
Отчёт по итогам  работы  за 2019-2020 год. 
 

        Основным видом деятельности ТОО «ЖЭС» является передача электроэнергии и 

эксплуатация электрических сетей и трансформаторных подстанций. 

 На балансе ТОО “ЖЭС” находится 13 421,93 км линий  электропередач 0,4-110 кВ  

и 2 863 трансформаторных подстанций 6-10-35-110-220 кВ, суммарной мощностью 

1 918,8 МВа.  

       ТОО «ЖЭС» является субъектом естественной монополии. Приказом Управления 

Агентства РК по регулированию естественных монополий по Жамбылской области от 17 

апреля 2007 года № 30-ОД включено в местный раздел Государственного регистра 

субъектов естественных монополий по Жамбылской области по виду деятельности – 

услуги по передаче и распределению электрической энергии.  

        ТОО «ЖЭС» осуществляет передачу электрической энергии 26 потребителям 

нашей области, в том числе таким крупным, как: ТОО «ЖЖС-2030», ТОО 

«Темiржолэнерго», БГМК «Казахмыс», АО «ТЭЦ», ТОО «Казфосфат», ТОО 

«Гидроэнергокомпания», ГКП «Таразтрансэнерго».  

        Утверждённый процент  нормативных потерь электроэнергии на 2019-2020 год   

15,94 %. Фактические потери составили  15,93 %. 

 Согласно Закона РК «О естественных монополиях» ТОО «ЖЭС» обязано ежегодно 

исполнять утвержденную тарифную смету, и за 2019-2020 год исполнение тарифной 

сметы  соответствует Закону и «Особому порядку формирования затрат» (отображено на 

экране).  

 Также ТОО «ЖЭС» ежегодно обязан предоставлять в местный исполнительный орган 

отчёт об исполнении утвержденной инвестиционной программы: 

- за 2019 год при плане 813 243,48 тыс.тенге без НДС, фактическое исполнение составило 

813 260,36 тыс.тенге без НДС; 

-за 2020 год при плане 812 119 тыс.тенге без НДС, фактическое исполнение составило  

813 061,49 тыс.тенге без НДС. 

 

За 2019 год финансовый результат по бухгалтерскому учёту равен убытку в размере  

-1 045,13 млн. тенге. В том числе: 

- по основному виду деятельности убыток -1 597,7 млн.тенге; 

- по другим видам деятельности прибыль +552,6  млн.тенге. 

За 2020 год финансовый результат по бухгалтерскому учёту равен убытку в размере -

57,896 млн. тенге. 

         В том числе: 

- по основному виду деятельности убыток -379,072 млн.тенге; 

- по другим видам деятельности прибыль +321,174  млн. тенге. 

  

 За 2019 год ТОО «ЖЭС» приняло в сеть 1 446,43 млн. кВт.ч. электроэнергии, 

полезный отпуск потребителям составил 1 212,7 млн. .кВт.ч., при этом товарная 

продукция составила 6 002,23 млн.тенге без НДС.  

 За 2020 год ТОО «ЖЭС» приняло в сеть 1 480,189 млн. кВт.ч. электроэнергии, 

полезный отпуск потребителям составил 1 241,773 млн. .кВт.ч., при этом товарная 

продукция составила 7 320,613 млн.тенге без НДС.  

 

       В соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона РК «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» ТОО «ЖЭС» электроэнергию возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) транспортирует по своим сетям бесплатно. Объём полезного 

отпуска ВИЭ только за 2019 год равен 49,5 млн. кВт.ч., что составляет 4,08% от общего 

объёма электроэнергии. Таким образом, недополученный доход за 2019 год составил 

275,22 млн. тенге.   



За 2020 год объём полезного отпуска ВИЭ равен 57,68 млн. кВт.ч., в том числе за 1-ое 

полугодие 2020 года составило 30,65 млн. кВт.ч.. Таким образом, недополученный доход 

за первое полугодие 2020 год составило 177,46 млн. тенге, а за весь год - 333,97 млн. 

тенге. 

 

В 2019 году одним из главных условий обеспечения надёжности электроснабжения 

потребителей области электроэнергией является качественное выполнение капитальных и 

текущих ремонтов линий электропередач и трансформаторных подстанций.. Персоналом 

РЭС-ов  и ТГЭС   в 2019 году  в период ремонтной компании в г.Тараз и районах области  

по ВЛ - 6-10-0,4 кВ заменено 587 опор, 777 железобетонных приставок, 81,7 км провода. 

Для обеспечения потребителей электроэнергией  надлежащего качества  выполнены 

замены перегруженных трансформаторов в ТП, КТП в количестве 26  штук.  

В настоящее время в области наблюдается рост объёмов строительства жилья и 

объектов малого и среднего бизнеса.  В 2020 году группой по подготовке технических 

условий выдано-4062 тех.условия, из них юридическим лицам 1762 шт., физическим - 

2300 штук. Приобретены новые ячейки, элегазовые  трансформаторы тока и напряжения, 

элегазовые и вакуумные выключатели. Замена устаревшего оборудования позволит 

снизить количество аварийных ситуаций и значительно повысить надёжность 

электроснабжения потребителей области. Выполнение всех этих мероприятий позволило 

подготовить электросетевое хозяйство предприятия к безаварийному прохождению 

осенне-зимнего периода 2020-2021 г.г. 

 
     В планах развития ТОО «ЖЭС» ежегодно целенаправленно выделяло и выделяет 

средства на выполнение реконструкции одной из подстанций. В перспективе  завершение  

работ по реконструкции  ПС  110/35/10 кВ «Георгиевка» и «Благовещенка». Начато 

строительство ПС - 110/35/10 кВ для электроснабжения жилого массива Барысхан. В 

планах также ведение работ по  строительству ПС - 110/35/6 кВ Тасоткельской ГЭС-2 . 

Приобретаются новые ячейки, элегазовые трансформаторы тока и напряжения, элегазовые 

и вакуумные выключатели.  Замена устаревшего оборудования позволит снизить 

количество аварийных ситуаций и значительно  повысить надёжность электроснабжения 

потребителей области. 

Приказом ДКРЕМ по Жамбылской области №32-ОД от 16 апреля 2021 года 

утверждены тарифы на передачу электроэнергии по сетям ТОО «ЖЭС» на 2021-2025 

годы, в следующих размерах: 

-2021 год-6,29 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2022 год-6,49 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2023 год-6,79 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2024 год-6,85 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2025 год-7,00 тенге за 1 кВт.ч. без НДС. 
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