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АО «ЦАЭК» 
в цифрах:
Более

10 000
СОТРУДНИКОВ

7,1%
доля Корпорации на рынке 
генерации электроэнергии
в 2017 году

Более 2 МЛН
потребителей
(с учетом семейственности)

1 203 МВТ

установленная электрическая 
мощность

50,1 ТЫС. КМ

общая протяженность
линий электропередачи  
220-04 кВ

2 953 ГКАЛ/Ч

установленная тепловая
мощность

995,7 КМ

общая протяженность
тепловых сетей

В АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦА-
ТЭК») обновлен состав акционеров: крупными участниками компании явля-
ются Александр Клебанов и Сергей Кан.

В июле-августе текущего года крупные 
акционеры АО «ЦАТЭК» Александр 
Клебанов и Сергей Кан увеличили свои 
доли в компании путем выкупа доли 
у Еркына Амирханова, владевшего 
30,9993 % акций АО «ЦАТЭК», и других 
акционеров. В настоящее время круп-
ными акционерами АО «ЦАТЭК», вла-

деющими равными долями, являются 
Александр Клебанов и Сергей Кан.
Cовет директоров АО «ЦАТЭК» 13 авгу-
ста 2018 года принял решение об отчуж-
дении 23,8330% акций АО «Эксимбанк 
Казахстан». Сделка по реализации ука-
занных акций от АО «ЦАТЭК» к Еркыну 
Амирханову и его связанным компаниям 

была проведена в АО «Единый Регистра-
тор Ценных Бумаг» 25 августа 2018 года. 
В результате проведенных сделок АО 
«Эксимбанк Казахстан» более не являет-
ся частью группы компаний АО «ЦАТЭК».
В этой связи, 25 августа 2018 года из 
Совета директоров АО «Эксимбанк Ка-
захстан» по собственной инициативе 
вышли Александр Клебанов, занимав-
ший пост председателя Совета дирек-
торов, и члены Совета директоров — 
Сергей Кан, Валерия Ким.

В АО «ЦАТЭК» ОБНОВЛЕН СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
По сложившейся тради-
ции члены Совета дирек-
торов ежегодно посещают 
производственные объ-
екты АО «ЦАЭК».  В со-
провождении Дюсенбая 
Турганова, Первого Вице-
президента АО «ЦАЭК»,  
делегация отправилась с 
рабочим визитом в Петро-
павловск и Павлодар.

В октябре текущего года в Астане со-
стоялось очередное заседание Совета 
директоров АО «ЦАЭК», на котором 
рассмотрены  стратегические вопросы 
Корпорации. В рамках заседания про-
ведено собрание Технического комите-
та, где обсуждены все аспекты своев-
ременного и эффективного контроля 
за выполнением инвестиционных про-
ектов в Корпорации. После завершения 
заседания  члены  Совета директоров 
прибыли в Северо-Казахстанскую об-
ласть.  На Петропавловской   ТЭЦ-2 
делегация ознакомилась с ходом  ре-
ализации проектов на теплоэлектро-

централи, заслушав от-
четы дочерних компаний  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 
Следующий визит члены 
Совета директоров АО 
«ЦАЭК» нанесли в Пав-
лодар, где на ТЭЦ-3 уви-
дели  третий этап рекон-
струкции турбоагрегата    
№ 6 с заменой цилин-
дров высокого и среднего 
давления, а также гене-
ратора.  

Не остались без внимания делегации 
и социальные проекты. В частности, 
члены Совета директоров посетили 
строительную площадку девятиэтаж-
ного многоквартирного жилого дома в 
Усольском микрорайоне. Дом, который 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» возводит для 
своих сотрудников, планируется сдать 
летом следующего года. 
Члены Совета директоров АО «ЦАЭК» 
- признанные эксперты в сфере энер-
гетики и финансов, имеющие много-
летний опыт. Каждый подобный визит 
дает возможность глубже вникать в 
текущие процессы деятельности АО 

«ЦАЭК» и принимать эффективные  
решения.  
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НОВОСТИ 

ДЕРЕВО ПРИЧИН  ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИС 11 по 14 сентября 2018 года состо-
ялся взаимный аудит по безопас-
ности, охране труда и окружающей 
среды. Это уже пятое подобное ме-
роприятие с 2016 года. Взаимный 
аудит стал для Департамента бе-
зопасности, охраны труда и эколо-
гии АО «ЦАЭК» (ДБОТЭ) отличной 
платформой для организации раз-
личных тренингов и презентаций.

В аудите, проведенном на предпри-
ятиях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», приняли 
участие работники служб безопасности, 
охраны труда и отделов охраны окружа-
ющей среды всех дочерних организа-
ций АО «ЦАЭК». Перед началом аудита 
ДБОТЭ организован тренинг на тему 
«Выявление коренных причин с приме-
нением методов  «Пять «почему» и де-
рево причин», а также презентация на 
тему «Страховочные привязи для без-
опасного выполнения работ на высоте». 
В целях детализированной  проверки, 
участников разделили на 3 группы: по 
генерации энергии и распределению те-
пловой энергии; по распределению элек-
трической энергии; по экологии. В ходе 
проведения взаимного аудита участники 
выявили для себя лучшие практики, при-

меняемые в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», и 
поделились опытом со своими коллегами 
из Северного Казахстана. 
В завершающий день, в интервью на кор-
поративном радио АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
сотрудники ДБОТЭ ответили на часто за-
даваемые вопросы по безопасности, ох-
ране труда и экологии. «Наша команда 
стремится к постоянному совершенство-
ванию своей деятельности, поэтому мы 

РАБОТУ ЭНЕРГЕТИКОВ ОЦЕНИЛИ ЭКСПЕРТЫ
26 сентября 2018 года в целях сбора информации по индикатору «Подключение 
к системе электроснабжения» субнационального рейтинга Doing Business АО 
«Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания» посе-
тили международные эксперты Всемирного банка. Во встрече также приняли 
участие руководители ГУ «Территориальный департамент комитета атомного и 
энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по СКО» и ГУ 
«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата СКО».

По результатам встречи 
экспертами были отме-
чены следующие по-
ложительные моменты 
по организации работы 
и улучшению качества 
обслуживания потреби-
телей:

• функционирование 
центра обслуживания 
потребителей, предна-
значенного для очно-
го приёма обращений 
потребителей по вопросам энергопо-
требления, технологического присо-
единения, осуществления платежей, 
создания комфортной, эргономичной 
среды взаимодействия, повышения эф-
фективности обслуживания;

• внедрение автоматизированной си-
стемы управления процессом техноло-
гического присоединения потребителей;

• наличие на сайте Компании элек-
тронной карты мощностей, отображаю-
щей информацию о наличии доступных 
мощностей на подстанциях АО «Севе-
ро-Казахстанская Распределительная 

Электросетевая Компания»;
• соответствие Компании междуна-

родным стандартам ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, подтверждённое наличием 
сертификатов международного образца.
На заключительном совещании были 
озвучены перспективы внедрения 
WEB-портала по приёму обращений и 
выдаче технических условий, который 
позволит потребителям в онлайн-режи-
ме подавать заявления на получение 
технических условий, отслеживать рас-
смотрение заявлений и получать гото-
вые технические условия.

надеемся, что последующие взаимные 
аудиты также помогут нам в улучшении 
процессов. От лица ДБОТЭ АО «ЦАЭК» 
выражаем благодарность команде спе-
циалистов безопасности, охраны труда и 
экологии АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», а так-
же отделу по связям с общественностью 
за помощь в организации взаимного ау-
дита», - отметил Руслан Зинатулин, ди-
ректор ДБОТЭ.

СТАРТОВАЛ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  
СЕЗОН 2018-2019

В северных регионах дан старт ото-
пительному сезону: с 12 сентября в 
Петропавловске, с 14 сентября в Эки-
бастузе и с 17 сентября в Павлодаре . 

Для энергетиков – это своего рода про-
межуточный итог проведенной подгото-
вительной работы на теплоэлектроцен-
тралях и тепловых сетях. 

За летний период в Павлодаре, Экиба-
стузе и Петропавловске реализованы 
десятки проектов по реконструкции и 
модернизации. В преддверии начала 
отопительного сезона в регионах со-
стоялись пресс-туры, организованные 
совместно с ДКРЕМ  каждой области. 
Энергетики ознакомили прредставите-
лей государственных органов и СМИ 
с реализованными проектами на объ-
ектах. 

В этом году особый акцент в летний 
период был сделан на проведении ин-
формационно-разъяснительной рабо-
ты с КСК и собственниками жилья о 
важности подготовки к новому сезону. 
Это, безусловно, обратило внимание 
жителей на возникающие проблемы 
с паспортом готовности, с которыми 
тепловики ежегодно сталкиваются в 
первый месяц подключения к тепло-
снабжению. 
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МОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТОО «Севказэнергосбыт» в скором 
времени планирует запуск мобиль-
ной версии сервиса «Личный каби-
нет», а в дальнейшем мобильно-
го приложения в Google Play/App 
Store.

К сервису «Личный кабинет» на сайте 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» подключены 
2870 бытовых потребителей и 2450 
юридических лиц. 
На сайте потребитель самостоятельно 
в удобное для него время может озна-
комиться с информацией о своей за-
долженности и начислениях, а также 
сформировать счёт, распечатать и вне-
сти оплату, не дожидаясь контролёра.
Помимо этого, в «Личном кабинете» 
жители города могут внести показания 
счётчиков по электрической энергии и 
ГВС, а также произвести оплату, не вы-
ходя из дома. 
Благодаря интерактивной услуге по-
требитель может оставить обращение 
в адрес компании по любым вопросам 
энергоснабжения. Все обращения по-
ступают на контроль руководству в ав-
томатическом режиме. 
Такие же функции будут доступны и в 
мобильном приложении. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА  
МЕНЕДЖМЕНТА АО «АРЭК»

В АО «АРЭК» внедрена и сертифицирована Интегрированная система ме-
неджмента (ИСМ) по качеству, экологии, а также по профессиональной без-
опасности и здоровью.

С целью уменьшения отрицательного 
воздействия на окружающую среду при 
одновременном увеличении объемов 
производства, снижении удельных расхо-
дов сырья и материалов, экономии энер-
горесурсов, повышении качества про-
изводимых услуг в АО «АРЭК» принято 
решение о внедрении ИСМ, отвечающей 
требованиям международных стандартов 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.
Внедрение ИСМ в компании проводилось 
посредством последовательного выпол-
нения взаимосвязанных этапов, вклю-
чающих в себя организацию работ по ее 
созданию, проектированию, документи-
рованию, внедрению и сертификации.
Методические и консультационные услу-
ги при внедрении международных стан-
дартов по системам менеджмента оказы-
вало ТОО «Quality Management Experts».

ВЕТЕРАНАМ – ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ! 

1 октября во всем мире отмечал-
ся Международный день пожилых 
людей. 

* * *
В этот праздник все внимание обращено 
к людям старшего поколения: бабушкам 
и дедушкам, родителям, коллегам по 
работе. Коллектив ТОО «Астанаэнер-
госбыт» всегда помнит своих ветеранов 
и уделяет им большое внимание, ведь 
каждый из них внес свой след в разви-
тие компании. В преддверии праздно-
вания Дня пожилых людей сотрудники 
компании посетили дома пенсионеров, 
поздравив их с праздником и вручив 
памятные подарки. На заслуженном от-
дыхе находятся 19 ветеранов компании.

* * *
Коллектив АО «АРЭК» поздравил вете-
ранов электроэнергетической службы, 
организовав праздничное чаепитие. 
Чествование прошло в центральном 
офисе, в межрайонных подразделе-
ниях компании и в ТОО «АРЭК-Энер-
госбыт». На заслуженном отдыхе на-
ходятся 542 ветерана компании.

В первом полугодии 2018 года завер-
шена стадия внедрения международ-
ных стандартов серии ISO и OHSAS. 
Разработаны и внедрены необходимые 
документированные процедуры в соот-
ветствии с требованиями международ-
ных стандартов. В компании принята 
Политика в области качества, экологии, 
профессиональной безопасности и ох-
раны труда.
В мае 2018 года успешно пройден сер-
тификационный аудит. По результатам 
компанией TÜV Rheinland Group вы-
даны сертификаты соответствия ISO 
9001:2015 «Системы менеджмента 
качества», ISO 14001:2015 «Системы 
экологического менеджмента», OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента 
профессиональной безопасности и здо-
ровья».

PROFENERGY
В 2015 году в дочерних организациях АО «ЦАЭК» 
стартовала программа PROFENERGY по систе-
ме поддержки молодых специалистов и при-
влечению выпускников учебных заведений на 
предприятия. В рамках PROFENERGY действу-
ют проекты, направленные на развитие и по-
вышение образовательного уровня персонала, 
удержание ключевых работников. Программа 
направлена на содействие государственной по-
литики по подготовке технических кадров. 

НАШИ ПАРТНЕРЫ
Акмолинская область

• Колледж управления;
• Степногорский горно-технический колледж;
• Колледж транспорта и коммуникаций г. Астаны;
• Индустриально-экономический колледж имени академика Г.С. Сейткасимова;
• Казахский аграрно-технический университет им. С. Сейфуллина. 

Павлодарская область
• Павлодарский Государственный Университетом им. С.М. Торайгырова;
• Инновационный Евразийский Университет; 
• Колледж Инновационного Евразийского Университета; 
• Экибастузский колледж инженерно-технического института имени К.Сатпаева;
• Экибастузский инженерно-технический институт имени К. Сатпаева;

Северо-Казахстанская область
• Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева;
• Петропавловский колледж железнодорожного транспорта им. Б. Ашимова;
• Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж.

КОРПОРАТИВНЫЕ СТИПЕНДИИ
2016-2018 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» - 4 стипендиата:
Студенты Экибастузского инженерно-технического ин ститута, Инновационного Евразий-
ского Университета и Экибастузского колледжа инженер но-технического института. 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» - 4 стипендиата:
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» - 2 студента Петропавловского колледжа 
железнодорожного транспорта;
АО «СК РЭК» - 2 студента Северо-Казахстанского государственного университета им. 
М.Козыбаева.


