
Перспективы деятельности  

ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" на 2021г. 

 

В 2021 году планируется выполнение следующих мероприятий, направленных 

на поддержку, реконструкцию и расширение активов: 

 

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта 

Сумма затрат 

всего в 2021 году 

тыс. тенге без 

НДС 

  Инвестиционные проекты, направленные на новое строительство 2 768 221,05 

1 Замена ТА №3 типа К-55-90 на ТА типа К-130-8,8, пр.2019г. 966 192,12 

2 
Строительство секции №6 золоотвала, очистки пруда отстойника от золы и 

строительство шахтного колодца 
1 357 832,09 

3 Увеличение диаметра главного паропровода  335 480,00 

4 Строительство стационарных неутепленных ангаров 32 610,00 

5 Выполнение прочих строительно-монтажных работ  76 106,84 

  
Инвестиционные проекты, направленные на модернизацию основных 

фондов 
2 494 647,95 

1 
Внедрение проекта реконструкции присоединений ПС 35, 110, 220 кВ с заменой 

морально устаревшего оборудования  
112 150,00 

2 
Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального 

времени на источниках выбросов 
68 310,00 

3 Реконструкция боровов первой очереди котельного цеха  243 600,10 

4 
Реализация проекта на капитальный ремонт подъездных путей ГРЭС (жд 

путь №1,№3,№4,№8, №9,№12,№102) 
99 070,00 

5 Ремонт циркводовода №1 (Санация циркуляционного водовода №1) 631 183,51 

6 Замена поверхностей нагрева котлов 4, 7, 10, 16 1 111 324,34 

7 
Прочие инвест.проекты, направленные на инженерно-техническую 

укрепленность  
229 010,00 

  Проектные работы 402 663,53 

  Оснащение цехов специализированным оборудованием 699 920,00 

  Итого ГРЭС 6 365 452,53 

 

 

В срок до 01.10.2021г планируется подача заявки в  ДКРЕМ на утверждение 

инвестиционных программ и одновременно заявка на утверждение тарифов: 

 

 Прогнозный уровень проекта тарифов составит: 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Единица 

измерения 

Утвержденн

ый тариф 

Проект 

тарифа 
Отклонение 

1 
услуги по производству 

тепловой энергии 

тенге/ 

Гкал 
1641,83 2043,13 401,3 24% 

 

 



Предлагаем установить дифференциацию по группам потребителей:  

ТОО «Топарские теплицы» - 2620,68 (+20% к проекту тарифа, 119%  

к действующему тарифу) 

ЖКХ (Абай, Топар) – 1978,95тг/Гкал (+65% к действующему тарифу) 

 

Далее по окончании срока действия тарифа на услуги производства тепловой 

энергии, утвержденного на один год, выйти с заявкой на предельный уровень 

тарифа на пятилетний срок. 

 

 


