
 

Информация к отчету  АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее - АО «АЖК») 

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы 

за 2019 год по услуге передача электрической энергии, перед потребителями и иными заинтересованными лицами 

 

1. Общая информация об АО «АЖК». 
АО «АЖК» энергопередающая компания по г.Алматы и Алматинской области, представляет собой основную часть электрических сетей напряжением 220/110/35/6-10/0,4кВ Алматинского энергорегиона.  

Обслуживание сетей осуществляется 7-ю РЭС по городу Алматы и 10-ю РЭС по Алматинской области. 

№ Наименование показателя Ед.изм. 
Показатели 

1 
Площадь территории обслуживания, по состоянию на  31.12.2019 

г. 
кв.км. 

102 382 

2 Количество потребителей  ед. 

10 

/844 234/46* 

3 
Общая протяженность линий электропередач, по состоянию на  

31.12.2019 г. 
км. 

30 271,48 

4 
Количество силовых трансформаторов, по состоянию на  

31.12.2019 г. 
шт. 

8 518 

5  Количество подстанций , ТП и РП, по состоянию на  31.12.2019 г. шт. 
7 249 

6 
Общая мощность силовых трансформаторов РП, по состоянию 

на  31.12.2019 г. 
МВА 

9 691,38 

7 
Максимальная нагрузка в электрических сетях, 

зафиксированная за 2019г. 
МВт 

1 491 

8 Объем передачи электрической энергии факт за 2019г.  млн.кВт.ч 
6 961 

Количество потребителей АО «АЖК»/через ТОО «АлматыЭнергоСбыт» - (потребители: промышленные, финансируемые из РБ; из бюджета г.Алматы; областного бюджета; КСК; сельскохозяйственные 

организации; прочие)/TOO «Samga Development». 

 

2. Исполнение утвержденной Инвестиционной программы по итогам 2019 года 

Наименование мероприятий Ед. измерения План Факт % исполнения Обоснование 

Реконструкция распределительных электрических сетей млн. тенге 9 841 8 756 89% 

Неполное освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, 

повлекших недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной 

смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы  

Строительство, Реконструкция ЛЭП млн. тенге 1 218 595 49% 

Неисполнение сложилось по проекту  «Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ 

№131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ с 

последующим демонтажем ПС-131А» на  сумму 518,67 млн. тенге  реализуемому 

за счет средств АО «ФНБ «Самрук-Казына. По данному проекту работы 

выполнены в полном объемы, не освоение в связи с непредоставлением 



Наименование мероприятий Ед. измерения План Факт % исполнения Обоснование 

подрядной организацией исполнительной документации на выполненные объемы 

работ, так же в связи с наличием замечаний в выполненных работах выявленных 

эксплуатационными подразделениями АО «АЖК». 

Строительство, Реконструкция ПС млн. тенге 467 447 96% 

Неполное освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, 

повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной 

смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы 

Внедрение SCADA, АСКУЭ млн. тенге 263 263 100%  

Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих 

основных средств, непосредственно участвующих в процессе 

производственной деятельности, приобретение основных средств 

и нематериальных активов 

млн. тенге 385 302 78% 

Неполное освоение связано со снижением объемов передачи электроэнергии, 

повлекшие недополучение средств, предусмотренных в утвержденной тарифной 

смете на реализацию утвержденной инвестиционной программы 

Капитализированные проценты млн. тенге 178 193 108%  

Капитальный ремонт электрических сетей и оборудования млн. тенге 864 871 101%  

ИТОГО млн. тенге 13 215 11 426 86%  

 
 

Эффект от реализации ИП: 

В 2019 году в рамках реализации Инвестиционной программы: 

 Завершены работы по переводу нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А». Все вновь построенные 

кабельные линии 110кВ Л№110А, Л№111А, Л№163А, Л№164А протяженностью 10,295 км и ВЛ-110кВ №148А, №153А включены под рабочее напряжение и поставлены под нагрузку, тем самым 

нагрузки ПС «Горный Гигант» переведены на ПС «Ерменсай», произведен демонтаж ПС «Горный Гигант». Данные работы выполнялись в  связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный 

Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС; 

 В 2019 году включена под рабочее напряжение проложенная КЛ-110кВ №120АИ заход-выхода на ПС-220/110/10кВ №166А «Бесагаш». Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить 

автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ»; 

 В 2019 году завершены работы по созданию пунктов оперативного управления в РЭС–1,2,4,5,6,7 в рамках проектов: «Перевод части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на  вновь 

построенную ПС-110/10-10кВ №163А «Отрар» и «Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ». Созданные пункты оперативного 

управления позволят цифровизировать и мониторить все электрические сети и оперативно реагировать на любую ситуацию, не дожидаясь звонков потребителей в режиме 24/7; 

 В 2019 году продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», 

по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», по переводу части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС -110/10-10кВ №163А 

«Отрар», по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод, строительству и реконструкции существующих ТП для 

разгрузки перегруженных ТП, реконструкции не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ, а также по реконструкции оборудования сетей 6кВ РП-42 и переводу сетей 6кВ РП-42 

на повышенное напряжение 10кВ. Эффектом от реализации проектов является сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способн ости распределительных 

сетей 10кВ путем ликвидации класса напряжения 35кВ и перевода электрических сетей 6кВ на напряжение 10кВ.  

 Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по Алматинской области. В 2019 году установлены одностоечные и анкерные опоры, смонтирован магистральный СИП, 

демонтированы старые опоры и голый провод, выполнено подключение абонентов.  

 

Информация согласно форме 1 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии от 13.08.2019г. №73  представлена в отдельном файле 
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3. Исполнение утвержденной Тарифной сметы по итогам 2019г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей  Ед. изм.  

 Предусмотрено в 

утвержденной 

тарифной смете на 

2019г.  

 Фактически 

сложившиеся 

показатели тарифной 

сметы за 2019г.  

Отклонение в 

% 
 Причины отклонения    

I 
Затраты на производство товаров и предоставление 

услуг, всего 
 млн. тенге                        31 514                           31 093    -1,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

  в том числе:  млн. тенге        

1 Материальные затраты, всего  млн. тенге                             732                                 728    -0,6% В пределах утвержденной тарифной сметы 

  в том числе:  млн. тенге                                 -                                      -        В пределах утвержденной тарифной сметы 

1.1 сырье и материалы  млн. тенге                              162                                  159    -1,7% В пределах утвержденной тарифной сметы 

1.2 горюче-смазочные материалы  млн. тенге                              467                                  468    0,2% В пределах утвержденной тарифной сметы 

1.3 Энергия  млн. тенге                              103                                  100    -2,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

2 Расходы на оплату труда,  всего  млн. тенге                          7 931                             7 988    0,7% В пределах утвержденной тарифной сметы 

  в том числе:         

2.1 заработная плата производственного персонала  млн. тенге                           7 307                               7 359    0,7% В пределах утвержденной тарифной сметы 

2.2 социальный налог  млн. тенге                              625                                  629    0,6% В пределах утвержденной тарифной сметы 

3 Амортизация  млн. тенге                           7 645                               7 636    -0,1% В пределах утвержденной тарифной сметы 

4 Ремонт  млн. тенге                          2 138                             2 189    2,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5 Прочие затраты:  млн. тенге                        12 345                           11 836    -4,1% В пределах утвержденной тарифной сметы 

  в том числе:  млн. тенге                                 -                                      -          

5.1. Затраты на нормативные потери   млн. тенге                           9 804                               9 316    -5,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.2. 
Покупка услуги по поддержанию готовности 

электрической мощности 
 млн. тенге                           1 244                               1 244    0,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.3. Налоги (экологические платежи)  млн. тенге                                  4                                      5    6,1% Экономия по факту списания бензина и дизельного топлива  

5.4. Услуги сторонних организаций, всего  млн. тенге                          1 293                             1 271    -1,7%   

  в том числе          

5.4.1. Страхование  млн. тенге                              178                                  173    -2,8% В пределах утвержденной тарифной сметы 



№ 

п/п 
Наименование показателей  Ед. изм.  

 Предусмотрено в 

утвержденной 

тарифной смете на 

2019г.  

 Фактически 

сложившиеся 

показатели тарифной 

сметы за 2019г.  

Отклонение в 

% 
 Причины отклонения    

5.4.2. Холодное водоснабжение и канализация   млн. тенге                                  7                                      7    -4,7% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.3. Услуги связи  млн. тенге                                82                                    78    -4,5% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.4. Экспертизы и исследования   млн. тенге                                27                                    17    -38,1% 

В связи с переносом услуги "Техническая экспертиза 

нормативных характеристик потерь электроэнергии в сетях  

АО "АЖК" на 2020г. 

5.4.5. Дезинфекция, санобработка   млн. тенге                                  9                                      8    -3,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.6. Автоматизация производства  млн. тенге                                82                                    81    -0,8% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.7. Обслуживание вычислительной техники  млн. тенге                              113                                  112    -0,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.8 Командировочные расходы   млн. тенге                                55                                    55    -1,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.9 Расходы по охране труда   млн. тенге                              205                                  207    1,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.10 Услуги по поверке приборов   млн. тенге                                  7                                      7    -0,1% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.11 Расходы по подготовке кадров   млн. тенге                                76                                    77    0,9% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.12 Услуги  организации балансирования энергии  млн. тенге                                91                                    89    -2,1% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.13 Арендная плата   млн. тенге                                16                                    16    0,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.14 Услуги вневедомственной и пожарной охраны   млн. тенге                              271                                  270    -0,2% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.15 Промышленная безопасность на транспорте  млн. тенге                                27                                    26    -1,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.4.16 Переоформление документов  млн. тенге                                48                                    48    0,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.5 Регулирование частоты   млн. тенге                              173                                  173    0,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

5.6. Услуга по передаче электрической энергии  млн. тенге                              549                                  543    -1,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

II Расходы периода всего  млн. тенге                          2 883                             2 812    -2,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

  в том числе:         

6 Общие и административные расходы, всего:  млн. тенге                          1 774                             1 734    -2,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.1 Заработная плата административного персонала  млн. тенге                              450                                  449    -0,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.2 социальный налог  млн. тенге                                39                                    38    -0,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.3 Налоги  млн. тенге                          1 051                             1 022    -2,8% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4 Прочие расходы, всего  млн. тенге                             234                                 224    -4,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

  в том числе:         



№ 

п/п 
Наименование показателей  Ед. изм.  

 Предусмотрено в 

утвержденной 

тарифной смете на 

2019г.  

 Фактически 

сложившиеся 

показатели тарифной 

сметы за 2019г.  

Отклонение в 

% 
 Причины отклонения    

6.4.1 Командировочные расходы  млн. тенге                                15                                    16    4,1% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.2 Коммунальные услуги  млн. тенге                                16                                    14    -7,2% 

По электрической энергии на хоз.нужды - экономия связана 

со сложившимися теплыми погодными условиями, а так же 

использованием энергосберегающих технологий. По 

тепловой энергии, по горячей и холодной воде: экономия в 

связи с проведением аварийных работ по замене изношенных 

трубопроводов внутренней системы горячего водоснабжения 

и отопления; по канализации отклонение в связи с аварией 

(срыв крана)  в связи с чем также увеличен расход холодного 

водоснабжения  административного здания.  

6.4.3 Услуги связи  млн. тенге                                  4                                      4    -4,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.4 Консалтинговые, аудиторские услуги  млн. тенге                                68                                    59    -13,6% 

Экономия в связи с проведением услуги "Аудит в сфере 

налогообложения" в рамках централизованного договора АО 

"Самрук-Энерго" для дочерних зависимых организаций 

6.4.5 Услуги банка  млн. тенге                                  8                                      8    -1,7% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.6 Вспомогательные материалы   млн. тенге                                13                                    13    -0,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.7 Амортизация   млн. тенге                                30                                    31    4,1% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.8 Автоматизация производства  млн. тенге                                19                                    19    -0,8% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.9 Обслуживание оргтехники  млн. тенге                                  2                                      2    -0,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.10 Услуги вневедомственной и пожарной охраны  млн. тенге                                  5                                      5    -0,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.11 Промышленная безопасность на транспорте  млн. тенге                                  0,14                                     0,13    -7,7% 
Экономия сложилась в связи с оказанием фактического 

объема технического обслуживания автотранспорта. 

6.4.12  Страхование  млн. тенге                                  8                                      7    -8,9% 

Экономия сложилась в связи с фактическими отчислениями 

обязательного социального медицинского страхования 

работников 



№ 

п/п 
Наименование показателей  Ед. изм.  

 Предусмотрено в 

утвержденной 

тарифной смете на 

2019г.  

 Фактически 

сложившиеся 

показатели тарифной 

сметы за 2019г.  

Отклонение в 

% 
 Причины отклонения    

6.4.13 Юридические услуги  млн. тенге                                  1,8                                      1,6    -12,7% 

Экономия в связи с сокращением расходов на нотариальное 

свидетельствование договоров и копий учредительных 

документов  

6.4.14 Услуги дезинфекции и санитарной обработки  млн. тенге                                0,031                                   0,034    11,0% Отклонение в связи с увеличением объема вывозимых ТБО 

6.4.15 Почтовые расходы   млн. тенге                                  1                                      1    -4,2% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.16 Подготовка кадров   млн. тенге                                  9                                      9    -0,5% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.17 Плата за пользование земельными участками  млн. тенге                                33                                    33    0,1% В пределах утвержденной тарифной сметы 

6.4.18 Периодические издания  млн. тенге                                  0,22                                0,23    0,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

7 Расходы на выплату вознаграждений  млн. тенге                           1 108                               1 078    -2,7% В пределах утвержденной тарифной сметы 

III Всего затрат   млн. тенге                        34 396                           33 905    -1,4% В пределах утвержденной тарифной сметы 

IV Прибыль  млн. тенге                          6 171                             4 122    -33,2% 

По итогам 2019 года АО «АЖК» недополучило доход в 

размере 2 539 млн. тенге или -6,3%, в том числе за счет 

снижения объемов передачи э/э по независящим от АО 

«АЖК» причинам - 1 355 млн.тенге и действия временного 

компенсирующего тарифа за период январь по июль т.г. в 

размере 1 185 млн. тенге. 

Соответственно недополучение дохода привело к снижению 

прибыли в ТС на 2 048 млн. тенге или -33,2%. 

V Всего доходов  млн. тенге                        40 567                           38 028    -6,3% 

Данное снижение дохода в связи со снижением потребления 

электрической энергии и действия временного 

компенсирующего тарифа с января по июль т.г.  

VI Объем оказываемых услуг (товаров, работ)  млн.кВтч                          7 199                             6 961    -3,3% В пределах утвержденной тарифной сметы 

VII Нормативные технические потери 
 %                          13,84                             13,84    0,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 

 млн.кВтч                          1 159                             1 101    -5,0% В пределах утвержденной тарифной сметы 



№ 

п/п 
Наименование показателей  Ед. изм.  

 Предусмотрено в 

утвержденной 

тарифной смете на 

2019г.  

 Фактически 

сложившиеся 

показатели тарифной 

сметы за 2019г.  

Отклонение в 

% 
 Причины отклонения    

VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч                           5,63                                5,46    -3,1% 

Средний фактический тариф по итогам года сложился в 

размере 5,46 тенге/кВтч (без НДС). Так как, в течение 2019г. 

АО "АЖК" оказывало регулируемый вид услуги по 

следующим тарифам: с 01.01.2019г.-31.07.2019г. - 5,34 

тенге/кВтч (без НДС); с 01.08.2019г.-31.12.2019г. - 5,63 

тенге/кВтч (без НДС). 

 

4. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АЖК» по итогам 2019г.  

 
 Выручка – 38 167 млн. тенге; 

 себестоимость реализованных услуг – 32 543 млн. тенге; 

 валовая прибыль – 5 624 млн. тенге; 

 финансовые и прочие доходы – 1 071 млн.тенге; 

 Общие адм.,прочие и фин. расходы – 3 015 млн.тенге; 

 Прибыль за год (после налогооблажения) – 2 719 млн.тенге. 

 

 

5.  Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам 2019г. 
 Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за 2019г. составил 6 961 млн.кВтч.  

 

 

6. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг. 
1. Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг; 

2. Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;  

3. Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления электрической энергии в пределах границ Алматинского энергоузла; 

4. Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий); 

5. В рамках упрощения процедуры подключения к сетям для потребителей внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий» (подача заявлений и 

получение подготовленных технических условий на интернет-сайте www.azhk.kz, в разделе «Получение технических условий», посредством электронной-цифровой подписи) и организована 

возможность удаленной подачи заявки на проведение приемо-сдаточных работ, в разделе «Подать заявку на приемо-сдаточные работы»  

 

7. О перспективах деятельности (планы развития) 

 

7.1. О перспективах деятельности на 2020г.  

Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016-2020 годы утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК по г. Алматы №170-ОД от 18.08.2015 года, ДКРЕМиЗК по Алматинской области №252-ОД от 

02.09.2015 года, МЭ РК №595 от 12.10.2015 года.  

Капитальные вложения в рамках утвержденной инвестиционной программы на 2020 год составляют 11 715 млн. тенге. 

 

Наименование Ед. изм. 2020 год 

Реконструкция распределительных электрических сетей млн. тенге 4 200 

http://www.azhk.kz/
http://www.azhk.kz/
http://www.azhk.kz/
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http://www.azhk.kz/


Строительство, Реконструкция ЛЭП млн. тенге 338 

Строительство, Реконструкция ПС млн. тенге 3 780 

Внедрение SCADA, АСКУЭ млн. тенге 2 858 

Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных 

средств, непосредственно участвующих в процессе производственной 

деятельности 

млн. тенге 195 

Приобретение ОС млн. тенге 343 

Итого млн. тенге 11 715 

 

 

 

В рамках реализации Инвестиционной программы на 2020 год предусмотрено:  

• Завершение производства работ по реконструкции ВЛ-110кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110кВ №120АИ на ПС 220кВ «Бесагаш». Реконструкция 

ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы   АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ»; 

• Начало производства работ по проекту «Строительство ПС 110/10кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110кВ ПС 220кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области». 

• Начало производства работ по реконструкции ПС-220/110/10кВ №7 АХБК. 

• Начало производства работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2 очередь);  

• Продолжение работ по проекту Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап); 

• Продолжение работ по проектам «Реконструкция и новое строительство электрических сетей 10-6-0,4кВ, замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по 

РЭС-1,6»; 

• Продолжение производства работ по проекту «Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10 -10кВ «Алатау»; 

• Продолжение работ по внедрению АСКУЭ.  

• Завершение работ в рамках «Реконструкции оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ» реконструкция РП-42;  

• Завершение работ по проекту «Перевод нагрузки с ПС № 19А на вновь построенную ПС «Мамыр» в рамках проекта предусмотрена прокладка КЛ-10кВ общей протяженностью 51,7 км и реконструкции 

3-х РП; 

• Завершение работ по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак»;  

• В связи с необходимостью улучшения качества электроэнергии и повышения надежности электроснабжения потребителей г.Алматы и Алматинской области, предусмотрено строительство двухцепной 

ВЛ-110кВ  ПС сев.Каскелен №94 - ПС Каскелен-220кВ, с отпайкой к ПС Каскелен №27 общей протяженностью 4 км; 

• Предусмотрена реконструкция распределительных сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) общей протяженностью – 217 км.  

Ожидаемый эффект: повышение уровня надежности и качества электроснабжения, установка электронных потребителей ПУ с повышенным классом точности, снижение затрат на ремонт, снижение 

нормативных потерь и эксплуатационных расходов, увеличение пропускной способности транзита сети 110кВ, увеличение пропускной способности распределительных сетей 10кВ, снижение аварийности в сетях 

10-6-0,4кВ. 

 

7.2.  Возможные изменения тарифов, до истечения его срока деятельности, для АО «АЖК» в 2020г.: 

• изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку  стратегических товаров;  

• объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  

• изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;  

• увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг; 

• изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ;  

Также, в следующих случаях осуществляется снижение тарифа на предоставляемые регулируемые услуги субъекта:  

• увеличение объемов предоставляемых субъектом регулируемых услуг; 

• сокращение фактических затрат, предусмотренных утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметой субъекта;  

• получение значительных доходов от видов деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, осуществляемых субъектами в соответствии с  законодательством Республики Казахстан о 

естественных монополиях;  

• соответствующее изменение налогового законодательства Республики Казахстан; 



• изменение инвестиционной программы в сторону уменьшения ее суммы. 

 

Уполномоченным органом для АО «АЖК» на 2020г. утвержден предельный уровень тарифа – 5,95 тенге/кВтч. (без НДС). 

Согласно НПА, регулирующих деятельность субъектов естественной монополии, во второй половине 2020 года АО «АЖК» планирует подать заявку на утверждение тарифа на следующий период, на 

2021-2025гг. 

 


