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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

 

 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Главой государства, Правительством Республики 

Казахстан и АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» уделяется большое внимание 

вопросам развития электроэнергетики страны.  

Государственная Программа по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан, разработанная во исполнение поручения 

Главы государства, направлена на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного роста экономики 

через диверсификацию и повышение ее 

конкурентоспособности. Основной задачей является 

обеспечение электроэнергией потребностей 

экономики и достижение энергетической 

независимости страны. 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Общество) является одной из крупнейших 

компаний, занимающейся передачей и распределением электрической энергии от источника 

до потребителей. Территориально находится в Алматинской области и простирается от 

берегов озера Балхаш до границ с КНР. Функционирование электрических сетей 

Алматинского энергорегиона обуславливается передачей и распределением электрической 

энергии, полученной от электрических станций Алматинского энергокомплекса, Севера 

Казахстана, Жамбылской ГРЭС и государств Центральной Азии.  

Передача и распределение электрической энергии по сетям Компании предусматривает от 

пунктов приема по электрическим сетям (подстанциям и распределительным устройствам) до 

границы раздела балансовой принадлежности.  

Для выполнения основной миссии и достижения желаемых результатов Обществу 

необходимо планомерно развиваться по следующим стратегическим направлениям: 

1. Обеспечение энергетической безопасности; 

2. Повышение стоимости акционерного капитала; 

3. Социальная ответственность. 

Для реализации данных направлений необходимо создание условий для обеспечения 

надежного энергоснабжения, финансовой стабильности и социальной устойчивости 

Общества, исключение производственного травматизма и снижение воздействия на 

окружающую среду. 

Основными стратегическими целями и задачами деятельности Общества являются: 

 Бесперебойная и качественная передача и распределение электрической энергии  

 Реконструкция, модернизация и расширение электрических сетей; 

 Поддержание высокого уровня эксплуатации основного оборудования 

 Своевременный мониторинг состояния основного оборудования; 

 Повышение качества проводимых ремонтов. 

Основной  задачей на ближайшую перспективу является реконструкция, модернизация и 

расширение электрических сетей, реализация которой позволит добиться высокого уровня 

надежности и снизить вероятность технологических нарушений. В рамках этой задачи будут 

реализованы следующие мероприятия: 

 Реконструкция системообразующей электрической сети 110 кВк 2017 году; 

 Новое строительство и реконструкция действующих подстанций до 2022 года; 

 Поэтапная ликвидация электрических сетей 35 кВ по г. Алматы и Алматинской 
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области к 2022 году; 

 Строительство и реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 -10 

кВ до 2022 году; 

Отчетный год стал для нашего коллектива продуктивным в достижении запланированных 

финансово-производственных показателей, выполнении инвестиционной программы и в 

корпоративном развитии. 

Решением рейтингового комитета (протокол №149 от 26.11.2014), принятого на основании 

проведенного анализа кредитоспособности и надежности предстоящего выпуска облигаций, 

рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило: АО «Алатау Жарық 

Компаниясы» рейтинг А+ «Очень высокий уровень кредитоспособности», в 

краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное 

выполнение всех финансовых обязательств в рамках облигационного займа. В среднесрочной 

перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств в условиях 

стабильности макроэкономических и рыночных показателей.  

Кроме того Решениями Инвестиционного инновационного комитета АО «Самрук-Казына» от 

18 сентября 2014 года и Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 03.10.2014 года Общество 

планирует привлечение заемных средств, посредством второго выпуска облигаций в рамках 

первой облигационной программы Общества. 

В рамках защиты интересов Единственного акционера, повышения эффективности 

деятельности, а также повышения стоимости, перед Обществом поставлена задача по 

дальнейшему совершенствованию корпоративного управления для достижения 

стратегических целей и эффективных показателей. 

Наряду с основной производственной деятельностью важным направлением развития 

Общества является совершенствование социальной политики, основными целями которой 

являются забота о здоровье сотрудников, обеспечение защищенности работников и членов их 

семей. По итогам проведенной оценки рейтинг социальной стабильности Общества за 2014 

год составил 73 %. 

Успешные итоги деятельности показали, что Общество уверенно продолжает работу, 

направленную на осуществление масштабных инвестиционных и инновационных проектов 

стратегического значения, на поддержание надежного и эффективного функционирования 

электросетевой инфраструктуры, росту капитализации и расширению круга инвесторов. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее Общество) является 

региональной электросетевой компанией и занимается 

передачей и распределением электрической энергии по 

г.Алматы и Алматинской области, представляет собой 

основную часть электрических сетей напряжением 

220/110/35/6-10/0,4кВ Алматинского энергорегиона.  

Площадь обслуживаемой территории 102 232 кв.км. 

Обслуживание сетей осуществляется 6-ю РЭС по городу 

Алматы и 9-ю РЭС по Алматинской области. 

2014 год для Общества был плодотворным и продуктивным, 

так как во главе угла было оправдание доверия народа и 

выполнение задач, поставленных Президентом. Общество обеспечивает 

электроснабжением два с половиной миллиона населения и тысячи предприятий, 

расположенных в предгорьях Алатау. 

В рамках реализации масштабного комплекса мероприятий, направленных на повышение 

надежности энергоснабжения  Алматинского региона, с 2007- 2014 годы Обществом 

совместно с акиматом г.Алматы было построено и модернизировано 31 подстанций, при 

этом прирост трансформаторной мощности составил 3510 МВА. объем капитальных 

вложений в модернизацию и строительство составил 93, 76 млрд. тенге. 

В том числе для электроснабжения объектов для проведения зимних Азиатских игр 2011г., 

пуска первой очереди метрополитена г.Алматы, а также объектов ЖКХ за счет средств 

выделенных из РБ в размере 53,2 млрд. тенге построено 11 подстанций классом 

напряжении 220-110кВ. В рамках этих же выделенных средств в 2013году завершено 

строительство ПС-220кВ «Бесағаш» с ЛЭП 220кВ ПС «Бесағаш» - ПС «Ерменсай», тем 

самым решена задача формирования кольца 220 кВ вокруг города Алматы. 

В условиях быстрого развития г.Алматы, непрерывного роста нагрузки, выявляется 

необходимость модернизации и нового строительства электрических сетей. 

Обществом разработана и утверждена приказом ДКРЕМ и ЗК по городу Алматы от 19 

августа 2014 года и Алматинской области от 20 августа 2014 года, Министерства 

Энергетики РК от 21 ноября 2014 года инвестиционная программа Общества на 2015-2019 

годы; 

Одним из основных направлений данной Инвестиционной программы является 

реконструкция и новое строительство кабельных линий 6-10кВ. В период на 2015-

2019гг.Программой предусмотрена реконструкция кабельных линий 6-10 кВ 

составляющих 1468,1 километр, из них в 2015г.–173,2 километра, в 2016г.– 388,1километр, 

в 2017г. –325,4 километров, в 2018г. – 307,1 километр, в 2019г.– 274,3 километр. На этих 

линиях предусматривается использование современной кабельной продукции из сшитого 

полиэтилена. 

На всех строящихся и реконструируемых объектах устанавливается новое современное 

оборудование ведущих мировых производителей, минимальный срок эксплуатации 

составляет двадцать пять лет. 

Для повышения надежности электроснабжения и  присоединения новых потребителей 

Карасайского, Жамбылского, Илийского районов Алматинской области Общество 

планирует строительство новых ПС 110/10кВ «Енбекші», «Шамалған» и перевод 

существующих ПС110кВ: - №94А «Северный Каскелен», №27А «Қаскелен» на  ПС 

«Қаскелен-220». 

В Обществе внедрена и функционирует Интегрированная система менеджмента по 
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международным стандартам систем  менеджмента качества ISO 9001:2008, окружающей 

среды ISO 14001:2004, охраны здоровья и обеспечения безопасности трудаOHSAS 

18001:2007. 

Ответственное отношение к окружающей среде – ключевой принцип экологической 

политики Общества, которая направлена на минимизацию загрязнения окружающей 

среды. 

В сфере охраны здоровья и обеспечения безопасности труда снизился уровень 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний по сравнению с 2013 

годом. 

На 31 декабря 2014 года численность всего персонала задействованного в основной 

деятельности составила 3932 человека. Рейтинг социальной стабильности составляет 73 %, 

что свидетельствует об умеренной социальной стабильности и дает стимул для 

дальнейшего развития и укрепления Общества.  

Общество ведет планомерную работу по совершенствованию корпоративного управления, 

в июне 2013 года сформирован отдел стратегии и корпоративного развития. 

Ведется работа по актуализации долгосрочной стратегии развития Общества, отражающая 

видение компании по дальнейшему развитию 

Успехи отчетного года говорят о том, что у нас есть все необходимые предпосылки для 

дальнейшего устойчивого роста и достижения всех без исключения поставленных нами 

целей. В дальнейшем мы продолжим эффективно работать на благо страны и нашего 

Общества, придерживаясь в своей деятельности самых высоких производственных, 

экологических и социальных стандартов. 

От лица руководства Общества хочу поблагодарить всех сотрудников за плодотворную 

работу в 2014 году, а нашего акционера – за доверие к Компании. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 

 

- КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА. 

 

Краткая презентация Общества. 

Полное наименование Общества: 

на государственном языке - «Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы;  

на русском языке - акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы»;  

наанглийскомязыке - Joint stock company «Alatau Zharyk Company»;  

Сокращенное наименование Общества: 

на государственном языке - «АЖК» АҚ; 

на русском языке - АО «АЖК»; 

на английском языке - JSC «AZC». 

 

Местонахождение исполнительного органа Общества:  

050008, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Манаса, дом 24 «б». 

тел.: /727/376-19-46, факс: +7 /727/ 277-54-87  

Корпоративный веб-сайт Общества:  www.azhk.kz. 

 

Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. 

Срок деятельности Общества не ограничен. 

Форма собственности – частная. 

Дата перерегистрации 17 февраля 2009 г. 

Регистрационный номер № 26493-1910 

 

Единственный акционер – АО «Самрук - Энерго» 

 

Дочерние предприятия – АО «Актобе ТЭЦ» 

 

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность 

Отрасль – энергетика. Общество является региональной электросетевой компанией, 

осуществляющей передачу и распределение электрической энергии по городу Алматы и 

Алматинской области. 

 

Государственное  регулирование 

Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 

министверства национальной экономики РК. Общество включено в республиканский 

раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду 

деятельности – передача и распределение электрической энергии.  

 

Уставной капитал Общества на 31 декабря 2014 года 

составляет     62 335 064 тыс. тг. 

Численность Общества на конец 2014 года составила 3939 человек. 

 

 

http://www.azhk.kz/
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Логотип Общества   

Товарный знак Общества зарегистрирована в Министерстве 

юстиции РК №46264 от 18.11.2014г. 

  

    Рейтинг Общества 

Решением рейтингового комитета (протокол №149 от 26.11.2014), принятого на основании 

проведенного анализа кредитоспособности и надежности предстоящего выпуска облигаций, 

рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило:  

АО «Алатау Жарық Компаниясы» рейтинг А+ «Очень высокий уровень 

кредитоспособности», в краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью 

обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств в рамках 

облигационного займа. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность 

исполнения обязательств в условиях стабильности макроэкономических и рыночных 

показателей.  Решением листинговой комиссии 27 декабря 2012 года АО «Казахстанская 

фондовая биржа» включила в официальный список Общества «долговые ценные бумаги с 

рейтинговой оценкой». В 2013 году Общество успешно разместило на Казахстанской 

фондовой бирже (KASE) купонные облигации, выпущенные в пределах первой 

облигационной программы. Количество размещенных ценных бумаг за 2013 год составило 

759 053 штук с номинальной стоимостью 1 000 тенге. 

Кроме того Решениями Инвестиционного инновационного комитета АО «Самрук- Казына» 

от 18 сентября 2014 года и Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 03.10.2014 года 

Общества планирует привлечение заемных средств, посредством второго выпуска облигаций 

в рамках первой облигационной программы Общества. 

Наличие лицензии 

Законом РК от 10 июля 2012 года № 36-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК»  исключена обязанность  Компании в получении  лицензии. 

Наличие сертификатов 

Общество сертифицировано российским филиалом германского Органа по сертификации 

TÜV Thüringen e.V.  по интегрированной системе менеджмента и соответствует требованиям 

общепризнанных международных стандартов: 

ISO 9001:2008 - менеджмент качества; 

ISO 14001:2004 -экологический менеджмент; 

OHSAS 18001:2007 - менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. 

Общество является самой крупной энергосистемой на юге Республики Казахстан, поставляющей 

электроэнергию жителям города Алматы и Алматинской области, предприятиям, крестьянским 

хозяйствам и государственным учреждениям. Общество — надежный партнер крупнейших 

энергетических компаний Узбекистана, Кыргызстана. Общество снабжает электрической 

энергией не только самый крупный мегаполис, но и 9 районов области. На сегодняшний день 

электроэнергией пользуется все население этого края, то есть 2,5 миллиона человек. 

Линии электропередачи Общества тянутся от берегов Балхаша до границ Китая. Единая 

энергетическая система Казахстана (ЕЭС) работает в параллельном режиме с Объединенной 

энергетической системой Центральной Азии (ОЭС), ЕЭС Казахстана и ЕЭС России. 
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Производственная структура 

Техническая эксплуатация в Обществе осуществляется на территории 15-ти районов 

электрических сетей: 

Алматинская область: 

- Талгарский район электрических сетей (ТРЭС); 

- Есикский район электрических сетей (ЕРЭС); 

- Балхашский район электрических сетей (БРЭС); 

- Райымбекский район электрических сетей (РРЭС); 

- Карасайский район электрических сетей (КРЭС); 

- Илийский  район электрических сетей (ИРЭС); 

- район электрических сетей Отеген-Батыр (Отеген РЭС); 

- Уйгурский район электрических сетей (УРЭС); 

- Жамбылский район электрических сетей (ЖРЭС); 

г. Алматы: 

- район электрических сетей -1 (РЭС-1); 

- район электрических сетей -2 (РЭС-2); 

- район электрических сетей -4 (РЭС-4); 

- район электрических сетей -5 (РЭС-5); 

- район электрических сетей -6 (РЭС-6); 

- район электрических сетей -7 (РЭС-7); 

 

Структура Общества включает следующие управления:  

1. ПТУ (Производственно-техническое управление) 

2. ОДУ (Оперативно - диспетчерское управление) 

3. УПС (Управление подстанций) 

4. УЛЭП 35кВ и выше (Управление линий электропередач 35кВ и выше) 

5. УРЗиА (Управление релейной защиты и автоматики) 

6. УТК (Управление телекомуникаций) 

7. УМ (Управление метрологии) 

8. УМиТ (Управление механизаций и транспорта) 

9. УД (Управление диагностики) 

10. УУиКЭ (Управление по учёту и контролю электроэнергии) 

11. УМТО (Управление материально технического обеспечения) 

12. УЭСО (Управление электрических сетей области -9 РЭС в Алматинской области) 

13. УРСГ (Управление распределительных сетей города -6 РЭС в г.Алматы).       

14. ОСиКР (отдел стратегии и корпоративного развития) 

15. РТС (Ревизионно-техническая служба) 

16. УЗ (Управление закупок) 

17. УПР (Управление перспективного развития) 

18. УТУ (Управление технических условий) 

19. УКС (Управление капитального строительства) 

20. Отдел земельных отношений  

21. ЦРО (Цех по ремонту электрооборудования) 

22. РГ (Ремонтная группа) 

23. УКНиОТ (Управление по контролю надежности и охране труда) 

24. УИТ (Управление информационных технологий) 

25. УКФ (Управление корпоративного финансирования) 
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26. УБУиО (Управление бухгалтерского учета и отчетности) 

27. УЭ (Управление экономики). 

 

На 01.01.2014 года на балансе Общества находятся: 

- линии электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 0,4 – 220 кВ,   

общей протяженностью 29225,407 км. 

Из них:  

- ЛЭП 220кВ – 472,574км 

- ЛЭП 110кВ – 2 850,06км 

- ЛЭП 35кВ – 2 589,05км  

- ЛЭП 6-10кВ – 12426,428км 

- ЛЭП 0,4кВ –  10887,30км 

Подстанций(ПС) 35-220кВ и трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ: 

- 209 электрических подстанции напряжением 35кВ и выше, с количеством трансформаторов 

358 шт. и установленной мощностью 6946,51 МВт; 

- 6995 трансформаторных подстанции  напряжением 6-10/0,4кВ, с количеством 

трансформаторов 8228 шт. и установленной мощностью 2323,27 МВт; 

 

Основные показатели и результаты деятельности за отчетный период 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ед.изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

2015 год 

утв. план 

2016 год  

прогноз 

Объем передачи и 

распределения 

электрической энергии по 

сетям Компании тыс. кВтч 5 917 134 5 818 366 6 235 198 6 545 968 6 685 084 

Производительность труда 

по передаче и 

распределению 

электрической энергии тыс.кВч/чел 1 584 1 551 1 622 1 662 1 697 

       

     

НАИМЕНОВАНИЕ ед.изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

2015 год 

утв. план 

2016 год  

прогноз 

Чистый доход тыс.тенге 1 846 920    4 363 490    3 674 045    4 723 177    3 461 656    

EBITDA margin % 25 35 33 34 30 

ROACE % 3,2 6,0 6,2 6,4 4,7 

ROE, % % 2,6 6,9 5,6 6,9 4,8 

 

 

Рейтинг социальной стабильности Общества (исследуется среди производственного 

персонала) и оценивается как высокий.  По сравнению с 2013 годом показатель повысился на 

5%: если в 2013 году он составлял 68%, то в 2014 году составил 73%. 

Ежегодно производится индексация заработной платы на 7%, в апреле 2014 года по 

поручению главы Государства на 10% произведена индексация заработной платы рабочему 

персоналу; 

 

 

 



9 

СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Миссия 

Обеспечение надежного функционирования и эффективного развития электрических сетей в 

зоне действия Общества, для обеспечения растущих нагрузок г. Алматы и Алматинской 

области.  

 

Видение 

Электросетевая компания, занимающая лидирующее положение в южной зоне ЕЭС РК. 

 

Анализ внешней среды 

Экономическая среда 

Электроэнергетика играет важную роль в социально-экономической сфере Казахстана. 

Надежное и эффективное функционирование отрасли, стабильное снабжение потребителей 

электрической и тепловой энергией является основой развития экономики страны и 

неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных условий жизни населения. 

Тенденция роста среднегодового электропотребления в зоне ответственности Общества и, 

соответственно, объемов передачи электроэнергии по сетям Общества за последние 5 лет 

сохраняется на уровне 3-4% из-за улучшения благосостояния населения города Алматы 

(кондиционирование, использование бытовой техники, обогрев электроприборами) и вводом 

новых объектов в Алматинском регионе. 

Социальная среда 

В соответствии с социальной политикой проводимой Правительством РК, приоритетной 

целью является преобразование Общества в высокотехнологичную и социально-

ответственную электросетевую компанию, учитывающую интересы конкретных людей и 

общества. 

Социальная политика является одним из важнейших направлений работы Общества. Поэтому 

Общество стремится обеспечить должный уровень социальной поддержки персонала и 

охраны труда. Большое внимание уделяет раскрытию творческого потенциала сотрудников, 

создания возможностей для их личностного и профессионального роста, а также развитию 

корпоративной культуры Общества. 

 

Технологическаясреда 

Для реализации стоящих перед электросетевым комплексом задач сформирована и 

утверждена единая техническая политика, направленная на развитие электросетевого 

комплекса на основе применения современного оборудования и материалов, обладающих 

высокой надежностью, низкими эксплуатационными затратами, а также на основе 

использования эффективных систем управления процессом передачи и распределения 

электрической энергии.  

 

Экологическая среда 

Совершенствование экологической политики государства приводит к ужесточению 

законодательства, в том числе в части нормирования выбросов и ответственности за их 

несоблюдение. 

Целью Экологической политики Общества  является повышение уровня экологической 

безопасности, обеспечение надежной и экологически безопасной передачи и распределения 
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энергии. В рамках этой политики Общество продолжает реализацию технических и 

организационных мероприятий, нацеленных на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду. 

В соответствии с законодательными требованиями и утвержденными и согласованными с 

территориальными органами охраны окружающей среды программ производственного 

экологического контроля, в РЭС и промзонах Общества проводится производственный 

экологический мониторинг атмосферного воздуха, водной среды и почв согласно 

заключенным договорам со специализированными организациями.  

 

Правовая среда 

Основы правового регулирования деятельности Общества устанавливаются Законами РК «Об 

электроэнергетике» и «О естественных монополиях и регулируемых рынках». 

Регулирование деятельности сбытовых и распределительных компаний – субъектов 

естественных монополий – осуществляется Агентством РК по регулированию естественных 

монополий.  

Вступление Казахстана в Единое Экономическое Пространство и планируемое вступление в 

ВТО расширят возможности для взаимовыгодных операций по импорту и экспорту 

электроэнергии, а также будут способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности активов. Вместе с тем, это также может привести к повышению тарифов и 

цен на ресурсы в сторону выравнивания с крупнейшими торговыми партнерами СНГ и 

Запада.  

Сектор электроснабжения рынка электрической энергии Республики Казахстан состоит из 

энергоснабжающих организаций, которые осуществляют покупку электрической энергии у 

энергопроизводящих организаций или на централизованных торгах и последующую ее 

продажу конечным розничным потребителям. Общество осуществляет на основе договоров 

передачу электрической энергии через собственные или используемые (аренда, лизинг, 

доверительное управление и иные виды пользования) электрические сети - потребителям 

оптового и розничного рынка или энергоснабжающим организациям. 

Законодательные и регулятивные риски. Данная категория рисков связана с возможностью 

изменений законодательной и нормативной базы в Республике, в частности законодательных 

актов, регулирующих тарифную политику, вопросы охраны окружающей среды, а так же 

налогового законодательства. 

 

Анализ внутренней среды 

Производственная деятельность 

Общество является региональной электросетевой компанией, осуществляющей передачу и 

распределение электроэнергии по г. Алматы и Алматинской области и являющейся 100% 

монополистом данного вида деятельности в зоне ответственности электрических сетей 

Общества. Общество представляет собой основную часть электрических сетей 

Алматинскогоэнергоузла классов напряжения 220/110/35/6-10/0,4кВ.  

Основной задачей Общества является эксплуатация и поддержание на необходимом 

техническом уровне распределительных электрических сетей 220/110/35/6-10/0,4 кВ в 

пределах административных границ города Алматы и соответствующих районов 

Алматинской области для осуществления передачи и распределения электроэнергии по сетям 

Общества. 
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SWOT–анализ 

В соответствии с анализом внешней и внутренней среды подготовлен и представлен SWOT-

анализ, определяющий потенциал и дальнейшие перспективы развития Общества. 

SWOT-анализ Общества 

Положительноевлияние Отрицательноевлияние 

Сильныестороны Слабыестороны 

1 Поддержка со стороны Акционера 

(содействие в финансировании из 

Республиканского бюджета) 

2 Общество является единственной РЭК в г. 

Алматы и Алматинской области 

3 Наличие корпоративного менеджмента. 

Большой опыт работы в профессиональной 

отрасли. 

1 Наличие экономически непривлекательных 

активов. Физический и моральный износ 

производственных мощностей, высокий 

уровень аварийности. 

2 Наличие долгосрочных обязательств 

Общества исторического характера. 

3 Многоуровневая структура корпоративного 

управления.Высокая стоимость 

инвестиционных проектов. 

Возможности Угрозы 

1 Политическая долгосрочная стабильность 

Общества и её инвестиционная 

привлекательность. Финансирование на 

льготных условиях. 

2 Интенсивность развития региона и 

долгосрочный прогноз роста потребления 

электроэнергии. 

3 Оптимизациябизнес-процессов 

1 Снижение инвестиционной активности в 

связи с отсутствием источников 

финансирования. 

2 Отказ со стороны регулирующих 

государственных органов в повышении 

тарифов до уровня, достаточного для возврата 

инвестиций.  

3 Вмешательство местных государственных 

органов в оперативную деятельность 

предприятия. 

 

Сильные стороны 

Будучи естественным монополистом, Общество является основой инфраструктуры экономики 

по городу Алматы и Алматинской области в зоне ответственности электрических сетей 

Общества. Стабильный спрос на услуги Общества со стороны потребителей позволяет 

воплощать в жизнь долгосрочные проекты, направленные на укрепление и поддержку своей 

ведущей роли в экономике региона. 

 

Слабые стороны 

На сегодняшний день, как показывает анализ электросетевого оборудования Общества по 

годам ввода в эксплуатацию, более 58% ЛЭП и 64% ПС эксплуатируются более 20 лет, что 

свидетельствует об изношенности активов. Также в Обществе присутствует морально и 

физически устаревшее оборудование, нуждающееся в замене или капитальном ремонте. 

Устаревшее оборудование и, как следствие, рост аварийности в электрических сетях, 

приводит к недоотпуску электрической энергии потребителям, а также к дополнительным 

затратам материальных и трудовых ресурсов на восстановительный ремонт оборудования 

линий электропередач и трансформаторных подстанций. 

В связи с ожидаемым ростом энергопотребления и объема оказываемых услуг, Общество 

обладает потенциалом роста. Обществу потребуется исполнение долгосрочной стратегии, 
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путем проведения комплекса мероприятий по восстановлению, модернизации, реконструкции 

существующего и вводу нового электрического оборудования, соответствующего 

современным стандартам, которое приведет к увеличению и расширению загрузки 

производственных мощностей, технологическому перевооружению предприятия. 

 

Стратегические направления, цели и задачи 

 

Для выполнения миссии и достижения желаемых результатов Обществу необходимо 

планомерно развиваться по следующим стратегическим направлениям: 

- Обеспечение энергетической безопасности; 

- Повышение стоимости акционерного капитала; 

- Социальная ответственность. 

 

Обеспечение энергетической безопасности 

Основными целями и задачами данного направления является: 

1. Бесперебойная и качественнаяпередача и распределение электрической энергии  

2. Поддержание высокого уровня эксплуатации основного оборудования 

 

Обеспечение энергетической безопасности путем надежной, качественной и бесперебойной 

передачей и распределением электрической энергии, является стратегической целью 

Общества. 

Основной  задачей является реконструкция, модернизация и расширение электрических сетей, 

реализация которой позволит добиться высокого уровня надежности и снизить вероятность 

технологических нарушений.  В рамках этой задачи будут реализованы следующие 

мероприятия: 

1) Создание кольца ЛЭП 220 кВ и опорных подстанций 220 кВ вокруг г. Алматы в 2018 

году; 

2) Реконструкция системообразующей электрической сети 110 кВ в 2017 году; 

3) Новое строительство и реконструкция действующих подстанций в 2022 году; 

4) Поэтапная ликвидация электрических сетей 35 кВ по г. Алматы и Алматинской области в 

2022 году; 

5) Строительство и реконструкция распределительных электрических сетей 0,4 -10 кВ в 2022 

году; 

 

 

Повышение стоимости акционерного капитала 

Основными целями и задачами по повышению стоимости акционерного капитала являются: 

1. Защита интересов акционеров: 

2. Обеспечение финансовой стабильности: 

3. Повышение операционной эффективности: 

4. Инновационное развитие 

 

Защита интересов акционеров 

 Выплата дивидендов Акционеру 
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Общество проводит активную работу в области дивидендной политики, целью которой 

является обеспечение баланса интересов акционера и Общества, а также прозрачного подхода 

при определении размеров дивидендов, условий и порядка выплаты. 

1) Совершенствование корпоративного управления 

Задачей Общества является усовершенствование системы корпоративного управления 

благодаря чему, ожидается рост прибыльности компании, и повышение стоимости акций. 

Основной причиной является то, что чем лучше скоординирована система корпоративного 

управления, тем выше уровень доверия инвестора, и, следовательно, тем меньше риск и выше 

стоимость Общества. 

В 2012 году в Обществе была проведена работа по внедрениюинтегрированной системы 

менеджмента в области качества, менеджмента окружающей среды и менеджмента в 

областиохраны здоровья и обеспечения безопасности труда.По результатам, которой АО 

«АЖК»успешно сертифицировано по требованиям международных стандартов ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 и BSOHSAS 18001:2007, что позволило Обществу  повысить качество, 

безопасность труда, экологию на производственных объектах, систематизировать управление 

деятельностью предприятия, повысить имидж, привлечь большее количество местных и 

иностранных инвесторов. 

Основные мероприятия, направленные на совершенствование корпоративного управления и 

повышения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, а также на обеспечение 

прав инвесторов, кредиторов и акционера при проведении структурных преобразований: 

Управление человеческими ресурсами будет проходить путем: 

 сохранения и развития кадрового потенциала;  

 эффективного управления и развития человеческого капитала Общества; 

 обеспечения Общества  компетентными, высокоэффективными, инициативными  

человеческими ресурсами; 

 построения высокоразвитой корпоративной культуры Общества. 

Основные направления работы по управлению человеческими ресурсами: 

 совершенствование организационной структуры, планирование, подбор кадров; 

 профессиональное обучение и профессиональное развитие персонала; 

 формирование кадрового резерва руководящих работников. 

Для повышения эффективности управления человеческими ресурсами Обществом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

1. Внедрение программ поиска, найма, адаптации, оценки, мотивации и обучения 

сотрудников; 

2. Конкурсный отбор, ориентируемый в первую очередь на внутренние источники 

подбора; 

3. Формирование кадрового резерва на каждый уровень  управления, направленное на 

развития карьерного роста; 

4. Мониторинг внешних условий деятельности организации и разработка стратегий 

развития; 

5. Активная политика привлечения профессионалов. 

 

Обеспечение финансовой стабильности 

1) Участие в совершенствовании системы тарифообразования 

Для обеспечения финансовой стабильности, Общество участвует в совершенствовании 

системы тарифообразования для энергопередающих организаций.  
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В рамках поставленной задачи планируются следующие мероприятия: 

 внесение предложений при разработке нормативно-правовой базы в сфере 

тарифообразования; 

 внесение предложений по расширению перечня квалифицированныхзатрат, 

необходимых для осуществления прямой деятельности. 

2) Оптимизация издержек 

В целях повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности, 

оптимизации объема и структуры производственных и административных управленческих 

издержек, планируется разработка комплексной программы нацеленной на сокращение 

издержек. 

Основные направления программы управления издержками: 

 сокращение потерь электроэнергии в сетях; 

 сокращение материальных затрат; 

 оптимизация расходов на ремонты по содержанию электрических сетей при 

непременном условии сохранения физических объемов работ; 

 сокращение общехозяйственных и прочих расходов. 

Экономический эффект от реализации комплекса мероприятий, Общество планирует 

получить за счет: 

 сокращения потерь электроэнергии в сетях;  

 снижения расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций. 

 

Повышение операционной эффективности 

Повышение операционной эффективности направлено на создание дополнительной стоимости 

и увеличение доходности активов. Достижение данной цели Обществом будет производиться 

путем осуществления следующей задачи: 

1) Достижение финансово-экономических показателей и планируемого уровня 

инвестиций. 

Осуществление данной задачи Обществом будет производиться путем выполнения 

следующих мероприятий: 

 реализация взвешенной тарифной политики, обеспечивающей возвратность инвестиций в 

развитие электрических сетей в зоне ответственности Общества; 

 укрепление финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности  Общества 

путем реструктуризации исторических долгов. 

Основой для формирования доходности Общества будет тарифная политика, направленная на 

реализацию инвестиционной программы и достижение безубыточного результата 

деятельности. 

 

Инновационное развитие 

На современном этапе развития, электроэнергетическая отрасль Казахстана характеризуется 

ростом генерирующих мощностей, увеличением перетоков мощности по линиям 

электропередач, усложнением структуры энергосистем и высоким уровнем потерь при 

передаче электроэнергии по сетям. В связи, с чем повышаются требования к устройствам и 

системам, надежности и устойчивости электрических сетей, внедрению энергосберегающих 

технологий, поддержанию уровней напряжения, оптимизации потоков реактивной мощности 

в электрических сетях.  
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Инновационное развитие путем увеличения доли инвестиций на разработку и внедрение 

новых технологий при передаче и распределении электроэнергии, является одной из целей 

Общества.  

 

Социальная ответственность 

Повышение стандартов социальной ответственности является ключевым стратегическим 

направлением. 

Дляосуществления деятельности по социальной ответственности, перед Обществом 

поставлены следующие цели и задачи: 

1. Обеспечение социальной устойчивости 

2. Исключение производственного травматизма 

3. Охрана окружающей среды: 

 

Обеспечение социальной устойчивости 

Обеспечение социальной устойчивости направлено на практическое и долговременное 

решение общественных проблем, повышение доверия к Обществу и укрепление его 

репутации. Достижение данной цели Обществом будет производиться путем осуществления 

следующих задач: 

1) Оказание спонсорской и благотворительной помощи 

Обществом планируется разработка Политики оказания спонсорской и благотворительной 

помощи, которая определит основные направления оказания спонсорской и 

благотворительной помощи Обществом, порядок формирования расходной части бюджета по 

спонсорской и благотворительной помощи, оказания спонсорской благотворительной помощи 

и обеспечения мониторинга и контроля над её расходованием. 

 

2) Внедрение систем социальных и экологических стандартов 

Общество планомерно внедряет систему экологического управления согласно стандарту ISO 

14001 во всех подразделениях и планирует последовательно добиваться уменьшения 

воздействия производственной деятельности на окружающую среду путем внедрения 

«зеленых» технологий. 

 

Для обеспечения требуемого профессионального и образовательного уровня персонала 

Общества, а также на основании пунктов 48 и 50 Правил работы с персоналом в 

энергетических организациях Республики Казахстан, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2012 года № 796,  повышение квалификации 

персонала проводится: 

 руководителей и специалистов -  не реже одного раза в три года; 

 каждого работника организации в объёме пожарно-технического минимума - один раз в два 

года. 

 В целях обеспечения требуемой практической подготовки кадров Общество ведет 

постоянную работу по улучшению учебных и производственных практик, а также ежегодной 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации ИТР и рабочих в области 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в связи с чем, в 

Обществе принято решение о создании собственного Учебно-производственного комплекса 

(полигона), необходимого для реализации следующих целей: 
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 соответствие нормам законодательства в части профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации;  

 обеспечение производства квалифицированным персоналам, как фактора повышения 

конкурентоспособности предприятия и отрасли;  

 способности развития персонала на постоянной основе на собственной базе;  

 обучения специальным навыкам и профессиям в рамках отраслевой специализации;  

 сохранения и передачи накопленных в компании знаний;  

 создания научной базы для молодых специалистов;  

 привлечения к преподавательской деятельности высококвалифицированных 

сотрудников Общества. 

Создание Учебно-производственного комплекса (полигона) позволит осуществить подготовку 

специалистов по трехуровневой системе.  

На первом уровне теоретическое обучение.  

На втором уровне закрепление теоретических знаний лабораторными занятиями. Все учебные 

лаборатории и компьютерные классы учебно-производственного комплекса предполагается 

оснастить  современным оборудованием, действующими стендами и тренажерами. 

Третьим, особенно важным уровнем подготовки специалистов является практическое 

обучение, с приближением учебного процесса к производству путем опробования полученных 

знаний по новым технологиям, в реальных условиях, с применением специализированных 

средств и механизмов. 

Забота о каждом сотруднике - основа кадровой политики Общества. Кадровая политика 

Общества включает в себя систему управления результативностью и мотивацией, систему 

подбора и назначения кадров, а также развитие единой корпоративной культуры. 

В целях поддержки персонала, Обществом проводятся следующие мероприятия: 

 

 Реализация потенциала сотрудников, повышение их профессионализма для 

эффективного позиционирования и продвижения Общества на рынке; 

 Разработка программ стимулирования творческой активности; 

 Регулирование уровня оплаты труда, достаточного для подбора, удержания и 

мотивации персонала;   

 Обеспечение эффективных программ обучения и развития для повышения 

квалификации всего персонала и формирования высокой динамики внутренней 

ротации кадров. 

 

Для обеспечения материальной заинтересованности работников, в Обществе действует 

система материального стимулирования работников, которая включает в себя выплату 

материальной помощи к отпуску. Планируется внедрение квартального премирования и 

медицинского страхования работников. 

 

 

 

Исключение производственного травматизма 

Основной задачей является Создание безопасных условий труда. Данная задача 

осуществляется посредством реализации следующих мероприятий: 
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1. Установление персональной ответственности первого руководителя за 

обеспечение безопасных условий труда, за несчастные случаи на производстве; 

2. Проведение постоянной работы по определению существующих рисков и 

разработка планов мероприятий с целью их предотвращения и устранения; 

3. Повышение уровня безопасности за счет применения современных видов 

оборудования и средств коллективной и индивидуальной защиты; 

4. Включение вопросов безопасности и охраны труда для всех действующих и 

вновь вводимых процессов; 

5. Повышение квалификации персонала, а также внедрение передовых знаний и 

опыта в области безопасности и охраны труда; 

6. Ужесточение требований к подрядным организациям по вопросам безопасности 

и охраны труда; 

7. Повышение надежности оборудования и снижение аварийности. 

 

Охрана окружающей среды 

Данная цель будет осуществлена посредством сокращение вредного влияния на окружающую 

среду 

В рамках программы реализации экологической политики Общество проводит мероприятия, 

нацеленные на снижение негативного воздействия производства на окружающую среду, 

включая: 

 

 

Техническиемероприятия: 

1. Замена оборудования, содержащего опасные и токсичные вещества;  

2. Ремонт систем и устройств маслосборников; 

3. Строительство и реконструкция систем канализации и очистных сооружений; 

 

Организационныемероприятия:  

1. Совершенствование системы производственного экологического контроля и 

проведение экологических аудитов;  

2. Экологическое обучение персонала;  

3. Разработка необходимой нормативно-технической документации;  

4. Совершенствование документационного обеспечения природоохранной 

деятельности. 

 

Мониторинг реализации Стратегии.  

Стратегия будет реализовываться посредством принятия плана мероприятий по реализации 

долгосрочной стратегии развития с ежегодной, при необходимости, их корректировкой, в 

которых будут отражены детализированные количественные и качественные показатели, 

включая такие финансовые показатели как: экономическая добавленная стоимость (EVA), 

операционная прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA), 

чистая приведенная стоимость новых проектов (NPV) или индекс рентабельности (PI). 

Советом директоров Общества на ежегодной основе будет осуществляться оценка реализации 

Стратегии, по результатам которой будет оцениваться деятельность менеджмента Общества, а 

также, в случае необходимости, будут вноситься соответствующие предложения по 

корректировке и уточнению Стратегии. 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА. 

 

Исполнение Плана развития Общества за 2014 год в части капитальных вложений 

         Протокольным решением № 6 от 29.04.2014г. Правления  АО «Самрук-Энерго» 

утвержден План развития Общества на 2014-2018гг. В соответствии с данным Планом 

развития, при утвержденном плане капитальных вложений на 2014 год 9 193,892 млн. тенге 

фактическое освоение составило  8 971 513 млн. тенге или 97,58%. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

План 

2014 года 

Факт 

2014 года 
% исп. 

1 
Строительство ПС-220/110/10 кВ 

"Кенсай" с двухцепной ЛЭП-220 кВ 
БС 

 
10 472 - 

2 
Строительство ПС 110/10-10 кВ № 3А  

"Новая" с КЛ-110 кВ 
СС 28 410 26 013 92% 

3 
Строительство ПС 110/10-10кВ 

"Мамыр" 
СС 11 530 11 516 100% 

4 
Строительство ПС-110/10/6 кВ № 20А 

"Алтай"  

БС 334 189 137 920 41% 

СС 78 758 
 

0% 

5 
Пусконаладочные работы на  ПС-

110/10-10кВ "Алтай"  
СС 22 862 22 862 100% 

6 
Строительство "ПС 110/10/6 кВ № 14А 

"Турксиб" 
БС 150 000 1 600 1% 

7 
Строительство КЛ-110кВ ПСМамыр-

ПСТаугуль 
СС 28 561 28 521 100% 

8 
Строительство КЛ-110кВ 

ПСЕрменсай-ПСКазГУ 
СС 289 154 146 790 51% 

9 

Поддержание в рабочем состоянии 

производственных активов и прочих 

основных средств, непосредственно 

участвующих в процессе 

производственной деятельности ДО 

ЗС 470 000 
 

0% 

СС 7 277 045 8 017 202 110% 

10 
Приобретение основных средств и 

нематериальных активов 
СС 465 494 484 597 104% 

  Всего, в том числе: 
 

9 193 892 8 971 513 97,6% 

  

Заемные средства ЗС 470 000 - - 

Бюджетные средства БС 484 189 149 992 31% 

Собственные средства СС 8 239 703 8 821 521 107% 

 

Основными мероприятиями, направленными на реконструкцию существующих активов и 

создание новых активов являются: 

• Строительство новых подстанций; 
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• Строительство новых ЛЭП 110 кВ; 

• Реконструкция существующих подстанций;   

• Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ;  

• Перевод воздушных линий 0,4 на самонесущий изолированный провод (СИП); 

• Создание (построение) системы АСКУЭ, в том числе на бытовом уровне. 

• Разработка ПСД и ТЭО; 

• Приобретение основных средств и нематериальных активов 

Завершено строительство ПС-110/10/6кВ  №56А «Алтай» 

Генподрядчик: 

ТОО «Завод Электрокабель» 

Договор 2012РБ002 от 02.07.12г. 

Сметная стоимость строительства  

- 2 752 459,250 тыс тенге (без НДС) 

Начало строительства 11.10.2012 г. 

Приобретено и поставлено основное  оборудование: 

1. КРУЭ-110 кВ на 2 линейные ячейки -производства АВВ; 

2. Трансформаторы ТДТН-40000/110/10/6 кВ – 2 шт. производства ПАО 

«Запорожтрансформатор» (с системой  предупреждения взрыва и пожаров SERGI) 

3. КРУ-10 кВ -30 шт. - КРУ 6 кВ - 41 шт. с вакуумными выключателями 10 кВ и 

микропроцессорными УРЗиА - производства АО «КЭМОНТ»; 

4. Устройства связи, SCADA, АСКУЭ - производства АВВ; 

5. Шкафы защиты трансформатора - производства АВВ. 
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• ПС 110/10-6 кВ «Алтай» является подстанцией закрытого типа установленной 

мощностью 80 МВА  и расположена западнее ул. Лавренева, севернее ул. Бекмаханова в 

Турксибском районе г. Алматы. 

• Установленное на ПС 110/10-6 кВ «Алтай» электротехническое оборудование 

зарубежных и отечественных производителей изготовлено по самым современным 

технологиям, применяемым в мировой электроэнергетике.   

• Основанием для строительства подстанции является то, что существующее 

установленное оборудование морально и физически устарело. Кроме того, планируется 

присоединение электрических нагрузок ответственных потребителей первой и второй 

категории по надежности электроснабжения, такие как: «Аэропорт», ТОО «АЗМК», ТОО 

«АРО-2», а также другие потребители промышленного и частного сектора Алматы-1. При 

этом, в целях энергосбережения, снижения потерь мощности в распределительных сетях, в 

соответствии с планом развития распределительных сетей г.Алматы, для присоединения 

новых потребителей будет вводиться напряжение 10 кВ. 

• В результате ввода в эксплуатацию в 2014 г. ПС 110/10-6 кВ «Алтай», выполненной в 

рамках Программы  развития и модернизации энергетического комплекса города Алматы на 

период 2005-2015 г.г., Обществом созданы условия для обеспечения надежного 

электроснабжения потребителей электроэнергией надлежащего качества с перспективой на 

последующие 20-25 лет. 

Выполнена замена перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ в РЭС-4 для 

повышения надежности электроснабжения – 25,7 км, реконструировано и заменено ТП 4 шт; 

По созданию (построение) системы АСКУЭ:  

- установлено приборов учета (ПУ) в многоквартирных домах - 6 831 шт; 

- установлено приборов учета (ПУ) у юридических лиц – 3 774 шт; 

- установлено УСПД  (устройство сбора и передачи данных) в ТП: 

- по г.Алматы - 473 шт. 

- по области ( г. Талгар) – 104 шт. 

 проведена реконструкция сетей 0,4кВ в РЭС-6 в количестве – 26,91 км, заменено ТП -16 шт. 

 

В 2014 году в Компании  награждены:  

 Отраслевыми наградами:  

 Заслуженный энергетик СНГ» -  2 человека                                              

«Заслуженный энергетик КЭА» -  8 человек 

«Почетный энергетик КЭА»       -   11 человек 

«Ардагер КЭА»                           -   20 человек  

Медаль  Ассоциации  «KAZENERGY»  - 1 человека 

Почетная Грамота Ассоциации «KAZENERGY» - 1 человека                                            

Благодарственное письмо Ассоциации «KAZENERGY» - 1человека                   

Почетные Грамоты АО ФНБ «Самрук-Казына» - 2 человека 

Почетные Грамоты АО «Самрук- Энерго» - 5 человек 

Благодарственное письмо АО «Самрук- Энерго» - 4 человек 

Почетные Грамоты Акима г.Алматы – 7 человек 

Почетные Грамоты Акима Алматинской области – 6 человек 

Внесены в Книгу Почета Общества  -  3 человека 

Почетные Грамоты  Общества –  53 человека 
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Кроме этого,  сотрудники поощряются внутренними почетными грамотами и 

благодарностями в честь юбилея и за плодотворную, добросовестную трудовую 

деятельность. 

 

По состоянию на конец 2014 года в Компании  всего награждены:  

 Государственными наградами: 

Орден «Құрмет»                                   - 2 человека 

Медаль «20 лет Независимости РК»  - 7 человек   

 Медаль «Ерен еңбегі үшін»                - 1 человек 

Отраслевыми наградами:  

 Заслуженный энергетик СНГ» -  14 человек                                              

«Заслуженный энергетик КЭА» -  30 человек 

«Почетный энергетик КЭА»       -   50 человек 

«Ардагер КЭА»                           -   88 человек  

Медаль  Ассоциации  «KAZENERGY»  - 3 человека 

Почетная Грамота Ассоциации «KAZENERGY» - 3 человека                                            

Благодарственное письмо Ассоциации «KAZENERGY» - 3человека                   

Почетные Грамоты АО ФНБ «Самрук-Казына» - 6 человек 

Почетные Грамоты Акима г.Алматы – 20 человек 

Почетные Грамоты Акима Алматинской области – 21 человек 

Внесены в Книгу Почета Общества  -  12 человек 

Книга Почета введена в Обществе с 2011 года, которая является одной из форм поощрения 

работников Компании. В Книгу Почета занесены работники  за многолетний достойный 

труд на благо страны, весомый вклад в развитие энергетики Казахстана. 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

-АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, НА КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ОБЩЕСТВО. 

-ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ. 

-ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ПЕРИОД, СБЫТОВАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА. 

 

Анализ основных рынков, на которых действует листинговая компания.Доля рынка, 

маркетинг и продажи. 

В 2006 году в соответствии с решением антимонопольного комитета (АРЕМ) произведено 

разделение АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» (АПК) на отдельные самостоятельные 

компании: энергопроизводящую, энергопередающую, энергоснабжающую  и  с 1 февраля 

2007 года   основной деятельностью Общества является услуга по передаче и распределению 

электроэнергии для потребителей г.Алматы и Алматинской области. 

Являясь субъектом естественной монополии и монополистом на рынке по  оказанию  услуг по 

передаче и распределению электрической энергии для г. Алматы и Алматинской области  

Общество  конкурентов в этой сфере  не имеет. 

Свои услуги Общество оказывает потребителям строго  в соответствии   с  типовым 

договором на оказание услуг по передаче и/или распределению электрической энергии по 

сетям регионального уровня, утвержденным  Постановлением Правительства Республики 
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Казахстан от 28 ноября 2003г. №1194 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

16.09.2013г.). 

Вся деятельность Общества  и тарифы на оказываемые услуги, как  субъекта естественной 

монополии,   регулируются  и утверждаются в Департаменте Комитета по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан по городу Алматы  и Алматинской области. 

Так, в 2014г. в Обществе действовали следующие тарифы: 

- с 01 января 2014 г. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по 

регулированию естественных монополий по городу Алматы № 255-ОД и Департамента 

Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по 

Алматинской области № 396-ОД от 12 декабря 2013г.,  утвержден   тариф Общества на услуги 

по передаче и распределению электрической энергии в размере 4,99  тенге/кВт.ч без учета 

НДС. 

- с 10 июля 2014г. Совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию 

естественных монополий по городу Алматы № 228-ОД и Департамента Агентства РК по 

регулированию естественных монополий по Алматинской области № 362-ОД от 25 ноября 

2013г., утвержден тариф на услуги   Общества  по передаче и распределению электрической 

энергии с применением метода сравнительного анализа  5,01  тенге/кВт.ч  без учета НДС.   

- с 01 октября 2014г. Совместным Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан  

по регулированию естественных монополий по городу Алматы №111-ОД от 04 сентября 

2014г. и Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 

монополий по Алматинской области № 276-ОД от 09 сентября 2014г. утвержден временный 

компенсирующий тариф на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической 

энергии Общества  в размере 5,00 тенге за 1 кВтч без учета НДС со сроком на 7 месяцев и 15 

дней.  

  Вместе с тем,  ежегодно, по статистике  прирост  потребления по Республике Казахстан 

составляет 3-4 %. Увеличение потребления электроэнергии, а, следовательно,  и прирост  

объема передачи и распределения электрической энергии  по сетям Общества в 2014г. по 

сравнению  с  2013г.  составил  7,16%. 

 

Информация о продукции изменения в продукции за отчетный период, сбытовая и 

ценовая политика. 

Объем передачи и распределения электроэнергии  составил 6 235 198 тыс. кВтч, при 

плане 6 077 699 тыс. кВтч. Рост составил 157 499 тыс.кВтч или 3%. В сравнении с 

аналогичным периодом 2013 года рост  составил  7%  или  416 832 тыс.кВтч. 
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Объемы передачи и распределения э/энергии по сетям  Компании 

№ 

п/п 
Показатель, тыс.кВтч 

Факт 

2012г. 

Факт 

2013г. 

2014г. 

2015г. утв. 

план 

2016г.  

прогноз 
План  Факт  

откл в 

%  

доля в 

объем

е (%) 

1 Объем передачи 

электроэнергии  
5 917 134 5 818 366 6 077 699 6 235 198 7,2% 100% 6  545968 6 685 084 

1.1. ТОО "АЭСбыт" 5 626 933 5 557 054 5 777 841 5 946 660 7,0% 95,4% 6 198 541 6 401 205 

1.2. 
ГКП на ПХВ "Су 

желici" 
9 954 10 292 10 433 10 155 -1,3% 0,2% 10 250 10 100 

1.3. ГКП на ПХВ "Бастау" 129 627 112 917 128 728 109 111 -3,4% 1,7% 115 000 115 000 

1.4. 
ГКП на ПХВ "Тоспа 

Су" 
27 361 27 037 29 309 27 518 1,8% 0,4% 29 500 29 500 

1.5. АО "АлЭС" 72 839 66 787 76 676 73 102 9,5% 1,2% 71 962 71 962 

1.6. АО "МаА" 42 975 40 813 43 621 43 166 5,8% 0,7% 45 100 46 453 

1.7. АО "КазФерроСталь" 1 616 171 220 5 892 3339,7% 0,1% 441 441 

1.8. АМЭС АО "KEGOC" 5 827 1 208 1 424 1 029 -14,8% 0,0% 1 228 1 228 

1.9. АО "МГЭС"   
5 102 2 800 

 
0,0% 5 000 5 000 

1.10. АО "НК  КТЖ"   
2 086 4 345 3 942 89,0% 0,1% 4 077 4 195 

1.11. ТОО "KazElectro"    
11 824 

 
0,2% 64 869 

 

 

Основным потребителем услуги по передаче и распределению электроэнергии по сетям 

АО «АЖК» является ТОО «АлматыЭнергоСбыт» (около 95% от общего объема передачи), 

потребление которого характеризуется бытовой, мелкомоторной нагрузкой и почти 

полностью отсутствуем больших производств. В связи с этим потребление Алматинского 

региона напрямую зависит от температуры наружного воздуха: низкие температуры в январе-

апреле и более низкие температуры в октябре-ноябре 2014 г по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года, привели в увеличению потребления Алматинского региона на 7%.  
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Объем передачи и распределения электроэнергии ТОО "КазФерроСталь" намного выше плана 

в связи с выводом в ремонт линии ВЛ-110 кВ №168А в июле-августе 2014 г. 

 

 
 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

- АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВИВШИХ РАСХОЖДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И  

ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ (АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ). 

- АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

Анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и фактических результатов. 

 

  
 Операционные и финансовые показатели деятельности  

 № 
п/п  

 Показатель, тыс.тенге  
2012 г.  

Факт 

2013 г.           

Факт 

2014г.  

план факт откл.% 

1 
Доход от реализации продукции и 

оказания услуг, в том числе: 
22 393 140 28 493 426 30 657 763 31 430 908 103% 

1.1 
передачи и распределения  

электроэнергии 
22 246 117 28 112 011 30 385 049 31 156 035 103% 

1.2 прочие 147 023 381 415 272 714 274 873 101% 

2 
Себестоимость реализованной 

продукции и оказанных услуг 
20 608 469 22 487 990 25 549 758 25 380 949 99% 

3 Валовая прибыль  1 784 671 6 005 436 5 108 005 6 049 959 118% 

4 Доходы от финансирования 986 519 650 743 131 609 427 389 325% 

5 Прочие доходы, в том числе 2 058 148 1 512 242 759 600 803 138 106% 

5.1 
Прочие доходы от неосновной 

деятельности 
2 058 148 1 512 242 759 200 803 138 106% 

6 Общие и административные расходы 621 251 1 073 699 923 899 857 476 93% 

7 Операционная прибыль  2 827 095 6 401 930 4 867 237 5 958 980 122% 

8 
Прибыль до отчислений по 

амортизации, процентам и КПН 

(EBITDA ) 

5 505 440 9 868 179 9 366 621 10 486 132 112% 

9 Расходы на финансирование 1 648 834 1 556 729 1 711 226 1 791 473 105% 

10 
Прочие расходы от неосновной 

деятельности 
394 473 42 049 76 469 36 641 48% 

ТОО "АЭСбыт 
- 95,4% 

др. 
потребители 
услуг -4,6% 

ТОО "АЭСбыт" 

ГКП на ПХВ "Су желici" 

ГКП на ПХВ "Бастау" 

ГКП на ПХВ "Тоспа Су" 

АО "АлЭС" 

АО "МаА" 

АО "КазФерроСталь" 

АМЭС АО "KEGOC" 

АО "МГЭС" 

АО "НК  КТЖ"  

ТОО "KazElectro" 
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11 
Прибыль (убыток) от продолжаемой 

деятельности 
2 164 780 5 495 944 3 287 620 4 594 896 140% 

12 
Прибыль (убыток) до налогообложения 

(ЕВТ) 
2 164 780 5 495 944 3 287 620 4 594 896 140% 

13 
Расходы по корпоративному 

подоходному налогу 
317 860 1 132 454 630 000 920 851 146% 

14 
Итоговая прибыль (убыток) до вычета 

доли меньшинства 
1 846 920 4 363 490 2 657 620 3 674 045 138% 

15 Прибыль за год 1 846 920 4 363 490 2 657 620 3 674 045 138% 

16 
Переоценка обязательств по 

вознаграждениям по окончании 

трудовой деятельности 

  14 561   (28 259)   

17 Итого совокупный доход за год   4 378 051   3 645 786   

 

Доходы АО «АЖК» в 2014г. увеличились по отношению к 2013 году на 2 005 024 тыс. 

тенге или 6,5% и составили - 32 661 435 тыс. тенге. Доходы в 2013г. составили 30 656 411 тыс. 

тенге, что выше фактических показателей 2012г. на  5 218 604 млн. тенге или 20,5%. 

    

 
Структура доходов 

Структура доходов, тыс.тенге Факт 2012г. Факт 2013г. 

2014 год 

план факт 
откл. 

% 

Доход  итого: 25 437 807 30 656 411 31 548 972 32 661 435 104% 

Доход от реализации продукции и 

оказания услуг, в том числе: 
22 393 140 28 493 426 30 657 763 31 430 908 103% 

1 
Передача и распределение  

электроэнергии 
22 246 117 28 112 011 30 385 049 31 156 035 103% 

2 Прочие, в том числе: 147 023 381 415 272 714 274 873 101% 

2.1 Повторное подключение 105 584 100 738 100 738 96 871 96% 

2.2 
Техническое обслуживание 

электроустановок 
7 039 8 845 9 464 16 502 174% 

2.3 

Аренда части земельных 

участков, и иного 

оборудования  

34 400 33 800 33 800 30 500 90% 

2.4 Прочие доходы   238 032 128 712 131 000 102% 

Доходы от финансирования  986 519 650 743 131 609 427 389 325% 

1 
Проценты на остатки денег 

на счетах  
133 973 27 443   18 213   

2 Доход на депозит  852 545 620 856 131 609 404 884 308% 

3 
Доход по вознаграждениям 

по ценным бумагам 
  2 443   4 291   

Прочие доходы, в том числе: 2 058 148 1 512 242 759 600 803 138 106% 

1 Доходы будущих периодов 471 979 438 723 438 723 379 358 86% 

2 Доход от дивидендов  754 135 270 942 305 321 305 518 100% 

3 Прочие доходы 832 034 802 577 15 556 118 263 760% 

 

Доходы от реализации и оказания услуг в сравнении с аналогичным периодом 2013г. 

сложились с ростом на 2 937 482 тыс. тенге или 10%. Ежегодный рост доходов объясняется в 

основном увеличением объема передачи и распределения электроэнергии и ростом тарифа на 

регулируемый вид деятельности. 

Снижение доходов от финансирования  в 2014г. в целом произошло  за счет снижения 

объема размещения временно свободных денежных средств (банковский депозит). Снижение 
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финансовых доходов 2013г. в сравнении с аналогичным периодом 2012г. составили 335 

776тыс. тенге или 34%. 

 

 

 

 
 

Прочие доходы по факту 2014г. сложились со снижением и составили 803 138 тыс. 

тенге. Основная причина снижения, это признание дохода по итогам 2013г. от списания 

сомнительных обязательств и произведено восстановление резерва (432 650 тыс. тенге), 

созданного на задолженность АО «Алматинские Тепловые сети». По итогам 2012г. был 

признан доход от дивидендов в размере 754 136 тыс. тенге от дочерних компаний АО «АЖК» 

 

Общие расходы за 2014г. сложились в сумме 28 066 539 тыс. тенге, в сравнении с 

аналогичным периодом 2013г. рост общих расходов составил 2 906 072 тыс. тенге или 11,6%. 

Общие расходы 2013г. сложились в сумме25 160 467 тыс. тенге, в сравнении с аналогичным 

периодом 2012г. рост общих расходов составил  1 887 439 тыс. тенге или 8%. 
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Данное увеличение, в основном, связано с ростом затрат по Себестоимости. 

 
  Себестоимость продаж 

Показатель, тыс.тенге 2012 г. 2013 г. 2014 факт 

Покупная электроэнергия          8 535 044             8 529 206            9 056 113    

Оплата труда и связанные расходы          4 909 038             5 997 552            6 767 628    

Износ и амортизация          2 639 684             3 410 442            4 473 923    

Материалы          1 220 703             1 319 656            1 598 329    

Ремонт и обслуживание          1 128 366             1 066 474            1 028 196    

Налоги             638 265                767 103              991 435    

Услуги сторонних организаций             660 372                663 279              751 337    

Топливо и энергия             360 628                460 476              485 186    

Начисление резерва на обесценение товарно-

материальных запасов             100 874                  16 685    -         19 394    

Прочие             415 495                257 117              248 196    

Итого        20 608 469           22 487 990          25 380 949    

 

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост затрат по себестоимости 

составил 2 892 959 тыс. тенге или 13%. В сравнении с показателями 2012г. рост к 2014г. 

составил 23%. Основной рост по фактическим затратам произошел за счет амортизационных 

отчислений (приобретение основных средств и нематериальных активов, в рамках реализации 

инвестиционной программы), затрат на оплату труда производственного персонала (связано с 

ежегодной индексациейзаработной платы, ростом численности персонала, социальными 

выплатами по Коллективному договору, увеличение заработной платы рабочему персоналу на 

10%, согласно поручения Президента РК), ростом технологических потерь (рост тарифов на 

покупку электрической энергии в среднем на 12%), ростом затрат по налогам (изменением 

учета затрат с 2012г. и ростом налога на имущество, в связи с реализацией инвестиционной 

программы). 

 

  Общие и административные расходы 

Показатель, тыс.тенге 2012 г. 2013 г. 2014 факт 

Оплата труда и связанные расходы             436 901                570 358              588 944    

Начисления по судебным разбирательствам               278 201      

Износ и амортизация               38 661                  55 806                 53 230    

Консультационные услуги               27 650                  36 260                 51 504    

Банковские сборы               18 216                  15 820                 10 019    

Штрафы и пени               10 258                    8 953                   1 306    

Материалы               12 287                    9 031                   9 571    

Спонсорская помощь               23 479                    1 000      

Начисление резерва на обесценение дебиторской 

задолженности                   6 066                   8 907    

Командировочные расходы                 15 395                 17 599    

Восстановление резерва на обесценение 

дебиторской задолженности -             22 789        

Прочие налоги, кроме подоходного налога                 31 522                 16 474    

Расходы по аренде                   1 999                 22 204    

Прочие               76 588                  43 288                 77 718    

Всего              621 251             1 073 699               857 476    

 

Общие и административные расходы  по факту 2014г. составили   857 476 тыс. тенге, 

со снижением на 216 223 тыс. тенге или 20% к факту 2013г. Основная причина снижения в 

2014 году объясняется начислением по итогам 2013г. госпошлины по итогам судебного 
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разбирательства с Акиматом. В сравнении с показателями 2012г. рост фактических 

показателей 2014г. составил 38%.  Увеличение связано в основном с увеличением затрат по 

заработной плате (ежегодная индексация заработной платы и социальные выплаты по 

Коллективному договору). 

 
  Финансовые расходы 

Показатель, тыс.тенге 2012 г. 2013 г. 2014 факт 

Процентные расходы по банковским займам             846 406                128 793                140 000    

Раскрутка дисконта приведенной стоимости       

-займы от потребителей             433 082                377 580                340 415    

-займы от Самрук-Энерго             310 699                231 803                248 029    

-вексель к оплате               33 509                  37 362                  41 659    

-обязательства по вознаграждению работникам                 6 927                    9 452                  10 542    

процентные расходы по облигациям                 8 091                758 553                896 752    

прочие финансовые расходы               10 120                  13 186                    6 603    

долгочрочная кредиторская задолженность                  107 473    

Итого  1 648 834 1 556 729 1 791 473 

 

Расходы на финансирование по факту 2014г. составили 1 791 473 тыс. тенге. 

Увеличение расходов  по отношению к предыдущим периодам связано с увеличением 

расходов на выплату вознаграждений по реконструкции электрических сетей, в связи с вводом 

основных средств и реализацией мероприятий инвестиционной программы, а также 

рефинансирования займа в  АО «АТФБанк» в декабре 2012 года, путем выпуска долговых 

ценных бумаг (облигаций).  Расходы по вознаграждению за 2014г. составили 1 036,7 млн. 

тенге, в том числе по займу АО «Самрук-Энерго» на строительство подстанций «Отрар», 

«Кенсай», «Алатау», «Новая 16» на сумму займа 7 млрд. тенге, вознаграждение по данному 

займу составляет 140 млн. тенге. Кроме того, в 2013 году произошло увеличение ставки 

вознаграждения по займу АО «Самрук-Энерго» по облигациям в рамках выпуска первого 

проспекта с 7% до 8,5%. 

 
Прочие расходы от неосновной деятельности 

Показатель, тыс.тенге 2012 г. 2013 г. 2014 факт 

Расходы от курсовой разницы 94 91 4 707 

Расходы, связанные с выбытием ОС и НА 367 841 19 532 30 729 

Прочие расходы, в т.ч обесценение активов 26 538 22 426 1 205 

Итого 394 473 42 049 36 641 

 

Прочие расходы от неосновной деятельности по факту 2014г. составили 36 641тыс. 

тенге. Снижение к аналогичным периодам 2013-2012гг. произошло из-за уменьшения 

расходов по обесценению активов в 2014 году, а также с изменением курсовой разницы в 

сторону увеличения в связи с проведенной девальвацией и списанием основных средств. 

 

Финансовый результат 2014г. составил 3 674 045 тыс. тенге прибыли  при плане  

2 657 620тыс. тенге прибыли.  Рост составил 1 016 424 тыс.тенге или 38%. 

В сравнении с чистой прибылью за 2013 год снижение составило 689 446 тыс. тенге или 

16%. 

Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA) выше планового 

показателя на 12%. Основная причина – рост общих доходов на 1 112 462 тыс.тенге. 

Ухудшение показателей в 2014г. по отношению к предыдущему периоду обусловлено 

снижением чистой прибыли, при росте общих доходов Компании 6,5% рост расходов 
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составил 11,6%. Основная причина снижения валовой прибыли за счет снижение дохода от 

регулируемого вида деятельности вследствие введения компенсирующего тарифа. 

 

показатели ед. изм. 2012г. 2013г. план 2014г. факт 2014г. 

EBITDA  тыс.тенге 5 505 440    9 868 179    9 366 621    10 486 132    

EBITDA margin % 25% 35% 31% 33% 

Рентабельность 

деятельности % 8% 17% 9% 13% 

 

 
 

Показатель EBITDA margin по итогам 2014 года снизился по отношению к 2013 году 

на 2% и вырос по отношению к 2012г. на 8%. 

Снижение показателя 2014 года к 2013 году за счет снижения дохода от реализации 

продукции и оказания услуг вследствие введения компенсирующего тарифа. При этом в 

сравнении с 2012г. увеличилась с 25% до 33%, что объясняется ростом  доходов от основной 

деятельности на 40% по отношению к 2012 году, а также внедрением в 2014 году программы 

тотальная оптимизация затрат (ТОП).  Основными принципами программы ТОП являются: 

оптимизация всех видов деятельности предприятия для повышения эффективности 

производства; реализация мероприятий по улучшению производственных показателей, с 

целью достижения их потенциально возможных значений; создание системы постоянного 

совершенствования в рамках программы сокращения затрат. В соответствии с внедренной 

программой ТОП в 2014 году экономический эффект составил 1 929 715 тыс. тенге. 
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Динамика показателя прибыли до выплаты процентов, налогов и амортизации (далее 

EBITDA ) за последние годы является положительной. Показатель 2014 года составил 10 486 

132 тыс.тенге, с ростом относительно показателя 2013 года на 6%. 

 

 
Рентабельность деятельности по итогам 2014 года составила 13%, снижение к 

аналогичному периоду 2013года составило 4%, что связано с ростом общих расходов 

компании и снижением дохода от регулируемого вида деятельности, вследствие введения 

компенсирующего тарифа.  При этом рентабельность деятельности 2014 года по отношению к 

показателю 2012 года выше на 5% за счет роста общих доходов.  

Рентабельность собственного капитала (ROE - показатель чистой прибыли к 

собственному капиталу) по итогам 2014 года составляет 0,06. Снижение показателя по 

отношению к предыдущему периодупроизошло за счет снижения чистой прибыли, вследствие 

увеличения общих расходов Компании. 

Рентабельность активов (ROA - показывает общую рентабельность активов после 

выплаты процентов и уплаты налогов) по итогам 2014 года составляет 0,03. Снижение 

показателя по отношению к 2013 году обусловлено  снижением чистой прибыли, что связано с 

ростом затрат по себестоимости: рост амортизационных отчислений в связи с реализацией 

инвестиционной программы, затрат на оплату труда производственного персонала 

(индексация заработной платы, ростом численности, увеличение заработной платы рабочему 

персоналу на 10%, согласно поручения Президента РК), технологические потери, в связи с 

увеличением объемов передачи электрической энергии по сетям Компании. 

 

  

Анализ финансовых результатов 

 

 Показатели: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Долг/EBITDA 6,38 2,06 1,80 

Покрытие процентов 4,50 9,49 9,38 

Коэффициент 

финансового левериджа 
0,34 0,27 0,26 

Текущая ликвидность 1,65 1,06 0,95 

     

 Показатель «Долг/EBITDA» (при расчете пропорциональным методом) за 

2014 год составил 1,80. По сравнению с фактом за аналогичный период прошлого года 
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(2,06) улучшение данного показателя обусловлено ростом показателя EBITDA и 

снижением долга; 

  Показатель «Покрытие процентов» по итогам 2014 года составил 9,38. 

Данный показатель по сравнению с фактом за 2013 год (9,49) обусловлен ростом 

показателя EBITDA; 

 Показатель «Финансовый леверидж» в 2014 году составил 0,26. По сравнению 

с фактом за аналогичный период прошлого года (0,27) изменение данного показателя 

обусловлено увеличением собственного капитала; 

 Показатель «Текущая ликвидность» за 2014 год составил 0,95. По сравнению с 

фактом за аналогичный период прошлого года (1,06) изменение данного показателя 

обусловлено снижением текущих активов и текущих обязательств на конец отчетного 

периода. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 

- АНАЛИЗ РИСКОВ 

- ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Анализ рисков. Описание применяемой Обществом системы управления рисками. 

Система управления рисками 

Деятельность Общества характеризуется наличием объективных угроз и проблем, связанных с 

высокой степенью морального и физического износа оборудования, наличием 

низкорентабельных активов, ростом цен на энергоносители, ужесточением экологических 

требований, неблагоприятной законодательной базой в электроэнергетике и др. 

Действующая система управления рисками Общества предусматривает поэтапный процесс 

выявления рисков, их причин и последствий, ранжирование по вероятности, последствиям и 

времени воздействия, определения владельцев и разработки мероприятий. К сильным 

сторонам системы следует отнести закрепление рисков за руководителями направлений. 

В рамках внедрения системы управления рисками в Обществе была проведена работа по 

идентификации рисков Общества. По результатам идентификации был составлен Регистр 

рисков.  

Регистр рисков представляет собой перечень рисков, с которыми сталкиваются в своей 

деятельности Общество, который также включает различные сценарии возможной реализации 

риска. В Регистр рисков вошли 25 значимых для Общества рисков, из которых 

стратегических-4, финансовых-7, операционных-12, правовых-2, из них 14 (четырнадцать) 

ключевых рисков Общества. 

Руководство Общества осознает необходимость совершенствования действующих в Обществе 

механизмов управления рисками, что является отражением приоритетности выбранного 

стратегического направления и нацеленности менеджмента Общества на повышение 

эффективности корпоративной системы управления в целом и управления рисками в 

частности. 

Согласно долгосрочной стратегии развития Общества в карте рисков определены следующие 

ключевые риски: 

- С-1 невыполнение плана передачи и распределения электроэнергии; 

- С-4 введение временного компенсирующего тарифа; 
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- Ф-5 неисполнение финансовых обязательств перед контрагентами; 

- Ф-6 дефолт или неисполнение обязательств банком; 

- О-1 недоотпуск электрической энергии; 

- О-3 несвоевременный закуп и поставки товаров, работ и услуг; 

- О-5 недоучет отпущенной электроэнергии; 

- О-6 сбои в работе информационных систем; 

- О-7 высокая текучесть кадров; 

- О-8 превышение установленных лимитов по выбросам, сбросам и отходам 

(воздух/вода/недры) а также загрязнение вредными веществами земель и близлежащих 

территорий; 

- О-9 физическое повреждение/утрата основного производственного оборудования; 

- О-11 технологические нарушения; 

- О-12 несчастные случаи на производстве; 

- П-1 нарушение норм экологического законодательства. 

Система управления рисками Общества опирается на Политику управления рисками  АО 

«Самрук - Энерго» и основана на нормативных документах по управлению рисками, 

утвержденных Советом директоров Общества: Политика по управлению рисками, правила 

идентификации и оценки рисков, методика разработки ключевых рисковых показателей, 

правила по установлению лимитов по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-

контрагенты, регистр рисков, карта рисков, план мероприятии по управлению ключевыми 

рисками, правила по управлению процентным риском, правила по управлению валютным 

риском, правила управления риском потери ликвидности, ежеквартальные отчеты по рискам.  

С учетом высокой изношенности основного технологического оборудования в Обществе 

большое значение имеет обеспечение надежности работы энергооборудования и в целом 

обеспечение бесперебойности энергоснабжения. В целях минимизации технологических 

рисков в Обществе осуществляется постоянный мониторинг уровня надежности основного и 

вспомогательного оборудования и вероятности возникновения технологических нарушений, 

реализуются масштабные инвестиционные программы, направленные на модернизацию 

действующего оборудования. 

Существенное внимание в Обществе уделяется риску возникновения несчастного случая на 

производстве. В соответствующих статьях бюджета предусмотрены необходимые средства. 

На постоянной основе осуществляются обучение персонала вопросам охраны труда, 

повторные и внеплановые инструктажи, предсменное медицинское освидетельствование и 

медицинские осмотры. 

В целях соответствия лучшим мировым практикам в области управления рисками в Обществе 

в 2014 году проведена оценка эффективности системы управления рисками, по результатам 

которой были получены рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы 

управления рисками. Также в целях совершенствования корпоративного управления в 

Обществе актуализированы Политика управления рисками, Правила идентификации и оценки 

рисков. 

По результатам проведенного анализа установлено, что за отчетный 2014 год объективных 

или субъективных действий, влекущих за собой, наступление рисковых событий не было. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются обучение, повышение 

квалификации и сертификация специалистов в области управления рисками. Для этого 

реализуются различные программы обучения, в частности, проводились семинары на тему: 

«Новое МСФО: Последние изменения и практические аспекты» (2 чел.) ТОО «Эрнст энд Янг 
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Казахстан», «Формирование и развитие единой бизнес-команды с целью построения системы 

управления рисками» (20 чел.) ТОО «Центр индивидуальной и бизнес психологии Кокжиек».  

Целью процесса управления рисками является достижение баланса между максимальным 

использованием возможностей в целях получения выгоды и предотвращения потерь. Данный 

процесс является важной составляющей управленческого процесса.  

В обществе функционирует структурное подразделение – «Отдел стратегии и корпоративного 

развития» осуществляющее управление рисками. Также действует Комитет по управлению 

рисками, который является консультативно-совещательным органом при Правлении. 

Структура системы управления рисками в Обществе представлена на нескольких уровнях с 

вовлечением следующих органов и подразделений Общества: Совет директоров, Правление, 

Комитет по управлению рисками и структурное подразделение, ответственное за управление 

рисками. 

Ключевыми документами, регламентирующими деятельность Общества, являются Политика 

управления рисками, Регистр рисков, План мероприятий по управлению ключевыми рисками 

и Карта рисков. Эти документы формируются на уровне Общества, детализируются по 

управлениям и ежегодно рассматриваются и утверждаются Советом директоров АО «Алатау 

Жарык Компаниясы». 

В Обществе осуществляется мониторинг эффективности управления рисками (включая 

существующие методы управления и средства контроля над рисками) и, по необходимости, ее 

модификация и усовершенствование. Мониторинг проводится на регулярной основе не реже 

одного раза в год, включая ежеквартальную отчётность. 

Основными целями Политики общества являются: 

• построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса 

управления рисками, как элемента управления Обществом, а также постоянное 

совершенствование деятельности на основе единого с АО «Самрук-Энерго» 

стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками; 

• обеспечение принятия Обществом приемлемых рисков, адекватных масштабам ее 

деятельности; 

• определение удерживающей способности и обеспечение эффективного управления 

принятыми рисками. 

В соответствии с Политикой управления рисками Общество выделяет следующие риски: 

• Стратегические – риски возникновения убытков вследствие изменения или ошибок 

(недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и развития Общества, 

изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого спада, и других 

внешних факторов системного характера; 

• Финансовые – включают риски, связанные со структурой капитала Общества, 

снижением прибыльности, колебаниями валютных курсов, кредитными рисками, колебаниями 

процентных ставок и т.д.; 

• Правовые - риски возникновения потерь вследствие несоблюдения Обществом 

требований законодательства Республики Казахстан, в отношениях с нерезидентами 

Республики Казахстан - законодательств других государств, а также внутренних правил и 

процедур; 

• Операционные - риски возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе 

осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников (включая риски 

персонала), функционирования информационных систем и технологий (технологические 

риски), а также вследствие внешних событий. 
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В соответствии с международными стандартами управления рисками, Общество на 

регулярной основе проводит идентификацию рисков с участием работников всех структурных 

подразделений в целях выявления максимального спектра рисков, повышения 

осведомленности об окружающих рисках и стимулирования развития риск-культуры 

организации. 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

- СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА 

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ  

ПОЛИТИКА 

- ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Система организации труда работников Общества.  

 

Акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы» - это коллектив единомышленников-

профессионалов. В   стабильности развития нашего Общества, в стремлении к постоянному  

совершенствованию ориентировано на долгосрочное сотрудничество с каждым человеком, 

принятым в наш коллектив. В 2014 году при проведении методологического исследования по 

вовлеченности персонала показатель вовлеченности равен 62%. Индекс вовлеченности 

персонала Общества, который состоит из трех компонентов: удовлетворенности, лояльности и 

поддержки  находится в зоне стабильности.  

      Заключен Коллективный договор между Компанией и его трудовым коллективом в лице 

Общественного объединения «Профсоюз "Серіктес", в котором закреплено соблюдение 

законных прав и интересов Сторон, обеспечение эффективной работы Общества, социально – 

экономических гарантий работников. 

      Профсоюз работает в тесном взаимодействии  с администрацией Общества  в таких 

вопросах  как реализация мер по социальной защите сотрудников , охрана  труда и ТБ; 

принимает участие при  

проведении  аттестаций, всех  активов, собраний, подведение   итогов   работы   по социально-

трудовым отношениям (награждение   передовиков, проведение   конкурсов 

профессиональной    подготовки  и  т.д.). ОО «Профсоюз «Серіктес» оказывает социальную 

поддержку членам профсоюза. 

     Кроме соблюдения требований Трудового кодекса Республики Казахстан, 

основополагающие принципы и требования в области прав человека также закреплены в 

нормативных документах:  Кадровая политика, Кодекс деловой этики, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Положение о поощрении и признание заслуг работников, Правила 

формирования и организации работы с кадровым резервом, Правила конкурсного отбора 

кадров на вакантные административные должности, Положение о согласительной комиссии 

по индивидуальным трудовым спорам, Положение о Книге почета и другие.  
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     Согласно данным нормативным документам Общество осуществляет ключевые 

направления кадровой политики: Система подбора и назначений кадров; Система управления 

результативностью и мотивацией; Система обучения и развития человеческих ресурсов и 

развитие единой корпоративной культуры. 

Общество строит свою деятельность на основании требований законодательства по 

недопущению любых форм нарушения прав человека. За отчетный период не было ни одного 

случая, связанного с нарушением прав человека и/или дискриминацией работника.     

      Одной из основных целей Общества является повышение уровня производительности, 

достойное вознаграждение и обеспечение безопасных условий труда. 

     Должностные оклады персоналу Общества устанавливаются согласно утвержденному 

штатному расписанию в соответствии с количеством, качеством и сложностью выполняемой 

работы в зависимости от уровня их квалификации, практического опыта работы, а также 

результатов и условий труда. 

     Система оплаты труда  Общества строится на принципах: 

 мотивация сотрудников на достижение целей Общества путем повышения 

эффективности индивидуальной деятельности, деятельности структурного 

подразделения и достижения стратегических целей организации. 

 Прозрачность - обеспечение понимания всеми сотрудниками принципов 

формирования структуры и уровня вознаграждения при соблюдении 

конфиденциальности. 

 соответствие системы оплаты труда действующему законодательству. 

 

Основные показатели безопасности и охраны труда 

В отчетном 2014 году в Обществе проделана значительная работа по усилению охраны труда 

и техники безопасности, обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения 

потребителей, повышению уровня эксплуатации энергетического оборудования и культуры 

производства. 

Благодаря выделению достаточного объема финансовых средств, выполнен комплекс 

основных мероприятий, направленных на улучшение условий труда рабочих мест,  

повышению уровня техники безопасности и пожарной безопасности. 

В компании имеется 18 кабинетов техники безопасности, которые укомплектованы роботами-

тренажерами «Гоша» или «Илюша» для обучения персонала навыкам оказания первой 

доврачебной помощи. 

Работниками управления по контролю надежности и охране труда Общества за отчетный 

период проведено 10 комплексных проверок структурных подразделений по технике 

безопасности, охране труда, эксплуатации электрооборудования, пожарной безопасности и 

промышленной санитарии. Всего было выявлено 1 023 нарушения и отступления от 

действующих норм и правил. Также, была проведено 510 внезапных проверок рабочих мест и 

выявлено 1 900 замечаний. По результатам проверок выдавались акты-предписания с 

мероприятиями по устранению выявленных нарушений.  

Также, в Обществе ежемесячно проводились Дни техники безопасности (всего – 12 Дней ТБ) с 

комиссионным выявлением в структурных подразделениях отступлений от требований 

действующих НПА и НТД и изданием итоговых приказов, направленных на улучшение 

состояния охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности на энергообъектах 

компании. Всего в ходе Дней ТБ за отчетный период  выявлено 3 725 замечаний. 
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 В Уйгурском и Райымбекском РЭС произведена утилизация вышедших из строя 

конденсаторов с пропиткой трихлордифенилом. 

Согласно утвержденному Положению, в период с 28 апреля по 20 ноября 2014 года в 

Обществе проведен смотр среди производственных структурных подразделений по состоянию 

охраны труда и техники безопасности. В рамках смотра выполнена большая работа по 

приведению в надлежащее состояние электроустановок, бытовых помещений, территорий. 

Кроме того, критериями оценки работы структурных подразделений явились: количество 

выполненных в период смотра мероприятий по улучшению условий труда, отсутствие 

производственного травматизма, количество выявленных нарушений и полученных 

дисциплинарных взысканий.  

 При подведении итогов смотра назначенная приказом комиссия Общества произвела 

анализ проделанной работы и выявила структурные подразделения, принявшие в смотре 

наиболее активное участие (Уйгурский РЭС, РЭС-2 и Есикский РЭС), которые заняли 

соответственно 1, 2, 3 места и были награждены денежными призами на общую сумму 5 млн. 

тг. Кроме того, самые активные участники проведенного смотра награждены 

дополнительными денежными призами на общую сумму 0,35 млн. тг. 

 В Обществе имеется 5 учебно-тренировочных полигонов. В 2014 году проведена 

значительная работа по повышению профессионального мастерства персонала, пропаганде и 

распространению передовых методов и приемов выполнения ремонтно-эксплуатационных 

работ, внедрению передовых технологий, новых устройств и приспособлений, применяемых 

при обслуживании оборудования подстанций, ВЛ-35кВ  и выше, распределительных 

электрических сетей 0,4-6/10кВ. 

 На учебно-тренировочном полигоне «Байтерек» Общества были проведены 

соревнования по профессиональному мастерству бригад электромонтеров по эксплуатации и 

ремонту ПС-35кВ и выше. Первое место было присуждено бригаде Карасайского РЭС, второе 

место – бригаде Уйгурского РЭС, третье – бригаде Талгарского РЭС. 

Кроме того, команда Общества приняла участие в Республиканских профессиональных 

соревнованиях оперативно-ремонтного персонала по эксплуатации распределительных 

электрических сетей в городе Усть-Каменогорск, где заняла первое место. 

Согласно закону РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

(служебных) обязанностей» весь персонал Общества был застрахован от несчастных случаев.  

В соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, в Обществе приказом от 

13.03.2014г. внедрено утвержденное на заседании Правления «Положение о системе 

управления охраной труда (СУОТ)», которое определяет общий порядок организации работы 

по охране труда, а также основные обязанности всех работников компании по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда и соблюдению требований действующих нормативно-

правовых актов. 

Согласно договору, заключенному со специализированной медицинской организацией ТОО 

«ЛДЦ Авиценна», в 2014 году проведен периодический профилактический медицинский 

осмотр работников, занятых в неблагоприятных и вредных условиях труда. На проведение 

данного мероприятия было израсходовано 10 340 000 тенге. Целью ежегодного медосмотра 

является регулярное наблюдение за состоянием здоровья персонала с целью предупреждения 

профессиональных заболеваний, а в  случае обнаружения их начальных признаков – 

организация своевременного лечения. Всего в 2014 году осмотрено 2605 человек (в том числе  

женщин – 301). Выявлено лиц с общими заболеваниями – 649 человек, в том числе выявлено 
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впервые – 44 человека. 371 человек были дополнительно обследованы и прошли курс лечения. 

Лиц с подозрением на профессиональные заболевания не выявлено.  

         В Обществе функционирует здравпункт для своевременного оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим и проведения предрейсовых медицинских осмотров 

водительского состава. Также, здравпункт проводит анализ общей заболеваемости среди 

персонала компании. В 2014 году зарегистрировано 1 126 случаев заболеваний с потерей дней 

нетрудоспособности – 10 272 (в 2013 году было 1 056 случаев заболеваний с потерей дней 

нетрудоспособности – 10 201). Наибольше количество нетрудоспособности произошло по 

причине ОРВИ – 1636 дней, гипертонических и сердечно-сосудистых заболеваний – 1 012 

дней, болезни печени и ЖКТ– 389 дней, ИБС – 445 дней. Медицинским персоналом 

здравпункта за прошедший год было принято и обслужено 3 558 работников. 

 Производственный персонал компании полностью укомплектован современными 

индивидуальными и коллективными средствами защиты, изготовленными с применением 

новых технологий и материалов, средствами пожаротушения, медицинскими аптечками, 

плакатами безопасности, удобной и качественной спецодеждой и спецобувью улучшенного 

дизайна.  

При формировании в 2014 году бюджета на охрану труда основным требованием к 

закупаемой продукции являлось ее качество, соответствие требованиям ГОСТ, характеру и 

условиям производства работ, а к спецодежде и спецобуви – и удобство их применения. Для 

достижения этой цели назначенной экспертной комиссией постоянно проводились экспертизы 

поставляемого товара, некачественный товар возвращался для замены. 

Всего на  мероприятия по охране труда в течение 12 месяцев 2014 года затрачено 143 098 

118,0 тенге. 

С учетом наличия вредных условий труда персонал обеспечивался бесплатным спецмолоком 

согласно действующим нормам. Затраты на приобретение молока за 2014 год составили  

3 448 620,0 тенге.  

В Обществе с установленной периодичностью проводится следующая работа с персоналом: 

- подготовка персонала по другой специальности (должности); 

- квалификационные проверки на знание нормативных технических документов по 

эксплуатации, пожарной безопасности и охране труда; 

- инструктажи (вводный, первичный на рабочем месте, периодический, внеплановый, 

целевой); 

- контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; 

- повышение квалификации; 

- организация работы технических библиотек, кабинетов по технике безопасности и пожарной 

безопасности, пунктов тренажерной подготовки; 

- проверка рабочих мест. 

В 2014 году приказами Общества за нарушение Правил техники безопасности, охраны труда и 

пожарной безопасности было наказано 50 работников. В том числе: строгий выговор – 16 

человек, выговор – 29 человек, замечание – 5 человек. По причине нарушения Правил и норм 

охраны труда и техники безопасности прошли внеочередную проверку знаний 13 человек. 

В 2014 году в Обществе произошел один несчастный случай с тяжелым исходом, связанный с 

производством, с электромонтером РЗА 3 группы по электробезопасности службы 

распределительных пунктов Управления распределительных сетей города Оспанбаевым 

Жабыком, 1952 года рождения, который при производстве работ по ремонту 

электрооборудования распределительного пункта №2 ошибочно приблизился на 
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недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и получил 

электродуговой ожог лица и рук.  

По результатам расследования выполнены следующие мероприятия: 

 1. До всех структурных подразделений Общества доведено информационное 

сообщение по данному несчастному случаю, согласно которому обстоятельства и причины 

произошедшего проработаны со всем производственным персоналом. 

 2. Произведен внеплановый инструктаж всему производственному персоналу на тему: 

«Техника безопасности при производстве работ в электроустановках». 

 3. Произведена проверка наличия запирающих устройств на дверях щитов, камер, 

сборок, всех помещений электроустановок. 

Также, в рамках выполнения годового плана работы по усилению охраны труда и техники 

безопасности Управлением по контролю надежности и охране труда Общества в течение года 

были выполнены следующие мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма: 

- все районы электрических сетей обеспечены современными тренажерами, 

предназначенными для обучения персонала навыкам оказания первой доврачебной помощи на 

месте происшествия; 

- производственный персонал обеспечен специальной одеждой и обувью, рабочие места 

укомплектованы средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

нормами, установленными Правительством Республики Казахстан; 

- произведен централизованный пересмотр всех инструкций по безопасности и охране труда и 

организовано их утверждение первым руководителем компании; 

- отпечатаны типографским способом и розданы во все производственные подразделения 

пересмотренные отраслевые НТД Республики Казахстан; 

- перед началом ремонтной кампании проведен трехдневный семинар с лицами, 

ответственными за безопасное производство работ, по вопросам охраны труда, техники 

безопасности, эксплуатации оборудования и пожарной безопасности. 

На основании «Правил проведения квалификационных проверок знаний правил технической 

эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, 

осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой 

энергии…» в Обществе по утвержденному графику проводятся квалификационные проверки 

знаний всего производственного персонала. Также, в кабинетах ТБ проводятся вводные 

инструктажи вновь принятому и командированному персоналу, а также студентам-

практикантам. 

Проводится работа с населением об опасности поражения электротоком. Проведены беседы в 

школах, имеются публикации в СМИ по предотвращению детского электротравматизма. 

Согласно «Правил работы с персоналом в энергетических организациях Республики 

Казахстан» в 2014 году весь инспекторский состав Общества прошел периодическое обучение 

по вопросам безопасности и охраны труда. Также, в целях приобретения и углубления 

пожарно-технических знаний, персоналу компании был проведен пожарно-технический 

минимум с привлечением специализированной организации и по утвержденной программе 

проведен месячник пожарной безопасности. 

В целях улучшения санитарного состояния медпункта Общества и оказания качественной 

неотложной помощи сотрудникам компании была произведена реконструкция и 

переоснащение помещений медпункта, в которых ежегодно проводится медицинский осмотр 

производственного персонала, работающего во вредных условиях труда, а также ежедневное 
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предсменное медицинское освидетельствование водительского состава, для чего работникам 

медпункта выданы алкотестеры.  

 Наряду с вышеперечисленными мероприятиями по созданию безопасных условий 

труда и предупреждению несчастных случаев на производстве в компании нашли широкое 

применение коллективные формы работы с персоналом, такие как производственные 

совещания с участием Председателя Правления Общества и руководителей структурных 

подразделений, на которых рассматриваются итоги работы, производятся разборы имевших 

место технологических нарушений, случаев травматизма, нарушений производственной и 

трудовой дисциплины. 

 Также, в целях обеспечения безопасности труда, в компании осуществляется плановая 

замена электрооборудования подстанций и линий электропередачи, исчерпавших ресурс 

долговечности и представляющих опасность как для обслуживающего персонала, так и для 

населения. 

 

Ответственность Общества в сфере экологии, природоохранная политика. 

Предприятием разработан, утвержден и согласован с экологическими органами города и 

области «Проект предельно допустимых выбросов Общества 2012-2016гг». 

В целях поддержания в рабочем состоянии в Обществе системы менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны здоровья, а также в рамках реализации 

утвержденного Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, 

Производственно-техническим управлением  Общества разработана «Политика Общества» в 

области охраны окружающей среды» (далее – Политика). 

Данная Политика разработана в строгом соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в области охраны окружающей среды. 

Осуществление данной Политики является обязательным для всех работников Общества. 

Политика содержит: 

- принципы, цели и задачи Общества в области охраны окружающей среды; 

- основные мероприятия, направленные на осуществления приоритетов Общества; 

- порядок идентификации рисков в вышеуказанной области и основные меры реагирования на 

них; 

- показатели деятельности в области охраны окружающей среды; 

Данная Политика согласована с руководством Общества и направляется  на утверждение 

Советом Директоров. 

Воздушные,кабельные линии электропередачи и открытые распределительные устройства 

подстанций не являются активными источниками загрязнения окружающей среды.  

Основными источниками воздействия на окружающую среду при функционировании 

электрических сетей и подстанций являются: 

 Выбросы от стационарных источников - осуществляют установки вспомогательных 

цехов предприятия, выполняющие ремонт и восстановления основного оборудования. Это 

сварочные посты, участок изготовления кабельных муфт, сушки трансформаторов, хранилище 

и очистка трансформаторного масла, газовая резка и сварка металлов, станки столярного цеха 

и т.д. 

 электромагнитное поле промышленной частоты, защита от которого предусматривает 

создание санитарно-защитных зон, стационарных защитных  устройств на подстанциях и 

обеспечение средствами защиты персонала; 
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 хозяйственная деятельность  Общества при эксплуатационном обслуживании сетей и 

подстанций; количество образующихся  при этом выбросов, отходов регламентируется 

разработанными нормативами эмиссий; 

 отходы производства, образующиеся при ремонте и модернизации оборудования 

подстанций, которые утилизируются в установленном порядке; 

 реализуемые инвестиционные проекты Компании. 

 Выбросы от передвижных источников. 

Согласно нормативам ПДВ в Обществе определены стационарные источники выбросов 

вредных веществ (организованных и неорганизованных) по г. Алматы –9,9439тн/год, по 

Алматинской области - 3,9822 тн./год.состоящий из 23 ингредиентов. Имеются заключения 

экологической экспертизы, где указано отсутствие превышения предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в обследуемой среде по всем видам газообразных и летучих 

соединений. 

В соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан в 

2014 году в производственных зонах УМиТ, РЭСах  города и области проведена 

инвентаризации парниковых газов, выбрасываемых в рамках деятельности Компании в 

окружающую среду, и регистрация в уполномоченном органе. Проведена работа по 

определению объектов выбросов парниковых газов, которыми являются автотранспорт, 

установки для резервного питания. Выполнены расчеты объемов  выбросов парниковых газов. 

По итогам инвентаризации парниковых газов за 2008-2014гг. выявлено, что большая часть 

выбросов парниковых газов при деятельности Общества образуются от двигателей 

внутреннего сгорания автотранспорта.  

Общество при управлении отходами руководствуется Экологическим кодексом Республики 

Казахстан и Нормативы обращения отходами (НОО) в Обществе. Разработаны паспорта 

опасных отходов.  В зависимости от вида образуемые отходы делятся на производственные: 

-«отработанное трансформаторное масло», «промасленные ветоши», «металлолом», 

«ПолиХлорДифинил содержащие демонтированные конденсаторы» (ПХД), 

«ртутьсодержащие лампы»,  «производственные и строительные отходы», «макулатура» и т.д. 

- коммунальные: «твердые бытовые отходы» - образующиеся в процессе жизнедеятельности.  

По уровню опасности все отходы (производственные и коммунальные) подразделяются на: 

o Зеленый - индекс G (неопасный); 

o Янтарный - индекс А (опасный); 

o Красный - индекс R (опасный).  

Наиболее токсичными и опасными являются ртутьсодержащие отходы (отработанные 

люминесцентные лампы), и относятся к «красному» уровню опасности, которые сдаются в 

специализированное предприятие ТОО «СНАП Плюс» для демеркуризации, остальные 

отходы относятся к «янтарному» и «зеленому» уровням. 

Совместно с Проектом Министерства Энергетики Республики Казахстан и 

ПРООН“Разработка и выполнение комплексного плана по управлению 

полихлордифенилами(далее - Проект) в Казахстане” в целях реализации пилотного вывоза 

конденсаторов в декабре 2014г.были вывезены 350 шт. ПХД содержащие конденсаторыс 

территории АО“Алатаужарыккомпаниясы” для дальнейшей утилизацией во Францию, за счет 

финансирования ООН/ГЭФ. 

Данное мероприятие имеет большое значение для имиджа Казахстана в выполнении 

обязательств республики по международном соглашениям Стогкольмской и 

Базельскойконвенции.  
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Основные отходы производства – это трансформаторное масло и металлический лом, 

образующиеся в процессе эксплуатации, ремонта и модернизации оборудования.  

Отходы производства размещены и утилизированы по их видам согласно заключенным 

договорам со специализированными  организациями. Договора на размещение коммунальных  

отходов  подразделениями Компании заключены со специализированными полигонами 

захоронения твердых отходов. В целом по предприятию отходы относятся к 4 и 5 классу 

опасности и размещаются в городском полигоне.     

Объёмы потребления воды компанией незначительны, так как в технологическом процессе 

она не используется. Сбросы в водные объекты и на рельеф не осуществляются.  

Возможными источниками загрязнения являются трансформаторные масла, использующиеся 

в маслонаполненном оборудовании, а также сточные воды, образующиеся в результате 

использования воды на хозяйственные нужды. Маслонаполненное оборудование оснащено  

масло приемными  устройствами или поддонами, что исключает попадание масла в почву.  

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников 

производятся на основании расчетов фактических выбросов или по результатам 

производственного экологического мониторинга. Платежи за загрязнение атмосферного 

воздуха выбросами  от автотранспорта производятся на основе расчетных данных по 

фактическому использованию топлива. Компания ежеквартально отчитывается по платежам 

за загрязнение окружающей среды от стационарных и передвижных источников выбросов в 

налоговые органы административных районов г. Алматы и Алматинской области. За 2014 год 

оплата за эмиссию в окружающую среду составила 3 354 817 тг., за вывоз ТБО 1 449 722 тг., 

налог на землю 907 835 тг., оплата за пользование земельными участками на 2014г 28 655 355 

тг., оплата по воде (канализация) 6 957 378 тг. 

В соответствии с законодательными требованиями и утвержденным и согласованным с 

территориальными органами охраны окружающей среды программам производственного 

экологического контроля в РЭС и промзонах Общества проводится производственный 

экологический мониторинг атмосферного воздуха, водной среды и почв согласно 

заключенным договорам со специализированными организациями.Нормативные показатели, 

заложенные в проектах нормативов ПДВ, не превышены.По результатам анализа  следует, что 

за отчетный период на границе санитарно-защитной зоны превышение предельно допустимой 

концентрации загрязняющих веществ не отмечалось. 

Для проведения операционного мониторинга на предприятии ведется учет количества часов 

работы каждой единицы оборудования, расход материалов, а также контроль за соблюдением 

технологического регламента работы оборудования.   

 

 Отчеты формы 2ТП-воздух, 4-ОС, по опасным отходам за 2014 год сданы  

своевременно и в полном объеме с приложениями использованных материалов в 

«Департаменты статистики», «Департамент экологии» г. Алматы и Алматинской обл. 

  

Освоение  по статье бюджета 01.06 по охране окружающей среды Общества за 

2014год. 

         тыс.тенге без НДС 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Выделена 

бюджетом 

план 

Выполнение 
Освоение 

в % 

Причины 

отклонения 



42 

1 

Производственно-

экологический 

контроль для 

Общества 

г.Алматы, Алм.обл. 

6 658 6 658 100,00% 

Договор 

заключен по 

наименьшему 

ценовому 

предложению 

  

  

  

2 

Сдача на 

переработку 

ртутьсодержащих 

ламп 

78 78 100,00% 

3 

Инвентаризация 

выбросов 

парниковых газов 

для объектов 

Общества за 2010 г. 

4 289 4 289 100,00% 

4 

Утилизация 

опасных отходов 

 

117,640 

 

117 640 

 

100,00% 

 

Организация профессиональной и производственной практики: 

В 2014 году  прошли производственную практику в производственных подразделениях 

компании 273 студента. 

Организация профессиональной и производственной практики студентов и учащихся  высших 

учебных заведений, колледжей, лицеев: 

• Заключение договоров с организациями образования о проведении профессиональной 

практики;  

• Направление на практику (выдача контрольных листов для проведения обязательного 

вводного инструктажа по технике безопасности, издание приказа)  

• Оценка качества подготовленного отчета в дневниках о прохождении студентом 

практики.  

 

 

 

Материальная помощь оказанная  работникам согласно коллективного договора: 
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Динамика выплат бывшим работникам (пенсионерам): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

 

- ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.  ОТЧЕТ О 

СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПОЛОЖЕНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

- АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. 

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА.  

- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.  

- ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА.  

- КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ. 

- ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ. 

- ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ. 

- ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ. 
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Описание системы корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решением Совета директоров 

Общества. 

Основными принципами Кодекса корпоративного управления являются: 

- принцип защиты прав и интересов акционеров 

- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров 

- принцип эффективного управления Обществом Правлением 

- принцип самостоятельной деятельности Общества 

- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества 

- принципы законности и этики 

- принципы эффективной дивидендной политики 

- принципы эффективной кадровой политики 

- принцип охраны окружающей среды 

- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов 

- принцип ответственности. 

 

Процедуры мониторинга исполнения поставленных целей.  

Процедуры осуществления надзора за экономической, экологической и социальной 

результативностью Общества, а также мониторинга исполнения поставленных стратегических 

целей будут осуществляться Обществом посредством исполнения: 

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2012-2022 годы на 

долгосрочной основе. Проект Стратегии развития на 2012-2022 годы  находится на 

рассмотрении Акционера, утверждение которого  планируется в 2015 году.  

Планы развития Общества на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе. 

 

Членство в ассоциациях и/ или национальных организациях по защите интересов: 

Общество является членом следующих ассоциаций /организаций: 

1. Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического 

комплекса «KAZENERGY» 

2. Казахстанская  энергетическая ассоциация 

3. ОО «Профсоюз «Серiктес»  входит  в Федерацию  профсоюзов  энергетиков   

 

Управление конфликтами 

Практика по предотвращению возникновения конфликта интересов неукоснительно 

соблюдается всеми сотрудниками, вне зависимости от их статуса и должности, и охватывает 

все аспекты деятельности Общества, начиная с найма персонала и заканчивая 

осуществлением закупок. Преднамеренные действия, направленные на нарушение требований 

Кодекса деловой этики и корпоративного управления рассматриваются Обществом как 

дисциплинарный проступок, что может привести к привлечению к ответственности, 

установленной законодательством Республики Казахстан. 

В целях информирования сотрудников, Обществом разработало Кодекс деловой этики и 

Кодекс корпоративного управления, регламентирующие политику в области конфликта 

интересов. В типовом договоре содержатся обязательства сотрудников о соблюдении 

положений  Кодекса деловой этики и Кодекса корпоративного управления. 
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Решением Совета Директоров Общества (Протокол № 7 от «6» сентября 2013 г.) утверждена 

Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе 

ПО 27-02-01-13. 

В частности, во избежание случаев возникновения конфликтов интересов в Обществе 

формируется перечень аффилированных лиц, который доводится до сведения Акционера, 

членов Совета директоров и Правления Общества. 

В 2014 году в Обществе не было зафиксировано случаев конфликта интересов. 

 

 

 

Интегрированная система менеджмента 

Международный опыт свидетельствует о том, что необходимым инструментом, 

гарантирующим соответствие качества продукции требованиям нормативно - технической 

документации, является сертификация. Сертификация – это документальное подтверждение 

соответствия качества продукции определенным требованиям, конкретным стандартам или 

техническим условиям.  

Всемирным органом сертификации является Международная организация по стандартизации 

ISO (InternationalOrganizationforStandartization). Цель ISO - развитие принципов 

стандартизации и проектирование на их основе стандартов, способствующих интеграционным 

процессам в разных областях и направлениях деятельности.  

Внедрение интегрированной системы менеджмента на предприятии помогает решить ряд 

проблем, обычно возникающих при параллельном или последовательном независимом 

внедрении нескольких стандартов. К таким проблемам можно отнести недоработки 

организационной структуры, запутанность взаимосвязей между системами, внедренными 

поочередно, сложность общего понимания системы менеджмента на предприятии его 

руководством и сотрудниками. 

Интеграция систем менеджмента помогает не только решить эти проблемы, но и снизить 

затраты на разработку, функционирование, сертификацию систем посредством совмещения 

ряда процессов (планирования, анализа со стороны руководства, управления документацией, 

обучения, внутренних аудитов и пр.), а так же создать единую структуру менеджмента, 

привлекательную для потребителей, инвесторов и других заинтересованных сторон.  

Для того чтобы глубже понять смысл интегрированной системы менеджмента следует 

рассмотреть ее функционирование в компании. 

Целью компании является повышение удовлетворенности потребителей посредством 

эффективного применения интегрированной системы менеджмента, включая процессы 

постоянного ее улучшения.  

Актуальность внедрения международных стандартов в области систем менеджмента качества 

(ISO 9001:2008), экологического менеджмента (ISO 14001:2009) и менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны здоровья (OHSAS 18001: 2007), обусловлена тем, 

что: 

- деятельность компании связана с рисками в области профессиональной безопасности и 

здоровья сотрудников, выполняющих свои обязанности непосредственно на объектах по 

передаче и распределению электрической энергии (РЭСы, цеха, технические базы).  

В Обществе ведется ежегодная работа по актуализации Регламента бизнес процессов. 

На сегодняшний день, ИСМ в компании функционирует эффективно и результативно. 

Доказательством этому, можно считать итоги проведения 2-наблюдательного 
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аудита(комбинированный аудит) второй ступени под руководством QM-менеджера 

российского филиала германского Органа по сертификации TÜV Thüringene.V. В.А. Качалова. 

По итогам аудита было выявлено 19 отклонений, то есть количество несоответствий 

стандартам уменьшилось на 80%. 

Немаловажным при оценке функционирования ИСМ в компании является мнение 

сотрудников, которые имеют возможность изнутри сравнить деятельность Общества до и 

после внедрения интегрированной системы менеджмента.  

По результатам опроса сотрудников были выявлены следующие положительные моменты 

после внедрения ИСМ: 

 четкое разграничение работ и ответственности, как различных отделов, 

так и сотрудников внутри этих отделов (в соответствии с утвержденным 

регламентом); 

 вся документация Общества унифицирована и актуальна; 

 благодаря разработке корректирующих действий до наступления 

рискового события, сотрудники быстрее реагируют на сложившуюся ситуацию 

и минимизируют потери компании; 

 Общество начала проводить мероприятия по вовлечению сотрудников в 

результативную деятельность, что подтверждается содействием в повышении 

квалификации, пересмотре социального пакета в пользу сотрудников, создании 

условий для карьерного роста; 

 наблюдается заметное сокращение количества жалоб со стороны 

потребителей; 

 благодаря созданию корпоративной базы данных был упрощен процесс 

обмена информацией, как между подразделениями, так и с непосредственным 

руководством.  

Внедрение интегрированной системы менеджмента на предприятии является длительным и 

трудоемким процессом, но в итоге сформирована корпоративная система менеджмента 

предприятия, нацеленная на достижение устойчивых финансовых показателей, с учетом 

интересов потребителей, персонала, акционеров, поставщиков и общества в целом. Внедрение 

ИСМ на предприятиях следует рассматривать как важнейшую предпосылку роста их 

конкурентоспособности и устойчивого развития в условиях рынка. 

 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Общество рассматривает свои заинтересованные стороны как группу лиц или организации, 

которые оказывают влияние на деятельность Общества или подвержены воздействию со 

стороны деятельности Общества. Ниже в таблице отражены основные заинтересованные 

стороны. 

 

Заинтересованные 

стороны 

Круг вопросов Методы взаимодействия 
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Акционер 

 

 

 

-Эффективность деятельности; 

- Дивиденды; 

- Прозрачность и раскрытие 

информации. 

 

- Заседание Совета директоров   

Годовой отчет; 

- Встречи переговоры; 

- Интернет-сайт; 

- Переписка и запросы; 

-Выставки, форумы и 

презентации. 

Дочерние и зависимые 

организации 

- Доходность компаний; 

-Снижение вредных выбросов; 

-Использование высоких 

технологий. 

- Встречи и заседания; 

- Интернет-сайт; 

- Нефинансовые отчеты; 

- Рабочие визиты. 

Сотрудники - Оплата труда; 

- Социальный пакет; 

- Безопасные условия труда; 

- Профессиональный рост. 

-Мнение и пожелание, 

передаваемые через 

руководителей управлений; 

- Интернет-сайт; 

- Анкетирование и опросы; 

- СМИ; 

- Заседание Правления. 

Государственные 

органы 

- Отраслевые программы 

развития;  

- Социальные вопросы; 

- Тарифы. 

-Участие в правительственных 

рабочих группах; 

-Взаимодействие через 

отраслевые организации; 

-Консультации с 

уполномоченными 

государственными органами в 

области электроэнергетики. 

Потребители  -Удовлетворение 

возрастающего спроса на 

электрическую энергию; 

- Качество предоставляемых 

услуг; 

- Энергосбережение. 

- Анкетирование и опросы; 

- СМИ; 

- Интернет-сайт; 

- Нефинансовая отчётность. 

Банки и иные 

финансовые 

организации 

- Кредитные линии; 

- Банковские счета; 

- Сотрудничество по 

реализации проектов; 

- Интернет-сайт; 

- Переписка и запросы; 

- Выставки, форумы и 

презентации; 

- Финансовые счета; 

Прочие 

аффилированные лица 

- Недопущение 

дискриминации; 

- Соблюдение прав человека; 

- Стабильная занятость. 

- Нефинансовые отчеты; 

- Интернет-сайт. 
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Общественность, в том 

числе СМИ 

- Содействие социально-

экономическому развитию 

регионов деятельности; 

- Эффективность 

природопользования;  

- Охрана окружающей среды.  

- Интернет-сайт; 

- Нефинансовые отчеты; 

- Пресс-релиз; 

- Корпоративные события; 

- Пресс-конференции. 

Поставщики - Долгосрочное 

сотрудничество; 

- Местное содержание; 

- Снижение вредных выбросов. 

- Заключенные договора и 

меморандумы. 

Партнеры - Надежность оборудования; 

- Планы развития Общества; 

- Соблюдение контрактных 

обязательств. 

- Нефинансовые отчеты; 

- Рабочие визиты; 

- Деловые встречи; 

- Интернет-сайт; 

- Реклама. 

 

Акционерный капитал Общества: 

Количество объявленных акций-147 366 097. 

Из них: 

- Простые акции-147 364 847; 

- Привилегированные акции- 1 250. 

 

Количество размещенных акций – 142 316 758. 

Из них: 

Простые акции-142 315 508; 

Привилегированные акции- 1 250.  

 

Номинальная стоимость - 520 тенге за акцию. 

Акционерный капитал Общества составляет - 74 004 714 320 тенге. 
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Организационная структура АО "Алатау Жарық Компаниясы"

Утверждено Правлением АО «Самрук-Энерго»

Протокол № 9 от 09.07.2014г.
Председатель  Правления 

Первый Заместитель  
Председателя Правления -
Главный инженер

Заместитель Председателя 
Правления по финансам и 
экономике

Заместитель Председателя 
Правления по корпоративному 
развитию и строительству

Управляющий директор по 
обеспечению

Управляющий  директор по 
капитальному строительству 

Управляющий директор по  
общим вопросам

Управление 
экономики 

Управление  
бухгалтерского  учета 
и отчетности   

Управление 
корпоративного 
финансирования  

Управление  
информационных 
технологий 

Отдел по земельным 
отношениям 

Управление 
капитального 
строительства 

Управление  
перспективного 
развития  

Управление  
технических условий 

Отдел стратегии и 
корпоративного 
развития   

Управление   закупок  

Управление  
материально -
технического 
обеспечения  

Канцелярия 

Административно-
хозяйственная служба  

Управление  
безопасности  

Советники 
Председателя 
Правления 

Пресс-секретарь Управление 
человеческими 
ресурсами  

Юридическое 
Управление 

Ревизионно-
техническая служба  

Служба ГО и ЧС Управление  по 
контролю надежности 
и охране труда 

Заместитель главного инженера

Исполнительный директор по  
эксплуатации                        

Исполнительный 
директор по сетям 35 кВ и 
выше

Исполнительный директор по 
режимам и балансам

Управляющий директор по  
электрическим сетям области

Управляющий директор по РС 
города

Производственно-
техническое 
управление 

Управление 
телекоммуникаций 

Цех по ремонту 
электрооборудования 

Ремонтная  группа 

Управление 
подстанции 

Управление ЛЭП-
35кВ и выше 

Управление 
диагностики 

Управление релейной 
защиты и автоматики 

Оперативно-
диспетчерское   
управление 

Управление по учету 
и контролю 
электроэнергии  

Управление 
метрологии 

Управление 
механизации и 
транспорта 

Управление 
распределительных 
сетей города 

Служба 
распределительных 
пунктов  

Служба по аварийно-
восстановительным 
работам  

Оперативно-
диспетчерская служба  

РЭС-ы города 

Управление                    
электрических   сетей 
области 

РЭС-ы области 

РЭС -1         РЭС-2    РЭС-4     РЭС-5  РЭС-6       РЭС-7     Илийский РЭС             РЭС Отеген Батыр  Карасайский РЭС Балхашский РЭС Талгарский РЭС Райымбекский РЭСЖамбылский РЭС Есикский РЭС Уйгурский РЭС
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Совет директоров. 

Органами Общества являются: 

1) высший орган – Единственный акционер; 

2) орган управления - Совет директоров; 

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление; 

Совет директоров Общества - орган Общества, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и 

Уставом к компетенции Единственного акционера. 

Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, 

Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров и 

иными внутренними документами Общества. 

В круг вопросов, регулируемый Советом директором входит: 

1) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на 

уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование 

собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

2) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в 

Обществе; 

3) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля 

Общества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего 

контроля. 

Совет директоров 

 

Избрание Совета директоров Общества 

Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не 

являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к 

избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов 

акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава 

Совета директоров Общества. 

Член Совета директоров Общества не должен: 

1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК 

порядке судимость; 

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было 

признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной 

ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного 

юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о 

банкротстве,  консервации,  санации,  принудительной ликвидации указанного 

юридического лица. 

Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть 

избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может 

быть избран Председателем Совета директоров Общества. Количественный состав и 

срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным 

акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может 

быть менее пяти членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не 

должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров 

Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети числа членов Совета 

директоров Общества должны быть независимыми директорами. 

 

Критерии отбора Независимых директоров: 
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Независимым директором является член Совета директоров Общества, который 

соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также если он:  

1) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет 

директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированных лиц 

Общества; 

2) не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет 

директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а 

также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками 

Общества; 

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, 

получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;  

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода 

услуги на возмездной основе; 

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник 

Общества является членом совета директоров; 

6) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет 

директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником 

организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником 

аффилированных лиц указанной организации; 

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые 

Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, 

представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые 

Обществом; 

8) не является аффилированным лицом акционера Общества; 

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо 

должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном 

органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо 

публичную функцию для иностранного государства; 

10) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером 

Общества. 

Срок полномочий Совета директоров 

Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером 

Общества. 

Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в советах 

директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом. 

 

Принятые меры по учету Советом директоров мнения единственного акционера 

Совет директоров старается максимально принимать необходимые меры для учета 

позиций и мнения Единственного акционера, в том числе: 

 Представители Единственного акционера являются членами Совета директоров; 

Соответственно, все вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета директоров, 

направляются представителям Единственного акционера для формирования заключения 

по вопросам повестки дня Совета директоров; 

В соответствии с Положением о Совете директоров Общества Председатель Совета 

директоров обеспечивает эффективную связь сЕдинственным акционерам, доведение 

точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом и предоставление 

Единственному акционеру ответов на его запросы. 
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САЛИМЖУАРОВ 

ГАНИ ГАЛЛИОЛЛАУЛЫ 

 

 

Член Совета директоров Председатель Совета Директоров 

Гражданство:                                                                                          Республика Казахстан 

Дата рождения:  20.03.1954 г. 

Дата первого избрания в 

состав Совета Директоров: 

22 января 2013 года 

Образование: Павлодарский индустриальный институт 

Специальность: «Электрические сети и системы» 

Квалификация: инженер-электрик 

Место работы  и занимаемые 

должности в организациях: 

 

с 02.2012- по настоящее время Управляющий дивизионом  

«Распределение и сбыт» АО «Самрук-Энерго» 

22.01.2011-02.2012 Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» 

05.2009- 01.2011 Заместитель Председателя Правления по производству и 

развитию АО «Алатау Жарық Компаниясы» 

10.2008-05.2009 Первый Заместитель Председателя Правления 

АО «Алматы ПауэрКонсолидейтед» г. Алматы 

02.2008-10.2008 Заместитель Председателя Правления по производству и 

развитию КЕGОCуправленческого персонала АО АПК   г. 

Алматы 

04.2007- 02.2008 Директор департамента развития АО  «КЕGОC» г. Астана 

01.2003-04.2007 Директор департамента  модернизации и капитального 

строительства  АО  «КЕGОC» г. Алматы 

05.2001-01.2003 Директор департамента  эксплуатации национальной 

электрической сети OАО  «КЕGОC» г. Алматы 

11.1999-05.2001 Директор филиала Акмолинских МЭС ОАО «КЕGОC»  

09.1996-11.1999 Зам. главного инженера по КПМЭП-1150 кв 

Зам. начальника службы по эксплуатации 

Ведущий инженер ОДГ Министерство энергетики и 

электрификации СССР ПО  «Дальние электропередачи»  г. 

Кокчетав 

09.1971-09.1996 И.о. главного инженера Володарского ПЭС, Диспетчер ОДС 

ПЭС, Начальник Володарского  РЭС, Старший инженер 

Володарского РЭС, Диспетчер ОДС Дежурный инженер 

КГПП, Электрослесарь 2 разряда Кокчетавской подстанции, 

Володарской РЭС, электромонтер по ремонту ВЛ 2 разряда 

Награжден: Юбилейная медаль «10 лет Независимости РК» 

Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» 

Почетная грамота МЭМР РК 

Медаль «10 лет Конституции РК» 

Орден «Құрмет» 

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 20 жыл» 

Почетное звание заслуженного энергетика РК 

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет 
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ДУЙСЕНБЕКОВА 

АНАР ЕРМЕКБАЕВНА 

 

 

Член Совета директоров: Представитель Единственного акционера 

Дата рождения: 27.07.1970г. 

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в 

состав  

Совета Директоров: 

22.01.2013 года 

Образование Алма-Атинский институт народного хозяйства (1987-1991г.г.) 

Специальность «Финансы и кредит» 

Квалификация – экономист  

Место работы  и занимаемые 

должности в организациях: 

 

АО «Самрук-Энерго» 

Начальник Управления по работе с ДЗО дивизиона 

«Распределение и сбыт» 

03.05.2011-01.08.2011г.г. ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» 

Главный менеджер Службы организационного развития 

13.07.2009-03.05.2011г.г. ТОО «Объединенная химическая компания» 

Менеджер Департамента экономического планирования  

05.08.2002-25.06.2009г.г. Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк» 

Начальник Операционного отделения (16.02.07-25.06.09г.г.); 

Начальник отдела Операционного управления (14.03.05-

16.02.07г.г.); 

Заведующий Сектором розничного бизнеса (01.02.05-

14.03.05г.г.); 

Менеджер Операционного управления (01.06.04-01.02.05г.г.); 

Региональный менеджер Северной региональной дирекции 

(09.02.04-01.06.04г.г.); 

Бухгалтер 2 категории отдела администрирования и учета 

кредитных операций (05.08.02-09.02.04г.г.) 

31.10.2000-20.09.2001г.г. Финансовый центр МОН РК 

И.о. начальника отдела кредитования и экономического 

анализа (01.07.01-20.09.01г.г.); 

Главный специалист отдела кредитования и экономического 

анализа (30.10.00-01.07.01г.г.) 

01.10.1997-25.06.1998г.г. ЗАО «Жилстройбанк» 

Старший специалист сектора обслуживания населения 

08.10.1992-30.09.1997г.г. Казахский акционерный коммерческий банк кредитования 

социального развития (Казкредсоцбанк) 

Менеджер счета отдела обслуживания клиентов (22.11.96-

30.09.97г.г.); 

Специалист отдела обслуживания клиентов (01.12.95-

22.11.96г.г.); 

Специалист 2 категории управления валютных операций и 

международных расчетов (21.07.93-01.12.95г.г.); 

Специалист управления внешнеэкономической и 

коммерческой деятельности (08.10.92-21.07.93г.г.) 

12.08.1991-07.10.1992г.г. Акционерный коммерческий Агропромбанк 

Банк «Береке» 

Экономист отдела кредитных ресурсов и ВЭС 
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УМБЕТОВ 

МУХИТ  АБИКЕЕВИЧ 

 

 

Член Совета директоров: Председатель Правления Общества 

Гражданство: Республика Казахстан  

Дата рождения: 01.01.1960 г.р. 

Дата текущего избрания в 

Совет директоров: 

22 января 2013 года 

Образование:   Высшее 

Алматинский институт энергетики 

Специальность: Электроснабжение промышленных предприятий и городов,  

Квалификация:  Инженер-электрик 

Наименование организации и 

занимаемые должности: 

 

с 07.2011 по настоящее время     Председатель Правления АО «АЖК» 

09.2008 – 06.2011    Управляющий директор по электрическим сетям области  

АО «АЖК»                    

09.2007 – 09.2008     Заместитель управляющего директора по распределительным 

сетям области АО «АПК» 

06.2006 – 09.2007     Заместитель управляющего директора по ремонту и закупкам 

АРЭК АО «АПК» 

08.2001 – 06.2006     Начальник района Карасайского РЭС АРЭК АО «АПК» 

11.2000 – 08.2001     Заместитель начальника района по транспортным сетям  

Жамбылского РЭС АРЭК АО «АПК» 

10.1997 – 11.2000     Инженер службы релейной защиты, электроавтоматики и  

электроизмерений АРЭК АО «АПК» 

02.1997 – 10.1997     Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики службы релейной защиты, электроавтоматики и                                    

электроизмерений АРЭК АО «АПК» 

08.1993 – 02.1997     Электромонтажник Алматинский филиал АО  

«Спецстроймонтажавтоматика» 

01.1991 – 08.1993     Энергетик Государственного малого предприятия «Айгуль» 

10.1987 – 01.1991     Электрик ПМК 

02.1984 – 09.1987     Электромонтажник Монтажного управления №3. 

Награжден:  

 

Нагрудным знаком Заслуженный энергетик Республики Казахстан; 

 Нагрудным знаком Заслуженный энергетик СНГ; 

 Орден «Құрмет»; 

Медаль «20лет Независимости РК»; 

 ДепутатмаслихатаАлматинской области. 

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет 
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ШАЙМАРДАН 

САНЖАР ЕРБОЛУЛЫ 

Член Совета директоров: Независимый директор 

Гражданство:                                                                                          Республика Казахстан 

Дата рождения: 24 мая 1978 г. 

Дата текущего избрания в 

состав Совета Директоров: 

22 января 2013 года 

Образование:  1995-1997 гг. Международный бакалавриат (А-level) 

Университета Кембридж, Великобритания.  

1998-2000 г. – Дипломатическая Школа университета 

Джорджтаун, г.Вашингтон, США, бакалавр политологии 

2000-2002 гг. Казахский гуманитарно-юридический 

университет, правоведение 

2002-2003 гг. – Школ Права университета Дюк, г.Дюрам, 

США, Магистр права 

2004-2006 гг. – Университет им.Ауэзова, экономика 

Наименование организации и 

занимаемые должности: 

АО «Батыс Транзит», член совета директоров, независимый 

директор. Строительство, эксплуатация межрегиональной 

линии электропередачи 500 кВ «Северный Казахстан- 

Актюбинская область» 

Члент Совета директоров, независимый директор  

АО «АлЭС» 

12/1998-05/2000 Референт, Посольство Казахстана в США, г.Вашингтон 

10/2000-09/2003 Эксперт, Администрация Президента Казахстана, 

Аналитический центр Совета безопасности, Центр системных 

исследований, Астана 

11/2003-05/2005 Юрист, McGuireWoodsLLP (юридическая фирма), департамент 

корпоративных услуг, г.Ричмонд, США 

03/2005-09/2006 Главный консультант, Центр маркетингово-аналитических 

исследований Министерства экономики и бюджетного 

планирования РК, департамент анализа гос. политики 

11/2006-03/2009 Консультант, Медицинский информационно – аналитический 

центр департамента здравоохранения г. Алматы 

07/2006-11/2011 Инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» г. Алматы. 

Советник Президента, Заместитель директора Управления 

инвестициями Казахстан, Вице президент, Старший Вице 

президент, Директор, независимый консультант. 

10/2011 по настоящее время АО «Батыс Транзит», член совета директоров, независимый 

директор 

АО «АлЭС», член Совета директоров, независимый директор 

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет 

 



 

8 

 

 

ЖАКУПОВ 

АЛМАС АУСАДЫКОВИЧ 

Член Совета директоров Независимый директор 

Гражданство:                                                                                          Республика Казахстан 

Дата рождения:  24 октября 1952 г.  

Дата текущего избрания в состав 

Совета Директоров: 

22 января 2013 года 

Образование: 1971-1975 г. Алматы  

«Алма-Атинский энергетический институт» 

Факультет:          Электромеханический  

Специальность:  Электрические станции  

Квалификация:   Инженер-электрик  

Дополнительное образование: 2010г. – Tempus InEco-E2D Project  144747-Tempus- 2008-

2008г. -FR-JPCR (St.Peterburg State University of Economics 

and Finance and St.Peterburg State Polytechnical University).  

2009г. – Режимы межрегиональных и распределительных 

электрических сетей (АУЭС, сертификат) 

1979г.  Аспирантура в Ленинградском ордена Ленина 

политехническом институте (от 30 ноября 

2002г.Присуждена ученая степень Кандидата экономических 

наук №0010248) 

Место работы  и занимаемые 

должности в организациях: 
 

2007-2011 Член Совета директоров АО «Актобе ТЭЦ» 

2004-2006 Член Совета директоров некоммерческого 

акционерного общества  

«Алматинский институт энергетики и связи» 

2012-1997 Алматинский университет энергетики и связи 

профессор, заведующий кафедрой «Экономики, организации 

и управления производством» 

1997-1975 Алматинский энергетический институт, МНС НИСа, 

Инженер НИСа, стажер-исследователь кафедры 

«Электрические станции и подстанции» 

 

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет 
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Исполнительный орган.  

 

Правление Общества 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.  

Правление Общества исполняет решения Единственного акционера Общества и Совета 

директоров Общества. 

Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, 

порядок принятия решений определяется Положением о Правлении Общества, 

утверждаемым Советом директоров Общества. 

 

Критерии отбора членов Правления 

Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов 

Правления, а также назначение Председателя Правления, при условии согласования 

назначения Председателя Правления Акционером, относятся к исключительной 

компетенции Совета директоров. 

При избрании и назначении на должности в состав Правления Совета директоров следует 

внутренним  документам Общества, определяющим требования к кандидатам на эти 

должности и процедуру их избрания. 

Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для 

предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования 

созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления 

Общества или иным доступным способом. 

Кандидаты на должности в состав Правления должны обладать опытом, знаниями и 

квалификацией, необходимыми для надлежащего исполнения возложенных на них 

обязанностей, иметь положительную репутацию и получить одобрение от большинства 

директоров. 

Отбор и назначение членов Правления производится на основе максимально прозрачных 

и четких процедур, определяемых Советам директоров. 

Оценка Деятельности Правления 

Оценка деятельности членов Правления осуществляется на основании мотивационных 

ключевых показателей деятельности (далее-КПД), характеризующих эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и степень достижения членов 

Правления уровня высоких результатов его деятельности. По результатам оценки КПД 

членов Правления им выплачивается вознаграждение по итогам календарного года при 

условии наличия консолидированной прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом 

запланированной суммы для выплаты вознаграждения. 

Меры по учету Правлением мнения Совета директоров в отношении Общества 

Совет директоров, осуществляя свои функции по управлению Обществом, определяет 

стратегические цели, приоритетные направления развития и устанавливает основные 

ориентиры деятельности Общества. 

 Правление, в свою очередь, исполняет все решения и поручения Совета директоров. 

Количественный состав Правления на 31 декабря 2013 года: 7 человек. 
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ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 
  

УМБЕТОВ 

МУХИТ АБИКЕЕВИЧ 

 

Председатель Правления 

Член Совета директоров 

 

  

  

Дата рождения: 01.01.1960 г.р. 

  

Дата текущего избрания в 

Совет директоров: 

22 января 2013 года 

Образование: 

  

Высшее 

Алматинский институт энергетики 

Специальность: 

  
Электроснабжение промышленных предприятий и городов 

Квалификация: Инженер-электрик 

  

Наименование организации 

и занимаемые должности: 

  

  

с 07.2011г. по настоящее 

 время 
Председатель Правления АО «АЖК» 

 Дополнительно: Депутат маслихата Алматинской области. 

09.2008 – 06.2011 

  

Управляющий директор по электрическим сетям области  

АО «АЖК»; 

09.2007 – 09.2008 
Заместитель управляющего директора по 

распределительным сетям области АО «АПК»; 

06.2006 – 09.2007 
Заместитель управляющего директора по ремонту и 

закупкам АРЭК АО «АПК»; 

08.2001 – 06.2006 Начальник района Карасайского РЭС АРЭК АО «АПК»; 

11.2000 – 08.2001 

  

Заместитель начальника района по транспортным сетям  

Жамбылского РЭС АРЭК АО «АПК»; 

10.1997 – 11.2000 Инженер службы релейной защиты, электроавтоматики и 
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электроизмерений АРЭК АО «АПК»; 

02.1997 – 10.1997    

  

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики службы релейной защиты, электроавтоматики и 

электроизмерений АРЭК АО «АПК»; 

08.1993 – 02.1997 
Электромонтажник Алматинский филиал АО 

«Спецстроймонтажавтоматика»; 

01.1991 – 08.1993 Энергетик Государственного малого предприятия «Айгуль»; 

10.1987 – 01.1991 Электрик ПМК; 

02.1984 – 09.1987 Электромонтажник Монтажного управления №3. 

Награжден: 
Нагрудным знаком "Заслуженный энергетик Республики 

Казахстан"; 

  Нагрудным знаком "Заслуженный энергетик СНГ"; 

  Орден «Құрмет»; 

  Медаль «20лет Независимости РК»; 
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КУЛБАЕВ 

САРСЕНБЕКШОКАНОВИЧ 

 

Первый заместитель Председателя Правления – главный 

инженер 

Образование: 

                          

Высшее, Алматинский энергетический институт 

Квалификация: инженер-электрик 

Опыт работы:   

с 03.2014г. по настоящее время 
Первый заместитель Председателя Правления – 

Главный инженерАО «АЖК»  

02.2014г. – 03.2014г. 

                          

Исполняющий обязанности первого заместителя 

Председателя Правления- Главный инженер 

АО«АЖК»  

07.2012г. – 02.2014г. 
АО «ВК РЭК» г.Усть-Каменогорск. Заместитель 

Председателя Правления по эксплуатации 

01.2012г. – 07.2012г. АО «ВК РЭК» г.Усть-Каменогорск. Вице-президент. 

04.2008г. – 12.2011г. ТОО «NurCargoTrans» г.Астана. Генеральный директор 

08.2007г. – 04.2008г. ТОО «Қазтеміржолмет» г.Астана Генеральный директор 

06.2007г. – 08.2007. 

                            

АО «АПК» г.Алматы. Начальник отдела по учету и 

распределению электроэнергии  

Коммерческого департамента 

04.2007г. – 06.2007г. 

                        

АО «АПК» г.Алматы. Начальник службы контроля по 

приборам учетаДепартамента 

по контролю надежности и охране труда 

12.2006г. – 04.2007г. АО «АПК» г.Алматы. Главный специалист управления сбыта 

08.2006г. – 12.2006г. 

                          

АО «АПК» г.Алматы. Заместитель начальника отдела 

анализа и контроля департаментасбыта; 

05.2003г. – 12.2004г. 

                          

ЗЭРС «Алматы ПауэрКонсолидейтед». Заместитель 

управляющего директора по  

административно –хозяйственным вопросам; 

11.1998г. – 05.2003г. 

                          

ЗЭРС «Алматы ПауэрКонсолидейтед». Менеджер по 

транспортным электросетям; 

02.1998г. – 11.1998г 
ЗЭРС «Алматы ПауэрКонсолидейтед». Менеджер по 

информации АРЭК; 

10.1997г. – 02.1998                             
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ЗЭРС «Алматы ПауэрКонсолидейтед». Исполняющий 

обязанности заместителя  

главного инженера; 

07.1996г. – 10.1997г. 
ЗЭРС «Алматы ПауэрКонсолидейтед». Начальник службы 

подстанций; 

06.1994г. – 06.1995г. 

                          

ПОЭЭ «Алматыэнерго» г.Алматы. Заместитель начальника 

Центрального ремонтного 

цеха; 

03.1989г. – 06.1994г. ПОЭЭ «Алматыэнерго» г.Алматы. Главный механик; 

10.1988г. – 02.1989г. Автобусный парк №1 г.Алматы. Начальник автоколонны 

08.1984г. – 10.1988г. Автобусный парк №1 г.Алматы. Бригадир электроцеха; 

12.1983г. – 08.1984г. Автобусный парк №1 г.Алматы. Автослесарь 4 разряда 

05.1982г. – 09.1983г. 

 

РСУ – в Управлении дорог №34 г.Джамбул. Электрослесарь 

4 разряда 
 

 

Награжден:   Почетная Грамота «KAZENERGY»  

Почетная грамота Комитета казначейства 

Министерства финансов Республики Казахстан за 

образцовую государственную службу и в связи с 

юбилеем финансовой системы независимого Казахстан 
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ТАКЕНОВ 

ЖАКЫП БАТЫРХАНОВИЧ 

 

Заместитель Председателя Правления 

по корпоративному развитию и строительству 

 

Образование: I. высшее – Алматинский Энергетический институт  

Специальность: «Электрические сети и системы»  

Квалификация: инженер-электрик  

II.высшее - Казахский государственный Аграрный 

университет. Специальность: экономист-менеджер.  

Опыт работы:   

03.06.2013 г.- по настоящее 

время  

Заместитель Председателя Правления по 

корпоративному развитию и строительству  

 

02.2012 г. - 06.2012 г. 

 

Заместитель Председателя Правления по 

эксплуатации 

 

2009 г.- 2012 г.  Начальник Производственно-технического 

Управления АО «АЖК»  

 

2008 г. -  2009 г.  Директор Производственно-технического 

департамента  

АО «АПК»  

 

2007 г. -  2008 г.  Начальник отдела перспективного развития 

Департамента  

перспективного развития АО «АПК»  

 

2007 г. -  2007 г.  Начальник отдела технической подготовки 

Департамента  

капитального строительство АО «АПК»  

10.2005 г. -  2007 г. Начальник службы ремонтов и реконструкции 

АРЭК АО «АПК»  

05.2005 г. -  10.2005 г.  Ведущий инженер службы РП АО «АПК», «АРЭК» 

г. Алматы.  

1998 г. -  2005 г.  Заместитель директора КГП «Специализированный 

комбинат»  

1990 г. -  1998 г.  Главный энергетик Каз ГНУ им. Аль-фараби 

 

1986 г. - 1990г.  

 

 

Награжден: 

Инженер-электрик, старший инженер 

проектировщик ГПИ «Казгорстройпроект»  

 

Заслуженный энергетик КЭА 

Заслуженный энергетик СНГ 
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ИППЕРГЕНОВ 

ТИМУР САБИТОВИЧ 

 

Заместитель  Председателя Правления по 

финансам и экономике 

 

Образование:      Высшее, Казахский государственный национальный 

университет  им.Аль-Фараби, 1999г. 

Специальность: Экономика и менеджмент 

Квалификация:  Экономист, специалист в области 

менеджмента  

с присуждением академической степени бакалавра 

Опыт работы:  

 

 

С  18.12.2013 по  

настоящее время    

Заместитель Председателя Правления по финансам и  

экономике 

06.2013 – 12.2013 г.   Начальник управления корпоративного 

финансирования      

09.2009-06.2013 г.     Начальник Управления казначейства, АО «АЖК»  

01.2005 – 09.2008 г.  Заместитель начальника Департамента, Департамент  

казначейства по г.Алматы МФ РК 

06.2003 – 01.2005 г.  Заместитель начальника управления, Алматинское  

городское управление казначейства министерства 

финансов РК 

09.2002 – 06.2003 г.  И.о. заместителя начальника управления, 

Алматинское  городское управление казначейства 

министерства финансов РК 

04.2001 – 09.2002 г.  Главный специалист-главный казначей, начальник 

отдела обеспечения сохранности информации, 

Алматинское  городское управление казначейства 

министерства финансов РК 

 

10.1999 – 04.2001 г.  Казначей , главный казначей отдела учета платежей 

и составления отчетов, Алматинское городское упр. 

Казн. Мин. финансов РК. 

 

Награжден:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная Грамота «KAZENERGY»  

Почетная грамота Комитета казначейства 

Министерства финансов Республики Казахстан за 

образцовую государственную службу и в связи с 

юбилеем финансовой системы независимого 

Казахстана 
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САХАРХАНОВ 

КАЛИЙ ДУЙСЕНОВИЧ 

 

Заместитель Главного инженера 

 

Образование: Высшее, Алматинский энергетический институт  

Специальность: «Электрические сети и системы»  

Квалификация: инженер-электрик 

Опыт работы:  

03.06.2013 г. По настоящее 

время 

Заместитель Главного инженера АО АЖК 

г.Алматы 

08.2012 г. – 06.2013 г. Заместитель Председателя Правления по развитию 

05.2009 г. – 08.2012 г. Начальник Управления подстанций и диагностики 

АО АЖК г.Алматы 

09.2007г. – 14.05.2009 г. Директор департамента подстанций и диагностики 

АО АПК АРЭК г.Алматы 

05.2003г. – 09.2007 г. Заместитель главного инженера по транспортным 

электрическим сетям АО АПК АРЭК г.Алматы 

09.2000г. – 05.2003 г. Заместитель начальника службы релейной защиты, 

электроавтоматики и электроизмерений АО АПК 

АРЭК г.Алматы 

11.1999г. – 09.2000 г. Инженер РЗА 1 категории службы релейной 

защиты, электроавтоматики и электроизмерений 

АО АПК АРЭК г.Алматы 

05.1999г. – 11.1999 г. Технический директор ТОО 

«Казмонтажавтоматикаэнергосистем» 

06.1994г. – 05.1999 г. Ведущий инженер АО «Казтехэнерго 

05.1994г. – 05.1994г. Главный специалист отдела по вопросам 

энергетического комплекса Алматинской 

городской администрации 

08.1987г. – 07.1989г. Инженер по наладке и испытаниям ремонтно-

наладочного предприятия «Казэнергоналадка» 

07.1981г. – 08.1987г. Инженер технолог 2,3 кат. электроцеха ремонтно-

наладочного предприятия «Казэнергоналадка» 
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1979 г. – 1981 г. Служба в Советской армии 

08.1979г. – 11.1979г. Инженер электроцеха ремонтно-наладочного 

предприятия «Казэнергоналадка» 

11.1977г. – 04.1978г. Электромонтер 5 разряда Фрунзенского отдела 

охраны 

02.1973 г. – 07.1975 г. Грузчик, Алматинское объединения 

железнодорожного хозяйства   

10.1972г. – 11.1972г.  

 

Путеец 1 разряда в Управлении строймеханизации 

треста «Химстрой» 

Награжден: «Заслуженный энергетик КЭА» 

Почетной грамотой «МинЭнерго» Каз.ССР 

Благодарственным письмом от АО АЖК; 
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СУЛЕЙМЕНОВ 

ТАЛАП ШАРИПОЛЛАЕВИЧ 

 

Начальник юридического управления 

 

Образование: высшее – Карагандинский государственный 

университет им. Е.А. Букетова 

Специальность: правоведение  

Квалификация: юрист  

Опыт работы:   

2008г. по настоящее время Начальник Юридического управления АО «АЖК»  

05.2008г.-10.2008г. Директор юридического департамента АО 

«Казахстанская компания по управлению 

электрическими сетями «KEGOC»  

2004г.-05.2008г. Директор ТОО «ТехПромИмпэкс»  

2003г.-04.2004г. Начальник управления правового обеспечения 

Юридического департамента Агентства РК по 

регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции  

2001г.-2003г.  Начальник отдела правового обеспечения и 

экспертизы  

Агентства РК по регулированию естественных 

монополий, по защите конкуренции и по поддержке 

малого бизнеса  

2000г.-2001г. Ведущий, главный специалист Юридического 

управления Министерства труда и Социальной 

защиты населения РК  

01.2000г.-05.2000г. Судебный пристав Сарыаркинского районного суда 

г.Астана. 

Награжден: Почетная грамота АО «Самрук-Казына» 

Медаль ассоциации «Kazenergy» 
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 Образование: 

 

СУЛЕЙМЕНОВ 

ОЛЖАС НУРСУЛТАНОВИЧ 

 

 

 

Управляющий директор по обеспечению 
  

  

  

  

  

Высшее, Казахская государственная юридическая академия, 

Специальность: Правоведение 

Квалификация: юрист 

  

Опыт работы: 
  

с 04.11.2014г. по 

настоящее 

время 

Управляющий директор по обеспечению АО «АЖК» 

11.2013г. – 11.2014г. 

  

Начальник Управления материально-технического 

обеспечения АО «АЖК» 

  

08.2013г. – 11.2013г. 

  

Начальник отдела, АО «АЖК» 

  

04.2013г. – 08.2013г. 

  

Ведущий специалист АО «АЖК» 

  

09.2008г. – 08.2010г. 

  

Начальник Управления административно хозяйственной 

деятельности ТОО «Оптовый клуб» 

03.2007г. - 09.2008г. 

  

12.2005г. – 02.2007г. 

  

05.2005г. – 11.2005г. 

  

08.2001г. – 03.2002г. 

  

Ведущий специалист АО «Темир банк» 

  

Ведущий специалист АО «Казкоммерцбанк» 

  

Директор ТОО «Курьер ТК» г.Талдыкорган 

  

Оперативный работник Департамента финансовой полиции по 

г.Астана 

 

 

Комитеты Правления Общества и их функции. 

 

Комитеты Правления Общества 

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Обществе функционируют 6 постоянно 

действующих консультативно-совещательных органов: 

- Инвестиционный Комитет;  

- Комитет по работе с дебиторами и кредиторами; 

- Бюджетный комитет; 

- Комитет по рискам; 
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- Научно-технический совет; 

- Координационный совет. 

Все комитеты подотчетны  Правлению Общества и действуют в рамках компетенции, 

предоставленной им Правлением в соответствии с положениями об этих органах.  

 

Инвестиционный Комитет 

Цель создания: Повышение эффективности инвестиционной деятельности Общества. 

Регламентирующий документ: Положение об инвестиционном комитете, утверждено 

Правлением Общества.  

Председатель Комитета – Председатель Правления. 

Заместители Председателя Комитета: 

Первый Заместитель Председателя Правления - Главный инженер; Заместитель 

Председателя Комитета - Заместитель Председателя Правления по корпоративному 

развитию и строительству;Заместитель Председателя Комитета – Заместитель 

Председателя Правления по финансам и экономике; 

Члены Комитета: 

Заместитель Главного инженера, Управляющий директор по распределительным сетям 

города, Управляющий директор по электрическим сетям области, Управляющий директор 

по капитальному строительству, Начальник Управления перспективного развития, 

Начальник Юридического управления. 

 

Комитет по работе с дебиторами и кредиторами 

 

Цель создания: проведения единой политики по погашению дебиторской и кредиторской 

задолженности.  

Регламентирующий документ: Положение о Комитете по работе с дебиторами и 

кредиторами, утверждено Правлением Общества. 

Председатель Комитета – Заместитель Председателя Правления по финансам и 

экономике; 

Заместитель Председателя Комитета – Начальник управления корпоративного 

финансирования; 

Члены Комитета: 

Начальник управления материально-технического обеспечения; Начальник 

производственно-технического управления; Начальник Управления капитального 

строительства; Начальник юридического управления; Начальник управления 

бухгалтерского учета и отчетности; Начальник управления экономики; Начальник 

управления технических условий; Начальник Управления безопасности; Начальник 

оперативно-диспетчерского управления.  

 

 

 

Бюджетный комитет 

 

Цель создания: Принятие на коллегиальной основе решений по вопросам формирования 

Бюджетов Общества и осуществление контроля над рациональным распределением  и 

использованием  финансовых ресурсов Общества и  его ДЗО. Принимает решения по 

предложениям о корректировке Бюджетов при производственной необходимости или 

изменении уровня тарифов. При необходимости принимает решения по предложениям об 

увеличении или снижении доходной и расходной частей бюджета Общества. При 

возникновении разногласий при формировании (корректировке) Бюджетов.  
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Регламентирующий документ – Положение о комитете, утверждено Приказом 

Председателя правления Общества. 

Председатель комитета – Председатель Правления Общества. 

Заместитель Председателя – Заместитель Председателя Правления по финансам и 

экономике. 

Состав комитета: Комитет формируется в количестве 12 человек, из них 11 членов 

Комитета и 1 секретарь. Секретарь не является членом Комитета и не имеет права голоса 

при принятии Комитетом решений. Члены комитета: Первый Заместитель Председателя 

Правления - Главный инженер, Заместитель Главного инженера, Заместитель 

Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству, Управляющий 

директор по  капитальному строительству, Управляющий директор по обеспечению, 

Исполнительный директор по режимам и балансам , Начальник управления экономики, 

Начальник оперативно - диспетчерского управления, Начальник юридического 

управления. 

 

Комитет по рискам 

 

Цель создания: координация процесса организации системы управления рисками 

Общества. 

Регламентирующий документ: Положение о комитете, утверждено Правлением 

Общества. 

Председатель комитета: 

Председатель Правления Общества. 

Заместитель Председателя Комитета - Заместитель Председателя Правления по 

корпоративному развитию и строительству.  

Состав комитета: Исполнительный директор по эксплуатации; Начальник отдела 

стратегии и корпоративного развития; Начальник Управления корпоративного 

финансирования; Начальник Управления экономики; Главный бухгалтер;Начальник 

Управления по контролю надежности и охране труда; Начальник Управления 

перспективного развития; Начальник Управления безопасности; Начальник Управления 

капитального строительства; Начальник Оперативно - Диспетчерского управления; 

Начальник Отдела правового обеспечения; Начальник Управления человеческими 

ресурсами; 

Начальник Производственно-технического управления; Начальник службы  гражданской 

обороны и ЧС; Начальник Управления информационных технологий; Начальник 

Управления метрологии; Начальник Управления распределительных сетей города; 

Начальник Управления электрических сетей области; Начальник Управления  по учету и 

контролю электроэнергии; Пресс-секретарь. 

 

Научно-Технический Совет 

 

Цель создания: В целях формирования научно-обоснованной технической политики 

Общества, для выработки решений по проблемам развития, техническому 

перевооружению, ремонту, реконструкции и модернизации объектов, для технической 

оценки закупаемой продукции, выполнения услуг и работ, совершенствованию режимов 

передачи и распределения электрической энергии.  
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Регламентирующий документ: Положение о научно-техническом совете, утверждено 

Приказом Общества. 

Председатель Совета –Первый Заместитель Председателя Правления – Главный 

инженер. 

Заместители Председателя Совета– Заместитель Председателя Правления по 

корпоративному развитию и строительству, Заместитель Главного инженера. 

Члены Совета: 

Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике; Управляющий директор 

по капитальному строительству; Управляющий директор по электрическим сетям 

области; Управляющий директор по электрическим сетям города; Управляющий директор 

по обеспечению; Исполнительный директор по сетям 35кВ и выше; Исполнительный 

директор по режимам и балансам; Исполнительный директор по эксплуатации; Начальник 

юридического управления; Начальник производственно-технического управления; 

Начальник управления подстанции; Начальник управления релейной защиты и 

автоматики; Начальник управления телекоммуникаций; Начальник управления 

диагностики; Начальник управления капитального строительства; Начальник Управления 

перспективного развития; Начальник оперативно-диспетчерского управления. 

 

Координационный Совет 

 

Цель создания: Координационный  Совет является постоянно-действующим 

коллегиальным органом управления интегрированной системы менеджмента. 

Регламентирующий документ: Положение оКоординационном Совете, утверждено 

Правлением Общества. 

Председатель комитета: 

Председателем Координационного Совета  является Председатель Правления Общества. 

Заместителем Председателя Координационного Совета  является Представитель 

руководства  по системе менеджмента, Заместитель Председателя Правления по 

корпоративному развитию и строительству. 

Состав комитета: Персональный состав Координационного Совета  включает 

Заместителей Председателя Правления, а также Советников Председателя Правления.        

В заседании Координационного Совета, при необходимости, могут принимать участие 

приглашённые лица, специалисты Общества, не являющиеся членами Координационного 

Совета 

 

Соблюдение принципов и процессы корпоративного управления 

 

Кодекс корпоративного управления Общества утвержден решением Совета директоров 

Общества. 

Основными принципами Кодекса корпоративного управления являются: 

- принцип защиты прав и интересов акционеров 

- принцип эффективного управления Обществом Советом директоров 

- принцип эффективного управления Обществом Правлением 

- принцип самостоятельной деятельности Общества 

- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 

Общества 

- принципы законности и этики 

- принципы эффективной дивидендной политики 
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- принципы эффективной кадровой политики 

- принцип охраны окружающей среды 

- политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов 

- принцип ответственности. 

 

Процедуры мониторинга исполнения поставленных целей.  

Процедуры осуществления надзора за экономической, экологической и социальной 

результативностью Общества, а также мониторинга исполнения поставленных 

стратегических целей будут осуществляться Обществом посредством исполнения: 

Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2012-2022 годы на 

долгосрочной основе. Проект Стратегии развития на 2012-2022 годы  находится на 

рассмотрении Акционера, утверждение которого  планируется в 2014 году.  

Планы развития Общества на ежемесячной, ежеквартальной и годовой основе. 

 

Членство в ассоциациях и/ или национальных организациях по защите интересов: 

Общество является членом следующих ассоциаций /организаций: 

1. Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического 

комплекса «KAZENERGY» 

2. Казахстанская  энергетическая ассоциация 

3. ОО «Профсоюз «Серiктес»  входит  в 

Федерацию  профсоюзов  энергетиков   

 

Внутренний контроль и аудит. 

 

В рамках реализации проекта «Внедрение системы управленческой отчетности» 

инициированной АО «Самрук-Казына» в планы развития АО «Самрук-Энерго» и его 

дочерних и зависимых организаций необходимо осуществить внедрение системы 

внутреннего контроля (СВК) процессов ведения учета и подготовки финансовой 

отчетности.   

Матрица рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой 

отчетности  Общества представляют информацию об основных бизнес-процессах, рисках 

и контрольных процедурах, связанных с ведением учета и подготовкой финансовой 

отчетности.  

Перечень матриц по бизнес-процессам: 

 Ведение учета и подготовка финансовой отчетности; 

 Закупки товаров, работ, услуг и расчеты с кредиторами; 

 Основные средства (в т.ч. объекты капитального строительства), 

нематериальные активы; 

 Доходы и расчеты с дебиторами; 

 Учет товарно-материальных запасов; 

 Учет казначейских операций; 

 Учет налогов; 

 Расчеты с персоналом; 

 Учет командировочных расходов.  
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  Также в Обществе функционирует «Методика оценки эффективности системы 

внутреннего контроля  Общества» (далее – Методика), целью которой заключается в 

формировании методологической базы для оценки эффективности системы внутренних 

контролей в Обществе.  

Задачи Методики состоят в следующем: 

 регламентация порядка и последовательности оценки эффективности 

системы внутреннего контроля в Обществе;  

 определение параметров тестирования, способствующих сбору аудиторских 

доказательств об эффективности системы внутреннего контроля; 

 установление требований к шаблонам документов и критериев, 

необходимых для оценки эффективности системы внутреннего контроля;  

 предоставление методических рекомендаций к тестированию системы 

внутренних контролей.  

 

Матрица рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки финансовой 

отчетности Общества по системе внутреннего контроляутверждены решением Совета 

Директоров Общества (Протокол №7 от 04.09.2014 г.). 

 

В целях оценки степени выполнения и соблюдения Обществом требований, 

предъявляемых к интегрированной системе менеджмента, определения результативности 

и эффективности функционирования системы, выработки мер по ее совершенствованию и 

развитию в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, OHSAS 18001:2007. В 2014 году в Обществе проводился   внутренний аудит 

согласно приказа Председателя Правления №45 от 14 февраля 2014 года.  

Аудит проводится по всем процессам ИСМ, устанавливая связь между целями процесса, 

ходом реализации процесса и результатами процесса и выявляя слабые стороны и области 

для улучшения. Внутренние аудиты в Обществе осуществляются с целью: 

-  определения соответствия выполненных мероприятий в рамках ИСМ  

запланированным; 

- поддержания ИСМ в рабочем состоянии в соответствии с требованиями ISO 9001 (ISO 

EN DIN 9001), ISO 14001 (DIN EN ISO 14001),  OHSAS 18001 (DIN EN OHSAS 18001); 

- анализа, оценки и постоянного повышения результативности функционирования ИСМ 

Общества. 

Внутренние аудиты в Обществе проводятся с учетом требований, установленных в ПР10-

03-01-11 «Правила организации и проведения внутренних аудитов  ИСМ». 

 

Информация о дивидендах.  

 

 Общество проводит активную работу в области дивидендной политики, целью 

которой является обеспечение баланса интересов акционера и Общества, а также 

прозрачного подхода при определении размеров дивидендов, условий и порядка выплаты. 

 

 Движение денежных средств 

от финансовой деятельности  

2012 г. 

(в тыс.тг.) 

2013 г. 

(в тыс.тг.) 

 2014 г. 

(в тыс.тг.) 

Выплата дивидендов 0 944 183 624 504 
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Информация о вознаграждениях.  

В целях оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих работников 

Общества, решением Совета директоров Общества от 25 октября 2013 года (протокол № 

9) утверждены Правила вознаграждения руководящих и управленческих работников 

Общества (далее - Правила).Кроме того, решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 

сентября 2013 года (протокол № 9) утверждены ключевые показатели деятельности (далее 

- КПД) Председателя Правления и членов Правления Общества. 

Оценка деятельности членов Правления осуществляется на основании мотивационных 

ключевых показателей деятельности (далее-КПД), характеризующих эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности Общества и степень достижения членов 

Правления уровня высоких результатов его деятельности. По результатам оценки КПД 

членов Правления им выплачивается вознаграждение по итогам календарного года при 

условии наличия консолидированной прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом 

запланированной суммы для выплаты вознаграждения. 

Процедура оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих 

работников состоит из следующих этапов: 

1) выбор мотивационных КПД, постановка целевых значений; 

2) утверждение мотивационных КПД; 

3) мониторинг результативности; 

4) расчет и утверждение фактической результативности. 

Мотивационные КПД разрабатываются в виде карты КПД путем каскадирования 

стратегических целей Общества в конкретные показатели. 

Карты КПД для руководящих и управленческих работников разрабатываются Отделом 

стратегии и корпоративного развития и согласовываются с работниками на предмет 

оптимальности количества КПД. 

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 19.06.2014г. (протокол №8) утвержден 

отчет по исполнению КПД Председателя Правления и членов Правления Общества по 

итогам 2013 года. 

Таким образом итоговый размер вознаграждения за 2013 год руководящих работников 

рассчитан как сумма вознаграждения за результативность Общества и вознаграждения за 

личную результативность работника. 

 

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

- ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ДАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

Основные критерии отбора внешнего аудитора 

Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации, 

являются: 

 качество услуг, 

 стоимость услуг. 

Качество услуг аудиторской организации определяется следующими факторами: 

 уровнем квалификации специалистов аудиторской организации; 

 опытом работы, как на казахстанском, так и на международном рынке; 
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 оперативностью в представлении услуг; 

 знанием энергетической и угледобывающей отраслей. 

 

Информация об аудиторской организации 

С 2012 года внешним аудитором Общества является сеть фирм 

PricewaterhouseCoopers (далее - PwC). 

PwC предоставляет услуги аудита, налоговые и консалтинговые услуги, которые 

направлены на увеличение стоимости бизнеса клиентов. 

PwC является ведущей фирмой, предоставляющей услуги транснациональным 

нефтегазовым и электроэнергетическим компаниям. Интеграция продуктов и ресурсов в 

единую, сфокусированную на данной отрасли практику, позволяет предоставлять услуги 

самого высокого качества и привносить дополнительную ценность в деятельность 

клиентов. PwC привлекает всемирные ресурсы к работе на местах, с тем, чтобы клиенты 

смогли воспользоваться преимуществом знаний и практики и привнести все это в 

каждодневную деятельность. 

Во всем мире клиентами PwC по аудиту являются более 2 500 тепло- и электроэнер-

гетических компаний, среди них: 

 AGL Resources Inc., 

 National Fuel Gas Company, 

 BG Group Pic, 

 British Energy Pic, 

 PECO Energy Company, 

 Union Electric Company, 

 Exelon Corporation. 

Кроме того, компания активно работает в Центрально-Азиатском регионе: в Баку 

(Азербайджан), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте 

(Узбекистан), Ашгабате (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монголия). В течение последних 

19 лет PwC является ведущим поставщиком аудиторских и консультационных услуг в 

казахстанском энергетическом секторе. PwC работает с крупнейшими казахстанскими 

горнодобывающими и электроэнергетическими компаниями, которым в течение 

последних нескольких лет были оказаны или в настоящее время оказываются услуги по 

аудиту финансовой отчетности, подготовленной по МСФО.  

 

Одними из самых крупных клиентов PwC по аудиту в Казахстане являются: 

Компания Вид деятельности Период 

АО «Самрук-Энерго» Холдинговая компания. 2008-2010, 2012 

АО «Алатау Жарык 

Компаниясы» 

Услуги по транспортировке 

электроэнергии,технического 

распределения электричества в 

сети для г. Алматы и Алматинской 

области. 

2010,2012,2013 

АО «Алматинские 

электрические станции» 

Производство электро- и 

теплоэнергии для г. Алматы и 

Алматинской области. 

2010,2012 
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ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

Осуществляет реализацию 

электроэнергии на территории 

города Алматы и Алматинской 

области. 

2008-2010, 2012 

АО «КазКуат» 

Холдинговая компания, 

осуществляющая руководство 

дочерними компаниями АО 

«Шардаринская ГЭС» и АО 

«Мойнакская ГЭС».  

2008 

АО «Шардаринская ГЭС» Производство электроэнергии. 2007 

АО «Мойнакская ГЭС» 

Строительство 

гидроэлектростанции на реке 

Чарын. 

2008 

АО «Мангистауская 

распределительная 

электросетевая компания» 

Услуги по транспортировке 

электроэнергии, технического 

распределения электричества в 

сети для нефтяных и других 

компаний, а также услуги по 

реализации электричества 

отдаленным сельским районам 

Мангистауской области 

2008-2010, 2012 

АО «Станция Экибастузская 

ГРЭС-2» 

Производство электро- и 

теплоэнергии на основе угля, 

добываемого на 

угольных разрезах «Богатырь» и 

«Северный». 

2005-2009 

АО «Евроазиатская 

Энергетическая 

Корпорация» 

Добыча каменного угля открытым 

способом на угольном разрезе 

«Восточный» и производство 

электроэнергии. 

2005-2012 

ТОО «Богатырь Комир» 

Добыча каменного угля открытым 

способом на угольных разрезах 

«Богатырь» и «Северный». 

2008-2010, 2012 

АО «Усть-Каменогорские 

тепловые сети» 

Производство, передача и 

распределение теплоэнергии в 

городе Усть- Каменогорск. 

2006 
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Отдельный отчет о финансовом положении.(Приложение 1) 
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В тысячах казахстанских тенге 

При

м. 

31 декабря 

 2014 г. 

31 декабря 

 2013 г. 

    

АКТИВЫ    

Долгосрочные активы    

Основные средства 7 91,480,528 87,565,383 

Нематериальные активы 8 534,758 151,991 

Прочие долгосрочные активы 9 595,773 468,879 

        

Итого долгосрочные активы  92,611,059 88,186,253 

        

Краткосрочные активы    

Товарно-материальные запасы 10 337,142 398,851 

Предоплата по корпоративному подоходному налогу  480,911 417,799 

Дебиторская задолженность 11 5,132,787 6,026,825 

Финансовые активы, приобретенные по соглашению 

РЕПО 12 400,000 300,000 

Краткосрочные депозиты в банках 13 563,258 1,040,000 

Денежные средства и их эквиваленты 14 4,207,497 5,697,445 

        

Инвестиции в компании, предназначенные для 

продажи  15 3,777,710 3,777,710 

        

Итого краткосрочные активы  14,899,305 17,658,630 

        

Итого активов  107,510,364 105,844,883 

    
    

КАПИТАЛ     

Акционерный капитал 16 74,004,714 74,004,714 

Выкупленные собственные акции 16 (11,669,650) (11,669,650) 

Нераспределенная прибыль   3,817,481 953,459 

Прочие резервы  (13,698) 14,561 

        

Итого капитал  66,138,847 63,303,084 

        

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы 17 5,853,836 6,098,484 

Облигации 18 10,559,676 10,559,676 

Кредиторская задолженность 19 769,656 1,261,058 

Доходы будущих периодов 20 3,284,331 3,793,578 

Обязательства по вознаграждениям работникам 21 263,155 229,225 
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В тысячах казахстанских тенге 

При

м. 

31 декабря 

 2014 г. 

31 декабря 

 2013 г. 

Обязательства по отсроченному подоходному налогу 28 4,908,131 3,987,280 

        

Итого долгосрочные обязательства  25,638,785 25,929,301 

        

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы 17 1,057,915 686,200 

Кредиторская задолженность 19 7,537,816 8,338,351 

Задолженность перед Акиматом 22 6,841,514 7,274,672 

Обязательства по вознаграждениям работникам 21 22,570 19,234 

Прочие налоги к уплате 28 272,917 294,041 

        

Итого краткосрочные обязательства  15,732,732 16,612,498 

        

Итого обязательства  41,371,517 42,541,799 

        

Итого капитал и обязательства  107,510,364 105,844,883 

    
 

 

 

 

 

 

 

Отдельный отчет о прибыли и прочем совокупном доходе 

В тысячах казахстанских тенге 

Прим

.  2014 г.  2013 г. 

    

Выручка 23 31,430,908 28,493,426 

Себестоимость продаж 24 (25,380,949) (22,487,990) 

        

Валовая прибыль  6,049,959 6,005,436 

    

Прочие операционные доходы 26 803,138 1,512,242 

Общие и административные расходы 25 (857,476) (1,073,699) 

Прочие операционные расходы 26 (36,641) (42,049) 

        

Операционная прибыль  5,958,980 6,401,930 

        

Финансовые доходы 27 427,389 650,743 

Финансовые расходы 27 (1,791,473) (1,556,729) 
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В тысячах казахстанских тенге 

Прим

.  2014 г.  2013 г. 

    

Прибыльдо налогообложения   4,594,896 5,495,944 

    

Расходы по подоходному налогу 28 (920,851) (1,132,454) 

        

Прибыльза год   3,674,045 4,363,490 

    

    

Прочий совокупный доход:    

Статьи, которые впоследствии не будут 

реклассифицированы в состав прибылей или 

убытков    

Переоценка обязательств по вознаграждениям по 

окончании трудовой деятельности  (28,259) 14,561 

        

Итого совокупный доход за год  3,645,786 4,378,051 

    
 

 

 

 

 

Отдельный отчет об изменениях в капитале. 

 

 

В тысячах казахстанских 

тенге 

Акционерн

ый капитал 

Выкуплен-

ные 

собственны

е 

акции 

 

 

Прочие 

резервы Нераспре-

деленная Итого 

      

Остаток на 1 января 2013 

года 74,004,714  - - (2,898,089) 71,106,625 

      

Прибыль за год - - - 4,363,490 4,363,490 

Прочий совокупный доход - - 14,561 - 14,561 

            

Итого совокупный доход за 

год - - 14,561 4,363,490 4,378,051 

            

Выкуп собственных акций - (11,669,650) - - 

(11,669,65

0) 

Дивиденды объявленные - - - (511,942) (511,942) 
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В тысячах казахстанских 

тенге 

Акционерн

ый капитал 

Выкуплен-

ные 

собственны

е 

акции 

 

 

Прочие 

резервы Нераспре-

деленная Итого 

            

Остаток на 31 декабря 2013 

года  74,004,714 (11,669,650) 14,561 953,459 63,303,084 

      
      

Прибыль за год - - - 3,674,045 3,674,045 

Прочий совокупный доход - - (28,259) - (28,259) 

            

Итого совокупный доход за 

год - - (28,259) 3,674,045 3,645,786 

            

Дивиденды объявленные - - - (810,023) (810,023) 

      

      

Остаток на 31 декабря 2014 

года 74,004,714 (11,669,650) (13,698) 3,817,481 66,138,847 

      
 

 

 

 

Отдельный отчет о движении денежных средств 

 

В тысячах казахстанских тенге 

Прим

. 2014 г. 2013 г. 

    

Движение денежных средств от операционной 

деятельности    

Прибыль до налогообложения  4,594,896 5,495,944 

Корректировка на:    

Износ и амортизация  4,527,153 3,466,248 

Убыток за вычетом прибыли от выбытия основных 

средств 26 30,729 19,532 

Доход от передачи основных средств от потребителей 

26,2

3 (131,000) (238,032) 

Доход от списания сомнительных обязательств 26 (20,939) (299,220) 

Доходы по штрафам, пени и неустойкам  (78,600) (29,101) 

Доход от дивидендов  26 (305,518) (270,942) 

Восстановление резерва на обесценение дебиторской 

задолженности   - (432,650) 
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В тысячах казахстанских тенге 

Прим

. 2014 г. 2013 г. 

Начисление резерва на обесценение дебиторской 

задолженности  8,907 6,066 

Восстановление / (начисление) резерва на 

обесценениетоварно-материальных запасов 10 (19,394) 16,685 

Начисление обязательств по вознаграждениям 

сотрудников  48,017 91,049 

Резерв предстоящих расходов и платежей 25 - 278,201 

Амортизация доходов будущих периодов 20 (379,358) (438,723) 

Финансовые расходы 27 1,791,473 1,556,729 

Финансовые доходы 27 (427,389) (650,743) 

    

    

Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменений в оборотном капитале    9,638,977 8,571,043 

    

    

Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности  466,811 (42,277) 

Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных 

запасов  81,103 (15,380) 

Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности 

и налогов к уплате  242,421 (536,196) 

    

    

Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности  10,429,312 7,977,190 

    

    

Подоходный налог уплаченный  (63,112) (121,725) 

Выплата резерва предстоящих расходов и платежей  - (278,201) 

Выплата по обязательствам вознаграждения сотрудников  (49,552) (20,753) 

Проценты уплаченные  (1,036,752) (939,788) 

Проценты полученные  425,040 551,910 

    

    

Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности  9,704,936 7,168,633 

    

    

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности    

Приобретение основных средств  (10,305,528) (13,367,953) 

Приобретение нематериальных активов  (64,405) (63,637) 

Реализация основных средств  752 - 
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В тысячах казахстанских тенге 

Прим

. 2014 г. 2013 г. 

Краткосрочные депозиты в банках и денежные средства, 

ограниченные в использовании   387,219 210,000 

Приобретениефинансовых инвестиций  (1,900,000) (1,200,000) 

Продажа финансовых инвестиций  1,800,000 900,000 

Дивиденды полученные  120,000 781,177 

Прочие поступления  7,102 1,992 

    

    

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности  (9,954,860) (12,738,421) 

    

    

Движение денежных средств от финансовой 

деятельности    

Выпуск облигаций  - 759,053 

Погашение кредитов и займов  - (5,810,577) 

Погашение займов от потребителей  (616,518) (1,010,833) 

Выплата дивидендов  (624,506) (944,183) 

Прочие поступления  1,000 15,808 

    

    

Чистые денежные средства,использованные 

вфинансовой деятельности  (1,240,024) (6,990,732) 

    

    

Чистоеуменьшениеденежных средств  (1,489,948) (12,560,520) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 14 5,697,445 18,257,965 

    

    

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 14 4,207,497 5,697,445 

    

 

 

 

 

Структура активов 

Нижеприведенный перечень представляет инвестиции Компании в другие предприятия, 

страны их регистрации и размер прямой доли участия Компании в их капитале в 

процентном выражении: 

 На 31 декабря 2014 и 2013 годов Компании принадлежало 100% доли в АО 

«Актобе ТЭЦ» (далее «Актобе ТЭЦ»). Актобе ТЭЦ зарегистрирована в Республике 

Казахстан, и ее основной деятельностью является производство электроэнергии и 

тепловой энергии в виде пара и горячей воды на основе природного газа и водных 



 

36 

ресурсов на территории города Актобе.  Компаниейбыло принято решение о 

продаже 100% доли в Актобе ТЭЦ . 

 В 2013 году Компания реализовала АО «Алматинские электрические станции» 

(далее «АлЭС»), в которой на 31 декабря 2012 года ей принадлежало 56.35% . 

АлЭС зарегистрирована в Республике Казахстан и ее основной деятельностью 

является производство электро - и теплоэнергии на основе угля, углеводородов и 

водных ресурсов на территории города Алматы и Алматинской области. АлЭС 

является владельцем теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и 

теплостанции в городе Алматы, Капчагайской гидроэлектростанции в 

Алматинской области, гидроэлектростанции «Каскад» в городе Алматы, а также 

вспомогательных подразделений в городе Алматы.  

 

 

 

Инвестиции в компании, предназначенные для продажи 

 

 

Прим

. 

Дата 

приоб-

ретения 

Страна 

регистра

-ции 

Стоимость 

инвестиций 

на 

31 декабря 

2014 г. 

Доля 

владения 

на  

31 

декабря201

4 г. 

Стоимость 

инвестиций 

на 

31 декабря 

2013 г. 

Доля 

владения  

на  

31 декабря 

2013 г. 

        

Актобе 

ТЭЦ 1 

30.09.200

6 

Казахста

н 3,777,710 100.00% 3,777,710 100.00% 

         

Актобе ТЭЦ 

12 мая 2014 года было утверждено Постановление Правительства «О внесении изменений 

и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2014 

года №280 «О некоторых вопросах приватизации», в соответствии с которым Советом 

директоров было принято решение о реализации Актобе ТЭЦ. 

20 ноября 2014 года Советом директоров Компании был утвержден план мероприятий по 

реализации 100% акций  АО «Актобе ТЭЦ».  

Компания ожидает, что сделка по продаже завершится в течение 2015 

года.Соответственно, инвестиция в данное предприятие включена в инвестиции в 

компании,предназначенные для продажи. 

 

АлЭС 

9 августа 2012 года заседанием Правления Самрук-Энерго было принято решение о 

поэтапном увеличении доли Самрук-Энерго в акционерном капитале АлЭС. Продажа 

акций произошлав 2013 году, согласно утвержденному плану мероприятия.   

В 2012 году Самрук-Энерго инвестировал 3,028,715 тысяч тенге (294,050 акций с 

номинальной стоимостью 10,300 тенге за акцию) в АлЭС, и доля участия Компании была 

снижена с 62.62% до 56.35%. 
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В декабре 2012 года между Компанией и Самрук-Энерго был подписан Договор купли-

продажи акций АлЭС в количестве 194,175 штук (цена одной акции – 10,300 тенге) по 

стоимости инвестиции, равной 2,000,000 тысяч тенге.  Государственная регистрация прав 

собственности на акции произошла 15 февраля 2013 года.  Передача прав собственности 

на акции была произведена путем зачета займа Компании в сумме 2,000,000 тысяч тенге 

перед Самрук-Энерго. В результате данной операции доля участия Компании в АлЭС 

была снижена с 56.35% до 49.73%. 

Также был подписан Договор мены, согласно которому Компания передала 

принадлежащие ей на праве собственности 325,594 штук простых акций АлЭС в 

собственность Самрук-Энерго в обмен на электрические сети, расположенные в городе 

Алматы, принадлежащие Самрук-Энерго на праве собственности стоимостью 3,353,624 

тысяч тенге. Электрические сети были переданы Компании в 2012 году. Государственная 

регистрация прав собственности на акции произошла 29 мая 2013 года.  В результате 

данной операции доля участия Компании в АлЭС была снижена с 49.73% до 38.63%. 

Завершающий этап продажи акций АлЭС был осуществлен в четвертом квартале 2013 

года. 7 октября 2013 года между Компанией и Самрук-Энерго был заключен договор 

купли продажи акций, по которому Компания осуществила выкуп собственных акций в 

количестве 13,625,290 штук (цена одной акции – 520 тенге) на общую сумму 7,085,151 

тысяча тенге и передала в собственность Самрук-Энерго акции АлЭС в количестве 

687,879 штук (цена одной акции – 10,300 тенге) стоимостью 7,085,151 тысяча тенге. 

Государственная регистрация прав собственности на акции произошла 23октября 2013 

года. В результате данной операции доля участия Компании в АлЭС была снижена с 

38.63% до 6.19%. 

Далее 19 декабря 2013 года между Компанией и Самрук-Энерго был заключен договор 

купли продажи акций, по которому Компания осуществила выкуп собственных акций в 

количестве 8,816,345 штук (цена одной акции – 520 тенге) и передала в собственность 

Самрук-Энерго акции АлЭС в количестве 445,097 штук (цена одной акции – 10,300 тенге). 

Общая стоимость сделки составила 4,584,499 тысяч тенге. Государственная регистрация 

прав собственности на акции произошла 30 декабря 2013 года. В результате данной 

операции доля участия Компании в АлЭС была снижена с 6.19% до 0%. 

Движение инвестиции в АлЭС представлено ниже: 

В тысячах казахстанских тенге 2013 г. 

  

Инвестиция в компанию, предназначенная для продажи, на 1 января  17,023,274 

Зачет с займом от Самрук-Энерго (2,000,000) 

Полученные основные средства (3,353,624) 

Выкупленные собственные акций (11,669,650) 

    

Инвестиция, предназначенная для продажи (АлЭС) на 31 декабря  - 

  
 

 

Консолидированный отчет о финансовом положении. (Приложение 2) 
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В тысячах казахстанских тенге 

При

м. 

31 декабря 

 2014 г. 

31 декабря 

 2013 г. 

    

АКТИВЫ    

Долгосрочные активы    

Основные средства 7 91,480,528 87,565,383 

Нематериальные активы 8 534,758 151,991 

Прочие долгосрочные активы 9 595,773 468,879 

        

Итого долгосрочные активы  92,611,059 88,186,253 

        

Краткосрочные активы    

Товарно-материальные запасы 10 337,142 398,851 

Предоплата по корпоративному подоходному налогу  480,911 417,799 

Дебиторская задолженность 11 4,703,368 5,782,924 

Финансовые активы, приобретенные по соглашению 

РЕПО 12 400,000 300,000 

Краткосрочные депозиты в банках 13 563,258 1,040,000 

Денежные средства и их эквиваленты 14 4,207,497 5,697,445 

Активы групп выбытия, удерживаемые для продажи 15 9,640,370 8,560,182 

        

Итого краткосрочные активы  20,332,546 22,197,201 

        

Итого активов  112,943,605 110,383,454 

        

КАПИТАЛ     

Акционерный капитал 16 74,004,714 74,004,714 

Выкупленные собственные акции 16 (11,669,650) (11,669,650) 

Нераспределенная прибыль   7,217,657 4,277,080 

Прочие резервы  (12,555) 11,742 

        

Итого капитал  69,540,166 66,623,886 

        

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы 17 5,853,836 6,098,484 

Облигации 18 10,559,676 10,559,676 

Кредиторская задолженность 19 769,656 1,261,058 

Доходы будущих периодов 20 3,284,331 3,793,578 
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. 

В тысячах казахстанских тенге 

Прим

.  2014 г.  2013 г. 

    

Выручка 23 31,430,908 28,493,426 

Себестоимость продаж 24 (25,380,949) (22,487,990) 

        

Валовая прибыль  6,049,959 6,005,436 

    

Прочие операционные доходы 26 497,620 1,268,341 

Общие и административные расходы 25 (857,476) (1,073,699) 

Прочие операционные расходы 26 (36,641) (42,049) 

        

Операционная прибыль  5,653,462 6,158,029 

        

Финансовые доходы 27 427,389 650,743 

Финансовые расходы 27 (1,791,473) (1,556,729) 

        

Прибыль до налогообложения   4,289,378 5,252,043 

    

Расходы по подоходному налогу 28 (920,851) (1,132,454) 

    

Обязательства по вознаграждениям работникам 21 263,155 229,225 

Обязательства по отсроченному подоходному налогу 28 4,908,131 3,987,280 

        

Итого долгосрочные обязательства  25,638,785 25,929,301 

        

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы 17 1,057,915 686,200 

Кредиторская задолженность 19 7,537,816 8,338,351 

Задолженность перед Акиматом 22 6,841,514 7,274,672 

Обязательства по вознаграждениям работникам 21 22,570 19,234 

Прочие налоги к уплате 28 272,917 294,041 

Обязательства групп выбытия, удерживаемые для 

продажи 15 2,031,922 1,217,769 

        

Итого краткосрочные обязательства  17,764,654 17,830,267 

        

Итого обязательства  43,403,439 43,759,568 

        

Итого капитал и обязательства  112,943,605 110,383,454 
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В тысячах казахстанских тенге 

Прим

.  2014 г.  2013 г. 

    

Прибыль за год от продолжающейся 

деятельности  3,368,527 4,119,589 

    

    

Прекращенная деятельность:    

    

Прибыль за год от прекращенной деятельности 14 382,073 2,376,864 

    

    

Итого прибыль за год  3,750,600 6,496,453 

    

    

Прочий совокупный доход:    

Статьи, которые впоследствии не будут 

реклассифицированы в состав прибылей или 

убытков    

Переоценка обязательств по вознаграждениям по 

окончании трудовой деятельности    

    

Продолжающаяся деятельность:   (28,259) 14,561 

Прекращенная деятельность:   3,962 (2,819) 

        

Итого совокупный доход за год  3,726,303 6,508,195 

        

Итого совокупный доход, относимый на:    

- собственников Группы  3,726,303 5,836,812 

- неконтролирующую долю  - 671,383 

        

Итого совокупный доход за год  3,726,303 6,508,195 

    
 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале. 

 Капитал, причитающийся акционерам Группы   

В тысячах 

казахстанских 

тенге 

Акцион

ерный 

капита

л 

Выкуп-

ленныес

обствен-

ные 

акции 

 

 

 

Прочи

е 

резерв

ы 

Нераспре

-деленная 

прибыль Итого 

Доля 

неконтро

-

лирующи

х 

акционер

ов Итого 
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 Капитал, причитающийся акционерам Группы   

В тысячах 

казахстанских 

тенге 

Акцион

ерный 

капита

л 

Выкуп-

ленныес

обствен-

ные 

акции 

 

 

 

Прочи

е 

резерв

ы 

Нераспре

-деленная 

прибыль Итого 

Доля 

неконтро

-

лирующи

х 

акционер

ов Итого 

Остаток на  

1 января 2013 

года 

74,004,7

14 - 

 

- 11,047,726 

85,052,44

0 21,875,624 

106,928,06

4 

                

Прибыль за год - - - 5,825,070 5,825,070 671,383 6,496,453 

Прочий 

совокупный 

доход за год - - 11,742 - 11,742 - 11,742 

   -             

Итого 

совокупный 

доход за год - - 11,742 5,825,070 5,836,812 671,383 6,508,195 

                

Дивиденды 

объявленные - - - (511,942) (511,942) - (511,942) 

Выкуп 

собственных 

акций - 

(11,669,6

50) - - 

(11,669,6

50) - 

(11,669,65

0) 

Изменение доли в 

дочерних 

компаниях - - - - - 

(22,547,00

7) 

(22,547,00

7) 

Выбытие доли в 

предприятиях - - - 

(12,083,774

) 

(12,083,77

4) - 

(12,083,77

4) 

                

Остаток на  

31 декабря 2013 

года 

74,004,7

14 

(11,669,6

50) 11,742 4,277,080 

66,623,88

6 - 66,623,886 

        
        

Итого прибыль за 

год - - - 3,750,600 3,750,600 - 3,750,600 

Прочий 

совокупный 

доход за год - - 

(24,297

) - (24,297) - (24,297) 
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 Капитал, причитающийся акционерам Группы   

В тысячах 

казахстанских 

тенге 

Акцион

ерный 

капита

л 

Выкуп-

ленныес

обствен-

ные 

акции 

 

 

 

Прочи

е 

резерв

ы 

Нераспре

-деленная 

прибыль Итого 

Доля 

неконтро

-

лирующи

х 

акционер

ов Итого 

Итого 

совокупный 

доход за год - - 

(24,297

) 3,750,600 3,726,303 - 3,726,303 

                

Дивиденды 

объявленные - - - (810,023) (810,023) - (810,023) 

                

Остаток на  

31 декабря 2014 

года 

74,004,7

14 

(11,669,6

50) 

(12,555

) 7,217,657 

69,540,16

6 - 69,540,166 

        
 

Консолидированный отчет о движении денежных средств. 

 

В тысячах казахстанских тенге 

Прим

. 2014 г. 2013 г. 

    

Движение денежных средств от операционной 

деятельности    

Прибыль до налогообложения от продолжающейся 

деятельности  4,289,378 5,252,043 

Прибыль до налогообложения от прекращенной 

деятельности  516,638 3,039,930 

Корректировка на:    

Износ и амортизация  4,527,153 3,466,248 

Убыток за вычетом прибыли от выбытия основных 

средств 26 30,729 19,532 

Доход от передачи основных средств от потребителей 

26,2

3 (131,000) (238,032) 

Доход от списания сомнительных обязательств 26 (20,939) (299,220) 

Доходы по штрафам, пени и неустойкам  (78,600) (29,101) 

Начисление резерва на обесценение дебиторской 

задолженности  8,907 6,066 

Восстановление / (начисление) резерва на обесценение 

товарно-материальных запасов 10 (19,394) 16,685 

Начисление обязательств по вознаграждениям 

сотрудников  48,017 91,049 
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В тысячах казахстанских тенге 

Прим

. 2014 г. 2013 г. 

Резерв предстоящих расходов и платежей 25 - 278,201 

Амортизация доходов будущих периодов 20 (379,358) (438,723) 

Финансовые расходы 27 1,791,473 1,556,729 

Финансовые доходы 27 (427,389) (650,743) 

Доход от дивидендов  - (27,041) 

Восстановление резерва на обесценение дебиторской 

задолженности   - (432,650) 

    

Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменений в оборотном капитале    10,155,615 

 

11,610,973 

    

    

Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности  466,811 (42,277) 

Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных 

запасов  81,103 (15,380) 

Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности 

и налогов к уплате  242,421 (536,196) 

    

    

Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности  10,945,950 11,017,120 

    

Подоходный налог уплаченный  (63,112) (121,725) 

Выплата резерва предстоящих расходов и платежей  - (278,201) 

Выплата по обязательствам вознаграждения сотрудников  (49,552) (20,753) 

Проценты уплаченные  (1,036,752) (939,788) 

Проценты полученные  425,040 551,910 

    

Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности  10,221,574 10,208,563 

Чистые денежные средства, полученные от / 

(использованные в) прекращенной операционной 

деятельности  610,381 (2,360,849) 

    

    

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности    

Приобретение основных средств  (10,305,528) (13,367,953) 

Приобретение нематериальных активов  (64,405) (63,637) 

Реализация основных средств  752 - 

Краткосрочные депозиты в банках и денежные средства, 

ограниченные в использовании   387,219 210,000 

Приобретение финансовых инвестиций  (1,900,000) (1,200,000) 
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В тысячах казахстанских тенге 

Прим

. 2014 г. 2013 г. 

Продажа финансовых инвестиций  1,800,000 900,000 

Дивиденды полученные  - 703,184 

Прочие поступления  7,102 1,992 

Денежные средства и их эквиваленты, по выбывшей 

компании  - (875,664) 

    

    

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности  (10,074,860) (13,692,078) 

Чистые денежные средства, использованные в 

прекращенной инвестиционной деятельности    (1,204,137) (2,016,125) 

    

    

Движение денежных средств от финансовой 

деятельности    

Выпуск облигаций  - 759,053 

Погашение кредитов и займов  - (5,810,577) 

Погашение займов от потребителей  (616,518) (1,010,833) 

Выплата дивидендов  (624,506) (944,183) 

Прочие поступления  1,000 15,808 

    

    

Чистые денежные средства, использованные в 

финансовой деятельности  (1,240,024) (6,990,732) 

Чистые денежные средства, (использованные в) / 

полученные от прекращенной финансовой 

деятельности  (100,000) 769,389 

    

    

Чистое уменьшение денежных средств - 

продолжающаяся деятельность  (1,093,310) (10,474,247) 

Чистое уменьшение денежных средств - прекращенная 

деятельность  (693,756) (3,607,585) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 14 5,697,445 18,257,965 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года, 

прекращенная деятельность  359,891 1,881,203 

Минус: денежные средства и их эквиваленты, 

относящиеся к группам выбытия  (62,773) (359,891) 

    

    

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 14 4,207,497 5,697,445 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

 

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 

 

Основными  целями и задачами энергопередающей компании являются: 

- увеличение объемов передачи и распределения электрической энергии по сетям; 

- снижение объемов потерь электроэнергии в сетях; 

- модернизация и реконструкция электрооборудования для увеличения пропускной 

способности сетей; 

- внедрение АСКУЭ и СКАДА. 

Ежегодный прирост электропотребления в энергетической отрасли составляет 3-4%, что 

соответствует среднестатистической величине по Казахстану при нормальном развитии 

экономики.  

Рост электрических нагрузок г. Алматы и пригородной зоны в 2015 году обусловлен 

развитием предприятий малого и среднего бизнеса, ростом бытового потребления, 

строительством новых и реконструкцией действующих предприятий. Возобновилось 

жилищное строительство, метрополитен, построены и введены в эксплуатацию крупные 

объекты торговли и развлечений, промышленных зон, строительство спортивных 

объектов к Универсиаде-2017года. 

Снижение нормативных потерь электроэнергии являются одной из основных задач 

компании Общества, для выполнения которой в 2009 году в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых 

рынках» и Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об энергетике» в 

Обществе был разработан и утвержден Приказом Общества № 19 от 21.01.2009г «План 

мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях Общества 

на 2009-2013гг» (далее План), который предусматривал полную ликвидацию 

сверхнормативных потерь электроэнергии к концу 2013 года. 

Кроме того, в компании  в 2012 году разработана и утверждена Приказом Общества № 

109п от 02.07.2012г. «Программа энергосбережения и энергоэффективности в 

электрических сетях Общества на 2012-2015гг» (далее Программа).  

Рисками по снижению объемов передачи и распределения электрической энергии в сетях 

Общества является температурный фактор. Потребление напрямую зависит от 

температуры окружающей среды и погодных условий (облачность, дождь и т.д.), что 

особенно характерно для Алматинскогоэнергорегиона (бытовой характер нагрузки 

потребителей). Также снижение потребления может произойти из-за экономического 

финансового кризиса и соответственно замедления строительства и ввода новых объектов.  

В Обществе разработана Инвестиционная программа на 2015-2019 годы утвержденная 

совместным приказом ДАРЕМ РК по г.Алматы от 19.08.2014 года №104-ОД, ДАРЕМ РК 

по Алматинской области от 20.08.2014 года №252-ОД, Министерства энергетики РК от 

21.11.2014 года №136. 

Инвестиционная программа Общества на 2015-2019 годы – программа вложения и 

возврата средств, направленных на создание новых активов, расширение, восстановление, 

обновление, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое 

перевооружение основных средств компании, с целью получения технико-экономического 

эффекта.  
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Основными направлениями инвестиционной программы Общества на 2015-2019 годы 

являются:  

 перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ; 

 замена проводов на самонесущие изолированные провода (СИП); 

 строительство новых ПС 110/10 кВ; 

 реконструкция существующих ПС 110/10 кВ; 

 реконструкция ЛЭП 110 кВ; 

 создание системы АСКУЭ;  

 приобретение основных средств и нематериальных активов. 

 

Инвестиционная программа на 2015-2019 годы утверждена на общую сумму 62 365 339 

тыс.тенге без НДС, в том числе: 

тыс. тенге без НДС 

 

 

Источники 

финансировани

я 

Всего: 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего: 62 365 339 12 670 090 
10 285 

360 

12 023 

715 

12 900 

544 

14 485 

629 

Заемные 

средства 
12 843 477 511 380 

2 980 

529 

3 209 

125 

2 479 

187 
3 663 256 

Средства 

госбюджета  
4 008 810 4 008 810 0 0 - - 

Собственные 

средства  
45 513 052 8 149 900 

7 304 

831 

8 814 

590 

10 421 

357 

10 822 

374 

 

Основными целями и задачами Инвестиционной программы являются: 

 Повышение надежности электроснабжения потребителей;  

 Увеличение пропускной способности электрических сетей; 

 Увеличение мощности силовых трансформаторов для обеспечения нормативных 

требований по их загрузке в ремонтных и аварийных режимах работы; 

 Снижение технических потерь. 

 

В рамках инвестиционной программы на 2015 год запланировано завершение и 

реализация следующих инвестиционных проектов: 

 

1. Строительство «ПС 110/10/6 кВ № 14А «Турксиб» 

Реализация проекта повысит надежность передачи и распределения электроэнергии 

северной части г. Алматы, обеспечит стабильное электроснабжение и перспективные 

нагрузки для стабильного роста промышленности и населения в регионе, снизит расходы 

на устранение последствий аварийных ситуаций и отказов оборудования, не допуская 

снижения объемов реализации услуг.  

Также, реализация проекта обеспечивает дополнительную свободную мощность, которая 

позволит присоединение новых потребителей. Учитывая, что ПС «Турксиб» является 
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центром промышленной зоны г. Алматы, возможность увеличения мощности позволит 

удовлетворить дополнительные заявки на выдачу технических условий. Возможность 

удовлетворения растущих нагрузок региона будет способствовать развитию 

производственного сектора экономики, расширению жилищного сектора. 

 

2. Создание Автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии  

Создание АСКУЭ позволит: 

 повысить точность и достоверность технического учета электроэнергии; 

 получить полный баланс электроэнергии по каждому из энергетических объектов, что 

позволит определить источники повышенных технических потерь; 

 повысить точность и достоверность коммерческого учета электроэнергии при 

взаиморасчетах с потребителями и источниками; 

 обеспечить синхронность измерений во всех точках учета, локализировать и выявить 

незаконные подключения, а также переход к расчетам за фактически потребленную 

энергию. 

 

3. Реконструкция ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» 

В зону электроснабжения существующей ПС 110/35/10 кВ №58И «Талгар» входит 

г.Талгар  и  частично Талгарский район с общей нагрузкой более 25 МВт. 

В связи с интенсивным развитием г.Талгар и Талгарского района возникает 

необходимость в свободной трансформаторной мощности. 

Значительный физический и моральный износ элементов ЛЭП и ПС 110/35/10 кВ №58И 

«Талгар» приводит к частым нарушениям электроснабжения и недоотпуску 

электроэнергии (1 отказ I степени) потребителям зоны обслуживания данной ПС. 

Для надежного электроснабжения и полного удовлетворения потребности потребителей 

выше указанных потребителей предусмотрена реконструкция  существующей ПС 

110/35/10 кВ №58И «Талгар» с заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА и с 

модернизацией ОРУ (замена ОД и КЗ и масляных выключателей на элегазовых 

выключатели). Прирост трансформаторной мощности составит 48МВА. 

 

4. Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК 

Основанием для реконструкции ПС 220/110/10кВ №7А «АХБК» являются физическое и 

морально устарелость оборудования, в связи с чем требуется модернизация. 

Существующая схема «расширенный треугольник» с присоединением двух 

автотрансформаторов и трех ВЛ 220кВ имеет низкие показатели по надежности. 

рекомендуется на ПС №7А «АХБК» произвести полную реконструкцию ОРУ 220кВ и АТ 

220/110/10кВ, заменой существующих ВМ 110кВ на элегазовые.  

Реконструкция ПС №7 АХБК предусмотрена в 2 этапа. 1-й этап - реконструкция ОРУ-220 

кВ с заменой оборудования.  2-й этап - реконструкция ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ, КРУН-10 

кВ с заменой оборудования. Реализация проекта необходима для повышения надежности 

электроснабжения мегаполиса и замены устаревшего оборудования. 

Проектом предусматривается замена морально устаревшего оборудования с переходом 

схемы ОРУ-220кВ на схему (220-9) одна система шин секционированная выключателем, 

для повышения надежности электроснабжения. 
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5. Строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС КазГУ 

Основанием для строительства КЛ-110кВ ПС «КазГУ» – ПС «Ерменсай» является 

необходимость присоединения к электрическим сетям по высокой стороне вновь 

построенной ПС 110/10-10кВ «КазГУ» по двум КЛ-110кВ от ПС 220/110/10кВ «Таугуль» 

сечением 500 мм2  каждой жилы.  

Строительство КЛ-110 кВ ПС «Ерменсай» - ПС «КазГУ» предусматривается двумя 

нитками, кабелем из сшитого полиэтилена. Реализация проекта необходима для 

повышения надежности электроснабжения и разгрузки ПС 220/110 кВ №131А «Горный-

Гигант».  

 

6. Строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС сев.Каскелен №94-ПС Каскелен-220кВ, с 

отпайкой к ПС Каскелен №27 

В соответствии с концепцией развития системы электроснабжения для снижения потерь 

мощности необходима разгрузка перегруженных электрических сетей 110 кВ. 

Для надежного электроснабжения и полного удовлетворения потребностей потребителей 

предусмотрено строительство двухцепной ВЛ-110кВ ПС 110кВ Северный Каскелен  № 

94А  ПС 220кВ «Каскелен», с отпайкой к ПС-110кВ № 27А «Каскелен». 

 

7. Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ по Алматинской области с заменой 

проводов на СИП 

Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4кВ по Алматинской области с заменой 

проводов на СИП позволит: 

 Повысить надежность электроснабжения и обеспечить надлежащее качество 

электроэнергии у потребителей; 

 Снизить технические потери в КЛ; 

 Увеличить пропускную способность электрических сетей,  снизить  недоотпуск  

электроэнергии; 

 Снизить более чем на 80% эксплуатационные затраты. 

 

8. Перевод сетей 6 кВ коммунально-бытовых потребителей на напряжение 10 кВ, 

Строительство ТП для разгрузки перегруженных ТП и РП, реконструкция существующих 

ТП  и РП, КЛ и ВЛ с заменой проводов на СИП 

Основанием для перевода сетей 6кВ на 10кВ являются физическое и морально 

устарелость оборудования. В среднем более чем 60% электрических сетей 6-10кВ 

находятся в эксплуатации свыше 20 лет и требуют реконструкции и модернизации.  

Кабельные сети 10, 6 и 0,4 кВ, проложенные в основном в городской черте, работают в 

условиях прохождения трассы в агрессивной среде. Такие кабели при механических 

повреждениях впитывают влагу, что ведет к снижению уровня изоляции и, как правило, 

повреждаются в режиме эксплуатации и проведении испытаний.  

Учитывая большой объем работ по реконструкции сетей 6-10кВ запланированных на 

период до 2020 года, рекомендуется в первую очередь ликвидация сетей напряжением 6кВ 

с переводом на повышенное напряжение 10кВ, с подключением на вновь построенные и 

реконструируемые ПС-110/10кВ. 
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Перевод существующих сетей напряжением 6 кВ на повышенное напряжение 10 кВ, а 

также  замена перегруженных и отработавших нормативный срок кабельных линии 

позволит:  

 Повысить надежность электроснабжения и обеспечить надлежащее качество 

электроэнергии у потребителей; 

 Снизить технические потери в КЛ.  

 Увеличить пропускную способность электрических сетей (увеличивается в 1,5 раза); 

 Снизить  недоотпуск  электроэнергии, за счет снижения технологических нарушении; 

 Снизить затраты на проведение ремонтной компании и текущие эксплуатационные 

расходы. 

В настоящее время всё большее количество распределительных электросетевых компаний 

применяют практику  перевода линий на самонесущий изолированный провод (СИП). 

СИП является высокотехнологичным кабельным изделием, успешно эксплуатируемым в 

международной практике. Помимо прочих, к преимуществам СИП следует отнести  

сниженные до 80% эксплуатационные затраты, пониженные нагрузочные потери,  а также 

снижение вероятности хищений электроэнергии. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

- ОГЛОВЛЕНИЕ  

 

- ГЛОССАРИЙ 

 

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

1 Обращение Председателя Совета директоров Общества 

 

Обращение Председателя Правления Общества 

 

 

2 Информация об Обществе 

- Краткая презентация Общества 

- Основные показатели и результаты деятельности за отчетный 

период 

- Производственная структура  

 

 

3 Стратегия Общества 

 

 

4 Основные события отчетного года 

 

 

5 Операционная деятельность 

- Анализ основных рынков, на которых действует Общество 

- Доля рынка, маркетинг и продажи 

- Информация о продукции, изменения в продукции за отчетный 

период, сбытовая и ценовая политика 

 

 

6 Финансово-экономические показатели  

- Анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и 

фактических результатов (анализ финансового состояния) 

- Анализ финансовых результатов 

 

 

7 Управление рисками 

- Анализ рисков 

- Описание применяемыеОбществом управления рисками 

 

 

8 Социальная ответственность и защита окружающей среды 

- Система организации труда работников Общества 

- Ответственность Общества в сфере экологии, природоохранная 

политика 

- Организация профессиональной и производственной практики 

 

 

9 Корпоративное управление 

- Описание системы корпоративного управления 

- Отчет о соблюдении Обществом положений кодекса 

корпоративного управления 

- Акционерный капитал 

- Организационная структура 

- Совет директоров 
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- Правление Общества 

- Комитеты совета директоров и их функции 

- Внутренний контроль и аудит 

- Информация о дивидендах 

- Информация о вознаграждениях 

 

10 Финансовая отчетность 

- Отчет независимого аудитора по финансовой отчетности 

Общества за отчетный год и данная финансовая отчетность 

 

 

11 

 

Основные цели и задачи на следующий год. 

- Цели и задачи, стоящие перед Обществом 

 

 

12 

 

Дополнительная информация 

- Огловление  

- Глоссарий 

- Контактная информация 

 

 

13 Приложение 

- Сертификаты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий 
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АО Акционерное Общество 

 

АО НК КТЖ Акционерное Общество Национальная компания 

Қазақстан Темір Жолы  

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

 

Общество 

 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

Группа компаний 

«Самрук-Энерго» 

 

АО «Самрук-Энерго», его дочерние и зависимые 

организации и совместно контролируемые предприятия 

АлЭС 

 

АО «Алматинские электрические станции» 

АлТС  Алматинские тепловые сети  

АСКУЭ  Автоматизированная система коммерческого учёта 

электроэнергии 

 

АЗМК  Алматинский завод мостовыхконструкций  

АРЕМ Агенство по регулированию естественных монополий  

Бенчмаркинг Метод анализа, с помощью которого АО «Алатау Жарык 

Компаниясы» проводит сравнение своей деятельности с 

практикой других компаний в целях осуществления 

конкретных изменений, позволяющих повысить его 

конкурентоспособность. 

 

ВЭС 

 

Ветряная электростанция 

ГВт 

 

Гигаватт, единица измерения мощности электроэнергии 

ГРЭС 

 

Государственная районная электростанция 

ГЭС 

 

Гидравлическая электростанция 

ДЗО 

 

Дочерние и зависимые организации 

 ЕТКС 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих 

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

ИТР Инженерно – технический работник  

ИВЦ Информационно вычеслительный центр  

КНР Китайская Народная Республика  

КПД Ключевые показатели деятельности, показатели 

(индикаторы), характеризующие уровень эффективности 

деятельности Общества, позволяющие оценить 

эффективность деятельности Общества в целом, а также 

ее руководящих работников 

 

КПН Корпоративный подоходный налог  

КРУ Комплектное распределительное устройство  

КРУЭ Комплектное распределительное устройство с элегазовой  
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КЭА Казахская Электроэнергетическая Ассоциация  

ЛЭП 

 

Линии электропередачи 

МАА Международный Адвокатский Альянс  

МГЭС Малая гидроэлектростанция  

НДС Налог на добавленную стоймость  

Показатели 

Плана развития 

Показатели, характеризующие производственную, 

операционную и финансовую деятельность. Показатели 

имеют количественное значение, утверждаемое в составе 

Плана развития и соответствующее результатам 

деятельности за отчетное и планируемые периоды 

План закупок Документ, сформированный по установленным формам, 

отражающий планируемые приобретение Обществом на 

платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для 

обеспечения функционирования, а также выполнения 

уставной деятельности 

 

ПДВ Предельно допустимые выбросы 

 

ПДС Предельно допустимые сбросы 

 

ПСД Проектно – системная документация  

ПДВ и ОВОС  Предельно допустимые выбросы и Оценка воздействия на 

окружающую среду 

ПТЭ Правила технической эксплуатации 

 

ПТБ Правила техники безопасности 

 

ППБ Правила пожарной безопасности 

 

ПХД Полихлорированные дифенилы 

 

ПХВ Поливинилхлорид  

ПС Подстанция 

 

Риск Подверженность  неопределенности, связанной с 

событиями или действиями, которые могут влиять на 

достижение поставленных целей и задач 

 

СО Двуокись углерода 

 

СОЗ Стойкие органические загрязнители 

 

СНГ Содружество Независимых Государств 

 

Стратегия Долгосрочная стратегия развития АО «Алатау Жарык 

Компаниясы» 

 

Структурные 

подразделения 

Общества 

Подразделения Общества, ответственные за 

осуществление определенного вида деятельности и 

отраженные в организационной структуре Общества 
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(управления, отделы, службы) 

 

  

ТЭС Тепловая электростанция 

 

УДГР Управляемый дугогасящий реактор  

 

2ТП воздух 

 

 

Сведения об охране атмосферного воздуха 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

 

ТМЦ Товарно-материальные ценности  

 

EBITDA Операционные доходы до вычета расходов за пользование 

займами, налоги, износ и амортизацию (от английского 

Earnings Before Interest. Tax. Depreciation and Amortization) 

 

EVA Экономическая добавленная стоимость 

(EconomicValueAdded) 

GRI Глобальная инициатива по отчетности 

(GlobalReportingInitiative) 

ISO Международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization) 

 

KEGOC Акционерное общество «KEGOC» 

(KazakhstanElectricityGridOperatingCompany,Казахстанская 

компания по управлению электрическими сетями) 

 

NPV Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue) 

SCADA 

 

Диспетчерское управление и сбор данных. 

Под термином SCADA понимают инструментальную 

программу для разработки программного обеспечения 

систем управления технологическими процессами в 

реальном времени (АСУ ТП) и удаленного сбора данных 

(телемеханика). Реже термин SCADA-система используют 

для обозначения программно-аппаратного комплекса 

сбора данных (телемеханического комплекса). 

 

SWOT 

Анализ положительного и отрицательного влияния 

факторов внешней и внутренней среды 

 

PwC PricewaterhouseCoopers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единицы измерения 
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км Километр 

м Метр 

м Метр кубический 

кВт*Ч Киловатт в час 

ГВт*ч Гигаватт в час 

Гкал Гигакалория 

кВ Киловольт 

Тыс. Тысяча 

Млн Миллион 

Млрд  Миллиард  

МВт Мегаватт 

ГДж Гигаджоул 

МВА Мегавольт – ампер 

% Процент 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

По вопросам содержания отчета 

Начальник отдела стратегии и корпоративного развития 

Ботабеков Олжас Маратович  

тел.:+7 /727/ 376-18-49 

По работе с инвесторами   

Главный специалист Сектора проектного финансирования 

Управления корпоративного финансирования  

Пуртов Владислав Вячеславович  

тел.: +7 /727/ 376-18-48 

По работе с акционером 

Корпоративный секретарь Общества  

Ахметов Асет Дауылханович  

тел.: +7 /7172/ 69-23-04 

По работе с аудиторами  

Главный бухгалтер Общества  

Есенгулова Асель Кадыровна   

тел.: +7 / 727/ 376-18-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
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- СЕРТИФИКАТЫ 
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