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В течение последних шести лет в ре-
спублике модернизированы, восста-
новлены и введены в эксплуатацию 
генерирующие установки суммарной 
мощностью порядка 3791 МВт. Доля АО 
«Центрально-Азиатская Электроэнер-
гетическая корпорация» («ЦАЭк») со-
ставляет 566 МВт или 14,9% от общих 
показателей. стоит отметить, что с мо-
мента реализации программы заметно 
снизилось количество аварийных от-
ключений энергоблоков на электро-
станциях национального и местного 
значения. Вышеуказанные факты под-
тверждают эффективность принятого 
постановлением правительства респу-
блики казахстан от 25 марта 2009 года 
решения, которым были утверждены 
предельные тарифы на электроэнер-
гию для энергопроизводящих организа-
ций. принятая программа позволила не 
допустить рост цен на электроэнергию 
и привлечь инвестиции в сферу гене-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ В 2016 ГОДУ
В 2015 году в Казахстане завершилось действие государственной программы 
предельных тарифов, которая с 2009 года способствовала положительным 
изменениям на рынке электроэнергетики. 

рации. В результате применения поли-
тики «тариф в обмен на инвестиции» 
энергопроизводящие организации по-
лучили средства для реконструкции и 
модернизации своего генерирующего 
оборудования, что позволило обеспе-
чить потребности экономики страны в 
электроэнергии.  Объем инвестиций в 
электроэнергетику казахстана увели-
чился в 5 раз и достиг 988 млрд тенге. 
Всего обновлено и введено новых 23% 
от установленной мощности электриче-
ских станций рк (по отношению к 2009 
году). Этот резерв позволяет электро-
энергетике обеспечить надежное элек-
троснабжение основных отраслей эко-
номики республики, создает базу для 
дальнейшего развития казахстана на 
длительный период.
крупнейший в казахстане частный 
энергетический холдинг - (ЦАЭк) в пе-
риод с 2009 по 2015 годы активно мо-
дернизировал свои активы. стоит от-
метить, что проекты по реконструкции 
и модернизации объектов АО «ЦАЭк» 
продолжатся и в 2016 году, после окон-
чания действия программы предель-
ных тарифов. Объем  инвестиций АО 
«ЦАЭк» в период с 2009 по 2016 год 
достигнет 74,9 млрд тенге. за это время 
уровень износа основного оборудова-
ния на энергогенерирующих предпри-
ятиях компании снизится с критических 
80–90% до 59%.

1 117 МВт - установленная 
электрическая мощность

2 958 Гкал/ч - установленная 
тепловая мощность

50,5 тыс. км - общая протяженность 
линий электропередачи

989,9 км - общая протяженность 
тепловых сетей

больше 2 млн человек корпорация 
обеспечивает электроэнергией

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ  
АО «ЦАЭК» В 2016 ГОДУ

ввод в эксплуатацию котлоагрега-
та №12 после реконструкции с увели-
чением паропроизводительности на 
50 тонн/час;

ввод нового турбоагрегата №5 с 
электрической мощностью 95 МВт.

реконструкция котлоагрегата №5; 

реконструкция турбоагрегата №6 с 
увеличением установленной электри-
ческой  мощности на 15 МВт и тепло-
вой на  28 гкал/час.

Петропавловская ТЭЦ-2  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Павлодарская ТЭЦ-3 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Распределительные 
электросетевые компании

1 130 млн кВт/ч
(20,9%)

270 тыс. Гкал
(4,5%)

выработка
электрической энергии

выработка
тепловой энергии

Теплосетевые компании

Январь 2016 г.

Итоги Планы

ИТОГИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2009-2015 гг
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПАВЛОДАРСКАЯ ТЭЦ-3:
турбоагрегат ст. №1 (новый)
турбоагрегат ст. №2 (новый)
турбоагрегат ст. №4 
турбоагрегат ст. №5
котлоагрегат ст. №1 (новый)
градирня №5 (новая)

ПАВЛОДАРСКАЯ ТЭЦ-2:
градирня №2 (новая)

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ТЭЦ-2:
турбоагрегат ст. №1 (новый)
турбоагрегат ст. №4 (новый)
котлоагрегат ст. №6
котлоагрегат ст. №7
котлоагрегат ст. №8 (новый)

ДИНАМИКА РОСТА

175 МВт
(18,6%)

187 Гкал/ч
(6,7%)

установленная 
электрическая мощность

установленная 
тепловая мощность

48,5%

ОБНОВЛЕНО

генерирующей мощности

строительство тепловых магистра-
лей с применением предизолирован-
ного трубопровода - 12,079 км;

восстановление изоляции с приме-
нением пенополиуретановой скорлупы 
- 5,324 км.

строительство Вл 35-110 кВ - 70,5 км;

реконструкция Вл 35-110 кВ - 19,2 км;

реконструкция пс 10-220 кВ - 17 шт.
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В декабре 2015 года в г. петропав-
ловске северо-казахстанской обла-
сти торжественно открыт детский сад 
«Алақай» на 320 мест. строитель-
ство социального объекта велось 
в рамках государственно-частного 
партнёрства на средства АО «Цен-
трально-Азиатская топливно-энерге-
тическая компания» (при участии АО 
«сеВкАзЭнергО»).

Fitch Ratings подтвердило на уровне 
«BB-» долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента («рДЭ») АО «Центрально- 
Азиатская Электроэнергетическая 
корпорация» в иностранной валюте. 
прогноз по рейтингу – «стабильный». 
подтверждение рейтингов отражает 
хорошие бизнес-профиль и финансо-
вые позиции компании. рейтинг «BB-» 
учитывает вертикальную интеграцию 
компании и стабильную позицию на 
региональном рынке с доступом к де-
шевым регулируемым поставкам угля и 
благоприятный в настоящее время ре-
гулятивный режим.

Подводя итоги 2015 года, можно отметить высокие темпы 
освоения инвестиционной программы «ЦАЭК» и экспертную 
оценку деятельности Группы Компаний и топ-менеджмента 
со стороны казахстанских и зарубежных организаций. Мы 
составили подборку наиболее ярких событий 2015 года, 
которые в значительной мере характеризуют прошедший 
период в области корпоративного управления, реализации 
проектов модернизации и социальных проектов в регионах 
Казахстана. 

Социальные проекты

В 2015 году разработана програм-
ма PROFENERGY для профес-
сионального развития молодых 
специалистов со студенческой 
скамьи. Первым модулем в этом 
направлении станет стартующая 
в 2016 году программа по работе 
со студентами и привлечению вы-
пускников профильных специаль-
ностей на предприятия дочерних 
организаций АО «ЦАЭК».

программа впервые будет реализо-
вана в АО «сеВкАзЭнергО», а за-
тем – в АО «пАВлОДАрЭнергО»  
и АО «Акмолинская рЭк». PROF-
ENERGY предусматривает много 
преимуществ для учащихся. Во-
первых, с  2016 года профессио-
нальная практика студентов станет 
оплачиваемой на всех предприятиях 
Холдинга. Выплата одному студенту 
за каждый месяц практики будет рав-
на одной минимальной заработной 
плате (Мзп) или 22 859 тенге с 1 ян-
варя 2016 года, при трудоустройстве 
на время летних каникул – 2 Мзп 
или 45 718 тенге. Во-вторых, у уча-
щихся появится возможность трудоу-
строиться на период летних каникул. 
В-третьих, лучшие студенты будут 
удостоены именной корпоративной 
стипендии. 

В течение 2015 года на энергетических объек-
тах АО «Центрально-Азиатская Электроэнерге-
тическая корпорация» (АО «ЦАЭк») введены в 
эксплуатацию два новых турбоагрегата  и один 
реконструированный турбоагрегат в северо-ка-
захстанской и павлодарской областях. Общая 
мощность введенных в 2015 году турбин соста-
вила 253 мегаватта. Важно отметить, что все три 
турбоагрегата в АО «пАВлОДАрЭнергО» и АО 
«сеВкАзЭнергО» введены досрочно.

***
В 2015 году в Астане введен единый платежный 
документ (епД). новый документ объединяет ус-
луги, входящие в состав квитанции тОО «Астана-
энергосбыт» и тОО «Астана-ерЦ». современная 
консолидированная платежная система дает воз-
можность оплачивать все коммунальные услуги 
по одной квитанции, экономя время и деньги на 
комиссионные расходы.

***
В АО «АрЭк» завершена реализация проекта ре-
конструкции оборудования подстанции «Астана». 
В рамках проекта комплексной модернизации и 
расширения передающих мощностей компании, 
произведена замена двух силовых трансформа-
торов по 40 МВА на два трансформатора по 63 
МВА. В результате установленная мощность си-
ловых трансформаторов пс «Астана» увеличи-
лась на 57,5%, с 80 МВА до 126 МВА.

Награды и оценки

В канун Дня независимости страны 
Указом президента рк нурсултана 
назарбаева состоялась церемония 
награждения государственными на-
градами.  В числе награжденных 
Орденом «Барыс» ІІІ степени - пред-
седатель совета Директоров АО 
«Центрально-Азиатская Электро-
энергетическая корпорация» Алек-
сандр яковлевич клебанов. Данным 
орденом награждение производится 
за особые заслуги, в том числе в го-
сударственной, производственной, 
научной, социально-культурной и 
общественной деятельности.

«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая корпо-
рация» (ЦАЭк) в 2015 году вошла в список националь-
ных чемпионов – лидеров среднего бизнеса казахстана 
по версии совета по конкурентоспособности националь-
ной палаты предпринимателей «Атамекен». Всего нпп 
признала 15 лидеров в 9-ти отраслях экономики. В сфере 
энергетики  АО «ЦАЭк» полностью соответствует таким  
критериям отбора, как лидерство, высокая рыночная ре-
путация, внутренняя инфраструктура.

В августе 2015 года журнал Forbes Kazakhstan объ-
явил результаты рейтинга самых быстрорастущих 
компаний казахстана, так называемых «газелей», 
по результатам 2011–2014 годов. Акционер АО 
«ЦАЭк» - «Центрально-Азиатская топливно-энерге-
тическая компания» вошла в топ-25 из списка 250 
казахстанских предприятий.

 ***
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания» заняла второе место в отраслевом  рей-
тинге «Энергетика» NB500 2015 (совместный проект 
журнала National Business и McKinsey&Company).

согласно исследованию, проведенному в 2015 году жур-
налом National Business совместно с кадровым холдин-
гом «Анкор»,  президент АО «Центрально-Азиатская то-
пливно-энергетическая компания» гульнара  Артамбаева 
вошла в «десятку» самых эффективных управленцев 
казахстанских компаний. 

2015: 
ПРОЕКТЫ,
РЕЙТИНГИ, 
ОЦЕНКИ 

новый Центральный 
дис петчерский пункт 
уп равления энергоси-
стемой павлодарской 
области (далее ЦДУ) 
позволяет в реальном 
времени отслеживать 
работу всех энергоге-
нерирующих источников региона, отображает перетоки 
электрической мощности на линиях электропередач, 
работу всех подстанций в реальном времени.

Центр Обработки Данных (далее ЦОД) обеспечит бесперебой-
ную работу всех современных информационных систем на пред-
приятиях, входящих в группу компаний АО «ЦАЭк» в павлодар-
ской, северо-казахстанской и Акмолинской областях, а также в 
городах Астана и Алматы. 
надежность работы ЦОД обеспечена за счет внедрения со-
временных технологий: облачных хранилищ данных и вир-
туальных серверов. на серверах ЦОД установлено про-
граммное обеспечение Ellipse, являющееся  EAM-решением 
(EnterpiseAssetManagement). 

В 2015 году открыт Центр Обра-
ботки Данных АО «Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация» (АО «ЦАЭК»), круп-
нейшей частной компании в сек-
торе энергетики Казахстана.

Группа компаний

Информационные технологии

по итогам V конкурса годовых отчетов, проведен-
ного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт рА 
казахстан»), годовые отчеты группы компаний АО 
«ЦАЭк» вошли в «десятку» лучших. АО «ЦАЭк»  
заняло 7-место. рост оценки годового отчета кор-
порации по сравнению с прошлым годом  состав-
ляет 11%.
также по итогам данного конкурса дочерние ком-
пании корпорации - АО «сеВкАзЭнергО» и АО 
«пАВлОДАр ЭнергО» заняли 8 и 9 места соответ-
ственно, улучшив свои годовые отчеты по сравне-
нию с прошлым годом.

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» введен в строй новый 
Центральный диспетчерский пункт управления 
энергосистемой Павлодарской области, предупреж-
дающий аварийные ситуации на ранних стадиях. 


