистанционных распорок -13505шт. Костанайская обл. ТОО "ЭнергоСтройПроект" 2009г.

233
Ремонт ВЛ-220кВ "Индер -Атырау" Л-2015 филиала АО "КЕGОС". Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту ВЛ-220кВ, 
с установкой железобетонных опор типа ПБ220-1, монтаж контура заземления  и гидроизоляции опор (из материалов генподрядчика). Атырауская обл. ТОО "ЭнергоСтройПроект" 2009г.

234
Ремонт ВЛ-220кВ "Атырау-Кульсары" Л-2025 филиала АО "КЕGОС" "Западные МЭС". Ремонт ВЛ-220кВ с установкой 
железобетонных стоек СК26.1-6.1 -12 штук и металлоконструкций опор-5,624 тн, ригелей АР-6Р -12шт. (из материалов Генподрядчика). Атырауская обл. ТОО "ЭнергоСтройПроект" 2009г. 

235
Реконструкция ПС "Бейнеу 110 кВ с заменой трансформаторов на 2 х 25 МВА, с выполнением пусконаладочных работ. Строительно-
монтажные работы по ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ зданию ЗРУ-6кВ размером 6х24м. Монтаж телемеханики, средств телекоммуникаций. Работы
по вертикальной планировке, устройство технологических проездов и площадок. Поставка железобетонных и металлических изделий,
кабельно-проводниковой продукции. Поставка оборудования - силовые трансформаторы ТДТН25000 кВА-2 шт, оборудование для ОРУ-
110кВ: выключатели элегазовые 110кВ, разъединители 110кВ, трансформаторы тока 110кВ, трансформаторы напряжения 110кВ, шкафы
переменного и постоянного тока, ОПН 110кВ, оборудование для ОРУ-35кВ: - выключатель элегазовый 35кВ, разъединитель 35кВ, ОПН-35
и 6кВ. Ячейки 6кВ. Оборудование ОПУ, включая устройства РЗА, управления, сигнализации, собственных нужд. Поставка и монтаж
системы  SCADA, АСКУЭ, оборудование СДТУ. Пусконаладочные работы. .

 Мангистауская обл.  АО "МРЭК" 2010г.

236
Реконструкция ПС110/6-10кВ Умирзак, с выполнением пусконаладочных работ. Поставка оборудования - силовые трансформаторы
25МВА-2шт, оборудование фирмы SIEMENS, КРУ 6кВ -10кВ, щитовые устройства РЗиА, Щит СН переменного тока и постоянного тока,
оборудование системы связи, SCADA, АСКУЭ, поставка кабеля сшитого полиэтилена 6-10кВ. Строительные работы: строительство здания
ЗРУ размером 6х42м совмещенного с ОПУ, строительные работу по ОРУ-110кВ. Монтаж оборудования: силовых трансформаторов,
оборудования ОРУ-110кВ, трансформаторов СН, ячеек КРУ 6-10кВ, щитовых устройств, оборудования связи, SCADA, АСКУЭ, монтаж
силовых и контрольных кабелей. Благоустройство. Пуско-наладочные работы. Перезаводка ВЛ-110кВ две цепи, протяженностью 0,171км,
провод АС120 /19, грозотрос ТК9.1, изоляторы стеклянные ПСД70Е.

Мангистауская обл. АО "МРЭК"  2010г. 
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237
Закупка работ "Реконструкция средств релейной защиты и автоматизации ПС-500кВ "Нура". Поставка оборудования и материалов,
демонтажные работы: - старых панелей РЗ, ящиков зажимов и кабелей; строительно-монтажные по прокладке дополнительных кабельных
лотков, установка защиты кабелей на ОРУ, средств РЗиА в помещениях ОПУ и РЩ от влияния импульсных помех. Монтаж шкафов и
ящиков зажимов, лотков, автоматических выключателей, кабелей. Раскладка кабелей в ЗРУ-10кВ и на ОРУ 220/500кВ, раскладка кабелей в
ОПУ и РЩ. 

Акмолинская обл.

АО"Казахстанская компания 
по управлению 

электрическими сетями" 
(Kazakhstan Electricity Grid 

Operating Company ) 
"KEGOC"

2010г.

238 Тестирование ВОЛС на участке №2 Торткудук месторождения Моинкум ТОО "СП Катко" в Южно-Казахстанской области, с выдачей
протоколов испытаний, сварка оптических волокон в 1(одной) муфте и 1 (одном) кроссе. Южно-Казахстанская обл. ТОО "Электросервис" 2009г.

239 Тестирование ВОЛС по ВЛ-110кВ №110,111 ПС-220/110кВ №131 Горный Гигант - ПС 220/110 №7 АХБК (с выдачей протоколов
испытаний. Сварка оптических волокон в 5 -ти муфтах).   Алматинская обл. ТОО "Электросервис" 2009г.

240 Обследование и тестирование ВОК по проекту ПС "Южная". Тестирование ВОЛС по проекту ПС "Южная". Сварка оптических
волокон в 2 муфтах. Муфта соединительная EWMJ/A - 1шт.  Алматинская обл. ТОО "Электросервис" 2009г.

241 Электроснабжение Верфи ТОО "Ерсай Каспиан Контрактор". Разработка проекта двухцепной ВЛ-110кВ и распределительной сети
10кВ и поставке материалов, строительство, ввод в эксплуатацию и подаче напряжения двухцепной ВЛ-110кВ. Инженерно-геологические 
изыскания. Разработка рабочего проекта двухцепной ВЛ-110кв с ПС "Курык" до Верфи ТОО "Ерсай" и распределительной сети 10кВ на
базе Ерсай и согласование с соответствующими органами (экспертиза проекта), проектирование SCADA и АСКУЭ. Авторский надзор.
Поставка материалов провод АС 240 /19-39,842т, стойки ж/б СК22.1-2.3 -42шт, металлические конструкции -18,409т., металлические опоры
-56,014т., фундаменты Ф-5АМр -28шт., изолирующие подвески -168 к-т., ОПН-10кВ -12 шт., разъединитель 10кВ-6шт., оптоволокно OPG-
W 12 -7,7км, строительно-монтажные работы , пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию и подача напряжения двухцепного ВЛ-
110кВ.  

Мангистауская обл. ТОО «Ерсай Каспиан 
Контрактор» 2010г.

242 Выполнение работ на разработку проекта, поставку материалов, строительство, получение всех требуемых согласований по 
переносу линии ВЛ-6кВ АО "МРЭК", проходящей через ВЕРФЬ ТОО "ЕРСАЙ КАСПИАН КОНТРАКТОР". Проектно-
изыскательские работы, авторский надзор. Разработка проекта по переносу ВЛ-6кВ, протяженностью - 3км, получение всех согласований  в 
уполномоченных государственных органах,  получение экспертизы проекта. Поставка материалов и оборудования (провод АС 70/11 -2,48 
тн, стойки ж/б  СВ105 - 68 шт, металлические конструкции -1,5 тн, изоляторы), транспортные расходы по доставке материалов и 
оборудования на площадку, демонтажные работы, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию ВЛ-
6кВ. 

Мангистауская обл. ТОО «Ерсай Каспиан 
Контрактор» 2010г.

243 Наладка ВОЛС кольца ВЛ110кВ г. Астаны. Тестирование оптического кольца с каждой под-станции; программирование и тестирование 
18 мультиплексоров; тестирование каналов голосовой связи между подстанциями ДП "ГЭС", СП ТЭЦ-2 СП ТЭЦ-1, РДЦ, АМЭС, АРЭК; 
тестирование передачи данных системы SCADA и АСКУЭ,  тестирование каналов передачи сигналов РЗ и ПА, коплексное тестирование 
ВОЛС с выдачей протоколов испытаний.

Акмолинская обл. ТОО "Корпорация Электра"  2009г.

244
Проведение наладочных работ по организации ЛВС и поставка сетевого оборудования по объекту "Дворец языков". Проведение 
наладочных работ по организации ЛВС (разделка концов кабеля UTP 5cat, обжим концевых разъемов RJ4, расстановка и подключение 
оборудование, установка програмного оборудования, монтаж и поставка сетевого оборудования) -  (Персональный компьютер, источник 
бесперебойного питания, модем, шкаф телекоммуникационный, маршрутизатор, кабель и т.д.). 

Алматинская обл. ТОО АСК "Ауыл-Курылыс" 2010г.

245
Выполнение комплекса  работ по объекту "Внешнее электроснабжение цементного завода в с. Шетпе. Мангистауской обл. 
Выполнение проектно-изыскательских работ по: Распределительному пункту РА-11кВ "Куюлус" ТОО "Каспий Цемент"; Двухцепной 
воздушной высоковольтной линии ВЛ-110кВ "Куюлус-Цементный завод"  ТОО "Каспийцемент; главной трансформаторной подстанции 
ГПП 110/35/6кВ "Куюлус" ТОО "МАЭК Казатомпром"; согласование  и  Государственная экспертиза проекта; поставка оборудования: - 
силовой трансформатор ТДТН 40 000/110У1- 1шт, выключатель элегазовый колонковый 110кВ - 3шт, трансформаторы тока 110кВ - 9шт, 
трансформаторы напряжения 110кВ -12шт, разъединители 110кВ - 14шт, ограничители перенапряжений -7шт, перевозка трансформатора. 

Мангистауской обл. ТОО "КаспийЦемент" 2012г.
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246 Разработка технической документации - рабочего проекта по объекту ВЛ-10кВ ПС 110/10кВ №169 Цемзавод" - РП-10кВ " 
Метакон". Выполнение работ по разработке  рабочего проекта по объекту двухцепная ВЛ-10кВ, протяженностью - 1,616км. Алматинская обл. ТОО "ТК Метакон"  2010г.

247 Замена шунтирующего реактора ВЛ 5537 5017 Электростанции АО "ЕЭК" (1этап Выполнение рабочего проекта по замене шунтир. 
Реактора). Выполнение рабочего проекта по замене шунтирующего  реактора ВЛ 50 17, открытая установка трехфазных 
автотрансформаторов, диспетчерское управление и телемеханизация. 

Павлодарская область АО "Евроазиатская 
энергетическая корпорация" 2011г.

248
Разработка рабочего проекта этап №1 "Реконструкция ОРУ-220кВ ЭС АО "ЕЭК".  Выполнение проектно-сметной документации на 
реконструкцию ОРУ-220кВ. Проект по реконструкции ОРУ-220кВ, проект по СДТУ и РЗА согласовать с АО "КЕGОС". Павлодарская обл. АО "Евроазиатская 

энергетическая корпорация" 2010г.

249 Башенные и мачтовые сооружения, включая строительство оснований и фундаментов, установку контейнеров для оборудования, а 
также ограждающих конструкций; - системы электроснабжения базовых станций сотовой связи и сопутсвующего оборудования, 
включая строительство линий электропередач. 1. Проектно-изыскательские работы, экспертиза проекта, 2. Поставка оборудования и 
материалов (за исключением металлических конструкций башни), 3. Транспорт материалов, 4. Строительно-монтажные работы по 
башенным и мачтовым сооружениям Н=21м, Н-50, Н-70м, Н-80м, включая строительство оснований и фундаментов, системы 
электроснабжения базовых станций сотовой связи и сопутсвующего оборудования, включая строительство линий электропередач.

 Южно-Казахстанская обл, 
Жамбылская обл., 

Карагандинская обл,        
Северо-Казахстанская обл., 

Алматинская обл.

ТОО 
"Энерготелекомстройпроект"  2012г.

250
Аренда земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС)  и купли-продажи земельных участков с 
местными исполнительными органами под строительство АМС . 

Алматинская обл, 
Жамбылская обл.

ТОО 
"Энерготелекомстройпроект" 2012г.

251 Строительство молниеотводов на крановых узлах и УЗПСОД №31-60 "Азиатского газопровода". Поставка железобетонных 
фундаментов, металла заземления, выполнение строительно-монтажных работ на крановых узлах. Алматинская обл. ТОО "ЧПП "Казахстан" 2010г.

252 Строительно-монтажные работы по объекту "Теплица фермер №1". Разработка проекта строительства;  строительные работы 
(земляные работы, устройства оснований и фундаментов, отделочные работы); изготовление и монтаж металлоконструкций, наружная 
обшивка теплицы; установка водоснабжения, электроснабжения и обогрева теплицы; доставка плодородной почвы, перегноя (200т), семян 
и удобрения.  

Алматинская обл.
ГКП "Коксуский 

сельскохозяйственный 
колледж"

2010г.

253
Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации на стадии "проект" "рабочая документация" 
по объекту "Строительство новой железнодорожной линии Жетыген-Коргас-граница Республики Казахстан. Внешнее 
электроснабжение". Выполнение топографо-геодезических, инженерно-геологических изысканий и рабочая документация. Разработка 
проектно-сметной документации. Получение положительного заключения государственной экспертизы.

Алматинская обл. ТОО "Транспроект-К"  2009г.

254 Эксплуатационное обслуживание и ремонтное обслуживание. Объект №1 - две одноцепные ВЛ-220кВ "КарГРЭС-2" - ПС 
"Коунрад", две одноцепные ВЛ-220кВ ПС "Коунрад" - ПС "Актогайский ГОК" двухцепная ВЛ-110кВ "БТЭЦ-2 -  ПС "Коунрад" на 
эксплуатационное обслуживание. Объект №2  ПС 220/110/10кВ "Коунрад", ПС 220/110/10кВ "Актогайский ГОК", ВЛ-220кВ 
"КарГРЭС-2" - ПС "Коунрад" - ПС "Актогайский ГОК" на ремонтное обслуживание. 1. Обход трасссы  ВЛ, техническое 
обслуживание, текущий ремонт, ремонтные работы по объекту №1  2.  Ремонтные работы (аварийно-восстановительные работы, замена 
вышедшего из строя оборудования и  др.) по объекту №2.    

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "Жылу ПВ" 2010г.

255
Разработка проекта "Реконструкция и модернизация подстанции 220/110/6кв "Жезкент". Разработка основных проектных решений, 
стадия проект, Госэкспертиза проекта, рабочая документация и разработка сводного сметного расчета и локальных смет на реконструкцию.  Восточно-Казахстанская обл.

Филиал ТОО "Корпорация 
Казахмыс" Жезкентский 
горно-обогатительный 

комбинат"

2010г.

2010 год
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256 «Проектные и строительно-монтажные работы по электроснабжению объектов Заказчика». Получение технических условий, 
проектно-изыскательские работы, отвод земли, согласования, экспертиза проекта, строительно-монтажные работы по строительству ВЛ-10 
кВ "ПС 35/10/10кВ №39 "Достык" - РП10кВ - 6,423км, отпаечная ВЛ-10кВ №1 и №2 на НПУ - 1,996км, кабельные заходы 10кВ на ПС 35/10 
кВ №38, ПС 110/35/10кВ №39, РП-10 "Нефте-база" на НПУ; Ячейка 10кВ на РП-10кВ "Нефтебаза"; Ячейка 10кВ на ПС 35/10кВ №38, с 
использованием материалов - провод АС120/19, АС70/11, опоры СК26.1-2.3, кабель АСБ3х120  и оборудования-ячеек 10кВ. Пуско-
наладочные работы.  

Алматинская обл. ТОО «DOSTYK REFINERY» 2010г.

257 Строительство новой железнодорожной линии "Узень-Государственная граница с Туркменистаном". Электроснабжение.                      
1. Проектные работы. 2. Строительно-монтажные работы по строительству двух одноцепных линий ВЛ-10кВ  автоблокировки и 
продольного электроснабжения  от ст. Узень до ст. Болашак общей протяженностью 300км. 3. Строительно-монтажные работы по 
строительству трех двухтрансформаторных подстанций ПС 35/10кВ мощностью  каждого силового трансформатора 2х1000кВА, 
2х2500кВА,  2х4000кВА. 3 шт КТП-160/10кВА, 6шт КТП-40/10кВА,  61 шт.  КТП 10/10 кВА,  36шт, КТП 1,25/10кВА  и т.д. Силовые 
трансформаторы для подстанций ПС 35/10кВ приняты мари ТМН35/10кВ. Поставка оборудования КТПБ (М)-35-4Н-Е/10-2х4000-63-Б-1-
85У1 на ст.Узень, ст. Бопай, ст. Болашак и выполнение строительно-монтажных работ; приобретение и монтаж оборудования телемеханики 
АСТМУ-А;  поставка кабельно-проводниковой продукции на устройство кабельных линий; Электроснабжение и освещение разъездов и 
станций, перегонов; Поставка дизель генераторных установок на ст. Узень, ст. Болашак, ст. Бопай и выполнение строительно-монтажных 
работ. 

 Мангистауская обл.

Филиал АО НК "ҚТЖ"-
"Дирекция по 

проектированию и 
капитальному строительству"

2011г.

258 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Замена турбоагрегата блока №2 "Реконструкция ячейки № 10 ОРУ-220кВ 
ЭС АО "ЕЭК". Изготовление и поставка электрощитовых устройств, вспомогательного низковольтного оборудования, поставка 
материалов и оборудования для монтажа гибкой связи 220кВ, поставка материалов  и оборудования для ячейки №10, поставка кабельно-
проводниковой продукции, поставка материалов и оборудования для заземления, грозозащиты, освещения. Строительные, монтажные и 
пусконаладочные работы.  

Павлодарская обл. АО "Евроазиатская 
энергетическая корпорация"  2010г.

259
Поставка оборудования, монтажные, наладочные работы, тестирование канала связи и передачи телеинформации на ПС 
"Цементный завод , ПС 500кВ "ЮКГРЭС" в с. Мын-Арал. Карагандинская обл.

ТОО "Ифраэнерго"           
тел. 8 (7282) 25 08 26,        

25 36 47
2010г.

260 Сварка оптического кабеля в оптических кроссах по ПС 500/220/10кВ "Жамбыл". Жамбылская обл. ТОО "Ифраэнерго" 2010г.
261

Cтроительство воздушной линии электропередач ВЛ-35кв и ячейки 35кВ на ПС Мынарал вблизи поселка Мынарал Моюнкумского 
района Жамбылской обл. Проектные работы по ВЛ-35кВ, ячейке 35кВ экспертиза проект,  поставка материалов - железобетонных опор, 
металлических опор, фундаментов, провода АС95-7,2км, грозотроса -1км, металлоконструкций, кабельных лотков, брусков.  Строительно-
монтажные работы по ВЛ-35кВ, ячейке 35кВ,  монтаж выключателя - 35кВ - 1шт, монтаж разъединителя - 35кВ  с 1.З.Н-2 шт, монтаж ОПН-
35кВ - 3 шт, монтаж ТН-35кВ - 3шт, монтаж ошиновки ячейки -35кВ. В/в испытания смонтированного оборудования и слового тр-ра ТДТН-
25000/220/35/6кВ, Пусконаладочные работы. 

Жамбылская обл. ТОО “Watts Engineering” 2010г.

262 Монтаж двух ячеек 220 кВ на ОРУ-220кВ ПС 500кВ "ЮКГРЭС". Выполнение строительных работ-земляные работы, поставка сборных 
железобетонных изделий - стоек УСО, кабельных лотков, брусков; кабельно-проводниковой продукции. Поставка оборудования, 
выполнение монтажных работ. Пусконаладочные работы.

Жамбылская обл. ТОО “Watts Engineering”  2010г.

263
Строительство железнодорожной линии Узень-госграница с Туркменистаном": устройства связи, сигнализации, централизации и 
блокировки. Подвеска волоконно-оптического кабеля на участке Мангышлак-Узень протяженностью -187км; прокладка ВОК на участке 
ст. Узень-Болашак - протяженностью 147км; строительство постов ЭЦ на станциях и разъездах; станционные устройства первичной сети 
связи  на участке ст. Мангышлак - ст. Болашак; монтаж станционных устройств связи в постах ЭЦ; монтаж линейных устройств связи, на 
станциях и разъездах; устройство наружного контура заземления на ст. Мангышлак - ст. Узень - ст. Болашак; организация каналов 
диспетчерского управления на участке ст. Мангышлак - ст. Болашак; монтаж МПЦ EBILOCK на 8 станциях и разъездах; устройство 
автоматики и телемеханики на перегонах участка ст. Узень - ст. Болашак; устройство заграждения охраняемых переездов. 

Мангистауская обл.

Филиал АО НК "ҚТЖ"-
"Дирекция по 

проектированию и 
капитальному строительству"

2011г.
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264 Ведение авторского надзора за строительством ВЛ-10кВ "ПС 110/10кВ №169 Цемзавод" - РП-10кВ №3 Метакон".  Алматинская обл. ТОО "ТК Метакон" 2010г.
265 Поставка оборудования, наладочные работы, тестирование каналов связи и передача телеинформации в г. Алматы. Поставка и 

тестирование оборудования, доставка оборудования на объект, пуско-наладочные работы проверка, испытание и сдача в эксплуатацию 
каналов связи и передачи информации. 

Алматинская обл. ТОО "PARITY LTD"  2010г.

266 Оказание услуг (наладка и испытание; силовых трансформаторов, контуров защитного заземления, измерение сопротивления 
металлосвязи оборудования с заземлительным устройством, испытание изоляции шин РП и РУ, испытание кабелей повышенным 
напряжением, испытание изоляции силовых кабелей, испытание защитных средств (штанги, клещи) проверка молниезащит) Сарыозекского 
гарнизона. 

Алматинская обл.
Государственное учреждение 

"Сарыозекская районная 
эксплуатационная часть"

2010г.

267 Измерение сопротивления заземления, измерение петли фаза-ноль, испытание трансформаторов, проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземляемыми элементами, измерение сопротивления изоляции кабельных муфт и других линий, испытание сборных и 
соединительных шин, испытание разрядников. 

Алматинская обл. ТУСМ-5 О "ДС"- филиал АО 
"Казахтелеком" 2010г.

268 Измерение сопротивления контура защитного заземления, Измерение сопротивления металлсвязи оборудования с заземляющим 
устройством, Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий, испытание силовых трансформаторов, Измерение 
сопротивления петли фаза-нуль, испытание разрядников, испытание изоляции шин РП ИРУ. 

Алматинская обл. ТОО "Темир-ЭЗКО" 2010г.

269 Восстановление моста на р. Чиже в районе слияния  с притоком Ойсаз, и автодороги  в районе моста  в следствие ЧС. Устройство 
дорожного корыта - 48 237м2, демонтаж металлических конструкций 12,5т старого моста, монтаж металлических конструкций -12,5т 
нового моста, устройство настила моста из пиломатериала -20,3м3, транспорт материалов. 

Алматинская обл. Аппарат Акима 
Ескельдинского района 2010г.

270 Выполнение рабочего проекта  интеграции ячеек ВЛ-220кВ, ПС 220/110/10 кВ "Атырау" в систему ДЗШ-220кВ (устройство защиты 
7ss522),  систему Sicam SAS (СМ и У) подстанции и инжиниринговой сети Digsi,  рабочего проекта организации диспетчерского канала 
связи по направлению "АНПС-3А" и "АНПС-4" нефтепроводной системы Каспийского Трубопроводного Консорциума до РДЦ "Западные 
МЭС". Выполнение проекта СКАДА для подстанции "А-НПС-3А" и "А-НПС-4" нефтепроводной системы Каспийского Трубопроводного 
Консорциума. 

Атырауская обл.
АО                        

"Казахстанский институт 
нефти и газа"

2010г.

271 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Косозен Илийского р-на по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по Антенно-мачтовым сооружениям Н=34м:  Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

 Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г. 

272 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Чапаево Илийского р-на по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.   

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г. 

273 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Малыбай Енбекши-казахского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA 
(450) в Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.  

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

274 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Жидели Балхашского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Антенно-мачтовые сооружение Н=34м: Разработка грунта экскаватором, установка фундаментов сборных 
железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических конструкций башни, установка 
железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, устройство отмостки, монтаж кабельного моста, 
устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г. 
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275 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Желторанга Балхашского района  по проекту "Стро-ительство сети WLL CDMA (450) 
в Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

276 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Суыксай Аксуского района  по проекту "Строитель-ство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

277 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Аксу Аксуского района  по проекту "Строитель-ство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по Антенно-мачтовым сооружениям Н=34м в селе Аксу Аксуского района  
по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в Алматинской области-2010г.". Разработка грунта экскаватором, уста-новка 
фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических конструкций 
башни, установка железобетонных стоек  с ме-таллоконструкциями, монтаж оттяжек, плани-ровка площадки, устройство отмостки, монтаж 
кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

278 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Сагабиен  Аксуско-го района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

279 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Алмалы Каратальского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.  

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

280 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Шубар Кербулакского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.  

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

281 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Кайнар Райымбекского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта экскавато-
ром, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических 
конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, устройство 
отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.  

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

282 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Коныролен Панфиловского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) 
в Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м:  Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г. 
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283 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Райымбек Каратальского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.  

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

284 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Айтей Карасайского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.  

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г. 

285 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Водник Илийского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) в 
Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м:  Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
 2010г. 

286 Антенно-мачтовые сооружение Н=34м в селе Первомайский Илийского района  по проекту "Строительство сети WLL CDMA (450) 
в Алматинской области-2010г. Строительно-монтажные работы по антенно-мачтовым сооружениям Н=34м: Разработка грунта 
экскаватором, установка фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка 
металлических конструкций башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, 
устройство отмостки, монтаж кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
 2010г.

287 Первый этап строительство сети УКВ радиосвязи на газопроводе БГР-ТБА и Газли-Шымкент (Строительство АМС -10шт). 
Разработка котлована под фундамент, установка сборных фундаментов,  ригелей, обратная засыпка, выполнение бетонной отмостки, 
монтаж металлоконструкций АМС Н-80м,   АМС-Н40м, АМС Н-23м (стойки СК), Поставка фундаментов, ригелей  и  металлоконструкций 
башни Н-80м -3шт, Н -40м - 4шт и Н-23 - 3шт. 

Жамбылская обл., 
Алматинская обл.

ТОО                       
"АК Жарык Строй КО" 2012г.

288 Замена грозозащитного троса С-70 на волоконно-оптический кабель  OPGW  на ВЛ-500кВ от портала №1 ПС "ШУ" до опоры №400 
ПС "ШУ"- ПС "Алматы". Строительно-монтажные работы: Демонтаж грозозащитного троса С-70, монтаж лидер троса, вытяжка кабеля 
ОКГТ, перекладка ОКГТ из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы, сварка муфт ОКГТ и тестирование смонтированных 
участков, крепление муфт ОКГТ  к телу опоры и установка антивандальных защит. 

Алматинская обл. ТОО "Kerneu LIMITED",      
тел. 8-701 757 85 95 2010г.

289 Строительство антенно-мачтового сооружения Н-34м в с. Чарын Уйгурского р-на. Разработка грунта экскаватором, установка 
фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических конструкций 
башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, устройство отмостки, монтаж 
кабельного моста, устройство ограждения. Авторс-кий надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

290 Строительство антенно-мачтового сооружения Н-23м в с. Шошонай Уйгурского р-на. Разработка грунта экскаватором, установка 
фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических конструкций 
башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, устройство отмостки, монтаж 
кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

291 Строительство антенно-мачтового сооружения Н-34м в с. Тигермен Уйгурского р-на. Разработка грунта экскаватором, установка 
фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических конструкций 
башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, устройство отмостки, монтаж 
кабе-льного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

 Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком" 
2010г.
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292 Строительство антенно-мачтового сооружения Н-34м в с. Гульдала Талгарского  р-на. Разработка грунта экскаватором, установка 
фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических конструкций 
башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, устройство отмостки, монтаж 
кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор. 

 Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
2010г.

293 Строительство и модернизация ПС-110/10кВ «Моинкум».  Модернизация и ввод в эксплуатацию ПС 110/10кВ "Моинкум": 
Демонтажные и монтажные работы двух трансформаторов двухобмоточных силовых масляных ТМН-2500/110У1; Монтаж 12-ти ячеек 
10кВ типа GMA производства  Areva T&D,  Разработка и согласование проектной и сметной документации. Экспертиза проекта. 
Монтажные и пусконаладочные работы по ПС. 

Южно-Казахстанская обл. ТОО "СП Катко"  2011г.

294 Выполнение строительно-монтажных работ по ВЛ-110 кВ "ПС Жаилма - ПС Бенкала".  Выполнение  строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ по объектам первой очереди электроснабжения комплекса по переработке медной руды в Актюбинской обл. (Поставка 
оборудования и материалов для первой очереди ВЛ110кВ и  ПС 110/35/10кВ. Строительство одноцепной ВЛ-110кВ (длиной 40км) от ПС-
110/35/-10кВ «Жаилма» до ПС 110/ 10к В Бенкала, СМР по ПС 110/ 35/ 6кВ "Бенкала", высоковольтные испытания смонтированного 
оборудования, пуско-наладочные работы, комплексные испытания первой очереди схемы внешнего электроснабжения и ввод ее в 
эксплуатацию). 

Актюбинская обл. ТОО                       
«КаzCopper» («Казкупер») 2011г.

295 Строительство антенно-мачтового сооружения Н-34м в г. Талгар Талгарского  р-на. Разработка грунта экскаватором, установка 
фундаментов сборных железобетонных, обратная засыпка котлована, монтаж контура заземления, сборка металлических конструкций 
башни, установка железобетонных стоек  с металлоконструкциями, монтаж оттяжек, планировка площадки, устройство отмостки, монтаж 
кабельного моста, устройство ограждения. Авторский надзор.

Алматинская обл.
Акционерное общество  
"Казахтелеком"- АОДТ 

филиал АО "Казахтелеком"
 2010г.

296 Устранение течей на двух трансформаторах типа АТДЦТН-63000/220/110кВ. Зав №158217 и 158218, установленных на ПС 
220/110/10кВ "Коунрад" (Балхаш). Восточно-Казахстанская обл. ОАО 

"Запорожтрансформатор" 2010г.

297 Строительные работы, ввод в эксплуатацию и пуско-наладка оборудования среднего напряжения. Поставка оборудования 
(трансформатор силовой 10/0,4кВ 1600кВА, трансформатор силовой 10/0,4кВ 2000 кА, модульное здание ГРП -10кВ-1шт, модульное 
здание РП-10кВ -5шт и  КРУ-10кВ -58шт),транспортные расходы по доставке оборудования, рабо-ты по строительству, монтажу, наладке и 
вводу в эксплуатацию всего оборудования.

Мангистауская область. ТОО «ЕРСАЙ Каспиан 
Контрактор» 2011г. 

298 Выполнение работ под ключ" по строительству объектов "Внешнего электроснабжения цементного завода в п. Шетпе. 1. 
Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Куюлус"- выполнение демонтажных и монтажных работ, поставка оборудования; 2. Строительно-
монтажные работы по строительству распределительного пункта 110кВ ТОО "Каспийцемент"- поставка оборудования, поставка 
железобетонных и металлических конструкций; 3. Строительно-монтажные работы по двухцепной ВЛ-110кВ "Куюлус-Цемзавод",  
протяженностью 50,5км, буровзрывные работы, поставка провода АСКП120/19, АСКП240/32, грозозащитного троса ТК 9,1-50,5км, 
железобетонных опор на стойках СК-26 и металлических опор, фундаментов Ф-5АМ-Р, изолирующих подвесок; 4. Строительно-монтажные 
работы по ОРУ 110кВ ПС 110/10кВ "Цементный завод"- поставка оборудования; поставка железобетонных и металлических конструкций, 
кабельно-проводниковой продукции; 5. Строительно-монтажные работы по ЗРУ-10кВ совмещенного с ОПУ, поставка оборудования: 
ячейки 10кВ -14шт, кабельно-проводниковая продукция; 6. Поставка и монтаж средств связи; 7. Реализация АСУ ТП; 8. Пуско-наладочные 
работы и испытания. 9. Авторский надзор.  

Мангистауской области. ТОО "Каспий цемент" 2012г.

299 Строительство двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Макинск - ПС Цементный завод" , ИН-222. 1040а.  Строительно-монтажные, буро-
взрывные работы по строительству двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Макинск - ПС Цементный завод», ИН-222. 1040а, протяженностью 92км на 
железо-бетонных опорах типа ПБ110-8 и анкерно-угловых типа У110-2, с монтажем шести проводов АС185/ 24мм2 -415т и одного 
грозозащитного троса ТК-9,1-Г-Ж-Р-1372 - 41,56т. Поставка сборных железобетонных фундаментов, металла заземления,  железо-бетонных 
и металлических опор.

Акмолинская обл. ТОО  Производственное 
объединение "Кокше-Цемент"  2011г.

300 Поставка оборудования, пуско-наладочные работы для объекта ПС "Отрар". Выполнение работ по поставке  и тестированию 
оборудования - мультиплексора - 1 комплект, доставка оборудования,  пуско-наладочные работы, проверка, испытание и сдача в 
эксплуатацию каналов связи и передачи информации.

Алматинская обл. ТОО "PARITY LTD"  2011г.
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301 Строительство ПС 500/220 кВ «Алма» с присоединением к НЭС Казахстана линиями напряжения 500, 220кВ» - I этап. 
Строительство ВЛ -220 кВ (1. Строительство ВЛ-220кВ  "ПС Алма-ПС Кенсай". 2) Заходы ВЛ-220кВ  "АТЭЦ-3 ПС Шелек" на ПС 
500кВ "Алма"; 3). Заходы ВЛ-220кВ  "АТЭЦ-3 -ПС "Робот" на ПС500кВ"Алма"). Выполнение работ "под ключ"  по строительству, 
реконструкции, проведение инженерных изысканий и согласований, разработка проектно-сметной документации, поставка оборудования и 
материалов, демонтажные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, проведение авторского надзора по объектам: 
Строительство ВЛ-220кВ "ПС Алма - ПС Кенсай"- установка фундаментов, монтаж опор, монтаж провода и грозотроса 47,3 км; 
Строительство заходов ВЛ-220кВ "АТЭЦ-3 - ПС Шелек" на ПС 500кВ "Алма" - установка фундаментов, монтаж опор, монтаж провода, 
грозотроса  и ОКГТ - 49,8км; Строительство заходов ВЛ-220кВ "АТЭЦ-3 - ПС Робот" на ПС 500кВ "Алма"-установка фундаментов, монтаж 
опор, монтаж провода и грозотроса -  6,1км, монтаж ОКГТ - 56,1км.

 Алматинская обл. ТОО "Промстрой-Энерго"  2013г.

302 Вынос ВЛ-35 110кВ с территории строительства.  Поставка оборудования ОПН 110кВ - 6 шт, ОПН-35кВ - 6шт, линейно-подвесная 
арматура  1 комплект, поставка кабельно-проводниковой продукции - кабель медный 110кВ - 1 комплект, кабель медный 35кВ - 1 комплект. 
Поставка: опор и фундаментов для ВЛ-110,35кВ - 1комплект, кабельных лотков с плитами  - 1 комплект. Работы по переустройству ВЛ-
110,35кВ в кабельные линии с учетом демонтажных работ. Проектные работы. 

Алматинская обл. ТОО "МаД" 2014г.

303 Топографическая съемка трассы ВЛ-35кВ  (проектно-изыскательские работы).  Мангистауская обл. ТОО "Асар-ой" 2010г.

304 Расчет металлоконструкций и разработку проектной документации на строительство антенно-мачтового сооружения  АО-75 в п. 
Шаган, Сырдаринского района.  Экспертиза расчетов металлоконструкций АМС АО-75. Кзылординской обл. ТОО "Radix Solution" 2011г.

305 Разработка рабочего проекта "Ликвидация последствий после паводковых разрушений на р. Каратал участков по итогам летнего 
паводка 2010г".  Разработка рабочего проекта, разработать нижеперечисленные разделы пояснительной записки: Климат; Геоморфология 
и рельеф; Гидрография и гидрология; Расчет глубины размыва реки Каратал на участке от Каратальской ГЭС-2 до впадения притока 
Теректы. 

 Алматинская область. ТОО "Дизайн-Сервис 2005"  2011г.

306 Выполнение проектных работ по объекту "Электроснабжение Бумажной фабрики по ул. Индустриальная. ВЛ-10кВ  отпайка от ВЛ-
10кВ №17" до "РП-10кВ Бумажная фабрика".  Разработка рабочего проекта на ВЛ 10кВ , протяженностью 180м, с применением провода 
СИП-3,   изоляторами ПС70Е на металлических и железобетонных опорах. 

Алматинская область. ИП "Тазабекова К.А." 2011г. 

307
Противоаварийная автоматика Риддерского энергоузла в части реконструкции существующей САОН-Р и автоматики слабой связи 
на транзите БГЭС-РТЭЦ. Разработка проектно сметной документации, проведение энергетической экспертизы и согласование с АО 
"KEGOC".  Поставка оборудования и материалов, строительно-монтажные работы, электромонтажные и пусконаладочные работы. 

Восточно-Казахстанская 
область. ТОО"Казцинк"  2011г.

308 Разработка технико-экономического обоснования развития электрических сетей Риддерского энергоузла на перспективу до 2020г. в 
рамках проекта. Разработка и согласование с ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" технического задания на МПЗ стадия проект: 1. разработка 
принципиальных решений, расчет уставок релейной защиты, энергетическая экспертиза, 2. Вторичные цепи - задание заводу на 
изготовление шкафов релейной защиты спецификация оборудования и материалов. 

Восточно-Казахстанская 
область. ТОО"Казцинк"  2011г.

309
Выполнение входного контроля 27 (двадцати семи) барабанов волоконно-оптического кабеля и сварку оптических волокон в 31 
(тридцати одной ) соединительных муфтах и оптических кроссах с выдачей исполнительной документации на русском языке. Алматинская обл. ТОО "Электросервис" 2011г.

310
"Строительство железнодорожной линии "Жетыген Коргас" - граница Республики Казахстан. Электроснабжение и освещение 
гродков ВОХР на  мостах ( через р. Тургень").  Строительно-монтажные работы по электроснабжению и электроосвещению моста через 
р. Тургень, электроснабжение и электроосвещение автодорожного путепровода на ПК422+50, 18, электроснабжение и электроосвещение 
моста плотины на ПК431+59.0, электроснабжение и электроосвещение металлического моста через р. Иле на ПК2235+53.89.

Алматинская область. ТОО "Промстройэнерго"   2011г.

2011 год
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311
Строительство антенно-мачтового сооружения Н-60м в ПРС-3 "Тогыз-булак" по проекту "Строительство ЦРРЛ Кеген-Женишке 
Арал-Тогыз-булак-Жаланаш". Разработка проектно-сметной документации, изготовление фундаментов и металлоконструкций башни Н-
60м, транспортные расходы, строительно-монтажные работы по АМС Н-60м в ОРС-1 "РУТ Кеген". 

 Алматинская область. АО "Казахтелеком"   2011г.

312
Строительство антенно-мачтового сооружения Н-50м в ОРС-1 "РУТ Кеген" по проекту "Строительство ЦРРЛ Кеген-Женишке 
Арал-Тогыз-булак-Жаланаш".Разработка проектно-сметной документации, изготовление фундаментов и металлоконструк-ций башни Н-
50м, транспортные расходы, стро-ительно-монтажные работы по АМС Н-50м в ОРС-1 "РУТ Кеген".

 Алматинская область. АО "Казахтелеком"   2011г.

313 Строительство антенно-мачтового сооружения Н-20м в ПРС-2 "Кенесу" по проекту "Строи-тельство ЦРРЛ Кеген-Женишке Арал-
Тогызбулак-Жаланаш". Разработка проектно-сметной документации, изготовление фундаментов и металлоконструкций башни Н-20м, 
транспортные расходы, строительно-монтажные работы по АМС Н-20м в ПРС-2 "Кенесу". 

Алматинская область. АО "Казахтелеком"  2011г.

314
Строительство железнодорожной линии "Жетыген-Коргас-государственная граница Республики Казахстан":  Устройства связи, 
сигнализации, централизации и блокировки (за исключением объектов СЦБ на ст. Алтынколь). Строительство поездной, мобильной 
и станционной радиосвязи; поставка и монтаж волоконно-оптической линии связи - 345км; приобретение оборудования волоконно-
оптических систем передач  и монтаж волоконно-оптических систем передач; приобретение измерительного оборудования для устройств 
связи, строительство станционных устройств связи на станциях и разъездах; строительство информационной связи на станциях. 

Алматинская область. 

ТОО "Жоларна" (лидер 
консорциума) ТОО "АСПМК-

519", ТОО "ИКЕА ТАС-
Групп" 

2012г.

315 Строительство линии электропередачи 110кВ на ПС 110/10кВ №26А "Андра". Строительно-монтажные работы по строительству ВЛ-
110кВ, протяженностью 4,030км на металлических опорах У110-1, У110-1+9, У110-2, У 110-2, У1102п+5,  провод АС 120/19 - 6,08тн и 
тросом ТК-9.1-3км, изоляторы ПС70Е- 1350шт. Реконструкция ПС 110кВ №108. 

Алматинская область. АО "КазФерроСталь"  2011г. 

316
Строительство "под ключ" подстанции Восточный Каражанбас-2 согласно рабочему проекту "Строительство ЛЭП 2х110кВ УПРС-
Восточный Каражанбас и подстанции  Восточный Каражанбас-2". 1. Поставка оборудования: трансформатор силовой 100кВ 10МВА 
KTPU/T 123NC 10000, выключатель 110кВ элегазовый  колонковый 1шт, трансформатор напряжения 110кВ -3шт, трансформатор тока 
110кВ - 3шт, ограничитель перенапряжения - 3шт, шинная опора 110 кВ - 9шт, КРУН-6кВ с ТСН - 1шт, КРУ-6кВ из 30 ячеек, оборудование 
ОПУ  из 7 шкафов, здание ПДП отдельно стоящее и прочее. 2. Строительно-монтажные работы по ОРУ 110кВ, ЗРУ-6кВ с ОПУ, здание 
ПДП; и  поставка материалов. 3. Поставка и монтаж контрольных и силовых кабелей; 4. Пуско-наладочные работы. 

 Мангистауская область. АО "Каражанбасмунай" 2011г. 

317
Строительство двухцепной ВЛ-110кВ КарГРЭС-1 - ТЭЦ-2 "Испат-Кармет". Строительно-монтажные работы по строительству 
двухцепной ВЛ-110кВ Карагандинская ГРЭС-1 - ТЭЦ-2 Испат-Кармет", протяженностью 10,838 км, на металлических оцинкованных 
опорах типа У220-2+5 -15шт, У220-2+9 - 4шт, У220-2+14 -1шт, ответвительная ОЦ-1 - 2шт, с установкой фундаментов -220шт, с подвеской 
провода АС240/32 - 61,71тн  и грозотроса ТК-11-10,914км, изоляторами ПСД-70Е - 3152шт, ПСВ-120Б-3568шт. Порталы на стойках СК22-
12шт и СВ164 -8шт., устройство сетчатого ограждения 28х36м для узла ответвления на ПС "Северная". Переустройство линий связи и ВЛ-
0,4кВ. Поставка материалов и оборудования. Транспорт материалов. 

 Карагандинская область. ТОО "POWER" 2012г.

318 Проведение работ по строительству и запуску в эксплуатацию высоковольтной линии электро-передач 220кВ между Мойнакской 
ГЭС - ПС 220кВ "Шелек" и Мойнакской ГЭС 220кВ - ПС 220кВ "Робот". Поставка сборных железобетонных фундаментов-995 шт; 
установка фундаментов-991шт; монтаж опор -991шт; подвеска провода  включая монтаж изоляторов и ЛПА и аксессуаров-327,36км; 
монтаж грозозащитного троса -138,4км; монтаж одного волоконно-оптического кабеля связи ОКГТ, тестирование, сварку соединительных 
муфт и монтаж его комплектующих - 228,4 км; монтаж модульного здания для телекоммуникационного оборудования волоконно-
оптической линии связи на ПС Шелек. 

 Жамбылская область. Корпорация "Korea Electric 
Power Corparation (KEPCO)" 2012г.

319 Изготовление и поставка башни Н-40м г. Кульсары. Изготовление металлической башни Н-40м, транспортные расходы по перевозке 
башни Н-40м, сборка и монтаж башни Н40м.  Атырауская область. ТОО "Рателко"  2011г. 
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320
Корректировка рабочего проекта "Внешнее электроснабжение ТОО "Altyntau Kokshetau"  в соответствии с заданием на 
проектировании и работ на объекте ОРУ-220 кВ ПС 220  "Altyntau Kokshetau". Корректировка рабочей документации. Строительные-
монтажные работы: земляные работы, монтаж порталов для гибкой ошиновки, подвеска проводов, демонтаж и монтаж ОПН-220кВ, монтаж 
дополнительных кабельных лотков, благоустройство.  Поставка материалов. Пусконаладочные работы. 

 Акмолинская область. ТОО "Altyntau Kokshetau" 2011г.

321 Выполнение комплекса работ по разработке технической и проектной документации по системе  микропроцессорных электрических 
защит для шести агрегатов Шульбинской ГЭС.  Разработка и согласование с ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" технического задания на 
МПЗ, двухстадийное проектирование в том числе: 1. Стадия проект:  разработка принципиальных решений,  расчет уставок релейной 
защиты, энергетическая экспертиза,  2. Стадия Рабочий проект: Вторичные цепи - задание заводу на изготовление шкафов релейной 
защиты, спецификация оборудования и материалов,  сводный сметный расчет. 

Восточно-Казахстанская 
область.

ООО «Научно-
производственная фирма 

«Ракурс»
2011г. 

322 Строительство линий электропередач 35кВ для нужд жилого городка цементного завода в п. Мынарал Мойынкумского района 
Жамбылской области на 406 км. автодороги Алматы-Балхаш.  1. Проектные работы (стадия рабочий проект, изыскательские работы), 
экспертиза проекта, 2. Строительно-монтажные работы по  строительству одноцепной ВЛ-35кВ ПС 220/35/10кВ "Мынарал"- ПС 35/10кВ 
"Городок" - 8км на железобетонных стойках, включая поставку материалов и транспортные расходы, 3. Строительство ПС 35/10кВ 
Городок"-строительные работы (планировка, фундаменты, заземление, порталы, ограждение); монтажные работы (монтаж и поставка 
оборудования КРУ-35кВ (в т.ч. Силовые трансформаторы 35/10кВ 6300кВА  ТМН-6300/35У1 - 2шт, выключатель элегазовый 35кВ, ВГБЭ -
35-12-12,5/630УХЛ1 - 2шт, разъединитель трехполюсный с 1 и 2-я заземл. ножами - 3шт, ОПН-35кВ - 6шт, и ОПН 6кВ-6шт), Блочно 
модульное здание (100м2) - 1шт, КРУ-10кВ  из 16 ячеек SM6; РЗиА, кабельное хозяйство, транспортные расходы. 4. ПС 220/35/10кВ 
"Мынарал"- строительная часть - планировка, фундаменты, заземление, транспортные расходы), монтажная часть - монтаж и поставка 
оборудования, КРУ-35кВ - (в т.ч БМЗ - 58м2, ячейки FLUA-IR-400,35кВ - 6шт); 5. Пусконаладочные работы по РЗА, АСКУЭ и SCADA.

Жамбылская область. ТОО "Жамбылская 
производственная компания" 2011г. 

323 Проектно-изыскательские работы по 21 подстанции АО "КЕГОК". Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение 
инспектирования подстанций по 21 пс (в т.ч. ПС1150кВ Экибастузская, ПС220/ 110/6 кВ Строительная-1, ПС220/35/6кВ Строи-тельная -2, 
ПС220/110/10кВ Центральная (Сев), ПС220/ 110/35кВ Экибастузская, ПС220/35/10кВ ЦРМЗ, ПС1150кв Костанайская, ПС 500кВ Сокол, 
ПС500 кВ Житикара, ПС220/110/ 10кВ Центральная, (Сар), ПС 220/110/ 10кВ Качары, ПС220/110/35/ 10кВ Восточная, ПС1150кВ 
Кокшетауская, ПС 500кВ ЦГПП, ПС500кВ Аврора, ПС500кВ Есиль, ПС220/110/35/10кВ Куйбышевская, ПС220/110/35-/10кВ Макинская, 
ПС220 /110/35/27/5/10кВ Атба-сарская, ПС220/110/35-/10кВ Кокшетауская ГПП, ПС220/35/10кВ Красноармейская.; проектирова-ние 
нового, реконструкция существующего РЗА оборудования; разработка технических специфи-каций для заказа оборудования; замеры пара-
метров и конфигурация РЗА оборудования;  разработка проектно-сметной документации; согласование проектно-сметной документации  с 
Заказчиком и уполномоченными государст-венными органами;  организация проведения Государственной экспертизы; осуществление 
авторского надзора. 

Акмолинская область. 
Костанайская область. КЕС Интернэшионал Лтд 2012г.

324
Проектно-изыскательские работы по 17 подстанции АО "КЕГОК". Выполнение проектно-изыскательских работ, выполнение 
инженерно-геологических изысканий, проведение инспектирования подстанций по 17 ПС (ПС 500кВ Нура, ПС 500кВ Агадырь, ПС 500кВ 
Жезказган, ПС 220кВ Никольская, ПС 220 кВ Осакаровка, ПС 220кВ Балхашская, ПС 220кВ Кайракты, ПС 220кВ Акчатау, ПС 500кВ Усть-
Каменогорск, ПС 220кВ №18, ПС 220кВ ТМК, ПС 220кВ №149 Заводская, ПС 220кВ №126 Сары-Озек, ПС 500кВ Алматы, ПС 500кВ 
ЮКГРЭС, ПС 220кВ Строительная, ПС 220кВ Талды-Корган;  разработка технических спецификаций для заказа оборудования, разработка 
проектно-сметной документации, включая сметный расчет на строительство, согласование проектно-сметной документации  с Заказчиком и 
уполномоченными государственными органами,  организация проведения Государственной экспертизы, осуществление авторского надзора.

Алматинская обл,           
Восточно-Казахстанская 
обл., Южно-Казахстанская 

обл. 

КЕС Интернэшионал Лтд  2012г.  
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325
Проектно-изыскательские работы по 17 подстанции АО "КЕГОК". Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение 
инспектирования подстанций по 17 ПС (в т.ч. ПС 500кВ Алматы, ПС 500кВ ЮКГРЭС, ПС 500кВ Усть-Каменогорск, ПС 220кВ ТМК, ПС 
500кВ Нура, ПС 500кВ Жезказган, ПС 220кВ Талдыкорганская, ПС 220кВ №18 Семипалатинская, ПС 220кВ Кайракты, ПС 220кВ Акчатау, 
ПС 500кВ Агадырь, ПС 220кВ Осакаровка, ПС 220кВ Балхашская, ПС 220кВ Никольская, ПС 220кВ №120 Строительная, (Алм), ПС 220кВ 
Заводская, ПС 220кВ Сары-Озек); проектирование нового, реконструкция существующего РЗА оборудования; разработка технических 
спецификаций для заказа оборудования; замеры параметров и конфигурация РЗА оборудования; разработка проектно-сметной 
документации, включая сметный расчет на строительство; согласование проектно-сметной документации  с Заказчиком и 
уполномоченными государственными органами;  организация проведения Государственной экспертизы; осуществление авторского надзора. 

Алматинская обл.,          
Восточно-Казахстанская 
обл., Южно-Казахстанская 

обл. 

КЕС Интернэшионал Лтд 2012г.

326
Проектно-изыскательские работы по 21 подстанции АО "КЕГОК". Выполнение проектно-изыскательских работ, проведение 
инспектирования подстанций по 21 ПС (в т.ч. ПС 500 ЦГПП, ПС 500кВ Аврора, ПС 500кВ Сокол;  ПС 220кВ Центральная, (Сарб), ПС 
220кВ Экибастузская, ПС 220кВ Центральная (Сев), ПС 220кВ Атбасарская, ПС 220кВ Красноармейс-кая, ПС 220кВ Качары, ПС 220кВ 
Восточная, ПС220кВ ЦРМЗ, ПС 220кВ Строительная-1, ПС 220кВ Кокшетауская, ПС 500кВ Есиль, ПС 220кВ Макинская, ПС 500кВ 
Житикара, ПС 220кВ Строительная -2, ПС1150кВ Костанайская, ПС 220кВ Куйбышевская, ПС 1150кВ Экибастузская, ПС 1150кВ 
Кокшетауская; проектирование нового, реконструкция существующего РЗА оборудования; разработка технических спецификаций для 
заказа оборудования; замеры параметров и конфигурация РЗА оборудования; разработка проектно-сметной документации, включая 
сметный расчет на строительство; согласование проектно-сметной документации  с Заказчиком и уполномоченными государственными 
органами;  организация проведения Государственной экспертизы; осуществление авторского надзора.

Акмолинская область. КЕС Интернэшионал Лтд  2012г.

327
Проектно-изыскательские работы.  Инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания площадки строительства, 
разработка проектно-сметной документации стадии "Рабочий проект", получение независимой экспертизы проекта. Алматинская обл. ТОО "Orient Telekom" 2012г. 

328
Схема внешнего электроснабжения на напряжении 10кВ  строительства Рудничных ГЭС.  Проектирование, осуществление авторского 
надзора и строительство ВЛ-10кВ "ГЭС-2", -"ГЭС-1"- протяженностью  6,421км; ВЛ-10кВ "ГЭС-1" -"База", протяженностью 3,008км; ВЛ-
10кВ "База" - "Водозабор", протяженностью 1,871км; ВЛ-10кВ "ПС130" - "База", протяженностью 2,435км; ячейка 10кВ на ПС №130;  
Установка КТП-10кВ мощностью  400 кВА "База" - 1шт; Установка КТП 10кВ мощностью 250кВА "Водозабор" -1шт; Установка КТП -10кВ 
мощностью 400кВА "ГЭС-1 -2шт; Установка КТП-10кВ мощностью 630кВА "ГЭС-2"-1шт. 

Алматинская обл. ТОО "ДАТАНГ-ТТ-
ЭНЕРДЖИ" июнь 2012г.

329
Разработка проектно-сметной документации  на реконструкцию ГПП-1 Риддерских ТЭС ТОО "Казцинк-Энерго" с заменой 
трансформаторов и монтажем РУ-35кВ. Разработка проектной документации стадия "Рабочая документация"; архитектурно-
строительные решения, электротехнические решения (первичные соединения), противоаварийная автоматика, системы АСДУ и СДТУ. 

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "Казцинк" 2012г. 

330 Инженерно-геологические изыскания площадки строительства; - Разработка проектной документации; Поставка материалов для 
антенно-мачтового сооружения; - монтаж антенно-мачтового сооружения. Инженерно-геологические изыскания, разработка проектной 
документации, экспертиза проекта, изготовление антенно-мачтового сооружения, строительно-монтажные работы, доставка до пикета 
монтажа по объектам: в том числе,  1. БС "Дардамты" АМЖ-15тФ; 2. БС "Тиир-мен" АМЖ-20тф; 3. БС "Таскарасу" АМЖ-23тф; 4. БС"Абай" 
АМЖ23тф; 5;  БС "Титова-2" АМЖ-23тф.  

Алматинская и 
Карагандинская области. 

ТОО "Radix Solution"         
(Радикс Солюшн) 2011г. 

331
Разработка проектной документации по объекту "Внешнее электроснабжение комплекса по переработке медной руды в 
Актюбинской области. ВЛ-110кВ ПС Жаилма - ПС Бенкала".  Выполнение разделов "Сметная документация", "Оценка воздействия на 
окружающую среду", проектной документации, согласование проектной документации. Экспертиза проектной документации. 

Актюбинская область. ТОО "Электросетьпроект" 2011г. 
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332
Изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации  на строительство  УРП "Риддер"  с переустройством ЛЭП-
110кВ.  Выполнение изыскательских работ, разработка документации, стадия проект, стадия "Рабочая документация ": архитектурно-
строительные решения, элек-тротехнические решения (первичные соединения), РЗА, СДТУ, АСКУЭ.  

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "Казцинк" 2014г.

333 Авторский надзор за строительством объекта Вынос ВЛ-35, 110кВ, с территории строительства. Авторский надзор за ходом 
строительства объекта "Вынос ВЛ-35,110кВ с территории строительства в г. Алматы, Алматинская обл., Медеусский район, западнее улицы 
Оспанова.

Алматинская обл. ТОО "МаД"   2013г.

334 Строительно-монтажные работы по строительству ПС 110/10кВ "Хоргос".1. Завершение отсыпки территории ПС грунтом с 
трамбовкой. 2. Устройство внутри-площадочной автодороги с асфальтовым покрытием. 3. Завершение устройства ограждения территории 
ПС.  4. Монтаж наружного освещения ПС. 5.  Устройство фундаментов, металлоконструкций под основание модульного здания. 6. Монтаж 
кабельных лотков, килевых разъединителей, шкафов АС, ДС, разъединителей. 6. Устройство противопожарного водопровода. 7. 
Устройство бытовой канализации. 

 Алматинская область. АО "Казэлектромонтаж" 2011г. 

335 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке ст Алматы 1 
(дом связи ул. Зорге) - ст. Жетыген (с заходами двумя независимыми вводами в посты ЭЦ - 5шт). Алматинская обл. Строительно-
монтажные работы по строительству ВОЛС (методом подвески) - 46,6км, ВОК - 48,5 км, монтаж опор - 59шт, соединительные муфты - 
20шт, разветвительные муфты - 5шт, кросс на ВОК 24 порта, арматура для подвеса - 1 комплект.

 Алматинская обл. ТОО "UniMaster"   2012г.

336 Поставка и выполнение работ на ВЛ-220кВ ОРУ "Мойнакская ГЭС - Робот". Поставка блок-контейнера НУП в антивандальном 
исполнении и дизельной станции в контейнере «Север» (контейнер в антивандальном исполнении. Выполнение монтажных работ внутри 
НУП и контейнера с дизель генератором, пусконаладочные работы НУП и дизель генератора, провести испытания НУП и дизель 
генератора.

Алматинская обл. Корпорация "Korea Electric 
Power Corparation (KEPCO)" 2012г.

337
Проектно-изыскательские, демонтажные, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, высоковольтные испытания 
оборудования  и сопутствующие услуги по Проектам реконструкции ПС 35/6 кВ «Костенко», ПС 35/6 кВ «Новая Дубовка», ПС 
110/35/6 кВ «Кзыл».  Проектно-изыскательские работы, разработка проектной документации стадия проект и энергоэкспертиза проекта. 
Поставка оборудования и материалов для реконструкции ПС; Демонтажные работы; Строительные и монтажные работы по  ПС 35/6 кВ 
«Костенко», ПС 35/6 кВ «Новая Дубовка», ПС 110/35/6 кВ «Кзыл»; Демонтаж и монтаж шкафов и панелей РЗА; прокладка и расключения 
кабелей; индивидульные и комплексные испытания оборудования. Пусконаладочные работы.

Карагандинская обл. ТОО "POWER" 2013г.

338 Разработка ПСД по релейной защите и противоаварийной  автоматике Риддерского энергоузла". 1. Проектная документация по РЗА 
первой очереди: РЗА энергообъектов Риддерского ТЭС при вводе в работу ОРУ 110кВ УРП «Риддер». 2.  Проектная документация по РЗА 
второй очереди: РЗА энергообъектов Риддерского ТЭС при переводе ВЛ 231 на 220кВ.

 Восточно-Казахстанская 
обл. ТОО "Казцинк"  2012г.

339 Строительно-монтажные, проектные работы по АМС.  Разработка проектной-сметной документации, получение независимой 
экспертизы проекта; изготовление металло-конструкций, изготовление фундамента монолитного, изготовление и монтаж ограждения  и 
заземления, поставка материалов для антенно-мачтового сооружения; строительно-монтажные работы  антенно-мачтового сооружения 
высотой Н-24м, типа АМ24. Транспортные расходы.

Алматинская обл. ТОО "НТК Сервис" 07.2012г.

340 Строительство инфраструктуры Индустриального парка в г.Караганды работы по монтажу средства связи.  Поставка оборудования 
на базе мультиплексора UMIX 1500 -5 комплектов; материалов- OPGW 10A11-12M -4,255км,  OPSYCOM KYT-12M - 13,31км; Монтажные 
и наладочные работы по монтажу кабеля OPGW 10A11-12M и прокладке OPSYCOM KYT-12M в земле методом "задувки", сварка 
оптических волокон в соединительных муфтах и кроссах, тестирование смонтированного волоконно-оптического кабеля, монтаж и наладка 
оптических мультиплексоров.

Карагандинская обл. ТОО "КазГерЭнерго"  2012г. 

341 Разработка проектной документации на строительство АМС. Разработка проектной документации на металлические антенно-мачтовые 
сооружения типа АО30, высотой Н-20 - 1шт,  Н-30М - 2шт, Н-40м-1шт увеличение башни на 8м - 1шт. Жамбылская обл. ТОО "Аркантас" 2012г. 

2012 год 
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342
Модернизация подстанции 1150, 500, 220кВ фили-алов Акмолинские МЭС Сарбайские МЭС,  и Северные МЭС. Модернизация 
подстанций 500кВ, 220кВ филиалов Алматинские МЭС, Центральные МЭС и  Восточные МЭС. Демонтажные, строительные, 
монтажные, пуско-наладочные работы по ПС 1150кВ, 500кВ, 220кВ. Разработка рабочего проекта, госэкспертиза проекта.  

Алматинская обл.,          
Восточно-Казахстанская обл, 

Акмолинская  обл. 

Филиал КЕС Интернэшионал 
Лимитед в Республике 

Казахстан
2014г.

343
Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу: строительство на условиях "под ключ" объектов внешнего 
электроснабжения на участке станция Жезказган-станция Саксаульская. Проектно-изыскательские работы. Разработка проекта и 
сметной документации. Экспертиза проекта и сметной документации. Осуществление авторского надзора, услуги на освобождение 
земельных участков, регистрация соответствующих прав. Устройство патрульной и технологической автодороги Строительно-монтажные 
работы по: 1. Двухцепной ВЛ110кВ на участке ПС "Никольская"- ПС "Косколь"; 2. Одноцепной ВЛ-110кВ ПС "Косколь" -ПС 
"Саксаульская"; 3. Одноцепной ВЛ-10кВ ПС "Косколь- РЗД11", 4. ВЛ10кВ ПС"Саксаульская" -ПП "Карашеген", ВЛ10кВ ПС "Саксаульская" -
ПП"Саксаудьская". 5 КЛ-10кВ, 6. ВЛ10кВ "Абая- РЗД№15. 7. ПС35/10кВ "Жезказган" с тр-ми 2х4МВА. 8. ПС110/10кВ "Карсакпай" с тр-ми 
2х2,5 МВА. 9.ПС110/10кВ "Байконыр" с тр-ми 2х2,5МВА. 10.  ПС110/10кВ "Коктал" с тр-ми 2х2,5МВА. 11.ПС110/10кВ "Косколь" с тр-ми 
2х6,3МВА. 12. ПС110/10кВ "Промежуточная" с тр-ми 2х2,5МВА. 13.ПС110/10кВ "Абая" с тр-ми 2х2,5МВА. 14.  ПС110/10кВ Саксаульская  
с тр-ми 2х6,3МВА; 15. Расширение и реконструкция ОРУ110кВ. 16. Реконструкция ПС110/35/10кВ "Городская". 17. ВЛ-35кВ ПС110/35кВ 
"Городская" -ПС35/10кВ "Жезказган". 18. Средства связи. 19. Видеонаблюдение. 20. АСКУЭ. Благоустройство. 

 Карагандинская и 
Кызылординская обл.

Акционерное общество 
"Национальная компания 
"Қазақстан темір жолы"

2015г. 

344 Развитие сети WLL CDMA (450) в Алматинской области-2012. Строительство АМС с. Акбастау Енбекшиказахского района. 
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации. Изготовление материалов. Разработка грунта экскаватором. Установка 
фундаментов, сборка и монтаж металлических конструкций башни Н-20м, монтаж контура заземления, монтаж кабельного моста, 
устройство ограждения АМС.

Алматинская обл. АОДТ "Казахтелеком" 2012г.

345
Развитие сети WLL CDMA (450) в Алматинской области-2012. Строительство АМС с. Болек Енбекшиказахского района. Разработка 
и экспертиза проектно-сметной документации. Изготовление материалов. Разработка грунта экскаватором. Установка фундаментов, сборка 
и монтаж металлических конструкций башни Н-20м, монтаж контура заземления, монтаж кабельного моста, устройство ограждения АМС.

Алматинская обл. АОДТ "Казахтелеком"  2012г.

346
Развитие сети WLL CDMA (450) в Алматинской области-2012. Строительство АМС с. Жылысай Райымбекского района. Разработка 
и экспертиза проектно-сметной документации. Изготовление материалов. Разработка грунта экскаватором. Установка фундаментов, сборка 
и монтаж металлических конструкций башни Н-20м, монтаж контура заземления, монтаж кабельного моста, устройство ограждения АМС. 

Алматинская обл. АОДТ "Казахтелеком" 2012г.

347
Развитие сети WLL CDMA (450) в Алма-тинской области-2012. Строительство АМС с.Сарыбель Панфиловского района. Разработка 
и экспертиза проектно-сметной документации. Изготовление материалов. Разработка грунта экскаватором. Установка фундаментов, сборка 
и монтаж металлических конструкций башни Н-30м, монтаж контура заземления, монтаж кабельного моста, устройство ограждения АМС. 

Алматинская обл. АОДТ "Казахтелеком" 2012г.

348 Развитие сети WLL CDMA (450) в Алма-тинской области-2012. Строительство АМС с.Сарыбулак Енбекшиказахского района. 
Разработка и экспертиза проектно-сметной документации. Изготовление материалов. Разработка грунта экскаватором. Установка 
фундаментов, сборка и монтаж металлических конструкций башни Н-30м, монтаж контура заземления, монтаж кабельного моста, 
устройство ограждения АМС.

Алматинская обл. АОДТ "Казахтелеком"  2012г.

349
Развитие сети WLL CDMA (450) в Алматинской области-2012. Строительство АМС г. Ушарал Панфиловского района. Разработка и 
экспертиза проектно-сметной документации. Изготовление материало, разработка грунта экскаватором, установка фундаментов, 
металлических конструкций башни Н-20м, монтаж контура заземления, монтаж кабельного моста, устройство ограждения АМС. 

Алматинская обл. АОДТ "Казахтелеком" 2012г.
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350
Разработка проектной документации, получение независимой экспертизы проекта, поставка материалов для антенно-мачтового 
сооружения, мон-таж антенно-мачтового сооружения. Разработка проекта, экспертиза проекта. Изготовление АМС  типа АМ-18 - 2 шт., 
изготовление фундамента под АМ-18, доставка материалов, строительно-монтажные работы, авторский надзор. Строительство в г. Алматы. 

Алматинская обл. ТОО "КМА Констракшн" 2012г.

351 Строительство ЛЭП-35кВ, протяженностью 16км, с ТП35/10кВ-2х4МВА-Залежь-16У.  Выполнение работ по входному контролю 
барабана с ВОК (8 волокон) - 11шт., сварка оптической муфты  (без монтажа на опору, ВОК 8 волокон) - 9 шт., распайка волокон в 
оптическом кроссе - 3 шт.и,  тестирование линии связи с выдачей исполнительной документации - 2 линии. Настройка аппаратуры связи (2 
Volp- шлюза ) - 2шт. 

Южно-Казахстанская обл. ТОО "Электросервис" 2012г. 

352
Монтаж АМЖ-23 -3 шт.,  в том числе: в БС «Авангард» АМЖ-23тф, Кзылординская область, Чиилийский район, п. Авангард; БС 
«Талсуат» АМЖ-23тф, Кзылординская область, Кзылординская Г.А., п. Геологический ; БС «Зубр» АМЖ-23тф, Кзылординская 
область, Казалинский район, п.Айтеке Би.  1. Инженерно-геологические изыскания площадки строительства. 2. Разработка проектно-
сметной документации. 3. Экспертиза проекта. 4. Поставка материалов для АМС. 5. Монтаж антенно-мачтового сооружения. 

Кзылординская обл. ТОО "Radix Solution" (Радикс 
Солюшн) 2012г.

353

Проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию систем Электроснабжения, Сигнализации и Телекоммуникации на 
участке международной железнодлрожной 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.

Туркменистан, Балканский 
велаят,

Министерство 
Железнодорожного 

Транспорта Туркменистана
07.2016г.

354
Строительно-монтажные работы по объектам;  БС в п. Изимбет, БС в п. Журын. Монтаж фундаментов и АМС в п. Изимбет и в п. 
Журын. Изготовление и доставка фундаментов. Монтаж фундаментов и антенно-мачтовых сооружений. Актюбинская обл. 

ТОО "Radix Solution" (Радикс 
Солюшн)                   

Тел. 8 (727) 259 94 73,        
ф. 321 05 37

 2012г.

355
Поставка оборудования и пуско-наладочные работы по объекту ТЭЦ-1 г. Алматы.  Поставка и тестирование оборудования, доставка 
оборудования на объект, пуско-наладочные работы, проверка, испытание и сдача в эксплуатацию каналов связи и передачи информации. Алматинская обл. ТОО                       

"Восток-ЭнергоСервис-М" 2012г.

356
Авторский надзор за строительством башен. . Осуществление авторского надзора за строительством объекта 6 Антенно-мачтовое 
сооружение типа АО-50трг, высотой 50м, Карагандинская обл , Бухар -Жирауский район, вблизи п. Ботакара, Бс "Ульяновск". Карагандинская обл ТОО "Radix Solution" (Радикс 

Солюшн) 2012г.
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357 Демонтажные, строительно-монтаж-ные работы, высоковольтные испытания оборудования и другие сопутсвующие услуги по ПС 
110/35/6кВ "Кзыл". Поставка оборудования и материалов для ПС 110/35/6кВ "Кзыл", демонтажные работы (разъединителей, опор); 
Строительные работы ОРУ-110кВ, 35кВ (фундаменты, м/к рам); Монтажные работы ОРУ-110кВ, 35кВ (разъединители, спуски ошиновки); 
Индивидуальные и комплексные испытания оборудования.

Карагандинская обл. ТОО "POWER"  2013г.

358
Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу: строительство на условиях "под ключ" объектов внешнего 
электроснабжения  участка ст. Бейнеу-ст. Шалкар.  Строительно-монтажные работы по: 1. Строительству двухцепной ВЛ-110кВ на 
участке Бейнеу-Туруш  - 74км; 2. Строительству одноцепной ВЛ-110кВ на участке Тассай -Шукыр  - 71,824км; 3. Строительству 
двухцепной ВЛ-110кВ на участке Туруш-Курсай  - 107км; 4. Строительству двухцепной ВЛ-110кВ на участке Курсай-Тассай - 83км.

Актюбинская обл., 
Мангистауская обл. ТОО "Промстрой-Энерго"  2014г.

359
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию высоковольтной линии электропередач 500кВ ПC "ЮКГРЭС-ПC "Алма" 
от АО (КЕGОС). Алматинская обл, Жамбылская обл.Инженерные изыскания. Разработка проектно-сметной документации, экспертиза 
проекта, авторский надзор. Изготовление и поставка сборных железобетонных фундаментов, изготовление и поставка оцинкованных 
электролитическим способом сборных металлоконструкций. Установка фундаментов 1086 пикетов, включая рытье котлованов для 
конструкций и их выравнивание, которое должно включать буровые работы, подрывные работы, удаление воды. Обратная засыпка. Монтаж 
опор -1086 пикетов. Подвесные работы (320,7км), включая монтаж гирлянд на опорах, включая ЛПА и аксессуары, монтаж трех фаз, 
каждая состоящая из трех проводов, монтаж одного грозотроса и ЛПА, монтаж одного оптиковолоконного кабеля с арматурой -320,7км . 
Строительство оптиковолоконной линии связи от ВЛ500кВ ЮКГРЭС-ПС Алма до НУП Айдарлы, монтаж модульных зданий НУП. 

Алматинская обл., 
Жамбылская обл.

КЕС Интернешионал 
Лимитед (КЕС International 

Limited)
2014г.

360 Поставка, выполнение работ по монтажу и наладке диспетчерского щита по разделу "Система диспетчерского щита" проекта 
"Строительство инфраструктуры Индустриального парка в г. Караганде. Электроснабжение."  Поставка оборудования - АРМ 
диспетчера с программным обеспечением, система отображения информации на диспетчерском видео щите, шкаф серверный. Монтажные 
и наладочные работы.  

Карагандинская обл. ТОО "КазГерЭнерго" 2013г.

361
Строительно-монтажные работы по монтажу антенно-мачтового сооружения АО50- с фундаментом ФСБ2-4. Строительно-монтажные 
работы по: разработке грунта, устройству щебеночного основания, установка сборных  фундаментов ФСБ-2-4, демонтаж 
металлоконструкций монтажных мачт и монтаж антенно-мачтового сооружения АО50. 

Мангистауская обл. 

АО "Казахтелеком" в лице  
Мангистауской областная 

дирекция телекоммуникаций - 
филиал АО "Казахтелеком"

2013г.

362

Строительно-монтажные работы по монтажу устройству ограждения башни и контейнера. Строительно-монтажные работы по: 
разработке грунта, устройству бетонной подготовки,  монтаж металлического ограждения башни и контейнера. Мангистауская обл. 

АО "Казахтелеком" в лице  
Мангистауской областная 

дирекция телекоммуникаций - 
филиал АО "Казахтелеком"

2013г.

363 Строительно-монтажные работы по строительству АМС. Поставка материалов (фундаментов, металлоконструкций, металла заземления) 
и строительно-монтажные работы по строительству антенно-мачтовых сооружений: 1. АМС  высотой 70м, на руднике Заречное Южно-
Казахстанской области; 2. АМС высотой Н-70м , около п. Коксарай, Южно-Казахстанской области; 3. АМС высотой Н-40м, около п. Тимур, 
Южно-Казахстанской области; 4. АМС высотой 40м, на территории Серно-Кислого завода, Кызылординской области; 5. АМС высотой -
40м, на месторождение Харасан, Кызылординской области; 6. АМС высотой 20м, на месторождении Южный Карамурун, Кызылординской 
области; 7. АМС высотой - 20м, на месторождении Северный Карамурун, Кызылординской области; 8. АМС высотой 40м, около п. Шиели, 
Кызылординской обл; 9. АМС высотой 40м, на руднике Ирколь, Кызылординской обл; 10. АМС высотой 40м на руднике Каратау, Южно-
Казахстанской обл; 11. АМС высотой 40м в с. Тайконыр, Южно-Казахстанской обл.; 12. АМС высотой 40м, на месторождениии Восточный 
Мынкудук, Южно-Казахстанской обл. ; 13. АМС высотой 40м, около п. Кызымшек, Южно-Казахстанской обл. 

Южно-Казахстанская обл., 
Кызылординская обл. ТОО "RTC" (РТС) 2013г.

2013 год
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364 Строительство заходов ВЛ-220кВ на ПС 220/110/10кВ "Жарык". Строительно-монтажные работы по: 1). строительству заходов 
ВЛ110кВ Жарык-Дина  и отпайка на ПС Энгельса -протяженностью - 0,1км; 2). заход на ПС "Жарык" ВЛ110кВ "Н. город (центр)-"Жарык" - 
0,6км; 3). заходам ВЛ110кВ "ТЭЦ-3 -Жарык" - 0,62км; 4). заходы ВЛ220кВ ТЭЦ-3 "Жарык" -1,7км;  с поставкой материалов: сборных 
железобетонных фундаментов, металлических оцинкованных опор типа У-110, У-220, провод АС120/19 АС240/32, АС 300/39, 
грозозащитного троса ТК-9.1 и оборудования.  

Карагандинская обл. ТОО "ТЕХТОРГ" 2016г.

365 Разработка проектной документации на строительство антенно-мачтовых сооружений.  Разработка проектной документации на 
строительство антенно-мачтовых сооружений типа АО-30, АО-40 и разделов проекта – Пояснительная записка  (ПЗ), Архитектурно-
строительные решения (АС), Генеральный план (ГП), Конструкции металлические (КМ), Конструкции железобетонные (КЖ), 
Молниезащита (ЭМ). Расчеты на прочность АМС и расчет на закрепление в грунте.  Сметная документация.  Независимая экспертиза 
проекта. Авторский надзор. 

Жамбылская обл.

Жамбылская областная 
дирекция телекоммуникаций  

филиал АО 
"Казахтелеком"ОДТ

2013г.

366
Разработка проектной документации на строительство антенно-мачтовых сооружений. Разработка проектной документации на 
строительство антенно-мачтовых сооружений типа АО-30, АО-40 и разделов проекта – Пояснительная записка  (ПЗ), Архитектурно-строите-
льные решения (АС), Генеральный план (ГП), Конструкции металлические (КМ), Конструкции железобетонные (КЖ), Молниезащита (ЭМ). 
Расчеты на прочность АМС и расчет на закрепление в грунте.  Сметная документация.  Независимая экспертиза проекта. Авторский надзор. 

Алматинская обл. ТОО " ZTE Каzakhstan" 2013г.

367 Разработка базовой проектной документации на строительство антенно-мачтовых сооружений. Работы по проектированию,  
включают выполнение разделов проекта - пояснительная записка; архитектурно-строительные решения; планировочные задания; 
конструкции металлические; конструкции железобетонные; проект организации строительства по АМС типа АМ-20, АМ-24, АМ-40, АМ-
70. Расчеты на прочность и устойчивость башни согласно технического задания. 

Алматинская обл. ТОО " ZTE Каzakhstan" 2013г.

368 Выполнение работ по ПС "Западная" г. Астана.   Тестирование оборудования, пуско-наладочные работы, проверка, испытание и сдача в 
эксплуацию каналов связи и передачи информации по ПС "Западная". Акмолинская обл. ТОО "Энерголайв"  2013г. 

369 Строительство двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Новый город - ПС Сантехническая" 1, 2 цепи. Строительно-монтажные работы по 
строительству двухцепной ВЛ-110кВ "ПС Сантехническая - ПС Новый город", протяженностью 20,5км на металлических опорах типа 
У220, ПС220, У110, ПБ220-1  с проводом  АС240/32, и грозозащитным тросом со встроенным оптиковолоконным кабелем типа ОРGW. 
Поставка материалов и линейного оборудования. 

Карагандинская обл. ТОО "POWER" 2014г.

370 Реконструкция уличного освещения. Строительно-монтажные работы: 1. наружные сети 10кВ - установка КТП мощностью 250кВа - 2шт, 
КТП 630кВа -1шт , разрядников - 9шт, разъединителей - 3шт, Монтаж кабельных муфт Raychem EPKT0015-CEE01 - 1374шт,  наружные 
сети 0,4кВ - установка блока шкафного исполнения на полу -10шт, устройство траншеи с прокладкой кабеля -3000м; 3. Опоры и освещение -
монтаж фундаментов -500шт,  установка опор  СТ10-3 с светильниками -500шт, Подвеска провода СИП - 12км; 4. демонтажные работы - 
демонтаж КТПН-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВ, -2компл, силового трансформатора 160кВа, погрузо-разгрузочные 
работы.

Кызылординская обл. 

АО "Кызылординская 
Распределительная 

Электросетевая Компания" 
(КРЭК)

 2013г.

371
Реконструкция 118,7 км двухцепной линии электропередачи 220 кВ на участке ПС ЦГПП – ПС Осакаровка.  1. Поставка: 
Изготовление и поставка :- сборных железобетонных фундаментов типа Ф3-2 -3 комплекта, Ф5-АмР-19 комплектов,  поставка полимерных 
изоляторов 220кВ, металлоконструкций опор, уголков и т.д.оцинкованных горячим способом, изготовление и поставка  
телекоммуникационного оборудования на 4 объекта. 2. Демонтажные и монтажные работы: Демонтаж провода и грозотроса включая всю 
арматуру - 118,7км; демонтаж опор П26 и ПУ32 -20шт, демонтаж и установка фундаментов - 21 опора, включая земляные и буровзрывные 
работы и т.д.; установка опор У220-2+14 -19 опор, РП20-2-2 опоры, включая заземление опор; Подвеска провода АС240/56 - 75,5км и 
GTACSR 293/37- 43,2км, включая монтаж гирлянд; Подвеска грозотроса ТК-11 - 5,92км, подвеска ОКГТ-118,7км, включая монтаж гирлянд; 
ремонт фундаментов,  ремонт опор, замена уголков, покраска опор. Прокладка оптиковолоконного кабеля и монтаж 
телекоммуникационного оборудования на 3 объектах, (ПС "ЦГПП РДЦ", ПС "Осакаровка", НДЦ СО АО "КЕGОС").  

Карагандинская обл., 
Акмолинская обл.

KEC Интернешионал 
Лимитед, (КЕС International 

Limited)
2014г.

372 Строительство линейной части ВОЛС Новый офис  ИД-Акмолинский РДЦ  "под ключ". Монтаж на ВЛ-220кВ ЦГПП-Осакаровка 1,3 
км волоконно-оптического кабеля ОКГТ, встроенного в грозозащитный трос от портала ВЛ на ПС ЦГПП - 500 до опоры №626, включая 
стоимость материалов.  

Карагандинская обл. ТОО "Техностандар-М" 2013г.
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373 Проведение авторского надзора за строительством башен. Осуществление авторского надзора за строительством объектов.: 1. Антенно-
мачтовое сооружение типа АО-75 трг, высотой 75 м, Южно-Казахстанская область, Байдибекский р-н, п. Шаян, возле мачты КТР, БС 
«Шаянка», 2. Антенно-мачтовое сооружение типа АО-55 трг, высотой 55 м, Южно-Казахстанская область, Байдибекский район, вблизи села 
Боралдай, БС «Боралдай», 3. Антенно-мачтовое сооружение типа АО-75 трг, высотой 75 м, Южно-Казахстанская область, г. Туркестан, БС 
«Развилка».

Южно-Казахстанская обл. ТОО "Radix Solution"  2013г. 

374 Проведение авторского надзора за строительством башен. Осуществление авторского надзора за строительством объектов.: 1. Антенно-
мачтовое сооружение типа АО-75 трг, высотой 75 м, Южно-Казахстанская область, г. Чардара (рц) возле мачты КТ, БС «Шардаринск» 2. 
Антенно-мачтовое сооружение типа АО-75 трг, высотой 75 м, Южно-Казахстанская область, Туркестанский г.а., п.Икан, БС «Икантауэр». 3. 
Антенно-мачтовое сооружение типа АО-75 трг, высотой 75 м, Южно-Казахс-танская область, Казыгуртский район, п.Рабат, возле мачты 
ТУСМ, БС «Рабаттауэр». 4.Антенно-мачтовое сооружение типа АО-75 трг, высотой 75 м, Павлодарская область, Качирский район, с. 
Теренколь, БС «Качирытауэр». 5. Восточно-Казахстанская область, Бескарагайский район (вдоль дороги, перед поворотом на п. Семиярка),  
БС «Семиярка». 

Южно-Казахстанская обл., 
Павлодарская обл., Восточно-

Казахстанская обл. 
ТОО "Radix Solution"    2014г.

375 «Реконструкция производственного корпуса цеха №8 и административного корпуса, расположенного по адресу: г.Талдыкорган, 
ул.Алмалы, 2".  Разработка рабочего проекта по "Реконструкции производственного корпуса цеха №8 и административного корпуса, 
расположенного по адресу, г Талдыкорган, ул. Алмалы, 2. 

Алматинская обл. ТОО "Темирбетон"           
Тел/Факс: 8 (7282) 27-22-97 2013г. 

376 Выполнение работ по Антенно-мачтовому сооружению Н-100м. Изготовление антенно-мачтового сооружения АМС Н-100м 
оцинкованного, изготовление фундаментов, изготовление комплекта заземления АМС Н-100м, доставка материалов до места монтажа, 
строительно-монтажные работы по АМС Н-100м.  Жамбылская обл.

Жамбылская обл. ТОО "WindHan" (Виндхан)   2013г. 

377
Изготовление, поставка и монтаж антенно-мачтовых сооружений. Алматинская обл, Жамбылская обл, Южно-Казахстанская обл. 
Акмолинская обл. Изготовление, поставка и монтаж антенно-мачтовых сооружений: 1). Алматинская область  -АМС-высотой 22,5м типа 
Аои-22,5  -  9 комплектов; 2). Жамбылская обл. -АМС-высотой 22,5м типа Аои-22,5  -  2к-та ; АМС высотой 27м типа АОИ-27 -1к-т; 
3).Южно-Казахстанская обл  - АМС - высотой 22,5м типа Аои-22,5  -  43 к-та; АМС высотой 27м типа АОИ-27 -1к-т; АМС высотой 42м 
типа АОИ-42 -1 к-т; АМС высотой 47м типа АОИ-47 -1к-т 4). Акмолинская обл. - прочие конструкции - 1 к-т. 2014г. 

Алматинская обл, 
Жамбылская обл, Южно-

Казахстанская обл. 
Акмолинская обл

ТОО "Kazakh Wind Power" 2013г. 

378 Поставка и монтаж оборудования по проекту "КЛ-110кВ от ПС 220/110/10кВ №160А "Ерменсай" с врезкой в КЛ-110кВ от ПС 
110/10/10кВ №157А "КазГУ - Новая" до ПС 220/110/10кВ №131А "Горный Гигант". Поставка и тестирование оборудования 
мультиплексора UMAX1500 - 2 шт для ПС 110/10/10кв "Ерменсай" и ПС110/10/ 10кВ "КазГУ-Новая".  Монтажные и пуско-наладочные 
работы, проверка, испытание и сдача в эксплуатацию каналов связи и передачи информации. 

 г. Алматы, Алматинская 
обл. ТОО "SS Elekric Industry" 2013г. 

379 Поставка и строительство антенно-мачтового сооружения (свободностоящая башня), высотой 40м в Атырауской области (разъезд 
Карабатан. Координаты в системе WGS-84-GD 47*16`37,09,052*18`48,65). Выполнение для антенно-мачтового сооружения: Инженерно-
геологических изысканий; разработка проектной документации; получение независимой экспертизы проекта; изготовление и поставка 
материалов для антенно-мачтового сооружения (фундаментов и металлоконструкций). Монтаж фундаментов  и металлоконструкций АМС 
высотой 40м/11тн. Доставка материалов АМС.

Атырауская обл. АО "KazTransCom"  2013г. 

380 Строительно-монтажные работы по устройству ВЛИ-10кВ АБ и ПЭ по объекту "Строительство железнодорожной линии Жезказган  
- Бейнеу" Строительство на условиях "под ключ" объектов участка станция Саксаульская - станция Ирдалы (исключительно)" 
участок Жезказган- Саксаульская, перегон, разъезд 17 -разъезд 19. Строительно-монтажные работы  по устройству ВЛИ-10кВ АБ 
(автоблокировки)  и ВЛИ-10кВ ПЭ (продольного электроснабжения) на железобетонных опорах С101-18.7 с проводом СИП-3 1х50  
протяженностью 22км (каждая линия), поставка материалов и оборудования, доставка материалов и оборудования, погрузо-разгрузочные 
работы, монтаж материалов и оборудования, выполнение пусконаладочных работ.  

Кзылординская обл. ТОО "Строительная 
Компания Базис" 2014г. 
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381
Замена полимерных изоляторов на стеклянные на 92 (девяносто двух) опорах одной фазы и  установку балластов на 2 (двух) опорах 
на трех фазах ВЛ220кВ "ОРУ МГЭС - ПС Шелек" и ВЛ-220кВ "ОРУ МГЭС-ПС Робот". Выполнение работ: 1).  по Замене 
полимерных изоляторов на стеклянные на 92 (девяносто двух) опорах одной фазы и  установку балластов на 2 (двух) опорах на трех фазах 
ВЛ220кВ "ОРУ МГЭС - ПС Шелек" и ВЛ-220кВ "ОРУ МГЭС-ПС Робот" ; 2). по поставке стеклянных изоляторов марки ПСД-70 - 1500шт.

Алматинская обл. Korea Electric Power 
Corporation (КЕРСО) 2013г. 

382 Монтаж  и сварка оптических волокон в муфте, тестирование смонтирован-ного ВОК на участке ОРУ МГЭС-НУП ПС "Шелек" 
100км, тестирование смонти-рованного ВОК на участке НУП ПС "Шелек" - ПС "Робот" 134км  с подготовкой исполнительной 
документации. Выполнение работ по монтажу и сварке оптических волокон в муфте, включая поставку материалов;. Тестирование 
смонтированного ВОК на участке ОРУ МГЭС НУП ПС "Шелек" 100км, с передачей исполнительной документации владельцу ВЛ220кВ АО 
"КЕGOC"; тестирование смонтированного ВОК на участке НУп ПС "Шелек"  - ПС "Робот" 134км , с передачей исполнительной 
документации владельцу ВЛ220кВ - АО "КЕGOC".

Алматинская обл. Korea Electric Power 
Corporation (КЕРСО)  2013г.

383
Закупка работ "Установка на ЦГПП антенно-мачтового сооружения высотой 50м "под ключ".  Поставка оборудования, 
металлоконструкций АМС и материалов, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, сдача объекта рабочей комиссии. г. Астана  Акмолинская обл. Акционерное общество 

"Энергоинформ" 2014г.

384 Строительство антенно мачтового сооружения(АМС) с. Екиаша,  Сарканского района.  троительно-монтажные работы по 
строительству антенно-мачтового сооружения (АМС) в п. Екиаша Саркандского района, Алматинской области: бурение монолитной скалы, 
изготовление монолитных фундаментных блоков, вывоз АМС, монтаж антенно-мачтового сооружения, монтаж ограждения  и фундаментов 
под оборудование. 

Алматинская обл. АО "Казахтелеком"- АОДТ 
филиала АО Казахтелеком 2013г. 

385
Строительство антенно мачтового сооружения(АМС) с. Кошкентал,  Аксуского района. Строительно-монтажные работы по 
строительству антенно-мачтового сооружения (АМС) в п. Кошкентал, Аксуского района, Алматинской области: разработка котлована,  
вывозка вывоз  АМС, монтаж антенно-мачтового сооружения, монтаж ограждения  и фундаментов под оборудование. 

 Алматинская обл. АО "Казахтелеком"- АОДТ 
филиала АО Казахтелеком 2013г. 

386 Выполнение проектных работ "Строительство крановой эстакады на производственной базе ТОО "ТК Интеграл"  стадия РД. Алматинская обл. ТОО "ТК Интеграл" 2014г. 
387 Изготовление, поставка и монтаж антенно-мачтовых сооружений. Изготовление, поставка и монтаж антенно-мачтовых сооружений: 1). 

Алматинская область  - АМС-высотой 22,5м типа Аои-22,5  -  9 к-тов; 2). Жамбылская обл. - АМС -высотой 22,5м типа Аои-22,5  - 2к-та ; 
АМС высотой 27м типа АОИ-27 -1к-т; 3).Южно-Казахстанская обл  - АМС - высотой 22,5м типа Аои-22,5  -  43 к-та; АМС высотой 27м 
типа АОИ-27 -1к-т; АМС высотой 42м типа АОИ-42 -1 к-т; АМС высотой 47м типа АОИ-47 -1к-т 4). Акмолинская обл. - прочие 
конструкции - 1 к-т.

Алматинская обл,           
Жамбылская обл,           

Южно-Казахстанская обл. 
Акмолинская обл. 

ТОО "Kazakh Wind Power"   2014г. 

388
Выполнение пуско-наладочных работ  по ПС-220/35/6кВ  и ПС Нура.  1. Выполнение работ по наладке РЗА двух ВЛ220кВ "ПС Нура"- 
ПС "ИПМ" на ПС "Нура" с оформлением протоколов  наладки, 2. Пусконаладка РЗА трансформаторов Т-1 и Т-2 на ПС 220кВ ИПМ с 
оформлением протоколов наладки; 3.Пусконаладка РЗА четырех КЛ-35кВ на ПС ИПМ с оформлением протоколов наладки; 4. 
Пусконаладка РЗА двух ВЛ-220кВ на ПС ИПМ с оформлением протоколов наладки. Тестирование результатов интеграции.  

Карагандинская обл. ТОО "СП КазГерСтрой" 2014г.

389
Рабочий проект "Реконструкция ГНПС Кенкияк (2 очередь), внешнее электроснабжение".  Инженерные изыскания (топография, 
геология); проектные работы по ВЛ; Проектные работы по ПС 110/10кВ "ГНПС Кенкияк"  (разделы АС, ЭП, связь); Проектные работы по  
ПС 110/35/10кВ "Кенкияк" (разделы АС, ЭП, связь); проектные работы по ПС 110/10кВ "Кенкияк" (разделы РЗА, АСКУЭ, СКАДА); 
проектные работы по ПС 110/35/10кВ "Кенкияк"   (разделы РЗА, АСКУЭ, СКАДА). Осуществление авторского надзора.  

Актюбинская обл. ТОО "Электросервис" 2014г. 

390 Строительство антенно мачтового сооружения(АМС) с. Ынтымак,  Жамбылского района.  Строительно-монтажные работы по 
строительству антенно-мачтового сооружения (АМС) в с. Ынтымак, Жамбылского района, Алматинской области: Разработка котлована, 
вывоз АМС, монтаж антенно-мачтового сооружения, монтаж ограждения.

Алматинская обл. АО "Казахтелеком"- АОДТ 
филиала АО Казахтелеком 2013г.
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391 Строительство антенно мачтового сооружения(АМС) с. Алтыуй,  Панфиловского района.  Строительно-монтажные работы по 
строительству антенно-мачтового сооружения (АМС) в с.Алтыуй, Панфиловского района, Алматинской области: Разработка котлована, 
вывоз  АМС, монтаж антенно-мачтового сооружения, монтаж ограждения и фундаментов под оборудование.

Алматинская обл. АО "Казахтелеком"- АОДТ 
филиала АО Казахтелеком  2013г.

392 Договор на поставку товаров и выполнение СМР по (башням).  Выполнение работ по 19 Антенно-мачтовым сооружениям высотой Н-
27м - в количестве - 6 штук; высотой Н-22м - 7шт, 6 шт - существующие.  1.Проектные работы (разработка разделов КМ и КЖ,); 2. 
Изготовление и поставка АМС, фундаментов под АМС, фундаментов под контейнер, конструкций для существующих антенн. Перевозка 
АМС и сборных железобетонных изделий. Устройство ограждения для АМС. Монтаж фундаментов и металлоконструкций антенно-
мачтового сооружения в Мангистауской области.

Мангистауская обл. ТОО  "Kazakh Wind Power"  2014гг.

393
Рабочий проект "Строительство ВЛ-500кВ "ПС 500кВ Семей - ПС 500кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ-
500кВ "Экибастуз-ШГЭС-Усть-Каменогорск". «Комплексные работы», включающие выполнение всех работ, связанных с обследованием 
существующих объектов, проведением необходимых  согласований для проектных работ, выполнением работ по выносу трассы в натуру, 
разработкой проектно-сметной документации, получением заключений экспертиз необходимых в соответствии с действующей 
нормативной документацией РК, получением положительного заключения РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» 
Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства». 

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "Энерго-СтройПроект" 2015г.

394
Разработка проектной документации на строительство АМС АО-75  в п. Тугул Тарбагатайского района.  Разработка проектной 
документации на строительство объекта: - разработка следующих разделов расчет металлоконструкций АМС АО-75 независимая 
экспертиза расчетов металлоконструкций АМС АО-75, расчет конструкций железобетонных (КЖ), расчет конструкций металлических  
(КМ), расчет молниезащиты и светоограждения  (ОС) по  антенно-мачтовому сооружение типа АО-75 в Восточно-Казахстанской области. 

Восточно-Казахстанская обл. ТОО «Radix Solution» (Радикс 
Солюшн) 2015г. 

395 Договор поставки и выполнения шеф-монтажных и пуско-наладочных работ.  Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. Поставка 
оборудования для пункта питания линий автоблокировки и продольного электроснабжения - 11комплектов в составе: 1. Блочно-модульное 
здание из 7 модулей  (7х2400х6100) для ПП АБ и ПЭ; 2. РУ-10кВ в модульном исполнении в составе: комплектное распределительное 
устройство  внутренней установки, номинальное напряжение 10кВ состоящее из шкафов серии  KAZNEX-2;  3. Щит РУ-0,4кВ  в модульном 
исполнении  в составе: комплектное распределительное устройство внутренней установки, номинальное напряжение 0,4кВ. состоящее из 8-
ми шкафов серии "ELSTEEL"; 4. Щит распределительный питания СН0,4кВ ЩРП СН-1шт; 5. Трехфазный силовой трансформатор сухого 
типа с литой изоляцией металлическом кожухе (IP31) Trihal-250/10/0,4 -1шт ;  6. Трехфазный силовой трансформатор сухого типа с литой 
изоляцией  Trihal-400/10/0,4 -2шт.  в количестве ; 7. Шкаф пожарно-охранной сигнализации ШОПС; 8. Шкаф обогрева и освещения ШОО- ; 
9. Кондиционеры - 3шт; 10. Шкаф телемеханики СМиУ  и т.д. 

Карагандинская обл., 
Кызылординская обл. ТОО "Тельконур Танба"  2014г. 

396
Поставка оборудования и выполнение шефмонтажных работ. Поставка оборудования для пункта питания линий автоблокировки и 
продольного электроснабжения в составе : блочно-модульное здание из 7 модулей (3000х2400х6100); РУ10кВ  в модульном исполнении  в 
составе: Комплектное распределительное устройство внутренной установки, номинальное напрряжение 10кВ, состоящее из шкафов серии 
"KAZNEX-2"; щит РУ-0,4кВ в модульном исполнении  в составе:  Комплектное распределительное устройство внутренной установки, 
номинальное напрряжение 0,4кВ, состоящее из 8 шкафов серии ELSTEEL  - 4 комплекта. Выполнение шефмонтажных работ.

Актюбинская обл. ТОО "Carline" ( Карлайн)  2015г.

397
Рабочий проект "Реконструкция  и расширение НПС 663".  Инженерные изыскания (топография, геология); проектные работы по ВЛ; 
Проектные работы по ПС 110/10кВ "НПС-663" по схеме, 110-4Н (разделы АС, ЭП, связь); Проектные работы по ячейке 110кВ по ПС 
220/110кВ "Атырау" (разделы АС, ЭП, связь); проектные работы по ПС 110/10кВ "НПС-663" (разделы РЗА, АСКУЭ, СКАДА); проектные 
работы по ячейке 110кВ на ПС 220/110кВ "Атырау" (разделы РЗА, АСКУЭ, СКАДА). Осуществление авторского надзора.

Атырауская обл. ТОО "Электросервис" 2014г.

2014год
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398 Выполнение работ  по замене  полимерных изоляторов на стеклянные на 71 (семьдесят одной ) опоре на одной фазе по объекту ВЛ-
220кВ ВЛ-220кВ "ОРУ МГЭС - ПС Шелек" и ВЛ-220кВ "ОРУ МГЭС - ПС Робот". Выполнение монтажных работ  по замене  
полимерных изоляторов на стеклянные  на одной фазе ВЛ-220кВ "ОРУ МГЭС - ПС Шелек"-34 опоры,  ВЛ-220кВ "ОРУ МГЭС - ПС Робот"- 
37 опор; поставка оборудования :- стеклянные изоляторы ПСД-70  в количестве  1095шт. 

Алматинская обл. Korea Electric Power 
Corporation (КЕРСО)  2014г.

399 «Строительство молниеприемников на крановых узлах и УЗПСОД» строительства газопровода Казахстан - Китай. Выполнение 
строительно-монтажных работ  и поставка материалов для: 1. Молниеотвода МЖ-24, оцинкованного -31 объект; 2. Молниеотвода МЖ-30,6 
оцин-кованного-45 объектов; 3. Молниеотвода МЖ-37 оцинкованного-4 объекта; 4. Молниеотвода МЖ-40,2 оцинкованного 1 объект; 5. 
Прожекторной мачты ПМС-32,5 оцинкованной -12 объектов. 

Жамбылская и Алматинская 
обл. ТОО "ЧПП Казахстан" 2014г.

400 Строительно-монтажные работы по ПС110/10кВ "Туруш" по схеме 110-4Н с трансформаторами 2х4 МВА, ПС110/10кв "Курсай" по 
схеме 110-5Н с трансформаторами 2х4 МВА. Выполнение строительно-монтажных работ по ПС 110/10кВ "Туруш" по схеме 110-4Н с 
трансформаторами 2х4 МВА, ПС 110/10кв "Курсай" по схеме 110-5Н с трансформаторами 2х4 МВА: - общестроительные и монтажные 
работы, благоустройство и озеленение территории; организация каналов диспетчерского управления,  телемеханизации и АСКУЭ; 
наружные сети связи.

 Мангистаускя обл. ТОО "Промстрой-Энерго" 2015г.

401 Строительство ВЛ-110кВ ТЭЦ-3 - Сантехническая-2". 1 очередь.   Разработка рабочего проекта (Проектно-изыскательские работы на 
основании имеющихся данных по геологии, без разработки сметной документации). Экспертиза рабочего проекта, авторский надзор. 
Строительно-монтажные работы по строительству ВЛ-110кВ -1515м (с поставкой материалов), на металлических опорах типа У220-2м 
оцинкованные, типа ПС220-2 оцинкованная, фундаменты типа Ф5Ам-Р, Ф6-4Р, провод АС300/39- 4,31тн, грозащитный трос ТК9.1- 
1,515км. Транспорт материалов. 

Карагандинская обл. ТОО "ТЕХТОРГ" 2015г.

402 Строительство заходов 35-110кВ на ПС110/35/6кВ - Сантехническая-2".  1. Строительно-монтажные работы по строительству заходов 
на металлических опорах типа У35-2Т и железобетонных типа ПБ35-4.1: 1.ВЛ35-1- ВЛ-35кВ "Сантехническая 2 - Спортивная 1, 2" 
(6хАС150 ,ТК50, L=0,415км); ВЛ35-2 - ВЛ-35кВ "Сантехническая 2 - МК1, 2" (6хАС150, ТК50  L=0,445км); ВЛ35-3-ВЛ-35кВ  
"Сантехническая 2 - Новый Майкудук 1, 2" (6хАС150/24, ТК50, L=0,550 км); ВЛ35-5 - ВЛ-35кВ "Сантехническая 2 - Верхний Сокур" 1, 
2(6хАС150/24, ТК50, L=0,630км); ВЛ35-4 - ВЛ-35кВ "Сантехническая 2 - Победа" (3хАС95, ТК50, L=0,590км); ВЛ35-6 - ВЛ-35кВ 
"Сантехническая 2 - Свердлова" (3хАС70, ТК50, L=0,660км); ВЛ35-7 - ВЛ-35 кВ "Сантехническая 2 - Майкудук СТО" (6хАС120, ТК50, 
L=0,510км). 2. Строительно-монтажные работы по строительству заходов ВЛ-110кВ на ПС 110/35кВ "Сантехническая -2" на металлических 
опорах типа У220-2 У110-2 У110-1, с монтажем провода АС300/39-4,2тн, АС150/24-0,88тн,  АС120/27-1,99тн и грозозащитного троса -
1,74км. Демонтажные работы. г. Караганда. 

Карагандинская обл. ТОО "ТЕХТОРГ" 2015г.

403
Монтаж пунктов питания  линий 10кВ автоблокировки  и продольного электроснабжения на ст. Саксаульская и ст. 
Промежуточная. Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу пункта питания: снятие растительного слоя грунта, отсыпка 
площадки, установка стоек УСО, заземление, монтаж пункта питания.

 Карагандинская обл, 
Кзылординская обл.

ТОО "Совместное 
казахстанско-российское 

преприятие "TEP & RECLE" 
«ТЭП энд РЭКЛ»

 2014г. 

404 Строительство антенно-мачтовых сооружений для проекта участок Жезказган-Саксаульская железнодорожной линии "Жезказган-
Саксаульская".  Поставка материалов - сборные железобетонные фундаменты, металлоконструкции оцинкованные, материалы для 
заземления оцинкованные, материалы для СОМ. Монтаж фундаментов и металлоконструкций для антенно мачтовых сооружений  типа   
АОи-40 -21 комплект, АОи-70 -6 комплектов, Ограждение и освещение АМС.  Доставка материалов АМС - 27 комплектов до пикета 
монтажа.

Карагандинская обл. ТОО                       
"Компания Жол Жөндеуші"  2014г. 

405 Строительство антенно-мачтовых сооружений для проекта участок Аркалык-Шубарколь железнодорожной линии "Аркалык 
Шубарколь". Поставка материалов - сборные железобетонные фундаменты, металлоконструкции оцинкованные, материалы для 
заземления оцинкованные, материалы для СОМ. Монтаж фундаментов и металлоконструкций для антенно мачтовых сооружений  типа: Н-
30м -1 комплект,   Н-40м -6 комплектов, Н50м- 4 комплекта, Н-60м - 3 комплекта, Н-70м - 2 комплекта. Ограждение и освещение АМС. 
Доставка материалов АМС - 16 комплектов до пикета монтажа. 

Костанайская обл. ТОО                       
"Компания Жол Жөндеуші" 2014г. 
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406
Выполнение строительно-монтажных работ по АМС для проекта Строительство железнодорожной линии  "Бейнеу-Шалкар". 
Участок Бейнеу-Тассай (исключительно). Поставка материалов - сборные железобетонные фундаменты, металлоконструкции 
оцинкованные, материалы для заземления оцинкованные, материалы для СОМ. Монтаж фундаментов и металлоконструкций для антенно 
мачтовых сооружений  типа АОи-30 -1 комплект,  АОи-40 - 4 комплекта, АОи-60 -7 комплектов,  Доставка материалов АМС до пикета 
монтажа. Монтаж кабельного моста, поставка кабельного моста - 12 комплектов. 

Мангистауская обл,         
Актюбинская обл. ТОО "Zeinet" 2014г. 

407 Строительство двух одноцепных  ВЛ-110кВ  ГПП 220/110/35кв "Опорная" - ПС 110/6кВ "Рудничная" и реконструкция  
существующих ВЛ-220 кВ №827 ВЛ-35кВ №65,№66 ВЛ-35кВ №48 №49 ВЛ-6кВ, ВЛС.  1. Получение строительной экспертизы, 
получение в ГАСК разрешения на проведение СМР. 2. Поставка материалов и конструкций: ж/б фундаментов - 92шт, ригелей АР-6Р- 548 
комплектов, железобетонных стоек типа СК22 - 220шт, металлических опор  типа У110 -57шт, ПС110-9, ПС110-10 -37шт, 
металлоконструкций опоры ПСБ110-15т- 110комплектов, провод -АС120/19  - 44,86тн, грозозащитный трос - ТК-9.1тн,  - 33,94тн, 
оптоволоконный кабель с аксессуарами - 16,35км. Поставка материалов на реконструкцию существующих ВЛ-220кВ, ВЛ-35кВ. №827 
выполнение строительно-монтажных работ по строительству двух одноцепных  ВЛ-110 кВ и реконструкция  существующих ВЛ-220кВ, 
ВЛС.

Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХим-Удобрение"  2015г.

408
Разработка проектной документации и проведение независимой экспертизы проектной документации на строительство объектов. 
Проведение авторского надзора в период строительства объектов:  Антенно-мачтовое сооружение типа АО-75трг., высотой 75м -3 объекта в 
Алматинской области; Антенно мачтовое сооружение типа АО-75трг., высотой 75м -1 объект и АМС АО-50трг высотой 50м - 1 объект в 
Восточно-Казахстанской области, Антенно мачтовое сооружение типа АО-50трг., высотой 50м - 1объект в Акмолинской области, Антенно-
мачтовое сооруже-ние типа АО-75трг., высотой 75м -2 объекта в Южно-Казахстанской области. 

Восточно-Казахстанская 
обл., Акмолинская обл.,      

Алматинская обл.,          
Южно-Казахстанская обл. 

ТОО «Radix Solution» (Радикс 
Солюшн) 2014г.

409 Строительство ВЛ-500кВ "Семей" - ПС 500кВ "Усть-Каменогорск" в рамках проекта Строительство ВЛ-500кВ "Экибастуз - 
ШГЭС - Усть-Каменогорск". Строительствр ВЛ-500кВ "ПС 500кВ Семей  - ПС 500кВ Усть-Каменогорск" с установкой фундаментов и 
монтажом опор  от опоры №427 до опоры №499, с монтажем провода, грозозащитного троса от опоры №153 до опоры №198 и от опоры 
№427  до опоры № 500 протяженностью 41,832км, монтаж ВОЛС  от опоры №427 до опоры №500 протяженностью - 26,095км, сдача в 
эксплуатацию.

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "Промстрой-Энерго"  2015г.

410
Выполнение работ по антенно-мачтовым сооружениям. Поставка материалов - железобетонных фундаментов, металлоконструкций 
оцинкованных, металла для заземления оцинкованного, сборка и  строительно- монтажные работы по монтажу антенно-мачтовых 
сооружений типа АОи-22 -145 комплектов. АОи-27 - 8 комплектов, АОи-40 -1 комплект, АОи-50-3 комплекта, Ограждение АМС. 

Алматинская обл,           
Жамбылская обл,           

Восточно-Казахстанская обл. 

ТОО "ELBOR 
ENGINEERING" 2014г.

411 Выполнение строительно-монтажных работ по АМС для проекта "Строительство железнодорожной линии  "Бейнеу-Шалкар". 
Участок Бейнеу-Тассай. Поставка материалов - сборных железобетонных фундаментов, металлоконструкций оцинкованных, металла для 
заземления оцинкованного, сборка и  строительно-монтажные работы по монтажу антенно-мачтовых сооружений типа АОи-30 -1 комплект, 
АОи-40 - 6 комплектов, АОи-60 - 4 комплекта. Доставка материалов. 

Актюбинская обл. ТОО "Carline" (Карлайн) 2014г. 

412
Проектные работы по изменению уставок и схемы релейной защиты, автоматики для вновь устанавливаемого трансформатора Т-3-
80МВА на AES Усть-Каменогорская ТЭЦ. Разработка проекта  по изменению уставок и схемы релейной защиты, автоматики 
трансформатора Т-3-80МВА для вновь устанавливаемого трансформатора Т-3-80МВА типа ТРДН -80000/110 А1 взамен существующего  
трпнасформатора типа Т-3-63  типа ТРДЦН 63000/110  на AES Усть-Каменогорская ТЭЦ. Cогласовать проект в ВМЭС АО "kEGOC" 

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "АЕS Усть-
Каменогорская ТЭЦ" 2014г. 

413 Реконструкция ОРУ-220кВ ГПП 220/35/6кВ.  Васильковского ГОКа. Разработка проектной документации. Поставка оборудования ОРУ-
220кВ  - элегазовый колонковый выключатель  220кВ в комплекте  - 2 комплекта, Разъединитель 220кВ с 1-м заземляющим ножом - 4 
компл, разъединитель 220кВ с 2-мя заземляющими ножами  - 2- комплекта, трансформатор тока  -6шт, трансформатор напряжения 220кВ -
6шт, ограничитель перенапряжения 220кВ - 6шт.  демонтажные, строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы.  Авторский 
надзор. Сдача объекта в эксплуатацию.

Восточно-Казахстанская обл. ТОО "Казцинк"  2014г. 
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414 Выполнение работ  по замене  полимерных изоляторов на стеклянные  по объекту ВЛ-220кВ  "ОРУ МГЭС - ПС Шелек" и ВЛ-220кВ 
"ОРУ МГЭС - ПС Робот". Выполнение монтажных работ  по замене  полимерных изоляторов на стеклянные  на 95 опорах на одной фазе, 
замене полмерных изоляторов на стеклянные на 1 (одной) фазе и установку балластов  на 2 (двух опорах ) на трех фазах ВЛ-220кВ "ОРУ 
МГЭС - ПС Шелек",  ВЛ-220кВ "ОРУ МГЭС - ПС Робот"- ; поставка оборудования :- стеклянные изоляторы ПСД-70Е  в количестве  
1530шт. и балласты - 6шт. 

 Алматинская обл. Korea Electric Power 
Corporation (КЕРСО) 2014г. 

415
Подключение к ТЭЦ-3 к ВЛ-220кВ "ТЭЦ-3 - Жарык".  Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ВЛ-220кВ, 
протяженностью 1,9км, с поставкой материалов: железобетонных фундаментов, металлических (оцинкованных) опор, поставка 
металлоконструкций к железобетонным опорам, провода АС300, грозазащитного троса ТК-11, линейно-подвесной арматуры.

Карагандинская обл. ТОО "Арыс"  2015г. 

416 Строительство антенно-мачтовых сооружений. Поставка материалов: сборные железобетонные фундаменты, металлоконструкции 
окрашенные АМС Н-40м  - 2шт. и Н-50м - 2шт, материалов для заземления, СОМы. Строительно-монтажные работы по АМС. Доставка 
материалов до пикета монтажа.

Кызылординская обл. ТОО "KazBildGroup-A"  2015г. 

417 Государственные закупки полного цикла работ по возведению антенно-мачтовых сооружений  национальной сети  цифрового  
телерадио-вещания Республики Казахстан  в Южно-Казахстанской области. Возведение антенно- мачтовых сооружений  - 12 лотов. 
Поставка материалов: сборных железобетонных фундаментов, металлоконструкций, сеток ограждения, материалов для светоограждения и 
выполнение строительно-монтажных работ по  возведеню антенно-мачтовых сооружений типа: АМС Н-22м-44шт,  АМС Н-50м -1шт, АМС-
Н-45-1шт.

Южно-Казахстанская обл. АО "Казтелерадио"  2014г.

418
Реконструкция ОРУ-220кВ Бухтарминского гидроэнергетического комплекса ТОО "Казцинк". Корректировка рабочего проекта, 
получение Государственной экспертизы на проект, разработка временной схемы электроснабжения по линии Л-2014, разработка ПОР, ППР, 
ТК для производства СМР. Поставка оборудования: КРУ220кВ с элегазовой изоляцией 1к-т, шкаф РЗА основной защиты -4шт, шкаф РЗА 
резервной защиты - 4 шт, шкаф РЗА -5шт,  шкаф СМиУ - 3шт, комплект автоматики АДВ, АЛАР, АРЛ, УКПР -1 комплект, панель 
управления выключателем -2шт, терминал дифференциальной защиты трансформатора -2шт, программное обеспечение РЗА-1 комплект, 
ОПН-220-3ЕР6- 12 шт, щит переменного тока -1шт  и прочее обрудование. Строительно-монтажные работы: - строительство здания с 
системами отопления, освещения, приточно-вытяжной вентиляции, пожарной сигнализации и сигнализации по утечке элегаза; - монтаж и 
ввод в эксплуатацию распределительного устройства 220кВ с элегазовой изоляцией; - монтаж и ввод в эксплуатацию кабеля и муфт 220кВ, - 
монтаж и ввод в эксплуатацию ОПН, ВЧ-заградителей и конденсаторов связи 220кВ; - монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования РЗА, 
SCADA и СН, включая поставку необходимых материалов. Авторский надзор. Пуско-наладочные работы. 2016г.

 Восточно-Казахстанская 
обл. ТОО "Казцинк" 2016г.

419 Солнечный парк, Бурное, Казахстан.  Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, высоковольтные испытания. Монтаж 
металлоконструкций порталов, опор под оборудование и кабеля 10кВ, монтаж высоковольтного обрудования 220кВ( ЭВ, ТТ, ТН, РЗ), 
монтаж силового трансформатора 220/10/10кВ 64/31.5/31.5МВА, блочно-модульного здания, прокладка контрольных  и силовых кабелей 
0,4-10кВ, монтажные и пусконаладочные работы РЗА, АСКУЭ и СМиУ (SCADA). Вввод в эксплуатацию. 

Карагандинская обл.
Компания "Шнейдер 

Электрик (Schneider Electric 
GmbH)"

2015г.

420
Разработка проектной документации на строительство АМС АО-75трг высотой 75метров  "БС №13162984 Шаульдертауэр"  
Отырарский район, Отырарский с/о, село Арысь. Разработка проектной документации и проведению независимой экспретизы 
проектной документации на строительство объекта: - разработка следующих разделов: расчет фундамента антенно-мачтового сооружения,  
расчет конструкций железобетонных (КЖ), расчет конструкций металлических  (КМ), расчет молниезащиты и светоограждения  (ОС) по  
антенно-мачтовому сооружение типа АО-75трг высотой 75м "БС №13162984 Шаульдертауэр"  

 Южно-Казахстанская 
область.

ТОО «Radix Solution» (Радикс 
Солюшн)  2015г. 

421 Реконструкция двух линейных ячеек 110кВ ГПП-220/110/35кВ "Опорная".  Поставка оборудования: Шкаф РЗА, Шкаф АС, ДС , 
оборудование системы АСКУЭ, оборудование системы СМиУ. Демонтажные работы. Строительно-монтажные работы. Пуско-наладочные 
работы РЗА, SCADA, АСКУЭ.

Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХим-Удобрение"  2015г. 

422 Строительство ГПП 110/6кВ "Рудничная". Жамбылская обл. Выполнение строительно-монтажных и электромонтажных работ по 
строительству ГПП 110/6кВ "Рудничная" Жамбылская обл., Сарысуский район, вблизи  г. Жанатас. (18км на юго-восток). Жамбылская обл.

ТОО "ЕвроХим-Удобрение"   2015г. 
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423
Строительство и расширение ПС 220/110/10кВ "Каскелен", объект ПС 220/110/10кВ "Каскелен" и ЦДП АО "АЖК". Поставка 
оборудования: система цифровой оптической связи на базе мультиплексора UMUX1500 для ЦДП АО "АЖК" и ПС 220/110/10кВ 
"Каскелен". Монтажные и пусконаладочные работы, проверка и сдача в эксплуатацию каналов связи  и передачи информации. 

 Восточно-Казахстанская 
обл. 

ТОО "РОНАСС"

2015г.  

424 Реконструкция ГНПС Кенкияк (2-я очередь) внешнее электроснабжение". Поставка оборудования-мультиплексоров, монтажные и 
пуско-наладочные работы, проверка. Испытания и сдача в эксплуатацию каналов связи и передачи информации.

Актюбинская обл. ТОО "Электросервис"  2015г. 

425 Выполнение работ по поставке оборудования и развитию сети 10кВ. Поставка оборудования: 1.  Трансформатор 10/0,4, 2,5МВА - 6шт. 
2. Контейнерное /блочно-модульное здание - 2шт., 3. Контейнерное/блочно-модульное здание -1 комплект, 4. система SCADA -1 
коамплект.5. Расширение существующей системы SCADA, 6. Электромонтажные работы и пусконаладка. 7. Разработка проекта второй 
фазы 10кВ.

 Мангистауская обл. ТОО "Ерсай Каспиан 
Контрактор"  2015г.

426 Схема внешнего электроснабжения обогатительной фабрики для переработки руды Комаровского месторождения золота в городе 
Житикара. Разработка Схемы внешнего электро снабжения обогатительной фабрики для переработки руды Комаровского месторождения 
золота в городе Житикара. 1. Анализ существующего состояния электрических нагрузок и электрических сетей 110кВ и выше района 
намечаемого потребителя и перспектива развития на 3-(5)-10лет.  

Костанайская обл. ТОО " Орион Минералс" 2015г.

427 Строительство сооружений  ГЭС-2 на реке Лепсы.  Выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку материалов,  
оборудования, гидросилового оборудования по строительству сооружений  ГЭС-2 на реке Лепсы, в том числе: 1. Строительно-
эксплуатационный водосброс, 2. Плотина, 3. Поверхностный водосброс, 4. Водоприемник ГЭС. Напорный бассейн. Шугосброс. 5. 
Подводящий тоннель. 6. Турбинные водоводы. 7. Здание станции. Подземный массив. 8. Здание станции. Верхнее строение и пристройка. 
9. Здание станции, сопрягающий участок. 10. Отводящий канал. 11. Верховая и низовая перемычка. 12. Подъездные дороги и тоннель. 13. 
ОРУ 35/10кВ. 14. ВЛ-35кВ. 

Алматинская обл. ТОО "ГЭС Лепсы-2" 2016г.  

428 Вынос ВЛ-35кВ ПС Пиджим - ПС Алтынколь №81, 84 - 2 цепи по 3км на объекте: "Объекты сухого порта и объекты 
инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота". Алматинская обл.Приобретение и поставка 
материалов для строительства линии - Вынос ВЛ-35кВ ПС Пиджим - ПС Алтынколь №81, 84 - 2 цепи протяженностью по 3км. Сдача 
объекта в эксплуатацию. 2015г. 

Алматинская обл. ТОО "СК Базис" 2015г. 

429
"Комплексные работы по строительству сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос – 
Восточные ворота". Внешнее электроснабжение" строительство ВЛ 110 кВ «Каратальские ГЭС-4» - ОРУ 110 кВ ПС «Жаркент-2». 
Алматинская обл. Разработка проектной документации стадии РД: 1. по  Двухцепной ВЛ110кВ "ПС Каратальская ГЭС-4 - ПС Рудничная 
ГЭС -1 с подвеской одной цепи  с ОКГТ; 2. Проектирование одноцепной ВЛ-110кВ Рудничная ГЭС-1 ПС Жаркент -2 (Левая цепь с ОКГТ); 
3. Расширение ОРУ110кВ ПС Каратальская ГЭС4; 4. Расширение ОРУ110кВ  ПС Жаркент-2. 2015г.

Алматинская обл. ТОО "Казахский 
Промтранспроект"  2015г. 

430 Поставка оборудования и пусконаладочные работы РЗА, СДТУ по ПС 110/10кВ Байкадам, ПС 110/10кВ "Курсай", ПС 110/10кВ 
"Шукыр", ПС 110/10кВ "Туруш". 

Мангистауская обл. 
Актюбинская обл. ТОО "Промстрой-Энерго"  2015г.  

431 Строительство двух одноцепных ВЛ-110кВ "ПС Хоргос - ПС Сухой порт". Расширение ОРУ-110кВ ПС "Хоргос", ПС 110/35/10кВ 
"Сухой порт" на объекте : Объекты Сухого порта и объекты инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-
Восточные ворота". Выполнение строительно-монтажных работ по объектам : Две одноцепные ВЛ-110кВ «ПС 110/10кВ Хоргос – ПС 
110/35/10кВ Сухой порт»; Одноцепная ВЛ-10кВ для временного электроснабжения площадки строительства  с установкой двух КТП 
10/0,4кВ; Расширение  ОРУ-110кВ ПС "Хоргос": 
• ПС 110/35/10кВ "Сухой порт" 

Алматинская обл. 

ТОО                       
"Строительная компания 

"Базис"
 2015г. 

432
Строительство ВЛ-500кВ "ПС 500кВ Семей - ПС 500кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ-500кВ "Экибастуз - 
ШГЭС - Усть-Каменогорск". Выполнение Авторского надзора.

Павлодарская обл, Восточно-
Казахстанская обл. ТОО "ЭнергоСтройПроект" 2016г.

2015 год
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433

Строительство вторых путей на участке "Алматы-1 - Шу. Разработка проектно-сметной документации. Алматинская обл., 
Жамбылская обл.

ТОО "Научно-
исследовательский институт 
транспорта и коммуникаций" 

(ТОО "НИИ ТК")

2016г.

434 Строительство железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу, участок Шалкар-Бейнеу. Телемеханизация устройств электроснабжения. 
Круг ст. Шалкар - ст. Тассай.

Мангустауская обл., 
Актюбинская обл. ТОО "BI Industrial" 2018г.

435
Строительство новой железнодорожной линии Аркалык-Шубаркуль: строительство на условиях "под ключ" средств управления 
(SCADA и АСКУЭ) на участке станция Аркалык - станция Шубаркуль. Выполнение монтажных и пусконаладоч-ных работ на объектах 
"Телемеханизация устройств электроснабжения. Участок ст. Шалкар ст. Тассай (включительно)": Телемеханика пункта питания АБ и ПЭ на 
станциях, телемеханика постов ЭЦ  СДТУ на разъездах, телемеханика поста ЭЦ  СДТУ на станциях, телемеханика  РТП-10/0,4кВ, ТП-
10/0,4кВ СДТУ  на станциях, Энергодиспетчерский центр ЭЧ-3;  и Автоматическая система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)  
Круг ст. Шалкар - ст. Тассай (включительно) - АСКУЭ на станциях и разъездах и энергодиспетчерский цент ЭЧ-3 АСКУЭ.

Костанайская обл. ТОО KAZPACO (КАЗПАКО) 2015г.

436 Монтаж кабельных муфт.  Монтаж кабельных муфт  МКВ126кВ в количестве -12штук. Алматинская обл. ТОО "Электроплюс" 2015г.
437

Строительство антенно-мачтовых сооружений для проекта участок Жезказган-Саксаульская железнодорожной линии "Жезказган-
Саксаульская". Телемеханика пунктов питания АБ и ПЭ СДТУ на станциях и разъездах, Телемеханика пункта питания  ЭЦ СДТУ, 
телемеханика поста ЭЦ СДТУ, телемеханика РТП10/0,4кВ  и ТП10/0,4кВ СДТУ. Энергодиспетчерский центр ЭЧ-25 Кызылорда.

Карагандинская обл. 

ТОО "Integra Cjnstruction KZ" 
(ТОО "Компания "Жол 

жөндеуші") 2015г. 

438 Строительство антенно-мачтового сооружения. Проектирование, поставка оборудования и материалов, СМР. Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХим-Удобрение" 2016г.
439 Поставка кабельной продукции, выполнение монтажных работ по РЗА, SCADA и АСКУЭ на ГПП-110/6кВ "Рудничная". Поставка 

кабельной продукции, муфт  и выполнение монтажных работ  по: устройствам РЗА, системе SCADA, системе  АСКУЭ. Жамбылская обл. 
ТОО "ЕвроХим-Удобрение"  2015г. 

440 Расчет уставок РЗА и пусконаладочные работы РЗА по объекту ГПП-110/6кВ Рудничная".  Расчет уставок РЗА, пуско-наладочные 
работы (кроме ячеек ЗРУ-6кВ). Жамбылская обл.

ТОО "ЕвроХим-Удобрение" 2015г. 

441 Проектные работы по замене провода на ВЛ №123, 136, 137 и ЛП для реализации схемы выдачи мощности Усть-Каменогорской 
ТЭЦ  в ходе реализации проекта капитальное строительство ТА 12.  Выполнение ПСД, получение положительного заключения 
госсударственной экспертизы, согласование с заинтересованнными организациями.

Восточно-Казахстанская обл.
ТОО "AES Усть-

Каменогорская ТЭЦ"
 2016г.

442 Разработка проектно-сметной документации по "Реконструкция и расширение НПС 663 км. ПС ВЛ-220кВ (КЕГОК) - ПС 220/110/10кВ 
(НПС 663)" Атырауская обл.

ТОО "Электросервис" 2015г.

443 Выполнение авторского надзора за строительством объекта "Реконструкция и расширение НПС 663 км. ПС ВЛ-220кВ (КЕГОК) - ПС 
220/110/10кВ (НПС 663)" Атырауская обл.

ТОО "Электросервис" 2015г.

444
Выполнение строительно-монтажных работ "Строительство ВЛ-500кВ "Экибастуз - ПС 500кВ Семей - ПС 500кВ Усть-
Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ-500кВ "Экибастуз - ШГЭС -Усть-Каменогорск". Выполнение строительно-
монтажных работ "Строительство ВЛ-500кВ  "ПС500кВ Семей - ПС 500кВ Усть-Каменогорск" 1.  В пролете опор №500 - Портал ПС Усть-
Каменогорск, протяженностью 9,532км - установка фундаментов -41 пикет, монтаж  металлических опор-41 комплект, монтаж ВОЛС 
8,856км. монтаж ВОЛС - переход через р. Иртыш -0,93км, монтаж провода  - 9,532км. Переустройство ВЛ-220кВ; 2. Замена существующего 
грозозащитного троса  на ОКГТ на ВЛ-220кВ "ПС 220кВ №7 - ПС 500кВ Усть-Камегорск", демонтаж грозотроса. протяженностью 40км; 3. 
В пролете опор Портал ПС Экибастузская №196 - поставка сборных железобетонных фундаментов -195комплектов, поставка оцинкованных 
металлоконструкций - 195комплектов.  Монтаж фундаментов и металлических опор в комплекте-195 к-тов, монтаж провода и ВОЛС на 
участке ВЛ-500кВ, протяженностью 77,874км, Переустройство ВЛ-110кВ, ВЛ-220кВ. ВЛ-500кВ -8 к-тов. 5. Строительство ВЛ-500кВ "ПС 
1150кВ Экибастуз -ПС 500кВ Семей" с установкой фундаментов  и монтажом опор в пролете опор №611- 748. 

 Восточно-Казахстанская 
обл. ТОО "Промстрой-Энерго" 2016г.
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445 Строительствожелезнодорожной линии Жезказган - Бейнеу: строительство на условиях "под ключ" объектов внешнего 
электроснабжения участка ст. Бейнеу - ст. Шалкар.  Строительно-монтажные работы по установке реакторов 10кВ на ПС110/10кВ 
"Байкадам" и ПС110/10кВ "Шукыр" - 2шт. Поставка материалов и оборудования. Выполнение электрического расчета, выполнение 
проектных работ и  пусконаладочных работ.

Актюбинская обл. ТОО "Промстрой-Энерго" 2016г.

446 Разработка рабочего проекта по замене грозотроса ТК9.1 (правая цепь) на ОКГТ по объекту" Реконструкция ВЛ-110кВ  ГПП 
220/110/35кВ "Опорная" - ГПП110/6кВ "Рудничная".  Разработка рабочей документации ВЛ-110кВ "ПС Опорная -  ПС Рудничная"  с 
заменой троса ТК9.1 на ОКГТ.

Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХим-Удобрение"  2015г. 

447
Выполнение строительно-монтажных работ по второй линии ВОЛС  на ВЛ-110кВ "ГПП 220/110/35кВ "Опорная" - ГПП 110/6кВ 
"Рудничная".  Поставка материалов: ВОЛС 785м, ЛПА. Земляные  работы, строительно-монтажные работы по монтажу оптико-
волоконного кабеля -16,41км, сварка оптического кабеля, тестирование кабеля, транспорт материалов до объекта. 

Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХим-Удобрение" 2015г. 

448 Выполнение проектно-изыскательс-ких работ по проекту "Строительство двухцепной ВЛ-35кВ «Строительная» - «Промплощадка 
БТЭС»".  Выполнение  проектно-изыскательских работ при разработке второй стадии проектирования «Рабочей документации» в 
отношении двухцепной воздушной линии электропередач напряжением 35 кВ от действующей подстанции ПС 220/35/10 кВ 
«Строительная» до вновь возводимой ПС 35/10 кВ "Промплощадка" для  строящейся Балхашской ТЭС". Вынос в натуру и авторский 
надзор.

Алматинская обл. ТОО «SIEMENS» 
(«СИМЕНС»)   2015г. 

449
Расширение ОРУ-35кВ на 2-е ячейки существующей ПС 220/35/6кВ "Строительная". Выполнение строительно-монтажных работ и 
поставка материалов по  объекту "Расширение ОРУ-35кВ на 2-е ячейки существующей ПС 220/35/6кВ "Строительная", в том числе: 
мобилизация вахтового городка, заземление ОРУ устройство фундаментов под оборудование ОРУ-35кВ. Установка порталов. Монтаж 
оборудования, кабельных лотков, ошиновки. Прокладка кабельно-проводниковой продукции. Испытания высоковольтного оборудования. 

Алматинская обл. ТОО «SIEMENS» 
(«СИМЕНС») 2016г.

450 Строительство ПС 35/10кВ "Промплощадка".  Выполнение строительно-монтажных работ по заземлению, устройству фундаментов: под 
оборудование, порталы, БМЗ, трансформаторы; монтаж оборудования , монтаж кабельных лотков, монтаж шкафов наружной установки, 
прокладка кабельно-проводниковой продукции. высоковольтные испытания оборудования.

Алматинская обл. ТОО «SIEMENS» 
(«СИМЕНС»)  2016г.  

451
Строительство двухцепной ВЛ-35кВ от ПС 220/35/6кВ "Строительная" до ПС 35/10кВ "Промплощадка".  Выполнение строительно-
монтажных работ по строительству ВЛ-35кВ: земляные работы, устройство железобетонных фундаментов, устройство заземления, 
установка металлических опор, монтаж железобетонных опор, подвеска провода и троса,   развозка материалов и конструкций по линии.

Алматинская обл. ТОО «SIEMENS» 
(«СИМЕНС»)  2016г.

452
Модернизация ВЛ-220кВ «ПС Центральная – ГПП ГРК Коктасжал». Разработка рабочего проекта по ВЛ-220кВ. Поставка 
железобетонных изделий: стойки СК26, ригель АР-6Р; поставка металлических конструкций: металлоконструкции к опоре СК26, крепление 
ригеля КР-6, металла заземления. Выполнение строительно-монтажных работ по монтажу дополнительных опор, монтажу провода и 
грозозащитного троса - 87,84км. Монтаж заземления. Монтаж дополнительных оттяжек на существующие опоры. Транспортные расходы.

 Карагандинская и 
Павлодарская обл. ТОО "Алтай полиметаллы"  2015г.  

453 Разработка Рабочей документации (РД) на строительство гидроэлектростанции - "Строительство ГЭС нак реке Кора" Алматинская обл. ТОО "Коринская ГЭС" 2017г.
454 Строительство временной ВЛ-10кВ по проекту строительство ГЭС на р Кора. Земляные работы по строительству вспомогательных 

сооружений (автодорог) для прокладки трассы ВЛ-10кВ. Строительно-монтажные работы  по строительству временной ВЛ-10кВ, от опоры 
№1 до опоры №69, протяженностью 3,5км, включая поставку материалов и транспортные расходы.

Алматинская обл. ТОО "Коринская ГЭС"  2015г.
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455
Строительство Гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Кора (новое). 
ГЭС на реке Кора включает следующие здания и сооружения: Плотина - бетонная, максимальная высота 16,8 м. Рыбопропускное 
сооружение (площадь 222м2). Водогхранилище, площадь зеркала водохранилища  с учетом переработки берегов - 30000м2. Строительно-
эксплуатационный водосброс (СЭВ), глубинного типа.  Материал - железобетон класса В25. Канал отстойник однокамерный, площадь 
1225,9м2. Подводящий туннель - безнапорный, железобетонный,площадь 6140,95м2. Подводящий канал - безнапорный, железобетонный, 
(площадь 2479,43м2). Напорный бассейн (длина 32,83м). Предназвначен для сопряжения подводящего канала с турбинными водоводами 
здания станции-1 и здания станции-2.Турбинный водовод-1 (длина 722,58м). Турбинный водовод-2 (длина 406,3м). Холостой сброс-1. 
Предназначен для сброса излишков воды при регулировании мощности и при аварийных сбросах нагрузок ГЭС. Холостой сброс-2. (длина 
18,39м). Здание станции-1. Площадь 1059,5м2, состоит из подземной части и верхнего строения. Здание станции-2 (площадь 291,72м2), 
состоит из подземной части и верхнего строения. Отводящий канал -1, железобетонный (площадь 1484,47м2). Отводящий канал-2, 
железобетонный (площадь 152,58м2). Подстанция 110/10кВ "Кора", напряжением 110кВ (ОРУ-110кВ). К каждой секции подключены два 
силовых трансформатора мощностью 16 МВА на ОРУ-110 кВ располагается на пристанционной площадке со стороны верхнего бьефа ГЭС. 
Силовые и контрольные каблели к зданию ГЭС проложены по кабельным каналам и подземной кабельной галерее. Ошинковка выполнена 
проводом АС150/19. Изоляция на полимерных изоляторах типа ЛК-120/110-III (площадь 2524,5м2). Двухцепная ВЛ-110кВ от ПС110/10кВ 
"Кора" до ВЛ-110кВ и №114, общая протяженность ВЛ-110 кВ составляет 0,2191 км. ВЛ-10кВ от КРУ-10кВ "Здание станции-1" до ПС-10кВ 
"Водозабор", выполнена на железобетонных опорах, протяженностью 3,4675км.  ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ "Водозабор" до ПС-10кВ "Напорный 
Бассейн" (отпайка), выполнена на железобетонных опорах, протяженностью 0,5506км (провода марки СИП-2 1х70мм). ВЛ-10кВ от КРУ-
10кВ "Здание станции-1" до КРУ-10кВ "Здание станции-2", выполнена на железогбетонных опорах, протяженностью 0,2062 км. 
Эксплуатационная дорога к напорному бассейну (площадь 4878м2). Благоустройство и озеленение территории на всей территории ГЭС.

Алматинская обл. ТОО "Коринская ГЭС" 2016г. 

456 Монтаж оборудования средств связи объектов ТОО "ЕвроХимУдобрения" . Жамбылская обл. Выполнение монтажных работ по монтажу 
оборудования средств связи объектов ТОО "ЕвроХимУдобрения"  -ГПП110/6кВ "Рудничная", ГПП220/110/35кВ "Опорная",  РДЦ 
Южных МЭС АО "КЕGOC" . 2015г.

Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХимУдобрения" октябрь  2015г. 

457 Строительство ВЛ-110кВ "ПС 110/35/10кВ "Каратальская ГЭС-4" - ОРУ 110кВ "Жаркент-2" в рамках проекта объекты сухого 
порта и объекты инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос-Восточные ворота". 1. Подготовительные работы; 2. 
Строительно-монтажные работы по   Строительству: 2.1. Двухцепной ВЛ-110кВ  ПС Каратальская ГЭС-4 - Рудничная ГЭС-1 с подвеской 
одной цепи ОКГТ -51,924км; 2.2. Одноцепной ВЛ-110кВ "ПС Рудничная ГЭС-1 -ОРУ 110кВ Жаркент-2,  126,5км с подвеской 
оптоволоконного кабеля OPGW: 3. Переустройство существующих ВЛ-110кВ, ВЛ-10кВ  связанных с отключением ВЛ. 4. Расширение ОРУ 
110кВ Каратальская ГЭС-4. 5. Расширение ОРУ 110кВ "Жаркент-2". (По линиям - установка железобетонных фундаментов, сборка и 
установка металлических опор, установка железобетонных опор, монтаж провода и монтаж оптоволоконного кабеля OPGW. По ПС - 
отсыпка площадки, Монтаж фундаментов под оборудование, монтаж оборудования, монтаж оборудования связи АСКУЭ, SCADA)  Пуско-
наладочные работы.

Алматинская обл. 
ТОО "Integra Cjnstruction KZ" 

(ТОО "Компания "Жол 
жөндеуші")

 2016г. 

458
Пусконаладочные работы средств связи  по объектов ТОО "ЕвроХимУдобрения".  Пусконаладочные работы оборудования средств 
связи объектов ТОО "ЕвроХимУдобрения"  - ГПП 110/6кВ "Рудничная" ,  ГПП 220/110/35кВ "Опорная",  РДЦ Южных МЭС АО "КЕGOC" . Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХим-Каратау" 2016г.

459 Пусконаладочные работы по системам SCADA АСКУЭ по объекту ГПП-110/6кВ Рудничная". Жамбылская обл. ТОО "ЕврохимКаратау" 2016г. 
460 Строительно-монтажные работы по ВОЛС от опоры №10 существующей ЛЭП "ПС 220/110/35кВ "Опорная" ПС 110/6кВ 

"Рудничная" до административного здания ТОО "ЕвроХимКаратау".  Поставка материалов: ВОЛС, сборных железобетонных 
фундаментов, железобетонных стоек, сцепной арматуры; выполнение строительно-монтажных работ по прокладке ВОЛС, протяженностью 
2,02км.

Жамбылская обл. ТОО "ЕврохимКаратау"  2016г. 

461 Разработка рабочего проекта по строительству и вводу в эксплуатацию ВОЛС от опоры 10 существующей ЛЭП ГПП-220/110/35кВ  
"Опорная - ГПП110/6кВ "Рудничная" до административного здания "Еврохимудобрения". Жамбылская обл. Выполнение инженерно-
геодезических работ,  проектных работ и разработка ОВОС. 2015г. 

Жамбылская обл. ТОО "ЕврохимКаратау" ноябрь  2015г. 
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462 Выполнение работ по наладке оборудования  Cisco 2911 и связанных с ним устройств на объекте "Цементный завод ТОО 
"Каспийцемент" в с. Шетпе, Мангистауского района.  Мангистауской области. Для замены текущих провайдеров 
телекоммуникационных услуг ТОО Астел и ТОО Нурсат на провайдеров АО «Казахтелеком» и ТОО «2Day-Telecom», необходимо 
произвести пере-конфигурацию оборудования Cisco 2911, а так же сопутствующего оборудования, установленного на электроподстанции 
завода ТОО "Каспий Цемент". 2015г.

Мангистауская обл. ТОО "Каспий Цемент"  декабрь  2015г. 

463 Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ по объекту «Строительство вторых путей на участке Алматы1-Шу». Выполнение 
строительно-монтажных работ по переустройству ВЛ-110кВ на перегоне ст Кемер - ст Кок Тобе. Жамбылская обл. ТОО «Теміржол жөндеу» 2016г. 

464   О закупках работ по "Строительству железнодорожной линии Жезказган-Бейнеу; строительство объектов участка станция Бейнеу -
станция Тассай (искл) (SCADA и АСКУЭ)".   Организация каналов диспетчерского управления, телемеханизации  и АСКУЭ ,  наружные 
сети телемеханизации и АСКУЭ на участке ст. Мангышлак- ст. Тассай; Организация каналов телемеханизации и АСКУЭ, телемеханизация 
устройств электроснабжения на участке ст. Тасай - ст Бейнеу. Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии на 
участке ст. Тассай  - ст. Бейнеу. 

Мангистауская обл. ТОО "Теміржол Жөндеу" 2015г.

465 Замена провода на ВЛ №123, 136, 137 и ЛП в ходе реализации проекта  капитальное строительство ТА 12.  Выполнение работ по 
замене провода на действующих ВЛ-110кВ №123, 136, 137 и ЛП Восточно-Казахстанская обл. ТОО "AES Усть-

Каменогорская ТЭЦ"  2016г.

466
Оказание услуг по техническому  диагностированию, экспертизе, анализу, испытаниям, тестированию, осмотру электрического 
оборудования, электрических сетей 10/0,4кВ ТОО "КТZE Khorgos-Gateway". Алматинская обл. 

АО "Управляющая компания 
специальной экономической 
зоны "Хоргос-Восточные 

ворота"

2015г. 

467 Оказание услуг по техническому  диагностированию, экспертизе, анализу, испытаниям, тестированию, осмотру  объектов 
электроснабжения. Оказание услуг по техническому  диагностированию, экспертизе, анализу, испытаниям, тестированию, осмотру  
объектов электроснабжения: ПС 110/35/10кВ Сухой порт-1к-т,  ячейки 110кВ - 4шт, ВЛ-110кВ - общей протяженностью- 
12*2км,+114км+51,8км,  сети 10кВ. 0,4кВ. 

Алматинская обл.  

АО "Управляющая компания 
специальной экономической 
зоны "Хоргос-Восточные 

ворота"

2015г. 

468
Выполнение проектно-изыскательских работ на разработку рабочего проекта "Строительство ячейки 110кВ на ПС 220/110/10кВ 
№152 АО "KEGOC" для ТОО "Каратал Транзит". Ведение авторского надзора до завершения строительно-монтажных работ. Алматинская бол. ТОО "Каратал-Транзит" 2015г.

469 Выполнение проектно-изыскательских работ на разработку рабочего проекта "Реконструкция ВЛ-110кВ от ПС 220/110/10кВ №152 до 
ПС 110/10кВ "Цемзавод".  Алматинская обл. ТОО "Каратал-Транзит"  2015г. 

470 Выполнение проектно-изыскательских работ на разработку рабочего проекта "АСКУЭ". Алматинская обл. ТОО "Каратал-Транзит" 2015г. 
471 Выполнение проектно-изыскательских работ на разработку рабочего проекта "Строительство ВЛ 110кВ от ПС110/10кВ №169 

"Цемзавод" до ПС110/35/6кв "ГЭС-4". Ведение авторского надзора до завершения строительно-монтажных работ. Алматинская обл. ТОО "Каратал-Транзит" 2015г. 

472 Выполнение проектно-изыскательских работ на разработку рабочего проекта "Реконструкция КЛ10кВ №81". Выполнение проектно-
изыскательских работ на разработку рабочего проекта "Строительство ВЛ-110кВ от ПС 110/10кВ №169 "Цемзавод" до ПС 110/35/6кв "ГЭС-
4"  Ведение авторского надзора до завершения строительно-монтажных работ.

Алматинская обл. ТОО "Каратал-Транзит"  2015г.

473 Выполнение проектно-изыскательских работ на разработку рабочего проекта "Строительство оптоволоконной линии связи на 
участке от ПС 110/35/6кВ "ГЭС-4" до здания ТОО "Каратал Транзит". Выполнение проектно-изыскательских работ, ведение 
авторского надзора до завершения строительно-монтажных работ.

Алматинская обл. ТОО "Каратал-Транзит" 2015г. 

474
Осуществление авуторского надзора по проекту "Внешнее электроснабжение СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота" на объекте 
"Комплексные работы по строительству Сухого порта и объектов инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос - 
Восточные ворота". Разработка проектно-сметной документации по разделам: Разделы «Генплан и ограждение», «Архитектурно-строитель-
ные решения», «Электротехнические решения». Разделы «АСКУЭ», «Система мониторинга и управления», «Средства связи». Сметная 
документация   ПС35/10кВ Индустриальная" с двумя трансформато-рами мощностью 16МВА каждый

 Алматинская обл. ТОО "Казахский 
Промтранспроект" 2016г.
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475 Разработка проектно-сметной документации "Внешнее электроснабжение СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Разработка проектной 
документации: 1. Проектирование расширения  ОРУ-110кВ ПС "Хоргос" на две линейные ячейки; 2. Проектирование 2-х одноцепных ВЛ-
110кВ "ПС 110кВ Хоргос – ПС 110/35/10кВ "Сухой порт" ориентировочной протяженностью 16 км;
3. Проектирование 2-х трансформаторной ПС 110/35/10кВ "Сухой порт" с трансформаторами 2*40000 кВА. 

 Алматинская обл. ТОО "Казахский 
Промтранспроект"  2015г.

476
Разработка проектно-сметной документации: проведение инженерных изысканий; разработка одностадийной ПСД "Строительство 
ВЛ-110кВ ЖГТЭС - ПС 110/35/10кВ Кенкияк"; сопровождение ПСД при согласованиях и проведении Государственной экспертизы.  
Проведение инженерно-геологических изысканий;- разработку одностадийной проектно-сметной документации (далее - ПСД) – 
«Строительство ВЛ-110кВ  ЖГТЭС – ПС 110/35/10 кВ Кенкияк» -протяженностью -45км, расширение ОРУ 110кВ  ЖГТЭС на одну 
линейную ячейку с перспектиыой расширения на 2 дополнительные ячейки, расширение ОРУ 110кВ Кенкияк на одну линейную ячейку , 
согласование разработанной ПСД с Заказчиком (далее – «Рабочий проект» и «Работы»); сопровождение согласования ПСД в 
контролирующих органах и получения заключения государственной экспертизы.

Актюбинская обл. ТОО                       
«Жанажолская ГТЭС» 2016г.

477 Строительно-монтажные работы по ВОЛС от опоры №10 существующей ЛЭП "ПС 220/110/35кВ "Опорная" ПС 110/6кВ 
"Рудничная" до административного здания ТОО "ЕвроХимКаратау".  Поставка материалов: ВОЛС, сборных железобетонных 
фундаментов, железобетонных стоек, сцепной арматуры; выполнение строительно-монтажных работ по прокладке ВОЛС, протяженностью 
2,02км.

Жамбылская обл. ТОО "ЕврохимКаратау"  2016г. 

478
Пусконаладочные работы средств связи  по объектов ТОО "ЕвроХимУдобрения".  Пусконаладочные работы оборудования средств 
связи объектов ТОО "ЕвроХимУдобрения"  - ГПП 110/6кВ "Рудничная" ,  ГПП 220/110/35кВ "Опорная",  РДЦ Южных МЭС АО "КЕGOC" . Жамбылская обл. ТОО "ЕвроХим-Каратау" 2016г.

479 Пусконаладочные работы по системам SCADA АСКУЭ по объекту ГПП-110/6кВ Рудничная". Жамбылская обл. ТОО "ЕврохимКаратау" 2016г. 
480 Выполнение работ по восстановлению поврежденного оптоволоконного кабеля на заходах ГПП 110/6кВ "Рудничная"в рамках 

проекта  "Внешнее электроснабжение промышленных объектов  ТОО "ЕвроХим-Удобрения". Жамбылская обл. АО "Казхиммонтаж холдинг" 2016г.

481 Разработка проектной  документации стадии "Рабочая документация" ПС 35/10кВ "Индустриальная" по следующим разделам:  
Разработка проектно-сметной документации по разделам: Разделы «Генплан и ограждение», «Архитектурно-строительные решения», 
«Электротехнические решения». Разделы «АСКУЭ», «Система мониторинга и управления», «Средства связи». Сметная документация   
ПС35/10кВ Индустриальная" с двумя трансформаторами мощностью 16МВА каждый.

Алматинская обл. ТОО "Казахский 
Промтранспроект" 2016г.

482
Монтаж и пусконаладочные  работы 2-х мультиплексоров. Алматинская обл. Монтаж и пусконаладочные работы оборудования 
(мультиплексоров, шкафов и т.д), проверка и сдача в эксплуатацию каналов связи и передачи телеинформации.2015г. Алматинская обл. АО "Казэлектромонтаж"  2015г. 

483 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.

Алматинская обл., 
Жамбылская обл.

ТОО "Integra Cjnstruction KZ" 
(ТОО "Компания "Жол 

жөндеуші")
2018г.

2016год 
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484
Устройство электроснабжения и систем контактной сети ж/д узла ст. Астана, 1 очередь, 1 пусковой Комплекс в рамках проекта 
"Развитие жзелезнодорожного узла ст. Астана, включая строительство вокзального комплекса". КОНТАКТНАЯ СЕТЬ. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ СТ. АСТАНА ПАССАЖИРСКАЯ - СТ.АСТАНА. СТ. АСТАНА 
ПАССАЖИРСКАЯ; Соединительный путь ст. Астана пассажирская - ст. Астана Участок ПК10+00 – ПК38+50  Железнодорожная эстакада 
Контактная сеть. Строительные работы, монтажные работы; Соединительный путь ст. Астана пассажирская – ст. Астана Участок ПК38+50 
– ПК50+00 Контактная сеть. Строительные работы. Монтажные работы; Перегон СТ. АСТАНА - СТ. СОРОКОВАЯ.СТ. АСТАНА НОВЫЙ 
ПУТЬ IV. Строительные работы, Монтажные работы; Перегон СТ. АСТАНА - СТ. СОРОКОВАЯ. ст. Сороковая Реконструкция четной 
горловины Контактная сеть. Строительные работы, монтажнык работы; ПЕРЕГОН СТ. АСТАНА - СТ. СОРОКОВАЯ. ст. Сороковая Новый 
путь IV  Контактная сеть. Строительные работы, Монтажные работы; Перегон ст. Астана – ст. Сороковая. Контактная сеть. Строительные 
работы, Монтажные работы; Перегон ст. Астана – ст. Сороковая. Контактная сеть; Соединительный путь ст. Астана пассажирская – ст. 
Сороковая. Контактная сеть. Строительные работы; Фидерная линия тяговая подстанция «Сороковая – РП-2". Строительные работы, 
Монтажные работы; Фидерная линия тяговая подстанция «Сороковая – РП-2"; ст. Астана пассажирская. Дистанционное управление 
разъединителями контактной сети (на вокзале); ст. Сороковая. Дистанционное управление разъединителями контактной сети;  
Соединительный путь ст. Астана пассажирская – ст. Астана. Распределительный пункт 27,5 кВ на семь фидеров контактной сети РП-2. 
Общестроительные работы,  Электроснабжение тяговых потребителей; Распределительный пункт 27,5 кВ на 7 фидеров контактной сети РП-
2. Соединительный путь ст. Астана пассажирская - ст. Астана. Электроснабжение. Дистанционное управление разъединителями; 
распределительный пункт 27,5 кВ на семь фидеров контактной сети РП-2. Подключение к контактной сети строительные работы, 
монтажные работы; Перегон ст. Астана – ст. Сороковая. Распределительный пункт 27,5 кВ на семь фидеров контактной сети РП-1. 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, Электроснабжение тяговых потребителей; Распределительный пункт 27,5 кВ на семь фидеров 
контактной сети РП-1. Электроснабжение. ПЕРЕГОН СТ.АСТАНА -СТ СОРОКОВАЯ; Распределительный пункт 27,5 кВ на семь фидеров 
контактной сети РП-1. Дистанционное управление разъединителями. Подключение к контактной сети строительные работы. Подключение 
к контактной сети монтажные работы; Телемеханизация устройств электроснабжения; Неснижаемый запас материалов и оборудования 
электроснабжения и контактной сети; Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); Соединительный путь 
ст. Астана пассажирская - ст. Астана. Дистанционное управление разъединителями контактной сети (около п/пр.).

г. Астана  Акмолинская обл.
ТОО "Integra Cjnstruction KZ" 

(ТОО "Компания "Жол 
жөндеуші")

2018г.

485
Строительство железнодорожной линии Жезказган-Саксаульская. Переустройство ВЛ-6кВ "Старый микрорайон" на ПК10+22, участок 
Жезказган-Саксаульская. Переустройство ВЛ-6 кВ "Старый микрорайон" на ПК10+22; Питающие линии 10кВ; Электроснабжение и 
освещение. Устройство фундамента под металлическую мачту. На участве Жезказган-Саксаульская. Ст. Жезказган. 

Карагандинская обл.
ТОО "Integra Cjnstruction KZ" 

(ТОО "Компания "Жол 
жөндеуші")

2017г.

486
Строительство ВЛ-500кВ "ПС 500кВ Актогай - ПС 500кВ Талдыкорган"  в рамках проекта "Строительство ВЛ-500кВ ШГЭС (Семей) - 
Актогай - Талдыкорган - Алма" протяженностью 287,7 км. Строительство под "КЛЮЧ" (без проектирования). Строительство и ввод в 
эксплуатацию высоковольтной линии электропередач 500кВ  "ПС 500кВ Актогай - ПС 500кВ Талдыкорган" от АО (КЕGОС). Изготовление 
и поставка сборных железобетонных фундаментов, изготовление и поставка оцинкованных электролитическим способом сборных 
металлоконструкций. Поставка сталеалюминевого провода, ЛПА и стеклянных изоляторов. Поставка волоконно-оптического кабеля ОКГТ 
и аксессуаров к нему. Поставка контейнера НУП и дизель-генератора к нему. Установка фундаментов 892 пикета, включая рытье 
котлованов для конструкций и их выравнивание, которое должно включать буровые работы, подрывные работы, удаление воды. Обратная 
засыпка. Монтаж опор -892шт. Подвесные работы (287,7км), монтаж гирлянд на опорах, включая ЛПА и аксессуары, монтаж трех фаз, 
каждая состоящая из трех проводов, монтаж одного грозотроса и ЛПА, монтаж одного оптиковолоконного кабеля с арматурой -287,7км . 
Строительство оптиковолоконной линии связи от ВЛ-500кВ "ПС 500кВ Актогай - ПС 500кВ Талдыкорган" до НУП Матай, монтаж 
модульных зданий НУП. 

Алматинская обл., Восточно-
Казахстанская обл. ТОО "Промстройэнерго" 2018г.
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487 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию защит 220кВ ТПС "Тюлькубакс".  Принятие основных проектных 
решений и составление проектно сметной документации по следуюшим разделам: 1.Архитектурно-строительные решения, 2.ОРУ. 
Электротехнические решения, 3.Управления и автоматизация, 4.Система мониторинга и управления, 5.Автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии, 6.Средства связи, 7.Охрана окружающей среды.

Южно-
Казахстанской область АО "НК КТЖ" 2017г.

488 Разработка проектно-сметной документации на модернизацию защит 220кВ ТПС "Бурное". Принятие основных проектных решений 
и составление проектно сметной документации по следуюшим разделам: 1.Архитектурно-строительные решения, 2.ОРУ. 
Электротехнические решения, 3.Управления и автоматизация, 4.Система мониторинга и управления, 5.Автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии, 6.Средства связи, 7.Охрана окружающей среды.

Жамбылской область АО "НК КТЖ" 2017г.

489
Пусконаладочные работы по мультиплексорному оборудованию UMUX-1550/UMUX-1200, производства Keymile (Германия), 
проверку. Испытания и сдачу в эксплуатацию каналов связи и информации. Пусконаладочные работы по мультиплексорному 
оборудованию, проверку. Испытания и сдачу в эксплуатацию каналов связи и информации, организованные постредством установленного 
Заказчиком оборудования на станции Мангышлак по объекту "Строительство железнодорожной линии ст Шалкар-ст Бейнеу". 

 Мангистауская обл. ТОО "Zeinet" 2016г.  

490 «Строительство ВЛ-110кВ "ЖГТЭС – ПС 110/35/10кВ Кенкияк».  Выполнение  работ   по  проведению  авторского  надзора  за 
объектом строительства ВЛ. Актюбинская обл. ТОО                       

«Жанажолская ГТЭС»  2016г.

491
Строительство Трансформаторной подстанции ПС 35/10кВ "Индустриальная" на объекте "Объекты сухого порта и объекты 
инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос Восточные ворота". Поставка материалов и оборудования.  Выполнение 
строительно-монтажных работ по строительству ПС 35/10кВ "Индустриальная" . 

Алматинская обл.

ТОО                       
"Строительная компания 
"Базис" (филиал ТОО "СК 

"Базис"- Infr)

2016г.

492
Строительство ЛЭП-35кВ от ПС "Сухой порт" до ПС 35/10кВ "Индустриальная" на объекте "Объекты сухого порта и объекты 
инфраструктуры специальной экономической зоны "Хоргос Восточные ворота". Поставка материалов и оборудования. Выполнение 
строительно-монтажных работ по строительству ЛЭП-35кВ, протяженностью 2,5км. КЛ-35кВ, протяженностью 1км. 

Алматинская обл.

ТОО                       
"Строительная компания 
"Базис" (филиал ТОО "СК 

"Базис"- Infr)

2016г.

493
"Строительство ВЛ-220кВ "ПС Центральная-ГПП Коктасжал" вторая очередь". Разработка проектной документации по Одноцепной 
ВЛ-220кВ "ПС 220/110/10 кВ Центральная-ГПП 220/6кВ Коктасжал", протяженность 200 км, в объем проектирования включины пролеты 
провода и троса от концевой  опоры до порталов подстанций, работы по инженерным изысканиям. Поставка материалов.

Карагандинская обл., 
Павлодарская обл. ТОО "Алтай полиметаллы" 2019г.

494 Переустройство ВЛ-110кВ №176 и №177 от ОРУ-110кВ №143 "Жаркент-2" до ПС 110/10кВ №144 "Хоргос". Мотнаж и демонтаж 
ВОЛС, Сварка волоконно-оптических муфт, тестирование линии и подготовка исполнительной документации, включая входной контроль 
волоконно-оптического кабеля. 

Алматинская обл. ТОО "KazEnergy Company" 2016г.

495 Закупки услуг по техническому обслуживанию объектов электроснабжения (электрического, 
электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры) по объектам: ПС 110/35/10кВ "Сухой порт", 
ячейка 110кВ на ПС 110/35/6кВ "Каратальская ГЭС-4", 110 кВ на ОРУ 110кВ ПС "Жаркент-2", ячейка 110кВ на ОРУ 110 ПС "Хоргос", ВЛ-
110кВ "ПС Каратальская ГЭС-4" - ПС Рудничная ГЭС-1", ВЛ-110 "ПС Рудничная ГЭС-1 - ОРУ 110кВ Жаркент-2", ВЛ-110 "ПС Сухой порт - 
ОРУ 110кВ Хоргос", Сети10кВ, 0,4 кВ Логистическая зона, Индустриальная зона, примыкание на ст. Алтынколь, Сети 10кВ, 0,4 кВ станция 
Промышленная, Сети 10кВ, 0,4кВ Водозабор.

Алматинская обл.

АО "Управляющая компания 
специальной экономической 
зоны "Хоргос - Восточные 

ворота"

 2016г.

496 Строительство ЛЭП-220кВ ТОО "Петро Казахстан Ойл Продактс". Поставка материалов и СМР в населенной местности с учетом 
пересечения ж/д, ЛЭП, врезкой в существующую ВЛ и прочие инж. Сети. Южно-Казахстанская обл. ТОО "Строй Торг Билдинг" 2016г.

497
ВОЛС ПС 35/6кВ "Баритовый завод" - ПС 220/110/35кВ "Каражальская". Распайка 2х соединительных 12 волоконных муфт (OPGW-
OPSYCOM) на ВОЛС и распайка 2-х кроссов на ПС 35/6кВ "Баритовский завод" и ПС 220/110/35 кВ "Каражальская", тестирование ВОЛС. Карагандинская обл. ТОО "Электросервис" 2016г.

498 СМР ВЛ-10кВ в п. Пиджим (отпайка от существующей ВЛ-10кВ фидер №60).  Поставка материалов , СМР ж/б опорыА10-1, 
повышенной промежуточной опоры П10-2, Установка разъединителя РЛНД-1-10, монтаж КТП-400/10/0,4, монтаж провода. Алматинская обл. ТОО "Qazaq Жер-Құрылыс"  2016г.
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499 Услуги по техническому обслуживанию оперативно-информационного комплекса, оборудования телемеханики, высокочастотной 
связи. Техническое обслуживание оперативно-информационного комплекса/оборудования/ телемеханики/высокочастотной связи 
(Павлодарская дистанция электроснабжения и Алматинская дистанция электроснабжения).

Павлодарская обл. АО "НК КТЖ"  2016г.

500 Услуги по техническому обслуживанию воздушных линий. Техническое обслуживание воздушных линий объекта "ВЛ-110кВ 
протяженностью 178 км и 2 ячейки 110кВ с вакумными выключателями на ПС "Кабанбай" и ПС "Достык" Алматинская обл. АО "НК КТЖ" 2016г.

501 Работы по заземлению опор на линии ВЛИ-10кВ АБ и ПЭ на участке ст. Жезказган - ст. Косколь - ст. Саксаульская ж.д. линии 
"Жезказган - Саксаульская". Рразработка грунта 4 группы в отвал эксковаторами, доработка грунта вручеую, устройство 
щебеночногооснования под фундамент,установка сборных жб конструкций, установка опор,проверка фундаментов, подвеска проводов, 
заземление опор, Прокладка кабеля. 

Жезказказнская обл. ТОО                       
"Компания "Жол жөндеуші" 2016г.

502 Работы по дополнительному оборудованию тяговой ПС ст. Шокпар" по проекту "Строительство вторых путей на уч. Алматы1 - 
Шу". Телемеханизация устройств Электроснабжения уч. Шу-Анрахай;  монтаж дополнительного оборудования тяговой подстанции 
Шокпар; ФКС-2 РЗиА тяговой ПС ст. Шокпар. 

Жамбылская обл. ТОО "Теміржол жөндеу" - 
"СпецСтройМонтаж" 2016г.

503 Реконструкция и модернизация силового оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики ОРУ - 110кВ подстанции 
"Иртышский рудник". Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция и модернизация силового оборудования релейной 
защиты и противоаварийной автоматики ОРУ-110кВ ПС "Иртышский рудник" по разделам: 1.Архитектурно-строительные решения, 2. 
Электротехнические решения, 3.Управления и автоматизация (РЗА) 4.Система мониторинга и управления (СМиУ/SCADA) 
5.Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии(АСКУЭ) 6.Средства связи (СДТУ) 7.Охрана окружающей 
среды(ОВОС) 8. Инжененые изыскания.  сопровождение Заказчика до получения государственной экспертизы, согласование с 
заинтересованными организациями. 

Восточно-Казахстанская 
обл., ТОО "Востокэнерго"  2017г.

504 Разработка проектно-сметной документации по строительству питающих линий в связи с переносом подстанции внешнего 
электроснабжения по станции Макат. Инженерно-изыскательские работы, определение уровня ответственности, разработка проектно-
сметной докумкентации по строительству ВЛ 6 кВ от вновь построенной ПС "Макат", установка железнобетонных опор усиленного типа, 
установку изоляторов, необходимый объем пусконаладочных работ с составлением смет на их выполнения, прохождение трассы ВЛ-6кВ с 
учетом наличия участков, подверженных затоплению и мест с агрессивным грунтом, на ПС "Макат" на вводных фидерах линии 15"Ш", 
4"Ш" установку вакумных выключателей. Согласование проектной документации с РГП "Госэкспертиза". Получение заключение 
госэкспертизы. 

Актюбинская обл. ТОО "Temir Zhol 
Electrification" 2016г.

505
Строительство объектов Внешнего электроснабжения месторождения Алайгыр.
Расширение ОРУ-110 кВ на ПС 220/110 кВ «Акчатау» на две линейные ячейки. Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ «ПС Акчатау - ПС 
Алайгыр» 142,51 км. Строительство ПС 110/6 кВ "Алайгыр": • Планировочные работы 4000 м2; • Земляные работы; • Устройство двух 
фундаментов под силовые трансформаторы; • Устройство опорных конструкций под оборудование 110 кВ, 6 кВ; • Сооружение двух 
маслоприемников и маслосборника 24 м3; • Монтаж ЖБ кабельных лотков; • Установка двух порталов и двух прожекторных мачт; • 
Установка БМЗ 216 м2 с оборудованием (ОПУ совмещенный со ЗРУ-6 кВ); • Установка двух силовых трансформаторов ТДН-110/6кВ; • 
Установка силового оборудования ОРУ-110 кВ по схеме 110-4Н; • Установка оборудования АСКУЭ, СМиУ и РЗА; • Монтаж жесткой 
ошиновки ОРУ-110 кВ; • Монтаж силового и контрольного кабеля; • Пусконаладочные работы АСКУЭ, СМиУ и РЗА; • Монтаж и наладка 
оборудования ВЧ и спутниковой связи; • Устройство внутриплощадочных проездов и площадок с асфальтированным покрытием 1 205 м2; • 
Устройство внешнего ограждения ПС 250 метров; • Индивидуальные испытания оборудования и кабеля; • Комплексное опробование 
смонтированного оборудования; • Ввод оборудования в эксплуатацию. Разработка проектно-сметной документации "Электроснабжение 
вахтовых посёлков на м/р Алайгыр"; Строительство трёх ВЛ-6 кВ общей длиной 7,6 км; Монтаж трёх КЛ-6 кВ общей длиной 180 метров; 
Установка двух КТП-630/6 кВА; Индивидуальные испытания оборудования и кабеля; Комплексное опробование смонтированного 
оборудования; Ввод оборудования КТП-630/6 кВ и ВЛ-6 кВ в эксплуатацию.   

Карагандинская обл.
ТОО "Совместное 

предприятие "Алайгыр" 2017г., октябрь

506 Работы по монтажу освещения транспортной развязки в районе Жалагаш. Освещение транспортной развязки. г. Кызылорда ТОО "Электросервис" 2016г.
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507 Развитие электроснабжения - Строительство ПС 110/10 кВ "Ерсай", расширение РЩ-0,4 кВ. ПС 10/0,4кВ "Е0": расширение ПС с 
установкой второго силового трансформатора типа TORI 1600/10 и второй секции РУ-0,4кВ - 14шт., поставка и монтаж 36-ти панелей щита 
собственных нужд 0,4кВ  пуско-наладочные работы оборудования РЗА. Авторский надзор. 

Мангыстауская область ТОО "SITEK Caspian" 2017г. 

508 Строительство ВЛ-220кВ "ПС Центральная - ГПП Коктасжал", 2 очередь. Разработка рабочего проекта по Одноцепной ВЛ-220кВ "ПС 
220/110/10 кВ Центральная-ГПП 220/6кВ ГРК Коктасжал", протяженность 200 км, в объем проектирования включины пролеты провода и 
троса от концевой  опоры до порталов подстанций, работы по инженерным изысканиям. Поставка материалов.

Карагандинская обл., 
Павлодарская обл. ТОО "Алтай полиметаллы" 2017г.

509 Развитие электроснабжения - Строительство ПС 110/10 кВ "Ерсай" и расширение ПС 10/0,4кВ Е0» "под ключ". Проектирование: 
1.Архитектурно-строительные решения, 2. Электротехнические решения, 3.Управления и автоматизация (РЗА) 4.Система мониторинга и 
управления (СМиУ/SCADA) 5.Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии(АСКУЭ) 6.Средства связи (СДТУ) 
7.Охрана окружающей среды(ОВОС) 8. Инжененые изыскания. Поставка материалов и оборудования, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы. ПС 110/10кВ "Ерсай": строительство ОРУ-110кВ, установлены два выключателя, два силовых трансформатора SZ-
16000/115, два шкафа РЗА ШЗТ с микропроцессорными терминалами защит, серверный шкаф с АРМ системы SCADA. Произведены пуско-
наладочные работы установленного оборудования. Прокладка кабеля. ПС 10/0,4кВ "Е0": расширение ПС с установкой второго силового 
трансформатора типа TORI 1600/10 и второй секции РУ-0,4кВ - 14шт., поставка и монтаж 36-ти панелей щита собственных нужд 0,4кВ  
пуско-наладочные работы оборудования РЗА. Авторский надзор.  Модернизация 2-х яч. 110кВ на ПС 110кВ "Курык", модернизация 2-х яч. 
110кВ ОРУ 110кВ "ТЭЦ-2" МАЭК. Казатомпром".   

Мангыстауская область ТОО "SITEK Caspian" 2017г. 

510 Закупки по обслуживанию линий электропередачи и подстанций объектов электроснабжения (электрического, 
электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры). ПС 110/35/10кВ «Сухой порт» , ячейка 110кВ 
на ОРУ-110кВ ПС «Жаркент-2», ячейка 110кВ на ОРУ-110кВ ПС «Хоргос», ВЛ-110кВ ПС "Каратальская ГЭС-4"- ПС "Рудничная ГЭС-1", 
ВЛ-110кВ ПС "Рудничная ГЭС-1"- ОРУ-110кВ "Жаркент-2", ВЛ-110кВ  ПС "Сухой порт"- ОРУ-110кВ "Хоргос",  Сети 10кВ, 0,4кВ 
Логистическая зона, очистные сооружения, Примыкание на ст. Алтынколь, освещение 0,4кВ Примыкания, Сети 10кВ, 0,4кВ станция 
Промышленная, транспортная развязка, Сети 10кВ, 0,4кВ Водозабор,  ячейка 110кВ на ПС 110/35/6кВ «Каратальская ГЭС-4», Сети 10кВ, 
0,4кВ Индустриальная зона и освещения улиц №11,12,13.

Алматинская обл.

АО "Управляющая компания 
специальной экономической 
зоны "Хоргос - Восточные 

ворота"

2017г.

511

Строительство вторых путей на участке "Алматы-1 - Шу. Осуществление авторского надзора за строительством. Алматинская обл., 
Жамбылская обл.

ТОО "Научно-
исследовательский институт 
транспорта и коммуникаций" 

(ТОО "НИИ ТК")

2018г.

512 Работы по переустройству ВЛ 0,4 кВ - демонтажные работы на ст. Жезказган.
Демонтажные работы: демонтаж одностоечной железобетонной опоры, демонтаж двух стоечной А-образной железобетонной опоры, 
демонтаж провода АС-50, демонтаж мачты металлической, демонтаж светильника, демонтаж прожектора. Карагандинская обл.

ТОО "Integra Cjnstruction KZ" 
(ТОО "Компания "Жол 

жөндеуші")
2017г.

513
Разработка ПСД "Рабочий проект вторая очередь (расширение на 50 МВт) солнечной электростанции Бурное-2" Жамбылская обл. ТОО "Energy System 

Researches" 2017г.

514
Строительство линии ВЛ-10кВ для магистрального газопровода "Алматы-Талдыкорган" Алматинская обл. ТОО "Akniet Group" (ТОО 

"Ақниет-БН") 2017г.

515 Поставка материалов для строительства объектов внешнего электроснабжения на участке "1001,9 км-1187,5 км" магистрального 
нефтепровода "Туймазы-Омск-Новосибирск - 2 (ТОН-2)" Северо-Казахстанская обл. ТОО "Naba Corporation" (Наба 

корпорация) 2017г.

2017 год 
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516
Капитальный ремонт с заменой трубопровода на участке с 1001,9км по 1187,5км. МН (ТОН-2) Ø720мм. Строительство ВЛ-10кВ 
протяженностью 196,02км. Строительство площадок крановых узлов, работы по электрификации площадок, установка реклоузеров по всей 
трассе ВЛ-10кВ - 7шт.,, установлены ДЭС - 4шт., монтаж оборудования РУ-0,4кВ, монтаж опор освещения - 84шт., монтаж КТП - 13шт. 
Расширение ячейки 6кВ, установка трансформаторов 630кВА - 2шт., БМЗ, КЛ-10кВ протяженностью 390м.

Северо-Казахстанская обл. ТОО "Akniet Group" (ТОО 
"Ақниет-БН") 2018г.

517 Поставка оборудования для систем SCADA, АСКУЭ для ПС 35/10 кВ "Индустриальная" в г. Талдыкорган, монтаж и ПНР 
поставленного оборудования г. Талдыкорган ТОО "Асатай" 2017г.

518 Ремонт фундаментов на ВЛ-220кВ "КТЭЦ - ЖТЭЦ-3" Карагандинская обл. АО "Жезказганская РЭК" 2017г.
519 Разработка ПСД "Реконструкция ВЛ-110кВ "Караганда - ТЭЦ-3" Карагандинская область ТОО "Астана-Сенім" 2017г.
520

Строительно-монтажные работы на участке ст. Шу-ст.Отар вторых путей  жд линии "Алматы-1 -Шу". Строительство 
дистанционного управления разъединителями контактной сети на ст. Кемер, ст.Коктюбе, ст.Шокпар, ст.Анрахай, ст.Эспе Жамбылская обл.

Филиал ТОО "Темір Жол 
Жөндеу" - "СпецСтрой-

Монтаж"
2017г.

521 Выполнение проектных работ по объектам ВЭС гидрометаллургического завода по производству катодной меди в ВКО, Уржарский р-н, 
20км. юго-западнее с. Шынгожа": разработка схемы ВЭС, ТЭО и инженерные изыскания Восточно-Казахстанская обл. ТОО "АК Minerals" 2018г.

522 Поставка и монтаж э/технического оборудования заводского изготовления для объекта "Завод по производству смазочных 
материалов мощн. 100 тыс. тонн/год в г. Алматы" г. Алматы ТОО "Лукойл Лубрикантс 

Центральная Азия" 2018г.

523 Разработка схемы присоединения к существующим сетям 110/10/6 кВ на площадке ТЭЦ-2 ТОО "МАЭК-Казатомпром" в рамках 
строительства теплоэлектростанции мощн. 250 МВт в Мангистауской области Мангистауская область ТОО "Электрик Инжиниринг" 2018г.

524 Разработка ПСД "Рабочий проект солнечной ЭС Задарья в г. Арысь ЮКО". Выполнение проектных работ на рабочий проект 
солнечной электростанции "Задарья". Объекты выдачи мощности. ПС 35/10кВ СЭС "Задарья" по разделу "Средства связи". Южно-Казахстанская обл. ТОО "Инфраэнерго" 2018г.

525
Расширение существующей электрической подстанции 220кВ Бурное-2. Поставка блочно-модульного здания, оборудования РЗА, 
SCADA,  АСКУЭ. Поставка ж/б изделий, металлоконструкций, кабельно-проводниковой продукции, ЛПА и изоляторов. Выполнение 
строительно-монтажных и пуско - наладочных работ.

Жамбылская обл.
Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
«SIEMENS» («СИМЕНС»)

2018г.

526 Разработка проектно-сметной документации стадии "Проект" на строительство ПС "Жайрем-2" и ВЛ-220кВ. 1. Генплан, транспорт 
и ограждение; 2. Архитектурно-строительные решения; 3. Маслосборник ёмкостью 75м³; 4. Электротехнические решения; 5. Наружные 
сети водопровода и канализации; 6. Релейная защита и автоматика; 7. Автоматизированная система коммерческого учета (АСКУЭ); 8. 
Система мониторинга и управления. 

Карагандинская область ТОО "Казцинк" 2018г.

527 Строительство ГЭС на реке Чижа (проектные работы). Разработка схемы выдачи мощности Чижинской ГЭС-1 и Чижинской ГЭС-2 (1 
этап). Выполнение инженерно-топографических и геологических изысканий (2 этап). Разработка технико-экономического обоснования 
(ТЭО) "Строительство Чижинской ГЭС-2" (3 этап).

Талдыкорганская обл. ТОО "Каскад Каратальских 
ГЭС" 2018г.

528
Разработка ПСД на электроснабжение гидрометаллургического завода, расположенного в Уржарском районе ВКО Восточно-Казахстанская обл. ТОО "АК Minerals" 2018г.

529 Строительство объектов выдачи мощности ветростанции "Астана ЭКСПО" в рамках проекта "Строительство ветровой станции 
"Астана ЭКСПО" мощностью 100 МВт для преобразования энергии ветра" Строительство двухцепной ВЛ-220кВ протяженностью 
16км.

Акмолинская обл. ТОО "СредАзЭнергоСтрой" 2018г.

530 Разработка ПСД "Рабочий проект солнечной электростанции 50 МВт Байконыр в Кызалординской области. Объекты выдачи 
мощности" Кызылординская обл. ТОО "Energy System 

Researches" 2018г.

531 Строительство ПС 110 кВ"Сарань". Поставка блочно-модульного здания, оборудования РЗА, SCADA,  АСКУЭ и системы Связи. 
Поставка ж/б изделий, металлоконструкций, кабельно-проводниковой продукции, ЛПА и изоляторов. Выполнение строительно-монтажных 
и пуско - наладочных работ по ПС и строительство отпайки ВЛ-110кВ. 

Карагандинская область Компания "Шнейдер 
Электрик" 2018г.

2018 год

2019 год
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532
Поставка и установка распределительных сетей низкого и среднего напряжения в городе Кызылорда и районе Шиели в течении 18 
месяцев. Поставка железобетонный стоек типа СВ-95, СВ-105, СВ-110, СВ-164, поставка металлоконструкций к опорам 10кВ, 
самонесущего изолированного провода 10-0,4кВ, поставка комплектных трансформаторных подстанций 10-0,4кв в блочно-модульном 
здании, распределительного пункта 10-0,4кВ в блочно-модульном здании с системами SCADA, АСКУЭ, поставка сцепной арматуры для 
самонесущего изолированного провода 10-0,4кВ. Выполнение строительно-монтажных работ ВЛ-10кВ общей протяженностью 92км., 
выполнение строительно-монтажных работ ВЛ-0,4кВ общей протяженностью 242км. Строительно-монтажные работы по КТПБ 10-0,4кВ 
общим количеством 72 компл. Выполнение пусконаладочных работ устройств релейной защиты ВЛ-10кВ, систем SCADA и АСКУЭ.

Кызылординская обл.
г.Кызылорда, пос.Шиели

АО "Кызылординская 
Распределительная 

Электросетевая Компания"
2019г.

533
Комплексные работы по строительству объектов схемы внешнего электроснабжения Жайремского ГОКа. Проектирование и 
строительно-монтажные работы "под ключ": -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 каждый; -Строительство 
2-х одноцепных ВЛ 220кВ от существующей ПС 220/35/6кВ «Жайрем» до вновь строящейся ПС 220/6кВ «Жайрем-2». Приблизительная 
длина каждой ВЛ – 5,5 км; - Управление и автоматизация ПС (РЗА), средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ), 
автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), противоаварийная автоматика (ПА); - Система коммерческого и 
технического учета потребления энергии (АСКУЭ и АСТУЭ).

Карагандинская область ТОО "Казцинк" 2019г.

534 Строительство ПС 220/20 кВ "СЭС Байконыр" с заходами ВЛ-220 кВ.
Строительные работы по ПС, монтажные работы по оборудованию: силовой трансформатор 63 МВА 220/20 кВ, ОРУ-220 кВ, КРУ-20 кВ, 
БМЗ, РЗА, СМиУ, СДТУ. ПНР. Ввод в эксплуатацию. Строительство ВЛ-220 кВ (2*0,5 км).

Кызылординская обл. ТОО "Caspian Legacy 
Construction" 2019г.

535 Пуско-наладочные работы по оборудованию РЗиА, АСКУЭ, СДТУ на ПС 220/35/10кВ "Химпарк Тараз" Жамбылская обл. ТОО "КазНiEuroBuilding" 03.2019г.
536 Реконструкция ячеек КРУ типа КХII на ПС 220кВ "Строительная-2". Поставка материалов и оборудования, демонтажные работы, 

строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы. Сдача объекта в эксплуатацию. Павлодарская область Филиал АО "Kegoc" - 
Северные МЭС 31.08.2019г.

537 Строительство "под ключ" объектов инфраструктуры СЭЗ НИНТ (специальной экономической зоны национального 
индустриального нефтехимического технопарка):
- двух ВЛ-220 кВ, протяженностью 42 км каждая;
- ПС 220/110/10 СЭЗ НИНТ с двумя АТ 250 МВт;
- Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220/110/35/10 "Атырау" на две ячейки
- кабельной линии 110 кВ ПС 220/110/10 СЭЗ НИНТ - КРУЭ 110 кВ ГТЭС.
Проектные работы, поставка материалов и оборудования, демонтажные работы, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы. 
Сдача объекта в эксплуатацию.

Атырауская область, 
г.Атырау, трасса Атырау - 
Доссор, строение 295/2

ТОО "Karabatan Utility 
Solutions" 07.2019г.

538 Разработка ПСД по объекту Внешнее Электроснабжение ТОО "Tasun" Алматинская обл.  ТОО "TasUn" 2019г.
539 Внешнее электроснабжение ТОО "TasUn". Поставка материалов и оборудованиястроительно-монтажные работы, пуско-наладочные 

работы. Сдача объекта в эксплуатацию. Алматинская обл.  ТОО "TasUn" 2019г.

540 СМР по проекту "Строительство ВЛ 35 кВ от ЗРУ 35 кВ Текелийская ТЭЦ-2 от КТП 35/0,4 кВ (1 этап)".  Поставка материалов и 
оборудования, строительно-монтажные работы по устройству ВЛ-35кВ, протяженность 200м, монтажу КТП-35/0,4кВ, монтаж кабельных 
линий 0,4кВ, пуско-наладочные работы. Сдача объекта в эксплуатацию.

Алматинская область, 
г.Текели

ТОО "Текелийский 
энергокомплекс"             

т/ф +7 72835 4 35 03
2019 г., июнь

541
Выполнение работ по строительству двухцепной ВЛ 220 кВ ПС 500кВ Актогай-ПС 220кВ Обогатительная фабрика-2 по проекту 
расширения Актогайского ГОКа. Строительство двухцепной ВЛ 220кВ общей протяженностью 30,1км, включая поставку и установку 
сборных железобетонных фундаментов в объеме 1170м3,  металлоконструкций опор (промежуточные опоры 100 штук, угловые опоры 43 
штук), общей массой 1245тн, сталеалюминевого провода АС 300/66 в объеме 248тн, оптического кабеля в грозотросе протяженностью 
32км, Изоляторы и ЛПА для монтажа провода и ОКГТ, испытания и ввод ВЛ в эксплуатацию.

Восточно-Казахстанской 
обл. 

ТОО «Industrial Construction 
Group» (Индастриал 
Констракшн Групп),         

тел. : +7 (727) 244 50 53

февраль 2020г.
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542 Монтаж кабельной линии 110кВ от КРУЭ 110кВ "ГТЭС" - до существующей ПС-110/10кВ СЭС  "НИНТ". Поставка материалов и 
оборудования, монтажные работы. Протяженность- 250м. Атырауская обл.  Филиал ТОО "Bazis 

Construction" в г. Атырау 2019г.

543

Проектные работы "Кабельная линия 110кВ от КРУЭ 110кВ "ГТЭС" - до ПС110/35/10кВ" СЭЗ НИНТ. Инженерные изыскания 
(топография, геология); Разработка основных технических решений по объекту. Алматинская обл.

ТОО "Проектный Институт 
"Промстройпроект"          

т/ф: 8 727 356 26 05,303 26 04
e-mail: info@apsp.kz

2019г.

544
Строительство ВЛ-220кВ "заход-выход" №2033 "Капшагай ГЭС" - Талдыкорган на ПС-220/35кВ СЭС "Капшагай 100" в  рамках 
проекта «Строительство солнечной электростанции 100МВт в районе г. Капшагай Алматинской области. Объект выдачи мощности». 
Поставка материалов (металлические (промежуточнгые опоры П220-3+5; анкерно-угловые опоры У220-3; У220-3+5; У220-1+9) и 
железобетонные опоры (промежуточные опоры ПБ220-1 на стойках СК 26.1-2.3), провод (АС 300/39), грозотрос (ТК-11-Г-1-ОЖ-Р-
1378(140)), переустройство существующих ВЛ-220кВ одновременно №2033, №2034 «Капшагай ГЭС» - Талдыкорган»   протяженностью 
трассы 3 км.

Алматинская обл.

Государственное учреждение 
"Управление 

предпринимательства и 
индустриально-

инновационного развития 
Алматинской области"        

8 (7282) 329558

2019г.

545 Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-3 - ПС Караганда". Выполнение строительно-монтажных работ: установка фундаментов типа Ф3-Ам-Р 
в количестве 44 шт., Ф5-Ам-Р в количестве 54 шт., Ф-5-4 в количестве 96 шт., железобетонных пригрузочных плит типа ПЗ-Р в количестве 
100 шт., железобетонных ригелей типа Р1-А в количестве 216 шт., промежуточных  металлических опор типа ПС220-6 в количестве 23 шт., 
ПС 220-6+1,8 в количестве 1 шт,  анкерно-угловых металлических опор типа У220-2+9 с распорками с метиллической балкой типа Б2-Ам и 
без распорок в количестве 5 шт., У220-2 без распорок в количестве 4 шт, У220-2+5 без распорок в количестве 2 шт., У 220-2+14 с 
распорками с металлической балкой типа Б2-Ам и без распорок в количестве 6 шт., У220-2Пн+5 в количестве 1 шт., У220-2Пн в количестве 
1 шт., У220-3 в количестве 3шт. Монтаж шести проводов типа АС 300/39 протяженностью 12,93 км  и одного грозозащитного троса типа 
ТК-11-Г-1-Ж-Н-1372 протяженностью 12,93 км, включая монтаж линейно-подвесной арматуры и гирлянд изоляторов на опорах, соединение 
шлейфов на анкерно-угловых опорах. Демонтаж металлических и железобетонных опор, провода и троса ВЛ 110 кВ протяженностью 12,93 
км.

Карагандинская обл.
ТОО "Арыстан Building 

Company"                  
т. 8 (7212) 56 16 76

2019г., декабрь

546 Строительство электросетевых объектов выдачи мощности СЭС "Шу" мощностью 100 МВт в р-не г. Шу Жамбылской области. 1. 
Строительство ПС 220/10-10кВ СЭС "Шу": установка 2-х трансформаторов 220/11кВ мощностью 63Мва, ОРУ-220кВ, ОПУ,прожекторные 
мачты-5шт.; линейные и шинные порталы-7шт. Монтаж силового и контрольного кабеля. 2. Расширение ОРУ-220кВ ПС-500кВ "Шу" на две 
линейные ячейки. 3. Строительство двух одноцепных ВЛ-220кВ ПС-500кВ "Шу" - ПС 220/10-10кВ СЭС "Шу", протяженностью 12,5 км. 
Установка металлических опор на ж/б фундаментах.

Жамбылская обл. Компания "METKA EGN"     
т. - 8 776 168 43 26 2019 г., декабрь

547 Разработка ТЭО "Строительство ТЭЦ 250МВт на площадке ТОО "МАЭК-Казатомпром". Разработка технико-экономического 
обоснования (ТЭО)
«Строительство тепловой электроцентрали мощностью 250 МВт 
на площадке ТОО «МАЭК-Казатомпром». Согласование ТЭО с государственными надзорными органами.

г. Актау ТОО "Электрик Инжиниринг" 
т. 8 (727) 312-26-25

548

Строительство электроснабжение Комбикормового завода и элеватора ТОО "Феникс ФИД МИЛЛ", монтаж кабельной линии КЛ-
10кВ - 9,6 км., монтаж  Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-КЕМ-2×2500кВА - 1шт. Алматинская обл.

 Управление 
предпринимательства и 

индустриально-
инновационного развития 
Алматинской области        

8 (7282) 329558

2020г.
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549

Реконструкция ВЛ 500 кВ филиала АО «KEGOC»  Сарбайские МЭС (ВЛ500кВ ТГРЭС-Сокол, L=161,1км; ВЛ500кВ Житикара-
Сокол, L=181,3км; ВЛ500кВ ЕГПП - Сокол, L=274,2км), виды работ: проектирование, демонтаж и монтаж провода, грозотроса ТК-11, 
изолирующих подвесок; монтаж оптического грозотроса ОКГТ; текущий и капитальный ремонт фундаментов и опор; замена ж/б опор.

Костанайская и 
Акмолинская области

  АО "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями" 

(Кazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) 

"KEGOC",
+7 7172 69 36 24, 69 38 24, 

канцелярия

2022г.

550
Проектирование «Внешнее электроснабжение Южных залежей Участка №2 «Торткудук» месторождения Моинкум ТОО СП 
«КАТКО». Проектирование двухцепной ВЛ-110 кВ протяженностью 7 км с  встроенным в грозотрос оптоволоконным кабелем до новой 
ПС-110 кВ Южный Торткудук по типовой схеме 110-4Н "два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий с 
установкой двух трансформаторов мощностью 2х16 МВА; проектирование ВЛ-10 кВ общей прояженностью 118 км, проектирование КТП-
10 кВ.

Туркестанская область,
Сузакский район, 

Тастинский сельский округ, 
село Тасты, квартал 060, 

здание 44

ТОО Казахстанско-
французское Совместное 
предприятие КАТКО
тел. : +7 717 269 21 21

2021г.

551 Строительство узловой распределительной подстанции (УРП) «Риддер» с переустройством ЛЭП-110кВ. Проектно-изыскательские 
работы:
• строительство ОРУ-110кВ УРП 110кВ «Риддер» с двумя рабочими системами и обходной системой шин по схеме 110-13;
• переустройство ВЛ-110кВ Л-112, Л-132, Л-169 и Л-231, связанное с присоединением к вновь строящемуся ОРУ-110кВ УРП 110кВ 
«Риддер»;
• переустройство ВЛ-110кВ Л-111/117, связанное с их присоединением к ОРУ-110 кВ РТЭЦ;
• управление и автоматизация УРП 110кВ «Риддер» (РЗА), средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ), 
автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ), противоаварийная автоматика (ПА);
• система коммерческого и технического учета потребления энергии (АСКУЭ и АСТУЭ).
Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ:
• переустройство ВЛ-110кВ Л-112, Л-132, Л-169, Л-231 и Л-111/Л117 с поставкой необходимых материалов;
• строительство ОРУ-110кВ с двумя рабочими системами и обходной системой шин УРП 110кВ «Риддер» по схеме 110-13,  расчет уставок 
устройств РЗА на смежных подстанциях для обеспечения селективности работы, согласование, выполнение работ по перенастройке уставок 
РЗА);
• приобретение и поставка всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования;
• проведение пуско-наладочных работ РЗА, АСКУЭ, АСТУЭ, СДТУ, АСДУ и ПА.

ВКО, г. Риддер ТОО Казцинк               
+7 (7232) 291 001 2021г.

552 Строительство ПС «Стрежанская» с воздушной ЛЭП-110кВ до ПС «Таловка». Строительство воздушной линии 110кВ 
протяженностью 19,2км и строительство двухтрансформаторной подстанции "Стрежанская" по схеме 4Н, напряжением 110/6 кВ , с двумя 
трансформаторами  мощностью по 6,3 МВА "под ключ".

Восточно-Казахстанская 
обл., г. Риддер

ТОО Риддер-Полиметалл     
+7 (72336) 7-000-6 2021г.

553 Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов ВЭ СЭЗ НИНТ 2019. Оказание услуг эксплуатационно-технического 
обслуживания ПС 220/110/10 кВ и ВЛ-22 0кВ, построенных на территории специальной экономической зоны «Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз).

Атырауская область, 
г.Атырау, трасса Атырау - 
Доссор, строение 295/2

ТОО "Karabatan Utility 
Solutions"

+7 (7122) 55-60-57
2019г.

554
Внешнее электроснабжение с присоединением второго высоковольтного ввода 220 кВ ПС-220/35 кВ БГОК от ВЛ-2347 с установкой 
3-го трансформатора 125 МВА. Строительство одноцепной ВЛ-220 кВ общей протяженностью 4,87 км, строительство ОРУ-220 кВ, 
установка трансформатора 125 МВА, установка ОПН-6 шт, ТН-220 кВ-3 шт., ТТ 220 кВ - 3шт., ЭГВ-220 кВ.ТСН-1 шт.,  включая поставку и 
установку сборных железобетонных фундаментов, металлических опор -11 шт., железобетонных промежуточных опор-20 шт., 
сталеалюминиевого провода АС-300/39 в объеме 18 тонн, изоляторов и ЛПА для монтажа провода, пуско-наладочные работы, испытание и 
ввод в работу.

село Торт-Кудук, Торт-
Кудукский сельский округ, г. 
Экибастуз, Павлодарской 
области, Павлодарская 

область, село Торт-Кудук, 
месторождение Бозшаколь.

ТОО «KAZ Minerals 
Bozshakol» (КАЗ Минералз 

Бозшаколь)»
тел. : +7 727 244 03 53

2021г.
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555 Техническое обслуживание по проекту М-КАТ     
- оборудование ПС-220/10-10кВ СЭС «Шу»;
-оборудование связи на ОРУ-220кВ ПС-500кВ «Шу». Жамбыльская обл., г. Шу ТОО "METKA-EGN KZ"      

т.: 8-776 168 43 26 12.2019 г.

556 Эксплуатационно-техническое обслуживание объектов ВЭ СЭЗ НИНТ 2020. Оказание услуг эксплуатационно-технического 
обслуживания ПС 220/110/10 кВ и ВЛ-22 0кВ, построенных на территории специальной экономической зоны «Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области (участки Карабатан и Тенгиз).+

Атырауская область, 
г.Атырау, трасса Атырау - 
Доссор, строение 295/2

ТОО "Karabatan Utility 
Solutions"

+7 (7122) 55-60-57
2020г.

557 Строительство объектов внешнего электроснабжения НПС "АМАН" по проекту: "Увеличение пропускной способности 
нефтепровода "Казахстан-Китай". Первый этап реверса участка нефтепровода "Кенкияк-Атырау"  производительностью до 6 млн 
тонн в год". Внешнее электроснабжение".
Проектирование, материально-техническое снабжение, строительство, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию объектов внешнего 
электроснабжения второго пускового комплекса.
- две ВЛ-110 кВ от ПС "Кульсары" до ПС "НПС АМАН", протяженностью 214 км.
- ПС 110/10 кВ "НПС АМАН", силовые трансформаторы  ТДН-10000/110 УХЛ1 - 2 шт. по 10МВт, элегазовые выключатели 110 кВ - 2 шт., 
разъединители 110 кВ - 6 шт., ТН-110 кВ - 6 шт., ТТ-110 кВ - 6 шт.,ОПН-110 кВ - 6 шт.
- Реконструкция с расширением ОРУ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ "Кульсары"на две линейные ячейки 110 кВ, элегазовые выключатели 110 кВ -
2 шт., разъединители 110 кВ - 6 шт.

Атырауская область, 
Жылыойский район, 

Кызылкогинский район, 
НПС "Аман"

ТОО "GAZ story montazh KZ";
Тел.:  +7 (727) 222 37 33
Факс: +7 (727) 222-37-34
Эл.почта: info@gazsm.kz

2021г.

558
Строительство ВЛ 110кВ от опоры №9 до опоры №176 г.Семей ВКО ВКО г.Семей

ГУ "Отдел строительства 
г.Семей" ВКО 2021

559 Проектные работы по разработке проектной документации стадии «Проект» по Проекту- «Строительство ГЭС-3 на реке Кора» и 
Рабочему проекту «Электроснабжение строящихся объектов ГЭС-3 на реке Кора» Алматинская область ТОО «Коринская ГЭС-2» завершен

560 Строительство ГЭС-3 на р.Кора:объекты э/снабжения Алматинская область ТОО "Коринская ГЭС-2" завершен
561

Разработка ПСД "Реконструкция ОРУ-110кВ ГПП-2 АО "УКТМК"                                     Предпроектные работы: разработка Схемы 
внешнего электроснабжения потребителей: Электроснабжение ГПП-2 от:  Энергоисточников (ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и/или 
ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС")  по собственым ЛЭП-110 кВ; ПС-7 или ПС-ТМК220 АО "KEGOC" по собственным ЛЭП-110кВ.                      
Строительство новой двухтрансформаторной ГПП. Электроснабжение новой двухтрансформаторной ГПП от: Энергоисточников (ТОО 
"АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и/или ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС")  по собственым ЛЭП-110 кВ; ПС-7 или ПС-ТМК220 АО "KEGOC" 
по собственным ЛЭП-110кВ; существующих ЛЭП-110кВ

Восточно-Казахстанская 
обл., г. Усть-Каменогорск.

АО "Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат" 

(АО "УКТМК")              
8 (7232) 233 032, 233 389

2021г.

562
Модернизация 330 кВ ПС “Ковель” и 220 кВ ПС “Борислав”                                    комплекс проектных работ (разработка проектной 
документации стадии проект получения заключения по оценке воздействия на окружающую среду и разработка рабочей документации - 
поставка всего необходимого для реконструкции ПС оборудования.   
 - демонтаж оборудования, конструкций.
- строительно-монтажные работы, испытания и пусконаладочные                                                            
- обучение персонала Заказчика.

ПС 220 кВ «Борислав» 
Украина, Львовская область, 
Дрогобычский район, г. 

Борислав, 

ПС 330 кВ «Ковель» 
Украина, Волынская 
область, г. Ковель

ЧАО "Национальная 
энергетическая компания 

“Укрэнерго"                
тел.:+380 (44) 238-3692    

2022 г

563 «Строительство ВЛ 220 кВ и подстанции 220 кВ, протяженностью 70км для электроснабжения комплекса переработки первичных руд»; 
2.«Строительство по расширению ПС 220 кВ «Макинск» для электроснабжения комплекса переработки первичных руд в Бурабайском 
районе Акмолинской области», в рамках реализации «Проекта строительства ЗИФ по технологии «уголь в пульпе» на месторождении 
«Райгородок»

Акмолинская область, 
Бурабайский р-он

ТОО «RG Processing»         
+7 (7172) 739 780 01.08.2021 г.

2020 год
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564

Переустройство существующей ВЛ-500кВ «Жетикара-Сокол» Л-5726                                 Демонтажные работы на ВЛ-500кВ, 
строительно-монтажные работы на ВЛ-500кВ, протяженностью 0,894км (грозотрос 0,894км)

Пересечение автомобильных 
дорог республиканского 

значения А-22 "Карабулак-
Комсомольское-Денисовка-

Рудный-Костанай"

ТОО "Иврус"                
т. 8 701 026 0141 август 2020г.

565 Установка ТН 220 кВ на ПС 220/20 кВ «СЭС Байконыр»         проектно-изыскательные, строительные, мотнажные (устройство 
фундаментов под ТН-220кВ, монтаж ЖБ кабельных лотков, монтаж ТН-220кВ на фундамент, прокладка и подключение контрольных и 
силовых кабелей, подключение ТН-220кВ к существующим гиббким шинам 220кВ) пусконаладочные работы РЗА, СМиУ ; поставка 

материалов и оборудования.---
Кызылординская обл. ТОО "Caspian Legacy 

Construction" 1.10.2021 г.

566
Разработка РП «Модернизация электрических сетей собственных нужд Каратальской ГЭС» выполение проектных работ, 
осуществление авторского надзора

Алматинская область. г. 
Текели 

ТОО "Каскад Каратальских 
ГЭС"                      

т. +7 (7282) 30-91-99, 
30-90-66

2020 г.

567

Ремонт ВЛ 500кВ Л-5096 «Костанайская - Сокол» филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС» Костанайская область

Филиал акционерного 
общества "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями 

(Kazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) "KEGOC" 
"Сарбайские межсистемные 
электрические сети", Тел.: +7 

(717) 269-0394

2020г.

568

Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан. Строительство электросетевых объектов.  1)«Строительство ПС 220 кВ 
«Орталык»;
2)«Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2309 «Шымкент-500 - ГНПС», протяженностью 42,3км;
3)«Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2439 «ГНПС – Кентау», протяженностью 206,8км.

Туркестанская область, 
Туркестанский р-он, г. 

Туркестан

  АО "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями" 

(Кazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) 

"KEGOC",
+7 7172 69 36 24, 69 38 24, 

канцелярия

2022г.

569 ПИР "Электроснабжение объектов АТК"    разработка схемы внешнего электроснабжения, проектные и изыскательские работы по 
разработке ПСД на стадии "Рабочий Проект" на строительство ПС 220/6-6кВ "Подземный рудник" по схеме 220-4Н, 2-х одноцепных ВЛ-
220кВ 2 км, 8-ми кабельных линий 6кВ 8,5км, демонтажные работы кл-6кВ, ВЛ-6кВ.

Акмолинская область АО «Altyntau Kokshetau»      
+7 (7232) 291 001 44470

570
Разработка разделов рабочего проекта (Строительство временных сетей эл.снабжения 10 кВ для СЭС "Балхаш") Карагандинская обл. г. 

Балхаш
ТОО "Казахский Институт 
Технического Развития" 2020г.

571
Строительство объектов внешнего электроснабжения СЭС "Балхаш" в Карагандинской области Карагандинская обл. ТОО "ТехноГруппСервис"

Ожидаемое 
выполнение до 
конца 2021г.
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572
Строительство временных сетей электроснабжения 10 кВ от существующей ПС 220 кВ Коунрад до строительной базы Заказчика и 
сопутствующие услуги ), в рамках проекта «Строительство солнечной электростанции 100 МВт «Балхаш» в районе г.Балхаш 
Карагандинской области». Разработка технических решений и строительно-монтажные работы по строительству.

Карагандинская обл. ТОО "ТехноГруппСервис"    
8-701 588 4418

2020г. 
Ожидаемое 

выполнение до 
конца 2021г

573 Выполнение проектных работ, включающих в себя корректировку РП в рамках проекта "Электроснабжение 
Гидрометаллургического завода по производству катодной меди в Уржарском районе Восточно-Казахстанской области (20км юго-
западнее села Шынгожа)". Корректировка Рабочего проекта с разделением на пусковые комплексы с изменением наименования. 
Разработка ОВОС, с разделением расчетов на каждый пусковой комплекс. Заключение Госэкспертизы на ПСД.

Восточно-Казахстанской 
обл. 

ТОО "АК Minerals"           
тел. +7 (727) 392 17 86 2020г. 

574

Работы по пусконаладке объекта комбикормового завода и элеватора ТОО "Феникс ФИД Миллс" по адресу: Панфиловский район, 
п. Пиджим Алматинская область (Сухой порт). Алматинская обл.

ГУ "Управление 
предпринимательства и 

индустриально-
инновационного развития 
Алматинской области"        
т. 8 (7282) 329-563

2020г., октябрь

575
Замена ОКГТ на участке опор №67-76 двухцепной ВЛ-220кВ От ПС "ЦГПП" до ПС "Шыгыс", протяженностью 3,609 км. Акмолинская обл.

Компания                  
КЕС International Limited      

т. 8 (727) 262-07-28
2020г.

576
Проектирование и строительство системы ВЭС завода по производству меди ГМК "Беркаринский" Восточно-Казахстанской 

обл. г. Семей
ТОО «Arx Minerals» (Аркс 

Минералз) 44348

577

Строительство воздушных линий электропередач и понизительной подстанции 220/6/6 кВ  АО «Altyntau Kokshetau» Акмолинская обл. АО «Altyntau Kokshetau»

01.08.2021 
Ожидаемое 

выполнение до 
конца 2021г.

578 Строительство воздушных линий электропередач и понизительной подстанции 220/6/6 кВ  АО «Altyntau Kokshetau» (авторский 
надзор) Акмолинская обл. АО «Altyntau Kokshetau» 2021

579
Строительство ГЭС-3 на р.Кора Алматинская область 

Талдыкорган ТОО "Коринская ГЭС-2"

580
Строительству ВЛ-6 кВ (в габаритах 220 кВ)  «КТЭЦ-3 - ПС Ферросплавный завод» Караганда YDD Corporation (УайДиДи 

Корпорейшн) 2021

581 Разработка «Схемы внешнего электроснабжения ОФ ГОК «Максут» ВКО, Абайский район АО «БАСТ» 2021
582 Разработка ПСД на ремонтно-восстановительные работы КЛ 10кВ (ТОО «EastSystems») г.Нур-Султан ТОО «EastSystems» 2021
583

Усиление эл.сети ЗЗ ЕЭС РК. Расширение ПС 220 кВ "Тенгиз" Западно-Казахстанская 
область

  АО "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями" 

(Кazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) 

"KEGOC",
+7 7172 69 36 24, 69 38 24, 

канцелярия

45169

2021 год
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584

СМР "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Реконструкция ПС 
220 кВ "Уральская". 

Западно-Казахстанская 
область

  АО "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями" 

(Кazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) 

"KEGOC",
+7 7172 69 36 24, 69 38 24, 

канцелярия

45169

585

СМР на объекте "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. 
Расширение ОРУ 220 кВ с установкой 2-х УШР-220 кВ ПС 220 кВ "Индер". 

Западно-Казахстанская 
область

  АО "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями" 

(Кazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) 

"KEGOC",
+7 7172 69 36 24, 69 38 24, 

канцелярия

45169

586

СМР "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов. Строительство 
одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Уральская-ПС 220 кВ Правобережная в ЗКО". 

Западно-Казахстанская 
область

  АО "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями" 

(Кazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) 

"KEGOC",
+7 7172 69 36 24, 69 38 24, 

канцелярия

45169

587

Строительно-монтажные работы по объекту: "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство 
электросетевых объектов. Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Индер - РП 220 кВ Карабатан» в Атырауской области"

Западно-Казахстанская 
область

  АО "Казахстанская 
компания по управлению 
электрическими сетями" 

(Кazakhstan Electricity Grid 
Operating Company) 

"KEGOC",
+7 7172 69 36 24, 69 38 24, 

канцелярия

45169

588

Объекты выдачи мощности ГЭС-3 на реке Кора. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Кора-3» до ПС 110/35/6 кВ 
«Каратальская ГЭС-4». Деление на пусковые комплексы: Пусковой комплекс № 2

Западно-Казахстанская 
область

ГУ "Управление 
предпринимательства и 

индустриально-
инновационного развития 
Алматинской области"

44926
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589

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индивидуальным жилым домам 10-11 микрорайона г.Темиртау. 
Электроснабжение. ( С казначейским сопровождением) Карагандинская область

ГУ "Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, 
автомобильных дорог, 

строительства и жилищной 
инспекции города Темиртау", 

31.04.2022

590
Строительно-монтажные работы по объекту: ПС 110/20кВ "СЭС Шаульдер"; Воздушная линися электропередачи протяженностью 
7,1 км с напряжениме 110кВ от ПС-110/20кВ "СЭС Шаульдер" до существующей ПС-110/35/10кВ "Шаульдер"

Южно-Казахстанская 
область. П. шаульдер ТОО "Строймонтаж-Б" январь 2022 г.

591

Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Кора-3» до ПС 110/35/6 кВ «Каратальская ГЭС-4». 1 пуск.комп-к Алматинская область

ГУ "Управление 
предпринимательства и 

индустриально-
инновационного развития 
Алматинской области"

2022г.

592
Предпроектные работы по разработке рабочего проекта по проекту "Строительство двух одноцепных ВЛ-220 кВ от ГТЭС ТОО 
"Karabatan Utility Solution" до ЦРП-3 ТОО "АНПЗ".

Атырауская область
ТОО "Атырауский 

нефтеперерабатывающий 
завод"

2021

593
Разработка ПСД  по объектам внешнего электроснабжения АО «Горнорудная компания «Бенкала» АО «Горнорудная компания 

«Бенкала» 2021

594
Строительство ВЛ  220 кВ от ТОО "АНПЗ" до ГТЭС ТОО "Карабатан US Атырауская область

ТОО "Атырауский 
нефтеперерабатывающий 

завод"
595

Обязательства по разработке проектной документации стадии «Рабочая документация» по объекту «ГЭС-3 на реке Кора» Алматинская область ТОО "Коринская ГЭС-2"

596 Выполнение работ по реконструкции ПС Бахтинская ТОО "Карагнады Жарык"
597

Проектирование, МТО и строительство нового ВЭС ПС 220/10кВ НПС Тенгиз в рамках устранения узких мест АО "Каспийский 
трубопроводный консорциум"

598
Проектирование и строительство ВЛ 110кВ от ПС-500кВ "Шу" до рудника Шатыркуль ТОО "Корпорация Казахмыс" 
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