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Установленная мощность увеличилась на 18,6% Обновленная генерирующая мощность составляет 48,5%
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Обновленные немодернизированные

АО «ЦАЭК» 
в цифрах:

(за 2 месяца 2016 года)

1 904 тыс. Гкал
объем выработки 
тепловой энергии

1 308 млн кВт.ч 
объем выработки 

электрической энергии

1 122 млн кВт.ч 
объем транспортировки и 

распределения  
электрической энергии

1 463 тыс. Гкал
объем транспортировки и 

распределения  
тепловой энергии

1 141 МВт
установленная 

электрическая мощность

2 918 Гкал.ч
установленная 

тепловая мощность

В марте 2016 года в Алматы состоялось заседание Совета директоров АО 
«Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК»), 
на котором принята Стратегия развития на 2016-2020 годы, определяющая 
приоритеты, ресурсы и последовательность шагов по достижению 
стратегических целей и задач.
согласно документу, стратегической це-
лью является построение вертикально 
интегрированной частной энергетиче-
ской компании, предоставляющей по-
требителям бесперебойные и надежные 
услуги посредством синергии потоков ге-
нерации, распределения, передачи и га-
рантированного сбыта в сфере электро- 
и теплоснабжения.  
В стратегии отмечается, что АО «ЦАЭк» 
стремится к достижению лучших инду-
стриальных стандартов и практическому 
освоению мировых стандартов в обла-
сти экологии. принятый  документ со-
ставлен с учетом задач, определенных 
государственной программой «нұрлы 
Жол» по укреплению энергетической 
инфраструктуры единой электроэнер-
гетической системы. также в стратегии 

развития корпорации приняты во внима-
ние требования, диктуемые развитием 
современного энергетического рынка, и 
общемировыми трендами, как например, 
развитие альтернативной энергетики и 
энергоэффективность и энергосбереже-
ние. 
согласно стратегии на 2016-2020 годы, 
корпорация продолжит реализацию ин-
вестиционной программы модернизации 
оборудования, направленной на повы-
шение генерации, снижение потерь при 
передаче электро- и теплоэнергии и со-
вершенствование экологических параме-
тров. Большое внимание, как и в прежней 
практике, будет уделяться улучшению 
системы корпоративного управления и 
кадровой политики, внедрению автома-
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нОВОСти

сотрудники компании постарались по-
казать богатый колорит любимого все-
ми наурыза. красочные наряды, изо-
билие блюд, а главное, улыбки гостей 
стали украшением торжества. соблю-
дая все традиции, радушные хозяе-
ва встретили пришедших на праздник 
веселыми песнями и национальными 
танцами. также не забыли про самую 
известную восточную традицию – бла-

ВОзрОЖдАя трАдиЦии
АО «пАВлОдАрЭнерГО» распахнуло свои двери для встречи самого 
большого праздника всех народов Востока – наурыз-мейрамы. 

В КрУГУ дрУзей
Энергетики АО «СеВКАзЭнерГО» на 
наурыз мейрамы побывали в гостях 
у ребят детского сада «АлАҚАй» и 
воспитанников областного детского 
дома. 
В детском саду педагоги и малыши 
приготовили целую концертную про-
грамму с национальными песнями, 
танцами и традиционными казахскими 
играми, а в семье «Жұлдыздар» 
энергетиков угостили наурыз-коже. 

В 1969-1970 гг. установленная элек-
трическая мощность петропавловской 
тЭЦ-2 достигла рекордной цифры – 470 
МВт. позже мощность была снижена 
до 405 МВт, а начиная с 80-х годов про-
шлого столетия – до 380 МВт в резуль-
тате увеличения потребления тепловой 
энергии городом. В 1974 году станция 
достигла рекордных показателей выра-
ботки электроэнергии – 3,1 млрд. кВтч. 
В 2016 году энергетики планируют улуч-
шить  достижение: в значительной сте-
пени этому поспособствует ввод в экс-
плуатацию турбоагрегата №5 после его 
полной замены.
«В данный момент от всего объёма стро-
ительства турбины смонтировано 22%. 
Оборудование, необходимое для осу-
ществления строительства, поступило 
на станцию в объёме 50%. полностью 
демонтирован старый фундамент, и уже 
практически готов новый. также ведётся 

нА пУти К реКОрдныМ МОщнОСтяМ
Энергетики петропавловской тЭЦ-2 АО «СеВКАзЭнерГО» в 2016 году 
планируют установить новый рекорд мощности за всю историю станции. 
после ввода в эксплуатацию турбоагрегата №5, установленная электрическая 
мощность теплоэлектроцентрали увеличится с 479 до 541 МВт.

праздник состоялся в головном офисе 
АО «ЦАЭк» в городе Алматы. по сло-
жившейся традиции, обязательной ча-
стью торжественной программы стали 
казахские состязания – перетягивание 
каната, асык ату, а также  дастархан с 
угощениями  и непременным атрибутом 

нАУрыз – СиМВОл ОбнОВления
наурыз, олицетворяющий обновление и приход весны, на протяжении 
многих лет является одним из признанных народных праздников в 
Казахстане. Многотысячный коллектив Группы компаний АО «ЦАЭК» в 
регионах присутствия, каждый на своих местах, дружно приветствовал 
приход наурыз-мейрамы. 

– наурыз-коже.
по словам сотрудников, наурыз при-
влекает и сплачивает людей,  а также  
способствует взаимопониманию между 
людьми различных национальностей 
казахстана.

В ходе мероприятия состоялся кон-
церт, в котором выступления про-
фессиональных артистов пере ме-

достойно встретили наурыз и 
сотрудники АО «Акмолинская 
распределительная электросетевая 
компания» и его подразделений. 
праздник состоялся на улице 
перед большой белой юртой, 
установленной во дворе головного 
офиса.

жа лись с творческими номерами, 
под  готовленными сотрудниками ком-
пании. также был организован конкурс  
кулинарного мастерства. первое место  
присуждено работникам бухгалтерии, 
чей празднично оформленный и го-
товый к приему гостей стол был 
составлен из национальных блюд 
народностей казахстана. 
задора празднику придали спор тивные 
состязания, самым ве с  е   лым из которых 
оказалось – пере тя гивание каната. 

ВеСелый прАздниК

монтаж подземного хозяйства. с пуском 
новой турбины, который запланирован 
на ноябрь 2016 года, установленная 
мощность станции увеличится на 62 
МВт и достигнет 541 МВт. коэффициент 
полезного действия нового турбоагрега-
та №5 будет выше на 11,2%, а износ в 
целом по турбинам снизится на 9,82% 
и составит 44,44%. кроме того, допол-
нительная выработка электроэнергии 
благодаря вводу новой турбины соста-
вит 52 080 кВтч в среднем за месяц, а 
экономия по углю - 3 838 тонн за услов-
ный год», - отмечает главный инженер 
петропавловской тЭЦ-2 АО «сеВкА-
зЭнергО» радий Айтикеев.
Демонтированный турбоагрегат р-33-
90/1,2 фирмы «Шкода» чешского про-
изводства, заменят на турбоагрегат №5 
т-95/105-8,8, выпущенный на Ураль-
ском турбинном заводе в екатеринбур-
ге.

параметры и источники 
финансирования

• реконструкция и модернизация 
производственных фондов, строительство 
новых активов;
• рефинансирование текущих кредитов;
• Оптимальная денежная позиция.

• еБрр и АБр;
• европейский и азиатский рынки капитала;
• казахстанский фондовый рынок.

• Централизованное финансирование на 
уровне группы компаний;
• гибкость за счет диверсификации источников 
финансирования и поддержание достаточного 
уровня резервов.

Финансовые параметры Стратегиитизированной системы управления ре-
сурсами предприятий. 
принятый документ развивает и допол-
няет направления стратегии  корпора-
ции на 2010-2015 годы, которая успешно 
и в полной мере реализована. за истек-
ший период  активы АО «ЦАЭк» вырос-
ли более чем в три раза, установленная 
мощность увеличилась на 18,6%, объем 
производства электроэнергии увеличил-
ся на 21%, значительно  снизились вы-
бросы вредных веществ (по золе сни-
жение составило 72%), рентабельность 
бизнеса выросла на 40%. 
Большую роль в достижении данных 
результатов сыграла государственная  
политика, направленная на поддержку 
электроэнергетических предприятий. В 
частности, с 2009 по 2015 годы в казах-
стане действовала программа предель-
ных тарифов, которая позволила пред-
приятиям энергетики аккумулировать 
инвестиционные ресурсы для реализа-
ции проектов реконструкции и модерни-

зации  оборудования генерирующих ак-
тивов. Всего по программе предельных 
тарифов объем инвестиций в период с 
2009 года по 2015 год составил 988 млрд 
тенге, в том числе АО «ЦАЭк» направил 
на модернизацию и реконструкцию сво-
их активов 74,9 млрд тенге или 7,6% от 
всего объема инвестиций по республике. 
кроме средств по программе предель-
ных тарифов,  АО «ЦАЭк» привлекал за-
емное финансирование международных 
финансовых институтов, таких как еБрр, 
АБр для обновления  оборудования тЭЦ, 
электрических и тепловых сетей.
согласно стратегии развития  на  2016-
2020 годы АО «ЦАЭк» продолжит плано-
мерную работу по улучшению производ-
ственных и экологических показателей, 
следуя миссии  повышения качества жиз-
ни потребителей и создания условий для 
экономического развития регионов. реа-
лизация задач в рамках стратегии позво-
лит корпорации сохранить достигнутые 
лидирующие позиции на рынке электро-
энергетики казахстана.

стратегия финансирования

направления финансирования
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нАУрыз 

К прОВерКе бУдь 
ГОтОВ!

В марте 2016 года состоялся 
корпоративный семинар для риск-
менеджеров и аудиторов Группы 
компаний АО «ЦАЭК», на котором 
своим опытом по теме «Внутренний 
аудит в капитальном строительстве» 
поделились московские специалисты 
компании KPMG.

В ходе семинара рассмотрены подходы 
к проведению проверок, общие методи-
ки и индикаторы контроля в капитальном 
строительстве, возможные последствия, 
к которым приводят слабые функции 
контроля. кроме того, аудиторы и риск-
менеджеры обновили свои знания в об-
ласти определения сметной стоимости и 
порядка ее проверки.  
по словам сотрудников, семинар позво-
лил изучить широкий опыт проведения 
работ по комплексному анализу контр-
агентов и технической экспертизе инве-
стиционных проектов на стадиях строи-
тельства и ремонтов. 
применение новых знаний позволит по-
высить общую эффективность реали-
зации проектов по капитальному строи-
тельству в группе компаний АО «ЦАЭк».

гословение наурыз бата. 
гостей угостили главным напитком тор-
жества наурыз коже и пригласили за 
дастархан. Ведь недаром в народе по-
велось: чем щедрее будет встречен на-
урыз, тем благополучнее пройдет год. 
Отсюда изобилие праздничного стола, 
народных обычаев и традиций, связан-
ных с этим днем. 


