
ПРЕСС-РЕЛИЗ
к слушаниям ежегодного отчета о деятельности АО «Северо-Казахстанская РЭК» за 2010г. 

по предоставлению регулируемых услуг по передаче и распределению эл.энергии

        АО «Северо-Казахстанская РЭК» является энергопередающей организацией, 
предметом деятельности которой является передача и распределение электрической 
энергии по электрическим сетям. 
        АО «Северо-Казахстанская РЭК» обслуживает электрические сети напряжением от 
0,4 кВ до 220 кВ, общая протяженность которых составляет 13,8 тыс.км. Зона 
обслуживания составляет около 45 тыс.кв.км на территории Северо-Казахстанской 
области. Передача и распределение электроэнергии осуществляется в адрес потребителей 
г.Петропавловска и восьми районов Северо-Казахстанской области: Аккайынского, 
Есильского, Мамлютского, М.Жумабаева, Жамбылского, Кызылжарского, Тимирязевского 
и Шал акына. Количество присоединенных потребителей составляет 157,4 тысяч, в том 
числе по г.Петропавловску – 84,5 тысяч.
       В I квартале 2010 года предприятие оказывало услуги по передаче и распределению 
электроэнергии по тарифу  в размере 2,084 тенге/кВтч без НДС, утвержденному  приказом 
ДАРЕМ  по СКО на среднесрочный период 2008-2009г.г. со сроком действия  с 1 апреля 
2008 года по 31 марта 2010 года включительно. С 1 апреля 2010 года введен в действие 
тариф в размере 2,46 тенге/кВтч, утвержденный на среднесрочный период 2010-2011г.г. со 
сроком действия с 1 апреля 2010 года по 31 марта 2012 года включительно.

Основные технико-экономические показатели
№ п/
п

Наименование показателей Единица измерения Отчет за 2010 год

1 Площадь зоны обслуживания км2 44 952
2 Протяженность линий электропередачи км 13 807,683
3 Количество ПС 35-220 кВ и мощность шт./тыс.кВА 163/ 1 584,29
4 Количество ПС 10-0,4 кВ и мощность шт./тыс.кВА 2323 / 552,33
5 Среднесписочная численность персонала чел. 1 151
6 Объем передачи и распределения электрической 

энергии
млн.кВтч 993,4

7 Нормативно-технические потери электроэнергии % 13,567 Нормативно-технические потери электроэнергии млн.кВтч 155,9
8 Сверхнормативные потери электроэнергии млн.кВтч -
9 Доход от основной деятельности млн.тенге 2 333,5
10 Затраты, всего млн.тенге 2 178,9
11 в том числе: производственные затраты млн.тенге 1 863,5
12                      общие и администр.расходы млн.тенге 315,4
13 Прибыль в составе тарифной сметы млн.тенге 154,6
14 Финансовый результат от основной деятельности (по 

предварит.данным) млн.тенге 40,4



По итогам работы за 2010 год затраты на текущий и капитальный ремонт составили 
162,9 млн.тенге, что на 20% больше плана, утвержденного в тарифной смете на 2010 год, и 
на 13,8% больше затрат за 2009 год. В ремонтную кампанию 2010 года на ремонт 
воздушных и кабельных линий было израсходовано 77,5 млн.тенге – отремонтировано 
624,5 км ВЛ-35-110 кВ, 576 км ВЛ-0,4-10 кВ. На сумму  53 млн.тенге произведен ремонт 
30-ти  ПС-35-220 кВ и 190 шт.  КТП, РП и ТП-10-0,4 кВ. На 22 млн.тенге произведён 
ремонт производственных зданий и помещений в электросетевых районах и в городе, на 
2,4 млн.тенге произведён ремонт автотранспортных средств,  5,1 млн.тенге направлено на 
восстановление дорожного покрытия в местах ремонта кабельных линий, на 2,4 млн.тенге 
произведен ремонт приборов учета электроэнергии. 
         В 2010 году  АО «Северо-Казахстанская РЭК» приступило к реализации 
инвестиционной программы, утвержденной на среднесрочный период 2010-2011г.г. с 
объемом капитальных вложений в размере 1 344 млн.тенге, в том числе на 2010 год – 655,5 
млн.тенге. За 2010 год в рамках выполнения мероприятий инвестиционной программы 
предприятием освоены средства в размере 667,2 млн.тенге. Из них 461,2 млн.тенге 
направлены на реконструкцию и тех.перевооружение основных средств, по направлению 
«энергосбережение» израсходовано 85,3 млн.тенге, на внедрение новой техники 
направлены средства в размере 30 млн.тенге и на 90,7 млн.тенге приобретены основные 
средства (электроизмерительные приборы, трансформатор  25 МВА, установленный на ПС 
№11, оргтехника). 
        Финансирование мероприятий инвестиционной программы произведено за счет 
средств предприятия: амортизационных отчислений, прибыли и оборотных средств. 
Начисленная сумма амортизационных отчислений в размере 284,5 млн.тенге полностью 
направлена на исполнение инвестиционной программы.

Результаты реализации мероприятий инвестиционной программы за 2010 год:
-  Уменьшение уровня износа основных средств с 80% на начало 2010 года до 78% 
на конец года;

-  Снижение аварийности в электрических сетях, обеспечение более надежного 
электроснабжение потребителей. Количество технологических нарушений в 
электрических сетях за 2010 год уменьшилось на 4%, по сравнению с предыдущим 
годом, за два года аварийность снизилась на 23%.

-  Снижение потерь  электрической энергии при ее транспортировке по 
электрическим сетям. В результате реализации мероприятий инвестиционной 
программы, а также мероприятий организационного характера, снижение  потерь за 
2010 год, в сравнении с 2009 годом, составляет 1 млн.кВтч, при этом экономия 
денежных средств составила 4,2 млн.тенге. Сверхнормативные потери в эл.сетях не 
допущены.

Планы развития предприятия на 2011 год
       В соответствии с утвержденными показателями тарифной сметы в 2011 году 
запланировано на ремонты, модернизацию и реконструкцию основных средств направить 
827 млн.тенге. 
       На текущие и капитальные ремонты основных средств планируется  израсходовать 139 
млн.тенге. В рамках ремонтной кампании планируется  отремонтировать 1061 км 
воздушных и 5 км кабельных линий электропередачи, 160 подстанций. На ремонт 
производственных зданий и сооружений планируется израсходовать 10 млн.тенге. 



        В 2011 году  АО «Северо-Казахстанская РЭК» продолжит реализацию 
инвестиционной программы, утвержденной МИНТ  и ДАРЕМ  на среднесрочный период 
2010-2011г.г., планируемые капитальные вложения на реконструкцию и модернизацию 
основных средств составляют 688,5 млн.тенге с увеличением на 3,2% от уровня 2010 года. 
       Приоритетные направления инвестиционной программы:

-  Реконструкция и тех.перевооружение – 426,1 млн.тенге;
-  Энергосбережение – 117,9 млн.тенге;
-  Внедрение новой техники – 31,0 млн.тенге;
-  Приобретение основных средств – 113,5 млн.тенге.

       В 2011 году будут реализованы такие крупные проекты, как реконструкция ПС 
110/10кВ №2 г.Петропавловска стоимостью 127 млн.тенге; реконструкция 
распределительного пункта № 2 стоимостью 108 млн.тенге; на 118,5 млн.тенге 
запланировано заменить 10,56 км кабельных линий 10 кВ, отслуживших срок службы. 
Будет продолжена реализация проекта по внедрению АСКУЭ – на установку 
измерительных комплексов на вводах городских ТП, РП и КТП запланировано 75 
млн.тенге. Для увеличения мощности городских подстанций 110/10кВ №5 и №8 
запланировано приобрести и установить трансформаторы 16 МВА.


