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Товарищество с ограниченной ответственно-
стью «Энерго-РЭМ» образовалось 1 марта 2001 
года. Коллектив в составе 310 высококвалифици-
рованных специалистов в течение 11 лет успеш-
но работает на территории Республики Казах-
стан. В настоящее время коллективом  руководит 
Демидов Евгений Георгиевич.

Предприятие специализируется в сфере выпол-
нения строительно-монтажных работ, эксплуатации 
электрических сетей и 
подстанций, монтажа и 
ремонта энергетическо-
го оборудования, проек-

тно-изыскательской деятельности.

Основная задача  ТОО «Энерго-РЭМ» - 
обеспечение качественного строительства 
воздушных линий электропередач, стан-
ций и подстанций энергоснабжающего 
значения. В условиях стремительного раз-
вития промышленности, появления новых 
промышленных предприятий  Компания 
переходит на качественно новый уровень 
оказания услуг, соответствующий требо-
ваниям современных стандартов МС ISO 
9001:2008 и OHSAS  18001-2007. 

Политика предприятия направлена на 
сохранение и совершенствование рыноч-
ной конкурентоспособности посредством  
завоевания и поддержание постоянной 
убежденности  заказчиков в способно-
сти ТОО «Энерго-РЭМ» выполнять любые 
виды строительно-монтажных работ сво-
евременно и качественно.  Все виды дея-
тельности Компании лицензированы.

За 11 лет существования на рынке 
услуг предприятие достигло значительных 
результатов. Были построены и введены 
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в эксплуатацию крупнейшие объекты 
в рамках масштабной реконструкции 
и дальнейшего развития энергетиче-
ской системы Республики Казахстан.

� Реконструкция электроснабжения 
нефте-перерабатывающей станции  г. 
Актау — заказчик ТОО «АСПМК-519»

� Монтаж оборудования по открытой трансформаторной 
ПС110/6 кВ (реконструкция)  г. Караганда, - заказчик ТОО 
«АСПМК-519»

� Строительство ВЛ - 110 кВ «Стеклотарный завод» - за-
казчик ТОО «СемФинТранс»

� Строительство ВЛ-110 кВ ПС «Актогай» - ПС «Бортовая» 
26 км, подстанции  110/10кВ «Бортовая» - Заказчик АО «Кор-
порация Казахмыс»;

�  Замена  высоковольтного оборудования и и переустрой-
ство заходов ВЛ на ПС 220 кВ «Индер» филиала АО «KEGOC»   
«Западные МЭС» - заказчик  АО «KEGOC»;

� Замена  высоковольтного оборудования и и переустрой-
ства заходов ВЛ на ПС 220 кВ «ТМК» филиала АО «KEGOC»   
«Восточные МЭС» - заказчик  АО «KEGOC»;

� Реконструкция и расширение ОРУ-500кВ, ОРУ-220кВ, 
ОРУ-110 кВ ЭС АО «ЕЭК» - заказчик АО «Евроазиатская энер-
гетическая корпорация»;

� Строительство двух линий ВЛ 500 кВ Аксу-ГРЭС- ПС ПАЗ , 
протяженностью 25 км, г. Павлодар — заказчик АО «Евроази-
атская энергетическая корпорация»;

� Реконструкция ГПП-4   УК ЦСП Энергетического комплек-
са АО «Казцинк»;

� Строительство ПС 110/35/6 кВ № 24 «Парк КиО АРЭК 
АПК» - заказчик акимат г. Алматы;

� Строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ, протяженностью 
118 км, строительно-монтажные работы по ПС 220/110/10 кВ, 
монтаж  волоконно-оптического кабеля  со встроенным  грозо-
защитным тросом (OPGW) — в рамках строительства объектов 
внешнего электроснабжения месторождения «Моинкум» для 
СП «КАТКО» (совместное Казахстанско-Французское пред-
приятие);
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� Строительство ПС 110/35/10 кВ ОНРС монтаж  элегазового 
КРУЭ — 35, 110 кВ, прокладка высоковольтных кабелей 35 
и 110 кВ, ВЛ 110 кВ протяженностью 59 км — заказчик ОАО 
«Испат Кармет»;

� Строительство ВЛ 220 кВ «КарГРЭС» - Актогайский ГОК 
(участок  «Саяк-Актогай»), протяжененостью 143 км, ПС 
220/110/10 кВ - заказчик ТОО «Корпорация Казахмыс»;

� Строительство ПС  110 кВ «Баутино» и ВЛ 110 кВ «Форт-
Баутино» - заказчик АО «Мангистауская распределитель-
ная электросетевая компания»;

� Участие в строительстве ПС110кВ «Новая» с заходами ЛЭП-110кВ г. 
Астана. Акмолинская обл.- Заказчик Акимат г.Астана.

� Реконструкция подстанции «Тишинский рудник» с установкой двух 
ячеек напряжением 110кВ Риддерского РЭС, Энергетического ком-
плекса АО «Казцинк», Восточно-Казахстанская обл.

� «Внешнее электроснабжение Нурказганского ГОКа». ЮКО, п. Нур-
газган

� Строительство ВЛ-110кВ  протяженностью 23км, подстанции ПС 
110/10кВ, ВЛ-10кВ, ЗРУ-10кВ, Ячейка-110кВ ПС «Актогай», Восточ-
но-Казахстанская обл.

� Строительство ВЛ-110 кВ №162 ,  ПС 110/35/10, ст. До-
стык Алматинская обл.

� Строительство  ячейки ВЛ110кВ на ПС ГППМ 110/10кВ, 
ячейки секционного выключателя 110кВ на ПС 
220/110/10кв «Барсенгир», Южно-Казахстанская обл.

� Модернизация электроснабжения промысла Каракудук. 
Мангистауская обл.

� Строительство  ВЛ-110кВ (в габаритах 220 кВ) Бухтар-
минская ГЭС — г. Риддер, ВКО — Заказчик АО «Казцинк»

� Строительство РП-10кВ Баутино с двухцепной ВЛ-10кВ». 
Мангистауская обл.

4

� С ПС 110/35/10 В ОНРС



ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
5

� Участие в строительстве ПС 
220 кВ для электроснабжения 
АО»Васильковский ГОК». Ак-
молинская обл.

� Строительство ПС35/10кВ 
«Таучик» и ВЛ-35кВ Дунга-
Таучик-Куйбышево.

� Перевод на напряжение 220кВ 
УРПС «Каражанбас» (Пол-
ное развитие). Мангистауская 
обл. - заказчик АО «МРЭК»

� Строительство  ПС 110/10-
10кВ «Курык» и ВЛ 110кВ Ак-
тау-Курык». Мангистауская 
обл., п. Курык

� Строительство ПС 110/6-10кВ 
«Умирзак» с перезаводкой 
существующей ВЛ-110кВ и 
КЛ-10 кВ  на новую ПС, Ман-
гистауская обл., п.Умирзак

� Замена турбоагрегата бло-
ка №2 электростанции АО 
«ЕЭК».Монтаж ячейки №10 
ОРУ-220кВ. Павлодарская об-
ласть, г.Аксу

� Строительство железнодо-
рожной линии «Узень-го-
сграница с Туркменистаном». 
Электроснабжение., Манги-
стауская обл., ст.Узень

� Монтаж  ВОЛС ВЛ-500кВ  «Алматы-Шу»,  Алматинскуая обл.

� Монтаж ВОЛС  ВЛ-110кВ ПС «Центр» - ПС «Новый город», г. Караганда

� Участие в строительстве одноцепной высоковольтной линии электропереда-
чи 220 кВ «Мойнакская ГЭС – ПС Робот»

� Строительство  ж/дорожной линии «Жетыген-Коргас –гос.граница  РК» Мон-
таж ВОК.

� Расширение ПС 220/35/6 кВ «Цементный завод» для нужд жилого городка 
цементного завода в п. Мынарал Мойынкумского района Жамбыльской об-
ласти

� Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 60 м в п. Боралдай, 
ЮКО. Заказчик ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»

� Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 60 м в п. Шубар, 
ЮКО. Заказчик ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
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Увеличение объема 
выполняемых работ требу-
ет постоянной модерниза-
ции предприятия.

Значительное внима-
ние руководство Компании уделяет пополнению и об-
новлению парка  специализированной и авто  техники. 
ТОО «Энерго-РЭМ» имеет автобазу на 129 единиц тех-
ники, это краны, экскаваторы, бульдозеры и автомоби-
ли различных марок. На сегодняшний день предприятие  
имеет достаточное количество спецтехники для выпол-
нения  работ в тяжелых горных условиях, в пустынных и 
полупустынных районах, в лесной и заболоченной мест-
ности. 

Принимая во внимание важность удовлетворения 
требований заказчиков, обеспечения надежной эксплуа-
тации и защиты линий электропередач, связи и оборудо-
вания, Компания большое внимание уделяет изучению и 
применению новых технологий и методов производства 
работ, опыта зарубежных партнеров. Что приводит к оп-
тимизации процесса производства работ, значительному 
снижению трудозатрат и стоимости объектов.

В 2004 году освоена технология по монтажу волокон-
но-оптического кабеля и провода на ВЛ-110кв — 500кВ с 
применением современного оборудования. В 2010 году 
при электроснабжении объекта «Строительство желез-
нодорожной линии «Узень — государственная граница 
с Туркменистаном» была освоена технология монта-
жа самонесущих изолированных проводов (СИП). Еже-
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годно инженерно-технические работники Ком-
пании проводят обучение персонала методам 
производства работ по современным технологи-
ям, соответствующим международным стандартам. Стремление Компании к ка-
чественному оказанию услуг и освоению новых технологий помогло нам в ус-
ловиях кризиса сохранить доверие наших Заказчиков и  практически весь штат 
специалистов.

На сегодняшний день ТОО «Энерго-РЭМ» в полном объеме обеспечено ин-
струментами, аппаратурой и вспомогательными механизмами  для выполнения 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ и проектно-изыскательной 
деятельности. Все измерительные и геодезические инструменты проходят еже-
годную поверку в АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», каж-
дый прибор имеет сертификат о поверке.

Для постоянного улучшения условий труда и проживания работников стро-
ительные  участки обеспечены жилыми  вагончиками, полевым душем, банями, 
столовыми. Жилые вагончики снабжены необходимой бытовой техникой: холо-
дильниками, кондиционерами, телевизорами.

Руководство компании считает, что для дальнейшего развития большое 
значение имеет подбор и расстановка кадров. Коллектив ТОО «Энерго-РЭМ» - 
это штат высококвалифицированных специалистов, способных выполнять лю-
бые строительно-монтажные  и пусконаладочные  работы. Многие сотрудники 
имеют опыт в выполнении подобных видов работ более 20 лет.

Особое внимание уделяется обучению молодых специалистов. В Компании  
широко применяется принцип приемственности, который дает возможность мо-
лодежи перенять опыт наставников.

Руководство ТОО «Энерго-РЭМ» представлено опытными инженерно-техни-
ческими работниками. Их усилиями внедрены в практику новейшие достижения 
в области электро-сетевого строительства.

Под воздействием возрастающих потребностей рынка, требований обще-
ственных организаций и государственных органов приоритетным для Компании 
является качество строительно-монтажных работ.  Сегодня нами осознана не-
обходимость обеспечения качества на всех стадиях производства работ и при-
знано, что проблема качества оказываемых услуг касается каждого сотрудника 
компании. Смысл существования  предприятия — наиболее полное удовлетворе-
ние требований заказчика, постоянное улучшение качества оказываемых услуг. 
Основополагающий принцип деятельности нашей Компании 
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«КАЧЕСТВО   ПРЕВЫШЕ  ВСЕГО»

 Качество для нас не является слу-
чайным событием. Это итог целой серии 
предварительно спланированных действий 
всех сотрудников Компании. Основной целью 
Компании в области качества является такой 
уровень сервиса, который доставляет потре-
бителю чувство удовлетворения от уплачен-
ной им цены и полученного результата.

В течение 6 лет  ТОО «Энерго-РЭМ» 
работает в соответствии с требования-
ми стандартов      ISO 9000. В 2010 году 
Компания еще раз доказала соответствие 
качества оказываемых услуг требова-
ниям международных стандартов, что 
подтверждено Сертификатом СТ РК ИСО 
9001-2009. Сертификат соответствия  яв-
ляется для наших клиентов гарантией 
качественного выполнения  работ, рабо-
тоспособности  и надежности нашей Ком-
пании.

 В 2010 году ТОО «Энерго-РЭМ» внедрило Систему менеджмента про-
фессиональной безопасности и здоровья OHSAS  18001-2008. Мы стремимся к 
созданию   условий труда максимально безопасных для здоровья наших работ-
ников.
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Наша Компания имеет опыт работы в  следующих   видах деятельности:

Специальные строительно-монтажные работы:

� строительство магистральных линий электропередач напряжением 6кВ 
— 500кВ ;

�  строительство подстанций от 6кВ/0,4 кВ до 500 кВ;

�  монтаж  сборных  железобетонных фундаментов, плит ригелей;

�  монтаж железобетонных центрифугированных опор СК-22, СК-26;

�   монтаж антенно-мачтовых сооружений высотой 60 м

� установка промежуточных металлических опор  весом до 33,6 тн и вы-
сотой до 76 м

� выполнение работ по переходам через реки, протяженностью до 1,530 
км (р.Иртыш);

� проведение верхолазных работ на высоте свыше 80 м;

� работы в горной, заболоченной и лесной местности.

            Монтаж технологического оборудования:

� электротехнических станций и трансформаторных подстанций (монтаж 
трансформаторов от 1600 кВа до 630000кВа, элегазовых выключате-
лей, разъединителей, разрядников).   
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            Ремонтно-строительные работы:

� наружных и внутренних инженерных сетей (кроме сетей газоснаб-
жения).

            Инжиниринговые услуги:

� посреднические услуги в сфере архитектурно-градостроительной де-
ятельности;

� организация строительного производства силами структурных под-
разделений подрядных организаций.

            Проектно-изыскательская деятельность:

 � топографические работы для проектирования и строительства(съемки 
в масштабах от 1:10000  до 1:200, а также съемки подземных коммуника-
ций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооруже-
ний и их элементов);

� геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привяз-
кой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек 
изысканий.

Наше предприятие дорожит каждым Заказчиком. Со многими из них  нас 
связывают долгосрочные отношения. Мы отслеживаем удовлетворенность на-
ших Заказчиков качеством  нашей работы с помощью «Бланка обратной связи 
с Заказчиком».
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За 11 лет работы на рынке услуг Казахстана  в числе наших Заказчиков 
были следующие компании:

�  АО «Корпорация Казахмыс»

Республика Казахстан, 100600, г. Жезказган, 
пл. Металлургов, 1
Тел./факс.: +7(7102)741349
E-mail: electro4kazakhmys.kz

�  АО «KEGOC»

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, 
Сарыаркинский район, ул. Бейбитшилик, д. 37
тел.+7(7172)319522, тел./факс.: +7(7172)970455
E-mail: kegoc@kegoc.kz

�  ТОО «Казцинк»

Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул.Промышленная, 1
Тел. +7(7232)291001, Факс.: +7(7232) 291355
E-mail: uk_offi ce@kazzinc.com

�  АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

Республика Казахстан, 130000, г. Актау,  здание АО «МРЭК» а/я 250
Тел. +7(7292) 200298, Факс. +7(7292) 200281
E-mail: info@mrek.kz    m_rek@mail.ru

�  АО «Национальная компания «Қазақстан Tемір Жолы»

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул.Конаева, д. 6

тел/факс.: +7(7172)930113

�  АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»

Республика Казахстан, 140001, Павлодарская область, г. Аксу-2

Тел./факс.: +7(71837) 59935, 59937

�  Акимат г.Алматы

�  ТОО СП «КАТКО»

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Пр. Абылайхана,  141

Тел. +7(727)2445252, Факс.: +7(727)2582629

E-mail: almaty@katcokaz.com

�  Акимат г. Астана

�  АО»Васильковский ГОК»

Республика Казахстан,,020000, г.Кокашетау, ул.  Максима Горького, 29 «Б»

тел. +7 (7162)595519, 595548

E-mail: aurum@vgok.kz



040008 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, Г. ТАЛДЫКОРГАН, УЛ. МЕДЕУ, 3
ТЕЛ. 7282 23 30 22
ФАКС. 7282 27 20 31
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