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«Мы должны беречь здоровье, стремиться к знаниям 
и двигать инженерный прогресс».

Сайдулла Кожабаев,
основатель холдинговой компании «ALAGEUM»
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О компании
«Alageum Electric» – крупная электротехническая компания Казахстана,  

представляющая на рынке электроэнергетики полный комплекс услуг  
«из одних рук - под ключ», с последующей сервисной поддержкой.

Деятельность компании включает пять основных направлений: проек-
тирование, производство электротехнической продукции, поставка про-
мышленного оборудования и техническое обслуживание, строительство 
и производство стройматериалов, электромонтаж и пуско-наладочные 
услуги. Продукция компании соответствует казахстанским и международ-
ным стандартам качества и экспортируется в Россию, страны Центральной 
Азии, Афганистан и Азербайджан. Сегодня в состав «Alageum Electric» вхо-
дят: АО «Проектный институт «ПромЭнерго», АО «Кентауский трансформа-
торный завод», ТОО «Нур-Строй ЛТД» и АО «Электромонтаж» («ЭЛМО»).

«Alageum Electric» – это яркий пример интеграции и освоения лучшего  
зарубежного и отечественного опыта, подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов. Внедрение современных технологий в производ-
ство вывели компанию в число самых наукоемких предприятий совре-
менного Казахстана. 

Стратегия компании – производство электротехнической продукции и 
предоставление услуг в диапазоне  напряжением 0,4-220 кВ; а также укре-
пление своего вклада в развитие энергосберегающей «зеленой», экологи-
чески чистой энергетики, за которой будущее глобальной экономики.

• 30 офисов  
 во всех областных  
 центрах РК с головным  
 офисом в г. Астана

• 4 500 
 сотрудников

• 12 действующих заводов 
 (гг. Кентау, Шымкент, Алматы, 
 Туркестан, Кызылорда, 
 Уральск, Актау, Астана)

• 2 проектных и  
 научно-инженерных  
 центра (гг. Астана  
 и Алматы)

«Alageum Electric» - это:
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Достижения «Alageum Electric» удостоены высоких наград и званий: 
«Лучший бизнес-партнер технического и профессионального образова-
ния» от МОН РК, «Лучший экспортер» от МИНТ РК и «Лучший поставщик» 
от АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». В 2012 году продукция компании 
была награждена премией Президента РК «Алтын сапа».

15 лет деятельности «Alageum Electric» – это более сотни крупных, стра-
тегически важных для экономики Казахстана проектов по строительству 
подстанций, монтажу и пуско-наладке электротехнического оборудования 
и линий электропередач. Их реализация имеет определяющее значение 
для укрепления экономической мощи страны.

Миссия
Наша миссия – создание успешного национального электроэнергетического 

бренда на международной арене, развитие наукоемкого производственного 
потенциала Республики Казахстан.

• представительства  
 в гг. Москва, Шанхай,  
 Ташкент, Бишкек,  
 Ашхабад, Душанбе

• дилерская сеть  
 на территории России

• политехнический  
 колледж в г. Кентау

• производство  
 на современном  
 оборудовании ведущих 
 европейских брендов
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Сеть филиалов и представительств АО «Alageum Electric» обеспе-
чивают поставки промышленного оборудования и техническое обслужива-
ние во всех регионах Казахстана. Сервисные инженеры помогают заказчикам 
выполнить индивидуальный расчет при выборе модели электротехнического 
оборудования, провести комплексный монтаж, пуско-наладку и гарантийное 
обслуживание. 

В числе выполненных работ:
• ремонт трансформаторов АТДЦТГ-9000/220/110/10 кВ» для АО «KEGOC»;
• реконструкция трансформаторной подстанции для центрального аппа-

 рата МВД РК;
• реконструкция ГПП-Куюлус с заменой КРУН 6 кВ на КРУс с вакуумным 

 выключателем с модульным зданием, ЦСП для ТОО «МАЭК-Казатом-
 пром»;

• строительно-монтажные работы и электроснабжение мкр. СарыТау, 
 п. Зачаганск.
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Конкурентные преимущества «Alageum Electric»:
• оперативное реагирование на вопросы клиентов;
• близкое местонахождение к потребителям;
• складские запасы готовой продукции во всех регионах Казахстана;
• гарантийные обязательства и минимальные сроки поставки;
• комплексное решение задач и гибкие условия оплаты.

Индивидуальная работа с клиентами и налаженная система поставок позво-
ляют выполнить любой заказ в короткие сроки. Партнеры «Alageum Electric» 
ценят четкое понимание задач и оперативное их решение. Благодаря этому 
сотрудничество становится долгосрочным, а партнерские отношения – взаи-
мовыгодными. 

Развитая торговая сеть в СНГ, Европе 
и Китае позволяет нам оперативно 
реагировать на ваши потребности и 
предоставлять оптимальные решения.
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История Компании
История «Alageum Electric» начинается с 1997 года с приобретения контроль-

ного пакета акций стоявшего на грани банкротства АО «Кентауский трансфор-
маторный завод». Это позволило оздоровить предприятие, выстроить новые 
рыночные бизнес-процессы на базе ряда предприятий, специализирующихся 
в проектировании, производстве и монтаже электротехнической продукции, 
объединенных под единым брендом «alageum» – [алакеуім] (что в переводе с 
казахского языка означает «рассвет»). 

За эти годы компания выросла в вертикально интегрированную структуру, 
которая с образованием в 2012 г. управляющей компании «Alageum Group» 
приобрела законченный вид.
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Направления деятельности

АО «Электромонтаж» («ЭЛМО»)

ТОО «Нур-Строй ЛТД»
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компании «Alageum Electric»:  

АО «Проектный институт «ПромЭнерго»

АО «Кентауский трансформаторный завод» 
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АО «Проектный институт «ПромЭнерго» основан в 2009 
году и специализируется на проектировании энергетических объектов, инже-
нерных сетей, ЛЭП и блочных подстанций 10, 35, 110, 220, 500 кВ. Инженеры-
проектировщики института разработали сотни уникальных ТЭО и проектов, 
значимых для электроэнергетики Казахстана, среди которых:

• строительство ВЛ-110 кВ от линии № 162 до ст. Кок-Тума, Алматинская 
 область;

• реконструкция ПС-35/10кВ Актогай, ВКО;
• переустройство внутри поселкового электроснабжения ст. Достык, Алма-

 тинская  область;
• строительство базы районного электроснабжения на ст. Актогай, Восточно-

 Казахстанская область;
• строительство подстанции 110/10кВ «Кендерли» и подводящих линий 

 электропередачи 110кВ, Мангистауская область;
• строительство распределительного устройства 110кВ Шардаринской ГЭС, 

 Южно-Казахстанская область;
• электрификация скважин месторождения «Комсомольское», Мангистау-

 ская область.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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При разработке проекта мы учитываем 
пожелания клиента, гарантируя 
эффективные решения и высокие 
результаты при оптимальных затратах.
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АО «Кентауский трансформаторный завод» по праву являет-
ся лидером отечественного электромашиностроения, ведущим производите-
лем трансформаторного оборудования. Основанный в 1959 году, он прошел 
путь от небольшого завода советской эпохи до флагмана казахстанской энер-
гетики, крупнейшего игрока в отрасли электромашиностроения Центральной 
Азии. Вхождение в состав «Alageum Electric» дало заводу второе дыхание, уве-
личив доход в сто раз за 15 лет. Номенклатура выпускаемых АО «КТЗ» элек-
тротехнических изделий, товаров и оборудования сегодня превышает 300 
наименований. Это силовые масляные и сухие трансформаторы 10, 35, 110 
кВ мощностью до 63 000 кВА, подстанции различного типа исполнения (ОРУ, 
КРУ, ЗРУ, ОПУ 35, 110 кВ), низковольтные и высоковольтные ячейки и другое 
востребованное электротехническое оборудование. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ
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Преимущества трансформаторов «КТЗ» - энергосбережение, малогабарит-
ность, экологичность и надежность в эксплуатации. Вся продукция завода 
соответствует международным стандартам качества и безопасности, серти-
фицирована Госстандартом РК, государственной системой сертификации 
РФ №РОСС KZ.МЕ22. Система управления качеством соответствует междуна-
родному стандарту ISO 9001-2000.

Мы производим оборудование, 
способствующее успеху клиента. 
Мы увеличиваем стоимость Вашего 
бизнеса, предлагая Вам надежную и 
конкурентоспособную продукцию под 
брендом «Alageum Electric».
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ТОО «Нур-Строй ЛТД» с 2005 года осуществляет деятельность в сфе-
ре строительства и производства строительных материалов. Услуги, оказы-
ваемые предприятием: строительство, капитальный ремонт и реконструкция 
зданий и сооружений, производство и монтаж металлических конструкций, 
строительство автомобильных дорог, производство асфальтобетона и товар-
ного бетона, а также производство и поставка инертных материалов. При-
оритетное направление – производство железобетонных изделий следующих 
видов: стойки вибрированные марок СВ-95, СВ-105, СВ-110, СВ-164, стойки 
конические марок СК-13.6, СК-16.4, СК-22, СК-26, приставки ПТ-43, ПТ-45, 
ригеля для закрепления стоек, плиты перекрытия, бордюры дорожные, ле-
жень, фундаментные блоки, детали подстанции и т.д.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
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Высокомеханизированная материально-техническая база позволяет 
выполнять работы на объектах любой сложности по всей территории Казах-
стана. Филиалы ТОО «Нур-Строй ЛТД» функционируют в гг. Шымкент, Турке-
стан, Кызылорда, Алматы, Актау, Атырау и Уральск. Собственная производ-
ственная база позволяет планомерно расширять выпуск лицензированной 
продукции, подтверждать соответствие качества услуг и материалов требо-
ваниям ГОСТа.

Собственное производство 
стройматериалов позволяет 
снизить себестоимость и ускорить 
реализацию проекта.
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АО «Электромонтаж» («ЭЛМО») – одна из крупных в Республи-
ке Казахстан монтажных организаций, специализирующаяся на выполнении 
электромонтажных работ на объектах любой сложности со сдачей их «под 
ключ». Развитие «ЭЛМО» началось с создания в 1935 году Бюро проектно-
монтажных работ в г. Алматы. С 2012 года наступила новая веха в истории 
компании – АО «ЭЛМО» вошло в состав «Alageum Electric». Это позволило 
значительно усилить его экономический потенциал, отточить бизнес-процес-
сы, повысить стандарты работ. Обновлен парк спецтехники и оборудования, 
проведена реконструкция производственных баз, дополнительно открыты 
филиалы в городах Астана, Караганда, Петропавловск и Павлодар.

Сегодня «ЭЛМО» объединяет более 14-ти специализированных монтажных 
управлений (МУ), расположенных во всех областных центрах РК. Каждое МУ 
имеет мощную материально-техническую базу с производственными, склад-
скими и административными помещениями, а также парком спецтехники. 
В составе АО «ЭЛМО» работает завод электромонтажных изделий, который 
производит лотки, стойки, полки кабельные и короба перфорированные, с 
предоставлением услуги горячего оцинкования.

МОНТАЖ И 
ПУСКО-НАЛАДКА



17

За годы своей деятельности «Электромонтаж» успешно выполнял работы 
на объектах нефтеперерабатывающей отрасли, цветной и черной металлур-
гии, химической и атомной промышленности, стройиндустрии, сельскохо-
зяйственного назначения, жилья и соцкультбыта, а также на строительстве 
энергетических объектов. Среди выполненных компанией проектов такие 
сложные работы, как:

- электроснабжение Резиденции Президента РК и здания Парламента РК;
- строительство подстанции 110/10 кВ и воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Кум-

 коль-Акшабулак»;
- подстанция «Акшабулак» 110/6 кВ и ВЛ 110 кВ;
- межрегиональная ВЛ 500 кВ «Северный Казахстан – Актюбинская область»;
- вдольтрассовая ВЛ 10 кВ нефтепровода «Кенкияк-Кумколь»;
- электроснабжение новых железных дорог «Шар – Усть-Каменогорск», «Порт

 Актау – Мангистау», «Хромтау – Алтынсарин», «Узень – Государственная гра-
 ница», «Жетыген – Коргас», Алматинский метрополитен;

- реконструкция и модернизация нефтепроводов АО «КазТрансОйл»;
- работы при строительстве нефтеперерабатывающего комплекса «Карабатан».

Более 70-ти лет опыта и признания 
качественного строительства объектов 
любой сложности.
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Экспортное направление
Освоение зарубежных рынков компанией «Alageum Electric» началось в 

2001 году. Сегодня экспортные поставки производятся в Россию, страны Цен-
тральной Азии, Афганистан и Азербайджан. Доля экспорта в общем объеме 
продаж компании занимает 30%. По этому показателю холдинг уверенно 
конкурирует с ведущими производителями Беларуси, Украины и России.

Новая стратегическая цель – к 2020 году довести долю экспорта до 60%. На 
достижение амбициозной задачи направлен комплекс мер по расширению ли-
нейки продукции и услуг, выходу на рынки стран СНГ, Южного Кавказа и Ирана.

Заняв прочные позиции на внутреннем рынке, «Alageum Electric» уверенно 
осваивает рынки ближнего зарубежья. В 2005 году в г. Бишкек (Кыргызстан) 
было создано структурное предприятие ЗАО «КыргызЭнергоРемонт» по ока-
занию услуг в сфере высоковольтного и низковольтного оборудования, ре-
монту турбин, поставкам электротехнического оборудования.
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В 2013 году было открыто российское представительство компании в г. Москва. 
Сфера его деятельности - расширение присутствия на рынке России путем соз-
дания дилерской сети, укрепление статуса-кво бренда «Alageum» за рубежом. 

Новый экспортный вектор компании позволил активизировать работу по 
расширению клиентской базы, уточнению потенциальных возможностей по 
повышению ассортимента продукции, востребованной в сопредельных стра-
нах. Для этого у компании есть все необходимое: высококачественный товар, 
конкурентоспособные цены и дилерская сеть продаж.

Эффективная система логистики, 
налаженная за долгие годы, позволяет 
нам оперативно доставлять качественную 
продукцию потребителям соседних стран.
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Преимущества продукции 
компании
Вся продукция «Alageum Electric» сертифицирована на соответствие требо-

ваниям государственных и международных стандартов качества.

Надежность, безопасность и эффективность продукции получили достойную 
оценку и высокое признание на региональном и государственном уровнях. 

2005 год принес компании одну из первых наград – за 1-е место в конкурсе 
«Лучшие товары Южно-Казахстанской области» в номинации «Товары на-
родного потребления». В 2012 году «Кентауский трансформаторный завод» 
был удостоен третьей в своей истории (2007, 2008 гг.) премии Президента 
РК «Алтын сапа» как «Лучшее предприятие производственного назначения» 
в сфере крупного предпринимательства. В 2011 году агентство «Эксперт-РА-
Казахстан» включило «Alageum Electric» в список лидеров, назвав самой ди-
намичной компанией в секторе машиностроения.
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Высокое качество и надежность выпускаемой продукции достигаются благо-
даря производству, оснащенному современным, высокотехнологичным обо-
рудованием ведущих западноевропейских фирм – LAE (Италия), GASPARINI 
(Италия), STOLBERG (Германия), TUBOLY (Швейцария), SOENEN (Бельгия), 
TAISS (Италия), HUEBERS (Германия), PRIMA POWER (Финляндия).

«Alageum Electric», постоянно 
совершенствуя бизнес-процессы, 
модернизирует производство.



22

Перспективные бизнес-
проекты компании
1. ТОО «Уральский трансформаторный завод»
• Цель и идея проекта: производство силовых трансформаторов класса 

 напряжения 6-10 кВ.

• Период реализации: 2013-2014 гг.

• Место реализации: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская 
 область, г. Уральск.

• Общая стоимость проекта: $35 млн.

• Годовой объем производства трансформаторов при выходе на 
 проектную мощность: 12 000 штук в год.

• Годовой объем дохода при выходе на проектную мощность: $100 млн.

• Создание рабочих мест: 500 чел.

• Рынок сбыта: Россия – 80-90%, Казахстан – 10-20%.

2. ТОО «Asia Trafo»
• Цель и идея проекта: производство силовых трансформаторов 

 мощностью 2500–250 000 кВА, класса напряжения 110–220 кВ.

• Период реализации: 2014-2015 гг.

• Место реализации: Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 
 г. Шымкент.

• Общая стоимость проекта: $65 млн.

• Годовой объем производства трансформаторов при выходе на 
 проектную мощность: 230 штук в год.

• Годовой объем дохода при выходе на проектную мощность: $200 млн.

• Создание рабочих мест: 700 чел.

• Рынок сбыта: страны СНГ – 50%, Казахстан – 50%.
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Партнеры компании
Преимущества полного комплекса услуг – от проектирования, производ-

ства, поставки оборудования до монтажа, пуско-наладки и запуска «под ключ» 
с последующим техническим обслуживанием – по достоинству оценили сотни 
сотрудничающих с компанией «Alageum Electric» партнеров и клиентов, 
в числе которых государственные структуры, ведущие отечественные и зару-
бежные компании.

Достижения и награды компании 
Достижения «Alageum Electric» удостоены высоких наград и титулов.
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Мы верим, что прогресс достигается инженерами, 

                                                     поэтому уделяем особое внимание подготовке и 

                обучению наших молодых специалистов. 

Благодаря сфокусированности на запросах клиентов и рынка, 

мы растем, преодолевая трудности кризисного периода. 

а также профессионализму и приверженности наших сотрудников своему делу, 

                    Накопленный нами полувековой опыт и инновации позволяют предлагать клиентам 

    эффективные и качественные решения.  

                                              Мы заинтересованы в процветании наших клиентов и предлагаем 

           решения, увеличивающие стоимость их бизнеса.

Мы открыли Кентауский политехнический колледж, студенты которого на базе  

                                     Кентауского трансформаторного завода получают технические знания,  

                                         способные трансформировать будущее.



Мы верим, что прогресс достигается инженерами, 

                                                     поэтому уделяем особое внимание подготовке и 

                обучению наших молодых специалистов. 



Полный комплекс услуг «под ключ» из одних рук!

АО «Проектный институт «ПромЭнерго»
010000, г. Астана, пр. Б. Момышулы, 

VIP-городок, пер. №37, дом №8
тел./факс: +7 (7172) 27-64-52, 27-64-53 

e-mail: info@alageum.com 

Представительство в г. Москва (Россия)
121596, Российская Федерация, г. Москва, ул. Горбунова, 2 стр. 3

Ермек Ержигитов, тел.: +7 (495) 970 09 47, моб.: +7 963 750 12 57, +7 926 721 13 58
e-mail: e.erzhigitov@alageum.com

«Электромонтаж» («ЭЛМО»)
050057, Алматы, ул. Мынбаева, 46/48

тел.: +7 (727) 3922902, факс: +7 (727) 3922909 
e-mail: trest.elmo@mail.ru; 

trest.elmo@gmail.com; info@elmo.kz

«Нур-Строй ЛТД»
161200, ЮКО, г. Туркестан, 

Кызылординское шоссе б/н
тел.: +7 (725) 33 4-35-22, факс: +7 (725) 33 4-29-82, 

е-mail: info.nurstroy@alageum.com

 «Alageum Electric»
010000, г. Астана, пр. Б. Момышулы, 

VIP-городок, пер. № 37, дом № 8, тел./факс: +7 (7172) 27-64-52 (-53, -54, -55), 
e-mail: info@alageum.com, www. alageum.com

«Кентауский трансформаторный завод»
160400, ЮКО, г. Кентау, ул. И. Кожабаева, 2

тел.: +7 (72536) 3-90-18, 
факс: +7 (72536) 3-48-59, 

е-mail: sales.ktz@rambler.ru


