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Достижения
за 10 лет:

64,5%
доля обновленных 
энергомощностей

786 МВт
общая мощность введенных 
турбоагрегатов

1 120 Гкал/ч
общая мощность введенных 
котлоагрегатов

67,5 км
общая протяженность постро-
енных и реконструированных 
тепловых сетей с применением 
предизолированных труб

45,3 км
общая протяженность 
замененной теплоизоляции с 
применением ППУ скорлупы

140,5 млрд тг.
инвестировано в модернизацию 
энергоактивов

1 508 км
общая протяженность 
реконструированных ЛЭП 35 кВ 
и выше

288 МВт
рост установленной 
электрической мощности

210 Гкал/ч
рост установленной 
тепловой мощности

1 408 км
общая протяженность 
реконструированных ЛЭП 0,4-
10 кВ

6
крупных социальных объектов 
введено в эксплуатацию и воз-
водится в регионах Казахстана 
при участии «ЦАЭК» и «ЦАТЭК»

«ЦАЭК»: 
10 ЭНергичНых лет

20 декабря 2018 года в Астане состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное 10-летнему юбилею АО «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация» (ЦАЭК). На праздничный вечер 
собрались сотрудники группы компаний холдинга и гости, приехав-
шие поздравить коллег и партнеров со знаменательной датой. 

с приветственными словами на юбилее к сотрудникам компании обратились по-
четные гости. В рамках мероприятия награждены и отмечены лучшие сотрудники 
ао «ЦаЭк» и его дочерних предприятий. 

(Продолжение на стр. 4)
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НОвОсти  хОлДиНгА НОвОсти хОлДиНгА

12 декабря 2018 года в Усольском микрорайоне 
Павлодара открыт новый 50-метровый плавательный 
бассейн «ертiс OLYMPIC». в числе компаний, 
участвовавших в реализации социального проекта, 
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая 
компания» («ЦАтЭК») и ее дочернее предприятие               
АО «ПАвлОДАрЭНергО».

НОвый бАссейН в ПОДАрОК ПАвлОДАрЦАм

«ЦАтЭК» в тОП-40

По версии Kursiv 
Research 

АО «Центрально-
Азиатская топлив-
но-энергетическая 
компания» вошло 

в рейтинг 40 
самых быстрора-
стущих компаний 

Казахстана.

как отмечает издание, рейтинг составлен по относительному 
росту выручки компаний за 2017 год к 2014 году и приоритет 
был отдан консолидированной аудиторской отчетности.
на первом этапе расчета был сформирован лонг-лист компа-
ний, основанный на перечне крупных налогоплательщиков, 
подлежащих мониторингу комитета государственных доходов 
МФ рк и эмитентов национальных ценных бумаг казахстан-
ской фондовой биржи, из которых отобрано 40 - по росту вы-
ручки за последние три года.
ао «ЦатЭк» расположилось на 37-й строчке рейтинга.

«ЦАЭК» - НОмиНАНт КОНКУрсА 
гОДОвых ОтчётОв

в рамках VIII 
ежегодного конкурса 

годовой отчет 
АО «ЦАЭК» стал 

номинантом (третье 
место) в категории 

«лучшее раскрытие 
информации об 

устойчивом развитии». 
годовой отчет 

Компании третий год 
подряд находится в 

топ-5 лучших отчетов в 
нефинансовом секторе.

конкурс проводится «Эксперт ра казахстан» при поддержке 
ао «казахстанская фондовая биржа». В 2018 году в рамках 
конкурса были оценены 107 годовых отчетов казахстанских 
компаний, в том числе 43 финансовых организаций и 64 не-
финансовых.

На Павлодарской тЭЦ-3 завершена глубокая 
реконструкция станционного турбоагрегата № 6, в 
результате чего установленная мощность турбины 
увеличилась до 125 мвт. Общая установленная 
мощность всей теплоэлектроцентрали составляет 
теперь 555 мвт. При реализации проекта использованы 
технологии, сделавшие его уникальным на территории 
Казахстана и сНг.

новый агрегат установлен на стальной раме весом 358 
тонн, которая расположилась на железобетонных колоннах. 
Между стальной рамой и колоннами установлено 12 вибро-
изоляторов фирмы «GERB». Уникальность этого решения 
в том, что подобных проектов на территории современного 
казахстана и стран снг нет. под руководством инженеров из 
германии выполнены монтаж и наладка всех 12 виброизоля-
торов, установлены пружинные элементы под конденсатор 
турбины. Монтаж турбоагрегата выполнен в рекордно корот-
кие сроки — за пять с половиной месяцев при нормативных 
12 месяцах.

УстАНОвлеННАя мОщНОсть 
ПАвлОДАрсКОй тЭЦ-3 

УвеличилАсь ДО 555 мвт

‘‘
Работу над проектом мы начали в 2016 году, — рас-
сказал олег перфилов, генеральный директор ао «паВ-
лоДарЭнерго». — Это было необходимо, так как 
турбо агрегат действовал с 1977 года и исчерпал свой 
парковый ресурс. Замена турбо агрегата — результат 
нашей совместной работы с Уральским турбинным за-
водом, новосибирским научно-производственным объ-
единением «ЭЛСИБ», немецкой компанией «GERB» и 
проектным институтом «Севказэнергопром».

‘‘

‘‘
как рассказали в управлении физкультуры и спорта павло-
дарской области, на базе этого бассейна спортсмены полу-
чат возможность заниматься в условиях, соответствующих 
международным стандартам.
напомним, в 2016 году между акиматом павлодарской об-
ласти и ао «ЦатЭк» подписан меморандум о совместной 
реализации социальных проектов. В декабре 2017 года со-
стоялось открытие общежития для студентов павлодарского 
монтажного колледжа, рассчитанного на 200 мест. а летом 
2019 года планируется завершить строительство высотного 
жилого дома для сотрудников группы компаний «паВлоДар-
Энерго».
реализация меморандума подтверждает статус «паВлоДар-
Энерго» как социально ответственной компании, которая 
уделяет внимание развитию павлодарского региона.

‘‘

Объем выручки АО «ЦАТЭК» согласно консолидирован-
ному финансовому отчету за 2017 год составил 137,37 
млрд тенге, что на 25,9% больше показателя 2014 года. 
При этом прибыль группы за прошлый год составила 9,36 
млрд тенге. Основными факторами, оказавшими влияние 
на уровень выручки, в первую очередь, являются увели-
чение экономической активности в Казахстане и рост 
ВВП, а также обновление генерирующих активов Компа-
нии, — отмечает издание. — Не последнюю роль играет 
и увеличение объемов выработки электрической энергии 
за счет роста спроса со стороны потребителей из числа 
физических лиц.

‘‘

‘‘

В исследовании «годовой отчет-2018: новые ориентиры ком-
муникации», подготовленного «Эксперт ра казахстан», отме-
чается, что ЦаЭк не первый год показывает хороший пример 
качественного раскрытия информации об устойчивом разви-
тии в соответствии с международными стандартами GRI. так-
же аналитики дали высокую оценку качеству раскрытия ин-
формации по риск-менеджменту в годовом отчете компании.

Прозрачность бизнеса предполагает предоставление за-
интересованным сторонам информации, позволяющей 
им принимать обоснованные решения. Однако откры-
тость базируется не только на объеме раскрываемой 
информации, но и на её качественных характеристиках, 
таких как понятность, достоверность, существен-
ность. — отмечает научный руководитель проекта Васи-
лий калабин. — Призеры конкурса смогли продемонстри-
ровать, что могут эффективно вести коммуникацию со 
своими стейкхолдерами посредством годового отчета.

‘‘

‘‘

«ЦАтЭК» ПОгАсилА КУПОННые 
ОблигАЦии: 79% сОстАвили 

выПлАты АО «еНПФ»
7 декабря 2018 года «ЦАтЭК» полностью погасила 
10-летний облигационный займ (НиНKZ2C0Y10D307). 
Объем погашения с выплатой купонного вознаграждения 
составил 17 019 864 075 тенге, из которых сумма выплаты 
АО «еНПФ», как крупному держателю облигаций, 
составила 13 471 735 000 тенге.
В 2008 году ао «ЦатЭк» успешно разместило купонные об-
лигации со сроком обращения 10 лет (дата начала обраще-
ния 02.12.2008 г.). Устойчивое развитие холдинга «ЦатЭк» 
обеспечило инвестиционную привлекательность размещен-
ным облигациям и позволило привлечь широкий спектр участ-
ников. самым крупным держателем облигаций являлось ао 
«енпФ» (79% выплат). сумма выплаты ао «енпФ» по по-
гашению облигационного займа ао «ЦатЭк» с выплатой ку-
понного вознаграждения составила 13 471 735 000 тенге. Все 
обязательства, предусмотренные в проспекте выпуска обли-
гаций, соблюдены.
общий размер привлеченных средств облигационного займа 
был направлен на реализацию инвестиционной программы 
предприятий ао «ЦатЭк», в том числе для поддержки про-
ектов модернизации в секторе электро- и теплоэнергетики 
казахстана.
Важно отметить, что ао «ЦатЭк» своевременно, в оговорен-
ные сроки выполняет взятые на себя финансовые обязатель-
ства. осознавая высокую ответственность перед инвестора-
ми, компания направляет привлеченные средства строго по 
целевому назначению, подтверждая статус ответственного 
заемщика, нацеленного на долгосрочное сотрудничество.

в Астане состоялось подведение итогов конкурса 
по социальной ответственности бизнеса «Парыз 
2018». лауреатом в номинации «За вклад в 
экологию» стала Компания АО «севКАЗЭНергО». в 
награждении принял участие Председатель совета 
директоров АО «севКАЗЭНергО» Дюсенбай 
Нурбаевич турганов.

конкурс по социальной ответственности бизнеса «парыз» 
учреждён в 2008 году президентом страны нурсултаном 
назарбаевым, с тех пор он проводится ежегодно. стоит от-
метить, что в 2013 году ао «сеВказЭнерго» уже станови-
лось лауреатом республиканского конкурса в номинации «за 
вклад в экологию». спустя пять лет «парыз» снова вернулся 
к энергетикам.
стратегия развития ао «сеВказЭнерго» направлена на 
улучшение не только производственных, но и экологических 
показателей. политика компании в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасно-
сти предполагает постоянное совершенствование системы 
управления и качества, минимизации воздействия на окру-
жающую среду, улучшения условий производства. В 2007 
году ао «сеВказЭнерго» одним из первых в казахстане 
сертифицировалось на соответствие требований казахстан-
ского стандарта серии ст рк 14000, а в 2017 году компания 
успешно прошла второй ресертификационный аудит на со-
ответствие требованиям международных стандартов. 

сПУстя Пять лет – 
сНОвА лАУреАт

Я рад поздравить павлодарцев с реализацией такого 
нужного и значимого проекта, — отметил александр кле-
банов. — Мы гордимся, что приняли в нем участие, и на-
деемся, что для жителей как Усольского микрорайона, 
так и всего Павлодара новый бассейн станет отличным 
местом для отдыха, восстановления сил и укрепления 
здоровья.

мы в FACEBOOK

По версии Forbes Kazakhstan дочерние компании                 
АО «ЦАЭК» - АО «ПАвлОДАрЭНергО» и АО «севКАЗ-
ЭНергО» вошли в рейтинг 50 крупнейших частных ком-
паний республики Казахстан, расположившись на 18-й и 
33-й строчке списка соответственно. 

В рейтинг включены компании, 
осуществляющие деятель-
ность в казахстане, в капитале 
которых граждане республики 
владеют не менее 50% доли. 
В лонг-лист попало более 300 
компаний, из которых отобрано 
50 - по размеру выпучки и коли-
честву работников. 

«ПАвлОДАрЭНергО» и 
«севКАЗЭНергО» в тОП-50

ао «ЦаЭк» открыло страницу в социальной сети Facebook, 
на которой публикуются актуальные новости, фото- и видео-
ролики о деятельности холдинга, а также полезная и интерес-
ная информация об отрасли энергетики. 

подписывайтесь на нашу страницу!
https://www.facebook.com/CAEPCO

Фото Владимира Бугаева
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АО «ЦАЭК» - 10 лет!

Медалью «еңбек ардагері» («Ветеран труда») награждены 
Владимир Баранов, технический советник ао «акмолинская 
распределительная электросетевая компания» и Виктор 
Бармин, директор петропавловской тЭЦ-2 ао «сеВказ-
Энерго». нагрудный знак «еңбек сіңірген энергетик» («за-
служенный энергетик») вручен Владимиру Шевцову, дирек-
тору тЭЦ-2 ао «паВлоДарЭнерго». 

президент ао «ЦаЭк» сергей кан, первый вице-президент 
ао «ЦаЭк» Дюсенбай турганов и генеральный директор ао 
«паВ   лоДарЭнерго» олег перфилов удостоились меда-
лей «Электр энергетикасы саласына қосқан үлесі үшін» («за 
вклад в сфере энергетики»).
почетное звание «заслуженный энергетик снг» присвоено 
Виталию Фесько, заместителю генерального директора по 
производству ао «северо-казахстанская распределитель-
ная Электросетевая компания». 

(Начало на стр. 1)

почетная грамота казахстанской Электроэнергетической ас-
социации вручена слушаш кабдыкешевой, главному бухгал-
теру ао «акмолинская распределительная электросетевая 
компания», амиру какенову, старшему мастеру службы Вл 
10-0,4 кВ по городу ао «северо-казахстанская распредели-
тельная Электросетевая компания».
звания «почетный энергетик кЭа» удостоены светлана      
Федорова, директор тоо «арЭк-Энергосбыт», анатолий 
казановский, генеральный директор ао «северо-казах-
станская распределительная Электросетевая компания» и 
Бағдат орал, вице-президент по сбыту энергии ао «ЦаЭк». 
звание «заслуженный энергетик кЭа» присуждено алле 
язовской, вице-президенту по экономике и финансам              
ао «ЦаЭк», наилю сайфуллину, генеральному директору 
ао «акмолинская распределительная электросетевая ком-
пания», александру зинкевичу, генеральному директору 
тоо «астанаЭнергосБЫт» и николаю объедкову, на-
чальнику сервис центра №4 тоо «астанаЭнергосБЫт». 
57 сотрудников группы компаний награждены почетными 
грамотами и благодарственными письмами ао «ЦаЭк». 

«ЦАЭК»: 10 ЭНергичНых лет
В рамках мероприятия состоялся кВн, подготовленный со-
трудниками дочерних предприятий ао «ЦаЭк». по итогам 
выступлений определены победители в четырех номинаци-
ях:
— «самая креативная команда» — команда ао «акмолин-
ская распределительная электросетевая компания»;

— «самая музыкальная команда» — команда тоо «астана-
ЭнергосБЫт»;
— «самая энергичная команда» — команда ао «сеВказ-
Энерго»;
— «самая артистичная команда» — команда ао «паВло-
Дар Энерго». 

АО «ЦАЭК» - 10 лет!


