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О компании

Alageum Electric — крупная динамично развивающаяся электротехническая компания Казахстана, которая 
предоставляет на рынке электроэнергетики полный комплекс услуг «из одних рук — под ключ» с последующей 
сервисной поддержкой

ТОО "АЭМЗ" входит в состав Холдинговой компании Alageum Electric. 



Alageum Electric cегодня

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

4500 сотрудников 
в  холдинге
Alagaeum Electric

14 действующих заводов
в Кентау, Шымкенте,
Алматы, Туркестане, Актау, 
Кызылорде и Уральске

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

7 Представительств
в Москве, Шанхае, Душанбе, Ташкенте, 
Бишкеке и других городах.

12 Диллеров
в Российской Федерации.

1 Политехнический 
колледж в Кентау.
Активное участие в 
образовательной деятельности 
крупных энергетических ВУЗ-ов РК

12 филиалов АО 
"Электромонтаж"



Направления 
деятельности:
 
Проектирование
 
Строительство и 
производство 
стройматериалов
 
Электромашинос
троение
 
Электромонтаж и 
пусконаладка
 
Поставка и 
сервисное 
обслуживание



Алматинский электромеханический завод
ТОО «Алматинский электромеханический завод» (ТОО «АЭМЗ») образованный в 1932 году, входящий в состав холдинговой компании 

AO «Alageum Electric», является одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования в Республике Казахстан.

Победитель премии "Алтын Сапа" 3 место, 2014г.

Победитель премии "Лучший товар производственного назначения" 2018г.

Менеджмент по Японской системе "Кайдзен" (на примере Toyota и др.)

Сертификаты ISO 9001, ГОСТ, СТ-КЗ, сертификат соответствия 

 Лицензия на проектную деятельность 1-ой категории

Лиценция на строительно-монтажные работы 3-ой категории

 



НИЗКОВОЛЬТНОЕ 
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 

ПОДСТАНЦИИВЫСОКОВОЛЬТНОЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ

Наша продукция

КРУ Kerneu
КМ-7М
КСО-2-10М
КСО-292
КСО-366М
КРН-IV, К-59

ЩО-70
ЩСУ
ГРЩ
Распределительные 
шкафы ( различного 
назначения)

БМЗ (в контейнерном 
исполнении) 
КТП
ПКТП
ПКТПН

Трансформаторы 
классом напряжения 
6/10/27,535/110/220кВ



Наши преимущества

О Б О Р У Д О В А Н И Е  Д О С Т О Й Н О Е  В А С

Индивидуальный 
подход 

Надежные партнеры и 
поставщики 

комплектующих изделий

Качество и 
надежность 

оборудования

Техническое 
сопровождение



Качество
и технические особенности производства и 

оборудования

Двух и трехслойная 
покраска (отчет по этапам 
прилагается)
Класс C4, толщина ЛКП 
160 - 200 микрон 

ПокраскаПроцесс изготовления
Тщательное изучение проекта, а 
также технического задания Заказчика
Согласование всех этапов 
производства. 
Возможность мониторинга каждой 
стадии производства Заказчиком. 

Оборудование
Изготовление оборудования 
широкого спектра. Отделом 
ПТО в год проводится 10 ед. 
продукции новых разработок

Упаковка
Вид упаковки: в деревянной, 
металлической обшивке, а 
также полимерной пленкой 
(по требованию)

Гарантия
Гарантийное обслуживание 
в течении 5 лет
Срок реакции на замечания 
в течении 1-3 рабочих дней 

Технический контроль и проверка
Современное испытательное 

оборудование
Высококвалифицированные 

специалисты 



Надежные партнеры и поставщики 
комплектующих изделий

Договор о совместном 
производстве 

высоковольтных ячеек

Официальные дилеры Надежные поставщики и партнеры 
коммутационных аппаратов, релейной 

защиты, вакумных выключателей с 
2006г.

Партнеры Холдинга 
Alageum Electric



Полное сопровождение 
технической документации

Однолинейные схемы, габаритные чертежи, схемы вторичных 

цепей(при необходимости)

Технический паспорт 
Тех.описание
Протоколa испытаний оборудования

Паспорта комплектующих изделий

Сертификат соответствия, СТ-КЗ, сертификат сейсмоустойчивости, 

сертификат происхождения СТ-1 (при экспорте)

ЗАВОДОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ:



ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА

Количество изготовленного 
оборудования за прошлый год

11 758 м2
Площадь производственных 
помещений и сооружений

200
Количество наименований 

продукции

1 месяц
Средний срок производства 

оборудования

3 000 ед.



Оборудование для 
производства

НА ЗАВОДЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕДУЩИХ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ФИРМ:



Подстанции 
контейнерного типа

Завод изготавливает цельносварные  конструкции 
подстанций контейнерного исполнения для эксплуатации в 
условиях агрессивной внешней среды
Используемое распределительное устройтсво 
обеспечивает степенью защиты вплоть до IP 55



Техника безопасности на заводе
АЭМЗ сохраняет за собой лидирующие позиции по г.Алматы в области обеспечения промышленной 
безопасности, по уровеню проводимых профилактических и учебных мероприятий .
Сотрудники завода руководствуются регламентом и правилами установленными Заводом. 

Сертификат соответсвия о менеджменте качетсва
Сертификат соответсвия о экологическом менеджменте
Сертификат соответсвия о профессиональной безопасности и здоровье

Завод имеет следующие сертификаты:



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ЗАВОДА

Рост объема производства за 
последние три года

20%
2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

8 млрд. тг. 

6 млрд. тг. 

4 млрд. тг. 

2 млрд. тг. 

0 млрд. тг. 

План производства на 2019г. 6 290 000 тенге.



Продукция завода поставляется на 
энергообъекты в различных сферах :

Социальные объекты (школы, больницы и др.)
Промышленные объекты (заводы, производственные 
предприятия)
Нефте-газовые объекты 
Горнорудные объекты



ОБЪЕКТ: «Строительство внеплощадочных инженерных 
сетей в мкр. «Кунай», г.Костанай электроснабжение»

Оборудование: двухтрансформаторные подстанции в блочно-модульном 
здании мощностью 200-4000кВ, напряжением 10кВ
Количество: 31 комплект

Заводом было произведено все электрооборудование для 
электроснабжния нового микрорайона в г.Костанай. Строительство и 
монтаж энергообъекта производился силами СП ХК Alageum Electriс- АО 
"Электромонтаж" 



ОБЪЕКТ: Электроснабжение рудников АО "Русская 
Медная компания  "Аралча", "Коктау"

Рудник "Аралча"

Оборудование: КРУН состоящее из ячеек КСО-2-10, Подстанция 

промышленного типа КТПП-400/6-0,4кВ.

Количество: 2 комплекта

АЭМЗ изготовил и поставил следующее электрооборудование для 
электроснабжение рудников:

Рудник "Коктау"
Оборудование: КРУН-6кВ состоящее из ячеек КСО-2-10 совмещенное с 
ОПУ в Блочно-модульном здании.
ОРУ-35кВ
Трансформатор ТДНС-10000/35-6кВ
Количество: 1 комплект
 



Объект: "Электроснабжение нефтяных месторождений 
АО "Эмбамунайгаз"

Месторождение "Новобогатинское"
Оборудование: КРУН типа К-8МК

Месторождение "Камышитовое"
Оборудование: КРУН типа К-8МК, ТМН-4000/35/6кВ

Месторождение "Балгимбаева" 
Оборудование: КРУН типа К-8МК, ТМН-6300/35/6кВ



Объект: "Строительство завода по выпуску катодной 
меди"

Оборудование: КРУН типа К-7М-1 комплект, КТПН мощностью 

от 100-1600кВ, напряжением 6кВ-количество 15 комплектов

Заводом было произведенно все оборудование для 
энергоснабжение завода по выпуску катодной меди в 
Карагандинской области



ТРАНСФОРМИРУЕМ ЭНЕРГИЮ НА САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Клиенты Завода



WWW.AEMZ.KZ
+7 727 290 71 29
+7 727 232 80 96

Благодарим Вас за 
проявленный интерес к 
нашей компании!


