Выступление
к ежегодному отчету о деятельности
АО «ЕЭК» за 2018 год по регулируемым услугам
Сегодня, 25 апреля 2019 года мы проводим публичные слушания по ежегодному отчету
перед потребителями и заинтересованными лицами. Информация о проведении слушания
была опубликована 28 марта 2019 г. в газете «Звезда Прииртышья» и «Сарыарка Самалы».
В связи с отсутствием альтернативного источника теплоэнергии АО «ЕЭК» вместе с
электрической энергией вырабатывает и тепловую для обеспечения поселка Аксу и
близлежащих промышленных предприятий.
АО «ЕЭК» является субъектом естественных монополий по следующим видам
деятельности: производство тепловой энергии и подача воды по распределительным сетям.
При этом начиная с 2017 года по виду деятельности «подача воды по
распределительным сетям» предприятие является субъектом естественных монополий малой
мощности.
По тепловой энергии
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и
защите конкуренции МНЭ Республики Казахстан по Павлодарской области от 24 марта
2017 года № 30-ОД утвержден тариф на 2018 год в размере 1410,22 тенге за 1 Гкал без
учета НДС.
В утвержденном тарифе на регулируемую услугу «производство теплоэнергии»
включены затраты, связанные с выполнением инвестиционной программы, утвержденной
уполномоченным органом и согласованной местным исполнительным органом.
По подаче воды по распределительным сетям
Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК №33-ОД от 29.03.17г. утвержден тариф по подаче
воды по распределительным сетям в размере 30,00 тенге/м3 без учета НДС на период с 1 мая
2017 года по 30 мая 2018 года. С 1 июня 2018 года Приказом АО «ЕЭК»№ 236-п от
24.05.2018 года утвержден тариф по подаче воды по распределительным сетям в размере
32,31 тенге/м3 без учета НДС
1) Информация об исполнении инвестиционных программ и (или)
инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного
органа.
По тепловой энергии: Инвестиционная программа по производству теплоэнергии на
2017-2021 годы утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию
естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области от 17
февраля 2017 года № 19 -ОД на сумму 81 506 тыс. тенге. Приказом от 26 ноября 2018 года
№ 131 -ОД внесена корректировка с изменением мероприятий на 2018 год с плановой
суммой 16735 тыс. тенге
Капитальные ремонты выполнены в полном объеме на сумму 22 325 тыс. тенге. Увеличение
суммы в связи с выполнением дополнительных работ по контролю металла и с проведением
сторонней организацией экспертизы технической документации с целью продления
эксплуатационного ресурса производственных объектов ЭС, а также с заменой задвижек на
трубопроводах.
По подаче воды: Законодательством не предусмотрено утверждение инвестиционной
программы для субъектов естественной монополии малой мощности, которым является АО
«ЕЭК» по виду деятельности «подача воды по распределительным сетям».
2) Информация
об
основных
финансово-экономических
показателях
деятельности субъекта естественных монополий за отчетный период.
Тарифы на услуги АО «ЕЭК» по производству тепловой энергии и по подаче воды по
распределительным сетям являются убыточным, и дотируются за счет основного
производства.
Наименование услуги
Производство теплоэнергии

Доходы, тыс. тенге
50 215

Затраты в тарифной
смете, тыс. тенге
121 394

Убыток, тыс.
тенге
71 183

Подача воды по распределительным
сетям

9 128

20 417

11 289

3) Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный
период.
по производству тепловой энергии
В утвержденной тарифной смете предусмотрен - 31,244 тыс. Гкал, фактический
объем оказываемых услуг в 2018 году составил 35,608 тыс. Гкал.
В конце 2018 года АО «ЕЭК» заключило контракт на отпуск тепловой энергии в
горячей воде с новым потребителем – ТОО "ТЕМІРЖОЛСУ – ПАВЛОДАР ", реализация за
год составила 114 % от объемов, утвержденных в тарифной смете.
по подаче воды по распределительным сетям
В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем оказываемых услуг 362,00 тыс.
м3, фактический объем составил 289,95 тыс.м3. Сокращение объемов на 20% связано с
уменьшением потребительского спроса
4)
Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
за отчетный период.
АО «ЕЭК» обеспечивает всеобщее обслуживание в соответствии с требованиями к
качеству предоставляемых услуг по производству тепловой энергии и по подаче воды по
распределительным сетям по тарифу, утвержденному уполномоченным органом. Оказание
услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и
принятых договорных взаимных обязательств.
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2018 году
отсутствуют.
В 2018 году аварий на оборудовании, с помощью которого происходит отбор тепла для
потребителей, не было. В связи с большим запасом мощности по теплогенерации остановка
энергоблока на внеплановый ремонт не влияет на генерацию теплоэнергии, поэтому
отключений потребителей АО «ЕЭК» от теплоэнергии не было. Отказов в выдаче
технических условий потребителям в 2018 г. также не было.
Остановов, аварий и отказов потребителям хоз. питьевой воды в выдаче технических
условий в 2018 г. не было. В целях бесперебойного снабжения потребителей хозяйственнопитьевой воды на БФС часть оборудования всегда находится в резерве.
5)
Информация о постатейном исполнении утвержденным ведомством
уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период.
5.1 Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству
тепловой энергии за 2018 год.
Рост затрат по статьям:
затраты на оплату труда - ежемесячная заработная плата в тарифной смете
утверждена в размере 14,5 тыс. тенге;
амортизация за счет ввода объектов в эксплуатацию после капитального ремонта;
ремонт, услуги сторонних организаций, расходы по охране окружающей среды, платы
за использование земельных и водных ресурсов - все затраты в тарифной смете утверждены
на уровне тарифа 2016 года;
затраты по услугам МВЗ, затраты по размещению информации в СМИ по
регулируемой услуге не учтены при утверждении тарифа.
5.2 Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
по подаче воды по распределительным сетям за 2018 год.
Рост затрат от утвержденных в тарифной смете произошел по статьям:
- материальные затраты: увеличение цены на реагенты и реактивы.
- затраты на оплату труда в связи с повышением заработной платы в 2016 и 2017 годах;
- амортизация за счет ввода объектов в эксплуатацию после капитального ремонта;
- ремонт из-за роста цен на материалы, запчасти и оплату труда;
- прочие затраты связаны с увеличение стоимости на СИЗ и спецпитание работников, на
услуги сторонних организаций. Затраты на общецеховые нужды, услуги по страхованию
имущества, повышению квалификации не учтены при утверждении тарифа.

6)
Информация
о
перспективах
деятельности
(планах
развития).
В качестве перспектив деятельности АО «ЕЭК» определено выполнение ремонтной
компании и мероприятий инвестиционной программы по производству теплоэнергии на
2017-2021года.
По подаче воды, средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в
утвержденной тарифной смете на регулируемую услугу, будут направлены на выполнение
капитального ремонта.
АО «ЕЭК» обеспечивает всеобщее потребление в соответствии с требованиями к качеству
предоставляемых услуг по производству тепловой энергии и по подаче воды по
распределительным сетям по тарифу, утвержденному Уполномоченным органом.
Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами
договоров и принятых договорных взаимных обязательств.
Более подробная информация размещена на интернет- ресурсе Евразийской Группы
http://www.erg.kz.

АО «ЕЭК» оказывает регулируемые услуги по производству тепловой энергии и подаче
воды по распределительным сетям с соблюдением Стандартов оказания услуг потребителям
субъектами естественных монополий, утвержденных приказом и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573
(выполнение 22 326 тыс. тенге):
- капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока № 3– 7 016 тыс. тенге
(выполнение составило 8 045тыс.тенге)
- капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока № 4 – 2 888 тыс. тенге
(выполнение составило 3 292 тыс.тенге)
- Капитальный ремонт внешних трубопроводов системы отопления – 6 509 тыс. тенге,
факт – 10 597 тыс. тенге.
- Капитальный ремонт сетевых насосов – 322 тыс. тенге, факт – 388 тыс. тенге.

