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Краткая характеристика предприятия 

 Основным видом деятельности ТОО «Карагандинская региональная 

энергетическая компания» является передача и распределение 

электрической энергии. Регулируемые услуги оказываются на территории 4–

х административных районов Карагандинской области: Абайский, 

Каркаралинский, Нуринский и Осакаровский. Общая площадь территории 

обслуживания 98,3 тыс. км2, радиус обслуживания электрических сетей 

составляет 550 км.  

Электрические сети и оборудование эксплуатируется с 60-х годов и 

характеризуются значительной разбросанностью энергообъектов на 

обслуживаемой территории. Протяженность сетей 6 499,453 км., количество 

подстанций -93 и КТП, ЦРП, РП- 879. На балансе предприятия имеется 

спецтехника и транспорт в количестве 105 единиц. Численность персонала 

на конец года составила 410 человек. К сетям ТОО «КРЭК» подключены 

порядка 38 179 абонентов, из них физические лица – 36 651, юридические 

лица – 1528. 

 

 

1. Об исполнении инвестиционной программы 

 В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2020 год ТОО 

«КРЭК» были выполнены мероприятия, направленные на поддержание в 

рабочем состоянии основных средств. Сумма утвержденной 

Инвестиционной программы на 2019 год – 91 456,2 тыс.тенге, фактические 

выполнение составило 7 046,0 тыс.тенге, в том числе по объктам: 

Наименование мероприятий  
Единица 

измерения 
Количество 

Сумма, 

тыс.тенге 

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1073 160кВа ПС Каркаралинск шт 1 3 612,7 

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №5028 160КВА Джамбул/Мехток шт 1 952,3 

Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3-320кВа Заречная - Н-Долинка шт 1 383,4 

Капитальный ремонт КТП-10/0,4 №2-250 кВА ПС Баршино шт 1 355,2 

Капитальный ремонт ТП-6/0,4 №3 -400кВа Карагайлы шт 1 321,1 

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №1 - 160 кВА Трудовик шт 1 308,8 

Капитальный ремонт КТП 6/0,4 №71-630кВа Комплексная/Дубовка шт 1 292,6 



Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №22 63 кВА Киевкакызыл - Шилык шт 1 236,7 

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 №20-400кВа  Караганда/Стройчасть шт 1 187,5 

Капитальный ремонт КТП 10/0,4 кВ № 501 100кВа от ПС Шахтер шт 1 156,7 

Капитальный ремонт ПС 35/10 Путь Ильича ТМ2500*2 шт 1 119,5 

Капитальный ремонт ПС 35/10 Карагандинская ТМ4000*2 шт 1 119,5 

Всего     7 046,0 

 

Причиной не достижения утвержденных Уполномоченным органом 

показателей Инвестиционной программы явился недостаток денежных 

средств связанный с отсутсвием платежей со стороны ТОО 

«ЖезказганЭнергосбыт», а также вводом компенсирующего тарифа. Кроме 

того произошло существенное снижение объема оказываемых услуг РГП 

«КиКС» на 17 778,878 тыс.кВтч., которое обусловлено завершением 

строительства и вводом в эксплуатацию РГП «КиКС» собственной 

шунтирующей линии ВЛ-110 кВ для электроснабжения насосных станций 

№20,21,22. 

 

2. О постатейном исполнении тарифной сметы 

За отчетный период сложились следующие показатели Утвержденной 

тарифной сметы:  

1. Затраты на ГСМ составили 17 697,66 тыс.тенге, при утвержденных 

20 026,21 тыс.тенге, невыполнение обусловлено нехваткой денежных 

средств.  

2.Затраты на эксплуатационные материалы составили 2 222,44 

тыс.тенге, при утвержденных 5 349,39 тыс.тенге.  

3.Затраты на оплату труда производственного персонала составили 

529 817,63 тыс.тенге, при утвержденных 539 912,15 тыс.тенге. Фактическая 

численность производственного персонала составила 389 человек, 

среднемесячная заработная плата -102 818,76 тенге. 

  4. На проведение ремонтных работ тарифом предусмотрено 141 138,19 

тыс.тенге, фактически выполнены ремонты на сумму 22 629,39 тенге, 

невыполнение обусловлено нехваткой денежных средств. 

 5.Затраты на услуги транспорта составили 295,77 тыс.тенге, при 

утвержденных 10 625,21 тыс.тенге. Причиной неисполнения явилось 

введение карантина, и как следствие невозможность предоставления услуги 

АО «Шубарколь комир» по перевозке работников ТОО «КРЭК» в 

плацкартных вагонах.  

 6. Услуги экспертизы составили– 794,65 тыс.тенге 

 7.Затраты на покупку электрической энергии для хоз.нужд -40 506,51 

тыс.тенге, при утвержденных 42 620,11 тыс.тенге. 

 8.Затраты на командировочные производственного персонала для 

осуществления ремонтных работ и технического обслуживания основного 



оборудования составили 12 686,51 тыс.тенге, при утвержденных 14 404,14 

тыс.тенге., снижение расходов обусловлено недостатком денежных средств. 

 9.Затраты на охрану труда и технику безопасности -2 492,81 тыс.тенге, 

при утвержденных 4 771,06 тыс.тенге. Причина неисполнения – недостаток 

денежных средств.  

 10.Затраты на услуги связи составили 3 690,92 тыс.тенге, при 

утвержденных 3 422,5 тыс.тенге.. Увеличение затрат связано с увеличением 

количества междугородних переговоров. 

 11.Прочие затраты (расходы на техосмотр, бланки и работу АСКУЭ) 

составили 2 644,86 тыс.тенге, при утвержденных 1199,0 тыс тенге. 

Увеличение связано с ростом тарифов на коммунальные услуги, и 

включением затрат для функционирования АСКУЭ. 

 12.Затраты на компенсацию нормативных технических потерь 

составили 556 401,31 тыс.тенге, при предусмотренных тарифом затратах 

588 601,96 тыс.тенге. На 2020 год утверждены нормативные потери – 13,06 

%. Причиной неисполнения явилось снижение объёмов оказываемых услуг. 

 13.Фактические общие административные расходы составили 

108 199,1 тыс.тенге, в том числе затраты на оплату труда 72 867,53 

тыс.тенге, действующей тарифной сметой на административные расходы 

предусмотрено 109 526,92 тыс.тенге. 

 Утвержденный объем оказываемых услуг – 279 199,69 тыс.кВтч, 

фактический объем – 261 420,81 тыс.кВтч. Снижение объема оказываемых 

на 17 778,878 тыс.кВтч. обусловлено завершением строительства и вводом в 

эксплуатацию РГП «КиКС» собственной шунтирующей линии ВЛ-110 кВ 

для электроснабжения насосных станций №20,21,22.  

 

 

3. О соблюдении показателей качества и надежности  

регулируемых услуг  

 

Согласно п. 323  Правил осуществления деятельности субъектами 

естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной 

экономики РК №73 от 13.08.2019 года 323. показатели эффективности 

деятельности субъектов естественных монополий, учитываются при 

утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного 

регулирования. В отчетном периоде ТОО «КРЭК» оказывало услуги по 

предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не 

утверждались. 

 

4.О достижении показателей эффективности  деятельности  

субъекта естественной монополии 

 
 

В соответствии с п. 367 Утверждение ведомством уполномоченного 

органа или его территориальным органом показателей качества и 

надежности регулируемых услуг осуществляется при применении 



стимулирующего метода тарифного регулирования. В 2019 году ТОО 

«КРЭК» оказывало услуги по предельному тарифу, в связи с чем, т по 

предельному тарифу, в связи с чем показатели эффективности не не 

утверждались. 

 

 

5.Основные финансово-экономические показатели деятельности                          

ТОО «КРЭК» за 2020 год 

 

Доходы –  1 287 441 917 тенге 

За отчетный период 2020 года  доход от оказания регулируемых услуг по 

передаче и распределению электрической энергии составил 1 254 057 880 

тенге. При расчете с потребителями за оказанные услуги в период с января 

по сентябрь ТОО применяло тариф, в размере 5,18  тенге/кВтч, с 01.09.2020 

гда был введен компенсирующий тариф в размере 4,05 тенге/кВтч.  

Прочие доходы, в т.ч по иной деятельности – 33 384 037 тенге. 

Расходы – 1 416 821 969 тенге 

Себестоимость реализованной продукции – 1 251 843 083 тенге. 

Административные расходы – 161 560 637 тенге 

Расходы по финансированию – 1 797 325 тенге 

Прочие расходы 1 619 924 

Результат финансово-хозяйственной деятельности 

Убыток до налогообложения составил 129 379 051 тенге. Убыток 

обусловлен дефицитом денежных средств, связанным с вводом 

компенсирующего тарифа, ниже уровня себестоимости. 

 

 

 

 

6.Об объемах предоставленных услуг  

Объем фактически оказанных в 2020 году регулируемых услуг составил 

261 420,81 тыс. кВт*ч., что ниже предусмотренного объема в утвержденной 

тарифной смете на 17 778,878 тыс.кВтч. Потребителями ТОО «КРЭК» 

являются промышленные предприятия области и энергоснабжающие 

организации, которые осуществляют энергоснабжение на розничном рынке. 

Объем транспорта электроэнергии для промышленных предприятий 

составил 17%, для энергоснабжающих организаций 83%. 

 

 

7.Работа с потребителями услуг 

Так как в числе потребителей энергоснабжающие организации, 

предприятие по заявкам этих организаций проводит отключения 

потребителей от энергоснабжения за нарушения Правил пользования 

электрической энергией, а также подключения к энергоснабжению после 

поступления заявок на подключение.  



ТОО «КРЭК» осуществляет иную деятельность по установке приборов 

учета по заявкам потребителей, которая является технологически связанной 

с регулируемыми услугами в сфере передачи и распределения 

электрической энергии, сдает в аренду нежилые производственные 

помещения, проводит реализацию дров, а также проводит техническое 

обслуживание и монтаж оборудования сторонних организаций. 

Предприятие выдает технические условия на проектирование новых 

объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение 

новых мощностей потребителей к сетям ТОО «КРЭК». В 2019 году было 

выдано технических условий в количестве 286 потребителю, в т.ч.: 

юридическим лицам – 200, физическим лицам -86. 

В течение отчетного периода были выданы справки для заключения 

договоров с ЭСО в количестве 120 штук. 

 

 

  

8.О перспективах деятельности 

В качестве перспектив деятельности ТОО «КРЭК» определено 

выполнение ремонтной компании и мероприятий инвестиционной 

программы 2021 года.  

В связи с увеличением предельных тарифов на электрическую энергию 

энеергопроизводящим организациям РК с 01.04.2021 года ТОО планирует 

подачу заявки в Уполномоченный орган на утверждение тарифа и тарифной 

сметы на 2021-2025 гг в соответствии с пп1) п.1 статьи 22 Закона РК «О 

естественных монополиях» 

 

 

 

 

Директор                                                 Ибраев С.О. 


