


Характеристика предприятия

Наименование предприятия: 

Организационно-правовая форма:

Форма собственности: 

Сведения об юридической 
регистрации (перерегистрации):

Юридический адрес: 

Основные виды деятельности 
компании:

Лицензии, сертификаты:

ТОО «Келесгидрострой»;

юридическое лицо, товарищество с
ограниченной ответственностью;

Частная, единственный учредитель –
юридическое лицо ПК «Келес»;

№14-1958-12-ТОО от 28.03.2007 г.
(дата первичной регистрации 18.12.1998 г.)

ЮКО, Сарыагашский район, с.Кошкар-ата;

производство, распределение и сбыт
электроэнергии, поставка, строительство,
эксплуатация и проектирование малых ГЭС;

Государственная лицензия №108 от 01.07.2008 г.
на покупку в целях перепродажи
электроэнергии, Государственная лицензия
№107 от 01.07.2008 . на производство, передачу
и распределение электрической энергии;



Описание предприятия

ТОО «Келесгидрострой» - частная компания, действующая в
соответствии со своим Уставом и решениями её единственного
участника – юридического лица ПК «Келес», несущая полную
ответственность своим имуществом. Управленческий персонал
составляет 14 человек.

За время существования предприятием проделан большой
объем работ в сфере промышленного и гражданского
строительства, газификации сельских населенных пунктов
Южно-Казахстанской области, прокладки и ремонта автодорог,
построена мечеть для жителей с. Кошкар-ата.

В 2001 году была построена и запущена в эксплуатацию
собственными силами малая ГЭС «Кошкар-ата» мощностью 1,3
мВт. на реке Келес, гидроузел Бес-абдал,



Обеспечение и потребление электроэнергии в ЮКО

Югу всегда остро не хватало электроэнергии. Ситуация с энергоснабжением
Южно-Казахстанской области, по мнениям специалистов, близка к критической.

Местные источники электроэнергии – Шардаринская ГЭС и ТЭЦ-3 даже при
всей своей мощности способны обеспечить лишь 45-48 процентов необходимого
объема.

Остальное поставляют Жамбылская ГЭС и Екибастузские электростанции.

В летний сезон ТЭЦ-3 и Шардаринская ГЭС работают в половину своей
мощности.

Кроме того, нехватка электроэнергии ощущается во время ежегодного
планового ремонта электросетей продолжительностью в один месяц.

Для покрытия недостатка Сарыагашского района необходимо 34-40 млн. кВтч
электроэнергии в год. В Сарыагашском районе на реке Келес еще можно построить,
как минимум, 5 малых гидроэлектростанций суммарной мощностью 15,8 мВт.

При полном вводе этих гидроэлектростанций Сарыагашский район с 275000
тысячным населением будет обеспечен своим дешевым электричеством.



Характеристика конкурентов

Характеристика потребителей продукции

В рамках настоящего проекта ТОО «Келесгидрострой» не будет испытывать
сложностей в вопросах конкуренции, так как заключена договоренность с
потребителем на всю электроэнергию, производимую ТОО
«Келесгидрострой» и, как уже отмечалось, потребности области в
электроэнергии слишком велики по сравнению с мощностями выработки
имеющихся электростанций.

Единственным потребителем электроэнергии, производимой ТОО
«Келесгидрострой» является ТОО «Онтустик жарык». С ТОО «Онтустик
жарык» заключен Договор купли-продажи электрической энергии № 02-38
от 01.10.2004 года, который ежегодно автоматически пролонгируется.
Согласно Дополнительного соглашения к указанному договору от 30.05.2008
года тариф электроэнергии составляет 3,90 тенге без учета НДС.
Вся производимая электроэнергия на малой ГЭС «Рысжан» будет
передаваться в энергосистему «Онтустик Жарык» и доводиться до
потребителей Сарыагашского района.





Местоположение: c. Абай, Сарыагашский район, 
Южно-Казахстанская область

Малая ГЭС Кошкар-Ата на реке Келес



Малая ГЭС Кошкар-Ата на р.Келес

Тип электростанции Русловая

Установленная мощность 1,3 МВт

Напор гидротурбины 7,6

Водосборная площадь бассейна реки 3310 км2

Среднегодовой сток за многолетний период 18,4 м3/с

Среднемноголетняя выработка 7 млн. кВтч

Основная строительная  организация ТОО «Келесгидрострой»

Ведущая проектная организация ОАО «Гидропроект»

Год начала строительства 1997 г.

Дата приема в эксплуатацию 2001 г.





Малая ГЭС Рысжан

Тип электростанции Деривационная

Установленная мощность 2 МВт

Напор гидротурбины 25

Водосборная площадь бассейна реки 3310 км2

Среднегодовой сток за многолетний период 15 м3/с

Среднемноголетняя выработка 11,4 млн. кВтч

Основная строительная  организация ТОО «Келесгидрострой»

Ведущая проектная организация ПК «Келес»

Год начала строительства 2009 г.

Ожидаемая дата приема в эксплуатацию 2011 г.



Малая ГЭС Рысжан

На сегодняшний день

Выполнены бизнес-план, ТЭО и рабочие чертежи для строительства;

Выполнены земляные работы основного здания ГЭС, подводящего
канала;

Идет строительство донной плиты здания ГЭС;

Изготовлена гидротурбина типа ПР 661-120 МБ на заводе
«Уралгидромаш»;

Заказан гидрогенератор на заводе «Новая сила» г.Санкт-Петербург;

ПК «Келес» имеет лицензию ГСЛ №009926 на строительство и
проектирование малых ГЭС ТОО «Келесгидрострой» имеет лицензию
№000107 на производство, передачу и распределение электрической
энергии





Вопрос финансирования

Планируемые инвестиционные 

затраты
Всего ПК «Келес» «Кредитор»

Строительство ГЭС «Рысжан» 55 516 620 25 516 620 30 000 000

Изготовление ТЭО, ПСД 12 000 000 12 000 000

Закуп гидрооборудования 103 210 060 103 210 060

Закуп гидромеханической части 6 169 361 6 169 361

Закуп электрической части 16 000 000 16 000 000

Всего инвестиционных затрат 192 896 041 37 516 620 155 379 421

Финансирование проекта и достижение поставленных в нем целей дадут возможность:
обеспечить рост прибыли компании в абсолютных показателях;
создать и закрепить за компанией надежного партнера в вопросах поставок
стратегических ресурсов первой необходимости;
обеспечить дальнейшее развитие конкурентоспособного и прибыльного предприятия;
обеспечить регулярные поступления в бюджет;
осуществить планы компании на перспективу по расширению и развитию
производственной деятельности.




