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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий по Акмолинской области проведет пресс-тур по объектам Атбасарских 

РЭС АО «АРЭК». 
 

14 мая 2014 года АО «Акмолинская распределительная электросетевая 
компания» (далее – АО «АРЭК») Департамент Агентства Республики Казахстан по 
регулированию естественных монополий по Акмолинской области проведет пресс-
тур по объектам Компании Атбасарских РЭС. Целью данного мероприятия является 
освещение в СМИ исполнения инвестиционных программ и модернизации активов 
предприятий, а также эффектов, полученных от их реализации. 
 
 Инвестиционная программа АО «АРЭК» направлена на реконструкцию и 
строительство электрических сетей и энергооборудования во всех 14 районах 
Акмолинской области в зоне действия Компании.  
 В условиях растущего энергопотребления, реконструкция подстанций стала одной 
из основных задач не только Компании, но и энергетики в целом, так как оборудование 
устаревает и перестает отвечать современным требованиям по надежному 
бесперебойному снабжению потребителей электроэнергией. 
 Подстанции Западная, Атбасар-2 и Городская, относящиеся к Атбасарским РЭС, 
питают г. Атбасар. На данных подстанциях в рамках инвестиционной программы были 
заменены устаревшие отделители и короткозамыкатели на современные колонковые 
элегазовые выключатели, а также были установлены новые шкафы оперативного тока, 
микропроцессорные панели защит силовых трансформаторов и центральная 
сигнализация. 
 Сумма утвержденных инвестиций на 2013 год составила 2,5 млрд. тенге. 
Инвестиционные обязательства выполнены АО «АРЭК» на 105,7%. Все работы 
были закончены в установленные графиком сроки. 
 АО «АРЭК» образовано 1 марта 2001 года. Предметом деятельности Компании 
является оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии. 
 Общая площадь зоны обслуживания составляет 121,5 тыс. кв. км. 
 АО «АРЭК» обслуживает электрические сети 0,4 кВ-220 кВ, расположенные на 
территории 14 административных районов Акмолинской области. Объем работ - 
104 216,2 условных единиц. В активы Компании входят: 3 770 подстанций общей 
мощностью 2 942,7 МВА; 105,07 км. кабельных и 21,504 тыс. км. воздушных линий 
напряженностью 0,4/110 кВ. 
 АО «АРЭК» подключена к единой энергетической системе Казахстана. К 
электросетям Компании подключено большинство организаций Акмолинской области – 
промышленного региона Казахстана, где сосредоточены предприятия различной формы 
собственности, а население составляет 748 тыс. человек.  
 В состав Компании входят следующие подразделения: 

• Аппарат управления, 
• 3 филилала – межрайонные электрические сети (МЭС): 

� Акмолинские межрайонные электрические сети (АМЭС) 



� Степногорские межрайонные электрические сети (СтМЭС) 
� Есильские межрайонные электрические сети (ЕМЭС) 

 
В состав МЭС входят 14 районных электрических сетей (РЭС), обслуживающих сети 
0,4-220 кВ по территориальному подразделению: 

– АМЭС: Атбасарские, Аршалынские, Астраханские, Егиндыкольские, 
Целиноградские, Коргалжынские; 

– СМЭС: Аккольские, Буландынские, Ерейментауские, Шортандинские; 
– ЕМЭС: Жаркаинские, Жаксынские, Есильские, Сандыктауские. 
 
 

Отдел по связям с общественностью АО «АРЭК» 
Тел.: 8 (7172) 27 48 30 
Моб.: 8 701 781 22 01 
E-mail: zhumekenova@arek.kz/pressa@arek.kz 
 
  


