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ОТЧЕТ 

ТОО «Межрегионэнерготранзит» 

по  итогам  за  1 полугодие  2021 года 

ТОО "Межрегионэнерготранзит" осуществляет свою деятельность с 1 

августа 2006 года, действует на основании Законодательства  Республики 

Казахстан, Устава предприятия, а так же решений Учредителя.  

Предметом деятельности Товарищества в соответствии с Уставом  являются: 

• Передача электрической энергии; 

• Другие виды деятельности, связанные с передачей электрической энергии. 

 Предприятие имеет статус естественного монополиста. 

 Имущественный комплекс ТОО «Межрегионэнерготранзит» расположен  на 

территории более 120 тысяч квадратных километров и  имеет в своем составе 8,4 

тысячи километров воздушных и кабельных линий электропередач напряжением  

от 0,4 до 220 кВ,    

в том числе:  

ВЛ 220 кВ                12км 

ВЛ 110 кВ                  2 тысячи  901,89 км 

ВЛ 35 кВ                    5 тысяч    257,3  км 

ВЛ и КЛ 0,4-10 кВ   233,3  км 

  

256 подстанций всех типов напряжения, в том числе: 

ПС 220 кВ       3 шт 

ПС 110 кВ    66 шт 

ПС  35/10 кВ 186 шт 

РП 10 кВ            1 шт 

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный 

транспорт.  

По итогам за 1 полугодие 2021 года  ТОО «Межрегионэнерготранзит»  в 

полном объеме выполнило договорные обязательства, обеспечивая передачу 

электрической энергии по своим сетям к токоприемникам потребителей услуг. 

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы  

по итогам за 1 полугодие 

 Общая сумма инвестиций на 2021 год  утверждена в сумме 891,2 млн. тенге. 

Фактически за 1 полугодие из них освоено  222,9 млн. тенге.  

 В том числе на реконструкцию и замену оборудования подстанций 

затрачено 35,2 млн. тенге.  

 На восстановление оборудования ЛЭП в отчетном периоде израсходовано 

39,7 млн. тенге.  

На ремонт зданий затрачено 21,8 млн. тенге. 
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 В первом полугодии 2021 года приобретены 4 единицы автомобильной 

техники общей стоимостью 80 млн. тенге. 

 Для улучшения условий работы и на оснащение рабочих мест, обновление 

оргтехники затрачено с начала года 22,1 млн. тенге. 

 Защитные средства по охране труда приобретены на сумму 1,7 млн. тенге 

 Капитальный ремонт автомобилей произведен с начала года  общей 

стоимостью 14 млн.  тенге.  

  На устройство охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения  

было затрачено  в отчетном периоде  8,3 млн. тенге 

  Работы по реализации мероприятий инвестиционной программы  2021  года 

только набирают темпы, завершение их планируется по графику в конце 3-го 

квартала и в 4 квартале текущего года.  

Об объемах предоставленных услуг  

и исполнение утвержденной тарифной сметы 

за 1 полугодие 2021 года 

 Утвержденной тарифной сметой на 2021 год объем услуг по передаче 

электрической энергии предусмотрен  1 млрд. 325,9 млн.  кВтч. Фактически за 1 

полугодие передано электрической энергии 666,23 млн. тенге, отклонение  на 

50,25 %. 

Затраты по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2021 года 

сложились в сумме 2 млрд. 80,5 млн. тенге, отклонение  55,8 % от  утвержденных 

в смете.  

В том числе производственные затраты составили 1 млрд.934,6 млн. тенге, 

отклонение 56,2% от предусмотренных в утвержденной тарифной смете. 

В 2021 году сметой амортизация предусмотрена 884,98 млн. тенге, по итогам 

за 1 полугодие фактически начислено 792,6 млн. тенге или 89,6 %. Такое 

значительное  процентное соотношение сложилось в результате  увеличения 

амортизационных отчислений  в производственных затратах  из-за проведенной  

переоценки основных фондов предприятия. Переоценка согласована 

Уполномоченным органом  и включается в тарифную смету  поэтапно.  

 Материальные затраты по статьям: материалы и ГСМ на эксплуатацию, 

электроэнергия на хозяйственные нужды и для компенсации технических потерь 

по итогам 1 полугодия составили 376,08 млн. тенге, - 36,8 %  от утвержденных 

затрат. 

 «Расходы на оплату труда производственного персонала»  составили  618,1 

млн. тенге (50,3 %).  

 На «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их 

стоимости» затрачено 64,5 млн. тенге, на 38 %, так как ремонтная  кампания 

началась в мае и в настоящее время наращивает темп.  
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 Из запланированных ремонтов на 2021 год 20 ПС в первом полугодии 

полностью завершены ремонтные работы на двух ПС. (ПС-110/10 кВ «Глубокий 

ввод» и ПС110/10 кВ «Смайловка») 

  Начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы на 12 ПС. Это 

переходящие объекты со сроками ремонтов 2-3 месяца. Всего в работе 

находилось 14 ПС. 

 Из запланированных ремонтом на 2021 год 11 линий электропередачи в 

первом полугодии текущего года полностью завершены ремонты на 2-х ЛЭП. 

(ЛЭП-35 кВ «Надеждинка-Сарыколь» и ЛЭП 35 кВ «Джамбул-Александровка»). 

Произведен демонтаж изоляции на ЛЭП-110 кВ «Докучаевка-Семилетка». 

 Начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы еще на 7-ми 

ЛЭП. Это также переходящие объекты со сроками 2 месяца ввиду больших 

объемов работ. Всего в работе находилось 11 ЛЭП . 

 В процессе выполнения ремонтных работ специалистами служб 

производятся промежуточные проверки качества и объемов выполненных работ, 

качество работ хорошее. 

 Ни один объект не был снят с плана ремонта. 

 Затраты на услуги  производственного характера сторонних организаций 

выполнены в сумме 27,4 млн. тенге на 54% от утвержденных в смете.  

 Арендные платежи произведены общей суммой  7,7 млн. тенге 

 На охрану труда затрачено 24 млн. тенге. 

 Расходы периода за 1 полугодие сложились в сумме 145,9 млн. тенге, 50 %  

от предусмотренных в утвержденной тарифной смете. 

 

Об основных финансово-экономических показателях деятельности  

за 1 полугодие 2021 года 

 

По итогам первого полугодия  2021  года  без учета амортизационных 

отчислений доход от оказания услуг основной деятельности по передаче 

электрической энергии превысил расход. 

В результате  проведенной в 2016 году переоценки основных фондов 

предприятия амортизационные отчисления в первом полугодии 2021 года  

начислены в размере 90% от  годовых затрат по этой статье, предусмотренных  

утвержденной тарифной сметой. Поэтому с учетом амортизационных отчислений  

общие затраты на услуги по передаче электрической энергии  за отчетный период  

составили 2 млрд. 80,5  млн. тенге и    получен убыток  – 205,7 млн.  тенге. 

По иной деятельности получена за отчетный период прибыль 105,2 млн. 

тенге. 

Прочие доходы превысили прочие расходы на 4,7 млн. тенге. 
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Расходы за счет прибыли сложились в сумме 20,1 млн. тенге. 

Таким образом, за 1 полугодие 2020 года итоговый убыток  составил 115,9 

млн. тенге. 

О проводимой работе с потребителями 

Потребителями регулируемых услуг ТОО "Межрегионэнерготранзит" 

являются 22 юридических лиц, работа с которыми проводится согласно 

заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. 

Договора или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. 

Договорные обязательства исполняются, претензий от потребителей  не 

поступало. 

О перспективах 

 На период 2021-2025 г.г. утверждены предельные уровни тарифов и 

тарифные сметы на услуги по передаче электрической энергии и инвестиционные 

программы на каждый год. 

В этом году мы приступили к реализации мероприятий инвестиционной 

программы 2021 года. Выполняем техническое обслуживание и капитальный 

ремонт электрооборудования, средств связи, компьютерной техники, 

автомобильного транспорта, зданий и сооружений согласно разработанной на 

2021 год годовой программе деятельности ТОО «Межрегионэнерготранзит», 

направленной на обеспечение  бесперебойного электроснабжения потребителей и 

устойчивой работы энергосистемы. 

 

 


