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Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляем Вас с самым 

светлым весенним праздником

 - днем 8 марта!

39% 
от общего количества сотрудников 
ао «ЦаЭк» составляют женщины 

24,5% 
руководителей в ао «ЦаЭк» 

- женщины 

В преддверии 8 марта - международного женского дня 
несколько сотрудников - представительниц группы 
компаний «ЦАЭК» удостоились благодарственных 
писем акимов областей. 

Благодарственным письмом акима северо-казахстанской 
области награждена сотрудница ао «северо-казахстанская 
рЭк» наталья Шерстова.

также благодарственным письмом акима акмолинской 
области награждены инженер аршалынских рЭс нина 
кузнецова и специалист по договорной деятельности 
акмолинского отделения тоо «арЭк-Энергосбыт» нурсулу 
Джунусова. 



www.caepco.kz тел: 8 7172 645750, e-mail: pr@energy.kz www.caepco.kz тел: 8 7172 645750, e-mail: pr@energy.kz

ноВости  холдингА ноВости холдингА

Аида ситдикова, 
Директор департамента энергоресурсов, Евразия, 
Группа Устойчивой Инфраструктуры ЕБРР:
— я рада отметить, что компания успешно справилась с 
поставленными задачами и реализацией инвестиционной 
программы. 
Мы гордимся многолетним сотрудничеством, и будем про-
должать оказывать поддержку ао «ЦаЭк» в качестве одно-
го из кредиторов.

В связи с изменением состава акционеров Ао «ЦАЭК» обновился 
состав совета директоров Корпорации.
В состав совета директоров ао «ЦаЭк» избраны:

Клебанов А.Я. – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
Кан с.В. – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
Карягин А.В. – представитель интересов АО «ЦАТЭК»;
Кутбай Ж.Б. – представитель интересов АО «Baiterek Venture Fund»;
Кайзер Франц-Йозеф – независимый директор;
Керр Манфред-Йозеф – независимый директор;
табанов Э.Р. – независимый директор.

совет директоров ао «ЦаЭк» продолжит определять стратегические задачи, 
поддерживать необходимые механизмы контроля деятельности, включая теку-
щий мониторинг и оценку результатов работы предприятия.

В «ЦАЭК» оБноВилсЯ состАВ 
соВетА диРеКтоРоВ

«ЦАтЭК» УВелиЧилА долю В «ЦАЭК» до 92,75%

«АРЭК» нА пУти К ЦиФРоВоЙ 
тРАнсФоРМАЦии

В рамках проекта произведен монтаж устройств сбора и пере-
дачи данных на 83 трансформаторных подстанциях 10/0,4 
кВ, подготовлено серверное оборудование в центр обработки 
данных (ЦоД) в городе павлодаре, организовано автомати-
зированное рабочее место для оператора по аскУЭ в ак-
кольских рЭс, введены в работу высокоскоростные каналы 
связи для интернета, стабильной и бесперебойной передачи 
данных аскУЭ. также ведется работа по организации проце-
дуры безналичной оплаты за потребленную электроэнергию 
жителями г. акколь.
Все эти меры позволили обеспечить оперативное снятие до-
стоверных показаний с приборов учета электроэнергии у каж-
дого абонента, оперативно выявлять незаконные подключе-
ния к внутридомовым электрическим сетям помимо приборов 
учета, исключить нерациональное использование электроэ-
нергии и манипуляции с приборами учета в режиме реального 
времени.
автоматизированная система коммерческого учета электро-
энергии внедрена за счет собственных средств ао «акмолин-
ская рЭк».

Ао «Акмолинская РЭК» со-
вместно с тоо «TengriLab» в 

рамках реализации проекта 
первого когнитивного города 

«SmartAqkol» произвела за-
мену 5 958 приборов учета на 
приборы, интегрированные в 
автоматизированную систему 
коммерческого учета электро-

энергии (АсКУЭ). Благодаря 
цифровизации бизнес-процес-
сов в городе удалось снизить 

тарифы на электроэнергию.

ВысоКАЯ оЦенКА потРеБителеЙ

В анкетировании приняли участие 476 потребителей. по его результатам, 96,4% 
респондентов оценили работу тоо «астанаэнергосбыт» на «отлично», 2,3% - на 
«удовлетворительно», 1,3% посчитали, что деятельность компании удостаивает-
ся оценки «плохо».
98,2% потребителей не сталкивались с грубостью и равнодушием персонала. В 
ходе опроса с положительной стороны была отмечена основная часть сотрудни-
ков фронт офиса сервис-центров. по параметру нарушения сроков выполнения 
обращений в 2018 году более 99% потребителей указали ответ «нет».
Более 10% опрошенных отметили, что при подаче обращений им мешала необхо-
димость ждать своей очереди, 1,5% респондентов указали на неполный комплект 
документов, 5,9% респондентам были плохо оказаны услуги, 1,9% отметили дру-
гие причины, оставшиеся более 80% потребителей не испытывали никаких слож-
ностей при подаче обращений.

тоо «Астанаэнергосбыт» подвело итоги опроса по-
требителей, проходившем онлайн и в сервис-центрах.

оМсКие пРоизВодители 
оБоРУдоВАниЯ — нА тЭЦ-3

на павлодарской тЭЦ-3 Ао «пАВлодАРЭнеРго» побы-
вала делегация трех компаний из города омска. Встреча 
прошла в рамках официального визита в павлодар гу-
бернатора Александра Буркова и представителей бизне-
са омской области.

как рассказали гости, цель их приезда — наметить деловые 
контакты по поставке щитовых приборов и лицензионных ла-
бораторных приборов. 

Итоги 2018 года:

64,5 %
доля обновленных 
энергомощностей

18,6 млрд тг.
инвестировано в 
модернизацию энергоактивов

288 МВт
установленная 
электрическая мощность

210 Гкал/ч
установленная
тепловая мощность

7026 млн кВт.ч
выработка электрической 
энергии

6874 тыс. Гкал
отпуск тепловой энергии 
с коллекторов станции

6081 млн кВт.ч
отпуск электрической 
энергии с шин

ао «ЦатЭк» проведена работа по структурированию и со-
гласованию условий сделок, в результате которых компанией 
выкуплены 22,60% и 10,49% простых голосующих акций ао 
«ЦаЭк» у еБрр и ииФ соответственно. сделка по выходу ак-
ционеров из компании является плановой, что предусмотрено 
долгосрочной стратегией развития ао «ЦаЭк». 
ииФ являлся акционером ао «ЦаЭк» с 2011 года, при его 
участии велась активная работа по модернизации активов и 
повышению уровня корпоративного управления. еБрр вла-
дел акциями ао «ЦаЭк» с 2009 года, поддерживая реализа-
цию инвестиционной программы компании. привлеченный ка-
питал банка был направлен на модернизацию генерирующих 
и передающих активов энергетической компании, что привело 
к повышению их эффективности, надежности и производи-
тельности.

В Алматы состоялась пресс-конференция, на которой 
акционеры Ао «ЦАтЭК» объявили об увеличении 
доли в своей дочерней компании Ао «Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» с 59,65% 
до 92,75% в результате серии сделок с европейским 
банком реконструкции и развития и исламским 
инфраструктурным фондом. 

В первую очередь, Павлодар, так как Казахстан для 
Омской области считается приоритетным внеш-
неэкономическим партнером, — рассказал предста-
витель ооо «тД «Электроточприбор» алексей гри-
горьев. — Практически весь спектр приборов мы 
производим, и стрелочных и цифровых. Электро-
приборами занимаемся давно, делать их умеем.

‘‘

‘‘

В результате встречи стороны договорились о дальнейшем 
взаимном сотрудничестве.

по словам главного метролога тЭЦ-3 евгения якупова, стан-
цией используется прибор наличия факелов топки котла 
«Электроточприбора».

Данный прибор с 2011 года работает исправно, на-
реканий нет, — рассказал евгений якупов. — Се-
годня на ТЭЦ-3 мы планомерно переходим на циф-
ровые и электронные приборы.

‘‘ ‘‘

УЧениЯ пРошли Успешно

по заранее разработанному сценарию учений условное воз-
горание произошло в результате короткого замыкания в элек-
троустановках сушильной камеры, расположенной на первом 
этаже здания. огонь быстро перекинулся на верхние этажи, 
наполнив помещения дымом и создав угрозу жизни рабочего 
персонала.

В Ао «северо-Казахстанская РЭК» прошли плановые 
противопожарные тактические учения с участием пер-
сонала компании и службы пожаротушения и аварийно-
спасательных работ департамента по чрезвычайным 
ситуациям северо-Казахстанской области.

В учениях были задействованы 20 человек со сто-
роны электросетевой компании и 3 пожарные ча-
сти Петропавловска. В тушении пожара приняло 
участие 10 единиц противопожарной техники, 
— подвёл итоги мероприятия инженер службы без-
опасности и охраны труда ао «северо-казахстан-
ская рЭк» сергей гаврилов. — В ходе тренировок 
отработаны умения и навыки персонала быстро 
и правильно ориентироваться в условиях пожара, 
принимать верные решения при эвакуации персо-
нала, использовать первичные средства пожаро-
тушения, оказывать первую доврачебную помощь 
и правильно транспортировать пострадавшего.

‘‘

‘‘
лУЧшие В ЭстАФете

соревнования проводились на базе средней школы № 30 сре-
ди объектовых формирований гражданской защиты города 
павлодара с целью практической отработки знаний и навы-
ков, слаженности действий на случай чрезвычайной ситуации.
В эстафете, помимо «паВлоДарЭнерго», приняли участие 
команды ао «каустик», заводов «кастинг», «казэнергока-
бель».
Участники соревновались в свертывании пожарного рукава, 
переносе пострадавшего на носилках, накладывании спасае-
мому повязки на голову, в одевании костюма защиты.
победителей наградили почетной грамотой и памятным по-
дарком.

Команда Ао «пАВлодАРЭнеРго» заняла почетное пер-
вое место в военно-спортивной эстафете, посвященной 
Всемирному дню гражданской защиты.
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охРАнА тРУдА и техниКА БезопАсности

слУЧАи тРАВМАтизМА соКРАтились нА 50% с 2016 годА

Цели - снизить общее количество несчастных случаев и не 
допустить несчастного случая со смертельным исходом, по-
ставленные акционерами и руководством компании в 2018 
году были достигнуты.
сохранение здоровья и жизни работников, создание безопас-
ных условий труда, предупреждение травматизма, улучшение 
производственных и санитарно-бытовых условий труда ра-
ботников, уменьшение влияния вредных и неблагоприятных 
факторов, снижение специфических отраслевых рисков и 
опасностей на рабочих местах являются основными направ-
лениями политики корпорации и её дочерних организаций в 
области профессиональной безопасности и охраны труда.

В 2018 году случаи травматизма среди персонала Ао 
«ЦАЭК» были снижены на 50% в сравнении с 2016 годом: 
на предприятиях Корпорации допущено 5 случаев трав-
матизма, из них 2 случая с тяжёлым исходом и 3 случая с 
лёгким исходом. случаев с летальным исходом за минув-
ший год не допущено.

случаи травматизма по «ЦАЭК» за 2015-2018 гг.
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