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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

АО «Акмолинская РЭК» представит Республику Казахстан на 
Международных соревнованиях профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической отрасли. 
 XI Международные соревнования профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ будут 
проведены в период с 17 по 26 сентября 2014 года на базе учебного 
комплекса ОАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Гатчинского района 
Ленинградской области.  

В соревнованиях примут участие 7 государств: Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.  

 Цель мероприятия – рост профессионального мастерства участников, 
активизация сотрудничества энергосистем стран-участниц СНГ и укрепление 
дружбы народов государств Содружества. 
 Членом оргкомитета от РК станет Жомарт Кушербаев - Председатель 
Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации. 
 Бригада электромонтеров, на плечи которой возложена важная миссия 
– представлять интересы страны на Международном уровне, неоднократно 
показывала лучшие результаты в соревнованиях внутри Компании, что дало 
ей возможность принять участие в Республиканских соревнованиях 2013 
года. В Республиканских соревнованиях попробовали свои силы лучшие 
бригады электросетевых компаний Казахстана, однако победа досталась АО 
«АРЭК».  
 Команда участников состоит из 4 электромонтеров и мастера-
руководителя работ бригады.   
 Соревнования будут состоять из 7 этапов, оценка которых будет 
производиться по балльной системе. Участникам предстоит выполнить такие 
задания, как освобождение пострадавшего от действия электрического тока 
на железобетонной опоре и оказание ему доврачебной помощи, тушение 
пожара на КТП и другие технологические работы, связанные с ремонтом и 
обслуживанием электрооборудования. 
 Для соревнованиий разработана спецодежда в традиционных цветах 
государственного флага Казахстана, дополненная логотипом АО 
«Акмолинская РЭК». 
 
 



 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 
 
  


