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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ЦАЭК» 
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ЧИСЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РЕГИОНАМ 

Регион 

Павлодарская область 
Северо-Казахстанская область 
Акмолинская область 
г. Астана 
Всего 

Теплоэнергия 

222 770 
163 340 
119 589 
262 584  
768 283 

163 123 
72 621 

- 
244 769 
480 513 

Электроэнергия 

В І квартале 2018 года объем генерации электрической энергии по подразделениям Корпорации уменьшился на 9,1% в 

сравнении с І кварталом 2017 года в связи с заменой автотрансформатора на Петропавловской ТЭЦ-2. 

Объем выработки тепловой энергии вырос на 15,2% в сравнении с І кварталом 2017 года в связи с увеличением объемов 

потребления теплоэнергии потребителями по подразделениям АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

ГЕНЕРАЦИЯ 

Объем транспортировки и распределения электрической энергии уменьшился на 1,6% за счет снижения объемов по 

подразделению АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».  

Объем транспортировки и распределения тепловой энергии вырос на 6,0% за счет увеличения объемов по подразделениям 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СБЫТ 

Объем сбыта по электрической энергии уменьшился на 2,0% за счет снижения объемов товарного отпуска по подразделению 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и увеличился на 16,1% по тепловой энергии за счет роста объемов товарного отпуска по 

подразделениям АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ». 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 

Электрическая мощность, МВт 
 
 
Тепловая мощность, Гкал/ч 

1 203 
 
 

2 953 



В І квартале 2018 года объем выработки электрической 

энергии по подразделениям Корпорации составил 1 969,3 млн 

кВт∙ч. Данный показатель уменьшился на 9,1% по сравнению с  

І кварталом 2017 года, когда было выработано 2 166,2 млн кВт∙ч. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

710,6 

757,9 

2 152,5 
1 815,0 

2 525,6 2 910,4 

1 152,6 1 098,0 

871,4 
1 013,6 

2 166,2 1 969,4 

(млн кВт·ч) (тыс. Гкал) 

Объем выработки тепловой энергии в І квартале 2018 года 

составил 2 910,4 тыс. Гкал и увеличился на 15,2% по сравнению с І 

кварталом 2017 года в связи с увеличением объемов потребления 

теплоэнергии потребителями по подразделениям АО 

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 18,6% и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 6,7%. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Объем транспортировки и распределения 

электрической энергии в І квартале 2018 года составил 

1 725,1 млн кВт∙ч и снизился на 1,6% по сравнению с  

І кварталом 2017 года за счет уменьшения объемов по 

подразделению АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 9,6%. 

658,8 698,9 

345,1 
348,8 

1 753,0 1 725,1 

749,0 677,4 

1 488,3 
1 588,3 

557,8 580,7 

2 046,1 2 169,0 

Объем транспортировки и распределения тепловой 

энергии в І квартале 2018 года составил 2 169,0 тыс. Гкал и 

вырос на 6,0% по сравнению с І кварталом 2017 года в связи 

с увеличением объемов по подразделениям  

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на 6,7 и 

4,1%, соответственно. 

(млн кВт·ч) (тыс. Гкал) 



Общий объем капитальных затрат за 3 месяца 2018 года составил 2 897 млн тенге. Инвестиции были направлены 

на модернизацию, обновление и ремонт основных производственных активов. 

ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

СЕГМЕНТ «ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

Освоение капитальных затрат составило 1 304 млн тенге. Выполнены следующие виды работ: 
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АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 

- продолжается строительство 2-й очереди золоотвала 

Экибастузской ТЭЦ;  

- ведутся работы по строительству золоотвала 3-й очереди 

Павлодарской ТЭЦ-3;  

- продолжаются работы по реконструкции т/а №6 на 

Павлодарской ТЭЦ-3.  

 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 

- продолжаются работы по реконструкции схемы 

выдачи тепловой мощности Петропавловской ТЭЦ-2; 

- выполняется изготовление автотрансформатора для 

т/а ст. №7; 

- ведется проработка рынка и заключение договоров по 

наращиванию ограждающих дамб секции №3 

золоотвала №2, модернизации электрооборудования 

и топливно-транспортного оборудования. 

 

 

 



ОСВОЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 
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СЕГМЕНТ «ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 

Освоение капитальных затрат составило 1 411 млн тенге. Выполнены следующие виды работ: 

СЕГМЕНТ «ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ» 

Освоение капитальных затрат составило 180 млн тенге. Выполнены следующие виды работ: 

 - ведутся подготовительные работы по реконструкции магистральных тепловых сетей с применением 

предизолированного трубопровода в Павлодаре, Экибастузе и Петропавловске;  

- продолжается внедрение Автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ). 

АО «ПАВЛОДАРСКАЯ РЭК» 

- начаты работы по замене приборов учета абонентам; 

- начаты работы по реконструкции и развитию 

производственных зданий и сооружений; 

- производится заключение договоров на приобретение 

оборудования для работ по реконструкции, 

модернизации и техническое перевооружение. 

АО «АКМОЛИНСКАЯ РЭК» 

- выполнено строительство ВЛ-110 кВ «ЦГПП-Воздвиженка» – 4,75 км; 

- производится заключение договоров на приобретение оборудования 

     для работ по реконструкции, модернизации и техническое   

     перевооружение. 

 

 

АО «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК» 

- производится заключение договоров на приобретение 

оборудования для работ по реконструкции, модернизации 

и техническое перевооружение; 

- выполнена замена фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ – 

1592 шт. 



КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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(млн тенге) І квартал 2018 І квартал 2017 Изменение 

Выручка 

Операционные расходы 

Операционная прибыль 

EBITDA  Operational 

EBITDA  Operational, margin 

EBITDA  Total 

28,9% 

47 742 

36 853 

10 889 

13 818 

15 896 

EBITDA  Total, margin 

Чистая прибыль 

Капитальные расходы 

10 981 

33,3% 

2 897 

(млн тенге) 

Итого активы 

Итого капитал 

309 632 

31.03.18 

160 020 

30,1% 

42 163 

32 246 

9 917 

12 688 

12 998 

10 056 

30,8% 

3 166 

292 286 

31.03.17 

150 893 

-3,8% 

13,2% 

14,3% 

9,8% 

8,9% 

22,3% 

9,2% 

8,0% 

-8,5% 

5,9% 

Изменение 

6,0% 



СПРАВКА И КОНТАКТЫ 

Акционерное общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК») – вертикально 

интегрированная энергетическая компания, основана 8 августа 2008 года. 

 

Суммарная установленная электрическая мощность АО «ЦАЭК» составляет 1 203 МВт – по данному показателю Корпорация 

является лидером среди частных энергогенерирующих компаний Казахстана. Суммарная установленная тепловая мощность 

Корпорации – 2 953 Гкал/ч. Общая протяженность линий электропередачи – 50,3 тыс. км, тепловых сетей – 994,25 км. 

Корпорация обеспечивает электроэнергией более двух миллионов человек. 

 

Дочерние предприятия АО «ЦАЭК» в регионах Казахстана представлены двумя вертикально интегрированными 

энергетическими компаниями – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» – включающими все звенья 

энергоснабжения: генерацию, транспортировку и сбыт. В г. Астане Корпорация контролирует сбытовую структуру – ТОО 

«Астанаэнергосбыт», в Акмолинской области – АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания». 

За дополнительной информацией обращайтесь в  

Департамент по связям с общественностью АО «ЦАЭК»: 

Тел: 8 (727) 259-08-63, e-mail: pr@energy.kz 

web-site: www.caepco.kz 


