
www.caepco.kz тел: 8 727 2590863, e-mail: pr@energy.kz

 «ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ» (ЦАЭК)

news
Август 2017 года

№4 (16)

ВО ИМЯ ЭНЕРГИИ БУДУЩЕГО
В дни проведения международной 
выставки «EXPO-2017», в Астане со-
стоялось подписание меморандума 
о взаимопонимании между Корей-
ской Электроэнергетической Корпо-
рацией (KEPCO) и АО «ЦАЭК». 

АО «ЦАЭК» расширяет свою дея-
тельность благодаря сотрудничеству 
с международной компанией KEPCO 

АО «ЦАЭК» 
в цифрах:

(за 7 месяцев 2017 года)

3 524,3 тыс. Гкал
объем выработки 
тепловой энергии

4 370,8 млн кВт.ч 
объем выработки 

электрической энергии

3 506,7 млн кВт.ч 
объем транспортировки и 

распределения  
электрической энергии

2 674,9 тыс. Гкал
объем транспортировки и 

распределения  
тепловой энергии

1 203 МВт
установленная 

электрическая мощность

2 953 Гкал/ч
установленная 

тепловая мощность

С 20-ЛЕТИЕМ, АО «ЦАТЭК»! 
В 2017 году АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»  
отмечает 20 лет с момента основания. Компания известна в Казахстане как 
многоотраслевой холдинг, успешно реализующий значительные проекты в 
различных сферах экономики. 

Согласно западным исследованиям, 
реализацией проектов роста и созда-
нием новых рабочих мест занимается 
около 5% предприятий среди огромного 
числа компаний любой национальной 
экономики. По статистике, именно они 
создают до 85% новых рабочих мест! 
Во всем мире такие компании приня-
то называть «газелями». В Казахстане 
рейтинг быстрорастущих компаний в 
2014 году составлен Forbes Kazakhstan. 
И по версии издания «ЦАТЭК» вошла в 
список, состоящих из 25 «газелей». 
Действительно, рост компании впечат-
ляет. В 1997 году «ЦАТЭК» состояла из 
двух ТЭЦ в Павлодаре, сегодня ее ак-
тивы увеличены в десятки раз. В числе 
партнеров «ЦАТЭК» - крупные между-
народные финансовые институты, как 
Европейский Банк Реконструкции и Раз-
вития, Азиатский и Исламский Банки Раз-
вития, АО «НУХ «Байтерек», АО «Сбер-
банк». В течение продолжительного 
времени партнерство строится на уваже-
нии и взаимовыгодном сотрудничестве.
Компании, относящиеся к группе хол-
динга, работают в электро-и теплоэнер-
гетике, химической промышленности, 

финансовой сфере. Это АО «ЦАЭК» 
- лидирующая компания в энергетике, 
обеспечивающая более 2 миллионов по-
требителей электро-и теплоэнергией. 
АО «Каустик» - современное химическое 
производство, которое за шесть лет су-
ществования  полностью заместило в 
своем сегменте импорт, став поставщи-
ком продукции для крупных казахстанских 
компаний. АО «Эксимбанк Казахстан» и 
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Ин-
вест» успешно реализуют проекты роста 
в финансовом секторе страны. Это и ряд 
других компаний, среди которых невоз-
можно не отметить социальный проект в 
Петропавловске – детский сад «Алақай», 
который пользуется популярностью не 
только среди работников холдинга, но и 
жителей города. Все компании, входящие 
в «ЦАТЭК», неизменно следуют своему 
предназначению, которое определяют как 
повышение качества оказываемых услуг 
и производимой продукции для своих по-
требителей.
У «ЦАТЭК» грандиозные планы на буду-
щее, которые обязательно будут реали-
зованы, ведь приоритетами деятельно-
сти по-прежнему являются нацеленность 

на эффективное управление, улучшение 
финансовых показателей и внедрение 
передовых технических решений. Все 
эти задачи компания связывает с содей-
ствием развитию регионов присутствия в 
Казахстане.

для удовлетворения растущего 
спроса на потенциальные проекты в 
области ветряной и солнечной энер-
гетики.
Подписание меморандума между ком-
паниями положит начало плодотвор-
ному сотрудничеству и позитивным 
изменениям, которые будут способ-
ствовать защите окружающей среды 
и экологии.
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НОВОСТИ

ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАКУПОК  
С 7 по 11 августа 2017 года департа-
ментом материально-технического 
обеспечения проведено мероприя-
тие, посвященное анализу и улучше-
нию процессов закупочной деятель-
ности Группы компаний АО «ЦАЭК». 
Участники обсудили текущую ра-
боту и ознакомились с лучшими 
практиками, которые планируется 
внедрять в холдинге в ближайшее 
время.

Цель проведенных мероприятий — 
подведение итогов работы за 1-е по-
лугодие 2017 года, презентация «До-
рожной карты развития закупочной 
деятельности на 2017–2019 годы», пре-
зентация новых проектов, касающихся 
автоматизации процессов, внедрения 
системы планирования закупок, разра-
ботки категорийных закупочных стра-

тегий, внедрения системы KPI и других 
направлений.
Даурен Болатбекулы, директор депар-
тамента материально-технического обе-
спечения «ЦАЭК», в своём выступлении 
рассказал о ключевых принципах орга-
низации и развития закупочной деятель-
ности в компании, отметив, что «ЦАЭК» 
последовательно повышает прозрач-
ность и эффективность закупок.
В рамках мероприятий состоялись се-
минары, направленные на развитие 
сотрудников, и тренинг по личностному 
росту. В компании большое внимание 
уделяется повышению профессиона-
лизма персонала, наряду с представ-
лением матрицы кадрового резерва 
ДМТО, также были рассмотрены и об-
суждены вопросы по разработке ма-
трицы компетенций и индивидуальных 
планов развития сотрудников.

АО «ЦАЭК» ПРОДОЛЖАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ  
ПО ПРОГРАММЕ «НҰРЛЫ ЖОЛ» В РЕГИОНАХ

В Павлодаре, Экибастузе и Петропавловске  продолжа-
ются работы по плану реконструкции тепловых сетей в 
рамках государственной программы инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол».

Реконструкция выполняется согласно подписанному в 2016 
году трехстороннему договору о реализации проектов по 
модернизации систем теплоснабжения городов Павлодар, 
Экибастуз и Петропавловск между Европейским Банком 
Реконструкции и  Развития, Министерством национальной 
экономики Республики Казахстан и АО «ЦАЭК» в рамках 
государственной программы инфраструктурного развития 
«Нұрлы жол».
Работы направлены на повышение надежности теплоснаб-
жения и эффективности использования теплоэнергии, а так-
же на снижение потерь при передаче энергии. Реализация 
проекта также улучшит экологические стандарты за счет 
уменьшения выбросов в результате экономии расхода угля, 
связанной со снижением потерь тепла при передаче по се-
тям. План реконструкции рассчитан на 2016–2020 годы с об-
щим бюджетом 25,95 млрд тенге. В настоящее время рабо-
ты по реализации плана модернизации сетей по программе 
«Нұрлы жол» ведутся без перерывов.

Проекты в Павлодаре и Экибастузе

Реконструкция теплосетей в двух городах продолжается с 
2016 года и будет завершена в 2018 году. На модернизацию 
систем теплоснабжения Павлодара и Экибастуза  будет на-
правлено 13,94 млрд тенге.
В рамках данного проекта в Павлодаре в этом году произ-
ведена замена минераловатной изоляции на пенополиуре-
тановую на тепломагистрали (ТМ) № 22 на участке протя-
женностью 1,9 км. В сентябре текущего года планируется 
завершить аналогичные работы на ТМ № 37 на участке про-
тяженностью 2,1 км.
В Экибастузе с  апреля текущего года ведется строительство 
тепломагистрали № 9 протяженностью почти 2 километра. В 

настоящее время работы находятся в завершающей стадии. 
Одним из крупных мероприятий  по проекту в Экибастузе яв-
ляется реконструкция ТМ № 7. 
По плану реконструкции в Экибастузе будет осуществлено 
строительство блочных тепловых пунктов. В городе также 
реализуются мероприятия по выносу теплосетей с частных 
территорий. Благодаря инвестициям ЕБРР и  средствам в 
рамках программы «Нұрлы жол» появилась возможность 
решить проблемный вопрос разделения существующей со-
вместной прокладки тепловых и водопроводных сетей.

Проекты в Петропавловске

Более семи километров тепловых сетей города Петропав-
ловска в текущем году будет модернизировано в рамках 
государственной программы «Нұрлы жол». Также плани-
руется реконструкция двух тепломагистралей и одного 
участка распределительных сетей. Общий объём работы 
по данному направлению в 2017 году составит 7,05 км 
трубопровода. Всего на эти цели планируется направить 
3,884 млрд тенге.
Реализация всех мероприятий приведёт к повышению на-
дёжности тепломагистрали, снижению не только сверхнор-
мативных потерь, но и существующего износа, а значит, 
будет достигнута главная цель – бесперебойное теплоснаб-
жение потребителей в отопительный период.

AL HILAL ОТКРОЕТ  
КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ  

АО «ЦАЭК» НА $30 МЛН
АО «Исламский банк Al Hilal» предо-
ставит АО «ЦАЭК» и его дочерним 
организациям финансирование по 
продукту банка Товарная Мурабаха 
с лимитом финансирования $30 млн 
на пополнение оборотных средств. 

Лимит финансирования №1 на сум-
му $20 млн привлекается в долларах 
США, лимит №2 на $10 млн – в тен-
ге. Срок финансирования определен 
до 4 квартала 2019 года. Условия 
финансирования определяют, что от-
крытый в кредитном учреждении чи-
стый кредитовый оборот по счетам АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», АО «АРЭК» и ТОО «Аста-
наэнергосбыт» должен составлять не 
менее 6.35 млрд тенге в год.
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ЮБИЛЕЙ

EXPO-2017: ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ
В честь 20-летнего юбилея  АО «ЦАТЭК» 
организует серию праздничных ме-
роприятий: групповое посещение 
выставки «EXPO-2017», футбольный 
турнир с участием команд Группы 
компаний и творческий конкурс сре-
ди детей сотрудников.

Энергия будущего

«EXPO-2017» является масштабным со-
бытием для всего Казахстана. Выставка 
знакомит с историей, современными 
технологиями и проектами будущего в 
сфере альтернативной энергетики. Дан-
ная тема актуальна для Группы компа-
ний АО «ЦАТЭК», поэтому в честь сво-
его юбилея компания подарила поездку 
на «EXPO-2017» в Астану почти двум 
тысячам сотрудникам с 
детьми, ветеранам пред-
приятий и подшефной 
семье «Жулдыздар». С 
июля по сентябрь органи-
зованы групповые выезды 
из Павлодара, Петропавлов-
ска, Алматы и Акмолинской 
области. Многие работники, 
впервые посетившие столицу 
Казахстана,  в рамках юбилей-
ной поездки также побывали на 
ознакомительных экскурсиях по 
Астане. 
По признанию посетивших 
EXPO, выставка подарила много 
положительных эмоций и сопри-
частность к теме энергетики буду-
щего. Особенно яркие впечатления 
посещение экспозиции вызвало у 
детей. Как знать, возможно именно 
юные цатэковцы станут энергетика-
ми нового поколения, которые начнут 
внедрять в Казахстане новейшие тех-
нологии, представленные на выставке. 
Спасибо «EXPO-2017» и АО «ЦАТЭК» 
за полезные знания и незабываемую 
атмосферу праздника! 

Футбольный турнир

29-30 сентября 2017 года в Астане 
впервые в истории холдинга состоится 
турнир по мини-футболу среди работ-
ников группы компаний АО «ЦАТЭК». 
В спортивном состязании примут уча-
стие 6 команд из регионов. За зва-
ние лучших футболистов на зеленом 
поле будут бороться сборные коман-
ды «ЦАЭК»,  «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
«СЕВКАЗЭНЕРГО», «Акмолинская 
РЭК», «Каустик» и ИД «Астана Ин-
вест». Во многих регионах уже состоя-
лись отборочные туры, по итогам сфор-
мированы команды, которые поедут в 
Астану. Стоит отметить, что сильные 
позиции у игроков из Петропавловска 

и Павлодара, которые 
имеют давние традиции 
игры на своих полях в 
рамках ежегодных спартакиад в реги-
онах. Но команды-новички полны опти-
мизма и считают, что спортивный азарт 
и усиленные тренировки помогут им с 
честью одержать победу над опытны-
ми футболистами. Как распределятся 
призовые места, покажет сентябрьская 
встреча. 

Творческий конкурс среди детей со-
трудников

Завершающим мероприятием в рам-

ках празднования 20-лет-
него юбилея  АО «ЦАТЭК»  
станут Конкурс  рисунков 

и поделок на тему  «EXPO-2017» и 
Конкурс  эссе  «Какой я вижу энер-
гию будущего». Конкурсы будут про-
водиться со 2 октября по 22 декабря 
2017 года. Работы на конкурсы при-
нимаются до 1 ноября. Показать свое 
мастерство смогут дети сотрудников 
до 16 лет. Все организационные мо-
менты, связанные с участием в твор-
ческих конкурсах,  можно уточнить в 
Департаменте по связям с обществен-
ностью. 


