
Сычёв Виктор Михайлович родился 6 октября 1952 г. ТОО «Инфраэнерго» – производитель электротехни-
в п. Лепсы Саркандского района Алматинской области. ческого оборудования среднего и низкого напряжения, 
В 1974 г. окончил Красноярский политехнический систем контроля и автоматики.
институт по специальности инженер-электрик. Трудо- ТОО «Казинвестизолятор» – производитель кабельно-
вую деятельность начал мастером по ремонту подстан- проводниковой продукции.
ций в центральных электросетях ТЭУ «Барнаулэнерго». ТОО «ТК «Интеграл» – производитель стандартных и 
Пятнадцать лет трудился на Талды-Курганском облас- нестандартных изделий и оборудования, метизной продук-
тном предприятии электрических сетей, в котором ции.
последовательно занимал должность старшего Кроме того, в состав холдинга входят ряд проектных и 
мастера, начальника группы подстанции, заместителя строительно-монтажных компаний, транспортная компа-
главного инженера, главного инженера. ния, предприятия по производству и передаче электричес-

С 1989 г. работал начальником СПМК-519 (специаль- кой и тепловой энергии.
ная передвижная механизированная колонна по В период с 2007 по 2010 год компанией была осуще-
строительству линий электропередачи и подстанций), ствлена масштабная программа выхода на новые рынки 
созданной в составе треста «Казагропромэлектромон- сбыта продукции, работ и услуг за пределы Республики 
таж». С 2000 г. возглавляет холдинговую компанию Казахстан, открыты филиалы в Республике Таджикистан, 
АСПМК-519, объединяющую ряд промышленных и Кыргызской Республике, Российской Федерации и Туркме-
сервисных предприятий и осуществляющую деятель- нистане.
ность в энергетической отрасли Казахстана и за его Все эти достижения стали возможны благодаря незау-
пределами. Численность работников холдинга состав- рядной работоспособности и фанатичной преданности 
ляет более 3000 человек. своему делу Сычëва Виктора Михайловича и его команды 

В состав холдинга входят крупные промышленные единомышленников.
предприятия: За высокие заслуги и профессионализм В.М. Сычёв 

ТОО «Темирбетон» – одно из ведущих предприятий награждён правительственной наградой – орденом 
в Республике Казахстан, производитель широкого «Курмет», удостоен почётных званий «Заслуженный 
ассортимента железобетонных изделий и конструкций энергетик РК» и «Заслуженный энергетик СНГ», почётный 
для электросетевого, железнодорожного и гражданского гражданин города Талдыкорган, отмечен почётными 
строительства. грамотами акимов Алматинской и Мангистауской областей, 

ТОО «ТК «Метакон» – крупный производитель города Талдыкоргана, награждён медалью Казахстанской 
специализированных металлоконструкций, строитель- митрополии («Алгыс» – «Благодарность»).
ных конструкций и материалов для нужд электросетево- Форум предпринимателей Казахстана в 2005 году назвал его 
го строительства. лучшим бизнесменом Казахстана.

Уважаемый Виктор Михайлович, коллектив компании АСПМК-519, Союз инженеров энергетиков РК, коллеги и друзья 
от всей души поздравляют Вас с этой знаменательной датой – 60-летним юбилеем. Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, успешного развития бизнеса и уверенного воплощения в жизнь Ваших самых грандиозных планов.

Уважаемый Виктор Михайлович!
Коллектив холдинга «АСПМК-519» искренне поздравляет Вас с 60-летним юбилеем.


