
Отчет ежегодного отчета о деятельности ТОО «Жамбылские 

электрические сети» по предоставлению регулируемых услуг перед 

потребителями и иными заинтересованными лицами за  первое 

полугодие 2021 года. 
 

Тараз.                                                                                                            30 июля  2021 года. 

Объявление о предстоящем  проведении  в режиме онлайн слушания по ежегодному отчету  

опубликовано в  газете  «Знамя труда». 

        Наименование субъекта - ТОО «Жамбылские Электрические Сети» 

        Местонахождение  субъекта - г. Тараз, улица Махамбета 11 а.   

Дата проведения -30 июля   2021 года . 

       Место проведения  - в режиме онлайн: 

- Идентификатор конференции: 716 9809 3380 

- Код доступа: 2mYDsn 

        Вид  деятельности -  услуги  по  передаче  электрической  энергии.  

Начало  слушания - 10-00 часов.  

Приглашенные - все желающие. 

Председатель слушания назначается и.о. генерального директора ТОО «ЖЭС» - Сержанов 

Т.У. 

Председатель слушания назначает секретаря слушания в лице экономиста ПЭО ТОО 

«ЖЭС» - Арипжанова А.Т. 

 

Председатель открывает  слушание и объявляет их цель и повестку дня: 

По причине выхода Постановления № 7 от 05.07.21 года  «Об ужесточении 

ограничительных и карантинных мер в Жамбылской области», было принято решение провести 

публичное слушание в режиме онлайн с помощью программы для организации конференций 

«Zoom». 

Целью настоящего слушания является усиление системы защиты прав потребителей и 

обеспечение прозрачности деятельности предприятия перед потребителями и иными 

заинтересованными лицами. 

     На повестке дня ежегодный отчет о деятельности ТОО «ЖЭС» по предоставлению 

регулируемых услуг, отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении 

утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными 

лицами за первое полугодие 2021 года. 

 Слушание началось в 10-00. 

 

  Выступил  и.о. генерального директора ТОО «ЖЭС»  -  Сержанов Т.У.: 

        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 «Корпорация 

Казахмыс», АО «ТЭЦ», ТОО «Казфосфат», ТОО «Гидроэнергокомпания».  

        Согласно Закона РК «О естественных монополиях» ТОО «ЖЭС» обязан исполнять 

утвержденную тарифную смету, и за первое полугодие 2021 года исполнение тарифной сметы  

соответствует Закону и «Особому порядку формирования затрат» (было зачитано приложение 

№5, форма 2 согласно Правил).  

 Также ТОО «ЖЭС» обязан предоставлять в местный исполнительный орган отчёт об 

исполнении утвержденной инвестиционной программы (было зачитано приложение №5, форма 1 

согласно Правил).: 

- при плане на 2021 год 1 046 326 тыс.тенге без НДС, фактическое исполнение за первое 

полугодие 2021 год составило  18 440,39 тыс.тенге без НДС. 

 

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

исполнении утвержденной инвестиционной программы (отображено на экране).   

          За первое полугодие 2021 год финансовый результат по бухгалтерскому учёту равен 

+737,4 млн. тенге. 

          В том числе: 

- по основному виду деятельности 198,4 млн.тенге; 

- по другим видам деятельности 539,0  млн. тенге. 

          Одним из направлений деятельности предприятия в 2021 году являлется работа по 

снижению потерь. 

          Утверждённый процент  нормативных потерь электроэнергии на 2021 год 15,93 %. 

Фактические потери на уровне нормативных. 

  

 За первое полугодие 2021 года ТОО «ЖЭС» приняло в сеть 803,6 млн.кВт.ч. электроэнергии, 

полезный отпуск потребителям составил 666,9 млн.кВт.ч. при этом товарная продукция составила 

3 962,3 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 первое 

полугодие 2021 год равен 36,2 млн. кВт.ч., что составляет 5,43% от общего объёма 

электроэнергии. Таким образом, недополученный доход за первое полугодие 2021 год составил 

215,1 млн. тенге.  
     В планах развития ТОО «ЖЭС» ежегодно целенаправленно выделяло и выделяет средства 

на выполнение реконструкции одной из подстанций. 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 №45-ОД от 02 июня 2021 года утверждены 

тарифы на передачу электроэнергии по сетям ТОО «ЖЭС» на 2021-2025 годы, в следующих 

размерах: 

-2021 год-6,99 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2022 год-7,28 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2023 год-7,47 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2024 год-7,66 тенге за 1 кВт.ч. без НДС; 

-2025 год-7,80 тенге за 1 кВт.ч. без НДС. 

 


