
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 Департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию 
естественных монополий по Акмолинской области проведет пресс-тур по 
объектам Шортандинских РЭС АО «АРЭК». 
 
 23 октября АО «Акмолинская распределительная электросетевая 
компания» (далее – АО «АРЭК») и Департамент Агентства Республики 
Казахстан по регулированию естественных монополий по Акмолинской 
области проведут пресс-тур по объектам Компании Шортандинских 
РЭС. Целью данного мероприятия является освещение в СМИ 
исполнения инвестиционных программ и модернизации активов 
предприятия, 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. 
 Основные сложности при процессе передачи электроэнергии ложатся 
на плечи энергопередающих компаний, так как в их распоряжении находится 
множество объектов, которые нуждаются в непрерывном контроле и анализе. 
Ежегодно в АО «АРЭК» создаются планы капитальных ремонтов, 
реконструкций и строительств, которые должны быть проведены в рамках 
инвестиционной программы. Данные работы крайне необходимы для 
обеспечения потребителей надежным снабжением электроэнергии.  
 В ходе пресс-тура представители СМИ ознакомятся с двумя объектами 
– подстанцией 110/10 кВ «Елизаветинка» и ВЛ-110 кВ «ЦГПП-Шортанды», 
являющиеся основным источником электроснабжения Шортандинского 
района.  

Подстанция «Елизаветинка» обслуживает пристоличный поселок 
Бозайгыр, который на сегодняшний день активно развивается. На данной 
подстанции заменен силовой трансформатор мощностью 2 500 кВА на 
силовой трансформатор мощностью 6 300 кВА, что позволяет подключиться 
к электрическим сетям дополнительному количеству потребителей. Также 
заменены отделители и короткозамыкатели 110-кВ на современные 
колонковые элегазовые выключатели ВГТ-110 кВ в цепи трансформатора.   

Особое место в инвестиционной программе АО «АРЭК» занимает 
строительство ВЛ-110 кВ «ЦГПП-Шортанды». Протяженность 
запланированных линий составляет 66 км.  

Сумма утвержденных инвестиций на 2014 год составила 2,89 млрд. 
тенге.  

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 

 
 

  


