
П Р О Т О К О Л 

публичных слушаний по ежегодному отчету 

о деятельности ТОО «Жамбылские электрические сети» за  2014 год. 

 

Тараз                                                                                   13   апреля  2015  года. 

 

Обьявление о предстоящем  проведении   слушания по ежегодному отчету  опубликовано 

в  газете  « Знамя труда » от 14. 03.15 г. № 29. 

 

Наименование субъекта   - ТОО «Жамбылские Электрические Сети» 

 

Местонахождение  субьекта  -  г. Тараз, улица Махамбет батыра,11.  

  

Дата проведения – 13  апреля   2014 года . 

 

Место проведения – г. Тараз, ул  Махамбет батыра  11 (конференц – зал, 3 этаж). 

 

Вид  деятельности –  услуги  по  передаче  и  распределению  электрической  энергии.  

 

Начало  слушания  - 15-00 часов  

 

Приглашенные – все желающие. 

 

Выступил  Генеральный директор ТОО «ЖЭС»  -  Джарбулов А.Б. 

Для передачи и распределения электроэнергии по Жамбылской области на балансе 

ТОО «ЖЭС» находится 13826 км линий электропередачи и 2783 единиц 

трансформаторных подстанций, суммарной мощностью  2047,3 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 и распределение электрической энергии 24 

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

«Темiржолэнерго», ТОО «Алтыналмас-Энерго», Корпорация «Казахмыс» - 

Шатыркульский рудник, АО «ТЭЦ», ТОО «Казфосфат», ГКП «Тараз Су», ТОО 

«Гидроэнергокомпания» и ГКП «Таразтрансэнерго». 

Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий 

по Жамбылской области (далее ДАРЕМ по ЖО) от 22.11.2013 года №169 - ОД с 1 января 

2014 года введён тариф в размере 5,10 тенге за 1 кВт.ч. без НДС. 

На сегодняшний день, действующий тариф на передачу и распределение 

электрической энергии по сетям ТОО «ЖЭС» равен 5,32 тенге за 1 кВт.ч. без НДС 

(соглашение Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и 

защите конкуренции по Жамбылской  области  № 2-3 / 544  от 19.03.2015  года) с вводом 

действие с 01.04.15г.  

Среднесписочная численность работников предприятия составляет 1866 человек. 

Среднемесячная заработная плата за 2014 год - 74270 тенге. 

За 2014 год ТОО «ЖЭС» приняло в сеть 1443,9 млн.кВт.ч. электроэнергии, полезный 

отпуск потребителям составил 1206,7 млн.кВт.ч. на общую сумму 6153,8 млн.тенге. Рост 

полезного отпуска по сравнению с 2013 годом равен 123,2 млн.кВт.ч.или на 17,64% 

Из указанной суммы дохода за 2014 год израсходовано на: 

- покупку электроэнергии для компенсации потерь в сетях  -  2544,0 млн.тенге; 



- ремонтное обслуживание электросетевых объектов  -  465,8 млн.тенге; 

- заработную плату  -  1659,7 млн.тенге; 

- налоги  -  124,5 млн.тенге; 

- вспомогательные материалы и ГСМ  -  136,0 млн.тенге; 

- инвестиции в новое строительство, реконструкцию электроэнергетических объектов и на 

приобретение основных средств  - 736,3 млн.тенге; 

- прочие затраты  -  262,7 млн.тенге. 

По основному виду деятельности за 2014 год ТОО «ЖЭС» финансовый результат 

равен  + 245,5 млн.тенге. 

По неосновному виду деятельности по итогам года предприятие имеет прибыль в 

сумме 191,9 млн.тенге. Таким образом по результатам работы за год ТОО «ЖЭС» 

получило прибыль в сумме 437,4 млн.тенге. 

Одним из направлений деятельности предприятия в 2014 году являлось работа по 

снижению потерь. 

Полностью выполнены  мероприятия, разработанные для успешного прохождения 

осенне- зимнего максимума нагрузок и мероприятия по снижению сверхнормативных и  

нормативных  потерь в электрических сетях. Была произведена реконструкция ТП , КТП и 

РП, замена ячеек КРУН, замена голого провода на самонесущий изолированный провод, 

выравнивание и распределение нагрузок по фазам в сетях 0,4 кВ, восстановление 

недостающих проводов фаз в воздушных и кабельных сетях. Проведена большая работа 

по выявлению потребителей, самовольно подключившихся к эл.сетям без получения  или 

выполнения технических условий. 

Утверждённый процент  нормативных  потерь электроэнергии на 2014год -17,84 %. 

Фактические потери составили 16,05 %. 

В соответствии с утверждёнными графиками ремонтного обслуживания ТОО «ЖЭС» 

выполнило в 2014 году  капитальный ремонт 1757,8 км ЛЭП  всех уровней напряжения  и 

315 единиц силового оборудования подстанций, суммарной мощностью 189,6 мВА, что 

составляет соответственно 104  и 105%  годовому плану. 

Текущим ремонтом охвачено 8388,3 км ЛЭП и оборудование 1288 трансформаторных   

подстанций (пунктов), что составляет соответственно   103% и 108 % к плану. По ВЛ-35-

110 кВ выполнено усиление 23-х опор с монтажом оттяжек и установкой бетонных 

анкерных плит на ВЛ-110кВ Л-116 Каратау-1- Коктал. Заменены 2400 фарфоровых 

изоляторов на стеклянные. Аналогичная работа по замене 500 изоляторов выпонена на Л  

-157 ГРЭС- ПС Пригородная. На линии Л- 126 ГРЭС – ПС Центральная на 14 анкерных 

опорах  заменены фарфоровые изоляторы на полимерные. 

Был произведён капитальный ремонт на подстанций 220/110/6 кВ «Южная», на ПС 

220/35/10 кВ «Бурное» 2-х силовых  трансформаторов, суммарной мощностью 26,3  мВА 

на подстанциях  220 кВ «Абдезим» заменены 8 комплектов  трансформаторов тока. Кроме 

того, цех централизованного ремонта оборудования ТОО «ЖЭС» с начало года 

осуществил капитальный ремонт  212 силовых  трасформаторов напряжением  6 -10 кВ.  

В Таласском районе смонтирована и введена в эксплуатацию ПС 35/10 кВ «Тамды».В 

Байзакском районе на ПС-35кВ «Сарыкемир» установлен второй трансформатор 

напряжения на II-секцию шин 10 кВ. Это позволило повысить надёжность 

электроснабжения районного центра путём создания возможности подачи напряжения от 

двух питающих подстанций 110кВ – «Ровное» и «Новоивановка». На ПС «Мырзатай» 

установлен второй силовой трансформатор мощностью 4000 кВА.  В Кордайском районе 

на ПС 110/35/10 кВ Георгиевка трансформатор мощностью 10000 кВА заменен на 

трансформатор 16000кВА.В посёлке Алгабас (Т.Рыскуловский район) и в ауле 

Сарымолдаева (Меркенский район) изменена трасса прохождения линий ВЛ-35 кВ Л-22 

Малдыбай – Кумарык и двухцепной Л-32 и Л-89 Мерке – Татты. Аналогичная работа 

выполнена по Л-024  Политотдел- Сарыкемер  в  Байзакском районе.  



По просьбе  городского Акимата нами выполнены работы по электроснабжению 

массива Барысхан. Персоналом ТОО «ЖЭС» построена ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,5 

км, ВЛ -0,4 кВ,протяжённостью 2,52 км, установлено КТП с трансформатором 250кВА. 

Общая сумма работ составила порядка 20 млн.тенге. 

В рамках инвестиционной программы в 2014 году было выполнено: 

- произведена установка двух новых силовых трансформаторов мощностью 25000 кВА 

на ПС 110/6 кВ «Рысбек» и одного на ПС 110кВ «Каратау-2». 

- закончены работы по реконструкции  ВЛ 6-10-0,4 кВ с заменой деревянных  опор на 

железобетонные г.Тараз.  

- введена в эксплуатацию ВЛ-10кВ Ф-3 от ПС-35 кВ «Биликуль» в Жуалынском 

районе, протяжённостью 9,7 км. 

-построена и введена в эксплуатацию  ВЛ -110 кВ Акыр - Тюбе – Абдезим, что 

позволило обеспечить надёжное электроснабжение Т.Рыскуловского и Меркенского 

районов. 

В 2015 году нами запланировано выполнить капитальный ремонт ЛЭП  всех уровней 

напряжений 1814,5 км и 308-ми трансформаторных подстанций суммарной мощностью 

108,5 мВА. 

Текущим ремонтом планируется охватить 7628,85 км линий электропередачи и 1264  

трансформаторные подстанции (пункты) суммарной мощностью 1569,24 мВА.  

План финансирования ремонтного обслуживания на 2015 год составляет - 173,3 млн. 

тенге. 

 Кроме того на реализацию инвестиционной программы предприятие планирует 

направить 745,04 млн.тенге. Запланировано: 

-продолжить реконструкцию воздушных и кабельных сетей в городе Тараз  

напряжением  6-10-0,4 кВ, общей протяжённостью 47,96 км, с заменой голого провода на 

самонесущий изолированный провод и деревянных опор на железобетонные; 

- реконструкцию шести Тп,КТП в г.Тараз; 

- замену КРУН -6 кВ на  ПС 110/6 кВ «Рысбек»; 

- реконструкцию ВЛ-35 кВ Берег – Жасулан в Мойынкумском районе; 

- продолжить работы по внедрению АСКУЭ бытового уровня и выносу приборов  

учёта на фасад с заменой вводов цельным изолированным проводом у потребителей. 

Помимо этого, ТОО «ЖЭС» планирует выполнение ряда мероприятий по повышению 

надёжности электроснабжения потребителей области.  Планируется замена фарфоровых  

изоляторов на стеклянные по ВЛ 110 кВ Л-142 Шу-110-Кияхты и по ВЛ -35 кВ Л-

018,замена фарфоровых изоляторов на полимерные на анкерных опорах ВЛ -110 кВ Л-116  

Каратау -1- Коктал. 

 

По окончании доклада вопросы задают присутствующие в зале: 

 

Житель  города Тараз 1 мкр «Акбулак» дом 33 кв.35  Шотаева Ж.Ш.: С чем связано 

снижение тарифа на транспортировку электроэнергии с 1апреля 2015 года ? 

 

 Ответ. Джарбулов А.Б.: Снижение тарифа на услуги по передаче и распределению 

электроэнергии произошло по причинам: 

1) снижение  стоимости электроэнергии  от  ТОО  «Экибастузкая  ГРЭС – 1»; 

2) снижение   тарифа  на услуги по передаче электроэнергии  АО « КEGOC». 

 

 

Председатель     Джарбулов А.Б. 

 

Секретарь      Кожамкулова З.Т     


