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Балхашская теплоэлектроцентраль

1. Пущена в эксплуатацию - 1937 году,
снабжает электроэнергией предприятия
ПО «Балхашцветмет», ТОО «Казахмыс
Смэлтинг» Балхашского региона и осуществляет
отпуск тепла для жилищно-коммунального
хозяйства г.Балхаш.

2. Установленная электрическая мощность:
145 МВт,

3. Располагаемая тепловая мощность:
383,6 Гкал/час.

4. Состав основного энергетического оборудования :
 установлено 4 котла высокого давления  типа  ПК 10п-2 Подольского 

машиностроительного завода паропроизводительность - 220 т/час и  
1 котёл среднего давления ТКЗ 120/150 паропроизводительность - 120 т/час

 установлено 2 турбины высокого давления  типа :Р-25-90/31 производства 
ХТГЗ (ст. № 6), ПТ-60-90/13 (ст. №7 )производства ЛМЗ и 2 турбины среднего 
давления типа: ПТ-30/40-2,9 (ст. №№2,3) производства ЛМЗ.



Балхашская Теплоэлектроцентраль
ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)

БТЭЦ осуществляет следующие виды деятельности:

1. Производство тепловой энергии     

2. Производство электрической энергии 

3. Услуги по отводу сточных вод



КГП "Су Жылу Транс" 
ГКал
66%

ТОО "Kazakhmys 
Smelting" (Казахмыс  

Смэлтинг) ГКал
20%

"Kazakhmys Holding 
(Казахмыс Холдинг)" 

ГКал
13%

Прочие ГКал
1%

Информация об объемах отпуска потребителям 
тепловой энергии за 1 полугодие 2019 год

1 КГП "Су Жылу Транс" ГКал          524 000,00            319 300,00   

2

ТОО "Kazakhmys Smelting" (Казахмыс  

Смэлтинг)
ГКал          121 173,00              95 118,60   

3 "Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)" ГКал            63 642,00              65 823,30   

4 Прочие ГКал               3 918,10   

Всего: ГКал          708 815,00            484 160,00   

№ Наименование потребителя Ед.изм

Принято в 

действующей 

тарифной смете

Фактические 

показатели за 1 

полугодие 2019г

КГП "Су 
Жылу Транс" 

ГКал
74%

ТОО 
"Kazakhmys 

Smelting" 
(Казахмыс  
Смэлтинг) 

ГКал
17%

"Kazakhmys 
Holding 

(Казахмыс 
Холдинг)" 

ГКал
9%



Информация о результатах ФХД 
по производству тепловой энергии

Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 146-ОД от
21.06.2019 г. для Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс
Энерджи)был утвержден тариф на услуги производства тепловой
энергии в размере: 2 580,23 тенге/Гкал, фактическая себестоимость за
1 полугодие 2019 г. составила: 2579,23 тг/Гкал.

Наименование объем, тыс.Гкал
Сумма всего, 

тыс.тг

КГП "Су Жылу Транс" 319,30 448 402,57

ТОО "Kazakhmys Smelting" (Казахмыс  Смэлтинг)95,12 492 983,53

"Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)"65,82 341 150,97

Прочие 3,92 20 306,85

ВСЕГО ДОХОД: 484,16 1 302 843,92

Доход  за 1 полугодие 2019 

(тыс.тенге)

Всего затрат 

(тыс.тенге)

Результат/убыток

(-), тыс.тенге

1 302 843,92 1 248 762,01 54 081,91



Информация о постатейном исполнении  
тарифной  сметы по производству тепловой энергии 
БТЭЦ  за 1 полугодие 2019 год 



Обоснование об исполнении тарифной  сметы 
по производству тепловой энергии

Затраты на производство товаров и предоставление услуг:

«Сырье и материалы» - Объем расхода ТМЦ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа материалов. В 

тарифной смете затраты рассчитаны на год, по факту исполнение за 1 полугодие. в целом затраты за 2019 год прогнозируются на уровне 

утвержденных в т/с .

«Топливо» - В тарифной смете затраты рассчитаны на год, по факту исполнение за 1 полугодие. в целом затраты за 2019 год 

прогнозируются на уровне утвержденных в т/с .

«ГСМ» - Объем расхода ГСМ сложился в рамках утвержденных норм, с учетом фактической цены закупа. 

«Затраты на оплату труда В тарифной смете затраты рассчитаны на год, по факту исполнение за 1 полугодие. в целом затраты за 2019 

год прогнозируются сверх затрат, утвержденных в т/с. Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным 

органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической 

«Амортизационные отчисления» Амортизация в тарифе заложена согласно утвержденной инвест.программы на 2014 год. Фактически 

производственная амортизация больше.

«Ремонт» В тарифной смете затраты рассчитаны на год, по факту исполнение за 1 полугодие. в целом затраты за 2019 год 

прогнозируются на уровне утвержденных в т/с .

По статье «Прочие затраты» рост затрат по ст. «Железнодорожная перевозка угля КТЖ» за счет увеличения стоимости 1тн 

перевозимого угля. По остальным затратам недоосвоение т.к. в тарифной смете затраты рассчитаны на год, по факту исполнение за 1 

полугодиев целом затраты за 2019 год прогнозируются на уровне утвержденных в т/с .



Обоснование об исполнении тарифной  сметы 
по производству тепловой энергии

Общие и административные расходы:

По статье «Зарплата административного персонала» в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма 

затрат отражена по результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются сверх затрат, утвержденных в т/с. Превышение 

за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической 

Амортизационные отчисления» Амортизация в тарифе заложена согласно утвержденной инвест.программы на 2014 год. Фактически 

производственная амортизация больше.

«Налоговые платежи и сборы», «ОППВ»  незначительное отклонение в связи с отражением затрат за 1 полугодие, а не за 

полный календарный год , как утверждено в тарифной смете. 

По статье «Прочие затраты» складывается недоосвоение на 56,49%,  т.к. в тарифной смете затраты рассчитаны на год, по факту 

исполнение за 1 полугодие, в целом затраты за 2019 год прогнозируются на уровне утвержденных в т/с .

Объем отпущенной потребителям тепловой энергии за 6 месяцев 2019г составил 484160ГКал. Отпуск теплоэнергии потребителям 

производился по утвержденному температурному графику  в зависимости от фактической температуры наружного воздуха. Отклонение в 

связи с отражением объема отпуска  за 6 месяцев, а не за полный календарный 



Информация о качестве оказанных услуг

Сезон январь-июнь 2019г прошел в устойчивом режиме работы оборудования и тепловых сетей.

Итоги отопительного сезона показали, что благодаря реализации мероприятий по подготовке к работе в осенне-

зимний период, своевременному проведению ремонтной кампании удалось обеспечить надежность теплоснабжения.

Снабжение потребителей теплом в зимний период было достаточно устойчивым и стабильным.

Параметры теплоносителя соответствовали утвержденным температурным графикам.
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Информация о результатах ФХД 
услуги по отводу сточных вод

Приказом ДКРЕМ по Карагандинской области № 230-ОД от 
09.09.2015г. для Балхашской ТЭЦ был утвержден тариф на услуги по 
отводу сточных вод в размере 14,75 тенге/м3 без НДС, фактическвая

себестоимость за 6 мес. сложилась в размере 39,33 тенге/м3

Наименование объем, тыс.Гкал
Сумма всего, 

тыс.тг

ТОО Kazakhmys Distribution 

(Казахмыс Дистрибьюшн) 305,76 4 511,26

ВСЕГО ДОХОД: 305,76 4 511,26

Доход  за 1 полугодие 2019 

(тыс.тенге)

Всего затрат 

(тыс.тенге)

Результат/убыток

(-), тыс.тенге

4 511,26 12 027,03 -7 515,77



Исполнение тарифной сметы на услуги по отводу 
сточных вод БТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи» за 1 полугодие 2019 год



Обоснование об исполнении тарифной  сметы на 
Услуги по отводу сточных вод

По статье «Зарплата персонала» в тарифной смете учтена из расчета затрат на год, фактическая сумма затрат отражена по 

результатам 1 полугодия, в целом затраты за 2019 год прогнозируются сверх затрат, утвержденных в т/с. Превышение за счет того, что при 

утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической 

«Амортизационные отчисления» прогнозируется увеличение за счет внедрения в 2017 году регулирования производительностью 

багерными насосами.

«Ремонт» превешение , т.к. при утверждении тарифа не были учтены затраты на ремонт, не приводящий к росту 

стоимости основных фондов  хозяйственным способом (материалы)

«По статье «Прочие затраты» складывается недоосвоение,  т.к. в тарифной смете затраты рассчитаны на год, по факту 

исполнение за 1 полугодие, в целом увеличение затрат по году т.к. произошло увеличение цен на молоко и мыло по сравнению с 

утвержденными в тарифной смете

Объем отпущенной потребителям тепловой энергии за 6 месяцев 2019г составил 305760м3. Отпуск теплоэнергии потребителям 

производился по утвержденному графику. Отклонение в связи с отражением объема отпуска  за 6 месяцев, а не за полный календарный 



Информация об использовании суммы 

амортизации и прибыли за 1 полугодие 2019 год и 

перспективах деятельности на 2020 год

№ 

п/п

Наименование инвестиционного 

проекта

Сумма 

Амортизация+ 

прибыль тыс. 

тенге без НДС

Предполагаемая 

сумма затрат 

всего в 2019 году 

тыс. тенге без 

НДС

Предполагаемая 

сумма затрат всего 

в 2019 году тыс. 

тенге без НДС в 

доле на т/э

Факт оплат за 6 

мес.2019 года, в 

тыс. тенге без 

НДС

Факт оплат за 6 

мес.2019 года в 

тыс. тенге без 

НДС в доле на т/э

Балхашская ТЭЦ

1
Монтаж котла Е-270, вспомогательного 

оборудования и трубопроводов БТЭЦ

29 438,000

39 949,658 13 427,080 9 812,81 3 298,09

2 Приобретение ТМЦ для БТЭЦ 47 637,370 16 010,920 40 642,06 13 659,79

Итого по Балхашской ТЭЦ 29 438,000 87 587,028 29 438,000 50 454,87 16 957,88


