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     ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
27 сентября 2013 года АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» 
(далее – АО «АРЭК») проводит пресс-тур по информированию о ходе реализаций 
инвестиционной программы за 2013 год.   
 

В 2013 году АО «Акмолинская РЭК» начало работу по выполнению инвестиционных 
обязательств. Сумма инвестиционных обязательств на 3-х летний период составляет 7005,2 
млн.тенге.  
Целью реализации инвестиционного Проекта на 2013 год является обеспечение 
гарантированного и надежного электроснабжения потребителей, повышение качества 
оказываемых услуг по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «АРЭК».  
Сумма инвестиций на 2013 год по проекту составила 2,451 млрд.тенге. 
Приоритетными направлениями инвестиций являются: 

� Обеспечение надежности электроснабжения потребителей; 
� Увеличение загрузки оборудования; 
� Развитие электрических сетей (транспортирующих сетей) в районах с интенсивно 

развивающей инфраструктурой; 
� Снижение потерь электроэнергии в сетях всех напряжений; 
� Уменьшение прямых затрат, связанных с ремонтно-эксплуатационным обслуживанием 

оборудования; 
� Создание современных автоматизированных информационно-измерительных систем и 

систем диспетчерско-технологического управления. 
Основными источниками инвестиций определены амортизационные отчисления и прибыль 

в составе тарифа на услуги по передаче и распределению электрической энергии. 
Реконструкция линий передач – 36,5% 
Реконструкция энергооборудования – 29,9% 
Обновления спецтехники, механизмов, реконструкция АСКУЭ - 33,6% 

Все реконструируемые объекты были определены из «Схемы развития 
распределительных сетей 110/35/10/6 кВ по Акмолинской области в границах АО «АРЭК», 
которую в 2006 году разработало ТОО «Институт «Казсельэнергетика», утвержденная 
Акиматом Акмолинской области и согласовано с ДРЕМ. 
Инвестиционные обязательства 2013 года на 20 сентября выполнены на 83% (2084,0 
млн.тенге) 

Компанией в Инвестиционном проекте был разработан раздел по внедрению системы 
АСКУЭ бытового уровня в Целиноградском и Аршалинском районах Акмолинской области. 
Планируется замена 13248 приборов учета электроэнергии потребителей бытового сектора на 
безвозмездной основе. 
Реализация этого направления планируется с октября по декабрь 2013 года. Сумма инвестиций 
– 169,1 млн.тенге. 
 

Проведение данных инвестиционных вложений будет способствовать не только 
повышению надежности снабжения региона электроэнергией, но и позволит увеличить уровень 
ликвидной стоимости, снизить степень изношенности основных средств, увеличив при этом 
размер ежегодных амортизационных отчислений, выступающих как один из основных 
источников их реновации, позволит существенно сократить размер расходов на проведение 
аварийно – восстановительных работ, возникающих в случаях отказов электрооборудования и 
перерывов в электроснабжении. 
 
Справка:  



 
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» образовано 1 марта 2001 года. Компания осуществляет 
передачу и распределение электроэнергии для потребителей 14 районов Акмолинской области, а также городов Астана и 
Степногорск. Площадь зоны обслуживания составляет 121 тыс. кв. км. (Север-Юг –  300 км, Восток-Запад –  700 км.). 
АО «АРЭК» подключена к единой энергетической системе Казахстана через АО «KEGOC», что позволяет Компании 
передавать электроэнергию, производимую Степногорской и Акмолинской теплоэлектроцентралями (ТЭЦ).  
К электросетям Компании подключено большинство предприятий Акмолинской области – промышленного региона 
Казахстана, где сосредоточены предприятия различной формы собственности, а население составляет 748 тысяч человек. 
Общая численность работников Компании 2 560  человек. 
 
В состав Компании входят следующие подразделения: 
• Аппарат управления,  
• 3 филиала - межрайонные электрические сети (МЭС):  

� Акмолинские межрайонные электрические сети (АМЭС),  
� Степногорские межрайонные электрические сети (СМЭС),  
� 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 РЭС. 
� СМЭС: Аккольские, Буландынские, Ерейментауские и Шортандинские РЭС. 
� ЕМЭС: Жаркаинские, Жаксынские, Есильские, Сандыктауские РЭС. 

 
На балансе предприятия находятся: 
• Подстанции: 

� 220 кВ – 3 ед.; 
� 110 кВ – 55 ед.; 
� 35/6-10 кВ – 193 ед.; 
� 35/0,4 кВ – 5 ед.; 
� 10/0,4 кВ – 3514 ед. 

• Воздушные линии общей протяженностью - 21 615,18 км: 
� 110 кВ - 2 752,4 км,  
� 35 кВ - 5 201,46 км,  
� 6÷10 кВ – 7 547,21 км,  
� 0,4 кВ – 6 003,23 км.  

• Кабельные линии протяженностью 110,87 км. 
 
 
Отдел по связям с общественностью АО « АРЭК»  
Тел.: +7 (7172) 27 48 30  
Моб.: +7 (701) 300 00 11 
E-mail: pressa@arek.kz     
 
 


