
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАНИЦА 6 

Праздник осени  

в детском саде «Алақай» 

СТРАНИЦА 2 

В детском саде «Алақай» про-

шёл традиционный осенний ут-
ренник «Овощной калейдоскоп». 

Получили паспорта  
готовности 

Сотрудники двух компаний-юби-

ляров в коротких блиц-интервью 

рассказывают о себе. 

 

Блиц  

со Светланой Казакевич 

СТРАНИЦА 4 

Петропавловская ТЭЦ-2 и АО 

«СК РЭК» получили паспорта го-
товности к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 гг. 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

1958-2018 

№ 45-46 (33) ·  23.11.2018 г. ·  NEWSLETTER · ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ 

Калиничев Андрей Владимирович родился 22 февраля 1969 года в 
г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. В 1995 году окон-
чил Московский энергетический институт по специальности «Тепло-
вые и электрические станции». 
С 2008 по 2013 год занимал должность директора ТОО «Петропав-

ловские Тепловые Сети». 
С 2014 по 2015 год – директор по развитию ТОО «СПМК-4».  
С 2015 по 2018 год – исполнительный директор ТОО «Энкон Север». 
В 2018 году занимал должность руководителя управления энерге-

тики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Северо-Казах-
станской области. 
С 28 декабря 2018 года – генеральный директор ТОО «Петропав-

ловские Тепловые Сети». 
В 2009 году Калиничев Андрей Владимирович награждён почётной 

грамотой Электроэнергетического Совета СНГ. 
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Наши 
в Астане2 

Команда КВН «Север-
ное сияние» АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» успешно вы-
ступила в Астане. 

Награды 
20183 

Профессиональные на-
грады в 2018 году полу-
чили лучшие сотрудники 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

День 
энергетика� 

В АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
отметили День энергетика. 

Решением Совета директоров от 25 де-

кабря 2018 года Калиничев Андрей 

Владимирович избран на должность 

генерального директора ТОО «Петро-

павловские Тепловые Сети».
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димир Крапивьянов. 
Как видно из состава, команда для поездки в 

столицу страны собралась интересная, в неё 
вошли самые активные участники творческой 
самодеятельности предприятий, больше других 
знакомые с форматом выступления. 
Противостояли на сцене самой северной ко-

манде старые добрые друзья – представители 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», ТОО «Астанаэнерго-
сбыт» и АО «Акмолинская распределительная 
электросетевая компания». Напомним, в таком 
составе команды уже встречались в г. Павлода-
ре в рамках празднования Всемирного дня охра-
ны труда в апреле текущего года. Тогда выступ-
ление команды АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» было не 
вполне успешным, но команда не отчаялась и на 
своеобразный матч-реванш, но уже в Астану, 
прибыла во всеоружии. За основу своего вы-
ступления квнщики взяли жизненные ситуации, а 
также рабочие моменты, весело обыграть кото-
рые им не составило особого труда. И хотя 
встреча между командами носила дружеский ха-
рактер и не предполагала выставления оценок 
за выступление, зрители негласно присудили 
команде «Северное сияние» второе место. 
Наверное, поэтому, несмотря на по-насто-

ящему зимнюю погоду, в родной Петропавловск 
команда возвращалась согретая осознанием 
своего успешного выступления и теми положи-
тельными эмоциями, которые каждый получил в 
ходе мероприятия, а приятным дополнением 
стала грамота, врученная Президентом АО 
«ЦАЭК» Каном С. В. команде за победу в номи-
нации «Самая энергичная команда». 

Команда КВН «Северное сияние» АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» успешно выступила на посвя-
щённом 10-летию АО «ЦАЭК» и Дню энерге-
тика мероприятии, которое проходило в го-
роде Астане и собрало в одном зале пред-
ставителей дочерних организаций со всех 
концов страны. 
Выступление в формате КВН для энергетиков –

дело не совсем привычное и малознакомое, од-
нако, перефразируя слова известной песни, 
«шутить – так шутить», и команда принялась за 
подготовку к выступлению со свойственным 
всем представителям профессии упорством и 
целеустремлённостью. Говоря о команде, нель-
зя не отметить, что в её состав вошли предста-
вители всех четырёх предприятий группы ком-
паний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» – инженер по ре-
монту котельного цеха Петропавловской ТЭЦ-2 
Дмитрий Перемыкин, начальник службы без-
опасности и охраны труда Елена Кузнецова, 
старший мастер службы воздушных линий 10-0,4 
кВ по городу АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
Амир Какенов (капитан команды), бухгалтер АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» Наталья Аникина, 
инженер по расчётам и режимам отдела транс-
порта тепловой энергии ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» Иван Корсунов, инженер-химик 
технического отдела ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» Кристина Мустафина, инженер 
по автоматизированным системам управления 
производством отдела учёта потребления теп-
ловой энергии Кристина Миронович и специа-
лист сектора по расчётам с физическими лицами 
по теплоэнергии ТОО «Севказэнергосбыт» Вла-
димир 

Самая энергичная команда 
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вичу Какенову. 
За достойный труд, огромный опыт и высо-

чайшее мастерство в области генерации элек-
троэнергии медалью «Еңбек ардагері» («Вете-
ран труда») награждён директор Петропавлов-
ской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Виктор Нико-
лаевич Бармин. Медалью «Ерен еңбегі үшін» 
(«За трудовое отличие») поощрён старейший 
работник предприятия электрических сетей, 
старший диспетчер оперативно-диспетчерской 
службы по г. Петропавловску Николай Иванович 
Горлов. 
Почётной грамотой акима Северо-Казах-

станской области отмечены начальник службы 
релейной защиты, электроавтоматики и измере-
ний АО «Северо-Казахстанская РЭК» Андрей 
Викторович Вернер и инженер электросвязи 
службы средств диспетчерского и технологиче-
ского управления АО «Северо-Казахстанская 
РЭК» Сабыржан Бахитжанович Тлеуов, благо-
дарственным письмом акима Северо-Казахс-
танской области – Дмитрий Геннадьевич Волков. 
Стоит отметить, что все награждённые явля-

ются работниками группы компаний АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» – крупнейшего энергетического 
комплекса Северного Казахстана.  
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» сегодня – это не толь-

ко миллиарды выработанных киловатт электро-
энергии, километры линий электропередачи и 
тепломагистралей, но в первую очередь – это 
большой и дружный коллектив профессионалов, 
который формировался всю историю существо-
вания предприятия. 
Для потребителей энергетика – свет и тепло, 

для представителей профессии – это призвание, 
целая жизнь – жизнь, посвящённая важнейшему 
делу – надёжному и бесперебойному снабжению 
североказахстанцев самыми необходимыми 
благами. 
 

В Северо-Казахстанской области прошло 
награждение работников энергетической от-
расли. За профессионализм и выдающиеся 
успехи в труде местные энергетики были 
удостоены высоких наград от Электроэнер-
гетического Совета СНГ, Казахстанской элек-
троэнергетической ассоциации и местных 
исполнительных органов. 
За существенный вклад в развитие электро-

энергетики СНГ звания «Заслуженный энергетик 
СНГ» удостоен главный инженер АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Виталий Вячеславович 
Фесько, почётной грамотой Электроэнергетиче-
ского Совета СНГ награждён главный инженер 
Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
Вадим Петрович Ягодин. 
Звания «Еңбегі сіңген энергетик» («Заслужен-

ный энергетик Казахстанской электроэнергети-
ческой ассоциации») удостоен начальник Благо-
вещенской РПБ Жамбылского РЭС АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Владимир Иванович Лин-
ник. Высокое звание «Құрметті энергетик» («По-
чётный энергетик Казахстанской электроэнерге-
тической ассоциации») присвоено генеральному 
директору АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
Анатолию Антоновичу Казановскому и замести-
телю начальника Мамлютского электросетевого 
района АО «Северо-Казахстанская РЭК» Вяче-
славу Николаевичу Кузину.  
Почётные грамоты Казахстанской электро-

энергетической ассоциации вручены начальнику 
химического цеха Петропавловской ТЭЦ-2 АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» Ольге Владимировне Сиба-
гатуллиной, руководителю группы подстанций 
ЮУМС и ПС АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
Алмату Саруаровичу Байсалдину и старшему 
мастеру службы воздушных линий 10-0,4 кВ 
управления городских электрических сетей АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» Амиру Серикпае-
вичу 
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В 2018 году АО «Централь-
но-Азиатская Электроэнерге-
тическая Корпорация», в со-
став которого входит АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО», исполни-
лось 10 лет. Кроме того, в 
самой группе компаний АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» юбилей от-
метили сразу два предпри-
ятия: 55-летие – АО «Северо-
Казахстанская РЭК» и 10-ле-
тие – ТОО «Севказэнерго-
сбыт». На торжественном соб-
рании, посвящённом Дню эн-
ергетика, сотрудников ком-
паний-юбиляров поздравили 
с профессиональным пра-
здником, а отличившихся по 
итогам года поощрили кор-
поративными наградами и 
присвоили звания. 
В рамках празднования юби-

лея АО «ЦАЭК» за профессио-
нальные достижения и разви-
тие энергетического комплекса 
почётной грамотой Президента 
АО «ЦАЭК» награждены элек-
тромонтёр станционного обо-
рудования телефонной связи 
СДТУ электрического цеха 
ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
Александр Яковлевич Кильтау, 
начальник отдела материаль-
но-технического снабжения АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» 
Василий Васильевич Момзи-
ков, главный бухгалтер АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» 
Лидия Петровна Скляр, нача-

льник управления реконструк-
ции, модернизации и ремонтов 
АО «Северо-Казахстанская 
РЭК» Светлана Александровна 
Величкина и начальник сервис-
центра № 3 ТОО «Севказэнер-
госбыт» Тамара Владимировна 
Сергиенко. Благодарственное 
письмо Президента АО «ЦА-
ЭК» получили начальник про-
изводственно-технического уп-
равления  АО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» Павел Владимирович Кар-
пов, начальник отдела по свя-
зям с общественностью АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» Андрей 
Михайлович Агеев, начальник 
секретариата АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» Ирина Сергеевна 
Козорезова, ведущий специа-
лист по организационному раз-
витию управления по работе с 
персоналом АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» Елена Олеговна
Паль- 

Пальянова, электромонтёр по 
эксплуатации распределитель-
ных сетей Кара-Гугинского ма-
стерского участка электросете-
вого района М. Жумабаева АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» 
Евгений Евгеньевич Шестопа-
лов, инженер службы эксплуа-
тации приборов учёта электри-
ческой энергии управления по 
распределению и контролю 
электроэнергии АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Станислав 
Эугениюсович Капшицкас, и. о. 
заместителя начальника тур-
бинного цеха по ремонту Пет-
ропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» Евгений Григо-
рьевич Алексеевас и инженер-
теплотехник службы производ-
ственного контроля ТОО «Пет-
ропавловские Тепловые Сети» 
Руслан Фидарисович Хазиев. 

*** 
Торжественное собрание по 

случаю 55-летия для сотрудни-
ков АО «Северо-Казахстанская 
РЭК» прошло в красиво укра-
шенном актовом зале Профес-
сионально-педагогического кол-
леджа в посёлке Борки. С 
праздником своих коллег и по-
следователей поздравил пред-
седатель ветеранской органи-
зации предприятия Александр 
Егорович Липовой, рассказав о 
том, с чего начиналась энерге-
тика в Северном Казахстане. 
Также с поздравительным сло-
вом 

ЧЕСТВОВАЛИ  ЮБИЛЯРОВ 
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Илларионович Олесиюк, элек-
тромонтёр по испытаниям и 
измерениям службы изоляции 
и защиты от перенапряжений и 
измерений Юрий Борисович 
Хижняк, мастер службы воз-
душных линий 10-0,4 кВ по го-
роду управления городских 
электрических сетей Ильвир 
Нагимович Галиев, мастер слу-
жбы ТП, РП и КТП по городу 
управления городских электри-
ческих сетей Вадим Михайло-
вич Джаманчалов, электромон-
тёр по эксплуатации электро-
счётчиков группы по оператив-
ной части и технической ин-
спекции управления городских 
электрических сетей Игорь Ста-
ниславович Кузнецов, контро-
лёр группы по снятию показа-
ний и контролю управления 
городских электрических сетей 
Валентина Алексеевна Фонта-
нецкая 

нецкая, электромонтёр по экс-
плуатации распределительных 
сетей Ново-Михайловсого ма-
стерского участка Мамлютского 
электросетевого района Сер-
гей Николаевич Яценко, элек-
тромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей Крас-
ногоровского мастерского участ-
ка Кызылжарского электросе-
тевого района Игорь Анатолье-
вич Мурга и диспетчер диспет-
черского пункта Кызылжарского 
электросетевого района Алек-
сандр Сергеевич Былков. 
По окончании официальной 

части энергетиков ждал празд-
ничный концерт с участием ра-
ботников предприятий группы 
компаний АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

*** 
В тёплой дружеской атмо-

сфере прошло торжествен-
ное награждение сотрудников 
ТОО 

вом перед энергетиками вы-
ступил заместитель генераль-
ного директора по распределе-
нию АО «Северо-Казахстан-
ская РЭК» Евгений Николаевич 
Политкин.  
За существенный вклад в 

развитие энергетики Северо-
Казахстанской области в Книгу 
почёта предприятия занесён 
начальник Кызылжарского элек-
тросетевого района Сергей Ва-
сильевич Дёмин, почётной 
грамотой АО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» награждён начальник уп-
равления городских электриче-
ских сетей Александр Влади-
мирович Елисеев. Лучшими со-
трудниками предприятия в 2018 
году признаны заместитель на-
чальника управления по рас-
пределению и контролю элек-
троэнергии Оксана Михайловна 
Морхова, руководитель группы 
по автоматизированной систе-
ме коммерческого учёта элек-
троэнергии управления по рас-
пределению и контролю элек-
троэнергии Александр Альбер-
тович Чернобривенко и инже-
нер по надзору за строитель-
ством отдела реконструкции и 
модернизации управления ре-
конструкции, модернизации и 
ремонтов Олег Валентинович 
Юрченко. Лучшими по профес-
сии 2018 года признаны элект-
рослесарь по ремонту обору-
дования распределительных 
устройств службы подстанций 
Тимур Игоревич Ниязбаев, во-
дитель автомобиля группы ме-
ханизации и транспорта Сергей 
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года» были отмечены уборщица 
производственных и служеб-
ных помещений группы хозяй-
ственного обслуживания Ната-
лья Михайловна Гарас, кон-
тролёр сервис-центра № 2 
Наталья Павловна Хоренжен-
ко, контролёр сервис-центра 
№ 3 Татьяна Александровна 
Уразметова, контролёр участка 
сбыта энергии Мамлютского 
района Рамиль Равильевич 
Сайфутдинов и контролёр Воз-
вышенского отделения участка 
сбыта энергии района М. Жу-
мабаева Светлана  Николаев-
на Голубева. 

*** 
Вручение корпоративных на-

град прошло и на других пред-
приятиях АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 
Среди работников Петро-

павловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» были отмечены 
заместитель начальника топ-
ливно-транспортного цеха по 
эксплуатации Борис Андреевич 
Ковзалов (занесение в Книгу 
почёта предприятия), замести-
тель начальника котельного 
цеха по эксплуатации Сергей 
Евгеньевич Марченко (почёт-
ная грамота АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО»), инженер по каче-
ству котельного цеха Иван 
Юрьевич Шалак (награждён в 
номинации «Лучший сотрудник 
предприятия 2018 года»), элек-
трослесарь по обслуживанию 

автоматики и средств измере-
ний электростанций цеха теп-
ловой автоматики и измерений 
Виктор Владимирович Данков-
цев, машинист паровых турбин 
турбинного цеха Александр Ни-
колаевич Мазур и ведущий ин-
женер-химик химического цеха 
Елена Евгеньевна Коваль (на-
граждены в номинации «Луч-
ший по профессии 2018 года»). 

*** 
В ТОО «Петропавловские 

Тепловые Сети» в Книгу почёта 
предприятия занесён началь-
ник сетевого района № 2 Алек-
сей Юрьевич Хоменко, почётной 
грамотой АО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» награждена начальник пла-
ново-экономического отдела Ири-
на Викторовна Сибатрова, луч-
шим сотрудником предприятия в 
2018 году признан ведущий ин-
женер по ремонту отдела пла-
нирования и подготовки ремон-
тов Рамиль Насраддинович Гу-
сейнов. Лучшими по профессии 
в 2018 году стали газорезчик 
управления ремонтов Василий 
Юрьевич Плесовских, электро-
газосварщик сетевого района 
№ 2 Павел Анатольевич Зворы-
гин и слесарь по ремонту обо-
рудования тепловых сетей 
управления ремонтов Мурат 
Аяганович Шокаев. 

*** 
Не остались без внимания и 

ветераны производства, отдав-
шие энергетической отрасли Се-
верного Казахстана много сил, 
знаний и лет. И сегодня эти люди 
пользуются особым уважением 
среди сорудников группы компа-
ний  АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» –
здесь о них помнят и знают как 
хороших наставников и настоя-
щих профессионалов.  
Звание «Ардагер энергетик

КЭА» в 2018 году присвоено Вик-
тору Борисовичу Романову (АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО»), Виктору Вик-
торовичу Пьянкову (АО «Северо-
Казахстанская РЭК»), Сергею 
Алексеевичу Константинову (ТОО 
«Петропавловские Тепловые Се-
ти») и Ольге Леонидовне Хороль-
ской (ТОО «Севказэнергосбыт»). 

ТОО «Севказэнергосбыт». В кон-
ференц-зале компании со сло-
вами поздравления и благо-
дарности за профессиональ-
ную работу к сотрудникам об-
ратился и. о. генерального ди-
ректора предприятия Ерулан 
Ерболатович Мустафин. В сво-
ей поздравительной речи он 
отметил, что за сравнительно 
небольшой 10-летний период
коллектив компании добился 
больших успехов в улучшении 
качества обслуживания потре-
бителей, и в этом заключается 
заслуга каждого сотрудника 
ТОО «Севказэнергосбыт».  
За высокий профессиона-

лизм в важнейшем деле об-
служивания потребителей в 
Книгу почёта предприятия за-
несена начальник аналитиче-
ского отдела Ольга Эдуардов-
на Чемерис, почётной грамотой 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» награж-
дена кассир бухгалтерии Лари-
са Николаевна Гашенёва. Зва-
ния «Лучший сотрудник пред-
приятия 2018 года» удостоены
экономист по финансовой ра-
боте финансового отдела Вера 
Юрьевна Здорьева, ведущий 
специалист по качеству группы 
по качеству Елена Николаевна 
Сивкова и начальник участка 
сбыта энергии района М. Жу-
мабаева Ольга Васильевна Ку-
ришко. В наградной номинации 
«Лучший по профессии 2018 
года»  
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ментов с 15 до 5 дней; организовать на базе 
ТОО «Севказэнергосбыт» работу с потребите-
лями по вопросам, касающимся компетенции не 
только энергосбытовой, но и энергопередающих 
организаций, по принципу одного окна; при об-
наружении несоответствий в процессе заключе-
ния договоров энергоснабжения решать про-
блемы потребителей на месте, не направляя их 
в энергопередающие организации. 
Также председатель комиссии – и. о. гене-

рального директора ТОО «Севказэнергосбыт» 
Магауия Сагандыков обратил внимание участни-
ков заседания на необходимость популяризации 
электронного формата взаимодействия потре-
бителей с энергетиками: 

«На сайте АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» несколько 
лет функционирует интерактивный сервис «Лич-
ный кабинет». Им могут пользоваться небыто-
вые потребители Петропавловска и восьми рай-
онов области, а также бытовые потребители го-
рода. Благодаря работе сервиса многие опера-
ции можно произвести не выходя из дома. Сей-
час мы прорабатываем возможность предостав-
ления доступа в «Личный кабинет» бытовым по-
требителям районов», – отметил руководитель 
энергосбытовой компании. 
В свою очередь представители Палаты пред-

принимателей 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» выступило инициа-
тором создания межведомственной комис-
сии по вопросам упрощения процесса взаи-
модействия потребителей с энергетиками. 
Первое заседание комиссии прошло в ТОО 
«Севказэнергосбыт» в формате круглого сто-
ла, за которым участники могли внести свои 
предложения по части улучшения качества 
обслуживания потребителей и создания бо-
лее комфортных условий при взаимодей-
ствии с энергопередающими и энергоснаб-
жающей организациями. 
В первоначальный состав комиссии вошли 

делегаты от группы компаний АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО», государственных органов и незави-
симых общественных объединений г. Петропав-
ловска. Целью первой встречи стало рассмотре-
ние вопросов взаимодействия между поставщи-
ками услуг энергоснабжения и потребителями, 
упрощения процедур, связанных с организацией 
энергоснабжения населения, а также повышения 
оперативности и доступности услуг энергетиче-
ской компании. 
В частности, со стороны энергетиков были 

выдвинуты следующие предложения: оптимизи-
ровать процесс заключения договоров тепло-
снабжения, сократив сроки рассмотрения доку-
ментов 

Энергетики упрощают  
взаимодействие с потребителями 
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Новости энергетики 

На создание энергокольца в Северо-
Восточной Азии потребуется до $ 7,6 млрд. 
По опубликованным оценкам южнокорейской 

энергетической госкомпании KEPCO, создание 
энергетического кольца между Россией, Китаем, 
КНДР, Южной Кореей и Японией обойдется по 
прикидкам экспертов от $ 6,2 млрд до $ 7,6 
млрд. 
Как сообщило информагентство Ренхап, гос-

компанией было представлено в парламент 
Республики Корея технико-экономическое обос-
нование проекта, по которому 2,4 трлн южноко-
рейских вон (почти $ 2,1 млрд) будет потрачено 
на соединение кабелем длиной порядка 1000 км 
порта Владивосток с северной окраиной провин-
ции Кенгидо через территорию КНДР. 
Еще 2,9 трлн вон ($ 2,6 млрд) будет необхо-

димо для прокладки подводного кабеля длиной 
370 км от китайского порта Вэйхай в южнокорей-
ский порт Инчхон по дну Желтого моря. 
Для подключения к энергокольцу Японии 

KEPCO предлагает связать город Косон в про-
винции Кенсан-Намдо с Китакюсю или Мацуэ на 
северном побережье Японии при помощи под-
водных кабелей на сумму от 1,9 трлн до 3,3 трлн 
вон (от $ 1,7 млрд до $ 2,9 млрд). 
Агентством приводятся выдержки из KEPCO: 

«Большое энергетическое кольцо Северо-Вос-
точной Азии может обеспечить стабильные по-
ставки энергии при осуществлении (Сеулом) по-
литики отказа от использования каменного угля 
и атомной энергии». 
Энергокомпанией предложен импорт электро-

энергии из Китая и России для сокращения 
внутренних цен на электричество в Южной Ко-
рее и снижения эмиссии «парниковых газов», а 
остатки собирается продавать в Японию. 
В Ренхап отметили, что KEPCO разрабатыва-

ет проект энергокольца совместно с китайской 
государственной корпорацией SGCC, компанией 
из Японии «SoftBank» и монгольской инвестком-
пании «Newcom». 
В Актюбинской области построят крупней-

ший в Казахстане ветропарк. 
Крупнейший в стране ветропарк мощностью

48 

48 мегаватт построят в Каргалинском районе Ак-
тюбинской области. 
Проект, стоимость которого превышает 33 

миллиарда тенге, станет первой масштабной 
инвестицией итальянской корпорации в казах-
станский сектор ветроэнергетики. Ветропарк бу-
дет включать в себя 13 турбин с диаметром ро-
тора 130 метров и высотой башни 85 метров. 
На период строительства будет создано 300 

рабочих мест. Почти весь персонал составят 
сельчане. Возведение объекта будут контроли-
ровать иностранные специалисты. Ветропарк 
планируют ввести в эксплуатацию и подключить 
к сети в конце 2019 года. 

«Ветроэлектростанция обеспечит регион 198 
гигаваттами электроэнергии в час. Реализация 
таких проектов в целом соответствует принци-
пам концепции по переходу страны к «зелёной»
экономике, к направлениям экономики будущего, 
к альтернативной энергетике, о которой было 
отмечено в Послании Главы государства», – по-
яснил руководитель отдела областного Управ-
ления индустриально-инновационного развития 
Нуртуган Оралбаев. 
Казахстанско-российский «Богатырь Ко-

мир» добыл рекордный за 10 лет объём угля. 
Рекордный за последние 10 лет объём угля 

добыт и отгружен с угольных разрезов ТОО «Бо-
гатырь Комир» в Экибастузе.  
В уходящем году горняки отгрузили порядка 

45 млн тонн угля, что превышает производ-
ственную мощность предприятия (42 млн тонн). 
Годовой план в 41,3 млн тонн был выполнен 
еще 5 декабря. По итогам 2017 года добыто и 
отгружено 40 млн тонн угля.  
Увеличение объёмов добычи и реализации 

связано с возросшим потреблением угля энерго-
системами Казахстана, незапланированными 
поставками для ТОО «ГРЭС «Топар», Павло-
дарской ТЭЦ-2, АО «Павлодарэнерго» и увели-
чением отгрузок на коммунально-бытовые нужды. 
На долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 

60 % от всего добываемого угля в Экиба-
стузском угольном бассейне и 40 % от общего 
объёма добычи угля в Казахстане. 

принимателей Северо-Казахстанской области обо-
значили ряд вопросов, находящихся в сфере ин-
тересов бизнесменов региона. Среди них – акту-
ализация данных online-карт доступных мощно-
стей как по электро-, так и по теплоэнергии, ор-
ганизация консультативного центра для пред-
принимателей с возможностью получения опе-
ративной 

ративной информации, а также вынесение на 
более высокий уровень проблемы разной стои-
мости электроэнергии в пределах СКО. 
Также в ходе заседания комиссии был решён 

ряд организационных вопросов, а следующую 
встречу было принято решение провести 10 ян-
варя 2019 года. 
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с днём рождения! 

   Желаю жить всегда счастливо, 

Чтоб улыбаться до ушей, 

Пусть будет море позитива 

И множество удачных дней!                             

                       Отдел по связям 

                   с общественностью. 
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Машинист-обходчик по турбинному оборудо-
ванию турбинного цеха: Общее среднее, среднее 
профессиональное образование. 
Секретарь-референт: Высшее (юридическое, 

экономическое, гуманитарное) образование, опыт 
работы не менее 1 года. 
Риск-менеджер: Высшее инженерно-эконо-

мическое, финансовое образование. Опыт работы 
в предметной области или по специальности не 
менее 2 лет. Опытный пользователь ПК. 
Оператор контакт-центра: Высшее, среднее 

специальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы. Свободное владение гос-
ударственным языком. 
Заведующий детским садом: Высшее профес-

сиональное образование, опыт работы на руково-
дящей должности не менее 3-х лет, знание законо-
дательных и иных нормативных правовых актов 
Республики Казахстан, регламентирующих адми-
нистративно-хозяйственную деятельность дошко-
льного образовательного учреждения; опыт работы 
в сфере организаций образования, высокая испол-
нительность, организаторские способности, владе-
ние ПК на уровне опытного пользователя. 
Ведущий юрисконсульт: Высшее юридическое 

образование, опыт работы в предметной области 
или по специальности не менее 5 лет, опыт поль-
зователя нормативно-правовыми базами. 

Слесарь-сантехник: Общее среднее, среднее 
профессионально-техническое образование. 
Электромонтёр по эксплуатации электро-

счётчиков Благовещенской РПБ: Среднее про-
фессиональное образование. 
Инженер по связи: Высшее техническое обра-

зование и стаж работы не менее 1 года в данной 
сфере. 
Воспитатель детского сада: Высшее или сред-

нее профессиональное образование по спе-
циальности «Дошкольное обучение и воспитание», 
опыт работы в дошкольном учреждении не менее 
2-х лет. 
Электрослесарь: Образование – среднее спе-

циальное соответствующего профиля и стаж рабо-
ты не менее 1 года. 
Начальник управления делами: Высшее про-

фессиональное образование, опыт работы на ру-
ководящей должности не менее 3-х лет, знание 
законодательных и иных нормативных правовых 
актов РК, регламентирующих административно-
хозяйственную деятельность предприятия; опыт 
работы в сфере организации и проведения развле-
кательных, культурно-массовых, спортивных меро-
приятий; высокая исполнительность, организатор-
ские способности, творческих подход к выполне-
нию заданий, креативность, владение ПК на уровне 
опытного пользователя. 

 

Подробности на сайте 

www.sevkazenergo.kz в разделе 

«Вакансии группы компаний». 

. 


