
Объем работ выполненных АО НПЦ «Элетех» по проектным работам с 2003 года 
 

№ 
п/п 

Тип работ и год завершения объектов Наименование Заказчика 

1 

Проработка проекта и выдача проектной документации по 
реконструкции КРУ с монтажом вакуумного оборудования и 

электронной релейной защиты, адаптаций к местным 
условиям ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 2003 г. 

ООО «Энергохолдинг», г. 
Байконур 

2 
Строительство ПС-110/6 кВ «УПСВ - Впадина» и ВЛ-110 кВ, 

г. Жанаозень, Мангистауская область, 2004 г. 
АО «РД «КазМунайГаз», г. Астана 

3 
Выполнение корректировки рабочего проекта: 

«Строительство ВЛ-110 кВ с трансформаторной ПС-
110/35/6 кВ на месторождение «Алибекмола» 2005 г. 

ОАО «РЗВА», Украина, г. Ровно 

4 Разработка проекта и сметной документации 2006 г. 
Департамент строительства, г. 

Алматы 

5 
Разработка технологических карт на профилактические 

эксплуатационные работы на оборудовании, введенном в 
работу при модернизации подстанций, 2006 г. 

АО «КЕGОC», г. Астана 

6 

1. Строительно-монтажные работы 
2. Поставка материалов и оборудования 

3. Демонтажные работы 
4. Иные работы оговоренные в проектно-сметной 

документации и настоящем договоре, 2006 г. 

Филиал «Сарбайские МЭС», АО 
«КЕGОC», г. Рудный 

7 
Проект на разработку промышленного здания «закрытой» 

ПС-110/10кВ, 2006 г. 
ТОО «Лимар-Актау», г. Актау 

8 
«Реконструкция ПС-110/10-6 кВ, № 118 А «Арман», 

2006 г. 
АО «КМГ-Энерго», г. Алматы 

9 «Реконструкция ПС-110/35-6 кВ № 6 «Геологострой» 2006 г. АО «КМГ-Энерго», г. Алматы 

10 
Выполнение работ по подготовке и проектированию ПС-

110/10 «Алгабас», 2007 г. 

Филиал Турецкого АО «Ахсель 
Строительная и Подрядная 

Торговая Компания», г. Алматы 

11 
Обязательства по осуществлению функции авторского 
надзора за ходом строительства 54кв. 9-ти этаж жилого 

дома по ул. Навои - Токтабаева (2 дома), 2007 г. 

Департамент строительства г. 
Алматы 

12 
Проектно-изыскательные работы и разработки, оказание 
услуг тех. требований по проектированию и монтажу при 

реконструкции КРУН-10кВ на ПС-«Каракаин», 2007 г. 

Некоммерческое АО 
«Алматинский институт 
энергетики и связи», г. 

Алматы 

13 
По лоту №1 «Разработка проектно-сметной документации 

на реконструкцию подстанции 110/10кВ №47А 
«Пригородная», г. Алматы, 2007 г. 

«Департамент энергетики и 
коммунального хозяйства 

г. Алматы» 

14 
Разработка проектно-сметной документации на 

реконструкцию подстанции 110/10 кВ №136 А «ГШО» в 
г. Алматы, 2007 г. 

«Департамент энергетики и 
коммунального хозяйства г. 

Алматы» 

15 
Разработка технологических карт по замене 

высоковольтных вводов 500 кВ на трансформаторах и 
шунтирующих реакторах, 2007 г. 

АО «КЕGОC», г. Астана 

16 
Разработка ТЭО по установке устройств в управляемой 

поперечной компенсации взамен синхронных 
компенсаторов ПС-500кВ «Шымкент», 2007 г. 

АО «КЕGОC», г. Астана 

17  
Выполнение авторского надзора за выполнением работ по 

проекту «Реконструкция ПС №6А 110/10-6 кВ 
Геологострой», 2007 г.  

ТОО «АВМ-Building», г. Астана  

18  
Выполнение разработки проекта производства работ по 
реконструкции ПС-110/10-6кВ №118А «Арман», 2008 г.  

ТОО «Мicro Megas», г. Алматы  

19  
Разработка проектно-сметной документации по 

строительству автомобильной дороги «Подъезд к  
Каспийскому энергетическому хабу», 2009 г.  

ГУ «Управление пассажирского 
транспорта и автомобильных 

дорог Мангистауской области», 
Мангистауская область, г. Актау  

20  

Работа по разработке ПСД «Строительство магистрального 
газопровода с установкой АГРС от газопровода 

«Жанаозень-Актау» в рамках строительства внешней 
инфраструктуры Каспийского энергетического хаба», 2009 г.  

ГУ «Управление энергетики  
и коммунального хозяйства  
Мангистауской области»,  

г. Актау  

 


