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ОТЧЕТ 

ТОО «Межрегионэнерготранзит» 

по  итогам  за  1 полугодие  2022 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    231,07  км 

  

256 подстанций всех типов напряжения, в том числе: 

ПС 220 кВ       3 шт 

ПС 110 кВ    65 шт 

ПС  35/10 кВ 187 шт 

РП 10 кВ            1 шт 

а также монтерские пункты, производственные здания, автомобильный 

транспорт.  

По итогам за 1 полугодие 2022 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 2022 год  утверждена в сумме  784 млн. тенге. 

Фактически за 1 полугодие из них освоено  404 млн. тенге.  

 В том числе на восстановление оборудования ЛЭП и подстанционного 

оборудования в отчетном периоде израсходовано 226 млн. тенге.  

На ремонт зданий затрачено 24 млн. тенге. 

В первом полугодии 2022 года приобретена 1 единица автомобильной 

техники автогидроподъемник АГП-36 стоимостью 94,5 млн. тенге. 
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 Для улучшения условий работы и на оснащение рабочих мест, обновление 

оргтехники затрачено с начала года 38 млн. тенге. 

 Капитальный ремонт автомобилей произведен с начала года  общей 

стоимостью 11 млн.  тенге.  

  На устройство охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения  

было затрачено  в отчетном периоде  10,5 млн. тенге 

  Работы по реализации мероприятий инвестиционной программы 2022 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 2022 года 

 Утвержденной тарифной сметой на 2022 год объем услуг по передаче 

электрической энергии предусмотрен 1 млрд. 328,8 млн.  кВтч. Фактически за 1 

полугодие передано электрической энергии 669,3 млн. кВтч или 50,4 %. 

Затраты по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2022 года 

сложились в сумме 2 млрд. 261 млн. тенге или 56,7 % от утвержденных в смете.  

В том числе, производственные затраты составили 2 млрд.100 млн. тенге или 

57% от предусмотренных в утвержденной тарифной смете. 

В 2022  году сметой амортизация предусмотрена 777 млн. тенге, по итогам за 

1 полугодие фактически начислено 798 млн. тенге или 103 %. 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 421 млн. тенге, - 41 % от утвержденных затрат. 

 «Расходы на оплату труда производственного персонала» составили 730 

млн. тенге (46 %).  

 На «Ремонт основных средств, не приводящий к увеличению их 

стоимости» затрачено 53 млн. тенге, на 30 %, так как ремонтная кампания 

началась в мае и в настоящее время наращивает темп.  

Из запланированных ремонтов на 2022 год 19 ПС в первом полугодии 

полностью завершены ремонтные работы на трех ПС. (ПС-110/35/10 кВ 

«Боровская», ПС-35/10 кВ «Троебратное» и «Прогресс») 

  Начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы на 8 ПС. Это 

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

находилось 10 ПС. 
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 Из запланированных ремонтом на 2022 год 17 линий электропередачи в 

первом полугодии текущего года полностью завершены ремонты на одной ЛЭП. 

(ЛЭП-35 кВ «Чистый Чандак-Мирная»). 

 Начаты в мае-июне и продолжены в июле ремонтные работы еще на 8-ми 

ЛЭП. Это также переходящие объекты со сроками 2-3 месяца ввиду больших 

объемов работ. Всего в работе находилось 9 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, но ввиду существенного (в 

разы) роста цен на запасные части и материалы планы ремонтов были 

скорректированы в части уменьшения номенклатуры закупа и, соответственно, 

уменьшения объемов работ.  

Вот только некоторые данные по росту цен: 

Наименование Ед.изм. Цена по 

смете, тенге 

Факт. цена, 

тенге 

Рост 

Ветошь обтирочная кг 370 875 2,4 раза 

Резина уплотнительная кг 580 945 1,6 раза 

Силикагель кг 950 2190 2,3 раза 

Провод АС-95 кг 1930 2490 1,3 раза 

Смазка графитная кг 890 1767 2 раза 

Цемент кг 46 69 1,5 раза 

Изолятор ИПУ-10/630 шт 8990 14348 1,6 раза 

 Затраты на услуги производственного характера сторонних организаций 

выполнены в сумме 40 млн. тенге на 76% от утвержденных в смете, в том числе 

коммунальные услуги выполнены на 64%, услуги по обслуживанию пожарной 

сигнализации – на 115 % из- за увеличения количества объектов, услуги по 

проведению экспертиз превысили утвержденные в тарифной смете в 5 раз.  

 Арендные платежи произведены общей суммой 11 млн. тенге 

 На охрану труда затрачено 20 млн. тенге. 

 Расходы периода за 1 полугодие сложились в сумме 160,6 млн. тенге, 55 % 

от предусмотренных в утвержденной тарифной смете. 

 

Об основных финансово-экономических показателях деятельности  

за 1 полугодие 2022 года 

По итогам первого полугодия 2022 года без учета амортизационных 

отчислений доход от оказания услуг основной деятельности по передаче 

электрической энергии превысил расход. 
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В результате проведенной в 2016 году переоценки основных фондов 

предприятия амортизационные отчисления в первом полугодии 2022 года 

начислены в размере 103% 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. 261 млн. тенге и получен убыток 253 млн.  тенге. 

По иной деятельности получена за отчетный период прибыль 55,9 млн. 

тенге. 

Прочие доходы превысили прочие расходы на 7,7 млн. тенге. 

Расходы за счет прибыли сложились в сумме 4,6 млн. тенге. 

Таким образом, за 1 полугодие 2022 года итоговый убыток составил 194 млн. 

тенге. 

О проводимой работе с потребителями 

Потребителями регулируемых услуг ТОО "Межрегионэнерготранзит" 

являются 27 юридических лица, работа с которыми проводится согласно 

заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. 

Договоры 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. 

Но в виду обострившейся экономической ситуации возникли дополнительные 

затраты: 

- Резкий рост цен на материалы и запчасти, производимые за рубежом, из-за 

роста стоимости валют. Например, провод АС-95 подорожал  в 1,3 раза, 

силикагель, резина уплотнительная, смазка графитная, ветошь обтирочная – в 2 

раза. Вследствие этого затраты на обслуживание и текущий ремонт 

электрооборудования возрастают на 35 млн. тенге как минимум. 

- Рост стоимости на генерацию электроэнергии с 1 июля 2022 года приведет к 

росту затрат на покупку электроэнергии для компенсации технических потерь и 

на хозяйственные нужды в сумме 238 млн. тенге в 2023 году. 

- Рост минимальной заработной платы  с 1 января 2022 года на 41 % до 60 000 

тенге. 
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 Учитывая, что оплата труда работников предприятия рассчитывается  

дифференцированно по признаку сложности выполняемых работ и квалификации 

работника, то логично, что ФОТ предприятия должен увеличиться 

приблизительно тоже на 41%. Для этого необходимо увеличить затраты 

в 2023 году – на 281 млн. тенге, 

в 2024 году – на 583 млн. тенге, 

в 2025 году – на 624 млн. тенге.  

- Введение с 1 января 2023 года обязательных пенсионных взносов 

работодателей  и повышение  действующей ставки социальных отчислений  

приведет к увеличению затрат  

в 2023 году – на 34 млн. тенге, 

в 2024 году – на 70 млн. тенге, 

в 2025 году – на 107 млн. тенге.  

С введением с 1 января 2022 года новых изменений в процедуры закупок 

субъектами естественных монополий существенно обострились проблемы по 

срочному закупу автозапчастей на ремонт спецавтотехники. Так процедура 

закупа генератора занимает несколько дней, а это потеря времени, 

соответственно, вынужденный простой бригады и срыв общего графика 

ремонтов, и без того ограниченного компетентным органом в срок до 1 октября. 

Введение утилизационного сбора также повлияло на резкий рост цен на 

спецавтотехнику и, как следствие, привело к невозможности ее закупа в целях 

обновления изношенных спецмеханизмов. 

Наконец, в связи с ростом инфляции еще больше обострился вопрос крайне 

низкого уровня заработной платы, прошлогоднее поручение Президента 

Республики Казахстан о срочном принятии мер по увеличению заработной платы 

специалистов энергетических предприятий до сих пор не выполняется. В 

результате усилился отток персонала предприятия, уставшего ждать роста 

зарплаты, сегодня текучесть кадров достигла уровня 20% за год (10% за 1-е 

полугодие), а количество вакансий составляет 174 работника или 18% от 

штатной численности. 

Резкий рост цен на электрооборудование, материалы и запасные части, 

произошедший в 1-м квартале этого года на фоне санкций в отношении 

российских производителей, вынудил компанию принять срочные меры по 

корректировке номенклатуры закупа и объемов ремонтов и реконструкции в 

сторону снижения. 

Перечисленные отрицательные объективные факторы будут учтены в 

вынужденной корректировке тарифной сметы этого года. Но отсутствие 

законодательных механизмов досрочной (предварительной) корректировки 
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тарифных смет последующих годов в течение предшествующего года не 

позволит компании правильно спланировать бюджет деятельности даже на 

следующий год без риска снятия с ремонта или реконструкции уже целых 

объектов из-за роста цен на оборудование и потери квалифицированных кадров. 

 

Как мы видим, проблемы в энергетике приняли системный характер и их 

дальнейшее не решение приведет к печальным последствиям. 

 

 


