
Выступление к слушаниям  

г.Актобе                                                                                                                   апрель 2020 г. 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Вашему вниманию представляется отчет по исполнению тарифной сметы, отчет по 

исполнению инвестиционной программы, отчет о соблюдении показателей качества и 

надежности регулируемых услуг, о достижении показателей эффективности деятельности 

субъектов естественных монополий за 2019 год по регулируемому виду деятельности - 

производство тепловой энергии. 

Слайд 2 

 
 

АО «Актобе ТЭЦ» осуществляет деятельность в сфере естественных монополий по 

производству  тепловой энергии и занимает доминирующее (монопольное) положение на 

рынке по оптовой поставке электрической энергии. 

Предприятие работает в теплофикационном режиме: максимальная нагрузка 

приходится на осенне-зимний период, минимальная на летний период. 

Станция является единственным источником централизованного теплоснабжения 

населения города Актобе. 

Установленная тепловая мощность - 984 Гкал, электрическая мощность – 118 МВт. 

Основное оборудование Актобе ТЭЦ  составляет:   

     - 6 турбоагрегатов (118 МВт); 

     - 9 паровых котлов (1 245 т. пара/ч); 

     - 5 водогрейных котлов (500 Гкал/ч)  

 

 

 

 

 

 



Слайд 3 

 
Реализация тепловой энергии в 2019 году производилась согласно приказов ДКРЕМ 

МНЭ РК по Актюбинской области с утвержденными дифференцированными тарифами.  

В 1 январе 2019 года АО «Актобе ТЭЦ» представило в Уполномоченный орган на 

согласование письмо по снижению отпускного тарифа в связи со снижением цены на 

топливо. Средний тариф на производство тепловой энергии с 01 января по 31 декабря 

2019 года составил 2 641,76 тенге за 1 Гкал без НДС, с разделением по группам 

потребителей: 

- для отпуска тепловой энергии потребителям АО «Трансэнерго» - 2 161,00 тенге за 

1 Гкал без учета НДС; 

- для отпуска теплоэнергии промышленным потребителям АО «Актобе ТЭЦ» -          

4 759,39 тенге за 1 Гкал без учета НДС. 

С марта по апрель 2019 г. действовал согласно приказа №13-ОД от 27.03.2019  г. 

предельный тариф на 2017-2022 годы в размере 2 542,17 тенге за 1 Гкал без НДС, с 

разделением по группам потребителей:  

- для отпуска тепловой энергии потребителям АО «Трансэнерго» - 2 075,0 тенге за 1 

Гкал без учета НДС; 

- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям АО «Актобе ТЭЦ» -    

4 595,29 тенге за 1 Гкал без учета НДС. 

С мая по август 2019 г. действовал согласно приказа №31-ОД от 16.05.2019 г. 

утвержденный в 2017 г. тариф по ЧРМ в размере 2 134,92 тенге за 1 Гкал без НДС, с 

разделением по группам потребителей:  

- для отпуска тепловой энергии потребителям АО «Трансэнерго» - 1 795,70 тенге за 

1 Гкал без учета НДС; 

- для отпуска тепловой энергии промышленным потребителям АО «Актобе ТЭЦ» - 

3 887,91 тенге за 1 Гкал без учета НДС. 

С августа по декабрь 2019 г. действовал средний тариф согласованный 

Уполномоченным органом с 1 января 2019 г. 

 



Слайд 4  

 
В отчетном периоде произведено тепловой энергии 1 693 533 Гкал при плане 

1 808 973 Гкал из них реализовано 1 691 692 Гкал при плане 1 807 053 Гкал снижение на 

6%. Уменьшение объемов производства и реализации связано со снижением потребления 

пара промышленными предприятиями (АО ТНК «Казхром», АО «АЗХС») из-за 

уменьшения сбыта продукции в летний период и снижением потребления горячей воды 

основным потребителем АО «Трансэнерго» из-за высоких температур наружного воздуха 

в зимний период (отопительный период 2017-2018 гг. средняя температура -6,3 С0; 

отопительный период 2018-2019 гг. -3,7 С0). 

 

Слайд 5 

 



Таким образом, в 2019 году согласно утвержденных тарифов и произведенных 

объемов получен доход от реализации тепловой энергии 4 220 690 тыс. тенге при плане 

5 378 773 тыс. тенге снижение на 22%. Уменьшение дохода от реализации регулируемой 

услуги связано со снижением тарифа с 2 867,60 тенге/Гкал до 2 641,76 тенге/Гкал из-за 

снижения стоимости газа с 1 января 2019 г. 

 

Слайд 6 

 
Производственные затраты в 2019 году исполнены на сумму 3 529 916 тыс. тенге 

при плане 3 632 200 тыс. тенге снижение на 3%.  

Уменьшение производственных затрат в основном связанно: 

- снижение на 10% затрат по статье «Топливо» в связи с уменьшением стоимости 

газа с начала отчетного года; 

- снижения на 4%  затрат по старье «ГСМ» в связи с экономией объемов бензина и 

дизельного топлива из-за уменьшения количества использования автотранспорта.  

По остальным затратам наблюдается увеличение: 

- рост затрат на водопотребление – 2% связан с ростом объемов потребления 

подпитка теплосети для чего используется водопроводная вода; 

- рост затрат на химреагенты – 39% связан с увеличением объемов химических 

реагентов на получение обессоленной воды, на обработку котловой воды, на обработку 

питательной воды; 

- рост затрат на вспомогательные материалы - 9% связан с увеличением цен на 

материалы используемые на эксплуатационные нужды; 

- рост затрат по статье «Энергия» - 4% связан с увеличением тарифа на 

электрическую энергию; 

- рост затрат по оплате труда – 12% связан с увеличением с 1 января 2019 года 

заработной платы; 

- рост затрат на социальные выплаты – 71% связан с увеличением заработной платы 

и процентной ставки ОСМС; 



- рост затрат по статье «Амортизация» - 36% связан с выполнением капитальных 

ремонтов приводящих к росту стоимости ОС; 

- рост затрат  по статье «Капитальный и текущий ремонты» - 9% связан в основном с 

увеличением объемов работ выявленных при выводе на ремонт основного и 

вспомогательного оборудования; 

- рост затрат по статье «Услуги сторонних организаций» - 5% связан в основном с 

выполнением услуг по благоустройству территории согласно программе по охране 

окружающей среде, выполнением услуг по диагностике газоанализатора и экспертизе 

промышленной безопасности, а также увеличение расходов но плате на выбросы в связи с 

фактически произведенными объемами; 

- рост затрат по статье «Налоги и сборы» - 1% связан с фактической начислением 

налогов. 

 

Слайд 7 

 
Расходы периода в 2019 году составили 120 882 тыс. тенге при плане 897 401 тыс. 

тенге снижение на 87%. Общие и административные расходы увеличение на 17%: 

- рост затрат по оплате труда – 18% связан с увеличением с 1 января 2019 года 

заработной платы; 

- рост затрат на социальные выплаты – 51% связан с увеличением заработной платы 

и процентной ставки ОСМС; 

- рост затрат по статье «Командировочные расходы» - 40% связан с прямым 

отнесением на производство тепловой энергии выезд сотрудников на решение вопросов 

по тарифу ругулируемой услуги; 

- рост затрат по статье «Оплата консультационных, аудиторских, юридических, 

информационных услуг» - 2% увеличение в основном из-за прямого отнесения  затрат на 

наем адвоката на регулируемую услугу; 

- рост затрат по статье «Услуги банка» - 122% в основном в связи с увеличением 

фактических банковских услуг; 



Уменьшение наблюдается по статье «Услуги связи» - 5% в связи со снижением услуг 

интернета и междугородних переговоров. 

Основное изменение по статье «Расходы на выплату вознаграждений» в связи с  тем, 

что денежные средства саккумулированы на текущем счете предприятия согласно главы 

1, пункта 4, подпункта 2 «Правил по утверждению временного компенсирующего тарифа» 

от 23 ноября 2016 года № 484.  

 

Слайд 8 

 
В соответствии с полученным доходом от реализации тепловой энергии и 

произведенными расходами фактическая чистая прибыль после уплаты КПН составила 

568 875 тыс. тенге, при плане 707 643 тыс. тенге, снижение на 138 768 тыс. тенге или 20%. 

Уменьшение чистой прибыли связанно в основном со снижением доходов от реализации. 

 

Слайд 9-12 

 
 



 
Согласно закона «О естественных монополиях» в обязанности субъекта 

естественных монополий входит предоставление отчета по выполнению установленных 

критериев качества, надежности и эффективности деятельности регулируемых услуг:  

- критерии качества выполнены в полном объеме, то есть опрос потребителей 

произведен, жалоб на оказание некачественных услуг и на отказ о подключении к услугам 

не зарегистрировано;  

- критерии надежности выполнены в полном объеме, то есть фактов о не 

предоставлении регулируемых услуг не зарегистрировано, износ снижен на 2%;  

- критерии эффективности в пределах нормы удельные расходы увеличены в 

сравнении с утвержденными на 0,7 кг/Гкал рост удельных расходов топлива в сравнении с 

прошлым годом произошел из-за снижения калорийности газа в 2019 году, чем ниже 

калорийность газа, тем больше потребление газа на 1 Гкал, то есть снижение 

калорийности газа этот фактор не зависит от СЕМ (согласно п. 419 (п. 410) гл.13, р. 2, 

парагр. 5 правил №73 от 13.08.2019 г.), потери снижены на 0,02%, произведено 

строительство собственного водозабора и линии газозолоудаления;  

- собираемость в сравнении с 2018 годом возросла на 2% в основном из-за 

начисления пени за несвоевременную оплату за потребленную товарную продукцию. 

Выполнение установленных специальных критериев качества, надежности и 

эффективности регулируемых услуг выполнены в полном объеме: 

- подача тепловой энергии соответствующие санитарным нормам, определяющим 

температуру воздуха в жилых помещениях - круглосуточно в течение отопительного 

сезона Согласно п. 579 параграфа 19 «Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей» №247 от 30.03.2015 г. 

- бесперебойная подача тепловой энергии потребителям соответствующей 

стандартам услуг - основными направлениями деятельности АО «Актобе ТЭЦ является 

производство качественной тепловой и электрической  энергии согласно МС ИСО 

9001:2015. 

- выполнение задаваемого тепловыми сетями температурного графика (для 

энергопроизводящих станций и котельных) - ежегодно в начале отопительного года 

подписывается и в последующем придерживается утвержденный 3 сторонами 

температурный график и режимная карта (Заместитель акима г.Актобе, АО «Актобе 

ТЭЦ», Потребитель АО «Трансэнерго»). 

 

 



Слайд 13-14 

 
Полученная прибыль и амортизация от производства тепловой энергии направленна 

на исполнение утвержденной инвестиционной программы. В 2019 году фактическое 

исполнение инвестиционных обязательств составило 965 498 тыс. тенге при плане 960 942 

тыс. тенге или 100% исполнения. Экономия по закупу наблюдается по таким 

мероприятиям как:  

- восстановление "Линии ГЗУ" 

- реализация проекта "Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 

6,3кВ" 

- реконструкция котла БКЗ 160 -100 ГМ ст. №8  

- сетевой трубопровод горячего водоснабжения 

- ремонт кровли зданий насосной водопроводной воды участка УГТС 

Экономия в общей сумме 6 759 тыс. тенге направленна на такие мероприятия как: 

- строительство водозабора собственных нужд 

- капитальный ремонт котлоагрегата БКЗ-160/100ГМ ст.№11 зав.№766, рег.№К-470А 

 

Спасибо за внимание! 


