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Обращение Председателя 
Совета директоров АО «ЦАТЭК» 

Клебанова Александра Яковлевича  

В 2013 году АО «ЦАТЭК» про-
должило работу в рамках стра-
тегии развития в соответствии 
с задачами, поставленными 
перед ней акционерами, ос-
новная из которых - обеспече-
ние стабильной работы пред-
приятий холдинга. Подводя 
итоги прошедшего года мож-
но с уверенностью сказать, что 
успешная реализация менед-
жментом, запланированных 
ме роприятий позволила Ком-
пании достичь положительных 
операционных и финансовых 
результатов. 

2013 год стал годом усиле-
ния лидерства Компании на 
рынке, дальнейшего разви-
тия потенциала и повышения 
эффективности всех процес-
сов деятельности. В течение 
года мы внедрили в разных 
регионах современные техно-
логические решения, строго 
соблюдая при этом экологи-
ческие стандарты. Компания 
активно продолжила выпол-
нение взятых на себя перед 
государством обязательств по 
строительству новых и модер-
низации старых мощностей.

Большое внимание руко-
водство Компании уделяло 

дальнейшему совершенство-
ванию долгосрочной эконо-
мической политики, что поз-
волило добиться финансовой 
стабильнос ти. Свидетельством 
правильности выбранной 
стратегии стало повышение 
ведущим казахстанским рей-
тинговым агентством «Эксперт 
РА» кредитного рейтинга АО 
«ЦАТЭК» до уровня А+ (очень 
высокий уровень кредитоспо-
собности) и рейтинга надеж-
ности облигаций Компании 
до уровня А+ (очень высокий 
уровень надежности). 

В 2012 году у Компании дейс-
твовал рейтинг А (высокий 
уровень кредитоспособности) 
и рейтинг надежности выпуска 
облигаций А (высокий уро-
вень надежности).

Ключевыми факторами, пос-
лужившими причиной повы-
шения рейтинга, является рост 
показателей рентабельности. 
Холдинг продолжает плано-
мерную модернизацию теп-
ло- и электрогенерирующих 
мощностей в рамках долго-
срочной инвестиционной 
прог раммы, что положительно 
отразилось на финансовых по-
казателях. По итогам 2013 г. 

прибыль Компании составила 
7 978,5 млн. тенге. В отчет-
ном году Компания поднялась 
на две позиции вверх в списке 
крупнейших компаний «Экс-
перт-200 Казахстан», заняв 34 
место в 2013 году.

Инвестиции АО «ЦАТЭК» в 
модернизацию и развитие до-
черних и ассоциированных 
предприятий в 2013 году 
превысили 28,2 млрд. тен-
ге. Значительная часть этих 
средств направлена на уве-
личение производственных 
мощностей, повышение уров-
ня безопасности производств 
и снижение воздействия на 
окружающую среду. 

В 2014 году Компания продол-
жит активное взаимодействие 
с инвестиционным сообщес-
твом и работу по повышению 
уровня прозрачности своей 
деятельности. Компания мак-
симально использует накоп-
ленный потенциал и вновь 
открывшиеся возможности 
для выполнения задач, пос-
тавленных акционерами, и 
обеспечения дальнейшего ста-
бильного развития.
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Обращение Президента АО «ЦАТЭК» 
Артамбаевой Гульнары Джумагалиевны

Прошедший год для АО        
«ЦАТЭК» был отмечен рядом 
значимых событий и достиже-
ний, позволивших Компании 
сохранить экономическую ста-
бильность и заложить основу 
для дальнейшего успешного 
развития. 

Энергетика остается основ-
ным бизнесом холдинга. В 
этой сфере АО «Центрально-
Азиат ская Электроэнергети-
ческая Корпорация», дочернее 
предприятие АО «ЦАТЭК», яв-
ляется одной из лидирующих 
энергетических компаний  Ка-
захстана, занимает 3-е место 
по совокупной установленной 
мощности и 2-е место по раз-
меру доходов. В 2013 году АО 
«ЦАЭК» достигло роста про-
изводства электроэнергии на 
10,1 % в сравнении с 2012 го-
дом, полезный отпуск электро-
энергии с шин при этом вырос 
на 12,3%. Компания проводит 
программу полномасштабной 
модернизации производ-
ственных мощностей, нап-
равленной на оптимизацию 
технологических процессов, 
энергоэф фективность, улучше-
ние  эко ло гических параметров 
про из водства. 

В 2013 году Компанией консо-
лидированы  в составе активов 
электрические сети Акмолинс-
кой области, что позволило 
укрепить позиции на регио-
нальных рынках. АО «Акмо-
линская Распределительная 
Электросетевая компания», 

яв ляясь одной из крупнейших 
модернизированных энерго-
систем в центральных регио-
нах Казахстана, успешно осу-
ществляет   инвестиционные 
мероприятия по реконструк-
ции сетей, подстанций с уве-
личением их мощности и за-
меной воздушных линий на 
кабельные. 

АО «ЦАТЭК» в рамках дивер-
сификации портфеля активов 
развивает проекты также и в 
других секторах, в частности, 
в отчетном году Компания 
прош ла первый этап вхожде-
ния в состав акционеров АО 
«Каус тик». Предприятие, вы-
пускает каустическую соду, 
гипохлорит натрия, хлор, со-
ляную кислоту, и является ба-
зовым предприятием специ-
альной экономической зоны 
«Павлодар». В 2013 году АО 
«Каустик» расширило продук-
товую линейку и освоило вы-
пуск новых видов продукции, 
таких как ингибированная со-
ляная кислота, востребованная 
в нефтяной и металлургичес-
кой промышленности, а так-
же широкого спектра средств 
бытовой химии. Это углубле-
ние переделов химического 
производства и развитие им-
портозамещения химической 
продукции, выпус каемой на 
уровне мировых стандартов. 

Динамику развития Компании 
подтверждают и ее финансо-
вые показатели. За 2013 год 
суммарные активы Компании 

возросли на 12 %, стоимость 
основных средств на 14,6%, 
прибыль по  сравнению с 2012 
годом увеличилась на 23,7 %. 
Эти и другие показатели стои-
мостного и количественного 
роста достигнуты благодаря 
сплоченной напряженной ра-
боте всей команды холдинга, 
объединением усилий его про-
мышленных предприятий, ру-
ководства холдинга. Мы счита-
ем многотысячный коллектив 
самым ценным активом, важ-
нейшей составляющей капи-
тала Компании, и заботимся о 
сохранении и развитии кадро-
вого потенциала.

Обучение специалистов прог-
рессивным технологиям, эф-
фективным практическим 
ме тодам решения производ-
ственных задач является одним 
из основных приоритетов. Ме-
неджмент Компании уделяет 
большое внимание здоровью 
и безопасности труда сотруд-
ников, выделяет средства на 
различные программы оздо-
ровления персонала и орга-
низацию отдыха. 

Я уверена, что высококвали-
фицированный менеджмент 
и коллектив АО «Централь-
но-Азиатская тепло-энерге-
тическая компания» успешно 
решат задачи, поставленные 
на 2014 год, и обеспечат уве-
ренное развитие Компании в 
новых условиях.
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О КОМПАНИИ

Краткая презентация и история Компании

АО «Центрально-Азиатская 
топливно-энергетичес кая ком-
пания», основанное в июне 
1997 года, является одной 
из наиболее динамично раз-
вивающихся финансово-про-
мышленных групп Казахстана. 
Сфера бизнес-интересов Ком-
пании охватывает  электро- и 
теплоэнергетику, химическую 
промышленность и финансо-
вый сектор.  

Уставный   капитал   АО 
 «ЦАТЭК» по состоянию на 31 
декабря 2013 года составил 
 17 022,3 млн. тенге, количе-
ство простых акций Общес тва 
– 33 276 539 шт. 

На 31 декабря 2013 года ак-
тивы Компании составляли 
201 607,1 млн. тенге, опера-
ционная прибыль (EBITDA) – 
 22 105 млн. тенге. 

В настоящее время активы 
АО «ЦАТЭК» представлены в 
Павлодарской и Северо-Ка-
захстанской областях, а также 
городах Павлодар, Экибас-
туз, Петропавловск, Алматы и 
Астана. 

Компания владеет акциями 
АО «Акмолинская Распредели-
тельная Электросетевая Ком-
пания», химического пред-
приятия АО «Каустик» и АО 
«Эксимбанк Казахстан».

АО «АРЭК», оказывающее ус-
луги по передаче и распреде-
лению электрической энер-
гии в Акмолинской области, 
обслуживает зону площадью 
121,5 тыс. кв. км, население 
которой составляет 748 тыс. 
человек. 

Химический сегмент АО 
 «ЦАТЭК», представленный 
АО  «Каустик» занимает 98% 
рынка жидкого хлора в стра-
не, 55% рынка жидкой каус-
тической соды и 20% рынка 
твердой каустической соды. 

АО «Эксимбанк Казахстан», 
в число акционеров которого 
входит АО «ЦАТЭК» по сово-
купности финансовых показа-
телей банков второго уровня в 
стране занял 26 место из 38. 

Энергетические предприя-
тия компании в регионах 
Ка  захстана – вертикально-
ин  тег рированные холдин-
ги, вклю чающие все звенья 
энерго снабжения – генера-
цию, транспортировку и сбыт, 
кон солидированы в составе 
дочернего предприятия АО 
«Центрально-Азиатская Элек-
троэнергетическая Корпора-
ция» (АО «ЦАЭК»). 

Дочерние предприятия АО 
«ЦАЭК» в регионах Казахста-
на представлены двумя вер-

тикально интегрированными 
энергетическими компаниями 
– АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», вклю-
чающими все звенья энерго-
снабжения: генерацию, транс-
портировку и сбыт. В г. Астана 
компания контролирует сбы-
товую структуру – ТОО  «АСТА-
НАЭНЕРГОСБЫТ». Генерирую-
щие предприятия АО «ЦАЭК» 
- станции комбинированной 
выработки электрической и 
теп ловой энергии: Павлодар -
с кие ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Экибастуз-
с кая ТЭЦ, Петропавловская 
ТЭЦ-2. 

Благодаря наличию собствен-
ных сетей, АО «ЦАЭК» имеет 
возможность поставлять теп-
ловую и электрическую энер-
гию до каждого клиента с мак-
симальной эффективностью. 
Компания имеет высокодиф-
ференцированный портфель 
клиентов и реализует до 20  % 
энергии на оптовый рынок 
через присоединенные сети 
KEGOC. АО «ЦАЭК» обслужи-
вает с учетом коэффициента 
семейственности более 2 млн. 
человек, что составляет 12,5% 
населения Республики Казах-
стан. Основным источником 
топлива на энергогенерирую-
щих предприятиях АО «ЦАЭК» 
является уголь Экибастузского 
бассейна.
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Рейтинги

В 2013 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА Ка-
захстан» повысило рейтинг 
кредитоспособности АО 
«Цен т рально-Азиатская топ-
ли вно-энергетическая компа-
ния» до уровня А+ (очень 
высокий уровень кредито-

способности) и рейтинг на-
дежности облигаций (НИН 
– KZ2C0Y10D307) до уровня 
А+ (очень высокий уровень 
надежности). Ранее у Компа-
нии действовал рейтинг А (вы-
сокий уровень кредитоспособ-
ности) и рейтинг надежности 

выпуска облигаций А (высо-
кий уровень надежности).

Компания поднялась на две 
позиции вверх в списке круп-
нейших компаний «Эксперт - 
200 Казахстан», заняв 34 мес-
то в 2013 году.

Миссия АО «ЦАТЭК»

Предназначение Компании в 
повышении качества оказыва-
емых услуг и производимых 
продуктов для своих потреби-

Видение АО «ЦАТЭК»

АО «Центрально-Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания» осуществляет ре-
ализацию социально значи-
мых проектов, совершенс-
твуя систему управления и 
внедряя новые технологии.

Компания успешно сочетает 
динамичность, гибкость ма-

лой компании со стабильнос-
тью, надежностью крупной 
холдинговой группы. 

Персонал Компании – это 
ко манда профессионалов, 
ко  то рые постоянно совер-
шенствуются, осваивая сов-
ременное технологическое 
оборудование и новые ме-

тоды организации труда, 
внедря емые в дочерних ком-
паниях.   

Компания строит партнер-
ские отношения с потребите-
лями услуг и поставщиками 
на основе уважения и взаим-
ной ответственности. 

телей, путем внедрения сов-
ременных технологических 
решений в производственную 
деятельность  дочерних ком-

паний, повышения техничес-
кого уровня производства, 
развития профессионализма 
и потенциала работников. 

Стратегическая цель АО 
 «ЦАТЭК»  состоит в том, 
чтобы за счет эффектив-
ной работы своих предпри-
ятий повышать конкуренто-
способность отечественной 
промышленности, способ-
ствовать  социально-эконо-
мическому росту в регионах 
присутствия.

Задачи, которые ставятся пе-
ред  АО «ЦАТЭК» для дости-
жения стратегической цели 
следующие: 

• увеличение стоимости до-
черних компаний путем ис-

Стратегия АО «ЦАТЭК»

пользования эффективных 
форм управления и целена-
правленных инвестиций; 
• содействие развитию оте
чественных компаний, рабо-
тающих в стратегических от-
раслях экономики страны; 
• привлечение финансиро-
вания  на условиях позво-
ляющих совершенствовать 
производственные объекты 
Компании.  

Для достижения поставлен-
ной стратегической цели и 
выполнения задач Компания 
реализует следующие нап-
равления:  

• осуществляет реконструк-
цию и модернизацию обору-
дования на производс твенных 
объектах путем проведения 
инвестиционных программ;
• производит совершенство-
вание системы управления 
и поддержание актуальной  
сертификации на соответ-
ствие требованиям междуна-
родных стандартов;
• внедряет автоматизиро-
ванные системы управления 
предприятиями; 
• осуществляет непрерывное 
обучение с целью повышения 
профессионального уровня 
сотрудников.
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Структура АО «ЦАТЭК»

Акционеры АО «ЦАТЭК»

Наименование 
держателя

Простые акции Привилегирован ные 
акции

Всего акции

количество доля количество доля

Амирханов Еркын 
Адамиянович 

10 315 513 30,99935 - 10 315 513 30,99935

Клебанов Александр 
Яковлевич 

10 315 513 30,99935 - 10 315 513 30,99935

Кан Сергей 
Владимирович 

10 315 513 30,99935 - 10 315 513 30,99935

Артамбаева Гульнара 
Джумагалиевна 

2 330 000 7,00193 2 330 000 7,00193

Количество объявленных простых акций, шт. 100 000 000
Количество объявленных привилегированных акций, шт. –
Количество размещенных простых акций, шт. 33 276 539
Количество размещенных привилегированных акций, шт. –
Количество выкупленных простых акций, шт. –
Количество выкупленных привилегированных акций, шт. –

По состоянию на 31.12.2013 
года акционерный капи-
тал АО «ЦАТЭК» составляет          
17 022 347  тыс. тенге. 

За отчетный период АО          
«ЦАТЭК»  не проводило су-
щес твенных сделок с акция-
ми. В составе акционеров, 

владеющих акциями в разме-
ре пяти и более процентов от 
количества размещенных ак-
ций, изменений не было. 
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Дочерние и ассоциированные организации АО «ЦАТЭК»

Структура управления АО 
«ЦАТЭК» деятельностью до-
черних компаний, базируется 
на принятии стратегических 
решений и определении при-
оритетных направлений дея-
тельности через реализацию 
прав крупного акционера. 

Кроме того, АО «ЦАТЭК» осу-
ществляет контроль над дви-
жением денежных средств 
дочерних организаций. До-
полнительно Компания про-
водит текущий мониторинг 
конъюнктуры рынка, на ко-
тором функционируют до-

черние компании, с целью 
предупреждения и своев-
ременного предотвращения 
возможных проблем опе-
ративного реагирования, а 
также максимально эффек-
тивного использования воз-
можных перспектив.

Дочерние организации

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Акционерное общество «Цен-
трально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация» 
– вертикально ин тегриро    -
ванная энергетическая  ком-
пания. До черние пред прия тия 
АО «ЦАЭК» в регионах Ка-
захстана представлены дву-
мя вертикально интегриро-
ванными энергетическими 
компаниями – АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО» и АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО», включающими все 
звенья энергоснабжения: ге-
нерацию, тран с портировку 
и сбыт. В г. Астана компа-
ния контролирует сбытовую 
структуру – ТОО  «АСТАНА-
ЭНЕРГОСБЫТ». Генерирую-
щие предприятия АО «ЦАЭК» 
- станции комбинированной 
выработки электрической и 
тепловой энергии: Павлодар-
ские ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Экибас-
тузская ТЭЦ, Петропавловская 
ТЭЦ-2. 

Суммарная установленная 
электрическая мощность АО 

«ЦАЭК» составляет  1061 МВт 
- по данному показателю Кор-
порация является лидером 
среди частных энергогенери-
рующих компаний Казахста-
на. Суммарная установленная 
тепловая мощность корпо-
рации - 2 889 Гкал/ч. Общая 
протяженность линий элек-
тропередачи – около 30 тыс. 
 км, протяженность тепловых 
сетей более 987 км. В 2013 
году АО «ЦАЭК» было выра-
ботано 6 137 млн. кВт/ч элек-
трической энергии и 6,1 млн. 
Гкал тепловой энергии. 

Благодаря наличию собствен-
ных сетей, АО «ЦАЭК» имеет 
возможность поставлять теп-
ловую и электрическую энер-
гию до каждого клиента с мак-
симальной эффективностью. 
Компания имеет высокодиф-
ференцированный портфель 
клиентов и реализует до 20  % 
энергии на оптовый рынок 
через присоединенные сети 
KEGOC. АО «ЦАЭК» обслу-

живает с учетом коэффици-
ента семейственности более              
2 млн. человек, что составляет 
12,5% населения Республики 
Казахстан.  

Основным источником топли-
ва на энергогенерирующих 
предприятиях АО «ЦАЭК» яв-
ляется уголь Экибастузского 
бассейна, геологические за-
пасы которого оцениваются 
в 140 лет. Регионы присутс-
твия дочерних предприятий 
компании – северные об-
ласти Республики Казахстан 
(Павлодарская, Северо-Ка-
захстанская) выгодно распо-
ложены на границе с Росси-
ей, что вкупе с собственными 
линиями электропередачи на 
Омск, Курган, Барнаул нап-
ряжением 110 кВ и низки-
ми, относительно средних по 
респуб лике, тарифами поз-
воляет иметь конкурентный 
резерв и потенциал экспорта 
электроэнергии в Россию на 
долгосрочную перспективу. 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

Акционерное общество «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» - вертикаль-
но-интегрированная компания, 
включающая все звенья энер-
госнабжения Павлодарской об-
ласти (генерацию, транспорти-
ровку и сбыт энергоресурсов).

В состав АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» входят:

• Павлодарская ТЭЦ2;
• Павлодарская ТЭЦ3;
• Экибастузская ТЭЦ;
• АО «Павлодарская Распре-
делительная Электросетевая 
Компания» (электрические сети           
г. Павлодара и Павлодарской 
области, за исключением г. Эки-
бастуза и Экибастузского райо-
на);

• ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» (тепловые сети гг. Павло-
дар, Экибастуз);
• ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Суммарная установленная элек-
трическая мощность электро-
станций составляет 627 МВт, 
по тепловой энергии – 2 102 
Гкал/ч. Основное сырье, ис-
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АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

Основной деятельностью АО 
«Павлодарская Рас преде-
ли тель  ная Электросетевая 
Ком пания» (АО «ПРЭК») яв-
ляются передача и распреде-
ление электроэнергии в 10 
районах Пав лодарской об-
ласти, в гг. Пав  лодар и Аксу. 
Производственные мощности 
расположены в г. Павлодар и 
Павлодарской области. Пло-
щадь территории обслужива-
ния – 105 900 кв. км.

Электрическая сеть АО «Пав-
лодарская Распределитель-
ная Электросетевая Компа-
ния» через электросети АО 
«Казахстанская Компания по 
Управлению Электрическими 
Сетями» (KEGOC) подключена 
к Единой энергетической си-
стеме Казахстана и сетям Рос-
сии, что позволяет АО «ПРЭК» 
передавать электроэнергию, 
производимую Павлодарски-
ми ТЭЦ № 1, 2 и 3. ТЭЦ № 1 

принадлежит АО «Алюминий 
Казахстана», ТЭЦ № 2 и 3 – 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

В состав предприятия входят 
следующие подразделения:
• предприятия, осуществляю-
щие обслуживание и ремонт 
распределительных электри-
ческих сетей 0,4–10 кВ и под-
станций 35–220кВ, – Восточ-
ное и Западное предприятия 
электрических сетей. В их сос-
тав входят 11 районов элек-
трических сетей (РЭС), обслу-
живающих сети 0,4–10 кВ по 
месту их расположения:

- Актогайский, Баянаульский, 
Иртышский, Майский РЭСы и 
Аксуские электрические сети 
по Западному предприятию 
(Левобережье);

- Железинский, Качирский, 
Лебяженский, Павлодарский, 
Успенский, Щербактинский 

РЭСы по Восточному пред-
приятию (Правобережье);
• городское предприятие элек-
трических сетей г. Павлодара 
– осуществляет эксплуатацию 
и техническое обслужива-
ние распределительных сетей 
0,4–10 кВ;
• производственно-ремонтное 
предприятие Павлодарской 
области – занимается экс-
плуатацией и обслуживанием 
высоковольтных линий элек-
тропередачи 35–220 кВ;
• городское предприятие вну-
тридомовых сетей, не относя-
щееся к регулируемым видам 
услуг, – работает по договору 
обслуживания электрических 
сетей 0,4 кВ кондоминиума 
домов многоэтажной зас-
тройки гг. Павлодар и Аксу;
• производственные управле-
ния, службы и отделы.

пользуемое в производстве – 
каменный уголь Экибастузского 
бассейна.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» обес  
печивает электроснабжение 
тер ритории Павлодарской об-
ласти общей площадью 124,8 

тыс. кв. км с населением 750 
тыс. человек. Выработка элек-
троэнергии за 2013 год соста-
вила 3 534,4 млн кВт/ч.
 
Электроэнергия, генерируе-
мая АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 
поставляется на рынки Пав-

лодарской, Карагандинской, 
Акмолинской и Восточно-Ка-
захстанской областей. Протя-
женность линий электропере-
дачи составляет 15 782,4 км. 
Суммарная протяженность теп-
ловых сетей – более 755,8 км.

ТОО «Павлодарские тепловые сети»

ТОО «Павлодарские тепловые 
сети» осуществляет передачу 
и распределение тепловой 
энергии для пот ребителей 
гг. Павлодар и Экибастуз. 
Деятельность предприятия 
направлена на совершенс-
твование эксплуатационной 
надежности тепловых сетей 
и обеспечение координации 
процессов выработки, пере-
дачи и потребления тепловой 
энергии.

Тепловые сети имеют про-
тяженность по г. Павлодару 
413,5 км и включают:
• магистральные тепловые 
сети – 110 км;
• квартальные тепловые сети 
– 280,5 км;
•     сети горячего водоснабже-
ния – 23 км;
•   насосные станции – 11 ед.;
•   центральные тепловые пун-
кты – 22 ед.
Тепловые сети г. Экибасту за, 

теплоснабжение которого 
осу ществляется от энерго ис-
точника Экибастузской ТЭЦ, 
имеют протяженность 342,3 
км и включают:
•  магистральные тепловые 
сети – 37,6 км;
•  внутриквартальные тепло-
вые сети – 304,7 км;
•  центральный распредели-
тельный пункт – 1;
•   насосные станции – 5;
•   павильоны – 5.



Годовой отчет АО «ЦАТЭК» 10

ТОО «Павлодарэнергосбыт»

ТОО «Павлодарэнерго сбыт» 
– энергоснабжающая орга-
низация, обеспечивающая 
снабжение электрической и 
тепловой энергией потреби-
телей Павлодарской области, 
гг. Павлодар и Экибастуз.

Организация осуществляет 
снабжение:
• электрической и тепловой 
энергией в г. Павлодаре;
• электрической энергией в 
районах Павлодарской обла-
сти и г. Аксу;
• тепловой энергией в г. Эки-
бастузе.

Общее число потребителей 
ТОО «Павлодарэнергосбыт» 
на 31 декабря 2013 года сос-

тавило: 563 000 - по электри-
ческой энергии и 353 000 - по 
тепловой энергии.

ТОО «Павлодарэнерго сбыт» 
осуществляет политику повы-
шения качества сервисного 
обслуживания потребителей 
с применением современных 
технологий. Для удобства по-
требителей компанией на-
лажена система оплаты через 
банки второго уровня, Интер-
нет, банкоматы, терминалы, 
мультикиоски. В областном 
центре функционирует 6 
пунктов обслуживания насе-
ления по приему платежей, в 
 г. Эки бастуз – 2, в г. Аксу – 2, 
10 касс в районных участках 
сбыта. Заключены договоры 

на прием платежей с 14 бан-
ками второго уровня, фили-
алом АО «Казпочта» и с ТОО 
«Astana-Plat».

С целью реализации програм-
мы по энергосбережению 
ТОО «Павлодарэнерго сбыт» 
в рамках действующего за-
конодательства Республики 
Казахстан применяет диффе-
ренцированные тарифы на 
электроэнергию в зависимос-
ти от объемов потребления 
для физических лиц и диф-
ференцированные тарифы 
на электроэнергию по зонам 
суток для всех категорий пот-
ребителей.

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Акционерное общество      
«СЕВКАЗЭНЕРГО» - верти-
кально интегрированная 
ком па ния, включающую все 
звенья энергоснабжения Се-
веро-Казахстанской области 
(генерацию, транспортировку 
и сбыт энергоресурсов).

В состав АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
входят:
• Петропавловская ТЭЦ-2;
• АО «Северо-Казахстанская 
Распределительная Электро-
сетевая Компания» (элек-
трические сети Северо-Ка-
захстанской области, за 
исключением 5 районов на 
границе с Акмолинской об-

ластью);
• ТОО «Петропавловские Теп
ловые Сети» (тепловые сети 
 г. Пет ропавловска);
• ТОО «Севказэнерго сбыт».

Суммарная установленная 
электрическая мощность 
электростанций составляет 
434 МВт, по тепловой энергии 
– 791,65 Гкал/ч. Основное 
сырье, используемое в про-
изводстве, – каменный уголь 
Экибастузского бассейна.

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» обес-
печивает электроснабжение 
территории Северо-Казах-
станской области общей пло-

щадью 97 993 кв. км с на-
селением 579 тыс. человек. 
Выработка электроэнергии за 
2013 год составила 2 603,05 
млн. кВт/ч.

Электроэнергия, генерируе-
мая в АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», 
поставляется на рынки север-
ных, центральных, восточных, 
южных регионов Казахстана, 
в перспективе возможен экс-
порт электроэнергии в Рос-
сию, в частности в Курганскую 
и Омскую области. Протяжен-
ность линий электропередачи 
составляет 13 566,4 км. Сум-
марная протяженность тепло-
вых сетей – 231,5 км.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

Акционерное общество «Се-
веро-Казахстанская Рас пре-
делительная Электросетевая 
Компания» осуществляет пе-
редачу электроэнергии, про-
изводимой Петропавловской 
ТЭЦ-2 – генерирующим ис-
точником в группе предпри-
ятий «СЕВКАЗЭНЕРГО». Элек-

трические сети АО «СК РЭК» 
связаны с энергокомплексом 
Казахстана и России через 
электрические сети KEGOC. 
Основной деятельностью АО 
«СК РЭК» являются переда-
ча и распределение электро-
энергии в 8 районах Севе-
ро-Казахстанской области 

и г. Петропавловске. Зона 
обслуживания составляет        
44 952 кв. км.

В структуру АО «СК РЭК» вхо-
дят следующие подразделе-
ния:
• Кызылжарский, Мамлют-
ский, Жамбылский, Есиль-
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ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»

ТОО «Петропавловские Теп-
ловые Сети» осуществляет 
передачу и распределение 
тепловой энергии для потре-
бителей г. Петропавловска от 
ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», 
проводит обновление магис-
тральных и распределитель-
ных сетей г. Петропавловска, 
ведет непрерывную работу 
по поиску и внедрению новых 
энергоэффективных техно-
логий, способных обеспечить 

новые требования к качеству 
теплоснабжения.

ТОО «Петропавловские Те-
пловые Сети» производит экс-
плуатацию тепловых сетей по 
г. Петропавловску протяжен-
ностью 231,5 км, включаю-
щих:
• магистральные трубопрово-
ды – 83,8 км;
• распределительные трубо-
проводы – 147,7 км;

• насосные станции – 33 ед.;
• централизованные тепловые 
пункты – 19 ед.

Для осуществления деятель-
ности по передаче и распреде-
лению тепловой энергии ТОО 
«Петропавловские Тепловые 
Сети» располагает службами, 
обеспечивающими эксплуата-
цию и техничес кое обслужи-
вание оборудования, охрану 
труда, технику безопасности.

ский, Тимирязевский, Ак-
кайынский РЭСы, районные 
электрические сети им. М. Жу-
мабаева и района Шал акына;
• южный участок магистраль-
ных сетей и подстанций;
• городские электричес кие 
сети;
• производственные под  -

разделения и управления. В 
целях повышения уровня дос-
тупности услуг потребителям 
АО «СК РЭК» в сентябре 2012 
года открыло Центр обслужи-
вания потребителей, где каж-
дый желающий может полу-
чить следующие виды услуг:
• согласование земельных 

участков и сервитутов;
•  выдача технических условий 
на подключение к электро-
снабжению;
•  подключение/отключение к 
электроснабжению;
•  опломбировка счетчиков;
•  другие консультативноопе-
ративные услуги.

ТОО «Севказэнергосбыт»

ТОО «Севказэнергосбыт» – 
энергоснабжающая органи-
за ция, обеспечивающая снаб-
жение электрической и 
теп ловой энергией потреби-
телей г. Петропавловска и Се-
веро-Казахстанской области.

Основным направлением де-
ятельности является надеж-
ная и бесперебойная постав-
ка энергоресурсов в объемах, 
соответствующих потребнос-
тям населения. Общее число 

потребителей ТОО «Севказ-
энергосбыт» на 31 декабря 
2013 года составило: 160 539 
– по электрической энергии и 
69 376 – по тепловой энергии.

В областном центре функци-
онирует 3 пункта обслужива-
ния населения по приему пла-
тежей, в районных центрах 
области – 12 пунктов. Заклю-
чены договоры с 13 банками 
на прием платежей, а также 
на обслуживание через тер-

миналы и интернет-порталы 
банков.

С целью продвижения идеи 
энергосбережения среди 
абонентов ТОО «Севказ-
энергосбыт» реализует систе-
му тарифного зонирования 
суток на потребляемое элек-
тричество и проводит широ-
кую разъяснительную работу 
с населением о необходимос-
ти установки приборов учета 
энергии.

ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ»

ТОО «АСТАНАЭНЕРГО СБЫТ» 
обеспечивает снабжение теп-
ловой и электрической энер-
гией потребителей г. Аста-
ны. Основным поставщиком 
энергоресурсов в настоящее 
время является АО «Аста-
на-Энергия» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 
в г. Астане). Астана является 
самым быстрорастущим го-
родом страны. Потребление 

электрической энергии в го-
роде превышает производи-
мые на двух станциях объемы 
электроэнергии. Дефицит 
восполняется за счет заку-
па энергоресурсов у внеш-
них поставщиков. Электро-
энергия, закупаемая ТОО 
«АСТАНА ЭНЕРГОСБЫТ», дос-
тавляется до потребителей 
по сетям транспортирующих 

компаний: АО «Астана-Теп-
лотранзит», АО «Городские 
электрические сети», АО «Ак-
молинская Распределитель-
ная Электросетевая Компа-
ния», KEGOC.

В 2013 году ТОО «АСТАНА-
ЭНЕРГОСБЫТ» реализовало     
2 164 млн. кВт/ч электричес-
кой энергии на сумму 10,43 
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АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»

Предметом деятельности 
ком    пании является оказа-
ние услуг по передаче и рас-
пределению электрической 
энергии.  Общая площадь 
зоны обслуживания состав-
ляет 121,5 тыс. кв. км. АО 
«АРЭК» обслуживает элек-
трические сети 0,4 кВ-110 
кВ, расположенные на тер-
ритории 14 административ-

ных районов Акмолинской 
области. В состав активов 
компании входят: 3 770 под-
станций общей мощностью  
2 942,7 МВА; 105,07 км. 
кабельных и 21,504 тыс. км. 
воздушных линий напряжен-
ностью 0,4/110 кВ.

АО «АРЭК» подключена к 
единой энергетической сис-

теме Казахстана. К электро-
сетям компании подключено 
большинство организаций 
Акмолинской области – про-
мышленного региона Ка-
захстана, где сосредоточе-
ны предприятия различной 
формы собс твенности, а на-
селение сос тавляет 748 тыс. 
человек. 

млрд. тенге (без учета НДС). 
Общее число потребителей на 
31 декабря 2013 года состави-
ло: 204 675 – по электричес-
кой энергии и 181 213 – по 
тепловой энергии. 

ТОО «АСТАНАЭНЕРГО СБЫТ» 
обслуживает 187 116 физичес-
ких лиц и 8 832 юридических 
лиц по г. Астана. Общая пло-
щадь обслуживаемой терри-
тории – 72 тыс. га. В г. Астане 
функционирует 8 пунктов при-
ема платежей. Заключены до-
говоры с 11 банками на прием 
платежей, в том числе на об-

служивание через Интернет и 
терминалы.

С целью продвижения принци-
пов энергосбережения среди 
абонентов ТОО «АСТАНА-
ЭНЕРГОСБЫТ» реализует сис-
тему тарифного зонирования 
суток на потребляемое элек-
тричество и проводит широ-
кую разъяснительную работу 
с населением о необходимос-
ти установки приборов учета 
энергии.

ТОО «АСТАНАЭНЕРГО СБЫТ» 
постоянно повышает уровень 

сервисного обслуживания в 
соответствии с передовыми от-
раслевыми стандартами. На 
качественно новый уровень об-
служивания клиентов компа-
нию вывел Центр интегрирован-
ного обслуживания населения, 
организованный пред приятием 
для удобства потребителей. В 
функцию Центра входят прием 
заявок от населения на визит 
контролеров и выдача полной 
информации клиентам по всем 
интересующим их вопросам, 
касающимся энергоснабжения, 
по телефонам многоканальной 
«горячей линии».

ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

ТОО «АРЭК-Энергосбыт» – 
дочерняя компания АО «Ак-
молинская распределитель-
ная электросетевая компания» 
(АО «АРЭК»). Основной вид 
деятельности  - покупка элек-
трической энергии с целью 
снабжения ею потребителей 
Акмолинской области. 

Задачами ТОО «АРЭК-Энер-
госбыт» являются:
• бесперебойная поставка и 
продажа электроэнергии по-
требителям;
•  обеспечение качества услуг, 
оказываемых потребителям, 
при реализации электроэнер-
гии.
Структура ТОО «АРЭК-Энер-
госбыт» включает 16 отде-
лений, расположенных на 
территории 14 администра-
тивных районов области и по-

селков Аксу и Бестюбе. Ком-
пания осуществляет поставку 
электрической энергии почти 
117,0 тыс. потребителям в 
467 населенных пунктах Ак-
молинской области: из них 
почти 4,5 тыс. – юридические 
лица, около 113,6 тысяч – 
пот ребители, использующие 
электроэнергию для бытовых 
нужд.

Осознавая особое значение 
энергоснабжения в обеспече-
нии экономики и социальной 
стабильности  Акмолинской 
области, руководство ТОО 
«АРЭК-Энергосбыт» одной 
из приоритетных считает за-
дачу по ускорению процесса  
формирования механизмов 
стимулирования деятельнос-
ти энергосервисных центров, 
подготовку кадров в области 

энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности.  

Энергоэффективная политика 
компании  включает в себя ме-
роприятия по модернизации 
сервисного обслуживания на-
селения, повышению качества 
управления и квалификации 
производственного персона-
ла, привлечения масштабных 
инвестиций, воспитанию на-
селения к бережливому пот-
реблению энергетических ре-
сурсов. Также необходимым 
условием ее реализации яв-
ляется использование научно-
технического потенциала и 
нового инновационного мыш-
ления, повышение инвес-
тиционной привлекательнос-
ти энергоэффективности, как 
привлекательного направле-
ния бизнес-деятельности.
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Ассоциированные организации

АО «Каустик»

Акционерное общество 
 «Каустик» - это  современное 
химическое производство, 
соответствующее высочай-
шим казахстанским и между-
народным стандартам каче-
ства.   

Проектная мощность завода 
– 30 тыс. тонн каустической 
соды, 6,6 тыс. тонн гипохло-
рита натрия, 26,4 тыс. тонн 
хлора и 45 тыс. тонн соляной 
кислоты в год.

До 2011 года основным ис-
точником поставок данной 
продукции на казахстанский 
рынок являлся импорт из Рос-
сии, Узбекистана и Китая.  С 
вы ходом на рынок АО «Каус-
тик» ситуация изменилась: 
выпускаемая заводом про-
дукция поставляется как на 
казахстанский рынок (полно-

стью замещая импорт), так и 
экспортируется в страны СНГ 
и дальнее зарубежье.

Высокий уровень качества 
выпускаемой продукции от-
мечен основными потреби-
телями продукции, в число 
которых входят компании 
АО «НАК Казатомпром», АО 
«Усть-Каменогорский тита-
но-магниевый комбинат», 
АО «Алюминий Казахстана», 
АО «Павлодарский нефтехи-
мический завод», АО «Арсе-
лорМиттал Темиртау», ТОО 
«Тенгизшевройл», Hulliburton, 
Schlumberge, организации во-
доснабжения  и пр.

АО «Каустик» развивает проект 
в рамках реализации поруче-
ния Президента Республики Ка-
захстан Нурсултана Назарбаева 
по формированию полноцен-

ного химического кластера на 
базе свободной экономичес-
кой зоны «Павлодар».

На площадке АО «Каустик» 
планируется организация 
ряда импортозамещающих 
производств, совместно с АО 
«НАК «Казатомпром». В част-
ности, увеличение мощности 
производства каустической 
соды, хлора, соляной кис-
лоты и запуск производства 
перекиси водорода, исполь-
зуемых при добыче и пере-
работке урана, а также хлора 
для производства редких и 
редкоземельных металлов и 
реагентов.

Планируется создание произ-
водства реагентов для очистки 
и дезинфекции питьевой воды 
на основе трансферта передо-
вых мировых технологий.

АО «Эксимбанк Казахстан»

Акционерное общество «Эк-
симбанк Казахстан» имеет 
четыре филиала в городах 
Астана, Павлодар, Петропав-
ловск и Караганда. Головной 
офис банка расположен в Ал-
маты. В рамках текущих пла-
нов предполагается открыть 
новые филиалы банка в за-
падном и восточном регионах 
Казахстана. 
АО «Эксимбанк Казахстан» 
предоставляет следующие ос-
новные услуги своим клиен-
там:
• кассовые операции;
• открытие и ведение коррес-
пондентских счетов банков и 
организаций, осуществляю-
щих отдельные виды банков-

ских операций;
• операции с ценными бума-
гами;
• организация обменных опе-
раций с иностранной валю-
той;
• банковские заемные опера-
ции;
•  выдача банками банковских 
гарантий, предусматриваю-
щих исполнение в денежной 
форме;
• открытие (выставление) и 
подтверждение аккредитива 
и исполнение обязательств по 
нему;
• прием депозитов, открытие 
и ведение банковских счетов 
юридических лиц;
• переводные операции: вы-

полнение поручений физи-
ческих и юридических лиц по 
платежам и переводам денег;
• услуги эмиссии, погашения 
электронных денег в системе 
«E-TENGE»;
• другие операции в соответ-
ствии с лицензией.

Помимо этого банк является 
членом Казахстанской фондо-
вой биржи и проводит актив-
ные операции на межбанков-
ском рынке по привлечению и 
размещению ресурсов.
На конец 2013 года активы 
банка составили 55 226,3 
млн. тенге. Согласно рейтин-
говому агентству «Эксперт РА 
Казахстан», для банка харак-
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НПФ «Астана»

Акционерное общество «На-
копительный пенсионный 
фонд «Астана» осуществляет 
свою деятельность в финан-
совом секторе Казахстана. 

АО «НПФ «Астана» был соз-
дан 8 июля 2011 года на базе 
двух пенсионных фондов АО 
«Евразийский НПФ» и АО 
«НПФ «АМАНАТ Казахстан». 
С момента образования и до  
2014 года АО «НПФ «Астана» 
увеличило свою долю на пен-
сионном рынке с 5,14% до 
7,3%. В частности рост был 
обеспечен привлечением пен-
сионных активов из других 
фондов и увеличением инве-
стиционного дохода. 

В связи с произошедшими из-
менениями в пенсионном за-
конодательстве Республики 

Казахстан пенсионные активы 
АО «НПФ «Астана» 6 января 
2014 года были переданы в 
АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд». Пенсион-
ные активы АО «НПФ «Аста-
на» на 31 декабря 2013 года 
составляли 272,6 млрд. тенге. 
Инвестиционный доход с мо-
мента объединения и до пе-
редачи активов составил 27,6 
млрд. тенге.  

На данный момент АО «НПФ 
«Астана» осуществляет ин-
вестиционное управление 
собственными активами и 
находится  в процессе реор-
ганизации в инвестиционную 
компанию. Основная концеп-
ция изменений предусматри-
вает реорганизацию текущего 
бизнеса с сохранением основ-
ного направления деятель-

ности в части управления ин-
вестиционными портфелями 
клиентов, брокерской и ди-
лерской деятельности. 

Проект сконцентрирован на 
поддержке бизнеса реального 
сектора Казахстанской эконо-
мики в части использования 
инвестиционных ресурсов 
финансового рынка. Клиент-
ская ориентация направлена, 
как на обслуживание кор-
поративных клиентов, так и 
клиентов розничного рын-
ка. Инвестиционная компа-
ния планирует сосредоточить 
свою деятельность на терри-
тории Республики Казахстан 
с организацией доступа кли-
ентов к широкому спектру 
международных финансовых 
рынков.

терна хорошая сбалансиро-
ванность активов и пассивов, 
сфокусированная стратегия 
развития и сравнительно вы-
сокое качество организации 
системы риск-менеджмента. 

В условиях конкурентной сре-
ды, когда продуктовое и сер-
висное разнообразие крайне 
затруднено из-за высокого 
уровня насыщенности рынка, 

банк придерживается прак-
тики формирования своей 
ценовой политики путем про-
ведения регулярного монито-
ринга ценовых предложений 
банков-конкурентов, и пре-
дусматривает  установление 
цен на банковские продукты 
и их изменение согласно ди-
намике рыночной ситуации. 
Сравнивая цены на анало-
гичные услуги банков-кон-

курентов, а также уровень 
обслуживания ими клиентов 
(качество, скорость, соот-
ветствие предлагаемых услуг 
зап росам клиентов) с соб-
ственным перечнем услуг, 
банк определяет для себя наи-
более рациональную в дан-
ный момент ценовую границу, 
обеспечивающую полное пок-
рытие себестоимос ти каждой 
рассматриваемой услуги. 



Годовой отчет АО «ЦАТЭК»15

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализ основных рынков

АО «Центрально-Азиатская 
топливно-энергетичес кая 
компания» представляет со-

Энергетический сектор 

Анализ рынка

В 2013 году ВВП Казахстана 
вырос на 6%, промышленный 
рост составил 2,3% в основ-
ном за счет роста в горнодо-
бывающем секторе (3,1%). 
Обрабатывающий сектор, 
около 40% производства ко-
торого дает энергоемкий ме-
таллургический комплекс, по-

казал более скромный прирост 
–1,6%.Электроэнергетика 
обеспечивает более 7% всего 
объема промышленного  про-
изводства Казахстана,  около 
86-88% всей электроэнергии 
в Казахстане вырабатывает-
ся на теплоэлектростанциях. 
Казахстанская энергосисте-

ма имеет следующую струк-
туру:

• генерация электрической  и 
тепловой энергии;
• передача и распределение 
электро-  и теплоэнергии; 
• сбыт электрической  и тепло-
вой энергии.  

Генерация электро- и теплоэнергии

Производство электрической 
энергии в Казахстане осущест-
вляют 63 электрические стан-
ции различной формы собс-
твенности. Тепловая энергия 
в Республике вырабатывается 
42 крупными системами цен-
трализованного теплоснаб-
жения, которые состоят из 38 
ТЭЦ, остальной объем тепло-
энергии поступает потребите-
лям  от 30 районных котель-
ных.  

Общая установленная гене-
рирующая мощность электро-
станций Казахстана на конец 
2013 года составляла 18 993 
МВт. 

В 2013 году совокупный объ-
ем выработки электроэнер-
гии в республике достиг 91,9 
млрд. кВт/ч, что на 1,9% 
выше предыдущего года. В 
то же время произошло сни-
жение потребления электро-

энергии на 2 %, вызванное 
внедрением энергосберегаю-
щих технологий на существу-
ющих производствах и пред-
приятиях, вводимых в рамках 
Государственной программы 
форсированного индустри-
ально-инновационного раз-
вития. Производство тепло-
вой энергии снизилось на 
4,8% до 98,4 млн. Гкал. 

бой вертикально-интегри-
рованный холдинг, в состав 
которого входят компании 

из разных секторов эконо-
мики.

Производство электроэнергии в Казахстане
(Средний прирост выработки за 1993 – 2013 годы – 3,8%)
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Источник: АРКС

Большая часть электроэнергии 
вырабатывается Павлодар-
ским топливно-энергетиче-
ским комплексом, а также ге-
нерирующими предприятиями  
Карагандинской и Восточно-
Казахстанской областей - наи-
более развитыми в промыш-
ленном отношении регионами 
республики. 

В Северных регионах Казах-
стана выработка электро-
энергии стабильно превышает 

пот ребление, в то время как в 
Южных регионах наблюдается 
обратная ситуация. Выработ-
ка электроэнергии в Западном 
Казахстане почти полностью 
покрывает потребности регио-
на. 

Избыток выработанной элек-
троэнергии предлагается для 
внутреннего рынка, для экс-
порта в Российскую Федера-
цию или страны Центральной 
Азии.

В 2013 году экспорт  электро-
энергии из Казахстана в Рос-
сию увеличился почти в два 
раза  — с 1,98 млрд. кВт/ч в 
2012 году до 3,75 млрд. кВт/ч. 
Импорт в Казахстан, напро тив, 
снизился с 2,55 млрд. кВт/ч  до 
1,6 млрд. кВт/ч. С соз да нием 
Евразийского эко но мического 
союза ожида ется увеличение 
экспорта. Пред полагается воз-
можность экспорта электро-
энергии из Казахстана в Бела-
русь.

Мощность ЕЭС Казахстана (ГВт)
Дефицит мощности будет сокращаться за счет ввода новых источников

2013 год стал ключевым для 
государственной программы 
модернизации генерирующих 
мощностей  электроэнергети-
ки Казахстана «тариф в обмен 
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5

на инвестиции». За период с 
2009 по 2013 годы (период 
действия предельных тарифов 
на производство электроэнер-
гии) было введено более 1 700 

МВт мощности. Всего за пери-
од действия предельных та-
рифов (с 2009 по 2015 годы) 
ожидается ввод 3 000 МВт но-
вой электрической мощности. 

Региональная структура производства электроэнергии 
в Казахстане в 2013 году

(Павлодарский ТЭК удерживает лидерство в энергетике страны)
Павлодарская область

Восточно Казахстанская область

Карагандинская область

Прочие
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Передача и распределение электроэнергии 

Единая электро энергети чес -
кая система (ЕЭС) Республи-
ки Казахстан  расположена в 
центре транспортной магис-
тральной электрической сети 
500 – 1150 кВ Евроазиатского 
континента с направлениями:
•  Европейская часть ЭЭС Рос-
сии;
•  Азиатская часть ЭЭС России 
(ОЭС Сибири);
•  ОЭС Центральной Азии. 

Электрические сети Респуб-
лики Казахстан представля-
ют собой совокупность под-
станций, распределительных 
устройств и соединяющих их 
линии электропередач напря-
жением 0,4-1150 кВ, пред-
назначенных для передачи и 
(или) распределения элек-
трической энергии.  

Роль системообразующей се ти 
в ЕЭС выполняет НЭС (Нацио-
нальная электричес кая сеть), 
которая обеспечивает электри-
ческие связи между регионами 
страны и энергосис темами со-
предельных государств (Рос-
сийской Федерации, Кыргыз-
ской Рес публики и Республики 
Узбекистан), а также выдачу 
электричес кой энергии элек-

трическими станциями и ее 
передачу оптовым потребите-
лям. 

Национальная электросеть, 
состоящая из линий электро-
передач, центрального рас-
пределительного центра, а 
также трансформаторных 
под станций напряжением от 
35 кВ до 1 1500 кВ, покры-
вающая все регионы страны, 
находится под контролем 
«Казахстанской компании по 
управлению электрическими 
сетями» (KEGOC). KEGOC вы-
полняет функции по переда-
че электрической энергии по 
сетям межрегионального и 
межгосударственного уров-
ня напряжением 110-500 
кВ, а также функции по ор-
ганизации балансирования 
производства-потребления 
электрической энергии, опе-
ративно-диспетчерскому уп-
равлению ЕЭС. 

В связи с высоким уровнем из-
носа электросетевого обору-
дования при передаче и рас-
пределении электроэнергии 
происходят значительные поте-
ри (до 20%) от общего объема 
передаваемой электроэнергии.

Электрические сети регио-
нального уровня обеспечи-
вают связи внутри регионов, 
а также обеспечивают пере-
дачу электрической энергии 
розничным потребителям. 
Электрические сети регио-
нального уровня находятся на 
балансе и эксплуатации Ре-
гиональных Электросетевых 
Компаний (РЭК). Двадцать 
РЭК осуществляют передачу 
и распределение электричес-
кой энергии на региональном 
уровне по сетям напряжени-
ем 0,4 – 220 кВ. 

Энергопередающие орга ни-
зации осуществляют на ос нове 
договоров передачу электри-
ческой энергии через собс-
твенные или используемые 
электрические сети потреби-
телям оптового и розничного 
рынка и энерго снабжающим 
организациям. 

Энергоснабжающие органи-
зации осуществляют покупку 
электрической энергии на оп-
товом рынке, и на цент ральных 
торгах продают ее розничным 
потребителям. 

Тарифообразование электроэнергии

Тарифы на производство, пе-
редачу и реализацию электро-
энергии в Казахстане регули-
руются государством. 

Предельные тарифы на произ-
водство электрической энер-
гии на 2012 – 2015 года ут-
верждены Правительством РК 
(Постановление Правитель-
ства РК от 25 марта 2009 года 
№ 392). 

Тарифы на услуги по передаче 
электроэнергии регулируются 
Агентством Республики Казах-
стан по регулированию естес-
твенных монополий (АРЕМ). 
До 2013 года тариф на пере-
дачу электроэнергии уста-
навливался в соответствии со 

сметными затратами компа-
нии на передачу и распреде-
ление энергии. 

Начиная с 2013 года, в соот-
ветствии с Приказом Предсе-
дателя АРЕМ от 27 июня 2012 
года №152-ОД утвер ждена 
методика сравнительного ана-
лиза формирования тарифов 
на передачу электроэнергии. 

Данный метод предусматри-
вает: сравнение параметров 
эффективности отдельной 
РЭК с показателями других 
РЭК, установление для каж-
дой РЭК задачи по повыше-
нию эффективности, учет в 
тарифе РЭК инвестиционной 
составляющей, которая вклю-

чает амортизационные отчис-
ления и прибыль. 

Сравнительный анализ про-
изводится ежегодно на осно-
вании информации о произ-
водственных и финансовых 
показателях за календарный 
год, представленной РЭК в 
сравнении с информацией, 
представленной годом ранее. 

Важным аспектом существую-
щего регулирования является 
обязательность инвестицион-
ной составляющей в тарифе (за 
счет амортизации и прибыли)   
на реализацию инвестицион-
ной программы, направлен-
ной на снижение физического 
износа оборудования. 
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Теплоснабжение 

Тарифообразование теплоэнергии
Тарифы на тепловую энергию 
в Казахстане контролируют-
ся регулятором и с 2012 года 
рассчитываются по принципу 
дифференциации в зависи-
мости от наличия или отсутс-
твия у потребителя приборов 

учета энергии. Тариф на тепло-
вую энергию состоит из трех 
составляющих - тариф  на про-
изводство тепловой энергии,  
тариф на передачу, и тариф на 
снабжение тепловой энерги-
ей. Согласно пункту 14 статьи 

14 Закона РК «О естественных 
монополиях», срок действия 
тарифов устанавливается не 
менее чем на двенадцать меся-
цев, за исключением случаев, 
предусмотренных указанным 
законом.

Сбыт электроэнергии

Рынок электрической энергии 
состоит из двух уровней: опто-
вого и розничного рынков. 

Участниками розничного рын-
ка являются все потребите-
ли электроэнергии с присо-
единенной мощностью менее            
1 МВт и энергоснабжающие 
организации, осуществляю-
щие им продажу электроэнер-
гии в условиях конкуренции. 

На централизованном рын-
ке реализация электрической 
энергии осуществляется через 
системного (биржевого) опера-
тора АО «КОРЭМ» (Казахстан-
ский оператор рынка электри-
ческой энергии и мощности). 

На рынке электроэнергия про-
дается в виде договоров на 
поставку «за сутки вперед», 
«за неделю вперед», «за месяц 
вперед». 

По результатам проведенных 
централизованных торгов 
электроэнергией за 9 меся-

цев 2013 года было заклю-
чено  3 433 сделки в объеме 
4 335,5 млн. кВт/ч на общую 
сумму 26 767,7 млн. тенге.

На децентрализованном рын-
ке покупатели и продавцы зак-
лючают между собой прямые 
двухсторонние контракты куп-
ли-продажи. 

Величина конечного тарифа на 
электроэнергию варь ируется в 
зависимости от региона при-
сутствия. Стоимость электро-
энергии зависит от наличия в 
регионе внутренних источни-
ков, удаленности от внешних 
источников электроэнергии и 
себестоимости производства.

В соответствии с Законом «Об 
электроэнергетике» в 2008 
году начал функционировать 
балансирующий рынок элек-
троэнергии (БРЭ) в имитаци-
онном режиме, без процедуры 
взаиморасчётов за купленную 
и проданную на балансирую-
щем рынке электроэнергию. 

Цели внедрения имитацион-
ной модели – отработка ме-
ханизма взаимодействия 
субъектов БРЭ, определение 
реальных величин дисбалан-
сов производства-потребле-
ния электрической энергии 
в ЕЭС Казахстана, уточнение 
пот ребностей в регулирующих 
мощностях, определение диа-
пазона цен на балансирующую 
энергию.   

С 2010 года началось ком-
плексное тестирование работы 
балансирующего рынка элек-
трической энергии в имитаци-
онном режиме с использова-
нием программных продуктов, 
среди которых автоматизиро-
ванная система коммерческого 
учета электрической энергии 
(АСКУЭ). В настоящий момент 
АСКУЭ успешно внедряется на 
предприятиях АО «ЦАЭК». 

Переход рынка балансирую-
щей электроэнергии с имита-
ционной модели на реальную 
запланирован на 2016 год.   

Комплекс элементов системы 
централизованного теплоснаб-
жения Республики представ-
ляют теплофикационные элек-
тростанции, а также системы 
доставки тепла потребителям 
(магистральные и распредели-
тельные теплосети) и получения 
тепла потребителями (элева-
торные узлы, тепловые пункты, 
внутридомовая разводка). 

Основная проблема теплоснаб-
жения страны - высокий уро-
вень износа теплосетей, про-
тяженность которых составляет 
12,2 тыс. км., средний износ 

теплосетей по стране – 63%, в 
том числе 40% или 9,6 тыс. км 
имеют стопроцентный износ. 
Дальнейшее стабильное функ-
ционирование отрасли воз-
можно при серьезных финан-
совых дотациях, направленных 
на модернизацию оборудова-
ния.

Модернизация тепловых сетей 
в РК до настоящего времени 
не имела характера массовой 
кампании. Министерство реги-
онального развития Казахстана 
разработало план модерниза-
ции тепловых сетей на период 

с 2014 по 2020 годы, по кото-
рому жилищно-коммунально-
му хозяйству предполагается 
выделить  120 млрд. тенге из 
республиканского бюджета и 
12 млрд. из местных бюджетов 
для модернизации тепловых 
сетей. План предусматрива-
ет реконструкцию сетей, осу-
ществляющих транспортировку 
свыше 400 тыс Гкал тепловой 
энергии, а именно по 17 субъ-
ектам, оказывающим услуги в 
городах Астана, Алматы и об-
ластных центров, мультиплика-
тивно влияющих на экономику 
страны.  
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Прогнозы развития электроэнергетической отрасли 

В Республике Казахстан реа-
лизуется Государственная про-
грамма форсированного ин-
дустриально-инновационного 
развития. Электроэнергетика 
как одна из базовых отраслей 
экономики играет важную 
роль инфраструктурном обес-
печении индустриализации и 
социально-политическом раз-
витии государства. 

Диверсификация экономики 
окажет значительное давление 
на энергетический сектор. Пот-
ребуется наращивание произ-
водства электроэнергии для 
удовлетворения внутренних 
потребностей. В этой связи не-
обходима работа по расшире-
нию и реконструкции действу-
ющих и строительству новых 
генерирующих и распредели-
тельных мощностей. 

В августе 2013 года Прави-
тельство РК утвердило государ-
ственную программу «Энер-
госбережение - 2020», цель 
которой - создание условий 
для снижения энергоемкости 
ВВП Казахстана и повышение 
энергоэффективности. В рам-

ках программы планируется 
модернизация и повышение 
энергоэффективности отечес-
твенной промышленности, 
сокращение уровня потерь в 
электрических и тепловых се-
тях и пропаганда энергосбере-
жения среди населения.

В рамках развития энергетичес-
кого сектора Казахстан будет 
способствовать достижению 
глобальной цели – сокращению 
выбросов парниковых газов. 
Одним из способов получения 
более дешевой, экологически 
чистой энергии является разви-
тие атомной энергетики. 

Атомные энергетические ком-
плексы позволят оптимально и 
сбалансированно использовать 
топливные и минеральные ре-
сурсы. 

Необходимость решения эко-
логических проблем под-
талкивает  к использованию 
возобновляемых источников 
энергии, доля которых в общем 
объеме энергопотребления Ка-
захстана сегодня составляет 
менее 1%.   

Согласно стратегическому 
пла ну развития РК до 2020 
года, утвержденному 1 фев-
раля 2010 года, среди страте-
гических целей в сфере энер-
гетики:

• реконструкция и модерниза-
ция существующих генериру-
ющих мощностей и распреде-
лительных энергосетей;
• увеличение к 2015 году доли 
использования альтернатив-
ных источников энергии в 
общем объеме энергопотреб-
ления до более чем 1,5%;
• достижение к 2020 году 
выработки энергии из собс-
твенных источников, удов-
летворяющих потребностям 
экономики 100% и наращи-
вание доли  альтернативных 
источников энергии в общем 
объеме энергопотребления 
до 3%;
•  строительство и  ввод в экс-
плуатацию АЭС и Балхашскую 
ТЭС;
• создание вертикально-ин-
тегрированной компании с 
ядерным топливным циклом. 

Химический сектор

В настоящий момент АО «Каус-
тик» является единственным 
производителем  каустической 
соды, хлора жидкого, соляной 
кислоты, гипохлорита натрия 
технического на  территории 
Республики Казахстан. Ос-
новные конкуренты компании 
- наиболее активные импор-
теры-посредники из России и 
Китая. Основным преимущес-
твом российской продукции 
является хорошее соотноше-
ние цена/качество, а китай-
ских производителей - низкие 
цены. При этом китайские про-
изводители больше ориенти-
рованы на южный и восточный 
Казахстан, российские -  на 
области Казахстана, находя-
щиеся ближе к ее границе.

Внутренний объем потребле-
ния жидкого хлора составил в 
2013 году  11 417 тонн, доля 
поставок АО «Каустик» в этом 
объеме составила порядка 
98%. Таким образом, на рын-
ке этого химического продук-
та АО «Каустик» удерживает 
прочное лидерство.

Объем рынка каустической 
соды  в стране в 2013 году сло-
жился на уровне 40 000 тонн 
жидкой каустической соды и 
20 000 тонн твердой каусти-
ческой соды. Из них на долю 
поставок АО «Каустик» при-
ходится 55% и 20% рынка со-
ответственно. Остальная часть 
рынка занимает импорт из Рос-
сийской Федерации и Китая.

Реализацию гипохлорита на-
трия Компания осуществляет в 
основном в локальном поряд-
ке, по налаженным и стабиль-
ным каналам сбыта. 
 
Ключевыми потребителя ми про-
дукции АО «Каустик» являются 
крупнейшие оте чественные 
производители в стратегичес-
ких отраслях промышленнос-
ти, такие как:
• Предприятия АО НАК «Каз-
атомпром»; 
•  АО «Алюминий Казахстана»;
•  АО «АрселлорМитталТемир-
тау»;
•  АО «Усть-Каменогорский ти-
тано-магниевый комбинат»;
•  АО «СНПС АктобеМунайГаз».
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Банковский сектор

По состоянию на 31 декабря 
2013 года в Казахстане функ-
ционировало 38 банков, сре-
ди которых АО «Эксимбанк 
Казахстан» занимает 26 место 
по размеру активов. В целом 
в 2013 году вся банковская 
система Казахстана показа-
ла положительную тенден-
цию. Активы банков соста-
вили 15 426,7 млрд. тенге 
и увеличились на 11,3% по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом. 

Ссудный портфель (основной 
долг) по банковскому сектору 
РК на отчетную дату составил 
13 348,2 млрд. тенге, увели-
чившись по сравнению с ито-
гами 2012 года на 1 690,3 
млрд. тенге или на 14,5%. 

В структуре ссудного порт-
феля банков второго уровня 
наибольшую долю занимают 
займы юридическим лицам 
– 56,0%, займы физическим 
лицам составляют – 24,7%, 
займы субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства – 17,5%, операции «Об-
ратное РЕПО» -  0,9%.

Провизии (резервы), сфо р       ми-
ро ванные по ссудному порт-
фелю в соответствии с тре-
бованиями международных 
стандартов финансовой от-
четности составили 4 643,9 
млрд. тенге или 34,8% от 
совокупного ссудного порт-
феля БВУ, увеличившись с 
31.12.2012 года на 25,0%. 
В отраслевой разбивке наи-
более активно кредитуются 
такие отрасли экономики, как 
торговля (19,55%), строи-

тельство (12,25%), промыш-
ленность (11,36%), транс-
порт (3,50%) и сельское 
хозяйство (3,32%).

По состоянию на 31.12.2013 
года совокупные обязатель-
ства банков второго уровня 
составили 13 384,1 млрд. 
тенге, увеличившись по срав-
нению с 31.12.2012 года на 
1 509,5 млрд. тенге или на 
12,7%. Увеличение вкладов 
клиентов за отчетный период 
составило 1 312,1 млрд. тенге 
или 15,4%.

Объем выпущенных в обра-
щение ценных бумаг умень-
шился по банковской системе 
на 18,3 млрд. тенге или на 
1,8%. В структуре совокупных 
обязательств банков второ-
го уровня наибольшую долю 
занимают вклады клиентов – 
73,6% и выпущенные в обра-
щение ценные бумаги – 7,3%.
Размер балансового собствен-
ного капитала банковского 
сектора Республики Казахстан 
по сравнению с концом 2012  
года увеличился на 72,3 млрд. 
тенге, составив на 31.12.2013 
года 2 077,6 млрд. тенге.

Ожидается, что ситуация в 
банковском секторе Казах-
стана в течение 2014 года в 
целом останется стабильной: 
основные экономические по-
казатели страны сравнитель-
но высоки, несмотря на не-
которое замедление темпов 
роста ВВП, отмечающееся с 
конца 2011 года.  

Значительного сокращения 
объема проблемных кредитов 

в 2014 году скорее всего не 
произойдет, несмотря на ряд 
мер, предпринятых Нацио-
нальным Банком Республики 
Казахстан и самими банками. 
Темпы роста кредитования в 
краткосрочной перспективе 
могут немного повыситься на 
фоне роста потребительского 
кредитования, расширения 
государственной поддержки 
ряду отраслей экономики (в 
том числе обрабатывающему 
сектору), малому и среднему 
бизнесу, расширения базы 
депозитов и выпуска банка-
ми долговых обязательств на 
внутреннем рынке, но не пре-
высят 15%. 

В целом казахстанский бан-
ковский сектор, в условиях не-
определенности перспектив 
возобновления зарубежного 
фондирования в среднесроч-
ной перспективе будут харак-
теризовать: умеренные темпы 
роста основных показателей, 
обусловленные внутренни-
ми возможностями рынка 
Казахстана; увеличение рен-
табельности в течение еще 
одного‐двух лет, связанной с 
увеличением высокодоход-
ного кредитования (рознич-
ный сектор), которое в даль-
нейшем должно замедлиться 
в результате введения Нацио-
нальным Банком Республи-
ки Казахстан ограничений на 
рост портфелей потребитель-
ских займов банков и низкой 
возможностью домашних хо-
зяйств своевременно обслу-
живать накопленные долги.
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Обзор рынка пенсионных фондов

В январе 2013 года Президент 
Республики Казахстан дал по-
ручение внести  изменения в 
пенсионное законодательство 
страны.  Одним  из основных 
этапов реформирования сис-
темы стало создание Единого 
накопительного пенсионного 
фонда и передача ему пенси-
онных активов и обязательств 
по договорам о пенсионном 
обеспечении частных накопи-
тельных пенсионных фондов. 
Руководством страны было 
принято решение создать Еди-
ный накопительный пенсион-
ный фонд на базе ГНПФ.

21 июня 2013 года был принят 
Закон Республики Казахстан «О 
пенсионном обеспечении Ре-
спублики Казахстан» в новой 
редакции. В соответс твии с пен-
сионным законодательством, 
единственным акционером 
Фонда является Правительство 
Республики Ка захстан. Хране-
ние и учет пен сионных активов 
ЕНПФ осуществляется Нацио-
нальным Банком Республики 
Казах стан. Инвестиционное 
уп  равление пенсионными ак-
тивами ЕНПФ также возложе-
но на Национальный Банк Рес-
публики Казахстан.

Пенсионные активы АО «НПФ 
«Астана» на 01.01.2014 года 
составляли 272,6 млрд. тен-
ге. Инвестиционный доход с 
момента объединения и до 
передачи активов составил 
27,6 млрд. тенге. В связи с 
произошедшими изменения-
ми в пенсионном законода-
тельстве Республики Казахстан 
пенсионные активы АО «НПФ 
«Астана» 6 января 2014 года 
были переданы в АО «Единый 
накопительный пенсионный 
фонд». 

Общие производственные показатели АО «ЦАТЭК» 

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

Основные характеристики

2013 году увеличение выра-
ботки электроэнергии связа-
но с вводом в эксплуатацию 
турбогенератора №4 на Пет-
ропавловской ТЭЦ-2. Ос-

Протяженность линий электропередачи, км

Наименование АО «ПРЭК» АО «СК РЭК» Всего

Протяженность линий, в том числе: 15 782,4  13 566,4  29 348,8 

220 кВ  14,3 84,7  99,1 

110 кВ  2 595,7 1 327,1  3 922,9 

35 кВ  2 357,4 2 853,1  5 210,3 

6-10 кВ 6 142,7  4 616,2  10 759,1 

0,4 кВ 6 472,23  4 685,1  9 357,2 

Наименование Единица 
измерения

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Установленная электрическая мощность МВт 909 974 1061
Выработка электроэнергии млн. кВт/ч 5 665 5 572 6 137
Доля в выработке электроэнергии 
Казахстана

% 6,6 6,2 6,7 

Установленная тепловая мощность Гкал 2 691 2 881 2 889
Выработка тепловой энергии тыс. Гкал 6 119 6 454 6 132

новной причиной снижения 
генерации тепловой энергии 
является повышенная темпе-
ратура наружного воздуха в    
4 квартале 2013 года, которая 

в северных регионах Казах-
стана в 2012 году в среднем 
составляла (-7,6) С0, тогда как 
в 2013 году (-0,8)С0.  
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Типы подстанций, количество

Протяженность тепловых сетей, км

Численность потребителей (в разрезе регионов)

Основные производственные показатели

Типы подстанций АО «ПРЭК» АО «СК РЭК» Всего

220 кВ 4  4  8 

110 кВ  73 38  111 

35 кВ  102 121  223 

6-10 кВ  3 662 2 320  5 982 

Всего  3 841  2 483  6 324

Наименование Протяженность, 
км

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 755, 8 
ТОО «Петропавловские Тепловые сети»  231,53

Всего  987,33

Наименование Павлодарская 
область

Северо-
Казахстанская 

область

г. Астана Всего

Электрическая энергия 218 823 160 539 204 675 584 037 

Тепловая энергия 162 354 69 376 181 213 412 943 

Производственные показатели Единица 
измерения

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Производство электроэнергии млн. кВт/ч 5 665 5 572  6 137

Производство теплоэнергии тыс. Гкал 6 119 6 454  6 132

Объем транспортировки электроэнергии млн. кВт/ч 3 095 3 434  3 456

Объем реализации электроэнергии млн. кВт/ч 6 378 6 547 6 944

Объем транспортировки теплоэнергии тыс. Гкал 4 413 4 435 4 407

Объем реализации теплоэнегии тыс. Гкал 9 336 9 837  9 567

Структура потребителей электрической энергии  
Промышленность, железнодорожный транспорт 65,9%
Население 16,9%
Малый, средний бизнес 11,9%
Бюджетные организации 5,3%
  100%

Структура потребителей тепловой энергии  
Население 41,6%
Промышленность 26,0%
Бюджетные организации 23,8%
Малый, средний бизнес 8,6%
  100%
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Среднеотпускные тарифы на электрическую и тепловую энергию 
(с НДС) в 2013 году

АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»

Основные производственные показатели

Среднеотпускные тарифы на электрическую энергию 
тенге/ кВт/ч с НДС в 2013 году

2013 г. Электрическая 
энергия, тенге / квт/ч

Тепловая 
энергия, тенге / Гкал

Павлодар 9,35 1 984

Петропавловск 10,33 2 864

Астана 11,60 1 868

Производственные показатели Единица 
измерения

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Объем транспортировки электроэнергии млн. кВт/ч 2 464,7 2 576,7 2 312,7 

Объем реализации электроэнергии млн. кВт/ч 565,2 615,8 647,5

Структура потребителей электрической энергии %
Промышленность, железнодорожный транспорт 22,3
Население 41,4
Малый, средний бизнес 28,5
Бюджетные организации 7,8

2013 год Электрическая энергия

Акмолинская область 15,004

Типы подстанций Количество
220 кВ 3
110 кВ 54
35 кВ  5
6-10 кВ  193
Всего  255

Типы подстанций, количество

Наименование АО «АРЭК»
Протяженность линий, в том числе: 21 417,2
110 кВ  2 752,4

35 кВ 5 217,3
6-10 кВ 7 507,3
0,4 кВ 5 940,2

Протяженность линий 
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АО «Каустик»

Реализация жидкого хлора в 2013 году

Реализация жидкой каустической соды в 2013 году

Наименование основных 
потребителей

Объем 
реализации в 
натуральном 
выражении 

(тонн) 

Объем 
реализации в 
стоимостном 
выражении 
(тыс. тенге)  

Доля в общем 
объеме 

реализации

Доля АО 
«Каустик» 
в общем 

потреблении 
указанной 
компании

АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат»

5 778,60 111 905,2 74,80 100%

Водоканалы 1 947,00 239 590,6 25,20 95%

Итого 7 725,60 351 495,8

Наименование основных 
потребителей

Объем 
реализации в 
натуральном 
выражении 

(тонн) 

Объем 
реализации в 
стоимостном 
выражении 
(тыс. тенге)  

Доля в общем 
объеме 

реализации

Доля АО 
«Каустик» 
в общем 

потреблении 
указанной 
компании

АО «Алюминий Казахстана» 13 823,75 1 234 996,0 67% 50%

АО «АрселорМиттал Темиртау» 3 824,00 355 384,6 19% 100%
АО «Ульбинский 
металлургический завод» 1 401,00 119 983,0 7% 100%

ТОО «Торгово-транспортная 
компания» 733,4 75 111,1 4% 100%

ТОО «Семизбай U» 432,2 43 104,2 2% 100%

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 412 47 785,3 2% 100%

Итого 20 626,35 1 876 364,2    

Наименование основных 
потребителей

Объем 
реализации в 
натуральном 
выражении 

(тонн)

Объем 
реализации в 
стоимостном 
выражении 
(тыс. тенге)

Доля в общем 
объеме 

реализации

Доля АО 
«Каустик» 
в общем 

потреблении 
указанной 
компании

ТОО «Торгово-транспортная 
компания» 3 876,30 409 616,5 92% 100%

ТОО «Кызыл Кум» 336 34 542,9 8% 100%

Итого 4 212,30 444 159 ,4   100%

Реализация  твердой каустической соды в 2013 году
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Реализация гипохлорита натрия  в 2013 году

Реализация соляной кислоты (35%) в 2013 году

Реализация соляной кислоты (25%) в 2013 году  

Наименование основных 
потребителей

Объем 
реализации в 
натуральном 
выражении 

(тонн)

Объем 
реализации в 
стоимостном 
выражении 
(тыс. тенге)

Доля в 
общем 
объеме 

реализации

Доля АО 
«Каустик» 
в общем 

потреблении 
указанной 
компании

АО «СНПС Актобемунайгаз» 1 012 39 491,4   2,40%

Наименование основных 
потребителей

Объем 
реализации в 
натуральном 
выражении 

(тонн)

Объем 
реализации в 
стоимостном 
выражении 
(тыс. тенге)

Доля в 
общем 
объеме 

реализации

Доля АО 
«Каустик» 
в общем 

потреблении 
указанной 
компании

ОАО «РУСАЛ-Ачинский 
глиноземный комбинат», РФ

581,4 15 727,2 23%

АО «АрселорМиттал 
Темиртау»

361,2 15 480,0 15% 100%

ТОО «Хлопкопром-
Целлюлоза»

326,7 12 542,9 13% 100%

ТОО «КазБытХим» 335 12 530 ,4 13,5% 100%

ТОО «Goldman and Young» 256,1 8 757,7 10% 100%
ТД «Объединенные 
химические технологии» 

191,5 7 352,2 8% 100%

Прочие компании 422 ,12 16 680,7 17,5% 100%
Итого 2474,02 89 071,2

Наименование основных 
потребителей

Объем 
реализации в 
натуральном 
выражении 

(тонн)

Объем 
реализации в 
стоимостном 
выражении 
(тыс. тенге)

Доля в 
общем 
объеме 

реализации

Доля АО 
«Каустик» в общем 

потреблении 
указанной 
компании

Schlumberger LTD для АО 
«Тенгизшевройл»* 

2 572,00 106 933,5 37%  

АО «АрселорМиттал Темиртау» 2 231,20 68 072,1 32% 100%

ТОО « Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б.В.»*

2 186,00 61 185,6 31%  

Итого 6 989,20 236 191,2    

* -поставка через ТОО «Торговый дом ОХТ»
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АО «Эксимбанк Казахстан»

По результатам 2013 года ак-
тивы банка сформировались 
на уровне 55 226,3 млн. тенге, 
что на 28,4% или на 21 854,9 
млн. тенге ниже размера ак-
тивов, сформировавшихся 
по состоянию за 31 декабря 
2012 года. На снижение раз-
мера совокупных активов пов-
лияло уменьшение портфеля 
займов, предоставленных 
клиентам, размер которого 
за год снизился на 24,4%, 
снижение размера денежных 
средств в кассах Банка и на 
корреспондентских счетах в 
Национальном банке Респуб-

лики Казахстан на 73,4% и 
снижение размера средств 
в других банках на 50,1%. 
Снижение данных категорий 
активов частично нивелиро-
валось ростом портфеля цен-
ных бумаг на 33,4%.

Ссудный портфель остает-
ся основной составляющей 
структуры активов банка с 
долей 89,3%, по сравне-
нию с 84,7% на начало 2013 
года. Нетто портфель зай-
мов, предоставленных кли-
ентам, в течение года сок-
ратился на 15 949,4 млн. 

тенге до 49 318,5 млн. тенге 
и включает в себя совокуп-
ную задолженность клиентов 
по основному долгу и на-
численному вознагражде-
нию, уменьшенную на сумму 
сформированных резервов. 
По состоянию на 31 декабря 
2013 и 2012 годов, общая 
стоимость займов, предос-
тавленных клиентам, соста-
вила 62 240,1 и 75 709,4 
млн. тенге, соответственно, 
а сумма резерва на обесце-
нение составила 12 921,6 и 
10 441,5 млн. тенге, соответ-
ственно.

Динамика портфеля займов, представленных клиентам 
в разрезе по сегментам, млн. тенге

Банк в соответствии с имею-
щимися лицензиями об-
служивал клиентов и пред-
ставителей корпоративного 
сектора и предприятия МСБ, 
традиционно стремясь сох-
ранить наработанную кли-
ентскую базу, и активно 

за нимался привлечением 
но  вых перспективных кли-
ентов. Однако, сохраняю-
щаяся неопределенность на 
финансовых рынках в со-
вокупности с увеличением 
банком требований к пла-
тежеспособности клиентов, 

оказывали сильный сдержи-
вающий эффект на рост объ-
емов кредитования. В ре-
зультате портфель займов, 
предоставленных клиентам 
(брутто), уменьшился в те-
чение 2013 года на 17,8%.

Наименование 
сегмента

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Розница 2 427,6 2 727,9 1 815,0
Малый, средний бизнес 28 314,7 30 097,7 32 734,8
Корпоративные 
клиенты

36 652,2 35 724,1 30 718,1
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Снижение совокупного порт-
феля займов клиентам обус-
ловлено уменьшением зай-
мов корпоративным клиентам 
на 20,0%, займов МСБ на 
18,3%, частично компенсиру-
ющееся увеличением портфе-
ля розничного кредитования 
на 13,9%. Дополнительное 
давление на размер умень-
шения портфеля займов ока-
зало и дополнительное фор-
мирование банком резервов 
в сумме 2 480,1 млн. тенге. 
Доля займов клиентам кор-
поративного бизнеса (брутто) 
от общего объема ссудного 
портфеля снизилась за год с 
96,1% до 94,6%.

Уменьшение доли объяс-
няется снижением объема 

портфеля займов, предос-
тавленных корпоративным 
клиентам, с одновременным 
ростом портфеля розничных 
займов.

Банк придерживается жест-
кой политики по выдаче но-
вых ссуд, основываясь на 
применении консервативных 
методов по определению пла-
тежеспособности клиентов.

Одновременно, банк при-
держивается консерватив-
ной политики и по вопросу 
формирования провизий по 
ссудному портфелю. По сос-
тоянию на 01 января 2014 
года процент покрытия ссуд-
ного портфеля резервами 
сос тавил 20,8% по сравне-

нию с 13,8% на начало 2013 
года. Основное влияние на 
увеличение покрытия порт-
феля резервами оказало 
прошедшее в течение года 
погашение части портфеля 
стандартных займов, и сохра-
няющееся у банка опасение 
по возможному ухудшению 
финансового состояния не-
которых заёмщиков, связан-
ное с общей нестабильностью 
процесса восстановления 
экономики страны.

Совокупный размер сформи-
рованных провизий по порт-
фелю займов, предоставлен-
ных клиентам, увеличился 
на 23,8% и достиг 12 921,6 
млн. тенге.

Изменение изменения портфеля банков, млн. тенге 

Наименование портфеля 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. Изменение (%)

Займы, выданные корпоративным 
клиентам:

- крупным предприятиям 34 918,1 27 951,8 - 20,0
- малый, средний бизнес 37 824,4 30 909,9 15,0

итого займов, предоставленных 
корпоративным клиентам

72 742,5 58 861,7 -19,1

Займы, выданные розничным клиентам:

- гражданам на строительство и 
приобретение жилья

320,7 340,0 6,0

- гражданам на потребительские цели, 
включая прочие цели, в том числе

2 632,2 3 028,0 15,0

- без обеспечения 29,1 30,9 6,2
- с обеспечением 2 603,1 2 997,1 15,1
- гражданам на приобретение 
автотранспорта

14,0 10,4 -25,7

Итого займов, предоставленных 
розничным клиентам

2 966,9 3 378,4 13,9

Итого займов, предоставленных клиентам 75 709,4 62 240,1 -17,8
сформированные провизии по портфелю: 

- корпоративных клиентов 4 200,0 4 714,7 12,3
- малый, средний бизнес 5 172,5 7 114,3 37,5
- розничных клиентов 1 069,0 1 092,6 2,2
Итого займов, предоставленных клиентам 
с учетом сформированных провизий

65 267,9 49 318,5 -24,4
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НПФ «Астана»

Пенсионные накопления по 
умеренному инвестиционно-
му портфелю на 01.10.13 г. 

Динамика роста пенсионных накоплений, млн. тенге

Чистый инвестиционный доход, млн. тенге

Начисленный инвестиционный доход

Наименование 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.10.2013 г.
Пенсионные накопления 135 229 211 159 261 757

Наименование 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.10.2013 г.
Инвестиционный доход 27 211,6 37 499,1 43 362,0

Наименование 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.10.2013 г.
Инвестиционный доход 34 242,6 47 459,6 55 485,2

Основные события отчетного года и планы АО «ЦАТЭК»

Наиболее значимые события 
2013 года в производственном 
секторе АО «ЦАТЭК» связаны 
с усилением позиций на рын-

ках Казахстана, благодаря 
реализации инвестиционных 
программ, направленных на 
модернизацию, обновление 

и техническое перевооруже-
ние производственного обо-
рудования. 

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

В 2013 году предприятия-
ми, входящими в АО «Цент-
рально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация», 
произведено 6 137,4 млн. 
кВт/ч электроэнергии. Отпуск 
с шин электростанций соста-
вил 5 253,5 млн. кВт/ч, отпуск 
тепловой энергии сос тавил 
6 131,7 тыс. Гкал. Рост объ-
емов производства электро-
энергии в сравнении с 2012 
годом составил 10,1 %, при 
этом полезный отпуск элек-
троэнергии с шин вырос на 
12,3%.

Повышение производствен-
ного потенциала и рост объ-
емов выработки в 2013 году 
стали возможны благодаря 
успешной реализации про-
ектов в рамках масштабной 
инвестиционной программы 

реконструкции, обновления 
и модернизации производ-
ственных фондов АО «Цент-
рально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация», 
принятой на период с 2009 по 
2018 годы с общим бюдже-
том  более 1 млрд. долларов 
США.  Общий объем инвес-
тиций в 2013 году составил 
24,0 млрд. тенге. 

В рамках данной программы 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в декаб-
ре 2013 года ввело в эксплу-
атацию на Петропавловской 
ТЭЦ-2 новый турбоагрегат ст. 
№4 мощностью 63 МВт. В ре-
зультате обеспечена дополни-
тельная выработка электро-
энергии в объеме 388,8 млн. 
кВт‐/ч в год. Общий объем 
инвестиций составил более 
6,1 млрд. тенге. Реализация 

данного проекта позволила 
повысить надежность и качес-
тво обеспечения потребите-
лей электро- и теплоэнергией, 
существенно снизить удель-
ные расходы топлива на еди-
ницу отпускаемой энергии и 
выбросы вредных веществ в 
окружающую среду.

В 2013 году также завершен 
проект по строительству но-
вого золоотвала №2 Петро-
павловской ТЭЦ-2, который 
обеспечит бесперебойную 
передачу и складирование зо-
лошлакоотходов без нанесе-
ния вреда окружающей среде 
на ближайшие 20 лет. Общий 
объем инвестиций составил 
более 3,3 млрд. тенге.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в 
2013 году полностью завер-

составили 258 904,1 млн. 
тенге. Пенсионные накопле-
ния по консервативному ин-

вестиционному портфелю на 
01.10.13 г. составили 2 852,9 
млн. тенге.
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АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания»

Основным аспектом разви-
тия АО «АРЭК» в минувшем 
году явилось повышение эф-
фективности производства 
посредством обновления ос-
новных фондов. Компания 
осуществляет Инвестицион-
ную программу модерниза-
ции и реконструкции основ-
ных средств, целью которой 
- повышение надежности ра-
боты активов, увеличение их 
мощности, энергоэффектив-
ность и энергосбережение.

По плану на 2013 год на мо-
дернизацию, реконструкцию 
и капитальный ремонт элек-
трооборудования, внедре-
ния новой техники и совер-

шенствования системы учета 
электроэнергии затрачено        
2 588,0 млн. тенге.

За указанный период рекон-
струировано 20 подстан-
ций, 19 воздушных линий 
(10/0,4кВ) протяженностью 
50,257 км, построено 67 км 
воздушных линий (35 кВ).

В сентябре 2013 года АО 
«АРЭК» стало организатором 
Республиканских профессио-
нальных соревнований опера-
тивно-ремонтного персонала 
по эксплуатации распреде-
лительных сетей (0,4-10 кВ). 
Соревнования проходили на 
учебно-тренировочном по-

лигоне АО «АРЭК» в селе Ка-
банбай батыра Акмолинской 
области в течение 5 дней. 
В мероприятии участвова-
ли команды из 14 регионов 
Республики. Программа со-
ревнований состояла из семи 
этапов. Оценивались как 
практические навыки, так и 
теоретические знания.

По итогам соревнований Гран-
при завоевала команда АО 
«АРЭК». В качестве приза ко-
манда получила автомобиль-
мастерскую ГАЗ-33081 с ком-
плектом оборудования для 
работы в полевых условиях.

АО «Каустик»

шило выполнение проекта 
реконструкции золоулови-
телей на всех котлоагрегатах 
Павлодарских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 
и Экибастузской ТЭЦ. Благо-
даря этому увеличена сте-
пень очистки дымовых газов 
от золы от 97% до 99,5% и 
сок ращены годовые выбро-
сы золы в 5 раз по сравнению 
с 2008 годом (годом начала 
реконструкции). На Павло-
дарской ТЭЦ-3 начаты  рабо-
ты по монтажу турбоагрегата 
ст. №2 мощностью 75 МВт.

В 2013 году заслуги АО 
«ЦАЭК» в сфере защиты эко-
логии были отмечены на го-

сударственном уровне. АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» признано 
золотым лауреатом премии 
«Парыз-2013» в номинации 
«За вклад в экологию». Это за-
кономерный результат работ, 
проводимых компанией по 
снижению вредных выбросов 
и утилизации отходов произ-
водства, а также мероприятий 
по охране земельных ресур-
сов и озеленению территории.

Важным событием для АО 
«ЦАЭК» стало подписание 
22 мая 2013 года Договора  
зай ма с Европейским Банком 
Реконструкции и Развития на 
общую сумму 138 млн. дол-

ларов США. Большую часть 
этих средств - 80 млн. дол-
ларов планируется инвести-
ровать в работы по замене 
и реконструкции турбин АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО», 40 млн. 
долларов США будут нап-
равлены на обновление и ре-
конструкцию оборудования  
ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 
18  млн. долларов США пой-
дут на модернизацию распре-
делительных электросетевых 
компаний АО «Северо-Казах-
станская Распределительная 
Электросетевая Компания» 
и АО «Павлодарская Распре-
делительная Электросетевая 
Компания».

Осенью 2013 года компа-
ния уверенно вошла на оте-
чественный рынок соляной 
кислоты, запустив на базе 
хлор-щелочного производ-
ства новую установку по про-
изводству этого продукта. Вы-
пуск ингибированной соляной 
кислоты на базе АО «Каустик» 
решает задачу по замещению 
импорта химичес кой про-
дукции и обеспечению рас-
тущего спроса в неф тяной и 
металлургической промыш-
ленности Казахстана и России 

необходимым сырь ем для 
производства. Годовой объем 
потребления ингибированной 
соляной кислоты в Казахста-
не составляет около 26 000 
тонн, из них 90% приходится 
на потребление АО «СНПС-
АктобеМунайГаз» - клиента 
АО «Каустик». В этот же пе-
риод дочерняя компания ТОО 
«Белизна-ПВ» совместно с 
компанией ТОО «Goldman & 
Young» запустили еще одно 
новое производство на базе 
АО «Каустик». Основная про-

дукция ТОО «Белизна-ПВ» 
- отбеливатели, косметика и 
средства бытовой дезинфек-
ции, производимые на базе 
гипохлорита натрия, соляной 
кислоты и каустической соды. 

В минувшем году АО «Каус-
тик» совместно с ТОО «Соль-
Химпром» ввели в эксплуа-
тацию установку  по добыче 
и обогащению поваренной 
соли мощностью 150 тыс. 
тонн в год на озере Тайконыр. 
Учитывая тот факт, что соль 
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является основным сырьем 
производства, данное меро-
приятие имеет стратегическое 
значение в части бесперебой-
ного обеспечения сырьем.

Важнейшим событием года 
для компании стала сделка, в 
результате которой  АО НАК 
«Казатомпром» приобрело 
40% акций АО «Каустик». 

Досрочное погашение части 
основного долга по кредиту, 
полученному в АО «Банк Раз-
вития Казахстана» за счет ка-
питальных вложений нового 
акционера  снизило долговую 
нагрузку предприятия.

Участие АО «НАК «Казатом-
пром» в проекте АО «Каус тик» 
будет способствовать не толь-

ко повышению экономичес-
кой эффективности  работы 
предприятий Казатомпрома и 
расширению линейки продук-
ции, но и, в рамках поруче-
ний Главы государства, станет 
вкладом в развитие научно-
технического потенциала Рес-
публики Казахстан.

АО «Эксимбанк Казахстан»

АО «Эксимбанк Казахстан»  
в ноябре 2013 года  произ-
вело погашение  1 выпуска 
в рамках первой облигаци-
онной программы,  (НИН 
KZPC1Y07C299, официаль-
ный список KASE: долговые 
ценные бумаги без рейтинго-
вой оценки первой подкатего-
рии, EXBNb1; 100 тенге, 10,0 
млрд. тенге), что еще раз под-
твердило надежность и ответ-
ственность банка как финан-
сового института, по взятым 
на себя обязательствам.

В 2013 году банком разрабо-
тана новая стратегия банка на 
период  2014-2018 гг., в рам-
ках которой целью развития 
определена организация ра-
боты с розничным бизнесом, 
для чего необходимо было 
получение дополнительной 
лицензии (выполнено в фев-
рале 2014 года) на  прове-
дение дополнительных видов 

банковских операций в на-
циональной и иностранной 
валюте: прием депозитов, от-
крытие и ведение банковс-
ких счетов физических лиц. 
Предстоит большая работа по 
перестройке технологических 
процессов, обучению  персо-
нала и переформатированию 
офисов банка. 

В 2013 году для получения до-
полнительной лицензии бан-
ком была проделана большая 
работа по разработке новых 
внутренних нормативных до-
кументов, регламентирующих 
процессы работы с розничным 
бизнесом, был разработан 
новый Бизнес-план и точки 
контроля его исполнения, что 
позволяет банку сразу после 
получения лицензии значи-
тельно сократить сроки внед-
рения новых розничных бан-
ковских продуктов, выс троена 
более четкая и прозрачная ие-

рархия подчиненности. 

При Совете директоров были 
созданы Комитеты – Коми-
тет стратегического планиро-
вания, Комитет по вопросам 
кадров, вознаграждения и 
социальным вопросам, Ко-
митет внутреннего аудита, 
Кредитный Комитет, Коми-
тет по управлению актива-
ми и пассивами, Комитет 
по развитию и внедрению  
банковс ких   продуктов - кол-
легиальный рабочий орган 
банка при Правлении бан-
ка по вопросам разработки/
модернизации и внедрения 
на рынок конкурентоспособ-
ных новых/модернизирован-
ных банковс ких Продуктов и 
прог рамм их продвижения, 
организации и координации 
процесса продуктообразова-
ния в банке. 
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АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» 

В 2014 году Корпорация на-
мерена продолжить испол-
нение инвестиционной прог-
раммы с общим объемом 
инвестиций около 26,8 млрд. 
тенге. В ее планах на текущий 
год - увеличение роста выра-
ботки электроэнергии на 4,3% 
и тепловой энергии на 11,2%.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» пла-
нирует продолжить работы по 
монтажу нового турбоагрега-
та ст. №2, запланирована пол-
номасштабная реконструк-
ция турбоагрегата ст. № 5 на 
ТЭЦ-3 мощностью 120 МВт. 
Продолжится строительство 
второй очереди золоотвалов 
Павлодарских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, 
начнется строительство золо-
отвала Экибастузской ТЭЦ и 
градирни №5 Павлодарской 
ТЭЦ-3.

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в 2014 
году планирует запус тить но-
вый котлоагрегат №8, кото-
рый позволит увеличить вы-
работку по пару на 270 тонн 
в час, повысит надежность и 
экономичность работы стан-
ции.  

Корпорация продолжит пла-
номерное проведение поли-

тики энергосбережения  в со-
ответствии со стандартом ISO 
50001 в рамках дальнейшей 
реализацией Инвестицион-
ной программы. 

В дальнейшей перспективе 
АО «ЦАЭК» планирует за-
вершить полную модерниза-
цию активов Павлодарской 
ТЭЦ-3 и Петропавловской 
ТЭЦ-2 и завершить автома-
тизацию производственной 
деятельности компании на 
базе информационной сис-
темы VENTYX Ellipse, кото-
рая позволяет оптимизиро-
вать затраты (сокращение до 
20–25 %) на проведение ре-
монта, реконструкцию и мо-
дернизацию, а также снизить 
остатки материалов на скла-
дах. Комплексное и автома-
тизированное планирование 
ремонтов после внедрения 
данного продукта позволит 
увеличить надежность рабо-
ты оборудования, избежать 
слу чаев нерационально-
го расходования денежных 
средств, сократить время 
проведения ремонта за счет 
учета трудозатрат и своев-
ременной поставки матери-
алов и оборудования, а это, 
в свою очередь, благоприят-

но скажется на деятельности 
предприятий в целом. 

В настоящий момент, на пред-
приятиях Корпорации в ав-
томатический режим так же 
переводятся системы ком-
мерческого учета энергии. АО 
«ЦАЭК» планирует завершить  
внедрение АСКУЭ (Автомати-
зированная система коммер-
ческого учёта электроэнергии) 
и АСКУТЭ (Автоматизирован-
ная система коммерческого 
учёта теплоэнергии) в течение 
трех лет. Автоматизирован-
ные системы учёта энергоре-
сурсов позволяют: повысить 
точность учёта за счет умень-
шения ошибок при ручном 
съеме данных и синхроннос-
ти снятия показаний, снизить 
потери и хищение энергии 
за счет контроля балансов 
по объектам, оптимизиро-
вать и контролировать про-
изводственные процессы 
путём анализа энергопотреб-
ления, сократить затраты на 
обработку информации эко-
номическими подразделе-
ниями предприятия за счет 
получения оперативной и 
дос товерной информации об 
энергопотреб лении в элек-
тронном виде.

АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая Компания» 

Одной из приоритетных 
задач АО «АРЭК» на бли-
жайшее будущее является 
ускорение процесса рекон-
струкции и модернизации 
энергетической сис темы Ак-
молинской области и вы-
полнение взятых инвестици-
онных обязательств с целью 
увеличения эффективности 
про изводства. 

Инновационные системы 
уп рав ления предприятием 
приз ваны помочь менед-
жменту компании в выпол-
нении поставленных задач. К 
середине 2014 года персонал 
АО «АРЭК» закончит обуче-
ние по курсу «использование 
программного обеспечения 
VentyxEllipse». Внедрение 
программного обеспечения 

обеспечит повышение эф-
фективности использования 
производственных активов, 
сокращение эксплуатацион-
ных издержек и многое дру-
гое.        

В обеспечении экономичес-
кой и социальной стабиль-
ности  Акмолинской обла-
сти особое значение имеет 

Планы АО «ЦАТЭК»

Холдинг продолжит ра-
боту по повышению эф-
фективности дочерних и 

ас социированных компа-
ний, наращиванию произ-
водственного потенциала и 

укреплению финансовых по-
зиций.  
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АО «Каустик»

В среднесрочных планах ком-
пании - увеличение объемов 
производства основных про-
дуктов и расширение линей-
ки выпускаемой продукции. 

В стратегический план раз-
вития АО «Каустик» входит 
модернизация ключевых под-
разделений и увеличение про-
изводственных мощностей 
до 60 тыс. тонн каустической 
соды в год в соответствии с 
Государственной программой  
форсированного индустри-
ально-инновационного раз-

вития и Программой развития 
химической отрасли страны.
В период с 2014 по 2017 года 
компания планирует допол-
нительно запустить произ-
водство товаров бытовой хи-
мии, оксихлорида циркония, 
оксихлорида алюминия, пе-
рекиси водорода и хлорида 
кальция.  

Благодаря поэтапной реали-
зации стратегических планов 
компания планирует уже к 
концу 2014 года увеличить 
годовую прибыль более чем 

на 30%, а численность пер-
сонала на 11% в результа-
те создания новых произ-
водств. 

Во втором полугодии 2014 
года АО «ЦАТЭК» планиру-
ет выкупить 50% акций АО 
«Каустик» в дополнение к 
10% имеющихся акций. В 
результате АО «Центрально-
Азиатская топливно-энерге-
тическая компания» станет 
владельцем 60% акций  АО 
«Каус тик».   

АО «Эксимбанк Казахстан»

Бизнес целью и задачами для 
Банка в 2014 году остается 
его трансформация в универ-
сальный кредитно-финан-
совый институт, нацеленный 
на предприятия среднего и 
малого бизнеса, и розничный 
бизнес. 

В 2014 году банк планирует 
получить Генеральную ли-
цензию на оказание полного 
спектра банковских услуг, ди-
версифицировать банковские 
продукты и услуги, повысить 
их качество, внедрить новые 
высокотехнологичные услуги 
и разработать концепцию об-
служивания клиентов в режи-
ме «24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю»,  усовершенствовать 
технологические процессы в 
банке, подготовить бизнес и 
банковские процессы к вводу 
в действие требований НБ РК 

с учетом рекомендаций Ба-
зель 3, привести деятельность 
банка в соответствие новым 
Правилам формирования 
системы управления риска-
ми, увеличить рыночную сто-
имость бизнеса в интересах 
акционеров за счет оптими-
зации денежных потоков, со-
кращения административных 
издержек и роста доли ос-
новных показателей банка на 
рынке. 

Работа банка в целом будет 
направлена на сохранение и 
увеличение доли присутствия 
на рынке, увеличение основ-
ных показателей баланса на 
10-15% в год, сохранение 
уровня прибыльности, увели-
чение числа обслуживаемых 
клиентов юридических лиц и 
активизации работы с физи-
ческими лицами. В соответ-

ствии со стратегией развития 
банка, в течение 2014 – 2016 
годы банк планирует следую-
щую динамику роста среднего 
размера активов: 2014 год – 
63 931 млн. тенге, 2015 год 
– 77 775 млн. тенге, 2016 год 
– 88 020 млн. тенге.
Показатель соотношения соб-
ственных и заемных средств в 
течение планируемого перио-
да будет постепенно снижать-
ся до уровня 20%. Доля про-
центных активов в структуре 
баланса банка постепенно бу-
дет увеличиваться, и к концу 
2016 года достигнет 70%. 

В связи с планируемым уве-
личением портфеля государ-
ственных ценных бумаг, доля 
высоколиквидных активов бу-
дет увеличиваться до 18%. В 
2014 - 2016 годах доля ссуд-
ного портфеля в структуре 

вопрос энергосбережения. 
Энергоэффективная полити-
ка компании  включает в себя 
мероприятия по модерниза-
ции сервисного обслужива-
ния населения, повышению 
качества управления и ква-
лификации производствен-
ного персонала, привлече-

ния масштабных инвестиций, 
воспитанию у населения 
бе режливого потребления 
энергетических ресурсов. 

Совершенствование форм и 
методов работы с потребите-
лями, поиск современных ка-
налов связи рассматриваются 

как важнейшие направления 
развития АО  «АРЭК». Уси-
лия компании направлены на 
создание максимально ком-
фортных  условий для своих 
потребителей и предоставле-
ния им полного объёма  сер-
висных услуг. 
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НПФ «Астана»
Первоочередной задачей в 
2014 году для НПФ «Астана» 
станет передача пенсионных 
активов и обязательств фонда 
в АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд», в соот-
ветствии с изменениями в за-
конодательстве государства и 
реорганизация бизнеса. 

В 2014 году на базе пенси-
онного фонда будет сфор-

мирована инвестиционная 
ком пания «Астана» которая 
направит свою деятельность 
на управление активами, пря-
мые инвестиции, брокерское 
обслуживание и инвестицион-
ный банкинг. 

В перспективе на три года ком-
пания продолжит работу по 
формированию корпоратив-
ной и розничной клиентской 

базы, расширению спектра 
предоставляемых услуг, ак-
тивному участию в программе 
«Народное IPO» и увеличе-
нию акционерного капитала. 
Основная цель на этот период 
-  вхождение в рэнкинг деся-
ти активных участников рынка 
ценных бумаг Республики Ка-
захстан. 

Финансово-хозяйственная деятельность

Анализ финансово-хозяйственных результатов за 2013 год

баланса банка будет состав-
лять 60-68%,  доля средств и 
вкладов клиентов в структуре 
баланса банка планируется на 
уровне 60-62%, из них доля 
текущих счетов – на уровне 
20-24%, доля срочных вкла-
дов – на уровне 36-40%. Банк 
будет проводить взвешенную 
политику по привлечению к 
обслуживанию физических 
лиц, с одновременным увели-
чением предложений по бан-
ковским продуктам. 

Такое соотношение соответ-
ствует стратегии банка, нап-

равленной на оптимизацию 
структуры фондирования 
бан ка и сохранение доста-
точно высокой доли активов, 
приносящих доход в структу-
ре баланса при обеспечении 
достаточного уровня ликвид-
ности.

В 2014-2016 годах, вслед-
ствие ужесточения требова-
ний уполномоченного органа 
по созданию резервов (про-
визий) на покрытие возмож-
ных убытков от рисковых 
операций банка, прибыль, 
планируемая к получению 

банком, будет направлена 
почти в полном размере на 
формирование резервов и 
обеспечит соотношение ре-
зервов к ссудному портфелю 
на уровне 24-27%. 

В связи с планируемым пос-
тепенным увеличением объ-
емов требований к клиентам 
на уровне около 15-20% в 
год, будет увеличиваться и 
размер процентных доходов. 
В результате, банк ожидает 
ежегодное увеличение объ-
ема получаемых чистых про-
центных доходов на 10-20%. 

Финансовая отчетность АО 
«ЦАТЭК» составляется на 
консолидированной основе 
и включает результаты дея-
тельности дочерних и ассоци-
ированных компаний холдин-
га. Результаты деятельности 
ассоциированных компаний  
(АО «Эксимбанк Казахстан», 
АО «НПФ Астана», АО «Каус-
тик») отражаются в отчетах 
по финансово-хозяйственной 

деятельности по методу до-
левого участия в прибыли и не 
являются предметом раскры-
тий показателей финансовой 
отчетности.

По итогам 2013 года АО 
 «ЦАТЭК» реализовано элек-
трической и тепловой энер-
гии, а также услуг по их транс-
портировке и реализации на 
общую сумму 94 млрд. тенге, 

что на 12% выше аналогич-
ных показателей за 2012 год. 
Данное увеличение обуслов-
лено:

• ростом объема выработки 
и реализации электрической 
энергии;
•  повышением тарифов, сог-
ласно принятой Правительством 
Республики Казахстан Програм-
ме предельных тарифов.
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Финансово-хозяйственные показатели за 2011-2013 годы, млн. тенге

В 2012 году АО «ЦАТЭК» при-
обрело активы АО «АРЭК», 
финансовые результаты ко-
торого включены в состав 

Информация по сегментам 

Для оценки результатов дея-
тельности сегментов и распре-
деления ресурсов, Компания 
использует показатели чистой 
прибыли на основе управлен-
ческих отчетов по видам ока-
зываемых услуг.   

АО «ЦАТЭК»  выделяет следу-
ющие сегменты:

• производство электрической 
и тепловой энергии;
• передача и распределение 
электрической энергии;

• передача и распределение 
тепловой энергии;
• реализация тепловой и элек-
трической энергии;
• прочие, включающие об-
служивание домовых сетей, 
аренду и другое.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Доходы от продажи и передачи электрической и 
тепловой энергии

65 291 84 306 94 483

Себестоимость реализованной электрической  и 
тепловой энергии

(51 451) (65 185) (70 890)

Валовая прибыль 13 840 19 121 23 593

Общие и административные расходы (4 194) (6 291) (6 877)

Расходы по реализации (1 045) (1 386) (1 615)

Прочие доходы 498 854 486

Прибыль от операционной деятельности 9 099 12 298 15 587

Финансовые доходы 312 265 679

Доход от приобретения дочернего предприятия - 3 861 -

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

13 305 21 753 22 105

Финансовые расходы и прочие расходы (3 976) (5 037) (5 011)

Расходы по подоходному налогу (1 993) (2 382) (3 277)

Чистая прибыль за год 3 442 9 005 7 978

консолидированной прибы-
ли с момента приобретения. 
Чистая прибыль Компании 
в 2013 году составила 7,98 

млрд. тенге, прибыль от опе-
рационной деятельности уве-
личилась на 26,7 %. 



Годовой отчет АО «ЦАТЭК»35

Финансово-хозяйственные показатели по сегментам за 2013 год, млн. тенге

Показатели Производство 
тепловой и 

электрической 
энергии 

Передача и 
распределение 
электрической 

энергии

Передача и 
распределение 

тепловой 
энергии

Реализация 
тепловой и 

электрической 
энергии

Прочие Итого

Доходы, всего 44 759 17 748 4 778 73 927 969 142 
181

Внутрисегментные 
доходы

(6 452) (5 254) (2) (35 562) (428) (47 698)

Доходы от 
реализации 
внешним 
покупателям

38 307 12 494 4 776 38 365 541 94 483

Себестоимость (22 558) (9 515) (4 982) (33 616) (219) (70 890)

Общие и 
административные 
расходы

(2 128) (1 856) (1 236) (1 162) (495) (6 877)

Расходы по 
реализации

(21) - - (1 583) (11) (1 615)

Финансовые 
доходы

76 33 5 - 565 679

Финансовые 
расходы

(2 226) (40) (23) (98) (2 578) (4 965)

Доходы от 
курсовой разницы

(41) (5) 2 - 17 (27)

Прочие доходы (128) 104 22 469 (15) 452
Доля в прибыли 
ассоциированных 
предприятий

- - - - (19) (19)

Чистая прибыль 
по операциям с 
финансовыми 
активами, 
отражаемыми 
по справедливой 
стоимости через 
прибыли или 
убытки

34 34

Расходы по 
подоходному 
налогу

(2 409) (786) 108 (155) (35) (3 277)

Прибыль за год 8 872 429 (1 328) 2 220 (2 215) 7 978
Капитальные 
затраты по 
основным 
средствам

 15 858  5 378  1 639  241 765  23 881

Амортизация  3 255  1 758  526  88  258 5 885

EBITDA 16 762 3 013 (887) 2 561 656  22 105 

В выручке и  EBITDA Компании доминируют услуги по генерации, что составляет 40% и 75% соответственно. 
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Активы и обязательства

Суммарные активы АО 
 «ЦАТЭК» на 31 декабря 2013 

Сводный бухгалтерский баланс, млн. тенге 

Показатели 31.12.2011 г.* 31.12.2012 г. 31.12.2013 г.

Основные средства 94 133 122 303  140 209

Гудвил и нематериальные активы 4 053 2 527 2 590 
Прочие долгосрочные активы 46 977 13 344 18 038 
Краткосрочные активы 58 999 40 141 37 631 
Денежные средства 14 694 1 512 3 139 
Итого активы 218 856 179 827  201 607

Собственный капитал 88 434 95 456  102 784

Долгосрочные финансовые 
обязательства

50 017 42 663 52 483 

Прочие долгосрочные обязательства 16 604 20 017 22 518
Краткосрочные финансовые 
обязательства 

14 062 8 445 10 479 

Краткосрочные обязательства 49 739 13 246 13 343
Итого капитал и объязательства 218 856 179 827 201 607 

* бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2011 г. содержит консолидированные данные АО «Эксимбанк 
Казахстан», АО «НПФ Астана», ТОО «Институт КазНИПИэнергопром». С 2012 года АО «Эксимбанк Казахстан» и 
АО «НПФ «Астана» учитываются как инвестиции в ассоциированные компании по методу долевого участия, ТОО 
«Инс титут КазНИПИэнергопром» выбыло из состава дочерних компаний. 

В 2011 году АО «ЦАТЭК» сни-
зило доли владения в пред-
приятиях финансового сек-
тора, в связи с этим активы и 
обязательства данных пред-
приятий исключены из консо-
лидации с момента выбытия. 

Стоимость основных средств 
составила 140 209 млн. тен-
ге, или 70% стоимости ак-
тивов. Увеличение стоимос-
ти основных средств в 2013 
году в сравнении с 2012- м 
на 17 906 млн. тенге, или 
14,6 %, обусловлено вводом 
новых объектов, результата-
ми реконструкции и модер-

низации производственно-
го оборудования в рамках 
инвес тиционных программ 
энергетических предприятий. 

По обязательствам Компа-
нии существенные изменения 
коснулись финансовых обяза-
тельств. В целях реализации 
масштабной инвестиционной 
программы Компания при-
влекает средства междуна-
родных финансовых инсти-
тутов, таких как Европейский 
Банк Реконструкции и Разви-
тия, который в 2013 году вы-
делил сумму в размере 138 
млн. долларов на модерниза-

цию и реконструкцию произ-
водственного оборудования 
генерирующих предприятий 
и поддержку инвестицион-
ной программы распредели-
тельных электрических сетей. 
Компания имеет также об-
лигационные выпуски с вы-
сокими рейтинговыми оцен-
ками как национального, так 
и международного уровней. 
Общий финансовый долг, 
включая облигационные обя-
зательства на конец отчетно-
го года составил 62 962 млн. 
тенге, финансовый левередж 
– 0,61.  

года составляют 201,6 млрд. 
тенге, что на 12% выше ана-

логичного показателя 2012 
года. 
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Денежные средства

Движение денежных средств, млн. тенге.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Чистые денежные средства от 
операционной деятельности

4 264 15 593 14 725

Чистые денежные средства от 
инвестиционной  деятельности

(15 757) (32 238) (22 829)

Чистые денежные средства от 
финансовой деятельности

10 847 3 460 9 715

Денежные средства на начало года 14 871 14 694 1 512

Чистое увеличение/уменьшение 
денежных средств с учетом влияния 
курса валюты

(177) (13 182) 1 627 

Денежные средства на конец года 14 694 1 512 3 139

Чистые денежные средства от операционной деятельности

Чистый приток денежных 
средств от операционной де-
ятельности за 2013 год сос-
тавил 14 725 млн. тенге.  АО 
«ЦАТЭК» продолжает гене-
рировать положительные 
при токи от операционной 

деятельности, что демонстри-
рует стабильность прибыли от 
основной деятельности   АО 
«ЦАТЭК» в энергетическом 
секторе. Компания поддер-
живает ликвидность не толь-
ко получением притоков от 

основной деятельности, но и 
размещением вкладов в бан-
ках второго уровня с гибкими 
условиями и высокими став-
ками, сумма которых на ко-
нец отчетного года составила 
более 9 млрд. тенге. 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

В 2013 году АО «ЦАТЭК» ис-
пользовало денежных средств 
на инвестиционную деятель-

ность в сумме 22 829 млн. 
тенге, которые направлены на 
финансирование утвержден-

ных инвестиционных прог-
рамм предприятий. 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 

В течение 2013 года АО 
 «ЦАТЭК» получило финанси-
рование из средств ЕБРР на 
сумму 10 700 млн. тенге. В 
ноябре 2013 года дочерняя 

компания - АО «ЦАЭК», объ-
явила о выпуске облигаци-
онной программы, в рамках 
которой разместила купонные 
облигации с международной 

рейтинговой оценкой Fitch 
«BB-» на сумму 1 106 млн. 
тенге. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Органы управления

В соответствии с Уставом АО 
«ЦАТЭК», утвержденным Об-
щим собранием акционеров 
Компании, органами Общес-
тва являются:

‐высший орган – Общее со-
брание акционеров;
‐орган управления – Совет ди-
ректоров;
‐исполнительный орган - Пре-
зидент.
Компания повышает эффек-

тивность работы коллегиаль-
ных органов управления, и 
прежде всего Советов дирек-
торов компаний холдинга, 
посредством:

•    создания эффективной сис-
темы распределения пол-
номочий между органами 
управления Обществом – Об-
щим собранием акционеров, 
Советом директоров, испол-
нительным органом и колле-

гиальными исполнительными 
органами управления дочер-
них компаний;
• развития института незави-
симых членов Советов дирек-
торов;
• создания при Советах ди-
ректоров совещательных и 
рабочих органов - комитетов;
• регламентации информа-
ционной политики в рамках 
общества.

Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления

Система корпоративного уп-
равления АО «ЦАТЭК» регу-
лирует процесс взаимодей-
ствия органов управления и 
внутреннего контроля Ком-
пании, акционеров и других 
заинтересованных лиц и нап-
равлена на обеспечение ба-
ланса их интересов. 

Кодекс корпоративного уп-
равления в полной мере со-
ответствует требованиям за-
конодательства Республики 
Казахстан об акционерных 
обществах. Кодекс состав-
лен с учетом существующего 
международного опыта в об-
ласти корпоративного управ-
ления и Рекомендаций по 
применению принципов кор-
поративного управления ка-
захстанскими акционерными 
обществами.

Корпоративное управление в 
АО «ЦАТЭК» основывается на 
следующих принципах:

• Справедливость - равное 
отношение ко всем акционе-
рам вне зависимости от доли 
учас тия в капитале и местона-
хождения и предоставление 
возможности эффективной 
защиты их прав.

• Подотчетность - подотчет-
ность Совета директоров Ком-

пании акционерам, испол-
нительного органа – Совету 
директоров Компании, работ-
ников – исполнительному ор-
гану (Президенту Компании). 
Данный принцип обеспечи-
вает подотчетность и разгра-
ничение полномочий орга-
нов управления Компании, а 
также полную подотчетность 
Компании акционерам, и дает 
акционерам и инвесторам 
Компании возможность при-
нимать обоснованные и эф-
фективные решения.

• Ответственность – ответ-
ственность Компании перед 
ее акционерами, работника-
ми, клиентами и партнерами. 
Данный принцип определяет 
этические нормы для акцио-
неров и работников Компа-
нии, а также предусматривает 
ответственность должностных 
лиц Компании, при осущест-
влении ими противоправ-
ных, виновных (умышленных 
или неосторожных) действий 
либо бездействия, предусмот-
ренных действующим законо-
дательством.

• Прозрачность - своевремен-
ное раскрытие достоверной 
информации обо всех сущес-
твенных фактах, касающихся 
функционирования Компа-
нии, в том числе о ее финан-

совом положении, результа-
тах деятельности, структуре 
собственности и управления, 
в объемах, предусмотренных 
законодательством РК и внут-
ренними документами, а так-
же  обеспечение свободного 
доступа всех заинтересован-
ных лиц к такой информации 
посредством размещения ее 
в публичных легкодоступных 
источниках.

• Эффективность – Президент 
Компании и ее Совет дирек-
торов обязаны обеспечивать 
разумное и добросовестное 
управление Компанией, обес-
печивающее стабильный рост 
ее финансовых показателей, 
увеличение акционерной 
собственности, а также  уста-
новление эффективной кад-
ровой политики, повышение 
квалификации работников 
Компании, мотивации труда 
и социальной защищенности, 
защиты интересов работни-
ков Компании.

• Подконтрольность - кон-
троль над финансово-хозяй-
ственной деятельностью Ком-
пании в целях защиты прав и 
законных интересов акционе-
ров Компании; надзор выше-
стоящих руководителей за ни-
жестоящими руководителями 
в соответствии с политиками 
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и процедурами, утвержден-
ными Советом директоров 
Компании; а также эффек-
тивное использование работы 
внут ренних и внешних ауди-
торов наряду с установлением 
эффективной системы риск-
ориентированного внутрен-
него контроля. 

Следование вышеуказанным 
принципам направлено на 
формирование и внедрение 
в ежедневную практику дея-
тельности Компании норм 
и традиций корпоративного 
поведения, соответствующих 
международным стандартам 
и способствующих созданию 
положительного образа Ком-
пании в глазах ее акционеров, 
клиентов и работников, на 
достижение наиболее полной 
реализации прав акционеров 
и повышение их информиро-

ванности о деятельности Ком-
пании, а также на контроль и 
снижение рисков, поддержа-
ние устойчивого роста финан-
совых показателей Компании 
и успешное осуществление ее 
уставной деятельности.

Основным способом реализа-
ции акционерами своих прав, 
отраженных в Уставе Ком-
пании, является их участие в 
Общем собрании акционе-
ров. Ежегодно в обязательном 
порядке проводится годовое 
Общее собрание акционеров. 
Также проводятся внеочеред-
ные собрания по решению 
Совета директоров, либо по 
инициативе исполнительного 
органа.

Акционеры Общества впра-
ве участвовать в управлении 
компанией и реализовывать 

иные права в порядке, пре-
дусмотренном законодатель-
ством республики Казахстан.

В 2013 году было проведено 
1 (одно) годовое и 2 (два) 
внеочередных Общих собра-
ний акционеров. Ключевые 
вопросы, на которых было 
сосредоточено внимание Об-
щего собрания акционеров, 
включали:

• избрание членов Совета ди-
ректоров АО «ЦАТЭК»;
• утверждение финансовой 
 от   чет ности АО «ЦАТЭК» за 
2012 финансовый год;
• решение о порядке распре-
деления чистого дохода Об-
щества за 2012 финансовый 
год.
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Совет директоров

Информация о членах Совета директоров

‐Председатель Совета дирек-
торов - Клебанов Александр 
Яковлевич (1963 г.р.)

Сведения об аффилирован-
ности к АО «ЦАТЭК»: Является 
крупным акционером, Пред-
седателем Совета директоров 
АО «ЦАТЭК».

Сведения о местах работы и 
занимаемых должностях за 
последние три года: 
30.06.2004 г. - по настоящее 
время - Председатель Совета 
директоров АО «Эк симбанк 
Казахстан»;
20.08.2007 г. - по настоящее 
время.- Председатель Совета 
директоров АО «ЦАТЭК»;
01.12.2011 г. -  по настоящее 
время - Председатель Совета 
директоров АО «ЦАЭК».

Член Совета директоров - 
Амирханов Еркын Адамияно-
вич (1967 г.р.)

Сведения об аффилирован-
ности к АО «ЦАТЭК»: Является 
крупным акционером, чле-

ном Совета директоров АО 
 «ЦАТЭК». 

Сведения о местах работы и 
занимаемых должностях за 
последние три года: 
01.07.2001 г. - по настоящее 
время - Председатель Совета 
директоров АО «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО»;
30.06.2004 г. - по настоящее 
время - Член Совета дирек-
торов АО «Эксимбанк Казах-
стан»;
20.08.2007 г. - по настоящее 
время - Член Совета директо-
ров АО «ЦАТЭК»;
16.03.2009 г. - по настоящее 
время - Член Совета директо-
ров АО «ЦАЭК»;
28.05.2009 г. - по настоящее 
время - Председатель Совета 
директоров АО «Каустик»;
22.04.2011 г. - по настоя-
щее время - Президент АО 
«ЦАЭК»;
05.10.2011 г. - по настоящее 
время - Член Совета директо-
ров, независимый директор 
АО «Казнефтегазмаш»;
25.10.2011 г. – по настоящее 

время - Председатель Сове-
та директоров АО «СЕВКАЗ-
ЭНЕРГО»;
26.12.2011 г. – 29.12.2012 
г. - Председатель Совета ди-
ректоров АО «Институт «Каз-
НИПИЭнергопром»;
24.01.2012 г. - по настоящее 
время - Председатель Сове-
та директоров, независимый 
директор АО «Трест Средаз-
энергомонтаж»;
25.02.2013 г. - по настоящее 
время - Председатель совета 
директоров АО «АРЭК».

Член Совета директоров – 
Кан Сергей Владимирович  
 (1968 г.р.) 

Сведения об аффилииро-
ванности к обществу – АО 
 «ЦАТЭК»: Является крупным 
акционером, членом Совета 
директоров АО «ЦАТЭК».

Сведения о трудовой деятель-
ности за последние три года:

03.2004 г. по настоящее время 
– Член Совета директоров АО 

Совет директоров Компании 
определяет стратегические 
задачи, поддерживает необ-
ходимые механизмы контро-
ля деятельности, включая те-
кущий мониторинг и оценку 
результатов работы предпри-
ятия. В состав Совета директо-
ров входят независимые ди-

ректоры, которые не являются 
аффилированными по отно-
шению к Компании лицами. 

Совет директоров возглавля-
ется Председателем, который 
созывает заседания Совета 
директоров и формирует их 
повестку, исходя из предло-

жений, поступивших от чле-
нов Совета директоров и Ко-
митетов Совета директоров.

2 октября 2013 года сос-
тав Совета директоров АО 
 «ЦАТЭК» определен решени-
ем Общего собрания акцио-
неров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество Должность

Клебанов Александр Яковлевич Председатель Совета директоров

Амирханов Еркын Адамиянович член Совета директоров 

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна  член Совета директоров, Президент Общества

Кан Сергей Владимирович член Совета директоров 

Ким Валерия Викторовна член Совета директоров, независимый  директор

Табанов Эльдар Рашитович член Совета директоров, независимый директор
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«Эксимбанк Казахстан»;
08.2004 г. по настоящее время 
– Член Совета директоров АО 
«ЦАТЭК»;
12.11.2007 г. по настоящее 
время – Исполнительный ди-
ректор ТОО «Каспиан Оф фшор 
Констракшн»; 
28.07.2009 г. по 31 мая 
2012г. – Председатель Совета 
директоров АО «Circle Maritime 
Invest» («Серкл Мэритайм Ин-
вест»);
01.02.2010 г. по настоящее 
время - Президент АО «Circle 
Maritime Invest» («Серкл Мэ-
ритайм Инвест»);
28.10.2012 г. по настоящее 
время – Член Совета директо-
ров АО «Circle Maritime Invest» 
(«Серкл Мэритайм Инвест»);
01.03.2012 г. по настоящее 
время – Советник Президента 
АО «Институт «КазНИПИЭнер-
гопром»;
01.03.2012 г. по настоящее 
время – Советник Генераль-
ного директора АО «Трест 
Средаз энергомонтаж».

Член Совета директоров - 
Артамбаева Гульнара Джума-
галиевна (1969 г.р.)

Сведения об аффилииро-
ванности к обществу – АО  
 «ЦАТЭК»: Является акци-
онером, членом Совета 
директоров, Президентом АО 
 «ЦАТЭК».

Сведения о местах работы и 
занимаемых должностях за 
последние три года: 
16.06.2000 г. – по настоя-
щее время – Президент АО 
 «ЦАТЭК»;
27.06.2002 г. - по настоящее 

время - член Совета директо-
ров АО «ЦАТЭК»;
27.06. 2002 г. – по настоящее 
время - член Совета директо-
ров АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО»;
07.10. 2002 г. – по настоящее 
время - член Совета директо-
ров АО «ПРЭК»;
31.03. 2004 г. – по настоящее 
время - член Совета дирек-
торов АО «Эксимбанк Казах-
стан»;
27.04.2007 г. – по настоящее 
время - Председатель Сове-
та директоров АО «АИФРИ 
 «ЦАТЭК Инвест»;
16.03.2009 г. – по настоящее 
время - Член Совета директо-
ров АО «ЦАЭК»;
07.07.2011 г. – по настоя-
щее время - Председатель 
Совета директоров АО «НПФ 
 «АСТАНА».

Член Совета директоров/неза-
висимый директор – Ким Ва-
лерия Викторовна (1962 г.р.)

Сведения об аффилированно-
сти к обществу – АО «ЦАТЭК»: 
Не является аффилированным 
лицом к АО  «ЦАТЭК», и не яв-
лялась им в течение предше-
ствующих 3 лет.
 
Сведения о трудовой деятель-
ности за последние три года:

17.09.2007 г. - по настоящее 
время - Член Совета директо-
ров, независимый директор 
АО «ЦАТЭК»;
19.03.2007 г. - по настоящее 
время - Член Совета директо-
ров, независимый директор 
АО «Эксимбанк Казахстан»;
31.03.2008 по 20.07.2011 г. 
– Директор ТОО «Холдинго-

вая корпорация «НЕФТЕГАЗ-
СТРОЙ»; 
01.10.2011 г. - по настоящее 
время - Директор по страте-
гическому планированию АО 
«Circle Maritime Invest».

Член Совета директоров/неза-
висимый директор – Табанов 
Эльдар Рашитович (1968 г.р.)

Сведения об аффилированнос-
ти к АО «ЦАТЭК»: Не является 
аффилированным лицом к АО 
«ЦАТЭК», и не являлся им в те-
чение предшествующих  3 лет.
  
Сведения о трудовой деятель-
ности за последние три года:

10.2009 г. - 12.2011 г. - Ру-
ководитель Аппарата Предсе-
дателя Правления АО «Цесна 
Банк»;
12.2011 г. - 05.2012 г. - Со-
ветник Министра обороны Ре-
спублики Казахстан;
12.2012 г. - по настоящее вре-
мя – Независимый директор 
АО «Страховая компания «САК 
Иншуранс» (Страховая компа-
ния «Цесна Гарант»);
01.2013 г. - по настоящее вре-
мя - Член Совета директоров, 
независимый директор АО 
«ЦАТЭК»;
12.2013 г. - по настоящее вре-
мя - Член Совета директоров, 
независимый директор АО 
«Каустик»;
22.02.2013 г. – по настоящее 
время - Член Совета директо-
ров, независимый директор 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
22.02.2013 г. - 25.10.2013 г. - 
Член Совета директоров, неза-
висимый директор АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО».
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Вознаграждения 

Размер вознаграждения чле-
нам Совета директоров пред-
варительно не установлен, и 

определяется в соответствии 
с итогом производственной 
финансовой деятельности. В 

2013 году вознаграждение 
Совету директоров не выпла-
чивалось.  

Исполнительный орган

Президент АО «ЦАТЭК» - Ар-
тамбаева Гульнара Джумага-
лиевна. 
Доля в уставном капитале 
акционерного общества –  
7,00193%. 
Доля в уставном капитале до-
черних и зависимых органи-
заций – нет. 
Президент АО «ЦАТЭК» осу-
ществляет руководство те-

кущей деятельностью АО 
 «ЦАТЭК»,  исполняет решения 
Совета директоров и Общего 
собрания акционеров. 
Размер вознаграждения ис-
полнительному органу опре-
деляется решением Совета 
директоров АО «ЦАТЭК». 

Краткое резюме  
Артамбаева Гульнара Джума-

галиевна является Акционе-
ром АО «Центрально-Азиат-
ская топливно-энергетическая 
компания», объединяющего 
группу компаний энергети-
ческого и финансового сек-
торов. С 2000 года по на-
стоящее время осуществляет 
стратегическое руководство 
предприятиями, входящих в 
холдинг.

Итоги деятельности Совета директоров в 2013 году

В 2013 году было проведено 
13 заседаний Совета дирек-
торов.

Ключевые вопросы, на ко-
торых было сосредоточено 
внимание Совета директо-
ров, включали: 
•  рассмотрение вопроса при-
обретения АО «ЦАТЭК» прос-
тых акций АО «Каустик»;
• рассмотрение годового от-
чета Департамента внутрен-
него аудита АО «ЦАТЭК» о 
проведенной работе за 2012 
год;  
• утверждение плана работы 
Департамента внутреннего 
аудита АО «ЦАТЭК» на 2013 
год;
• рассмотрение вопроса о 
приобретении доли участия 
в уставном капитале Това-
рищества с ограниченной 

При Совете директоров Ком-
пании действует Комитет по 
аудиту, который осущест-
вляет мониторинг принятых 
решений и процессов для 
обеспечения достоверности 
финансовой отчетности и ко-
ординации систем внутрен-
него контроля и управления 
рисками.

АО «ЦАТЭК» привержено 
политике информационной 
открытости и прозрачности: 
предусмотрен план меропри-
ятий по размещению в откры-
тых источниках информации 
о деятельности Компании. 
Таким образом, акционеры 
могут постоянно отслеживать 
события, происходящие в 
Компании.

ответственностью – «Павло-
дар-Водоканал Северный» в 
размере 80 % (восемьдесят 
процентов) от общего разме-
ра уставного капитала данно-
го товарищества;
• избрание Председателя Со-
вета директоров.   

С целью совершенствования 
бизнес-процессов и повы-
шения эффективности при-
нимаемых решений в Ком-
пании налажены механизмы 
внутреннего контроля.

Внутренний контроль являет-
ся для АО «ЦАТЭК» система-
тическим, интегрированным 
в стратегическое и опера-
тивное управление на всех 
уровнях, охватывающим все 
подразделения при осущест-
влении ими своих функций.

Информационная политика

Основными задачами рас-
крытия информации АО   
 «ЦАТЭК» являются: 

• своевременное предостав-
ление информации по всем 
существенным вопросам, ка-
сающимся Компании, в целях 
соблюдения законных прав 
акционеров, инвесторов, а 
также других заинтересован-

ных сторон в предоставлении 
информации, необходимой 
для принятия взвешенного ре-
шения или совершения иных 
действий, способных повли-
ять на финансово-хозяйствен-
ную деятельность Компании, 
а также другой информации, 
способствующей наиболее 
пол ному пониманию  дея-
тельности Компании;

• обеспечение доступности 
пуб личной информации о 
Компании всем заинтересо-
ванным лицам;

• повышение уровня откры  тос-
ти и доверия в отношениях 
между компанией и акцио-
нерами,  потенциальными 
инвесторами, участниками 
рынка, государственными 
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Дивидендная политика 

Внутренний контроль и аудит

органами и иными заинтере-
сованными лицами;

• совершенствование корпо-
ративного управления в Ком-
пании;

• формирование благоприят-
ного имиджа Компании.

Компания регулярно предо-
ставляет информацию о сво-
ей деятельности акционерам 
и иным заинтересованным 
лицам в порядке и объеме, 
предусмотренным внутрен-
ними документами Компа-
нии, необходимую для при-
нятия взвешенного решения 
об участии в Компании или 
совершении иных действий, 
способных повлиять на фи-
нансово-хозяйственную дея-
тельность Компании.
Компания раскрывает инфор-
мацию на основе принципов 
достоверности, доступности, 

оперативности, полноты и 
регулярности, обеспечения 
равных возможностей досту-
па всех заинтересованных лиц 
к одинаковой информации, 
а также разумного баланса 
между открытостью Компа-
нии и соблюдением ее ком-
мерческих интересов, пре-
дусмотренных действующим 
законодательством, Уставом 
и другими внутренними доку-
ментами Компании.

Компания не уклоняется от 
раскрытия негативной ин-
формации о себе, если такая 
информация является сущес-
твенной для акционеров или 
потенциальных инвесторов.
 
Должностные лица и работни-
ки Компании принимают обя-
зательства по неразглашению 
ставшей им известной конфи-
денциальной, инсайдерской, 
коммерческой и иной слу-

жебной информации о дея-
тельности Компании, а также 
обязуются не использовать ее 
в своих интересах или в инте-
ресах третьих лиц как в пери-
од исполнения обязанностей 
в Компании, так и после за-
вершения работы в Компании 
в течение пяти лет. Порядок 
работы с инсайдерской, ком-
мерческой и иной служебной 
информацией и ее исполь-
зование устанавливается со-
ответствующим внутренним 
нормативным документом 
Компании.

Компания доводит до све-
дения своих акционеров ин-
формацию о деятельности 
Компании, затрагивающую 
интересы акционеров Компа-
нии. Перечень информации, 
затрагиваю щей интересы ак-
ционеров Компании, опреде-
лен в Уставе Компании.

Политика АО «ЦАТЭК» в от-
ношении начисления, порядка 
объявления, размера, формы 
и сроков выплаты дивидендов 
определена внутренним доку-
ментом о дивидендной поли-
тике.
 
Основными принципами ди-
видендной политики Компа-
нии являются:

• баланс интересов Компании 
и ее акционеров при опреде-
лении размеров дивидендных 
выплат;

• повышение инвестиционной 
привлекательности, финансо-
вой устойчивости, капитализа-
ции и ликвидности Компании; 
• обеспечение рыночной до-
ходности на вложенный капи-
тал; 
• уважение и строгое соблю-
дение прав акционеров и по-
вышение их благосостояния.
 
Компания намерена направ-
лять на выплату дивидендов 
часть чистой прибыли в объ-
еме, позволяющем Компании 
сохранять достаточно средств 

для своего развития.
 
Решение о выплате годовых 
дивидендов принимается Об-
щим собранием акционеров по 
рекомендации Совета дирек-
торов Компании. При наличии 
непредвиденных негативных 
для Компании обстоятельств 
Совет директоров обязан ре-
комендовать Общему собра-
нию акционеров Компании не 
принимать решение о выплате 
(объявлении) дивидендов.

Департамент  внутреннего ау-
дита непосредственно подчи-
нен и подотчетен Совету ди-
ректоров АО «ЦАТЭК». 

ДВА представляет Совету ди-
ректоров Общества годовой 
отчет о проделанной работе 
Департамента, а также еже-

квартальные отчеты по итогам 
каждого квартала.

ДВА осуществляет работу в 
соответствии с утвержден-
ным Советом директоров 
планом работ на год. Депар-
таментом внутреннего аудита 
в 2013 году проведены пла-

новые проверки АО «ЦАТЭК» 
и дочерних организаций АО 
«ЦАЭК» и  АО «АРЭК» по нап-
равлениям:

• тестирование консолидиро-
ванной  финансовой отчетнос-
ти на соответствие требовани-
ям МСФО. 
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• выборочная инвентаризация 
основных средств и товаро - 
материальных запасов в до-
черних организациях.

• оценка эффективности сис-
темы внутреннего контро-
ля бизнес-процессов в АО 
«ЦАЭК»:
- подготовка и консолидация 
финансовой отчетности;
- подготовка и формирование 
управленческой отчетности 
для Совета  директоров АО 
«ЦАЭК»;
- учет налогов;
- учет доходов и расчеты с де-
биторами.

• оценка эффективности сис-
темы внутреннего контро-
ля бизнес-процессов в АО 
«АРЭК»:

- учет закупок и расчеты с кре-
диторами;
- учет доходов и расчеты с де-
биторами.

• мониторинг корректирую-
щих действий в соответствии 
с планом мероприятий АО 
«ЦАЭК», АО «АРЭК» и их до-
черних организаций по реко-
мендациям ДВА.

• консультационная работа.

Ежегодно внутренние аудито-
ры повышают уровень своей 
квалификации. План обуче-
ния персонала Департамента в 
приоритетном порядке вклю-
чает обучение и повышение 
квалификации по процеду-
рам и методикам проведения 
внутреннего аудита, системам 

внутреннего контроля, управ-
ления рисками, принципам 
корпоративного управления 
и ведению основных бизнес-
процессов Общес тва. В 2013 
году внутренние аудиторы 
ДВА приняли участие на тре-
нингах Академии бизнеса 
«Эрнст энд Янг»: 
• навыки эффективной ком-
муникации для внутреннего 
аудита;
• практикум формирования и 
написания отчета внутреннего 
аудита;
• внутренний контроль: оцен-
ка эффективности системы на 
примере проекта.
Внутренние аудиторы ДВА 
приняли участие на тренинге 
«Moscow Business School» -  
Внутренний аудитор.
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Описание системы управления рисками АО «ЦАТЭК»

РИСКИ

Система управления рисками 
является руководством для ме-
неджмента при любых дейс-
твиях, как в краткосрочном, 
так и в долгосрочном разрезе 
жизнедеятельности холдинга. 
Система включает в себя ана-
лиз и оценку сильных и сла-
бых сторон Компании с целью 
обес печения максимальной 
сохранности активов и капита-
ла.

Руководство АО «ЦАТЭК» со-
действует тому, чтобы культура 
и обязательность управления 
рисками, выполнение правил 

и процедур контроля рисков 
стали неотъемлемой частью 
деятельности Компании. 

Внутренние требования к при-
знанию и оценке рисков: все 
материально значимые риски, 
которые могут негативным об-
разом воздействовать на до-
стижение Компанией своих 
целей, должны быть признаны 
и оцениваться на непрерывной 
основе. 

Компоненты эффективной сис-
темы менеджмента и контроля 
рисков:

• стратегия менеджмента, нап-
равлена на оптимальное соче-
тание параметров «риск – до-
ходность»;
• набор политик и процедур по 
выполнению данной страте-
гии;
• методы оценки рисков и их 
контроля;
• мониторинг исполнения при-
нятых политик с использовани-
ем управленческой отчетности;
• непрерывная оценка и пере-
смотр эффективности страте-
гии, политик и процедур.

Анализ рисков, оказывающих существенное влияние на деятельность АО «ЦАТЭК»

Операционные риски

Компания уделяет большое 
внимание управлению опера-
ционными рисками, которые 
могут оказать существенное 
негативное влияние на ее дея-
тельность. Основные катего-
рии операционных рисков, вы-
явленных руководством: 
• охрана труда и безопасность;
• технологические риски.

В целях контроля рисков в об-
ласти охраны труда и безопас-
ности на производстве, а также 
улучшения показателей по сни-
жению уровня травматизма, 
на предприятиях АО  «ЦАТЭК» 
внедрён стандарт OHSAS 
18001:2007, который на пери-
одической основе подтвержда-
ется независимыми сертифика-
ционными органами.

Минимизация техно логи чес-
ких рисков на производстве 

достигается путем постоянного 
мониторинга уровня надеж-
ности оборудования, прове-
дения капитальных и текущих 
ремонтов, работ по модерни-
зации оборудования в рамках 
инвестиционной программы, 
закупок современных средств 
диагностики.

Финансовые риски 

Риск ликвидности
Компания отмечает подвер-
женность риску ликвиднос-
ти, включая невыполнение 
финансовых обязательств по 
мере наступления сроков их 
погашения. Компания управ-
ляет риском ликвидности пу-
тем поддержания адекватных 
резервов, банковских займов, 
подтвержденных кредитных 
линий и фондов оборотного 
капитала за счет постоянного 
мониторинга чистой задол-
женности Компании с учетом 

планируемых перспектив в от-
ношении финансового положе-
ния, прогнозируемого и факти-
ческого движения денежных 
средств, будущих обязательств 
по капитальным расходам. 

Риск роста  цены на закупаемое 
оборудование, сырье и мате-
риалы

Компания подвержена риску 
повышения цен на приобре-
таемый уголь, поскольку обо-
рудование ТЭЦ Компании, 
проектировалось под опреде-
ленный вид угля, закупаемый 
из одного источника. Однако 
возможности Компании по 
мониторингу данного риска и 
степени его  влияния на опера-
ционную прибыль, обеспечены 
уровнем регулирования цен 
на уголь государством, и воз-
мещения повышения в тарифе 
через механизм чрезвычайных 
регулирующих мер. 

Производственный сегмент

Риски присущие производ-
ствен  ной деятель нос    ти  
 хол   динга (ком пании АО 

 «ЦА ЭК» , АО «АРЭК», АО 
 «Каустик») условно подраз-
деляются  на операционные, 

финансовые и правовые.  
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Валютные риски

Компания отмечает подвер-
женность валютному риску 
и риску изменения процент-
ных ставок. Компания имеет 
сущес твенные обязательства, 
деноминированные в долла-
рах США. Для управления рис-
ком изменения курса доллара 
США, Компанией осуществля-
ется мониторинг изменения 
обменного курса валюты.  В 
этой связи, Компания исполь-
зует метод естественного хед-
жирования путем размещения 
свободных средств на депо-
зитах, деноминированных в 
долларах США и мониторингу 
эффективности долгосрочных 
инвестиционных программ.

Процентные риски

Компания чувствительна к 
волатильности процентных 
ставок, поскольку имеет при-
влеченные заемные средства 
с плавающими процентными 
ставками. Процентная ставка 
по займам ЕБРР базируется на 
основе ставок по межбанков-
ским кредитам и депозитам 

LIBOR и KazPrime. Долгосроч-
ность кредитных ресурсов обе-
спечивает Компании естес-
твенное хеджирование данной 
группы рисков за счет инвести-
ционного характера   вложе-
ний. 

Кредитные риски

Кредитный риск, возникающий 
в результате невыполнения 
контрагентами условий догово-
ров ограничивается суммами, 
на которые величина обяза-
тельств контрагентов превыша-
ет обязательства Компании пе-
ред этими контрагентами. 

Концентрация кредитного 
риска может возникать при 
наличии нескольких сумм 
задолженности от одного пот-
ребителя или от группы потре-
бителей со сходными условия-
ми деятельности.

АО «ЦАТЭК» имеет высокодиф-
ференцированный портфель 
потребителей, предс тавленный 
разными сег ментами эконо-
мики, что сни жает вероятность 
кредитного риска. 

Кредитные риски

Риск возникает вследствие 
неуплаты эмитентом выпуска 
долговых бумаг основного 
долга и вознаграждения, при-
читающегося Компании, как 
инвестору, в установленный 
условиями выпуска ценной 
бумаги срок, либо в связи с 
невыполнением контрпартне-
ром обязательств по свопам, 
опционам, форвардам и иным 
производным финансовым 
инструментам, подверженным 
кредитному риску.
В блоке контроля кредитного 

Правовые риски 

Нарушение требований при-
родоохранного (экологическо-
го) законодательства является 
значимым риском, который 
идентифицирован руковод-
ством Компании в категории 
правовых рисков. 

Для минимизации данного 
рис ка Компания на основании 
разработанной Программы 
Эко логических и Социальных 
действий (ESAP) на 2012-2014 
гг. проводит мониторинг с це-
лью определения влияния дея-
тельности на компоненты ок-
ружающей среды. В рамках 
Прог раммы производственно-
го экологического мониторин-
га осуществляется контроль за 
источниками выбросов, коли-
чеством и качеством эмиссий, 
а также за их динамикой. Ме-
роприятия инвестиционной 
программы одним из основ-
ных направлений предусмат-
ривают улучшение экологичес-
ких параметров, и снижение 
данной группы рисков соответ-
ственно.

Финансовый сегмент

Риски присущие финансовой 
деятельности холдинга (АО 

«Эксимбанк», НПФ «Астана») 
условно подразделяются  на 

кредитные, рыночные и опера-
ционные риски.

риска выделяется страновой 
риск, являющийся неотъемле-
мой частью системы контро-
ля. Страновой риск – вклю-
чает возможность того, что 
суверенные (корпоративные) 
контр агенты будут неспособны 
или не расположены, выпол-
нить свои иностранные обяза-
тельства. Причинами данного 
риска могут служить: офици-
альные действия влас тей, мас-
штабные социально-полити-
ческие изменения, природные 
бедствия, внешние шоки (та-
кие как мировые кризисы, из-
менения цен на нефть и т.п.).

Рыночные риски

Риск возникновения расходов 
(убытков), связанных с небла-
гоприятными движениями фи-
нансовых рынков. Рыночный 
риск имеет макроэкономиче-
скую природу, то есть источ-
ником риска являются макро-
экономические показатели 
финансовой системы, поэтому 
выделяются следующие нап-
равления угроз:

• ценовой риск  риск воз-
никновения расходов (убыт-
ков) вследствие изменения 
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стоимос ти финансовых ин-
струментов, возникающий в 
случае изменения условий фи-
нансовых рынков, влияющих 
на рыночную стоимость фи-
нансовых инструментов.

• валютный риск  риск воз-
никновения расходов (убыт-
ков), связанный с изменением 
курсов иностранных валют. 
Опасность расходов (убытков) 
возникает из-за переоценки 
позиций по валютам в стои-
мостном выражении.

•  процентный риск – риск воз-
никновения расходов (убыт-
ков) вследствие неблаго-
приятного изменения ставок 
вознаграждения, включаю-
щий в себя риски, связанные 
с возникновением расходов 
(убытков) из-за несоответ-
ствия сроков возврата и пога-
шения размещенных активов 
и привлеченных обязательств 
(при фиксированных ставках 
вознаграждения) и примене-
нием различных методов на-
числения и корректировки 
получаемого и уплачиваемого 
вознаграждения по ряду инс-
трументов, которые при про-
чих равных условиях имеют 
сходные ценовые характерис-
тики (базисный риск).

• риск потери ликвидности – 
риск, связанный с возможным 
невыполнением либо несвое-
временным выполнением Ком-
панией своих обязательств. 
Риск потери ликвидности цен-
ных бумаг как активов опреде-
ляется их способностью быстро 
реализовываться с низкими 
издержками и по приемлемым 
ценам. 

Операционные риски

Риск возникновения расходов 
(убытков) в результате недос-
татков или ошибок в ходе 
осуществления внутренних 

процессов, допущенных со сто-
роны сотрудников, функцио-
нирования информационных 
систем и технологий, а также 
вследствие внешних влияний. 
 
В блоке контроля операцион-
ного риска выделяется право-
вой риск, являющийся не-
отъемлемой частью системы 
контроля. 

Правовой риск – риск воз-
никновения расходов (убыт-
ков) вследствие нарушения 
Компанией требований за-
конодательства Республики 
Казахстан, а в отношениях с 
нерезидентами Республики 
Казахстан – законодательства 
других государств.

В рамках системы управления 
рисками холдинг использует 
следующие процедуры (при-
емы) управления риском:

•   мониторинг - как прием 
управления риском подразу-
мевает расчет величины рис ка, 
изучение ее динамики во вре-
мени и анализ причин измене-
ния. Мониторинг предшествует 
использованию других прие-
мов риск-менеджмента, позво-
ляет отладить взаимодействие 
различных подразделений 
Компании, отработать техно-
логии сбора информации, рас-
чета величины риска и анализа 
ее динамики.

• лимитирование - операция 
подразумевает установление 
ограничений на величину рис-
ка и последующий контроль её 
исполнения. Величина лимита 
отражает готовность структуры 
принимать на себя отдельный 
риск, при этом рассчитанный 
с учетом совокупного объема 
риска. 

• хеджирование - предпола-
гает занятие противополож-
ной позиции по отношению к 

первоначально существующей, 
при условии четкой корреля-
ции между соответствующими 
финансовыми инструментами. 
В целях хеджирования холдинг 
использует следующие инстру-
менты: фьючерсы, опционы, 
свопы, форварды, базовым 
активом которых являются фи-
нансовые инструменты, раз-
решенные к приобретению за 
счет пенсионных активов.

• диверсификация - процеду-
ра контроля риска за счет под-
бора активов, доходы по кото-
рым слабо коррелируют между 
собой. Под управлением рис-
ками путем диверсификации 
активов понимается установ-
ление границ инвестирования 
по страновому признаку, от-
раслевой принадлежности, ти-
пам финансовых инструментов 
и прочим признакам.

• анализ сценариев - или мо-
делирование используется в 
прогнозировании возможных 
путей развития текущей ситуа-
ции. В процессе анализа сцена-
риев вырабатываются способы 
реакции на неблагоприятное 
изменение внешних условий. 
Особо неблагоприятные сцена-
рии анализируются при помо-
щи стресс-тестирования и пос-
ледующего бэк-тестирования, 
которые проводится на регу-
лярной основе для выявления 
слабых мест и формирования 
планов действий в экстремаль-
ных условиях.

• объединение риска - проце-
дура, направленная на сниже-
ние риска путем превращения 
случайных убытков в относи-
тельно невысокие постоянные 
издержки.

•  уклонение от риска - при-
нятие ре шения о целесо-
образности проведения опе-
рации с учетом связанных с 
ней рисков.
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КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Политика управления персоналом

Основной целью кадровой по-
литики АО «ЦАТЭК» является 
формирование высокопро-
фессионального кадрового 
состава в соответствии со стра-
тегией развития Компании. 

Основными направлениями 
Политики для решения задач 
по сохранению, восполнению 
и развитию кадрового потен-
циала являются:

•  определение критичных, 
клю   чевых работников, удер-
жание которых имеет предпоч-
ти тельное значение для Ком-
па нии;
• сотрудничество с учебными 
заведениями высшего, сред-
него и дополнительного про-
фессионального образования 
с акцентом на профильные 
энергетические учебные заве-
дения и кафедры;

•  развитие системы подготов-
ки, переподготовки и обуче-
ния персонала с широким ис-
пользованием возможностей 
имеющихся учебных центров 
и внедрение гибких техноло-
гий обучения;
• совершенствование систе мы 
мотивации, развитие системы 
социального партнерства;
• усиление работы с кадро-
вым резервом.

Численность и качественный состав персонала

Списочная численность персо-
нала Компании (включая пер-
сонал холдинга и дочерних 
энергетических предприятий) 
на 31.12.2013 г. составляет    
10 462 человека.  Увеличение 
списочной численности внеш-
него штата на 3 % относитель-
но 2012 года обусловлено: 

• ростом объема производства 
и реализации энергии;
• реализацией инвестицион-
ной программы;
• снижением текучести персо-
нала;

• прием персонала на вакант-
ные должности.

Снижение списочной числен-
ности 2012 года на 2,5% от-
носительно 2011 года связано 
с проведенными мероприя-
тиями по оптимизации орга-
низационной структуры в  АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». 

Списочная численность пер-
сонала ассоциированных 
ком паний по состоянию на 
31.12.2013 г.  составляет бо-
лее 900 человек. Компания 

принимает участие в деятель-
ности ассоциированных пред-
приятий через представитель-
ство в органах управления, при 
этом утверждение вопросов 
кадровой политики является 
неотъемлемой час тью системы 
стратегического управления 
и контроля за деятельностью 
компаний. В годовом отчете 
здесь и далее обзор кадровой 
и социальной политики  при-
веден на базе холдинговой 
компании и ее дочерних энер-
гетических предприятий.

10 462
ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА 
КОМПАНИИ 
АО «ЦАТЭК» 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31 ДЕКАБРЯ 
2013 ГОДА

31.12.2011 г.

31.12.2012 г.

31.12.2013 г. 10 462 человек

10 412 человек

10 150 человек

-2,5%

+3,0%

Динамика изменения списочной численности в Компании
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В Компании в целом наблю-
дается увеличение доли ра-
ботников с высшим образо-
ванием на 1,3% в сравнении 
с 2012 годом и к 2011 году 
увеличение на 1,2% . 

Количество работников Ком-
пании обучающихся по заоч-
ной форме обучения в области 
энергетики и по профильному 
образованию на 31.12.2013г. 
составило:                                               

• высшее – 149 работников;
• техническое и профессио-
нальное – 99 работника.
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39,1%

32,1%

28,8%

Структура персонала по образованию

Структура персонала по категорию и полу

Категория персонала Всего 
человек

из них:

мужчины женщины
человек % человек %

Списочная численность 10 462 5 683 54,3 4 779 45,7
Руководители 1 474 924 62,7 550 37,3
Специалисты/служащие 2 697 1 014 37,6 1 683 62,4
Рабочие 6 291 3 745 59,5 2 546 40,5

Структура

Высшее Техническое и 
профессиональное

Доля работников 
с высшим образованием

Общее 
среднее
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Обучение и повышение квалификации персонала

В АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 
и АО «АРЭК» имеются соб-
ственные учебные центры, 
которые в качестве препода-
вателей привлекают специа-
листов из числа высокопро-

фессиональных работников 
производственных служб.

Корпоративная  система обу -
чения и развития пре дус -
матривает следующие нап-

рав  ления: обязательное, 
нор мативное обучение; раз-
витие управленческих ком-
петенций; развитие профес-
сиональных компетенций.

В 2012 году также прошли 
первичное обучение 2 393 
работника, согласно Требова-
ниям промышленной без-

Текучесть персонала

Коэффициент текучести пер-
сонала в Компании снизил-
ся, и в 2013 году составил 
15,7%.  В 2013 году реали-
зована программа мероприя-
тий, направленная  на улуч-
шение ситуации:

• сотрудничество с высши-
ми и средне-специальными 
учебными заведениями с ак-
центом на профильные спе-
циальности для привлечения 
молодых специалистов;
• развитие института настав-

ничества для быстрой адап-
тации новых сотрудников и 
мотивации наставников на 
передачу опыта;
• оценка возможностей пред-
приятий в расширении жи-
лищного фонда;
• оптимизация штатной чис-
ленности предприятий для 
выявления резервов фонда 
оплаты труда и направления 
высвобождаемых средств на 
увеличение заработной пла-
ты.

опасности по устройству и 
бе зопасной эксплуатации 
обо рудования (трубопрово-
дов пара и горячей воды, 

пароводогрейных кот лов, 
сосудов, работающих под 
давлением, грузоподъемных 
кранов.

Кадровый резерв 

В 2013 году сформирован 
кадровый резерв высше-
го, среднего и начально-
го звеньев управления на 
1062 руководителей. Раз-
витие кадрового резерва 
осущес твляется на основа-

нии программы подготов-
ки индивидуальных планов 
профессиональной и орга-
низационно-управленческой 
подготовки резервистов, 
включающих обучение, по-
вышение квалификации, 

стажировку, наставничество, 
выполнение управленческих 
функций, временное пере-
мещение сотрудника. Ведет-
ся работа по формированию 
внешнего кадрового резер-
ва.
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Коэффициент текучести

Наименование 2013 г. 2012 г. 2011 г.
Количество работников прошедших подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, в том 
числе:

5 000 6 822 3 090

- прошедших обязательное обучение по 
промышленной безопасности, охране труда, 
обучение по ГО и ЧС, получение доступа к работе

3 062 2 391 1 310

- прошедших обучение по СМК ISO9001, 
ISO14001,OHSAS1800

72 60 931

- повышение квалификации, аттестация, 
переаттестация

1 866 1 978 849
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Мотивация и вознаграждение персонала

Материальное стимулиро-
вание и обеспечение соци-
альных льгот и гарантий ра-
ботникам предприятий АО 
«ЦАТЭК» является важным 
инструментом мотивации 
персонала в целях повы-
шения производительности 
труда и эффективности про-
изводства в целом. 

Структура доходов персонала 

Система мотивации персона-
ла в Компании включает в 
себя оплату труда по долж-
ностным окладам, надбав-
ки и доплаты компенсаци-
онного и стимулирующего 
характера, премирование 
за выполнение основных 
показателей работы. В АО 
«ЦАТЭК» применяется повре-

менно-премиальная система 
оплаты труда.

Целевой уровень оплаты тру-
да в Компании соответствует 
среднему уровню вознаграж-
дения по рынку казахстанских 
компаний промышленного 
сектора экономики.

Постоянная часть  Переменная часть

Должностной оклад/ставка Регулярные премии

Доплаты и надбавки, установленные действующим 
законодательством РК

Единовременные премии

Доплаты и надбавки, установленные 
корпоративными стандартами

Долгосрочные премиальные выплаты

Социальная защита работников и членов их семей
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Цели Социальный пакет

Мотивация персонала на 
долгосрочную работу

−	Дополнительные профессиональные пенсионные взносы в 
размере 5%.

−	Вознаграждение к юбилейным датам, при выходе на 
пенсию.

−	Вознаграждение пенсионерам к профессиональным 
праздникам и юбилейным датам.

−	Программа поддержки ветеранов Компании.

Эффективная 
компенсационная и 
льготная система

−	Компенсация путевок в лагеря для детей до 16 лет.
−	Компенсация затрат жилищно-коммунальных хозяйств, 

льготы по общежитию.
−	Премия за профессиональные соревнования.
−	Новогодние подарки детям.

Поддержка 
работоспособности и 
здоровья персонала

−	Страхование от несчастных случаев и болезней на   
производстве.

−	Обязательное медицинское страхование.
−	Возмещение затрат на санаторно-профилактическое 

лечение.

Социальная поддержка 
работников

−	Материальная помощь на рождение ребенка.
−	Материальная помощь на ритуальные услуги.
−	Оплачиваемый учебный отпуск.

Спортивно-
оздоровительные 
мероприятия

−	Возмещение затрат на питание участникам спортивных 
соревнований.

−	Возмещение затрат на проведение культурно-массовых 
мероприятий и коллективный отдых.

Для формирования корпоратив-
ной культуры, информирования 
о новостях предприятий и от-

расли в целом, на предприятиях 
выпускаются газеты: в АО «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО» -  «Энергетик», 

в  АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  -  «Энер-
гетик Северного Казахстана», в 
АО «АРЭК» - «Вести АРЭК». 
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Охрана труда

На предприятиях дочерних 
организаций Компании обес-
печиваются безопасные усло-
вия для работы персонала, с 
учетом специфических отрас-
левых рисков и опасностей на 
рабочих местах. 

В рамках улучшения системы 
менеджмента профессио-
нальной безопасности и охра-
ны труда, предприятия руко-
водствуются международным 
стандартом OHSAS 18001.

В процессе функционирова-
ния, предприятия реализуют, 
актуализируют политику про-
фессиональной безопасности 
и охраны труда, обеспечивают 
её доступность для персонала 
и выделяют для этого ресурсы.

В случае необходимости, 
осуществляются корректиру-
ющие мероприятия с целью 
непрерывного совершен-
ствования деятельности в 
области профессиональной 
безопасности и охраны тру-
да.

Стратегическими целями в 
области профессиональной   
безопасности и охраны труда 
являются:
•  повышение уровня профес-
сиональной безопасности;
• улучшение условий труда 
на рабочих местах;
• оздоровление персона-
ла посредством проведе-
ния про филактических ме-
дицинс ких мероприятий.

Спорт и досуг

Работники группы предпри-
ятий АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
принимают активное участие 
в ежегодной городской спар-
такиаде «Денсаулык» по раз-
личным видам спорта, среди 
которых: зимнее рыболов-
ство, боулинг, бильярд, 
спортивное ориентирование 
на пересеченной местности 
и другие. По итогам 2013 
года компания «СЕВКАЗ-

ЭНЕРГО» заняла в спартакиа-
де «Денсаулы‐‐‐‐‐к» первое мес-
то. 

Кроме того, ежегодно про-
водится внутренняя спарта-
киада среди предприятий 
группы по двенадцати видам 
спорта. В 2013 году был ор-
ганизован открытый турнир 
по мини-футболу, приуро-
ченный к юбилейной дате - 

50-летию АО «СКРЭК».
В АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» 
ежегодно проводится от-
крытый Международный 
турнир по теннису «PAV-
LODAR-OPEN». Ежегодно 
АО «АРЭК» проводит спар-
такиады, приуроченные к 
профессиональным и госу-
дарственным праздникам: 
День Энергетика,  Наурыз 
мейрамы и т.д.

1,48 1,02

0,38

Коэффициент частоты 
травматизма (Кч) на 1000 
работников

Год Количество 
травматических случаев 

Количество проведенных 
производственных совещаний

Количество проведенных 
дней безопасности и 

охраны труда

2011 г. 12 137 234

2012 г. 8 154 245

2013 г. 4 264 298
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Благотворительность и спонсорство 

Компания «СЕВКАЗЭНЕР ГО»  
оказывает постоянную под-
держку Областной школе-
интернату для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В по-
мещениях, где проживают 
воспитанники, ежегодно про-
водится ремонт, в каникуляр-
ное время организуются выез-
ды детей в боулинг, аквапарк, 
кинотеатр, приобретаются 
канцелярские принадлежнос-
ти, одежда, мебель. Выделя-
ются денежные средства для 
приобретения подарков на 

дни рождения подопечных и 
выпускникам в день оконча-
ния школы.

На всех предприятиях ежегод-
но ветеранам ВОВ и труда и 
неработающим пенсионерам 
к юбилейным и праздничным 
датам оказывается матери-
альная поддержка в виде про-
дуктовых наборов, денежных 
вознаграждений, обеспече-
ние углем. Ведется патронаж 
ветеранов на дому. Проводят-
ся концертные программы и 
праздничные обеды к 9 Мая.

АО «АРЭК» в 2013 году ока-
зало спонсорскую помощь 
Казахстанской Электроэнер-
гетической Ассоциации Рес-
публики Казахстан по из-
данию книги-летописи «О 
становлении и развитии энер-
гетики Казахстан», благотво-
рительную помощь фонду 
«‐‐Уміт–Надежда» на проведе-
ние праздника «Дня защиты 
детей» для детей–инвалидов 
Акмолинской области. 

Взаимодействие с профсоюзными организациями

В Компании АО «ЦАТЭК» дейс-
твуют профсоюзные органи-
зации. На предприятиях АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» заключены 
Коллективные договоры на 
2012-2015 годы. АО «АРЭК» 
проводит работу по принятию 
новой редакции Коллективного 
договора на 2014-2016 годы.

Количество работников, сос-
тоящих в профсоюзных ор-
ганизациях за 2012 год –                   
6 852 человека, что составляет 
70,8%, а в 2013 году – 6 796 
человек, что составляет 69,2% 
от общего числа работников.

Взаимодействие с профсо-
юзным комитетом в дочер-

них организациях Компа-
нии:

• заключение коллективных 
договоров;
• контроль исполнения усло-
вий коллективного договора;
•  работа в согласительной ко-
миссии;
• участие в работе комиссий, 
проводящих комплексные 
обследования по вопросам 
охраны труда, здоровья, ат-
тестации рабочих мест;
•  организация помощи для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей;
•   работа с Советом ветеранов;
• участие в организации спор-
т и в  н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х , 

куль турно-массовых ме ро-
при ятиях, обеспечение летне-
го отдыха детей работников, 
компенсирование части сто-
имости лечения работников в 
санаторно-профилакторных 
учреждениях;
• содействие в обеспечении 
режима труда, и отдыха ра-
ботников, соблюдения графи-
ков отпусков;
• внесение предложений о 
необходимых мероприятиях 
промышленной санитарии на 
основании пожеланий работ-
ников;
• текущие вопросы, ка-
сающиеся деятельности ра-
ботников, состоящих в проф-
союзных организациях.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вопросы охраны окружаю-
щей среды в АО «ЦАТЭК» 
стоят в ряду приоритетных за-
дач, предусмотренных Стра-
тегией развития Компании. 
Деятельность Компании в 
вопросах экологии осущест-
вляется в соответствии с тре-
бованиями Международных 
стандартов качества и эколо-
гического менеджмента.

Экологическая политика Ком-
пании разработана в соот-
ветствии с Концепцией эко-
логической безопасности 
Республики Казахстан на 
2004–2015 годы, Экологи-
ческим кодексом и стандар-
тами ISO серии 14000 на 
основе задач, поставленных 
Планом Экологических и Со-
циальных Действий.

Основополагающими прин-
ципами экологической поли-
тики являются:
- энергосбережение и ра-

циональное использование 
природных и энергетических 
ресурсов на всех стадиях 
производства электрической 
и тепловой энергии, а также 
химического производства;
- сокращение количества 
выбросов и отходов произ-
водственной деятельности и 
экологически безопасное об-
ращение с ними;
- проведение мероприятий, 
направленных на снижение 
и предотвращение аварий-
ности и уменьшение негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую природную среду;
- совершенствование техно-
логических процессов произ-
водства;
- открытость и доступность 
экологической информации, 
незамедлительное инфор-
мирование всех заинтересо-
ванных сторон о произошед-
ших авариях, экологических 
последствиях и мерах по их 
ликвидации.

Предотвращение загрязне-
ния окружающей среды яв-
ляется определяющим при 
принятии всех решений 
оперативной деятельности 
при производстве электри-
ческой, тепловой энергии и 
химической продукции. При 
внедрении новых техноло-
гий оценивается уровень их 
воздействия на окружающую 
среду и эффективность ис-
пользования энергетических 
и природных ресурсов.

Во всех новых проектах по 
строительству, реконструк-
ции разрабатывается спе-
циальный раздел, посвя-
щенный вопросам охраны 
окружающей среды - «Оцен-
ка воздействия на окружа-
ющую среду». В рамках со-
ответствия казахстанским 
экологическим стандартам 
все проекты проходят госу-
дарственную экологическую 
экспертизу.

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
С 2009 года в энергетической 
группе компаний АО «ЦАЭК» 
в рамках Инвестиционной 
программы реализуется План 
Экологических и Социальных 
Действий (ESAP). План Эколо-
гических и Социальных Дейс-
твий представляет проекты, 
направленные на совершен-
ствование экологических па-
раметров компании и охрану 
труда на предприятиях АО 
«ЦАЭК». Компанией ежегод-
но представляется публичный 
отчет о проделанной работе в 
рамках ESAP.

В целях совершенствования 
экологических параметров, 
в рамках Инвестиционной 
программы компания прове-
ла реконструкцию золоулав-
ливающих устройств (ЗУУ) 
с установкой батарейных 
эмульгаторов второго поко-

ления на всех котлах станций 
Корпорации, что позволило 
сократить выбросы золы в ат-
мосферу в 6 раз.

В конце 2008 года -  год за-
пуска инвестиционной прог-
раммы, объем выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу предприятиями АО 
«ЦАЭК» зафиксирован на от-
метке 108,5 тыс. тонн, по ито-
гам 2013 года этот показатель 
составил 80 тыс. тонн. Ком-
пании удалось сократить ко-
личество вредных выбросов 
на 25% при том, что объемы 
производства электрической 
энергии за этот период вырос-
ли также на 25,5%. 

Выполненные мероприятия 
позволили повысить степень 
очистки дымовых газов и, как 
следствие, обеспечили сни-

жение затрат предприятий. 
После монтажа на всех котло-
агрегатах батарейных эмуль-
гаторов эффективность очист-
ки отходящих газов повышена 
до 97%. 

В целях обеспечения непре-
рывности технологического 
цикла станции и складиро-
вания золошлаковых отхо-
дов до 25 лет ведется рекон-
струкция двух действующих 
и строительство трех новых 
золоотвалов. Использование 
в строительстве новых золо-
отвалов инновационного ма-
териала – полисинтетической 
геомембраны – позволит на 
100% предотвратить попада-
ние вредных веществ в почву.

Предприятия Компании в 
2013 году не допустили пре-
вышения нормативов пре-
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дельно допустимых выб-
росов. Следуя принятой 
экологической политике, АО 

«ЦАЭК» внедряет новые тех-
нологии и обеспечивает опе-
режение экологических па-

раметров производства над 
утвержденными в Республике 
Казахстан стандартами.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за 2013 год, тонн
Наименование АО «ПЭ» АО «СКЭ» АО «ЦАЭК»

лимит факт лимит факт лимит факт

Всего, в том числе 67 930 49 297 42 186 31 551 110 116 80 848
Зола угля (пыль неорганическая 
70-20% двуокиси кремния) 

12 435 9 308 5 752 4 916 18 187 14 225

Диоксид азота 17 611 9 892 5 076 5 046 22 688 14 938
Окись азота 2 859 1 629 825 820 3 684 2 449
Сернистый ангидрид 32 100 26 238 26 711 17 448 58 812 43 686
Окись углерода 2 790 2 109 3 810 3 318 6 601 5 427
Прочие 133 120 11 4 145 124

АО «Каустик»
В производственном процес-
се АО «Каустик» используется 
самая современная из при-
меняемых в мире технологий 
– мембранный электролиз. 
Данная технология обеспечи-
вает не только оптимальные 
производственные показате-
ли, но и гарантирует экологи-
ческую чистоту процесса. От-
сутствие взаимодействия при 
основном технологическом 
процессе с окружающей сре-
дой позволяет достичь мак-
симальной экологической эф-
фективности производства.

Предприятие соблюдает уста-
новленные Разрешением на 
эмиссии в окружающую сре-
ду условия природопользо-
вания, объемы выбросов и 
сбросов загрязняющих ве-
ществ, объемы образования 
производственных отходов.

Основные природоохранные 
мероприятия в период 2011-

2013 г.г. реализованные АО 
«Каустик»:

•  диагностика технологичес-
кого оборудования (система 
очистки воздуха), проводится 
ежегодно;
•   разработка проекта рекон-
струкции промливневой ка-
нализации;
• приобретение оборудова-
ния, для строительства стан-
ции локальных очистных со-
оружений сточной воды;
•   внедрение оборотного во-
доснабжения технической 
воды (установка градирни);
•  выполнение мероприятий  
по рекультивации отходов на 
полигоне производственных 
отходов АО «Каустик»;
•  разработка проекта оценки 
уровня загрязнения и проект 
мониторинга подземных вод 
на 2011-2015 года;

Местом для захоронения от-
ходов производства и потреб-

ления, образующихся про-
изводством  АО «Каустик» и 
подлежащих захоронению, 
является собственный поли-
гон. Отходы, запрещенные для 
захоронения на ведомствен-
ном полигоне АО «Каустик» 
утилизируются по договору 
со сторонними организация-
ми. Предприятие, в процессе 
своей производственной дея-
тельности не осуществляет ра-
боты по недропользованию, 
требующие рекультивации 
нарушенных земель.

По результатам экологическо-
го мониторинга за 2010-2013 
годы и сравнительного анали-
за за вышеуказанный период 
превышения установленных 
предельно-допустимых норм 
по выбросам и сбросам не за-
фиксировано и не выявлено.



Годовой отчет АО «ЦАТЭК» 56

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

COSO –  Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэя
CTF –  (сокр. от англ. Clean Technology Fund) Фонд чистых технологий
EBITDA – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по 
уплате налогов, процентов и начисленной амортизации
ESAP –  План Экологических и Социальных Действий
ISO –  Международная организация по стандартизации
KEGOC – АО «Казахстанская Компания по Управлению Электрическими Сетями»
OHSAS – Международная система управления охраной труда и промышленной без-
опасностью
АО  –  акционерное общество
АСКУТЭ  – Автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии
АСКУЭ  – Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии
ВЛ –  воздушные линии
ВЛЭП  –  воздушные линии электропередачи
Гкал –  гигакалория
Гкал/ч – гигакалорий в час
ГПФИИР – Государственная программа форсированного индустриально-инновацион-
ного развития
ГРЭС –  государственная районная электростанция
ГЭС –  гидроэлектростанция
ЕБРР –  Европейский Банк Реконструкции и Развития (англ. European Bank for 
Reconstruction and Development EBRD)
ЗАО –  закрытое акционерное общество
ЗУУ –  золоулавливающее устройство
ИИФ –  Исламский Инфраструктурный Фонд
кВт/ч –  киловатт в час
КЛ –  кабельные линии
КРУ –  комплектное распределительное устройство
ЛЭП –  линии электропередачи
МВт –  мегаватт
МРП –  месячный расчетный показатель
НДС –  налог на добавленную стоимость
НПО –  научно-производственное объединение
ПРЭК –  АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»
ПТЭЦ-2 – Петропавловская теплоэлектроцентраль-2.
РЭС – район электрических сетей  
СИП – самонесущий изолированный провод
СК РЭК – АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»
СКЭ – АО«СЕВКАЗЭНЕРГО»
СМИ – средства массовой информации
СМК – системы менеджмента качества
СМОС – система менеджмента окружающей среды
СУР – системы управления рисками
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
ОАО – открытое акционерное общество
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ЦАТЭК – АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»
ЦАЭК – АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
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КОНТАКТЫ

Республика Казахстан
050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89
info@energy.kz
тел.: +7 (727) 258 49 41
факс: +7 (727) 258 49 42

Информация об аудиторе

Аудитором АО «ЦАТЭК» является ТОО «Делойт», расположенный по адресу: РК, г. Алматы, ул. 
Аль-Фараби, 36, БЦ «Нурлы-Тау». Телефоны: 8 (727) 258-13-40; факс: 258-13-41.

Информация о регистраторе

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (свидетельство о государственной 
регистрации 1678-1910-02-АО выдано 11.01.2012 г. Департаментом юстиции г. Алматы). 

Заявление об ответственности

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «Центрально-Азиатская топливно-энергети-
ческая компания» содержит определенные прогнозные заявления в отношении хозяйственной 
деятельности, стратегии и планов развития Компании, а также по ее текущим целям и ожида-
ниям, связанными с будущими результатами деятельности. 

Заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию фак-
торов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные 
результаты в итоге могут не соответствовать заявленным.

В связи с этим Компания рекомендует воздержаться от чрезмерных ожиданий относительно 
точности прогнозирования будущих событий, приведенных в настоящем Годовом отчете. Ком-
пания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы, за ис-
ключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством 
и правилами Листинга. 


