
Торжественная церемония награжде-
ния крупнейших компаний Казахста-
на состоялась  14 ноября 2014 года в 
Астане в рамках VI Экономического фо-
рума национального бизнеса «Эксперт-
200-Казахстан».
Такая оценка Компании является ре-
зультатом реализации стратегии ин-
вестиционного развития, реализуемой 
во взаимодействии с акционерами 
АО «ЦАЭК», в число которых входят         

ЦАЭК - крупнейшая компания отрасли 

АО «ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ЦАЭК)

Дайджест новостей за октябрь-ноябрь 2014 года

news
АО «ЦАЭК» 

в цифрах:     
1 061 МВт

cуммарная установленная 
электрическая мощность 

2 895 Гкал
cуммарная установленная 

тепловая мощность

1 233 млн кВт/ч
объем выработки 

электрической энергии 

497 тыс Гкал
объем выработки 
тепловой энергии 

1 242 млн кВт/ч
объем транспортировки и распре-
деления электрической энергии 

173 тыс Гкал
объем транспортировки и 

распределения тепловой энергии 

(по итогам 3 квартала 2014 года)

АО «Центрально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация» в но-
ябре 2014 года завершило сделку 
по приобретению 48,41% акций АО 
«Акмолинская распределительная 
электросетевая компания» у минори-
тарных акционеров.

АО «Центрально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация» приобрело 
в собственность 48,41% акций АО «Ак-
молинская распределительная электро-
сетевая компания», консолидировав тем 
самым 100% акций общества. Ранее, в 
июле 2014 года 51,59% акций Компании 
был передан в уставный капитал АО 
«ЦАЭК» его контрольным акционером 

Завершена сделка по приобретению Акмолинской РЭК
АО «Центрально-Азиатская топливно-
энергетическая компания». 
Сделка по приобретению АО «АРЭК» 
одобрена решением Совета директо-
ров АО «ЦАЭК» на основании страте-
гии Компании по расширению бизне-
са в территориальном направлении. 
АО «Акмолинская Распределительная 
Электросетевая Компания» продолжит 
обслуживание потребителей 14 районов 
Акмолинской области, а также  г. Астаны. 
В соответствии с программой модерни-
зации активов дочерних предприятий, 
реализуемой холдингом, АО «ЦАЭК» на-
мерено проводить обновление и рекон-
струкцию активов АО «АРЭК» с целью 
удовлетворения потребностей быстро-

растущего столичного региона и повы-
шения надежности его энергоснабжения.
Сумма утвержденных инвестиционных 
вложений АО «АРЭК» в проекты по ре-
конструкции  на 2014 год составляет 2,89 
млрд. тенге, а на период до 2017 года 
– 7,67 млрд. тенге. Инвестиции распре-
делены по приоритетным направлениям 
– реконструкция линий электропередачи 
и энергетического оборудования, капи-
тальные ремонты и внедрение АСКУЭ 
для потребителей. Финансирование 
инвестиционной программы осущест-
вляется за счет собственных средств, 
привлеченных кредитных ресурсов Ази-
атского Банка Развития, а также коммер-
ческих банков.

Европейский Банк Реконструкции и 
Развития, Азиатский и Исламский Бан-
ки Развития.
«Участие международных банков раз-
вития в капитале «ЦАЭК» является 
ярким свидетельством соблюдения 
лучшей практики корпоративного 
управления и демонстрирует прозрач-
ность ведения бизнеса корпорации», – 
отмечает Александр Клебанов, Предсе-
датель Совета директоров АО «ЦАЭК».

www.caepco.kz тел: 8 727 2584948, e-mail: pr@energy.kz

По итогам рейтинга «Эксперт-200-Казахстан» за 2013 год «Центрально-Ази-
атская Электроэнерге ти ческая Корпорация» приз на на «Крупнейшей частной 
энергетической компанией Казахстана». 
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На сегодняшний день в 
Павлодаре установлено 
более 2,5 тысяч приборов уче-
та тепла, благодаря которым 
экономят жители 130 многоэта-
жек. До конца года по программе 
модернизации в областном центре 
планируется установить еще 700 
таких приборов. 
Жильцы одного из домов подсчи-
тали, что прибор учета тепловой 
энергии позволяет экономить от 12 
до 15 тысяч тенге за отопительный 
сезон в одной квартире. 
Чтобы установить домовой прибор, 
требуется согласие не менее двух 
третей жителей дома, поскольку его 
стоимость составляет около 800 
тысяч тенге. Счетчик можно приоб-
рести в рассрочку на два-три года. 
После того, как будут собраны 
все подписи, КСК дома долж-
но заключить договор с ТОО 
«Павлодарэнергосбыт». Энер-
гетики отмечают, что эффек-
тивность прибора можно 
ощутить при условии, что 
отопительная система 
дома находится в 
идеальном состо-
янии.

«Принцип действия АСКУЭ - устанав-
ка электронного счетчика в точке уче-
та с датчиком, предназначенным для 
передачи данных по интернет-сети. 
Основной плюс передовой системы 
– уменьшение платежей за использу-
емую энергию и мощность за счёт по-
вышения точности учёта и возможности 
дифференциации расчёта за электро-
энергию по зонам суток», - отмечает 
заместитель генерального директора 
АО «Северо-Казахстанская Распреде-
лительная Электросетевая Компания» 
Евгений Политкин. 
Старые приборы заменяют новыми, 
специально предназначенными для 
данной системы. Последние разме-
щаются на фасадах домов в закрытых 

Основной плюс – уменьшение платежей за энергию

АО «Центрально-Азиатская топлив-
но-энергетическая компания» в янва-
ре-сентябре 2014 года получило чи-
стую прибыль в размере 6,077 млрд 
тенге (текущий - 180,87/$1), что на 
1,8% больше показателя за аналогич-
ный период 2013 года.
Выручка ЦАТЭК в отчетный период 
увеличилась на 14,6% - до 76,101 

Павлодарцы 
оценили тепло 
по счетчику

Компания «Астанаэнергосбыт» в ноябре 2014 года 
запустила в работу обновленную версию корпора-
тивного сайта. Новый сайт  стал максимально инте-
рактивным и предлагает более удобную навигацию. 
На сайте размещается вся информация касательно 
снабжения электрической энергией потребителей 
города Астаны. Сайт располагается по адресу: 
www.astanaenergosbyt.kz. 

Запущена новая версия сайта 
«Астанаэнергосбыт»

23 октября 2014 года АО «Акмолинская распредели-
тельная электросетевая компания» и Департамент 
Агентства Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий по Акмолинской области 
провели пресс-тур по объектам компании Шортан-
динских РЭС.
В ходе визита представители СМИ ознакомились с 
подстанцией 110/10 кВ «Елизаветинка» и ВЛ-110 кВ 
«ЦГПП-Шортанды», которые являются  основными 
источниками электроснабжения Шортандинского 
района.

Пресс-тур по объектам

В 2014 году в рамках инвестиционной программы «Строительство, рекон-
струкция и модернизация основных средств» и займа Европейского Банка 
Реконструкции и Развития энергетиками АО «Северо-Казахстанская Распре-
делительная Электросетевая Компания» будет установлено 13 тысяч при-
боров Автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии 
(АСКУЭ) в некоторых районах Петропавловска.
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

СЕРВИС

АО «ЦАТЭК» увеличило чистую прибыль на 1,8%

МЕДИА

В октябре 2014 года компания «Павлодарэнергос-
быт» открыла сервисный центр по обслуживанию 
потребителей. В новом центре принимают плате-
жи за энергоснабжение от физических и юридиче-
ских лиц без комиссии. Сюда павлодарцы могут 
обратиться с  вопросами  по качеству энергоснаб-
жения, а также  получить различную информацию,  
в том числе по начислению, оплате и задолженно-
сти по электрической и тепловой энергии.

Обслуживание на новом уровне

млрд тенге, валовая прибыль - на 
19,6%, до 19,812 млрд тенге.
Активы компании с начала нынешне-
го года выросли на 17%, до 235,901 
млрд тенге, обязательства - на 28,5%, 
до 127,016 млрд тенге, собственный 
капитал - на 5,9%, до 108,884 млрд 
тенге, уставный капитал не изменил-
ся и составил 17,022 млрд тенге.

устройствах – кожухах. Такая защита 
системы исключает малейшие иска-
жения в показаниях счётчиков, как в 
результате самопроизвольных ошибок, 
так и в результате внешних воздей-
ствий.


