
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Основным видом  деятельности ТОО «Северо-Казахстанский  Энергоцентр»  является снабжение 

электрической и тепловой энергией потребителей  Северо-Казахстанской области. Услугами предприятия 
пользуются около 227 498 абонентов, в том числе  по  тепловой энергии  – 68 330  абонентов и по 
электрической энергии – 159 168.

Действующий тариф на услугу по снабжению  тепловой энергией  2159,57  за 1  Гкал  (без НДС) или 
72,56 тенге/м2 с учетом  НДС, который  был утверждён  приказом ДАРЕМ по  СКО от 25.08.09 г  №  156-ОД. В 
том числе тариф по сбыту утвержден в размере 21,70 тенге за 1 Гкал (без НДС).

Основные показатели

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Отчёт за 2010г

1 Объём реализованной электрической энергии млн.кВтч 1 002,0

2 Объём реализованной тепловой энергии тыс.Гкал 1 319,1

3 Среднесписочная численность персонала чел. 184

4 Доход от основной деятельности млн.тенге 9 697,1

5 Затраты (себестоимость, расходы периода) млн.тенге 9 478,8

6 Фин.результат от основной деятельности млн.тенге 218,3

7 Фин.результат от снабжения тепловой энергией млн.тенге -12,4

 Инвестиционной программой  предприятия, действующей  с  1  октября 2009 года по  30  сентября 
2010  года были предусмотрены  мероприятия на сумму  5  486 тыс. тенге (приобретение компьютерной 
техники и мебели), выполнение составило  5 504 тыс. тенге, что на 0,3% больше плана. 
  С 1 октября 2010г по  1 октября 2011г  для ТОО  «Северо-Казахстанский  Энергоцентр»  действует 
инвестиционная программа с объёмом вложений  в сумме  6 003  тыс.тенге (это приобретение  компьютерной 
техники и  лицензий на программное обеспечение). С октября по декабрь 2010г  объём  запланированных 
вложений  составлял  5 172 тыс.тг., фактически освоено 3 949 тыс.тенге, что составило  76,4  % к плану  по 
ряду объективных причин. 
  В связи с тем, что  срок инвестиционной  программы заканчивается 1 октября 2011 года  инвестиции 
в сумме 2 054 тыс. тенге предприятие планирует освоить в полном объёме в 1-3 квартале 2011г.
  В 2010г ТОО «Северо-Казахстанским  Энергоцентром»  за счёт собственных средств приобретено 
помещение ещё под  один  пункт приёма коммунальных платежей в районе  вокзала г.Петропавловска по 
ул.Сатпаева 17. После проведения реконструкции  10 февраля 2011г  состоялось открытие нового  пункта 
приёма платежей. Таким образом, потребителям  ТОО «Северо-Казахстанский Энергоцентр», 
проживающим в районах вокзала, Бензостроя, Колхозного рынка, р-на второй гор.больницы, Рабочего 
посёлка и других близлежащих районах будет более удобно производить оплату  через  новый пункт приёма 
платежей.

Проводимая работа с потребителями услуг по снабжению тепловой энергией.

      В соответствии с пунктами  2 и  9  статьи 7  Закона Республики  Казахстан «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках»  и Правил  согласования размера и механизма взимания платы за приобретение и 
установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), утвержденных приказом 
Председателя Агентства РК по  регулированию  естественных монополий от 7  августа  2006 года №192-ОД, с 
потребителями услуг по  снабжению  тепловой  энергией  проводится следующая определённая работа по 
ряду направлений:



Предоставление услуг обеспечивается в соответствии  с требованиями к качеству  предоставляемых 
услуг, установленными государственными  органами в пределах их компетенции, с учетом  тарифов, 
утвержденных уполномоченным органом на  предоставляемые регулируемые услуги. Для оперативного 
решения вопросов по  обращениям  потребителей  определены дни и  часы личного приема руководством 
предприятия.

В целях снижения дебиторской  задолженности  по предоставляемым услугам, проведен комплекс 
организационных мер, направленных на реформирование сбытовых структур  и улучшения качества 
обслуживания абонентов:

• Работает автоматизированная база данных по лицевым счетам абонентов  «Vesta.01»
• Установлен контроль задолженности по каждому потребителю.
• Организован оперативный анализ поступления оплаты.
• Введено управление потреблением электроэнергии на уровне отдельного потребителя 

(отключение – подключение).
• Расширена сеть пунктов приема платежей.
• В целях выполнения программы энергосбережения с 2009 года были введены 

дифференцированные тарифы по  электрической энергии по зонам суток и в зависимости от 
объемов потребления. 

Кроме того, на основании  статьи 23  Закона РК «О  естественных монополиях и регулируемых 
рынках»  ТОО  «Северо-Казахстанский Энергоцентр»  как субъект естественной монополии, оказывающий 
регулируемые коммунальные услуги, и потребители регулируемых коммунальных услуг  обязаны 
установить общедомовые приборы учета (далее ПУ) до  1  августа 2009  года. За  2009  было  установлено 24 
прибора учёта. За 2010г  потребителям тепловой  энергии было установлено  106 приборов учёта, в том 
числе 40 – физ.лицам, 66 – юр.лицам. 

В свою  очередь, в целях исполнения законодательства РК предприятием  проводится планомерная 
и систематическая агитационная работа по исполнению графика установки ПУТЭ, а именно:

- Неоднократно размещались разъяснительные статьи в СМИ  на темы «Время деньги», 
«Теплоснабжение можно  регулировать»  – это  газеты «Северный Казахстан»  «Солтустик Казахстан», 
«Проспект СК», «Добрый вечер»,  «Неделя»;

- С марта месяца в корпоративных программах «Новости энергетики», выпускаемых на 
«Муниципальном канале»  еженедельно давалась информация о необходимости  установи ПУТЭ. На 
примере домов, где были установлены ПУТЭ, наглядно  показывалась полученная экономия  и 
преимущества;

- организованы и проведены сходы в благоустроенном секторе - 42; 
- вручены уведомления председателям КСК, старшим по дому - 741;
- получено согласие на установку ПУТЭ многоэтажной застройки – 25;
- получено согласие на установку ПУТЭ одноэтажной застройки – 22;
- получено отказов на установку ПУТЭ – 34.

Планы развития предприятия на 2011 год

В связи  с развитием промышленных предприятий областного  центра, а также за счет строительства 
и ввода жилищного  сектора в 2011  году ожидается рост реализации  электрической энергии  до 1 046,9 
млн.кВтч и тепловой энергии до 1 350 тыс.Гкал.

 На инвестиционную программу в 2011 году планируется направить около 6,5 млн. тенге.
Составляющими тарифа  на снабжение тепловой энергии являются:  тариф на покупку тепловой 

энергии, тариф на  транспортировку  и  сбытовая надбавка. Таким образом, в случае изменения одной  из 
составляющих, предприятием  будет  направлена заявка в ДАРЕМ  на изменение отпускного  тарифа. Так как 
тарифы субъекта должны быть не ниже  стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых 
услуг.


