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Обращение Генерального директора  ТОО«Экибастузская ГРЭС-1» 
 
 
Уважаемые инвесторы! 

 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (далее Компания, Эмитент, предприятие) -  одна из крупнейших 
электрических станций в СНГ и самая мощная станция в Казахстане, работающая на твердом 
топливе. Проектная мощность 4000 МВт, располагаемая мощность на данный момент 2450 МВт. В 
работе пять энергоблоков мощностью по 500 МВт из существующих восьми. Основная деятельность 
Компании – это производство электрической энергии.  

История станции насчитывает уже 30 лет со дня пуска первого энергоблока и по-прежнему Компания 
занимает лидирующее место в энергетике Казахстана. Доля генерации станции в стране в среднем за 
год составляет свыше 12%. Прочные партнерские отношения установились в процессе деятельности 
не только с крупнейшими потребителями Казахстана, но и соседней России. Около 20%  произведенной 
на ГРЭС-1 электроэнергии поставляется в Российскую Федерацию. Для удовлетворения постоянного 
спроса и покрытия дефицита электроэнергии в стране с Министерством энергетики и минеральных 
ресурсов РК было подписано Соглашение об исполнении инвестиционных обязательств на 2010 год. 
Предусмотренные инвестиционные обязательства включают в себя программу восстановления 
энергоблока №8, капитальный ремонт с модернизацией энергоблока №3, монтаж и  установку 
фильтров на энергоблоках №5 и №3. В 2008 году Экибастузская ГРЭС-1 подписала договор с 
компанией Lodge Cottrell Limited на поставку и установку электростатических фильтров, 
обеспечивающих четырехкратное снижение выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу в сравнении 
с существующим положением, и позволит соответствовать экологическим требованиям на более 
совершенном уровне. До 2016 года планируется установить все электрофильтра на 8 энергоблоках. К 
2017 году планируется восстановить и модернизировать энергоблоки №1 и №2, что позволит 
Компании выйти на проектную мощность и обеспечить возрастающие потребности в электроэнергии 
Казахстана и России. 

Вашему вниманию представлен Инвестиционный Меморандум ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», 
содержащий сведения об условиях выпуска долговых обязательств на сумму 10 млрд. тенге сроком 
обращения 5 лет. Данный меморандум позволит Вам более детально ознакомится с деятельностью 
предприятия, местом, которое оно занимает в энергетике Республики Казахстан и его финансовым 
положением. Информация о финансово-хозяйственной деятельности станции представлена за период 
с 2006 по 2008 годы, а также 9 месяцев 2009 года. Финансовая отчетность за 2006-2008 годы и 9 
месяцев 2009 года подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности. Аудит за период 2006-2008 и обзор за 6 месяцев проведен ТОО «Эрнст энд Янг».  

Данный выпуск облигаций является дополнительной гарантией того, что инвестиционные планы и 
обязательства ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» будут выполнены. Мы также уверены, что этот 
финансовый инструмент будет интересен широкому кругу инвесторов как надежное и доходное 
вложение капитала в период неопределенности на финансовых рынках. 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» принимает на себя полную ответственность за предоставленную в 
Меморандуме информацию. Мы уверены, что ТОО «Экибастузская  
ГРЭС-1» станет Вашим надёжным партнёром. 
 

 
 
С уважением, 
 
М. Абишев 
 
Генеральный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1. Сведения о ценных бумагах 

Объем выпуска 
облигаций 

10,000,000,000 (десять миллиардов) тенге 

Номинальная стоимость 10,000 (десять тысяч) тенге 
Количество облигаций  1,000,000 (один миллион) штук 
Вид облигаций купонные без обеспечения 
НИН KZ2P0Y05D650 
Форма выпуска Бездокументарная 
Срок обращения 5 (пять) лет с даты начала обращения 
Ставка купонного 
вознаграждения 

12% годовых от номинальной стоимости одной облигации на весь период 
обращения 

Дата начала обращения  С даты включения облигаций в официальный список ценных бумаг 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Дата погашения Через 5 (пять) лет с даты начала обращения. 

Период времени, 
применяемого для 
расчета вознаграждения  

Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в год из 
расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) 
дней в месяце, соответственно через каждые шесть месяцев в течение всего 
срока обращения. 

Срок размещения Облигации размещаются в течение всего срока обращения 
Планируемая цена 
размещения облигаций 
(чистая цена) 

100% 

Планируемая 
доходность на дату 
размещения, % годовых 

12% годовых 

Фиксация реестра 
держателей облигаций 
для выплаты 
вознаграждения и 
основного долга 

Реестр фиксируется на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты вознаграждения.  

Выплата купонного 
вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на 
текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем периода, за которые осуществляются 
эти выплаты. На получение купонного вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в системе реестров держателей облигаций эмитента по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются 
эти выплаты.  

В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент Республики 
Казахстан с постоянным учреждением, выплата купонного вознаграждения и 
основного долга осуществляется в казахстанском тенге при наличии 
банковского счета на территории Республики Казахстан. Возможна 
конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, 
установленному банком при получении от инвестора соответствующего 
запроса. Конвертация производится за счет собственника облигаций. Все 
платежи – выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляются 
в тенге и в безналичном порядке. 
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Погашение облигаций 

Погашение облигаций производится по номинальной стоимости облигаций 
одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения, путем 
перечисления денег в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня окончания 
периода обращения на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций эмитента по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются 
эти выплаты.  

 
Досрочное или 
частичное погашение Не предусмотрено 

Порядок 
информирования 
эмитентом держателей 
облигаций о своей 
деятельности и 
финансовом состоянии 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» информирует держателей облигаций о своей 
деятельности, о финансовом состоянии и о выполнении/нарушении 
ограничений (ковенант) по итогам отчетного квартала посредством 
опубликования сообщения на сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа» и 
в общенациональной ежедневной газете «Казахстанская Правда» в течение 
30 календарных дней после окончания отчетного квартала. 

 

События дефолта 

Дефолт по облигациям ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» наступает в случае 
невыплаты или неполной выплаты вознаграждения (купона) и/или 
номинальной стоимости по облигациям в течение 30 (тридцати) 
календарных дней, начиная со дня, следующего за днем окончания 
установленных Проспектом выпуска облигаций Эмитента сроков выплаты 
вознаграждения или основного долга. Если по истечению этого срока 
Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и 
защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.  

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» комиссионного вознаграждения и/или 
номинальной стоимости облигаций при их погашении, ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» обязано в пользу держателей облигаций начислить и выплатить 
пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из однократной 
официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» освобождается от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих обязательств по Проспекту 
выпуска облигаций Эмитента, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой 
силы понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось 
возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные 
действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, срок выполнения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» своих обязательств по 
Проспекту выпуску облигаций Эмитента отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.  

Выкуп облигаций ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»  по требованию держателя 
облигаций осуществляется в следующих случаях: 

• дефолт по исполнению обязательств по выплате купонного 
вознаграждения (купона) согласно условиям Проспекта выпуска; 
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• в случае  нарушения ограничений (установленных пунктом 40-1 
Проспекта выпуска облигаций), утвержденных решением 
единственного участника. 

В случае наступления дефолта по обязательствам по данному выпуску 
облигаций и нарушения ограничений (ковенанта), установленных пунктом 
40-1 Проспекта выпуска. ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» самостоятельно 
либо через финансового консультанта и/или андеррайтера обязано известить 
держателей облигаций о невозможности выполнять обязательства по 
условиям, предусмотренным решением участника Эмитента,  посредством 
опубликования извещения через официальный сайт АО «Казахстанская 
фондовая биржа» и в общенациональной ежедневной газете «Казахстанская 
Правда», в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня наступления таких случаев. 
Извещение также должно содержать объем неисполненных обязательств, 
причину их неисполнения, перечисление возможных действий держателей 
облигаций по удовлетворению своих требований; меры, которые будут 
предприняты ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» для исправления сложившейся 
ситуации и возможные сроки погашения неисполненных обязательств.  

Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием 
реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, 
телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, РНН, данные 
удостоверения личности для физического лица) в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты объявления дефолта по облигациям 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и других случаев, предусмотренных выше, на 
досрочный выкуп данных облигаций по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой всех начисленных купонов за фактическое 
владение облигаций и пени за просрочку купона или основного долга 
согласно вышеуказанной информации в соответствии с Проспектом выпуска 
облигаций. 

Процедура выкупа будет проведена только на основании поданных 
держателями облигаций заявлений на добровольной основе в порядке 
очередности по мере поступления заявлений. 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»  обязуется в срок не позднее 250 (двухсот 
пятидесяти) календарных дней с момента принятия заявления от держателя 
облигаций о выкупе выплатить держателю облигаций номинальную 
стоимость с одновременной выплатой всех начисленных и не выплаченных 
купонов за фактическое владение облигаций и пени за просрочку купона или 
основного долга согласно вышеуказанной информации в соответствии с 
Проспектом выпуска облигаций Эмитента. 

В случае, если ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на основании заявления от 
держателя облигаций о выкупе не выплатил в указанные 250 (двести 
пятьдесят) календарных дней с момента принятия такого заявления сумму  
основного долга с одновременной выплатой всех начисленных и не 
выплаченных купонов за фактическое владение облигаций и пени за 
просрочку купона или основного долга, то держатель облигации имеет право 
в безакцептном и бесспорном порядке выставлять платежные требования 
или иные документы, необходимые для осуществления безакцептного и/или 
бесспорного изъятия (списания) денежных средств по основному долгу и 
начисленных и не выплаченных купонов за фактическое владение 
облигациями и пени за просрочку купона или основного долга в  
соответствии с Проспектом выпуска облигаций к банковским счетам ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1», открытым в любых банках на территории 
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Республики Казахстан. Держатели облигаций, не подавшие заявки на 
досрочный выкуп, имеют право на погашение  принадлежащих им 
облигаций по окончанию срока обращения с выплатой всех начисленных и 
не выплаченных купонов за фактическое владение облигациями и пени за 
просрочку купона или основного долга согласно вышеуказанной 
информации в соответствии с Проспектом выпуска. 

При наступлении дефолта по облигациям ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 
приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и 
обеспечения прав держателей облигаций. 

Ограничения 
(ковенанты), 
утвержденные 
решением органа 
эмитента о выпуске 
облигаций 

1. В случае принятия решения высшим органом ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» продажи доли в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»,  Ekibastuz 
Holdings B.V. (либо лицо, прямо или косвенно принадлежащее 
Kazakhmys PLC) и АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-
Казына» (либо лицо, прямо или косвенно принадлежащее АО «Фонд 
Национального Благосостояния «Самрук-Казына») в совокупности 
должны владеть не менее 50% долей участия в уставном капитале 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»; 

2. В случае принятия решения высшим органом ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» об изменении основного вида деятельности (производство и 
продажа электроэнергии); 

3. В случае принятия решения высшим органом ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» выступать гарантом либо поручителем по обязательствам 
третьих сторон, которые могут в существенной мере негативно повлиять 
на финансовые результаты / риск менеджмент предприятия; 

4. поддержание величины левереджа (совокупные обязательства/ 
собственный капитал) на уровне не больше двух на дату утверждения 
высшим органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» годовой аудированной 
финансовой отчётности; 

5. маржа прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA / 
Доходы от продаж) за каждый финансовый год, закачивающийся 31 
декабря, не должна быть ниже 20%, на дату утверждения высшим 
органом ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» годовой аудированной 
финансовой отчётности. 

Порядок действий 
эмитента и держателя 
облигаций при 
нарушении ограничений 
(ковенант). 
 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» информирует держателей облигаций о 
выполнении/нарушении ограничений (ковенанта) по итогам отчетного 
квартала посредством опубликования сообщения на сайте АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа» в течение 30 календарных дней после 
окончания отчетного квартала. 

В случае нарушения ограничений (ковенанта), утвержденных решением 
единственного участника, держатель облигаций имеет право требовать 
досрочного выкупа, принадлежащих ему облигаций, в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты опубликования сообщения. 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» выкупает облигации держателя, 
использовавшего право досрочного выкупа в связи с нарушением эмитентом 
ограничений (ковенанта), путём перевода номинальной стоимости и 
купонного вознаграждения за фактическое владение облигацией на текущие 
счета держателей облигаций в течение 250 (двести пятидесяти) 
календарных дней со дня получения письменного требования от держателя 
об исполнении обязательств. 
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Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием 
реквизитов держателя облигаций (юридический и фактический адрес, 
телефоны, электронные адреса, банковские реквизиты, РНН, данные 
удостоверения личности для физического лица). 

Процедура досрочного выкупа в случае нарушения ограничений (ковенанта) 
будет проведена только на основании поданных держателями облигаций 
заявлений на добровольной основе в порядке очередности по мере 
поступления заявлений. 

Если в течение вышеуказанного срока (250 календарных дней) со дня 
получения письменного требования от держателя об исполнении 
обязательств по облигациям оно не было удовлетворено, держатель вправе 
направить в суд иск к ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»  по его обязательствам. 

Место исполнения 
обязательств 

Выплата номинальной стоимости облигаций при их погашении и выплата 
купонного вознаграждения по облигациям производится по 
местонахождению ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (Республика Казахстан, 
141200, г. Экибастуз). 

2. Сведения о размещении облигаций 

Процедура размещения 
облигаций 

Размещение облигаций осуществляется среди неограниченного круга 
инвесторов как на организованном рынке – на АО «Казахстанская Фондовая 
Биржа» в соответствии с внутренними документами, так и на 
неорганизованном рынке путем аукциона или подписки в период первичного 
размещения. 

Период времени, в 
течение которого 
планируется размещение 

Облигации размещаются с даты начала обращения облигаций в течение 
всего срока обращения. Облигации планируется разместить в течении 
первых двух месяцев 2010 года. 

Место размещения Облигации будут размещаться на территории Республики Казахстан 
Порядок публичного 
распространения 
информации о 
размещении облигаций 

Публичное распространение информации о размещении облигаций включая 
опубликование результатов их размещения будет осуществляться путем 
публикации на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(www.kase.kz) 

Порядок, условия и 
место оплаты облигаций 

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. Физические лица 
могут оплачивать облигации, как в безналичной форме, так и наличными по 
месту нахождения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» с оформлением кассового 
ордера. 

При размещении облигаций путем подписки порядок и условия оплаты 
облигаций оговариваются в договорах купли-продажи облигаций, 
заключаемых ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» с инвестором. 

При размещении облигаций через торги, проводимые в торговой системе  
АО «Казахстанская фондовая биржа», оплата облигаций осуществляется в 
соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

Менеджеры по 
размещению 

Официальными андеррайтерами по размещения облигаций 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» являются АО «BCC Invest» (г. Алматы, ул. 
Шевченко 100) и АО «Halyk Finance» (г. Алматы, проспект Аль-Фараби 
19/1) на основании трёхстороннего андеррайтингового соглашения № 012/1-
889 от 02 ноября 2009г.  
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3. Сведения о регистраторе и платежном агенте 

Сведения о 
регистраторе 

Ведение и хранение реестра держателей облигаций эмитента осуществляет 
АО «Регистраторская система ценных бумаг», государственная лицензия 
0406200345 от 10 марта 2005 года, выдана Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, адрес: Алматы, 050036, микр. Астана, дом 8 "а", тел. 8 727 226-
11-64, факс: 8 727 226-11-76 Директор - Абдугазиев Рашид Салаватович. 

Сведения о платежном 
агенте 

Выплата дохода и номинальной стоимости по облигациям при их погашении 
осуществляется ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» самостоятельно, путем 
перечисления средств на счета держателей облигаций. 

4. Цели и причины листинга 

Цели и причины 
листинга 

 привлечение средств для финансирования крупных инвестиционных 
проектов  

 возможность привлечение широкого круга институциональных 
инвесторов 

 выход на организованный фондовый рынок с целью обеспечения 
ликвидности облигаций с привлечением  маркет-мейкеров 

Цели и причины 
последующего 
размещения облигаций 

Привлечение долгосрочных источников финансирования 

Чистая сумма 
поступлений от 
размещения облигаций 

10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге 

Цели использования 
поступлений 

Реализация инвестиционной программы нацеленной на восстановление 
блока номер 8, который с 1995 года был выведен из эксплуатации, а также 
капитальный ремонт блока номер 3.  

 

Восстановление энергоблока №8 ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 
Введение энергоблока № 8 в эксплуатацию поможет увеличить 
максимальную мощность станции до уровня 3,000 мегаватт (2,500 мегаватт 
текущая максимальная мощность), а также удовлетворять часть спроса, 
который, по прогнозам Министерства Энергетики и Минеральных Ресурсов 
(МЭМР) возрастёт до 88 млрд кВтч в 2010 г. по сравнению 78 млрд. кВтч в 
2009 году, или более чем на 11%.  

Инвестиционная программа на 2010 год по энергоблоку № 8 составляет 8,2 
млрд. тенге и состоит и следующих составляющих: 
Наименование Стоимость млн. тенге без НДС 
Электрофильтр 169 
Котельное основное и вспомогательное 
оборудование 3 690 

Турбинное основное и вспомогательное 
оборудование 1 815 

Электрическая часть 1 696 
Оборудование контрольно-
измерительные приборы и автоматика 452 

Трубопроводы, сосуды, арматура, опорно-
подвисная система 335 

Восстановление Энергоблока №8 8 157 

Восстановление энергоблока №8 и прирост электроэнергии в 500 МВ в 
денежном выражении принесет Эмитенту ежегодную выручку от продажи в 
размере 11 505 600 тыс. тенге, при предполагаемой работоспособности 
энергоблока 6 800 часов в год и учетном тарифе за электроэнергию на 
уровне 2009 года в размере 3,6 тенге. 
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Капитальный ремонт энергоблока №3 ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» 
Капитальный ремонт энергоблока №3 предусматривает увеличение 
максимальной мощности энергоблока до номинальной 500 МВ (текущая 450 
МВ), а также установка электрофильтра с коэффициентом золоулавливания 
99,6%. Данный проект состоит из 2 фаз, которые последовательно будут 
реализованы в 2010 и 2011 году. Финансирование привлекается для первой 
фазы, осуществляемой в 2010 году. Дальнейшее финансирование второй 
фазы планируется осуществить за счёт собственных средств. 

Общая стоимость инвестиций без НДС оценивается на уровне 1,8 млрд. 
тенге и состоит из следующих пунктов: 
Наименование Стоимость млн. тенге без НДС 

Котельное основное и вспомогательное 
оборудование 417 

Турбинное основное и вспомогательное 
оборудование 18 

Электрическая часть 634 
Оборудование контрольно-измерительные 
приборы и автоматика 328 

Общестанционное оборудование 
(грузоподъёмные механизмы и блочно-
обессоливающая установка) 

248 

Трубопроводы, сосуды, арматура, опорно-
подвисная система 129 

Капитальный ремонт и модернизация  
энергоблока №3 1 774 

 

Капитальный ремонт энергоблока №3 и прирост электроэнергии на 50 МВ в 
денежном выражении принесет Эмитенту ежегодную выручку от продажи в 
размере 1 224 000 тыс. тенге в годовом исчислении, при предполагаемой 
работоспособности энергоблока 6800 часов в год и учетном тарифе за 
электроэнергию на уровне 2009 года в размере 3,6 тенге. 

5. Расчет прогноз прибылей и убытков м движение денег 

 

Из приведенных ниже прогнозов финансовых показателей следует, что 
доходность деятельности эмитента достаточна для своевременного 
погашения обязательств по облигационному займу. Срок окупаемости 5 лет. 
Компания сможет аккумулировать необходимые средства для погашения 
обязательств по выпушенным облигациям.  

          
01.окт.09 01.янв.10 01.янв.11 01.янв.12 01.янв.13 01.янв.14 01.янв.15 

         31.дек.09 31.дек.10 31.дек.11 31.дек.12 31.дек.13 31.дек.14 31.дек.15 
Прогнозный отчет о движении денежных 
средств               

Операционная деятельность          

  
Доход до вычета процентов и 
налогов   1 860 162 14 812 671 19 921 086 21 615 234 32 623 965 39 362 440 58 571 929 

  Износ и Амортизация    905 459 4 286 961 5 173 573 7 065 952 8 343 616 10 777 108 12 128 575 

  
Изменения в оборотных 
активах    1 861 625 (315 345) (196 952) (106 422) (403 751) (308 879) (711 371) 

  
Выплаченные проценты, в 
том числе    (65 502) (1 724 014) (1 724 014) (3 044 014) (3 044 014) (3 684 014) (3 684 014) 

  
Купонные выплаты по 
облигациям    - (1 200 000) (1 200 000) (2 520 000) (2 520 000) (2 520 000) (2 520 000) 

  
Процент по займу головной 
компании    (65 502) (524 014) (524 014) (524 014) (524 014) (1 164 014) (1 164 014) 

  
Уплаченный налог на 
прибыль    (1 724 498) (3 237 010) (3 555 440) (3 708 928) (5 734 191) (7 035 436) (10 661 811) 

Движение денежных средств от 
операционной деятельности  2 837 246 13 823 262 19 618 252 21 821 822 31 785 625 39 111 218 55 643 309 
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Инвестиционная деятельность           

  Капитальные затраты    (4 161 752) (14 155 920) (21 103 321) (41 050 102) (28 595 685) (51 560 102) (29 775 121) 

  Полученные проценты    - - - - - - - 

Движение денежных средств от 
инвестиций  (4 161 752) (14 155 920) (21 103 321) (41 050 102) (28 595 685) (51 560 102) (29 775 121) 

Финансовая деятельность           

  

Получение заёмных 
средств (облигационный 
заем)   

 - 10 000 000 - - - - - 

  

Получение заёмных 
средств (прочие 
источники)   

 - - - 11 000 000 - 8 000 000 - 

  
Погашение заёмных 
средств    - - - - - - (10 000 000) 

  
Погашение долга головной 
компании   (3 750 000) - - - - - - 

Движение денежных средств от 
финансовой деятельности  (3 750 000) 10 000 000 - 11 000 000 - 8 000 000 (10 000 000) 

Движение денежных средств за год    (5 074 506) 9 667 343 (1 485 069) (8 228 281) 3 189 940 (4 448 884) 15 868 189 

Начальный денежный баланс    7 307 750 2 233 244 11 900 587 10 415 517 2 187 236 5 377 177 928 293 

Конечный денежный баланс    2 233 244 11 900 587 10 415 517 2 187 236 5 377 177 928 293 16 796 481 

            01.окт.09 01.янв.10 01.янв.11 01.янв.12 01.янв.13 01.янв.14 01.янв.15 

         31.дек.09 31.дек.10 31.дек.11 31.дек.12 31.дек.13 31.дек.14 31.дек.15 

Прогноз прибыли и убытков                    
             
Доход    6 504 728 33 745 783 41 461 212 46 563 781 62 478 086 73 888 152 98 478 129 

  
Себестоимость 
реализации    (3 539 945) (13 792 500) (15 468 291) (16 939 420) (20 524 886) (22 720 851) (26 708 132) 

Чистый Доход    2 964 783 19 953 282 25 992 921 29 624 361 41 953 200 51 167 301 71 769 998 

  
Расходы по реализации, 
общеадминистративные   (199 162) (853 651) (898 262) (943 175) (985 618) (1 027 754) (1 069 493) 

  Прочий доход / (расход)    - - - - - - - 

Доход до вычета процентов, налогов, 
износа и амортизации 2 765 621 19 099 632 25 094 659 28 681 185 40 967 582 50 139 548 70 700 505 

Маржа прибыли до вычета процентов, 
налогов и амортизации 43% 57% 61% 62% 66% 68% 72% 

  Износ и Амортизация    (905 459) (4 286 961) (5 173 573) (7 065 952) (8 343 616) (10 777 108) (12 128 575) 

Доход до вычета процентов и 
налогов   1 860 162 14 812 671 19 921 086 21 615 234 32 623 965 39 362 440 58 571 929 

  
Дебиторская задолженность 
по процентам   - - - - - - - 

  
Процент, подлежащий 
уплате    (65 502) (1 724 014) (1 724 014) (3 044 014) (3 044 014) (3 684 014) (3 684 014) 

  
Прибыль / (убыток) от 
валютных операций   - - - - - - - 

Прибыль до учета налогов    1 794 660 13 088 657 18 197 072 18 571 219 29 579 951 35 678 426 54 887 915 

  
Налог на прибыль (текущий и 
отложенный)   (2 558 932)* (2 617 731) (3 639 414) (3 714 244) (5 915 990) (7 135 685) (10 977 583) 

Прибыль после учета налогов    (764 272) 10 470 925 14 557 658 14 856 976 23 663 961 28 542 741 43 910 332 

 
* 14 октября 2009 года  Мажилис Парламента Республики Казахстан на пленарном заcедании одобрил проект 
закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения». 
Основным изменением является продление ставки подоходного налога в размере 20% до конца 2012 года. 
Изменение ставки подоходного налога повлечет за собой пересчет отложенного налогового обязательства и 
расходов по отложенному подоходному налогу за 2009 год. В прогнозном отчете о доходах и расходах учтено 
влияние изменения будущей ставки подоходного налога на финансовую отчетность в размере расхода свыше  
2 млрд. тенге. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента и организационно-правовая форма 
 

 На государственном языке На русском языке 

Полное наименование «Экибастузская ГРЭС-1» 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігi 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Экибастузская 

ГРЭС-1» 
Сокращённое 
наименование «Экибастузская ГРЭС-1» ЖШС ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 

Организационно-
правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью 

Регистрационный номер 
налогоплательщика 451 600 022 625 

Регистрационный номер 
№ 358-1945-16 ТОО (ИУ), выдано 11.02.2009г. 

код ОКПО 04520618 

Банковские реквизиты 
ИИК 200015900 

в АО «Сити Банк Казахстана» (г Алматы) 
БИК 190501832, Кбе 17 

Предшествующие 
фирменные 
наименования 

Дата 
регистрации/перерегис

трации 

Полное наименование  Сокращенное 
наименование 

январь 1974 года 

Государственное 
предприятие 
Экибастузская ГРЭС-1 
 

Государственное 
предприятие 
Экибастузская ГРЭС-1 
 

28.08.1996 года 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «AЭС-
СТ Экибастуз»  

ТОО «АЭС-СТ 
Экибастуз» 

ТОО «АЭС-СТ Экибастуз» являлось правопреемником по всем обязательствам 
Государственного предприятия Экибастузская ГРЭС-1 

24.12.1999 года 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «AES 
Экибастуз» 

ТОО «AES Экибастуз» 

ТОО «AES Экибастуз» являлось правопреемником по всем правам и 
обязательствам ТОО «АЭС-СТ Экибастуз» 

03.11.2008 года 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экибастузская ГРЭС-1» 

ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» 

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» является правопреемником по всем правам и 
обязательствам предприятия ТОО «AES Экибастуз».  

 
2.Полный юридический и фактический адрес эмитента, контакты, номера телефонов и 
факса, электронная почта 
Юридический адрес 
фактический адрес 

141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, 
г. Экибастуз 

Коммуникационные 
реквизиты 

Телефон: 8 (7187)34-00-71/72 ,факс: 8(7187) 34-05-70   
E-mail: gres1@ekibastuz-gres1.kz 
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3. Краткая история образования и виды деятельности эмитента 

В январе 1974 года началось строительство первых объектов государственного предприятия 
Экибастузская ГРЭС-1, имущественный комплекс которого представляет собой тепловую 
электрическую станцию с установленной мощностью 4 000 МВт, расположенную на северном берегу 
озера Женгельды, в 16 км севернее г. Экибастуза Павлодарской области. По проекту станция состоит из 
8-и энергоблоков мощностью по 500 МВт. Местоположение станции определено близостью к основным 
угледобывающим разрезам Казахстана (крупнейший в Казахстане разрез «Богатырь» находится в 25 км 
восточнее предприятия) и направлением ветров, уносящих выбросы станции в сторону от г. Экибастуза. 
Источником водоснабжения станции является водохранилище, созданное в котловане озера Женгельды 
и заполняемое водой из канала «Иртыш–Караганда им. Сатпаева».  

31 марта 1980 года был произведен запуск первого энергоблока станции мощностью 500 МВт.  
В течение 1980–1981 гг. введены в эксплуатацию 2-й и 3-й энергоблоки. 10 октября 1981 года станция 
выработала первый миллиард киловатт часов электроэнергии. В ноябре 1981 года введен в строй 4-й 
энергоблок. В октябре 1982 года включен в сеть 5-й энергоблок. В последующие годы к 24 октября 1984 
года были введены в эксплуатацию 6-й, 7-й и 8-й энергоблоки. В результате чего, Экибастузская ГРЭС-1 
стала крупнейшей тепловой электростанцией в Казахстане. Станция была предназначена для покрытия 
местных электрических нагрузок объединенной энергосистемы северного Казахстана. При полной 
производственной мощности станция на тот период покрывала 20–23% всего электропотребления 
Казахстана.  

24 ноября 2009 года энергоблок №5 Экибастузской ГРЭС-1 введен в эксплуатацию после проведенной 
реконструкции и модернизации основного и вспомогательного оборудования. Энергоблок №5 был 
выведен из эксплуатации для проведения ремонтных работ с апреля 2009 года. Сумма инвестиций 
составила 3,9 млрд. тенге. Данное мероприятие позволило увеличить располагаемую мощность 
электростанции до 2450 МВт.  

В настоящий момент действуют энергоблоки №3-№7. Энергоблоки №2 и №8 выведены из эксплуатации 
в 1995 году, из-за отсутствия централизованного финансирования по капитальному ремонту. В 1997 
году приостановили эксплуатацию энергоблока №1, в связи с экономической нецелесообразностью, 
выработка невостребованных мощностей. В связи с экономическим ростом и увеличением 
потребительского спроса планируется поэтапное восстановление недействующих энергоблоков №8, №1 
и №2, и как следствие вывод станции на проектную мощность в 4000 МВт. Энергоблок №8 планируется 
ввести в 2010-2011 годах, энергоблоки №1 и №2 будут введены в эксплуатацию в 2015-2017 годах.  

06 июля 1996 года по результатам закрытого тендера между Правительством Республики Казахстан, 
представленным Государственным комитетом Республики Казахстан по приватизации, и корпорацией 
AES (США), представленной ирландской компанией AES Suntree Power Ltd (Дублин, Ирландия), был 
заключен контракт № 207 купли-продажи государственного предприятия «Экибастузская ГРЭС-1», как 
имущественного комплекса, состоящего из основных фондов, оборотных средств, объектов 
незавершенного строительства. Покупная стоимость составила 95 000 000 (девяносто пять миллионов) 
тенге, при этом  имущественный комплекс передавался покупателю без кредиторской и дебиторской 
задолженностей. Контракт заключался сроком на 35 (тридцать пять) лет. Согласно дополнению № 1 от 
10.08.1996 к контракту покупатель не признавался юридическим правопреемником прав и обязательств 
государственного предприятия «Экибастузская ГРЭС-1». По условиям контракта покупатель обязался 
дополнительно выплатить 2,2 миллиона долларов США в качестве взноса за оплату задолженностей по 
заработной плате или социальным выплатам. Контракт предусматривал некоторые инвестиционные 
обязательства покупателя (ежегодные инвестиции на ориентировочную сумму 100 000 000 долларов 
США  в течение пяти календарных лет), мероприятия по охране окружающей среды, выполнение 
социальной программы (сокращение штата предприятия, при условии создания специального фонда в 
размере, не менее 10 (десяти) миллионов долларов США для создания инициативного бизнеса). Данным 
контрактом также предусматривалось обязанность покупателя заключить контракт с государственной 
энергораспределительной компанией «НЭС Казахстанэнерго» на реализацию практически всего объема 
вырабатываемой электроэнергии (как результат был заключен контракт № 208). 
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28 августа 1996 года компания AES Suntree Power Ltd основало товарищество с ограниченной 
ответственностью «АЭС-СТ Экибастуз» (свидетельство о государственной регистрации № 534-1900-
ТОО(ИУ) выдано Министерством юстиции Республики Казахстан от 28.08.1996 года). Собственник 
имущественного комплекса Экибастузской ГРЭС-1 (AES Suntree Power Ltd), одновременно выступая и 
единственным участником товарищества, фактически передал последнему в пользование и управление 
имущественный комплекс с момента государственной регистрации дочерней компании. 

В дальнейшем уставный капитал ТОО «АЭС-СТ Экибастуз» был сформирован в соответствии с 
соглашением о лизинге активов (имущественного комплекса Экибастузской ГРЭС-1) от 11.01.1999 года, 
предусматривавшим переход права собственности от собственника (единственного участника) в пользу 
ТОО «АЭС-СТ Экибастуз» по факту исполнения соглашения (к 31 марта 2007 года). Согласно условиям 
данного соглашения, стоимость лизинга была определена сторонами в размере 100 000 000  
(сто миллионов) тенге – фактической покупной цене имущественного комплекса, при этом размер 
уставного капитала, указанный в уставе ТОО «АЭС-СТ Экибастуз» (100 000 000 тенге), полностью 
покрывался вышеуказанной стоимостью лизинга.  

24 декабря 1999 года наименование ТОО «AЭС-СТ Экибастуз» было изменено на ТОО «AES 
Экибастуз» (Товарищество с ограниченной ответственностью «AES Экибастуз»), свидетельство о 
государственной перерегистрации № 7643-1945-ТОО (ИУ), выданное управлением юстиции 
Павлодарской области от 24.12.1999 года. 

7 марта 2000 года, в качестве части урегулирования арбитражного разбирательства в Лондонском 
международном третейском суде и в соответствии с арбитражным мировым соглашением, между 
Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан (законный правопреемник Государственного комитета Республики Казахстан по 
приватизации – продавца по вышеуказанному контракту № 207 от 06.07.1996 года), компанией  
AES Suntree Power Ltd (покупателем) и ТОО «AES Экибастуз» заключен переоформленный контракт  
№ 207 купли-продажи государственного предприятия «Экибастузская ГРЭС-1», как имущественного 
комплекса. Поводом для переоформления контракта № 207 от 06.07.1996 года, как указано выше, 
послужил арбитражный спор по данному контракту, а также ранее указанному договору № 208 о 
приобретении электроэнергии, заключенному между AES Suntree Power Ltd, государственной 
энергораспределительной компанией «НЭС Казахстанэнерго» и Министерством энергетики и угольной 
промышленности Республики Казахстан. В соответствии с условиями переоформленного контракта 
было подтверждено, что покупатель стал собственником имущественного комплекса Экибастузской 
ГРЭС-1, как изначально предусматривалось контрактом № 207, что он выполнил все свои финансовые 
обязательства. Также подтверждалось, что ТОО «AES Экибастуз» получило от покупателя (своего 
единственного участника) право собственности на имущественный комплекс в качестве капитальных 
вложений, а также были подтверждены права товарищества и любого его правопреемника по своему 
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться имущественным комплексом без ограничений.  Был 
отменен 35-летний срок действия первоначального контракта № 207, покупатель и его дочернее 
предприятие были освобождены от ранее существовавших обязательств, включая, без ограничения, 
ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде вследствие управления и эксплуатации 
имущественного комплекса, который мог возникнуть в любой период до 11.08.1996 года. 
Переоформленным контрактом также подтверждено, что покупатель и его аффилированные лица 
надлежащим образом выполнили свои инвестиционные обязательства, в частности, инвестирование 
(путем кредитного финансирования, вложений в капитал или иным образом) в ТОО «AES Экибастуз» не 
менее 100 (сто) миллионов долларов США в период с 06.07.1996 по 31.12.1999 года, в дальнейшем 
покупатель, его дочернее товарищество и их правопреемники не несут никаких дополнительных 
инвестиционных обязательств, и от них не требуется достижения уровня производительности  
(3000 мегаватт при факторе мощности 85%) . Также было констатировано, что тарифы на 
электроэнергию будут определяться в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.  

11 мая 2000 года между компанией AES Suntree Power Ltd и ТОО «AES Экибастуз» заключено 
дополнительное соглашение к соглашению о лизинге активов от 11.01.1999 года, согласно которому 
срок лизинга истек 11.05.2000 года, и с указанной даты ТОО «AES Экибастуз» перешло право 
собственности на все активы (имущественный комплекс) без каких-либо ограничений, стоимость 
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лизинга осталась неизменной и перераспределилась на фактический срок лизинга (с 11.01.1999г. по 
11.05.2000г.), подтверждено, что стоимость лизинга полностью покрывает обязательство учредителя по 
взносу в уставный капитал дочерней организации.  

Одним из значимых годов в истории Экибастузской ГРЭС-1 стал 2008 год, когда предприятие стало 
частью подразделения Kazakhmys Power группы компаний Kazakhmys.  

5 февраля 2008 года между Anturie Beteiligungsverwaltungs GmbH (продавец) (Вена, Австрия), 
Kazakhmys Power B.V. (покупатель) (Лондон, Англия) и Kazakhmys PLC был заключен договор купли-
продажи 100% акционерного капитала AES Kazakhstan Holdings B.V., AES Ekibastuz Holdings B.V и 
Emerging Energy Investments and Holdings B.V. Сделка была завершена 30 мая 2008 года, после чего 
компании Kazakhmys Power B.V. перешло право собственности на акционерный капитал 
вышеуказанных компаний, одной из которых, в частности, AES Ekibastuz Holdings B.V., принадлежал 
100% акционерный капитал компании AES Suntree Power Ltd – единственного участника  
ТОО «AES Экибастуз». 

Частью вышеуказанного договора было соглашение об управлении от 5 февраля  
2008 года между Kazakhmys PLC, ТОО «AES Экибастуз» (г.Экибастуз), ТОО «AES Майкубен»,  
ТОО «Майкубен-Вест» и Alberich Beteiligungsverwaltungs GmbH (управляющая компания, косвенно 
принадлежащая корпорации AES). В соответствии с соглашением конечная материнская компания 
группы Казахмыс (Kazakhmys PLC) передало в управление свои казахстанские активы, в том числе  
ТОО «AES Экибастуз», а управляющая компания обязалась оказывать определенные управленческие 
услуги, а именно управлять коммерческой, административной, операционной деятельностью, 
деятельностью по техобслуживанию и капитальным затратам вышеуказанных казахстанских 
юридических лиц, с целью, помимо прочего, достижения как можно больших показателей по EBIDTA. 
Срок действия соглашения устанавливался до 31 декабря 2010 года. Вознаграждение управляющей 
компании по соглашению определялось в зависимости от показателей EBITDA по итогам 
соответствующего финансового года в дополнение к фиксированным платежам.  

25 сентября 2008 года единственный участник, во исполнение условий вышеуказанного договора купли-
продажи от 5 февраля 2008 года, принял решение об изменении наименования ТОО «AES Экибастуз» на 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Соответствующая государственная перерегистрация юридического лица 
была произведена 03 ноября 2008 года (свидетельство о государственной перерегистрации  
№ 358-1945-16 ТОО (ИУ), выдано управлением юстиции города Экибастуза Департамента юстиции 
Павлодарской области Министерства юстиции Республики Казахстан). 

12 декабря 2008 года компания Ekibastuz Holdings B.V. (до 20 августа 2008 года наименовавшаяся  
AES Ekibastuz Holdings B.V.) приняла решение о ликвидации своей дочерней компании AES Suntree 
Power Ltd - единственного участника ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». 14 января 2009 года в рамках 
данной процедуры ликвидации компания Ekibastuz Holdings B.V. приняла решение о передаче своей 
дочерней компанией, AES Suntree Power Ltd, 100% доли участия в уставном капитале  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в пользу Ekibastuz Holdings B.V. Соответствующая документация была 
оформлена 23 января 2009 года, послужившая основанием для государственной перерегистрации  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» от 11 февраля 2009 года (свидетельство о государственной 
перерегистрации № 358-1945-16 ТОО (ИУ), выдано 11.02.2009г. управлением юстиции города 
Экибастуза Департамента юстиции Павлодарской области Министерства юстиции Республики 
Казахстан) в связи с изменением единственного участника. 

13 марта 2009 года стороны вышеуказанного договора купли-продажи и соглашения об управлении от  
5 февраля 2008 года решили досрочно прекратить свои обязательства по данным договорам. 
Окончательное соглашение о расторжении было заключено 23 марта 2009 года, условиями которого 
определялось финансовое урегулирование расторжения, взаимное освобождение от претензий друг к 
другу и прочие условия. 

17 февраля 2009 года единственный участник, компания Ekibastuz Holdings B.V., принял решение об 
увеличении  уставного капитала ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на 206 000 000 (двести шесть 
миллионов) долларов США, или 31 010 120 000 (тридцать один миллиард десять миллионов сто 
двадцать тысяч) тенге. В итоге, сумма увеличения уставного капитала в тенге составляет 31 110 120 000 
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(тридцать один миллиард сто десять миллионов сто двадцать тысяч) тенге с учетом ранее оплаченного 
уставного капитала в размере 100 000 0000 (сто миллионов) тенге.   

Согласно достигнутой договоренности группа Kazakhmys планирует продать АО «ФНБ «Самрук-
Казына» 50%-ную долю в уставном капитале ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». Сумма сделки определена 
в размере $681 млн. Сделка подлежит согласованию и одобрению со стороны соответствующих 
регулирующих органов и собрания акционеров Группы Kazakhmys и будет завершена к концу  
2009 года. Стороны договорились о создании совместного наблюдательного совета, а также о ротации 
операционного управления между Группой Kazakhmys и АО «ФНБ «Самрук-Казына». В первые пять 
лет Компания будет под операционным управлением менеджмента Группы Kazakhmys. Данная сделка 
позволяет достигнуть стратегического партнерства с АО «ФНБ «Самрук-Казына», которое является 
акционером угольного разреза Богатырь – основного поставщика топлива на ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1».  В то же время доля Группы Kazakhmys в размере 50% позволяет в достаточное степени 
обеспечить долгосрочную потребность Группы в электрической энергии. 
 
Цели создания 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» строилась в рамках проекта СССР по созданию Экибастузского 
Топливно Энергетического Комплекса, общая установленная мощность которого должна была 
составить 20 000 МВт. Однако в итоге построены две электростанции – Экибастузская ГРЭС-1 и 
Экибастузская ГРЭС-2. Местоположение станций определила их близость к основным 
угледобывающим разрезам Казахстана (крупнейший в Казахстане разрез «Богатырь» находится в 25 км 
восточнее) и направление ветров, уносящих выбросы станции в сторону от г. Экибастуз. 

Основными конкурентными преимуществами Экибастузской ГРЭС-1 являются: величина 
установленной мощности (4000 МВт, самая крупная электростанция в Казахстане), величина 
располагаемой мощности (2450 МВт), доля по выработке электрической энергии (12%), скидка на тариф 
на услуги по передаче электрической энергии в РФ (согласно договору с KEGOC и Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов, действующему до 2015 года,  ЭГРЭС-1 оплачивает 10% от тарифа 
на услуги по передаче электроэнергии. Данная скидка предоставляется на передачу электроэнергии по 
Омской линии, а в случае невозможности передачи электроэнергии по Омской линии ВЛ-557 - и по 
альтернативным линиям, на количество электроэнергии не более 300 МВт. Используя данную скидку, 
ЭГРЭС-1 осуществляет экспорт электроэнергии в Россию в размере 300 МВт и является самым крупным 
экспортером электроэнергии в Казахстане), наличие сертификатов качества: 1) система менеджмента 
безопасности труда BS OHSAS 18001 : 2007; 2) система менеджмента качества ISO 9001 : 2000; 3) 
система экологического менеджмента ISO 14001 : 2004. 
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Основные направления деятельности. 
- производство и продажа электроэнергии, пара и горячей воды; 
- обслуживание и ремонт электростанций и прилегающих к станции оборудования, станков и 
принадлежностей; 
- покупка и продажа электрической энергии; 
- покупка и продажа электроэнергетических объектов; 
- строительство электроэнергетических объектов; 
- предоставление технических и консультационных услуг в электроэнергетическом секторе; 
- поставка оборудования, материалов, техники; 
- представительская деятельность, маркетинг, инжиниринг; 
- внешнеэкономическая и другая деятельность, необходимая для развития Товарищества и не 
запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. 
 
4.Сведения о наличии рейтингов, от международных и/или отечественных рейтинговых 
агентств 
Эмитент не имеет рейтинговой оценки, от международных и (или) отечественных рейтинговых 
агентств.  
  
5.Сведения о лицензиях 

 Государственная лицензия на производство электрической энергии, эксплуатация электрических 
станций, электрических сетей и подстанций, выдана 22.12.2008 года,  № 000270, Агентство 
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, Генеральная. Бессрочная. 

 Государственная лицензия на покупку электрической энергии в целях энергоснабжения, выдана 
06.08.2009 года, № 000653, Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий, Генеральная. Бессрочная. 

 Государственная лицензия на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, выдана 02.12.2008 
года, Серия Р № 141/08, Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков 
МВД РК, срок действия до 15.12.2011 года. 

 Государственная лицензия на право перевозки опасных грузов, выдана 09.12.2008 года, Серия TRP 
№ 018063, Инспекция транспортного контроля по Павлодарской области, срок действия с 
08.12.2008г.- бессрочно. 

 Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью согласно перечню: первичная 
медико-санитарная помощь, доврачебная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, 
выдана 06.03.2009 года, № 00853 DS, Управление здравоохранения Павлодарской области, 
Генеральная. Бессрочная, но есть особые условия: 
1)  Лицензия действительна на территории РК. 
2) Лицензия является постоянной и действительной при условии повышения квалификации по 
специальности через каждые пять лет в установленном порядке. 

 
6.Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые всех филиалов и 
представительств эмитента 
 

Филиалы и представительства отсутствуют.  
 
7.Акционерный капитал 
 

Эмитент создан в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью. 
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8. Избранные финансовые данные 
тыс. тенге 

 2006 
ауд 

2007 
ауд 

2008 
ауд 

01.07.2009 
ауд 

01.10.2009
неауд 

Уставный капитал 100 000 100 000 100 000 100 000 31 110 120 
Собственный капитал  23 782 563 21 142 820 31 950 136 59 714 039 62 918 190 
Балансовая стоимость активов  72 179 142 72 694 579 75 794 621 80 054 193 85 212 921 
Дебиторская задолженность 1 993 012 4 244 922 5 037 218 5 675 442 6 456 206 
Кредиторская задолженность (3 105 191) (4 423 044) (2 341 315) (2 190 161) (3 655 860)
Займы (27 442 883) (30 057 846) (33 102 577) (10 477 975) (10 300 178)
Доход от реализации 13 791 988 17 744 772 26 167 574 10 707 169 18 729 691 
Себестоимость реализованной 
продукции (11 073 784) (12 328 870) (16 534 494) (6 158 010) (9 752 752)

Прибыль от основной деятельности 509 717 2 436 994 6 176 218 3 208 748 7 013 855 
Чистая прибыль (453 813) 424 261 10 807 316 (3 246 217) (42 066) 
 
РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ 
 
1.Структура органов управления 
 

В ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1» функционируют следующие органы управления: 

1. высший орган   - Единственный участник, 
2. орган управления   - Наблюдательный совет, 
3. исполнительный орган - Генеральный директор. 

 
Компетенция органов управления определена в соответствии с уставом Эмитента от 29.06.2009 года. 
 
К исключительной компетенции Участника (Общего собрания участников) Эмитента относится: 
- изменение устава Эмитента, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и 
фирменного наименования, или утверждение устава Эмитента в новой редакции; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Эмитента, а также 
утверждение его отчетов, заключений; 
- избрание Генерального директора Эмитента и досрочное прекращение его полномочий, а также 
принятие решения о передаче Эмитента или его имущества в доверительное управление и определение 
условий такой передачи; 
- делегирование полномочий Участника (Общего собрания участников) Эмитента, не относящихся к его 
исключительной компетенции, Наблюдательному совету или Генеральному директору Эмитента, 
принимаемое единогласно; 
-  утверждение годовой финансовой отчетности; 
- распределение  чистого дохода по итогам деятельности за год, предварительное распределение чистого 
дохода по итогам квартала или полугодия; 
- утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих 
внутреннюю деятельность Эмитента, кроме документов, утверждение которых уставом Эмитента 
отнесено к компетенции иных органов Эмитента; 
- решение об участии Эмитента в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих 
организациях; 
-  решение о реорганизации или ликвидации Эмитента; 
-  назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
- решение о принудительном выкупе доли у Участника Эмитента в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан; 
-  решение о залоге всего имущества Эмитента; 
-  решение о внесении дополнительных взносов в имущество Эмитента; 
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- решение об отчуждении (залоге) долей участия (ценных бумаг) в уставном капитале других 
юридических лиц;  
- утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Эмитента и приобретателям долей 
информации о деятельности Эмитента; 
- решение о создании филиалов, представительств Эмитента, а также о назначении первых 
руководителей филиалов, представительств Эмитента и передачи части имущества Эмитента филиалам, 
представительствам Эмитента; 
- решение о создании различных фондов, необходимых для деятельности Эмитента, а также 
определение целей, размеров, источников образования и порядка расходования средств таких фондов. 
 
Если иное не установлено решениями Участника (Общего собрания участников), к компетенции 
Наблюдательного совета относятся следующие вопросы: 
- определение приоритетных направлений деятельности Эмитента, утверждение разрабатываемых 
Генеральным директором планов и бизнес-планов развития и деятельности Эмитента; 
- утверждение бюджета Эмитента, специальных смет расходов исполнительного органа Эмитента; 
- осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа 
Эмитента; 
- принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний участников Эмитента, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента; 
-  создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего 
собрания Участников; 
- утверждение повестки дня Общего собрания участников и другие вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением Общего собрания; 
установление размеров вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору 
Эмитента; 
- выработка предложений Участнику (Общему собранию участников) по вопросам распределения и 
использования чистого дохода Эмитента,  в том числе предварительного распределения чистого дохода 
по итогам квартала, полугодия, участия Эмитента в создании и деятельности других организаций; 
-  разработка внутренних документов Эмитента, определяющих порядок деятельности Эмитента; 
- утверждение сделок по продаже, сдаче в аренду, обмену или по иному распоряжению имуществом 
Эмитента, за исключением денег и иных краткосрочных активов, совокупная стоимость которого 
составляет  10 000 000 (десять миллионов) или более тенге; 
- принятие решений о заключении хозяйственных договоров, денежная стоимость которых превышает 
100 000 000 (сто миллионов) тенге; 
- предварительное утверждение решений о заключении Эмитентом договоров залога (ипотеки) 
имущества Эмитента, поручительства; 
- предварительное утверждение решений о приобретении, отчуждении или залоге Эмитентом долей 
участия (ценных бумаг) в других юридических лицах; 
-  утверждение кандидатуры независимого аудитора (аудиторской организации) Эмитента и проекта 
договора с ним; 
-  принятие решений о привлечении к имущественной ответственности Генерального директора 
Эмитента; 
- утверждение проектов фирменных товарных наименований и товарных знаков, принятие решения об 
их регистрации; 
- определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну 
Эмитента; 
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента, не 
относящиеся к исключительной компетенции Участника (Общего собрания участников). 
 Решениями Участника (Общего собрания участников) к компетенции Наблюдательно совета 
могут быть отнесены и другие вопросы. 
 
К компетенции Генерального директора Эмитента относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Эмитента, не относящиеся к компетенции Участника (Общего собрания участников) или 
Наблюдательного совета Эмитента, в том числе: 
- обеспечение выполнения текущих и перспективных рабочих программ; 
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- организация подготовки и выполнения решений Участника (Общего собрания), предоставление ему 
отчетов о выполнении; 
- распоряжение имуществом Эмитента, включая его денежные средства; 
- представление Эмитента в отношениях с организациями, включая государственные органы, суды, по 
вопросам деятельности Эмитента; 
- без доверенности действовать от имени Эмитента; 
- выдавать доверенности на право представлять Эмитента, в том числе доверенности с правом 
передоверия; 
-  утверждение структуры и штатного расписания Эмитента; 
- издавать в отношении работников Эмитента приказы о назначении их на должность, о переводе и 
увольнении, определять систему оплаты труда, устанавливать размеры должностных окладов и 
персональных надбавок, решение вопросов премирования, принимать меры поощрения и налагать 
дисциплинарные взыскания; 
- заключать хозяйственные и иные договоры, сумма которых не требует согласия Участника (Общего 
собрания Участников), предварительного утверждения Наблюдательным советом, а также подписывать 
претензии, иски, иные процессуальные документы в суд; 
-  издавать приказы и распоряжения, регламентирующие деятельность Эмитента; 
-  разрабатывать планы и бизнес-планы развития и деятельности Эмитента; 
-  составлять бюджет, специальные сметы расходов Эмитента; 
- на период своего отсутствия назначать лицо, исполняющее обязанности  Генерального директора; 
-  выполнять иные функции, вытекающие из учредительных документов Эмитента. 
 
2. Члены Наблюдательного совета 
 

Доля в оплаченном 
уставном капитале (%) 

На 01.12.2009г. 

Фамилия, Имя, 
Отчество  члена 
наблюдательного 

совета, 
год рождения 

Занимаемая должность в настоящее время 
и за последние три года 

В ТОО 
«ЭГРЭС-1» 

В дочерних 
организациях

Николай 
Владимирович 
Коробовский,  
19.03.1974 г.р. 
Председатель 
Наблюдательного 
совета 

ТОО «Богатырь Транс», коммерческий директор 
(май 2004-ноябрь 2008 г.) 

Филиал компании Kazakhmys Services Limited, 
менеджер (ноябрь 2008 г. – по настоящее время); 

Председатель Наблюдательного совета ТОО 
«Экибастузская ГРЭС-1» (с 14 сентября 2009г. – по 
настоящее время) 

нет нет 

Николай Николаевич 
Климов,  
15.12.1980 г.р. 
Член 
Наблюдательного 
совета 

ТОО «Нурэнергосервис», юрисконсульт (ноябрь 
2005 г. – июнь 2008 г.) 

Филиал компании Kazakhmys Service Limited в 
Республике Казахстан, юрисконсульт (июль 2008 г. 
– по настоящее время) 

Член Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» (с 14 сентября 2009г. – по настоящее 
время) 

нет нет 

Борис Иванович 
Николаенко, 
31.08.1979 г.р. 
Член Наблюдательного 
совета 

Филиал компании Kazakhmys PLC в Республике 
Казахстан, заместитель директора департамента 
финансовой отчетности (июнь 2006 г. – сентябрь 
2007 г.) 

Филиал компании Kazakhmys PLC в Республике 
Казахстан, старший менеджер департамента 
развития бизнеса (сентябрь 2007 г. – январь 2008 г.) 

нет нет 
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Филиал компании Kazakhmys Service Limited в 
Республике Казахстан, старший менеджер 
департамента развития бизнеса (январь 2008 г.  – 
сентябрь 2008 г.) 

Филиал компании Kazakhmys Service Limited в 
Республике Казахстан, менеджер казначейства 
(сентябрь 2008 г. - по настоящее время) 

Член Наблюдательного совета ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» (с 14 сентября 2009г. – по настоящее 
время) 

 

Текущий состав Наблюдательного совета избран единственным участником 14 сентября 2009 г. 
(Решение единственного участника ТОО «Экибастузская  ГРЭС-1 № б/н от 14.09.2009г.). Состав 
Наблюдательного совета ТОО «Экибастусзкая ГРЭС-1» избран единственным участником впервые в 
связи с принятием Устава в новой редакции (дата регистрации изменений в Устав 29.06.2009), 
предусматривающего избрание данного органа. 
 

Члены Наблюдательного совета Размер вознаграждения и бонусов  
за последний год 

Николай Владимирович Коробовский нет 
Николай Николаевич Климов нет 
Борис Иванович Николаенко нет 
 

Вознаграждения и бонусы не выплачивались, т.к. наблюдательный совет избран 14 сентября 2009 года. 
 
3. Единоличный исполнительный орган эмитента  
 

Доля в оплаченном  
уставном капитале (%) 

на 01.12.2009г. 

Фамилия, Имя, 
Отчество,  

 год рождения 

Занимаемые должности в настоящее время  
и  за последние три года 

в ТОО  
«ЭГРЭС-1» 

в дочерних 
организациях 

Абишев Мади 
Вакасович 

23.01.1959 года 
рождения 

Генеральный 
директор 

С 2006 г. по  29.04.2009 г. директор по 
производству ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».
 

С 29.04.2009 г. по настоящее время  
Генеральный директор  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». 

нет нет 

 

Генеральный директор Размер вознаграждения и бонусов 
за 2008 и 2009 гг. (тенге) 

Абишев Мади Вакасович 19 162 338 
 
4. Организационная структура эмитента 
 

Организационная структура ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» отражена в Приложении №1. 
Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента 

Наименование структурного подразделения Ф.И.О. руководителя 
Генеральный директор Абишев Мади Вакасович 
Исполнительный директор Дуйсенгалиев Даниял Адильшеевич 
Главный инженер по эксплуатации Черепенин Александр Савельевич 
Главный инженер по ремонту Тулегенов Гибрат Калышович 
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Главный инженер по развитию и реконструкции Кабиденов Марат Кайруллович 
Главный технический руководитель по охране 
труда Серьянов Серик Бейсенович 

Начальник юридической группы Гоенко Александр Александрович 
Коммерческий директор Дорошенко Сергей Сергеевич 
Главный бухгалтер Анарбаева Татьяна Игнатьевна 
Руководитель топливно-транспортного цеха Рафиков Равиль Джаннятханович 
Руководитель цеха «Технический ремонт» ремонт 
основного оборудования котла  Жаксыбаев Гафиулла Рахматулович 

Руководитель цеха «Технический ремонт» ремонт 
вспомогательного оборуд. котла  Бутырский Михаил Сергеевич 

Руководитель цеха «Технический ремонт» ремонт 
турбинного оборудования  Шабакбаев Батыркан Омарович 

Руководитель цеха «Технический ремонт» ремонт 
общестанционного оборудования  Щебетун Валерий Михайлович 

Руководитель цеха «Технический ремонт» ремонт 
сосудов, арматуры, трубопроводов  Непомнящий Михаил Александрович 

Руководитель цеха «Эксплуатация 
общестанционного оборудования»  Сыздыков Дулат Кужатович 

Руководитель цеха «Эксплуатация Котельного 
оборудования» Ковихов Борис Яковлевич 

Руководитель цеха «Эксплуатация Турбинного 
оборудования» Дощанов Уразбай Дюсембаевич 

Руководитель Электроцеха Омарбеков Караменде Бидаралович 
Руководитель цеха «Тепловой автоматики и связи» Ташенов Александр Валерьевич 
Руководитель группы развития и реконструкции Джаукцян Эдуард Иосифович 
Руководитель отдела материально-технического 
снабжения Ташенова Наталья Юрьевна 

Руководитель отдела подготовки и проведения 
ремонта Блудушкин Олег Алексеевич 

 Руководитель отдела кадров Нохрина Елена Борисовна 
Канцелярия Шоштаева Айгуль Несипбаевна 

 
Общее количество сотрудников по состоянию на 01 декабря 2009г. составляет 966 (девятьсот 
шестьдесят шесть) человек. Среднесписочная численность работающих за 2008г. – 961 (девятьсот 
шестьдесят один) человек. 
 
5.Участники эмитента 
 
5.1. Участники эмитента 
Общее количество участников по состоянию на 01.12.2009 года – одно юридическое лицо. 
 

на 01 декабря 2009 года 

Наименование участника Юридический адрес 
Доля в оплаченном 

уставном 
капитале, % 

Ekibastuz Holdings B.V. Нидерланды, 1077 ХХ Амстердам, 
Стравинскилаан 453 100 

Итого  100 
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5.2. Сведения об аффилиированных лицах эмитента 
 

Физические лица: 
На 01 декабря 2009 года 

Ф.И.О. должностного 
лица 

Аффилиированное лицо,  
место жительства Примечание 

Абишева Бану Ебековна, г. Караганда, 
Казахстан Мать 

Абишева Алима Газизовна,  
г. Экибастуз, Казахстан Жена 

Абишева Айман Мадиевна,  
г. Экибастуз, Казахстан, г. Экибастуз, 
Казахстан 

Дочь 

Абишева Шолпан Мадиевна,  
г. Экибастуз, Казахстан Дочь 

Мади Вакасович 
Абишев (Генеральный 
Директор) 

Абишев Шынан Мадиевич,  
г. Экибастуз, Казахстан Сын 

Коробовский Владимир Федорович,  
г. Экибастуз, Казахстан Отец 

Коробовская Татьяна Григорьевна,  
г. Экибастуз, Казахстан Мать 

Коробовская Ольга Владимировна,  
г. Омск, РФ Сестра 

Коробовская Анар Зейнетовна, 
г. Астана, Казахстан Жена 

Коробовская Анастасия Владимировна, 
г. Астана, Казахстан Дочь 

Николай 
Владимирович 
Коробовский, (Член 
Наблюдательного 
совета) 

Коробовская Карина Николаевна,  
г. Астана, Казахстан Дочь 

Климов Николай Егорович, г. Алматы, 
Казахстан Отец 

Климова Нина Геннадьевна, г. Алматы, 
Казахстан Мать 

Йонссон Татьяна Николаевна, г. Лулео, 
Швеция Сестра 

Климова Лидия Игоревна, г. Алматы, 
Казахстан Жена 

Николай Николаевич 
Климов, (Член 
Наблюдательного 
совета) 

Климов Иван Николаевич, г. Алматы, 
Казахстан 

Сын 
 

Николаенко Любовь Александровна  
с. Тургень, Алматинская область, 
Казахстан 

Мать 

Николаенко Иван Васильевич с. 
Тургень, Алматинская область, 
Казахстан 

Отец 

Талипова Алия Темирхановна, 
 г. Алматы, Казахстан Жена 

Николаенко Артур Борисович,  
г. Алматы, Казахстан Сын 

Борис Иванович 
Николаенко (Член 
Наблюдательного 
совета) 

Николаенко Диана Борисовна,  
г. Алматы, Казахстан Дочь 

Тим Хёйер г. Амстердам, Нидерланды 
Директор Ekibastuz Holdings B.V., 
Директор Kazakhmys Power B.V., 
Директор Kazakhmys Holding B.V., 
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Директор Maikuben West Holdings 
B.V. 

Роберт Джон Уэлш г. Лондон, Великобритания 

Директор Ekibastuz Holdings B.V., 
Директор Kazakhmys Power B.V., 
Директор Kazakhmys Holding B.V., 
Директор Maikuben West Holdings 
B.V. 

Мэтью Джеймс 
Кэрридж Хёрд г. Лондон, Великобритания 

Директор Ekibastuz Holdings B.V., 
Директор Kazakhmys Power B.V., 
Директор Kazakhmys Holding B.V., 
Директор Maikuben West Holdings 
B.V.; Главный финансовый 
директор Kazakhmys PLC 

Пийа Марика Купари г. Амстердам, Нидерланды 

Доверенное лицо Директоров 
Доверенное лицо Директоров 
Ekibastuz Holdings B.V., 
Доверенное лицо Директоров 
Kazakhmys Power B.V., Доверенное 
лицо Директоров Kazakhmys 
Holding B.V., Доверенное лицо 
Директоров Maikuben West 
Holdings B.V. 

Владимир Сергеевич 
Ким г. Алматы, Казахстан 

Председатель Правления, член 
Совета директоров Kazakhmys 
PLC, Президент&Сопредседатель 
Совета директоров ТОО 
«Корпорация Казахмыс» 

Олег Николаевич 
Новачук г. Алматы, Казахстан 

Главный исполнительный 
директор, член Совета директоров 
Kazakhmys PLC 

Давид Мунро г. Лондон, Великобритания Директор по развитию, член Совета 
директоров Kazakhmys PLC 

Олег Николаевич 
Косменюк г. Экибастуз, Казахстан 

Генеральный директор ТОО 
«Майкубен-Вест», директор ТОО 
«Майкубен Уголь» - дочерние 
предприятия Maikuben West 
Holdings B.V. 

 
Юридические лица:  

На 01 декабря 2009 г. 

№ 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 

Место 
нахождения 

юридического лица 

ФИО 
руководителя 

Вид 
деятельности Примечания 

1 Ekibastuz Holdings 
B.V. 

г. Амстердам, 
Нидерланды 

Тим Хёйер, 
Роберт Джон 

Уэлш,  
Мэтью Джеймс 
Кэрридж Хёрд 

Холдинговая 
деятельность 

(владение 
акциями/долями 

участия в 
уставных 
капиталах 

юридических 
лиц) 

Единственный 
участник 
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2 Kazakhmys Power 
B.V. 

г. Амстердам, 
Нидерланды 

Тим Хёйер, 
Роберт Джон 

Уэлш,  
Мэтью Джеймс 
Кэрридж Хёрд 

Холдинговая 
деятельность 

(владение 
акциями/долями 

участия в 
уставных 
капиталах 

юридических 
лиц) 

Единственный 
акционер 

единственного 
участника, общий 

состав 
директоров c 

Ekibastuz 
Holdings B.V. 

3 Kazakhmys 
Holding B.V. 

г. Амстердам, 
Нидерланды 

Тим Хёйер, 
Роберт Джон 

Уэлш,  
Мэтью Джеймс 
Кэрридж Хёрд 

Холдинговая 
деятельность 

(владение 
акциями/долями 

участия в 
уставных 
капиталах 

юридических 
лиц) 

Единственный 
акционер 

Kazakhmys Power 
B.V.; общий 

состав 
директоров с 

Kazakhmys Power 
B.V., Ekibastuz 
Holdings B.V. 

4 Maikuben West 
Holdings B.V. 

г. Амстердам, 
Нидерланды 

Тим Хёйер, 
Роберт Джон 

Уэлш,  
Мэтью Джеймс 
Кэрридж Хёрд 

Холдинговая 
деятельность 

(владение 
акциями/долями 

участия в 
уставных 
капиталах 

юридических 
лиц) 

дочерняя 
компания 

Kazakhmys Power 
B.V. 

5 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Майкубен-Вест» 

Село Шоптыколь, 
Павлодарская обл., 

Казахстан 

Олег 
Николаевич 
Косменюк 

добыча и 
реализация 

Майкубенского 
угля 

Дочерняя 
компания 

Maikuben West 
Holdings B.V. 

6 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Майкубен 
Уголь» 

Село Шоптыколь, 
Павлодарская обл., 

Казахстан 

Олег 
Николаевич 
Косменюк 

Приобретение и 
реализация угля, 
предоставление 

в аренду 
горнодобывающ

ей техники 

Дочерняя 
компания 

Maikuben West 
Holdings B.V. 

7 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Корпорация 
Казахмыс» 

г. Жезказган, 
Казахстан 

Владимир 
Сергеевич Ким 

добыча, 
переработка, 

металлургическ
ий передел, 

рафинирование 
и продажа меди 

и медной 
продукции 

Дочерняя 
компания 

Kazakhmys 
Holding B.V. 

8 Kazakhmys PLC г. Лондон, 
Великобритания 

Владимир 
Сергеевич Ким 

добыча, 
переработка, 

металлургическ
ий передел, 

рафинирование 
и продажа меди 

и медной 
продукции 

Конечная 
материнская 
компания 
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9 Kazakhmys 
Finance PLC 

г. Лондон, 
Великобритания 

Олег Новачук, 
Мэтью Джеймс 
Кэрридж Хёрд, 
Андрю Пэтон 

 

Финансовая 
деятельность по 
размещению 
внешних 

заимствований 
внутри 

Kazakhmys PLC 

Дочерняя 
компания 

Kazakhmys PLC 

 
5.3 Информация о всех сделках за последние три года, приведшие к смене участников 
эмитента, владеющих долями в оплаченном уставном капитале в размере 5% и более от 
оплаченного уставного капитала. 
 

Дата сделки Доля от 
оплаченного 
уставного 
капитала 

Участник до совершения 
сделки 

Участник после 
совершения сделки 

23.01.2009 года * 100% AES Suntree Power Ltd Ekibastuz Holdings BV 
 

* 5 февраля 2008 года между Anturie Beteiligungsverwaltungs GmbH (продавец) (Вена, Австрия), 
Kazakhmys Power B.V. (покупатель) (Лондон, Англия) и Kazakhmys PLC был заключен договор купли-
продажи 100% акционерного капитала AES Ekibastuz Holdings B.V (ныне Ekibastuz Holdings BV). 
Сделка была завершена 30 мая 2008 года, после чего компании Kazakhmys Power B.V. перешло право 
собственности на акционерный капитал AES Ekibastuz Holdings B.V (ныне Ekibastuz Holdings BV), 
которой принадлежал 100% акционерный капитал компании AES Suntree Power Ltd – единственного 
участника ТОО «AES Экибастуз» (ныне ТОО «Экибастузская ГРЭС-1). 

12 декабря 2008 года компания Ekibastuz Holdings B.V. приняла решение о ликвидации своей дочерней 
компании AES Suntree Power Ltd - единственного участника ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». 14 января 
2009 года в рамках данной процедуры ликвидации Ekibastuz Holdings B.V. приняла решение о передаче 
своей дочерней компанией, AES Suntree Power Ltd, 100% доли участия в уставном капитале  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в пользу Ekibastuz Holdings B.V. Соответствующая документация была 
оформлена 23 января 2009 года, послужившая основанием для государственной перерегистрации  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» от 11 февраля 2009 года 
 
6. Юридические лица, в которых эмитент владеет 5% или более от общего количества 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала) 
 
Юридические лица, в которых ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» владеет пятью и более процентами от 
общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала), отсутствуют. 
 
7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 
которых участвует эмитент 
 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях и консорциумах 
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РАЗДЕЛ 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА  
 
1. Сведения о банках, которые на протяжении последних трех лет оказывают эмитенту 
финансовые услуги 
 
Полное наименование                                    АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 
Юридический и фактический адрес           г. Экибастуз, ул. Строительная 49 а 
Первый руководитель    Председатель Правления Шаяхметова Умут Болатхановна 
Вид оказываемых услуг Эмитенту              банковские услуги 
 
Полное наименование                                    АО «БТА Банк» 
Юридический и фактический адрес           г. Экибастуз, ул. Строительная, 91 
Первый руководитель    Председатель Правления Сайденов Анвар Галимуллаевич 
Вид оказываемых услуг Эмитенту              банковские услуги 
 
Полное наименование                                    АО «Ситибанк Казахстан» 
Юридический и фактический адрес           г. Алматы, ул. Казыбек Би, 41 
Первый руководитель    Председатель Правления Даниел Джозеф Коннелли 
Вид оказываемых услуг Эмитенту              банковские услуги 
 
Полное наименование                                    АО «АльянсБанк» 
Юридический и фактический адрес           г. Экибастуз, ул.М.Ауезова,36а 
Первый руководитель    Председатель Правления Кабашев Максат Рахимжанович 
Вид оказываемых услуг Эмитенту              банковские услуги 
 
Полное наименование                                    ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» 
Юридический и фактический адрес           г. Алматы проспект Достык, 43 
Первый руководитель    Председатель Правления Саймен Мюнтер 
Вид оказываемых услуг Эмитенту              банковские услуги 
 
Полное наименование                                    Fortis Bank 
Юридический и фактический адрес           г. Брюссель, Бельгия 
Первый руководитель    Председатель Правления Барт К.А. Де Смет 
Вид оказываемых услуг Эмитенту              банковские услуги 
 
Информация о крупных сделках, совершенных эмитентом с обслуживающими банками за последние 
три года. 

Банк Предмет 
сделки 

Дата 
заключения 

Фактичес
кая дата 
прекраще
ния 

действия 

Процен
тная 
ставка 

Валю
та 

Сумма займа 
(тыс) 

Fortis Bank Кредитное 
соглашение 

28 декабря 
2006 

8 июля 
2008 15,67% USD 200 000 

Экибастузский 
филиал АО «Альянс 
Банк» 

Кредитная 
линия 

20 декабря 
2005 года 

23 июня 
2008 5,50% KZT 1 000 000 

АО «Банк 
ТуранАлем» 

Кредитное 
соглашение 

30 марта 
2006 

23 июня 
2008 11,50% KZT 1 000 000 

АО «Банк 
ТуранАлем» 

Кредитное 
соглашение 

10 января 
2007 

23 июня 
2008 

12%-
15% KZT 7 400 000 
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2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают в 
подготовке эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также 
прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг 
  
Полное наименование                                     АО «BCC Invest» 
Юридический и фактический адрес             г. Алматы, ул.Шевченко 100 
Первый руководитель    Председатель Правления Буранбаев Асан Булатович 
Вид оказываемых услуг Эмитенту               Финансовое консультирование  
 
Полное наименование                                    АО «Halyk Finance» 
Юридический и фактический адрес            г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, ПЦ «Нурлы Тау», 3 Б 
Первый руководитель    Председатель Правления Усатов Евгений Владимирович 
Вид оказываемых услуг Эмитенту               Финансовое консультирование (рецензент) 
 
3.Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой 
отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение 
последних трех лет 
 
Полное наименование    ТОО «Эрнст энд Янг» 
Юридический и фактический адрес  г. Алматы Аль - фараби 77/7 
Первый руководитель    Генеральный директор Евгений Жемалетдинов 
Вид оказываемых услуг Эмитенту               Аудит финансовой отчетности 
Членство      член Палаты аудиторов Республики Казахстан 
Аудиторские организации,  
которые будут проводить  
аудит финансовой отчетности  
в течении следующих трех лет  ТОО «Эрнст энд Янг» 
 
 
РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли, в которой эмитент осуществляет свою 
деятельность  

 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Казахстана, одним из важнейших элементов 
топливно-энергетического комплекса, обеспечивая более 10% всего объема промышленного 
производства республики. Надежное и эффективное функционирование отрасли, стабильное снабжение 
потребителей электрической и тепловой энергией является основой развития экономики страны и 
неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных условий жизни населения. 

Около 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля, 14,6% - из гидроресурсов , 10,6-из газа 
и 4,9 - из нефти. Промышленность является основным потребителем электроэнергии (около 68,7% 
общего потребления), домашние хозяйства потребляют - 9,3%, сектор услуг - 8%, транспорт-5,6%, 
сельское хозяйство - 1,2%. В настоящее время в Казахстане установленная мощность выработки 
электроэнергии равняется 18992,7 Мвт, но располагаемая мощность – всего 14558 Мвт, 83% из которых 
дают Теплоэлектростанции (ТЭС) и 12%- Гидроэлектростанции (ГЭС).  Газотурбинные электростанции 
(ГТЭС)- 5%. Разрыв между установленной и располагаемой мощностями составляет свыше 4000 Мвт 
(23%), что обусловлено значительным износом паркового ресурса оборудования электростанций. 

Согласно уточненному прогнозному балансу электроэнергии, утвержденному Министерством 
энергетики и минеральных ресурсов, электропотребление ЕЭС Казахстана к 2010 году составит 79,3 
млрд. кВтч, а к 2015 году увеличится до 100,5 млрд. кВтч. Таким образом, к 2015 году прирост 
относительно 2007 года составит 24,1 млрд. кВтч, или 31,5%. 
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В данных условиях важнейшей задачей является обеспечение необходимых объемов расширения, 
модернизации, строительства новых объектов электроэнергетики, которые должны обеспечить 
покрытие потребности потребителей Республики Казахстан, а также создание экспортного, транзитного 
потенциала, резервов мощности. Так по оценке АО «KEGOС», модернизация существующих 
электростанции  в период до 2015 года потребует около 1,2 млр. долларов. Инвестиции в расширение 
действующих и строительство новых электростанций в Казахстане общей мощностью 1280Мвт составят 
более 800 млн. долларов, требуемый объем инвестиций на строительство новых генерирующих 
мощностей в объеме 3300 Мвт-3,5млрд.долларов. Государство осуществляет существенную поддержку 
этим планам. Правительством утверждён «План мероприятий по развитию электроэнергетической 
отрасли Республики Казахстан на 2007 – 2015 годы», в котором обозначены все необходимые объекты, 
требующие строительства и расширения до 2015 года, а также разработан перечень мер по обеспечению 
выполнения этого плана.   

Казахстан первым из СНГ начал структурную реформу электроэнергетики. И до сих пор остается 
передовым в этой области среди стран Содружества. В целом созданная на сегодняшний день структура 
рынка электроэнергии соответствует модели, принятой во многих развитых европейских странах. 

Начало реформ в отрасли было положено в 1995 году. За несколько лет энергетика претерпела 
следующие изменения: 

 

1) Отрасль разделена на два сектора – конкурентный и монопольный. В первый вошли 
производство, потребление и торговля электроэнергией. Во второй- передача и распределение. 

2) Крупные электростанции проданы стратегическим инвесторам. ТЭЦ промышленного 
назначения – индустриальным комплексам, городские ТЭЦ- коммунальным службам или частным 
компаниям. 

3)  Для управления Национальной электрической сетью была создана Казахстанская компания 
по  управлению электрическими сетями (KEGOС). 

4)  Были сформированы областные распределительные электросетевые компании (РЭК). 
 
Организационная структура современной энергетической системы Казахстана состоит из следующих 
экономических независимых образований: 

 Национальная электроэнергетическая система, представленная АО 
«KEGOK»,выступающее как технический оператор. Она сформирована на базе 
системообразующих (межгосударственных и межрегиональных) электрических сетей 220-500-
1150 кВ. В своем составе имеет Центральное диспетчерское управление; 

 Рыночным оператором выступает АО «Казахстанский оператор рынка 
электрической энергии и мощности» (КОРЭМ). АО «КОРЭМ» осуществляет на оптовом рынке 
электрической мощности и энергии (ОРЭМЭ) коммерческую диспетчеризацию, заключающуюся 
в централизованном регулировании отношений и его участников; 

 Региональные электросетевые компании (РЭК), содержащие распределительные 
сети 110кВ и ниже, выполняющие функции по передаче электрической энергии на региональном 
уровне; 

 Производители электроэнергии- независимые или интегрированные с крупными 
промышленными объектами электростанции (ГРЭС, ГЭС,ТЭЦ); 

 Государственный уполномоченный орган в энергетике - Министерство 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

Таким образом инфраструктура рынка электроэнергии Казахстана представлена единым рынком 
электроэнергии, который состоит из двух уровней - оптового рынка электрической мощности и энергии 
(ОРЭМЭ) и региональных розничных рынков электроэнергии. 

Территория Казахстана в энергетическом отношении делится на три региона: 
Северный и Центральный регион, в который входят Акмолинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Кустанайская и Павлодарская области, энергохозяйство которых объединено общей 
сетью и имеет развитую связь с Россией; Южный регион, в который входят Алматинская, Жамбылская, 
Кзыл-Ординская и Южно-Казахстанская области, объединен общей электрической сетью и имеет 
развитую связь с Кыргызстаном и Узбекистаном.  
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В 1998 году Южная зона включена на параллельную работу с Северным регионом; Западный регион, в 
который входят Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская и Мангистауская области, 
энергохозяйство которых имеет электрическую связь с Россией. Мангистауская, Атырауская и Западно-
Казахстанская области объединены общей электрической сетью, а энергохозяйство Актюбинской 
области работает изолированно. Основой электроэнергетики является угольная электроэнергетика, 
базирующаяся на дешевых экибастузских углях. В угольную промышленность и в энергетику в 
предыдущие периоды вложены крупные капитальные вложения и созданы значительные заделы для ее 
развития в перспективе. Угольные месторождения сосредоточены главным образом в Северном и 
Центральном Казахстане, здесь же размещены и основные источники электрической энергии. Эти 
регионы самообеспечены электроэнергией и потенциально имеют ее избыток, который может быть 
предложен на внутренние и внешние рынки электроэнергии. Регион Южного Казахстана не располагает 
достаточными первичными энергетическими ресурсами, и его электроэнергетика базируется на 
привозных углях и импорте газа. Часть потребности в электроэнергии покрывается за счет импорта из 
республик Средней Азии. 

В настоящее время электрические станции обладают потенциалом, по мощности, способным полностью 
обеспечить собственную потребность Казахстана в электроэнергии, но в силу сложившейся схемы сетей 
и рыночной конъюнктуры Южный и Западный регионы импортируют электроэнергию и мощность. В 
существующей структуре генерирующих мощностей более 70 % составляют тепловые электростанции. 
Потребляемая мощность: Рmах – 9615 МВт; Pmin – 6200 МВт. Производственные мощности: 
установленная – 18 992,7 МВт; располагаемая – 14 558 МВт. Всего электрических станций порядка – 60 
шт., Основу генерирующих мощностей страны составляют тепловые электростанции - 83% 
установленной мощности, гидроэлектростанции - 12%, и газотурбинные электростанции - 5%.. 
Средневзвешенный по мощности износ с учетом срока наработки паровых турбин высокого давления 
составляет 58,5 %. В ряде групп он значительно выше. Электроэнергетика Казахстана, занимающая 
центральное географическое положение между энергосистемами Центральной Азии, Восточной и 
Западной части России, сформирована на основных принципах ЕЭС СССР на базе системы напряжений 
110 – 220 – 500 – 1150 кВ. Центром формирования Единой энергосистемы Казахстана является ее 
Северный регион, в котором сосредоточена большая часть (72,7 %) источников электроэнергии и 
имеются развитые электрические сети 220 – 500 – 1150 кВ, связывающие ЕЭС Казахстана с ЕЭС России. 
Электросетевое хозяйство Республики Казахстан состоит из линий электропередачи напряжением 0,4 – 
6/10 – 35 – 110 – 220 – 500 и 1150 кВ включительно. Протяженность всех воздушных линий 
электропередачи напряжением 0,4 – 1150 кВ составляет 454 706,5 км и понижающих подстанций 
напряжением 35 – 1150 кВ в количестве 3069/ 61503 штук / мВА, в том числе по напряжениям. 

Учитывая инерционность развития электроэнергетической отрасли, связанную с продолжительными 
сроками реализации проектов по строительству объектов электроэнергетики, наряду с обеспечением 
реализации Правительственного Плана мероприятий до 2015г, уже сегодня рассматриваются планы 
развития отрасли в перспективе до 2030г. В этот период в различных регионах страны возможно 
строительство шести крупных ТЭС мощностью не менее 2000 МВт каждая (в Костанайской, 
Павлодарской, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Восточно- Казахстанской областях), при 
этом возможен выбор разных типов электростанций по используемому топливу (угольные или атомные 
электростанции). Имеющийся гидропотенциал Казахстана позволяет осуществить строительство 
гидроэлектростанций общей мощностью до 1450 МВт. 

Развитие НЭС Казахстана в долгосрочной перспективе предполагает строительство протяженных линий 
500кВ для объединения электрических сетей областей Западной зоны Казахстана с центральным и 
южным регионами Казахстана, обеспечение передачи мощности новых крупных электростанций в 
дефицитные регионы, что является частью решения вопросов энергонезависимости страны. 
 
Основные цели дальнейшего развития рыночных отношений в электроэнергетике – это повышение 
эффективности функционирования электроэнергетической отрасли, создание условий для привлечения 
инвестиций, развитие конкуренции на оптовом и розничном рынках, участие в формировании 
межгосударственного открытого и конкурентного электроэнергетического рынка стран СНГ. Модель 
развития оптового рынка электроэнергии имеет следующую структуру: рынок децентрализованной 
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купли-продажи электроэнергии; рынок централизованной торговли электрической энергией; 
балансирующий рынок в режиме “реального времени”; рынок системных и вспомогательных услуг 

 
Децентрализованный рынок Здесь участники оптового рынка (покупатели и продавцы 

электроэнергии) заключают между собой прямые двусторонние договоры купли-продажи. 
Централизованный рынок представляет собой своего рода биржу, на которой участники 

продают и покупают электроэнергию. Основным предметом торгов на этом рынке являются договоры 
на поставку «за день вперед » (спот рынок), а также средне- и долгосрочные контракты на поставку 
энергии(форвардные контракты). 

Балансирующий рынок электроэнергии в режиме «реального времени» выполняет функции по 
физическому урегулированию возникающих дисбалансов между договорными и фактическими 
величинами перетоков электроэнергии. Системный оператор АО «KEGOС» устраняет возникающие  
дисбалансы за счет использования резервных мощностей. Для этого государственными органами и АО 
«KEGOС» будут определены конкретные электростанции, на которых размещаются резервы мощности. 
Участник рынка, допустивший превышение договорного объема потребления или снижение выработки 
электроэнергии, должен оплатить услуги системного оператора по урегулированию возникающих 
дисбалансов. 

 Рынок системных и вспомогательных услуг. Основным продавцом/покупателем на этом 
рынке выступает Системный оператор - АО «KEGOС». В качестве продавца он оказывает всем 
участникам оптового рынка услуги, аналогичные услугам региональных электросетевых компаний/ 
энергоснабжающих организаций на розничном рынке. К ним  относятся: 

•   Передача электрической энергии по сетям Национальной энергетической системы (220-500-
1150 кВ) 

•   Техническая диспетчеризация отпуска в сеть и потребления электрической энергии; 
•   Регулирование мощности в процессе передачи электрической энергии и диспетчеризации. 

 Все вышеуказанные  услуги отнесены законодательством Казахстана к сфере естественной монополии. 
Тарифы на них утверждаются с антимонопольными органами и являются едиными для всех 
потребителей. 

  Розничный рынок электрической энергии.  
Более четко принцип разделения функций прослеживается в новой структуре розничного рынка 
электроэнергетики, организационную структуру которого составляют три группы экономически 
независимых субъектов. 

 

Сбытом электроэнергии на розничном рынке занимаются: 
•   ЭСО – энергоснабжающие организации; 
•   Электростанции местного значения, часть которых аффилированные с РЭКами и/или ЭСО; 
•   Коммунальные службы и генерирующие мощности, переданные в коммунальную 

собственность. 
 
Сведения о конкурирующих организациях 

 
Основная цель ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» – производство и реализация электроэнергии с 
обеспечением технической надежности станции и получением эффективной доходности.   
Всего в Казахстане 57 электрических станций общей установленной мощностью  18,993 МВт. Восемь 
крупных электростанций национального значения (10,646 МВт) поставляющих  производимую энергию 
в Национальную Электрическую Сеть. 
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Наименование Установленная мощность Доля по установленной 
мощности 

Экибастузская ГРЭС-1 4,000 МВт 21,5% 
Экибастузская ГРЭС-2 1,000 МВт 5,3% 
ГРЭС АО «ЕЭК» 2,100 МВт 11,3% 
Карагандинская ГРЭС-2  608   МВт 3,3% 
Жамбылская ГРЭС 1,230 МВт 6,6% 
Иртышский каскад ГЭС  
Бухтарминская ГЭС-675 МВт 
Шульбинская ГЭС-702 МВт  
Усть-Каменогорская ГЭС –331 МВт 

 
1,708 МВт 

 
9,2% 

Основное конкурентное окружение Экибастузской ГРЭС-1 находится в Северной зоне. Здесь рынок 
представлен несколькими генераторами, наиболее крупными из которых наряду с Экибастузская  
ГРЭС-1 являются: Аксуйская ГРЭС (АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация») и Экибастузская 
ГРЭС-2. 

ГРЭС АО «ЕЭК» (Аксуйская ГРЭС) – станция с установленной мощностью 2100МВт и, рыночной 
долей генерации 14% в 2008г. - является структурным подразделением АО «Евроазиатская 
Энергетическая Корпорация» вместе с угольным разрезом «Восточный» и входит в Группу Eurasian 
Natural Resources Corporation PLC (Лондон, Англия), ввиду чего имеет в качестве гарантированных 
потребителей производственные компании, входящие в группу ENRC.  

Динамика продаж Аксуйской ГРЭС в разрезе периодов 2008-2009г. имеет прямую зависимость от 
показателей основной деятельности Группы ENRC (производство и продажа ферросплавов и алюминия) 
к возможности влияния на объемы продаж на рынок Казахстана. При стабильном докризисном 
состоянии глобальных рынков профильной продукции (до конца октября 2008г) средняя доля продаж 
электроэнергии в рынок в структуре Аксуйской ГРЭС составляла 18,5%, в период падения спроса на 
ферросплавную продукцию группы ENRC (ноябрь’08 –март’09) данная доля доходила до 56%, а в 
среднем составила 51%, что значительно отразилось на продажах Экибастузской ГРЭС-1 (Диаграмма) 
ввиду демпинговой политики продаж высвободившихся объемов в рынок. С постепенным 
восстановлением как спроса на ферросплавную продукцию и алюминий, так и генерации 
электроэнергии наблюдается динамика к уменьшению продаж электроэнергии в рынок и стабилизация 
структуры продаж станции к показателям конца III квартала 2008г. 
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Доля генерации ГРЭС-1 в Казахстане

Казахстан ГРЭС-1 Доля ГРЭС-1  
Влияние Экибастузской ГРЭС-2 (установленная мощность 1000МВт, доля генерации 7,5% в 2008г.) не 
столь значительно ввиду наличия у станции всего двух энергоблоков, что обуславливает пониженную 
надежность станции и соответственно гарантированность генерации. Одним из профильных 
потребителей данной станции является АО «KEGOC».Структура и динамика продаж Экибастузской 
ГРЭС-2 показана на Диаграмме. В конце ноября 2009 года был выведен из капитального ремонта второй 
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энергоблок. Введенная мощность как и в 2008 году, будет загружена объемами АО «KEGOC» по 
покупке электроэнергии на технологические потери. Данная постоянность носит системный характер и 
напрямую зависит от возможностей станции, таким образом в существующей двухблочной 
конфигурации станция работает в алгоритме один энергоблок в рынок, второй, если не находится в 
ремонте – для АО «KEGOC» и таким образом влияние на рыночную ситуацию в виде прогнозируемой 
высвобождаемой мощности нивелируется.  
Также нельзя не учитывать роль Жамбылской ГРЭС ввиду ее  роли на Юге  Казахстана, так как  в 
периоды прогнозируемого дефицита или риска его наступления, данная станция начинает работать в 
различной поблочной конфигурации в зависимости от требований системной надежности в целом, даже 
не смотря на увеличение пропускной способности транзита Север-Юг с 650МВт до 1350МВт в 
2009г.(ввод в сентябре второй линии 500 кВ Север-Юг). В целях мотивации южных потребителей для 
покупки электроэнергии от Жамбылской ГРЭС, которая гораздо дороже чем электроэнергия от 
северных энергоисточников, имеется политика со стороны системного оператора – АО «KEGOC» ввода 
в действие механизмов квотирования перетока мощности для потребителей Юга от северных 
энергоисточников Казахстана. Данный процесс является явным регулированием возможностей продажи 
электроэнергии с Севера на Юг по объему, а в 2008 году он имел характер фиксации стоимости 
электроэнергии от северных энергоисточников для южных потребителей в размере не выше 2,48 
тенге/кВтч, что являлось явно не рыночным механизмом и не спасло Жамбылскую ГРЭС от 
прогрессирующей убыточности производства. 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли 
 

По прогнозу представленному Министерством Энергетики и минеральных ресурсов (июль 
2009г.), отражает  постепенный рост спроса на электроэнергию  в Казахстане с 2009 года, с 
долей выработки Экибастузской ГРЭС-1, в среднем 15%.  

Баланс электроэнергии ЕЭС Казахстана 

№ Наименование отчет прогноз 
  ЕЭС Казахстана 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Потребление 
электроэнергии 71,77 76,44 80,62 77,80 79,33 83,19 87,64 91,79 95,95 100,5 

2 
Производство 
электроэнергии 
действующими 
электростанциями 

71,55 76,36 80,09 78,47 77,66 79,39 82,02 86,52 88,65 89,89 

  
Электростанции 
национального 
значения 

33,02 35,90 38,70 35,82 35,37 37,37 38,85 41,95 43,35 43,85 

  

ТОО 
"Экибастузская 
ГРЭС-1" с учетом 
восстановления 
энергоблока №8 (500 
МВт - 2013г), №1 
(500МВт - 2015г), 
№2(500МВт-2020г) 

9,11 9,43 11,04 10,50 11,00 12,00 12,50 14,50 16,00 16,50 

  
АО "Станция 
Экибастузская 
ГРЭС-2" 

5,30 5,30 6,20 6,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

  

ГРЭС АО "ЕЭК" с 
учетом 
восстановления 
блока №2 (325 МВт 
- 2015г) 

11,50 12,12 11,64 11,00 11,00 11,00 12,00 12,00 12,00 13,00 
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  АО "Жамбылская 
ГРЭС" 1,47 3,00 4,20 2,57 2,12 2,42 2,40 3,50 3,40 2,40 

  Бухтарминский ГЭК 
АО "Казцинк" 2,53 2,73 2,55 2,60 2,60 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

  ТОО "AES Усть-
Каменогорская ГЭС" 1,54 1,65 1,50 1,60 1,60 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

  ТОО "AES 
Шульбинская ГЭС" 1,57 1,67 1,57 1,55 1,55 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

  
Электростанции 
регионального 
значения 

38,53 40,46 41,39 42,65 42,29 42,02 43,17 44,57 45,30 46,04 

  дефицит (+), 
избыток (-), 0,22 0,07 0,53 -0,67 1,67 3,80 5,62 5,27 7,29 10,61 

 

 
Между 2006 и 2008 годами, спрос на электроэнергию в Казахстане увеличивался на  
5-7% ежегодно, и рыночная доля ГРЭС-1 составляла от 12% - 14%. Экономический спад повлиял на 
спрос с ноября 2008 года, так как промышленные потребители сократили объемы производства 
продукции. В первом квартале 2009 года спрос в Казахстане значительно сократился, и было 
спрогнозировано, что спрос в 2009 году составит на 7% ниже, чем в предыдущем. Однако спрос 
поднялся во втором квартале 2009 года, так как промышленные потребители увеличили производство и 
спрос в  Казахстане как прогнозируется, составит лишь на 4% ниже 2008 года. Умеренный рост на 2% 
прогнозируется на 2010 г., со спросом составляющим уровень до кризиса к концу 2010 года. После 
этого, МЭМР прогнозирует рост спроса на 5% до 2015 года. 

С одновременным ростом потребления планируется увеличение установленной мощности генерации в 
Республике Казахстан путем строительства новых мощностей, расширением и реконструкцией 
имеющихся.  

 

Производство 
электроэнергии 

Казахстана и ГРЭС-1 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Спрос на 
электроэнергию в 
Казахстане (данные МЭ)  

000' 
ГВт-ч 

71.8 76.4 80.6 77.8 79.3 83.2 87.6 91.8 95.9 100.5 

Изменение в 
производстве с года в 
год 

000' 
ГВт-ч 

4.3 4.7 4.2 -2.8 1.5 3.9 4.5 4.2 4.2 4.6 

% Изменения YoY % 6% 7% 5% -4% 2% 5% 5% 5% 5% 5% 
            

Выработка ГРЭС-1 
000' 
ГВт-ч 9,11 9,43 11,04 10,5 11 12 12,5 14,5 16 16,5 

Изменение в 
производстве YoY 

000' 
ГВт-ч 1,5 0,3 1,6 -0,5 0,5 1 0,5 2 1,5 0,5 

% Изменения YoY % 20% 4% 17% -20% 7% 11% 33% 29% -1% 9% 
            
Доля рынка ГРЭС-1  % 13% 12% 14% 13% 14% 15% 15% 17% 18% 18% 
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Прогноз спроса на электроэнергию и генерирующих источников 
(дополнительно к уровню 2009 года 8881 МВт) 

 

 
 
Прогнозируется умеренное восстановление выработки в 2010 году для Экибастузская ГРЭС-1, с 
выработкой на 5% выше в 2010 году, чем в 2009 году, который находится на уровне выработки в 2008 
году. С 2011 года Экибастузская ГРЭС-1 прогнозирует увеличить свою долю на рынке, за счет резервов 
своих мощностей, который постепенно исчерпается у конкурентов. Экибастузская ГРЭС-1 
предполагает, что большая часть увеличения уровня спроса на рынке Казахстана придётся на 2012 и 
2013 гг. С 2013 года, Экибастузская ГРЭС-1 будет поддерживать долю на рынке, т.к. выработка 
планируемого к восстановлению энергоблока № 8 будет противопоставлена скорым подключением 
нового Блока № 3 на Экибастузская ГРЭС-2 и запуском первой очереди Балхашской ТЭС. Делая 
консервативные предположения, выработка Экибастузская ГРЭС-1 с 2014 года составит прирост по 
сравнению с производством Экибастузская ГРЭС-2, так как расходы Экибастузская ГРЭС-2 на 
энергоблок № 3 в три раза больше чем расходы на блок № 8 Экибастузская ГРЭС-1. Однако это 
предположение не влияет на перспективную ситуацию на рынке, так как есть достаточный спрос, чтобы 
ввести в эксплуатацию два новых энергоблока.  
 
Структура группы компаний 
 
В состав Группы Kazakhmys входят пять отраслевых подразделений – Kazakhmys Copper (добыча и 
переработка меди), Kazakhmys Gold (золотодобывающее подразделение), Kazakhmys Petroleum 
(нефтедобывающее подразделение), Kazakhmys Power (энергетическое подразделение) и Mansfelder 
Kupfer und Messing GmbH (предприятие по производству ассортимента полуфабрикатов и продуктов из 
медного сплава).  
 

67 183
577 736 736 749 749 771 771 771 771

67
124

124
134 134 139 139 148 148 148 148

1

248

248
248 248 248 248 248 248 248 248

0

306 293
461

695
903 1,031 1,032 1,034

0

350
353

353

357
357 357 357

0

137

411

498

584

797
1,146

1,506

40

60

174

174

174

231

244

258

271

284

297

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRES-1 (units 3-7) GRES-2 (units 1-2) Aksu (unit 2) GRES-1 (units 8,2,1) GRES-2 (unit 3) Balkhash Plant Others (hydros)



 
ИИИнннвввееессстттиииццциииооонннннныыыййй    мммееемммоооррраааннндддуууммм      

ПППееерррвввыыыййй    вввыыыпппууусссккк    оооббблллииигггаааццциииййй    
 

  
- 36 - 

Схема структуры головной компании и связанных сторон энергетического подразделения 
 

 
 
 
2.Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента или о попытках эмитента 
поглотить другую организацию за последний завершенный и текущий годы 
 

Попытки третьих лиц поглотить эмитента, а также попытки эмитента за последний завершенный и за 
текущий годы отсутствуют. 
 

Сведения о контрактах, соглашениях заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

 

• По состоянию на 01 декабря 2009г. ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» заключены следующие 
договоры, которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность   
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»: 
• Договор на передачу электроэнергии в г. Омск от 07.03.2000г., заключенный между ТОО «AES 
Экибастуз» (в настоящее время ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»), АО «KEGOC», Министерством 
энергетики, индустрии и торговли РК. Согласно условиям Договора АО «KEGOC» предоставляет  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» скидку в размере 90% от тарифа на передачу электроэнергии в объеме 
300 МВт по линии электропередач ВЛ-557 на г. Омск, а в случае невозможности транспортировки по 
данной линии - предоставляет скидку по альтернативным  линиям. Данный договор оказывает 
существенное влияние на деятельности ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1», так как расторжение приведёт к 
росту затрат на транспортировку электроэнергии в Российскую Федерацию при текущих ценах на 
сумму примерно 2,8 миллиарда тенге в год. Срок действия Договора до 7 апреля 2015 года 
 

• Между ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и компанией Lodge Cottrell Limited (Великобритания), 
заключены договоры: 
 Договор на проектирование, изготовление и поставку шести электрофильтров  на общую сумму  

30 910 321 фунтов стерлингов № 014-572 от 12.05.08г. Срок действия Договора - до исполнения 
сторонами своих обязательств включая гарантийные обязательства (ориентировочно ноябрь 2013 г). 

 Договор на закуп, монтаж, сборку, подключение, пуско-наладку, испытание электрофильтров и 
обучение персонала на общую сумму 3 554 436 000 тенге № 014-572 от 12.05.08г. Срок действия 
Договора - до исполнения сторонами своих обязательств включая гарантийные обязательства 
(ориентировочно ноябрь 2013 г). 

 

KAZAKHMYS PLC

Kazakhmys 
Holding B.V. 

Kazakhmys  
Copper B.V. 

Kazakhmys  
Gold B.V. 

Kazakhmys  
Power B.V. 

Kazakhmys 
Petroleum B.V. 

Maikuben West 
Holdings B.V. 

Ekibastuz Holdings 
B.V. 

ТОО «Майкубен – 
Вест» 

ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1» 

ТОО «Майкубен 
Уголь» 

MKM  
Mansfelder Kupfer 
und Messing GmbH 

Kazakhmys  
Finance PLC 
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Договор с компанией Lodge Cottrell Limited предусматривает установку электростатических фильтров, 
наличие которых позволит станции соответствовать требованиям технического регламента по эмиссиям 
твердых частиц, основные положения которого в действующей редакции  будут применимы с 2013 
года. Превышение предельно-допустимых выбросов вероятно может привести к увеличению ставок 
платы за эмиссии в окружающую среду.  
 

• Между ТОО «AES Экибастуз» (в настоящее время ТОО «Экибастузская ГРЭС-1») и ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» заключен договор купли-продажи электроэнергии № 01-398/2005-21 от 31 августа  2005г. 
Данный договор оказывает существенное влияние на деятельность ТОО «Экибастузкая ГРЭС-1», так 
как ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» является крупным потребителем (в среднем 20% от общих продаж). Срок 
действия Договора до 31.12.2015 г. (согласование на предстоящий год поставки объемов поставляемой 
электроэнергии, согласование стоимости отпускаемой электроэнергии на последующий период 
поставки цена электроэнергии оформляется сторонами дополнительными соглашениями). 
 
4. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности  

 Государственная лицензия на производство электрической энергии, эксплуатация электрических 
станций, электрических сетей и подстанций, выдана 22.12.2008 года,  № 000270, Агентство 
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, Генеральная. Бессрочная. 

 Государственная лицензия на покупку электрической энергии в целях энергоснабжения, выдана 
06.08.2009 года, № 000653, Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий, Генеральная. Бессрочная. 

 Государственная лицензия на деятельность, связанную с оборотом прекурсоров, выдана 02.12.2008 
года, Серия Р № 141/08, Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков 
МВД РК, срок действия до 15.12.2011 года. 

 Государственная лицензия на право перевозки опасных грузов, выдана 09.12.2008 года, Серия TRP 
№ 018063, Инспекция транспортного контроля по Павлодарской области, срок действия с 
08.12.2008г.- бессрочно. 

 Государственная лицензия на занятие медицинской деятельностью согласно перечню: первичная 
медико-санитарная помощь, доврачебная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, 
выдана 06.03.2009 года, № 00853 DS, Управление здравоохранения Павлодарской области, 
Генеральная. Бессрочная, но есть особые условия: 

1) Лицензия действительна на территории РК. 
2) Лицензия является постоянной и действительной при условии повышения квалификации по 
специальности через каждые пять лет в установленном порядке. 

 
5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом  за 
последние три года 
 

Основные капитальные проекты за 2006 - 2008 гг. и 9 месяцев 2009 года. 
 

Сумма, тыс. тенге  
Наименование 
проекта 

 
Цель проекта 

 
Эффективнос

ть 

 
Источники 
финансиро
вания 

2006 2007 2008 2009 Итого

2006 год              
Ремонт кровли 
и стеновых 
ограждений 

восстановление 
кровли после 
аварии 

уменьшение 
потерь тепла 

собственные 
средства 228 465    228 465 

Система 
аспирации 

доведение до 
санитарных 
норм 

соответствие 
санитарным 
требованиям 

собственные 
средства 16 288 3 023 186  19 497 
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Входной 
контроль 
топлива 

для контроля 
качества 
поставляемого 
угля 

снижение 
убытков из за 
некачественного 
постава угля 

собственные 
средства 4 812 12 021 13 987 10 938 41 758 

Ремонт РНД1,2 
РВД  

снижение 
удельных 
расходов и 
повышение 
располагаемой 
мощности на 
40МВ 

повышение на 
40Мвт 

собственные 
средства 115 037 106 949 284 332  506 318 

Ремонт 
энергоблока № 4 

увеличение 
нагрузки на 
блоке, 
продление 
паркового 
ресурса 

доведение до 
нормативных 
присосов на 
ГВТ , 
увеличение 
нагрузки до 
100 МВт 

частично 
собственны
е средства и 
1,000,000 
тыс. тенге 
заемные от 
БТА 
согласно 
договору 
№2000/06/1
00/484 от 30 
марта 2006г 

2 196 527 350 564   2 547 091

Электрофильтра экологические 

КПД 99, 25 
Мвт 
увеличение 
располагаемой 
мощности 

собственные 
средства 7 972 45 632 257 563 665 373 976 540 

2007 год        - 

Покупка офиса 
г.Астана 

администра-
тивные 

администра-
тивные 

150,000 тыс. 
тенге 
заемные 
средства от 
АО 
"Народный 
банк 
Казахстана" 
согласно 
договору 
№95-Н1 от 
1 февраля 
2007г 

 157 013   157 013 

Покупка 
редукторов для 
ЛК-13/2Б 

устранение 
физического 
износа, 
повышение 
надежности 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства  16 393   16 393 

Капитальный 
ремонт 
бульдозера 

устранение 
физического 
износа, 
повышение 
надежности 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства  18 534   18 534 

Кап. Ремонт 
ТЭМ2 У №25 

устранение 
физического 
износа, 
повышение 
надежности 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства  23 255 1 900  25 155 

Ремонт ЗиС устранение 
физического   собственные 

средства  9 761   9 761 
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износа, 
повышение 
надежности 

Ремонт  кровли 
котельного 
отделения в 
осях 13-3 с 
заменой м/к 
оборуд связи 

восстановление 
кровли после 
аварии 

уменьшение 
потерь тепла 

собственные 
средства  202 934   202 934 

Замена 
стенового 
ограждения и  
ремонт 
световых 
проемов ряд Г 
ось 13-3, ряд А 
ось 27-32 

восстановление 
кровли после 
аварии 

уменьшение 
потерь тепла 

собственные 
средства  39 900   39 900 

Капитальный 
ремонт 
энергоблока 
№7 

увеличение 
нагрузки на 
блоке, 
продление 
паркового 
ресурса 

доведение до 
нормативных 
присосов на 
Гвт , 
увеличение 
нагрузки до 
номинальной 

собственные 
средства  2 329 813 70 449  2 400 262

Ремонт РНД-1, 
2 ЛМЗ 

снижение 
удельных 
расходов и 
повышение 
располагаемой 
мощности на 
40МВ 

повышение на 
40Мвт 

собственные 
средства  108 387 155 893  264 280 

Ремонт РНД-1 
ХТГЗ 

снижение 
удельных 
расходов и 
повышение 
располагаемой 
мощности на 
40МВ 

повышение на 
40Мвт 

собственные 
средства  78 401 14 828  93 229 

Ремонт РВД 

снижение 
удельных 
расходов и 
повышение 
располагаемой 
мощности на  

повышение на 
40Мвт 

собственные 
средства   6 684  6 684 

Комплект 
облегченных 
инвентарных 
лесов 

безопасность  

сокращение 
затрат на 
ремонтные 
работы 

собственные 
средства   17 118  17 118 

Реконструкция 
энергоблока№8  

восстановление 
с модернизацией

дополнительна
я мощность 
500Мвт 

собственные 
средства  430 364  320 698 751 062 

2008г           
Ремонт 
душевых 
помещений 
СТЗ 

доведение до 
санитарных 
норм 

соответствие 
санитарным 
требованиям 

собственные 
средства   31 260  31 260 

Капитальный 
ремонт 
бульдозера 

устранение 
физического 
износа, 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства   19 350  19 350 
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повышение 
надежности 

Ремонт 
вагоноопрокид
ывателя 2Б 

устранение 
физического 
износа, 
повышение 
надежности 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства   26 432 23 252 49 684 

Покупка 
бульдозера 

устранение 
физического 
износа, 
повышение 
надежности 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства   63 662  63 662 

Покупка 
автовышки  
L= 30 м.  

ведение работ 
на высотных 
объектах 

уменьшение 
выплат третьим 
сторонам 

собственные 
средства   31 637  31 637 

Ремонт БЩУ-3  
релейных 
щитов ( КРУ 
0,4-
6кВ,секци.кабе
льные 
полуэтажи 
+4.2,5,4.-4,2)  

восстановление 
кровли после 
аварии 

уменьшение 
потерь тепла 

собственные 
средства   9 501  9 501 

Капитальный 
ремонт 
энергоблока 
№6  

увеличение 
нагрузки на 
блоке, 
продление 
паркового 
ресурса 

модернизация 
системы 
контроля АСУ 
в связи с 
моральным 
износом, 
увеличение 
нагрузки до 
нормативной 

частично 
собственны
е средства и 
1,700,000 
тыс. тенге 
заемные от 
БТА 
согласно 
договору 
№2000/07/1
00/2046 от 
15 ноября 
2007г 

  3 472 796 122 618 3 595 414

Ремонт 
стенового 
ограждения и 
световых 
проемов ряд 
"А" ось 38-46  

восстановление 
кровли после 
аварии 

уменьшение 
потерь тепла 

собственные 
средства   25 652  25 652 

Ремонт 
стенового 
ограждения и 
световых 
проемов ряд 
"Г" ось 38-46  

восстановление 
кровли после 
аварии 

уменьшение 
потерь тепла 

собственные 
средства   29 090  29 090 

Разработка 
проекта 
трубопроводов 
ГЗУ   

экологически, 
исправление 
проектных 
ошибок 

снижение 
экологических 
платежей 

собственные 
средства   27 130 8 240 35 370 

Покупка тр-ров 
тока ТФЗМ-500 
2 шт  

требование по  
системе учета 
эл.энергии 

 нормативные 
требования 

собственные 
средства   11 120  11 120 

 Компьютерная 
сеть СКС  

оптимизация 
затрат и 
времени 
документо 

снижение 
производствен
ных рисков 

собственные 
средства   55 735  55 735 
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оборота 

 
Горизонтально-
фрезерный 
станок   

обновление 
станков 

повышение 
эффективности 
производства 

собственные 
средства   12 319  12 319 

Ремонт ПВД 
бл.7  

снижение 
удельных 
расходов 

повышение 
эффективности 
производства 

собственные 
средства   34 882  34 882 

Приобретение 
и монтаж 
кислородно-
азотной 
станции. 

для 
обеспечения 
ремонтных 
работ 

снижение 
затрат за счет 
собственного 
производства 

собственные 
средства   32 491 9 440 41 931 

2009 г (9мес)          - 

Покупка 
Циркнасоса 

Обеспечения 
проектных 
расходов воды 
на 
конденсаторах 

повышение 
нагрузки 
разрыв в 
летний период 
до 100МВт 

собственные 
средства   57 909 86 478 144 387 

Капитальный 
ремонт 
бульдозера 
№39 

устранение 
физического 
износа 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства    36 427 36 427 

Капитальный 
ремонт вагоно 
опрокидывателя 
№1А 

устранение 
физического 
износа 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства    10 843 10 843 

Капитальный 
ремонт вагоно 
опрокидывателя 
№1Б 

устранение 
физического 
износа, 
повышение 
надежности 

уменьшение 
аварийных 
остановов 

собственные 
средства    13 889 13 889 

Ремонт стен. 
ограждения ряд 
Б оси 16÷28 

восстановление 
кровли после 
аварии 

уменьшение 
потерь тепла 

собственные 
средства    95 262 95 262 

Капитальный 
ремонт 
энергоблока 
№5 

увеличение 
нагрузки на 
блоке, 
продление 
паркового 
ресурса 

модернизация 
системы 
контроля АСУ 
в связи с 
моральным 
износом, 
установка РНД 
увеличение 
нагрузки до 
нормативной 

собственные 
средства   746 483 2 857 7293 604 212

Покупка и 
установка 2-х 
багерных 
насосов с 
длинной 
консолью 

замена 
устаревшего 
оборудования 

достижение 
плановых 
показателей 

собственные 
средства    31 679 31 679 

Ремонт 
резервных 
роторов РНД-1 
ХТГЗ, РНД-2 
ЛМЗ, РСД 

Снижение 
удельных 
расходов и 
повышение 
располагаемой 
мощности на 
40МВ 

Повышение на 
40Мвт 

собственные 
средства    379 992 379 992 
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Покупка 
резервных 
стержней 
обмотки статора 
турбогенератора 
ТГВ-500 

Замена из-за 
истечения 
срока службы 
и фактического 
состояния 

Своевременны
й ремонт , 
исключения 
аварийных 
остановок 

собственные 
средства   119 734 196 811 316 545 

Замена 
обратного 
мазутопровода, 
контроль 
металла замена 
дефектных 
участков 
прямого 
мазутопровода, 
монтаж линии 
обводненного 
мазута 
энергоблока № 
3 -7. 

с требованием 
нормативных 
документов 

соответствие 
нормативным 
требованиям 

собственные 
средства    23 613 23 613 

Капитальный 
ремонт блока 
№3 

увеличение 
нагрузки на 
блоке, 
продление 
паркового 
ресурса 

достижение 
плановых 
показателей 

собственные 
средства    29 393 29 393 

ВИР 
Технология  
блока №5 

для снижение 
Nox до 
нормативных 

достижение 
плановых 
показателей 

собственные 
средства    33 550 33 550 

        2 569 101 3 932 944 5 630 122 4 956223 17 088 390

 
6. Объемы реализованной продукции(выполненных работ, оказанных услуг) за три 
последних года 
 

Ниже приведены объемы реализованной продукции с учетом покупной электроэнергии: 
  Ед. измерения 01.10.2009 2008 2007 2006 

продажа электроэнергии тыс. кВтч 6 170 915 10 922 220 9 123 959 8 594 267 
прирост % - 19% 6% - 

 
Расшифровка реализации с января по ноябрь 2009 года  
Продажа по 
Казахстану 

Январь 
2009 

Февраль 
2009 

Март 
2009 

Апрель 
2009 

Май 
2009 

Июнь 
2009 

Июль 
2009 

Август 
2009 

Сентябрь 
2009 

Октябрь 
2009 

Ноябрь 
2009 Итого: 

Продажа в 
тыс кВт/ч 606 307 596 453 478 389 395 641 466 778 515 528 404 653 495 090 825 433 933 045 1 066 047 6 783 364

Доход в тыс 
тенге 1 691 791 1 668 335 1 322 674 1 058 253 1 452 613 1 607 201 1 442 300 1 758 870 2 947 057 3 342 688 3 821 113 22 112 895

Стоимость 
тенге/кВт.ч 2,7903 2,7971 2,7649 2,6748 3,1120 3,1176 3,5643 3,5526 3,5703 3,5826 3,5844 3,2599 

             
Продажа в 
Россию 

Январь 
2009 

Февраль 
2009 

Март 
2009 

Апрель 
2009 

Май 
2009 

Июнь 
2009 

Июль 
2009 

Август 
2009 

Сентябрь 
2009 

Октябрь 
2009 

Ноябрь 
2009 Итого: 

Продажа в 
тыс кВт/ч   99 000 198 000 204 600 200 631 227 913 229 809 226 690 195 393 183 813 1 765 849

Доход в тыс 
тенге   250 549 512 384 566 783 551 214 623 569 627 447 648 651 578 032 537 488 4 896 117

Стоимость 
тенге/кВт.ч 0,0000 0,0000 2,5308 2,5878 2,7702 2,7474 2,7360 2,7303 2,8614 2,9583 2,9241 2,7727 

             
Итого: 
Россия и 
Казахстан 

Январь 
2009 

Февраль 
2009 

Март 
2009 

Апрель 
2009 

Май 
2009 

Июнь 
2009 

Июль 
2009 

Август 
2009 

Сентябрь 
2009 

Октябрь 
2009 

Ноябрь 
2009 Итого: 
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Продажа в 
тыс кВт/ч 606 307 596 453 577 389 593 641 671 378 716 159 632 566 724 899 1 052 123 1 128 438 1 249 860 8 549 213

Доход в тыс 
тенге 1 691 791 1 668 335 1 573 223 1 570 637 2 019 396 2 158 415 2 065 869 2 386 317 3 595 708 3 920 720 4 358 601 27009011

Стоимость 
тенге/кВт.ч 2,7903 2,7971 2,7247 2,6458 3,0078 3,0139 3,2659 3,2919 3,4176 3,4745 3,4873 3,1592 

 

Объем реализованной продукции за последние три года вырос за счет роста потребления 
электроэнергии в республике и положительных экономических тенденций. Существует два 
составляющих фактора роста доходов от реализации: рост предельных тарифов, утвержденных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2009 года № 392 и согласованных с 
Министерством Энергетики и Минеральных ресурсов и рост выработки электроэнергии Эмитентом.  

 
Рост реализации объёмов продаж в 2009 году, в тыс. кВт/ч 
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7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента 
 

• Привлекательная динамика тарифообразования - возможность продажи электроэнергии по 
предельному тарифу*; 

1- группа (ЭГРЭС-1,ЭГРЭС-2, АО"ЕЭК")
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* Постановление Правительства №392 от 25.03.09. о введении предельных тарифов для энергопроизводящих 
организаций (ЭПО), ключевой компонентой которого является инвестиционная составляющая обязывающая ЭПО 
к освоению своих инвестиционных программ утверждаемых в Министерстве Энергетики и Минеральных Ресурсов 
(МЭМР), что дает право на продажу электроэнергии в рамках зонного предельного тарифа. Произведено деление 
на 13 энергогенерирующих зон. 
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• Диверсифицированная обеспеченность топливом (углем) от разрезов ТОО «Богатырь Комир» и  
ТОО «Майкубен-Вест»; 
• Позиционирование ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» на рынке Казахстана как доминирующей 
системообразующей электрической станции с высокой технической готовностью и резервом; 
• Сильные конкурентные позиции в возможности увеличения располагаемой мощности путем 
восстановления Блоков №8, №1 и №2 с гораздо меньшими капитальными затратами чем строительство 
новых мощностей; 
• Стратегически привлекательное месторасположение в ключевом распределительном энергоузле 
Казахстана и близость к России позволяют осуществлять экспортные поставки электроэнергии в РФ; 
• Прогнозируемый стабильный рост потребления электрической энергии, вызванный 
посткризисным восстановлением и ростом потребления в промышленном и энергоснабжающем 
секторах экономики Казахстана, обусловленный выполнением планируемых инвестиционных программ 
по развитию промышленного и жилищного секторов экономики. 
 

 К негативным моментам развития бизнеса ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»  можно отнести 
следующие факторы: 

 

• ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» как участник оптового рынка электроэнергии регулируется в 
законодательном плане только уровнем годового предельного тарифа, однако часть покупателей, а в 
структуре продаж это до 50% (ЭСО – энергоснабжающие организации), как участники розничного 
рынка регулируются ограничительными действиями антимонопольных органов в части утверждения 
тарифов, что сказывается на платежеспособности данных организаций; 
• Введение государственного регулирования цен на производимую продукцию в виде предельных  
тарифов, превышение которых не допускается; 
• В Российской Федерации тариф на электроэнергию делиться на две составляющие – тариф за 
электроэнергию и тариф за мощность. Тариф за мощность представляет собой инвестиционную 
составляющую, доход от которой реинвестируется в станцию для поддержания существующих и 
наращивания новых мощностей, а также является инструментом почасового регулирования отпуска 
потребителям в рамках работы Балансирующего Рынка. По казахстанскому законодательству 
инвестиционная часть включена в сам тариф на электроэнергию, соответственно и  данный подxод не 
применим для российского рынка из-за разности подходов к формированию тарифа.  Существующее 
законодательство Республики Казахстан не позволяет осуществлять ЭГРЭС-1 продажу мощности  в 
Российскую Федерацию, но в случае придания особого статуса экспортноориентированным 
(приграничным) станциям РК в части возможности осуществления такого механизма, который бы 
интегрировался в существующий механизм продажи мощности в РФ, это принесло бы дополнительный 
доход для ЭГРЭС-1 и Республике Казахстан в части увеличения объемов экспорта и поступления 
налогов. 
 
8. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции(работ, услуг)  
 
Эмитент ведет активную работу по укреплению стабильных и долгосрочных отношений с 
потребителями продукции. Эмитент реализует электроэнергию на рынке электрической энергии, 
субъектами которого являются энергоснабжающие организации и региональные электросетевые 
компании, отвечающие за передачу и распределение электроэнергии. Эмитент, как энергопроизводящая 
организация, производит и продает электрическую энергию согласно заключенным договорам с 
указанными субъектами. В настоящий момент 61,3% реализации приходится на энергоснабжающие 
организации, реализация на экспорт - 21,5% и оставшаяся реализация на снабжение промышленных 
предприятий -17,2%. 
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9. Сведения о поставщиках и потребителях 
 
9.1.  1) Наименования крупных поставщиков эмитента, на которых приходится 10 и более % общего 

объема всех поставок: 
За 9 месяцев 2009 года 

Наименование крупного 
поставщика Местонахождение Наименование 

продукции 

Доля от общего
объема всех 
поставок (%) 

ТОО «Богатырь Комир» г. Экибастуз Уголь 18% 

Lodge Cottrell Limited г. Бирмингем Англия Электростатические 
фильтры 12% 

ТОО «Майкубен-Вест» 
Павлодарская область, Баян 
аульский район, Шоптыкольский 
сельский округ 

Уголь 10% 

  
2) Наименования крупного потребителя, на долю которых приходится 10 и более % общей выручки от 
реализации продукции (работ, услуг) эмитента  

За 9 месяцев 2009 года 

Наименование 
крупного 

потребителя 

Вид 
потреби
теля 

Местонахождение Наименование 
продукции 

Доля  от 
общей 
выручки 
от 

реализации 
продукции 
/услуг (%) 

ОАО «Интер РАО ЕЭС»  экспорт Российская Федерация,  
г. Москва 

Электрическая 
энергия 20% 

ТОО «Алматыэнерго 
сбыт»  ЭСО Республика Казахстан,  

г. Алматы 
Электрическая 

энергия 11% 

ТОО «Шыгысэнерго 
трейд»  ЭСО Республика Казахстан, 

ВКО, г. Усть-Каменогорск
Электрическая 

энергия 9% 

ТОО «Темиржолэнерго»  Индустриальный 
Республика Казахстан,  
г. Астана 

Электрическая 
энергия 9% 

ТОО «Костанайския 
Энергоцентр» ЭСО Республика Казахстан,  

г. Костанай 
Электрическая 

энергия 7% 

ТОО «Казфосфат» Индустриа
льный 

Республика Казахстан, 
Жамбылская область 

Электрическая 
энергия 6,08% 

ТОО «ЖетысуЭнерго 
Трейд» ЭСО Республика Казахстан, 

Алматинская область 
Электрическая 

энергия 3,40% 

РГП «Канал имени 
Каныша Сатпаева» ЭСО 

Республика Казахстан, 
Павлодарская и 
Карагандинская области 

Электрическая 
энергия 2,14% 

ТОО «Онтустик Жарык» ЭСО 
Республика Казахстан, 
Южно-Казахстанская 
область 

Электрическая 
энергия 2,13% 

ТОО «Энергопоток» ЭСО 
Республика Казахстан, 
Южно-Казахстанская 
область 

Электрическая 
энергия 1,76% 

 
Потребители подразделяются по секторам на следующих: ЭСО (энергоснабжающие организации) - 
гарантирующие поставщики электроэнергии, промышленные потребители - заводы, фабрики и т.п., 
электроэнергия на экспорт. 
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Доля в структуре продаж с января по ноябрь 2009 года: 
 

Месяц ЭСО Индустриальные 
потребители Трейдеры Экспорт 

январь 52,90% 19,00% 28,10% 0,00% 
февраль 57,60% 17,70% 24,70% 0,00% 
март 42,90% 18,10% 21,90% 17,10% 
апрель 41,00% 21,10% 4,60% 33,40% 
Май 43,90% 23,30% 2,40% 30,40% 
июнь 40,90% 28,50% 2,60% 27,90% 
июль 48,60% 15,60% 0,00% 35,90% 
август 48,60% 19,80% 0,00% 31,60% 
сентябрь 61,30% 17,20% 0,00% 21,50% 
октябрь 55,44% 27,2%* 0,00% 17,35% 
ноябрь 50,18% 35,11%** 0,00% 14,71% 

 

27,2%* - из них 3,7% - отпуск в сеть АО «KEGOC»; 
35,1%** - из них 17,1% - отпуск в сеть АО «KEGOC» 
 

Негативными факторами, влияющими на сбыт продукции, являются: 
   

• ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» как участник оптового рынка электроэнергии регулируется в 
законодательном плане только уровнем годового предельного тарифа, однако часть 
покупателей, а в структуре продаж это до 50% (ЭСО – энергоснабжающие организации), как 
участники, в том числе розничного рынка регулируются ограничительными действиями 
антимонопольных органов в части утверждения тарифов, что сказывается на 
платежеспособности данных организаций. 

•    В разрезе отрасли электроэнергетики РК при условии профицита электроэнергии негативным 
фактором может быть политика установления энергоизбыточными генерирующими компаниями 
демпинговых цен на электроэнергию. 

 
 

9.2. Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков 
 

С ТОО «Богатырь Комир» связывают многолетние партнёрские отношения и данное сотрудничество 
является стратегическим и взаимовыгодным для обеих сторон. Данный источник поставки будет 
доступен в будущем.  Эмитент не прогнозирует изменения в части доступности основного сырья. 
 

ТОО «Майкубен Вест» является крупным поставщиком эмитента и входит в группу компаний 
Kazakhmys, в связи с чем, данный источник поставки будет доступен в будущем.  
 
С Lodge Cottrell Limited заключен долгосрочный контракт на поставку оборудования и оказания услуг, в 
связи с чем данный источник поставки будет доступен в будущем. 
 
Степень зависимости эмитента от существующих потребителей 
Эмитент как субъект рынка электроэнергии имеет налаженные взаимоотношения с другими субъектами 
рынка электроэнергии (региональные электросетевые компании (РЭК) и энергоснабжающие 
организации (ЭСО). Отношения регулируются Правилами организации и функционирования 
розничного и оптового рынков электрической энергии, утвержденных Министерством энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан. 
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10. Ключевые факторы, влияющие на доходность 
 

10.1 Сезонность 
 
Основной вид деятельности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» - производство и реализация электрической 
энергии носит сезонный характер. Доходы от реализации услуг в зимние месяцы (IV-I кварталы) ~ в 
среднем на 20 % выше, чем в летний период (II-III кварталы). 
 

10.2 Доля импорта в сырье и доля продукции реализуемой на экспорт 
Импорт 

На 01 октября 2009 года 

Наименование  
импортера Страна Наименование 

продукции 

Доля импорта в 
общем объеме 
поставляемой 
продукции (%) 

Lodge Cottrell Limited Англия Поставка частей 
электрофильтра 12% 

ООО «Торекст» Россия Восстановление ротора 
РНД 5% 

ООО «Росказэнерго» Россия Ремонт РНД-1 5% 
ООО «Эмерсон»  Россия ПТК АСУ ТП Овация 2% 
ОАО «Пролетарский 
завод» Россия Проточная часть к ПН 2% 

ООО «Высоковольтный 
союз Украина»  Украина Выключатели 6кВ 2% 

ООО «НПО Барнаульский 
завод котельного 
оборудования» 

Россия Поставка кубов ТВП 2% 

ГПЗ «Электротяжмаш» Украина Поставка стержней 
генератора 2% 

ООО «Политехэнерго» Россия Модернизация 
котлоагрегата П-57 1% 

 
Экспорт 

На 01 октября 2009 года 

Наименование экспортера Страна Наименование продукции 

Доля экспорта в 
общем объеме 
реализуемой 
продукции (%) 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» Россия Электроэнергия 20%  

10.3 Основные рынки, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течении 
трех последних лет 
Основным рынком, на котором эмитент конкурирует с другими организациями является рынок 
электрической энергии.  

10.4 Договоры и обязательства 
На 01.12.2009г., сделок, которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, на сумму свыше десяти процентов балансовой стоимости активов  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», нет. 
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10.5 Будущие обязательства 
Будущие обязательства ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и негативное влияние, которое эти обязательства 
могут оказать на деятельность ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», отсутствуют.  
 
10.6 Сведения об участии в судебных процессах и санкциях в 2009 году 

1. 25.02.2009г. Специализированным межрайонным экономическим судом г.Экибастуза  
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» было привлечено к административной ответственности за 
недостоверное декларирование ввозимых товаров по ч.1 ст. 429 КоАП РК в виде штрафа в размере 
двухсот процентов от суммы исполненного ненадлежащим образом налогового обязательства, что 
составляет 153 542 тенге, с приостановлением действия специального разрешения (разрешение на 
оформление электронных копий ГТД) сроком на один месяц. На настоящий момент 
административный штраф уплачен в полном размере. 

2. 03.04.2009г. Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 
Постановлением №31 за нарушение правил и норм лицензирования, а именно не предоставление в 
срок ежегодного отчета лицензиару, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» было привлечено к 
административной ответственности по ч.1 ст. 357-2 КоАП РК с наложением штрафа в размере  
100 МРП (127 300 тенге) без приостановления действия лицензии на «производство электрической 
энергии, эксплуатация электрических станций, электрических сетей и подстанций». На настоящий 
момент административный штраф уплачен в полном размере. 

3. 03.04.2009г. Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий 
Постановлением №32 за нарушение правил и норм лицензирования, а именно не предоставление в 
срок отчета лицензиару, ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» было привлечено к административной 
ответственности по ч.1 ст. 357-2 КоАП РК с наложением штрафа в размере 100 МРП (127 300 
тенге) с приостановлением действия лицензии «покупка в целях перепродажи электрической 
энергии». На настоящий момент административный штраф уплачен в полном размере.  
В последствии, в связи с изменением наименования лицензируемого вида деятельности, была 
переоформлена лицензия «покупка в целях перепродажи электрической энергии» на «покупка 
электрической энергии в целях энергоснабжения».  

4. 14.04.2009г. постановлением № 39 ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской 
области МЧС РК» привлекло ТОО «Экибастусзкая ГРЭС-1» к административной ответственности 
по ч.1 ст. 312 КоАП РК за несоблюдение правил пожарной безопасности, а именно не 
укомплектование штата пожарной команды в соответствии с требованиями законодательства, не 
выполнение монтажа автоматической пожарной сигнализации в пожарном депо и помещении 
гаража  резервных машин, с наложением штрафа в размере 50 МРП (63 650 тенге). На настоящий 
момент административный штраф уплачен в полном размере. Требования законодательства в 
указанной части выполнены. 

 

10.7 Анализ факторов риска 
В процессе деятельности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» сталкивается с различными видами рисков и 
проводит гибкую политику по направлению деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, 
контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых рисков и 
смягчать потери, где это возможно. Существуют следующие риски, которым подвержен эмитент и, как 
следствие, держатели облигаций: 
 

• макроэкономические риски, связанные с общей экономической ситуацией в стране, со снижением 
темпов роста экономики и инвестиционной активности; 
• риски, связанные с возможным изменением макроэкономической ситуации в стране, которые могут 
негативно отразиться на финансовом состоянии Эмитента. К таким рискам можно отнести 
инфляционные процессы в Республике, снижение темпов роста ВВП и т.д. Данная категория рисков 
связана с возможными изменениями макроэкономических факторов в Казахстане, которые могут влиять 
на операционную деятельность Эмитента. Несмотря на довольно стабильное экономическое положение 
в Казахстане, возможный рост нестабильности, как в самой стране, так и в соседних странах, таких как 
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Россия, может негативно отразиться на результатах производственной деятельности и финансовом 
состоянии Эмитента. 
• производственные риски; 
Риски возникновения технических неполадок, аварий и отказов оборудования. Напрямую связан с 
основной деятельностью Эмитента. Для минимизации данного вида риска в структуре Эмитента 
предусмотрено следующее: 

1. Разработана система планово предупредительных ремонтов. 
2. Созданы группы и службы: 
           а) контроля за вибрационным состоянием оборудования, 
            б) контроля состояния металла, 
            в) наладки технологического оборудования, 
            г) контроля за эксплуатацией  оборудования, 
            д) испытания и проверки электротехнического оборудования 

• Законодательные и регулятивные риски.    
Данная категория рисков связана с возможностью изменений законодательной и нормативной базы в 
Республике, в частности законодательных актов, регулирующих вопросы охраны окружающей среды, а 
так же налогового законодательства. Существуют предельные риски, связанные с возможным 
изменением законодательной и нормативной базы, в частности, налогового, таможенного 
законодательств, а также различных законов и положений по вопросам охраны окружающей среды.  
• риски, связанные с сокращением производства в Павлодарской области и по РК; 
• риски, связанные со снижением потребления электроэнергии населением и промышленными 
предприятиями; 
• политические риски. Риски, связанные с возможным изменением политического строя в РК. 
• зависимость от ограничительных действий со стороны антимонопольных органов. Данный вид 
риска регулируется Эмитентом посредством согласования с уполномоченным органом уровня тарифов. 
• риски по повышению цен на основное сырье;  
• риски по снижению доступности источников сырья; 
• риски, связанные со снижением платежеспособного спроса со стороны населения вследствие 
ухудшения социального положения, 
• экологические риски; 
• несвоевременные платежи со стороны потребителей; 
• финансовые и валютные риски как участника международной деятельности. 
 
РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

В настоящем инвестиционном меморандуме представлены данные аудированной финансовой 
отчетности за 2006-2008 гг. и данные согласно финансовой отчетности Эмитента по состоянию на  
01 октября 2009 года, подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Аудит финансовой отчетности Эмитента за 2006-2008 годы проведен аудиторской фирмой  
ТОО «Эрнст энд Янг» (г. Алматы) (Государственная генеральная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью на территории РК серия МФЮ-2 № 0000003 от 15.07.2005 г., выданная Министерством 
финансов РК). 

Отчет независимого аудитора о проведении аудита финансовой отчетности ТОО «Экибастузская  
ГРЭС-1» по состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 годов содержит мнение с оговоркой. Независимый 
аудитор не наблюдал за процессом физической инвентаризации на сумму 824 319 тыс. тенге, 1 279 787 
тыс. тенге и 1 396 763 тыс. тенге на 31 декабря 2005, 2006 и 2007 годов соответственно, так как дата 
предшествовала дате назначении аудитора. В связи с этим, независимый аудитор не смог подтвердить 
количество товарно-материальных запасов на эти даты посредством других аудиторских процедур. 
Мнение аудитора за исключение вышеуказанного подтверждает, что финансовая отчетность Эмитента 
во всех существенных аспектах, достоверно отражает финансовые результаты и движение денежных 
средств в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 



 
ИИИнннвввееессстттиииццциииооонннннныыыййй    мммееемммоооррраааннндддуууммм      

ПППееерррвввыыыййй    вввыыыпппууусссккк    оооббблллииигггаааццциииййй    
 

  
- 50 - 

Бухгалтерский баланс 
тыс. тенге 9 мес 2009 

неауд 
2008 
ауд 

2007 
ауд 

2006 
ауд 

Активы     
Внеоборотные активы     
Основные средства 68 274 979 67 415 955 65 766 603 66 462 126 
Нематериальные активы 30 661 30 407 28 076 18 861 
Инвестиции в недвижимость 144 144 146 396 149 399 – 
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 1 239 201 1 797 134 1 027 886 – 
 69 688 985 69 389 892 66 971 964 66 480 987 
Текущие активы      
Товарно-материальные запасы 2 562 344 1 481 560 1 396 763 1 279 787 
Авансы выданные и прочие текущие активы 3 658 979 2 622 978 1 269 667 1 002 683 
Подоходный налог к возмещению 436 837 26 395 439 063 112 034 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 558 026 617 106 1 947 369 990 329 
Денежные средства и денежные эквиваленты 7 307 750 1 656 690 669 753 2 313 322 
 15 523 936 6 404 729 5 722 615 5 698 155 
Итого активы  85 212 921 75 794 621 72 694 579 72 179 142 
Капитал      
Уставный капитал 31 110 120 100 000 100 000 100 000 
Нераспределенный доход 31 808 070 31 850 136 21 042 820 23 682 563 
Итого капитал  62 918 190 31 950 136 21 142 820 23 782 563 
      
Долгосрочные обязательства      
Отложенное налоговое обязательство 8 308 308 8 370 163 17 038 331 17 814 672 
Провизии 24 888 24 895 25 237 25 447 
 8 333 196 8 395 058 17 063 568 17 840 119 
Текущие обязательства      
Провизии 5 497 5 535 7 301 8 386 
Займы 10 300 178 33 102 577 30 057 846 27 442 883 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3 655 860 2 341 315 4 423 044 3 105 191 
Итого обязательства 22 294 731 43 844 485 51 551 759 48 396 579 
Итого капитал и обязательства 85 212 921 75 794 621 72 694 579 72 179 142 

 
Отчет о доходах и расходах 
тыс. тенге 9 мес 2009 

неауд 
2008 
ауд 

2007 
ауд 

2006 
ауд 

Доходы 18 729 691 26 167 574 17 744 772 13 791 988 
Себестоимость реализации (9 752 752) (16 534 494) (12 328 870) (11 073 784) 
Валовой доход 8 976 939 9 633 080 5 415 902 2 718 204 
Прочие операционные доходы 230 599 658 634 174 970 23 087 
Расходы по реализации (783 211) (1 159 263) (824 472) (685 373) 
Общеадминистративные расходы (1 384 947) (2 714 366) (2 229 977) (1 520 385) 
Убытки от обесценения 51 025 (115 018) (12 958) (6 466) 
Прочие операционные расходы (76 550) (126 849) (86 471) (19 350) 
Операционный доход 7 013 855 6 176 218 2 436 994 509 717 
Доходы от финансирования 99 697 – – 63 240 
Расходы на финансирование (219 009) (1 630 082) (2 479 749) (1 546 108) 
(Убыток) доход от курсовой разницы (6 998 465) (303 842) 1 293 806 1 060 336 
Доход до налогообложения (103 922) 4 242 294 1 251 051 87 185 
Экономия (расходы) по подоходному налогу 61 856 6 565 022 (826 790) (540 998) 
Чистый доход (убыток) за год (42 066) 10 807 316 424 261 (453 813) 
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Отчет о движении денег 
тыс. тенге 9 мес 2009 

неауд 
2008 
ауд 

2007 
ауд 

2006 
ауд 

Денежные средства от операционной деятельности     
Поступление денежных средств от покупателей (8 321 154) 26 613 532 18 115 212 13 462 846 
Денежные средства уплаченные поставщикам 19 743 613 -14 309 604 -9 944 172 -4 534 814 
Денежные средства уплаченные работникам (524 270) (794 250) (501 075) (522 382) 
Прочие налоги уплаченные (включая НДС) (3 483 369) (3 476 703) (1 085 007) (834 934) 
Денежные средства от операционной деятельности 
до выплаты процентов и подоходного налога 7 414 820 8 032 975 6 584 958 7 570 716 

Проценты выплаченные (12 893 706) (1 450 971) (2 474 950) (225 822) 
Походный налог выплаченный (410 441) (1 690 478) (1 930 160) (1 549 317) 
Чистые денежные средства от операционной 
деятельности (5 889 327) 4 891 526 2 179 848 5 795 577 

     
Денежные средства от инвестиционной 
деятельности     

Приобретение основных средств (4 137 122) (5 970 993) (3 540 529) (2 745 343) 
Приобретение нематериальных активов (4 361) (8 778) (13 576) (11 621) 
Приобретение инвестиционной недвижимости - – (150 150) – 
Поступления от реализации основных средств - 74 927 1 321 15 391 
Займы предоставленные связанным сторонам - (811 651) (1 136 914) – 
Чистые денежные средства использованные в 
инвестиционной деятельности (4 141 483) (6 716 495) (4 839 848) (2 741 573) 

     
Денежные средства от финансовой деятельности     
Взносы в уставный капитал 31 010 120 - - - 
Поступления от заемных средств 15 325 500 20 576 169 15 919 164 1 000 000 
Возврат заемных средств (30 653 750) (17 764 263) (11 838 729) (294 000) 
Дивиденды выплаченные - – (3 064 004) (2 337 381) 
Чистые денежные средства от (использованные в) 
финансовой деятельности 15 681 870 2 811 906 1 016 431 (1 631 381) 

     
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 
денежных эквивалентов 

 
5 651 060 

 
986 937 

 
(1 643 569) 

 
1 422 623 

Денежные средства и денежные эквиваленты на 
начало года 1 656 690 669 753 2 313 322 890 699 

Денежные средства и денежные эквиваленты на 
конец года 7 307 750 1 656 690 669 753 2 313 322 

 

Отчет об изменениях в капитале 
тыс. тенге 

Уставный 
капитал 

Нераспределенный 
доход Итого капитал 

На 1 января 2006 100 000 26 473 757 26 573 757 
Чистый убыток за год – (453 813) (453 813) 
Дивиденды объявленные – (2 337 381) (2 337 381) 
На 31 декабря 2006 (ауд) 100 000 23 682 563 23 782 563 
Чистый доход за год – 424 261 424 261 
Дивиденды объявленные – (3 064 004) (3 064 004) 
На 31 декабря 2007 (ауд) 100 000 21 042 820 21 142 820 
Чистый доход за год – 10 807 316 10 807 316 
На 31 декабря 2008 (ауд) 100 000 31 850 136 31 950 136 
Чистый убыток за период - (42 066) (42 066) 
Взносы в уставный капитал 31 010 120 - 31 010 120 
На 30 сентября 2009 (неауд) 31 110 120 31 808 070 62 918 190 
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Комментарии к финансовой отчетности 
Активы 
 

Валюта баланса за 2008 год увеличилась на 4% по сравнению с началом года и составила 75,7 млрд. 
тенге. Валюта баланса увеличилась за счет нераспределенной прибыли отчетного года. Наибольший 
удельный вес по состоянию занимают долгосрочные активы – 91,5% от общей стоимости активов, в 
состав которых входят основные средства – 97% от долгосрочных активов. Доля краткосрочной 
дебиторской задолженности 50% от текущих активов. Авансы выданные увеличились на 106% в  
2008 году по сравнению с 2007 годов и составили 2 622 тыс. тенге за счет выдачи авансов связанным 
сторонам. 
По итогам трех кварталов 2009 года активы составили 85 212 921 тыс. тенге и возросли на 112% по 
сравнению с началом года. Увеличение произошло в основном за счет увеличения уставного капитала  и 
погашения займа перед Kazakhmys Finance PLC.  

 

Структура активов ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» в динамике, тыс. тенге 
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Обязательства 
 

Сумма обязательств за 2008 год составила 43,8 млрд. тенге или 58% от пассивов и уменьшились на 15% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения отложенных налоговых 
обязательств. Наибольшую долю занимают текущие обязательства – 35,4 млрд. тенге или 80% от общей 
стоимости обязательств, из них 33,1 млрд. тенге приходится на займы перед связанной стороной 
Kazakhmys Finance PLC. Долгосрочные обязательства составляют 8,39 млрд. тенге, из них 8,37 млрд. 
тенге отложенные налоговые обязательства. 
 

На 01 октября 2009 года сумму текущих обязательств снижена с 35 млрд. тенге до 13,9 млрд. тенге за 
счет увеличения уставного капитала и погашения займов. 

 

Структура обязательств ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 
в динамике, тыс. тенге 
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Капитал 
 

В составе источников собственных средств Компания имеет: уставный капитал и нераспределенную 
прибыль. Уставный капитал по итогам 2008 года составлял 100 млн. тенге и был увеличен в марте 2009 
года путем взноса материнской компанией Ekibastuz Holding B.V. на сумму 31 010 120 тыс. тенге. 
Нераспределенная прибыль увеличилась с 21,1 млрд. тенге до 31,8 млрд. тенге или на 151% в 2008 году 
по сравнению с 2007 годом за счет увеличения доходов от реализации.  
 

Структура собственного капитала ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» 
в динамике, тыс. тенге 
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Доходы и расходы 
 

За период с 2006 по 2008 годы отмечен рост дохода от реализации продукции в связи с повышением 
предельных тарифов на электроэнергию. В 2008 году валовая выручка составила 26 млрд тенге, что на 
147% выше прошлого года. 
 

В 2008 году чистая прибыль составила 10,8 млрд тенге за счет увеличения доходов от основной 
деятельности и экономии по подоходному налогу в размере 6,56 млрд. тенге. Текущий подоходный 
налог (КПН) составил 2,1 млрд. тенге, возникновение и восстановление временных разниц – 8,66 млрд. 
тенге. Экономия по отложенному налогу сложилась в связи с принятием нового Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», в котором было предусмотрено 
поэтапное снижение ставок корпоративного подоходного налога, а именно 20% с 2009 года; 17,5% с 
2010 года; 15,5% с 2011 года. 14 октября 2009 года  Мажилис Парламента Республики Казахстан на 
пленарном заcедании одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам налогообложения». Основным изменением является продление 
ставки подоходного налога в размере 20% до конца 2012 года. Изменение ставки подоходного налога 
повлечет за собой пересчет отложенного налогового обязательства и расходов по отложенному 
подоходному налогу за 2009 год.  
По состоянию на 01 октября 2009 года доходы Компании от реализации продукции составили 18,7 млрд. 
тенге, доля себестоимости в доходах Компании от реализации продукции составила 52%. 
Себестоимость продукции Компании складывается из затрат на сырьё (угольное топливо на 
производство энергии), производственные расходы и расходы периода.  
За девять месяцев 2009 года получен чистый убыток в размере 42 млн. тенге за счет убытка от курсовой 
разницы. В 2008 и 2007 гг. Национальный Банк РК поддерживал курс обмена национальной валюты 
относительно доллара США в коридоре от 117 тенге до 123 тенге за 1 доллар США. 04 февраля 2009 г. 
Национальный Банк РК объявил об изменении в уровне поддержки курса обмена на коридор в пределах 
150 тенге за 1 доллар США, в связи с чем произошла девальвация казахстанского тенге. Компания 
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имеет определенные кредиты от связанной стороны, деноминированные в долларах США, изменение в 
курсах обмена доллар США-тенге оказало существенное влияние на финансовую позицию, результаты 
деятельности и движение денежных средств Компании.  
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тыс. тенге 

Тыс. тенге Статья отчета  
о прибылях и убытках 2006 2007 2008 01.07.2009 01.10.2009

Доход от реализации 
продукции 13 791 988 17 744 772 26 167 574 10 707 169 18 729 691

Прочие операционные 
доходы 23 087 174 970 658 634 174 527 230 599 

Доход от 
финансирования 63 240 - - 76 278 99 697 

Восстановление убытков 
от обесценения  - - - 58 497 51 025 

Доход от курсовой 
разницы 1 060 336 1 293 806 - - - 

Доходы: 

Экономия по 
подоходному налогу   6 565 022 728 342 61 856 

Себестоимость 
реализованной 
продукции 

(11 073 784) (12 328 870) (16 534 494) (6 158 010) (9 752 752) 

Общие и 
административные 
расходы и прочее 

(1 520 385) (2 229 977) (2 714 366) (1 100 740) (1 384 947) 

Расходы: 

Расходы на 
финансирование (1 546 108) (2 479 749) (1 630 082) (149 862) (219 009) 

Расходы по реализации (685 373) (824 472) (1 159 263) (427 768) (783 211) 
Расходы (экономия) по 
подоходному налогу (540 998) (826 790) - - - 

Прочие операционные 
расходы (19 350) (86 471) (126 849) (44 927) (76 550) 

Расход от курсовой 
разницы - - (303 842) (7 109 723) (6 998 465)

 

Убытки от обесценения (6 466) (12 958) (115 018) - - 
Результат:  (453 261) 424 261 10 807 316 (3 246 217) (42 066) 
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ГЛАВА 1 ПОКАЗАТЕЛИ НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Активы 
 
1. Нематериальные активы 
 

Показатель (тыс. тенге) 01.10.2009 2008 2007 2006 г. 
Первоначальная стоимость 61 852 60 813 52 035 38 459 
Амортизация (31 191) (30 406) (23 959) (19 598) 

Остаточная стоимость 30 661 30 407 28 076 18 861 
     

3 квартал 2009 

 Первоначальная 
стоимость Износ Остаточная 

стоимость 
Лицензии 2 798 (2 717) 81 
Программное обеспечение 
модулей 2 900 (604) 2 296 

Программное обеспечение АРМ 4 950 (1 031 ) 3 919 
Программное обеспечение  Inter 
Base 2009+Антивирус 3 411 (28) 3 383 

Программное обеспечение 
SCADA системы 4 498 (1 237) 3 261 

Программное обеспечение 
операционной системы и MS 
приложения 

6 549 (4 039) 2 510 

Программное обеспечение 36 641 (21 430) 15 211 
Организационные затраты 105 (105) - 
Итого нематериальных 
активов 61 852 (31 191) 30 661 

 
2. Основные средства 
 

Показатель 
(тыс. тенге) 01.10.2009 2008 2007 2006 г. 

Первоначальная стоимость 151 768 115 147 630 475 141 748 423 138 210 881 

Амортизация ( 83 493 136) (80 214 520) (75 981 820) (71 748 755) 
Переоценка - - - - 
Остаточная стоимость 68 274 979 67 415 955 65 766 603 66 462 126 
     

3 квартал 2009 
 Первоначальная 

стоимость 
Износ Остаточная 

стоимость 
Земля 881 030    881 030  
Здания и сооружения 81 273 258  (36 118 410 ) 45 154 848  
Машины и оборудование  
передаточные устройства 

62 697 090  (47 195 557 ) 15 501 533  

Прочие основные средства 373 207  (179 169 ) 194 038  
Незавершенное 
строительство 

6 543 530    6 543 530  

Итого основных средств   151 768 115 ( 83 493 136)  68 274 979  
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Оценка основных средств была проведена на 01.01.2006 года независимым оценщиком  
ТОО «ПрайсуотрехаусКуперс Такс энд Эдвайзори», лицензия № ЮЛ-00721(82569-1910-ТОО(ИУ) от  
13 марта 2008 года, выданная Комитетом регистрационной службы Министерства Юстиции Республики 
Казахстан. Оценка основных средств проводилась для целей составления финансовой отчетности 
Компании в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В результате 
оценки, увеличилась балансовая стоимость активов на сумму справедливой стоимости основных 
средств и признан нераспределенный доход. Согласно оценке основных средств справедливая рыночная 
стоимость основных средств Компании на 01.01.2006 года составила 68 096 006 тыс. тенге, в том числе: 
 

- земельные участки 880 840 тыс. тенге; 
- здания 33 739 944 тыс. тенге: 
- сооружения 14 858 397 тыс. тенге; 
- машины и оборудования 18 299 958 тыс. тенге; 
- транспортные средства 240 340 тыс. тенге; 
- оргтехника 17 607 тыс. тенге; 
- незавершенное строительство 4 872 тыс. тенге; 
- прочее 54 047 тыс. тенге. 
 
 
 

3. Незавершенное капитальное строительство 
 

Структура незавершенного строительства на 01.10.2009 г. в тыс. тенге 
 

Наименование объекта Сумма Доля % 

Реконструкция блока № 8 260 574 4% 
Капитальный ремонт  блока № 5 3 680 555 56% 
Капитальный ремонт  блока № 6 23 823 0% 
Капитальный ремонт блока № 4 14 076 0% 
Капитальный ремонт блока № 7 14 701 0% 
Капитальный ремонт здание главного корпуса блок № 3 39 565 1% 
Капитальный ремонт здание главного корпуса блок № 4 19 982 0% 
Капитальный ремонт здание главного корпуса блок № 5 45 203 1% 
Капитальный ремонт здание главного корпуса блок № 6 1 450 0% 
Капитальный ремонт здание главного корпуса блок № 7 1 450 0% 
Капитальный ремонт здание главного корпуса блок № 8 1 450 0% 
Капитальный ремонт ленточных конвейеров 34 092 1% 
Капитальный ремонт вагоноопрокидывателей 42 529 1% 
Капитальный ремонт электрофильтров 124 630 2% 
Капитальный ремонт прочих объектов 1 157 134 18% 
Оборудование для установки ( электрофильтра ) 881 439 13% 
Капитальный ремонт ж/д путей 20 520 0% 
Проектные работы по ГЗУ 28 590 0% 
Прочие проекты 151 767 2% 
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4. Инвестиции 
, 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц на 01 октября 2009г – нет; 
Долгосрочные инвестиции на 01 октября 2009г – инвестиции в недвижимость 144 144 тыс. тенге 
(офисное здание в Астане  предоставляемое связанной стороне в ежегодную аренду);  
Краткосрочные финансовые инвестиции на 01 октября 2009г – нет; 
Инвестиционный портфель ценных бумаг на 01 октября 2009г – нет. 
 
5. Дебиторская задолженность 
 

Динамика долгосрочной дебиторской задолженности в тыс. тенге 
  Наименование  Сумма в тыс. тенге 

1 Авансы выданные ТОО «Майкубен –Уголь» 721 773 
2 Займ выданный ТОО «Майкубен-Вест» 517 428 

 Итого 1 239 201 
 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
 

Динамика краткосрочной дебиторской задолженности в тыс. тенге 
 2006 2007 2008 01.10.2009 

Авансы  выданные на приобретение товаров и 
услуг 360 381 418 540 143 240 3 375 242 

Авансы  выданные связанным сторонам 455 593 791 019 2 396 398 - 
Задолженность сотрудников 2 604 929 993 1 222 
Предоплата по прочим налогам - - - 253 703 
НДС к возмещению - - - - 
Прочее 184 105 59 179 82 347 28 812 
Авансы выданные и прочие текущие активы 1 002 683 1 269 667 2 622 978 3 658 979 
Торговая дебиторская задолженность 429 176 869 028 528 499 1 594 063 
Задолженность связанных сторон 592 211 1 122 346 169 339 - 

Прочая дебиторская задолженность 225 - 20 1 048 
 

Резерв по сомнительным долгам (31 283) (44 005) (80 752) (37 085) 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность  990 329 1 947 369 617 106 1 558 026 

Итого 1 993 012 3 217 036 3 240 084 5 217 005 
 
 

Дебетовые и кредитовые обороты по дебиторской задолженности в тыс. тенге 
   Сальдо   Дебет   Кредит   Сальдо  
2006 3 609 641 2 079 146 3 695 775 1 993 012 
2007 1 993 012 34 844 944 32 593 034 4 244 922 
2008 4 244 922 52 846 062 52 053 766 5 037 218 
9 месяцев 2009 5 037 218 35 564 319 34 145 330 6 456 207 
в т.ч. долгосрочная дебиторская 
задолженность 

        

   Сальдо   Дебет   Кредит   Сальдо  
2006         
2007  1 027 886  1 027 886 
2008 1 027 886 769 248  1 797 134 
9 месяцев 2009 1 797 134  557 933 1 239 201 
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в т.ч. краткосрочная  
дебиторская задолженность 

        

   Сальдо   Дебет   Кредит   Сальдо  
2006 3 609 641 2 079 146 3 695 775 1 993 012 
2007 1 993 012 33 817 058 32 593 034 3 217 036 
2008 3 217 036 52 076 814 52 053 766 3 240 084 
9 месяцев 2009 3 240 084 35 564 319 33 587 397 5 217 006 

  
Структура дебиторской задолженности 

График погашения Наименование 
дебитора, 

местонахождение 
  

Наименование 
продукции/услуг 

  

Сумма на 
01 октября 

09 (тыс. 
тенге) 

4 кв. 2009 1кв. 
2010 

2кв. 
2010 

3 кв. 
2010 

2011 

Валю 
та 

Счета к получению, 
в т.ч. электроэнергия 1 556 978 1 556 978     KZT 

ОАО «Интер РАО 
ЕЭС», Россия электроэнергия 1 305 226 1 305 226     KZT 
РГП «Канал им. 
Каныша Сатпаева», 
 г Караганда 

электроэнергия 100 409 100 409     KZT 

ТОО 
«Шыгысэнерго 
трейд», г Усть-
Каменогорск 

электроэнергия 115 087 115 087     KZT 

Прочие электроэнергия 36 256 36 256     KZT 
Авансы выданные, 
в т.ч.   

на приобретение 
товаров и услуг 4 097 015 323 914 628 850 628 850 628 850 1 886 551 KZT 

ТОО «Майкубен-
Уголь», г. Экибастуз уголь 3 773 101      KZT 

Прочие ТМЦ и услуги 323 914 323 914     KZT 
Предоплата по 
налогам налоги 253 703 253 703     KZT 
Задолженность 
сотрудников 

по зарплате и 
командировке 1 222 1 222     KZT 

Прочая , в т.ч.  547 288 29 860 517 428    KZT 
ТОО «Майкубен-
Вест», г. Экибастуз санация 517 428  517 428     

Прочие аренда и 
прочие услуги 29 860 29 860      

Подоходный налог 
к возмещению КПН 436 837 436 837     KZT 

Итого   6 893 043 2 569 837 1 178 955 628 850 628 850 1 886 551  
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Пассивы 
 
1. Уставный капитал 

 
Источники собственных средств 

тыс. тенге 
  01.10.09г. 

неауд 
Доля 2008г. 

ауд 
Доля 2007г. 

ауд 
Доля 2006г. 

ауд 
Доля 

Нераспределенный 
доход 31 808 070 51% 31 850 136 100% 21 042 820 100% 23 682 563 100% 

Уставный капитал 31 110 120 49% 100 000 0% 100 000 0% 100 000 0% 
Итого капитала 62 918 190 100 31 950 136 100 21 142 820 100 23 782 563 100 

 
2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга 
 
 

Займы и кредитные линии 
 

Сумма к погашению 
Наименование 
кредитора по 

займу  
Процентная 
ставка 

Вид 
обеспе
чения 

Валюта 
займа 

Сумма 
займа 

Сумма 
задолженности 
в тыс. тенге на 

01.10.2009 4 кв. 
2009 

1 кв. 
2010 

2 кв. 
2010 3 кв. 2010 4 кв. 

2010 2011 

Kazakhmys 
Finance PLC 
месячная 
ставка  
LIBOR +3% 

нет Доллары 
США 68 948 10 300 178 3 750 000* 0 0 0 0 0 

 

Заем Kazakhmys Finance PLC выдан для гарантирования ликвидности ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» и 
обеспечения необходимых денежных ресурсов для выполнения инвестиционной программы и 
поддержания оборотного капитала.  
 

* 13 ноября 2009 года погашена задолженность перед Kazakhmys Finance PLC в размере 35 млн. 
долларов США (5 265 050 тыс. тенге). 
 

3. Кредиторская задолженность 
 

Динамика кредиторской задолженности  в тыс. тенге 
 2006 2007 2008 01.10.2009 

Займы 27 442 883 30 057 846 33 102 577 10 300 178 
Прочие налоги к уплате 947 379 1 923 824 1 758 388 1 334 912 
Торговая кредиторская задолженность 365 524 556 792 226 649 1 939 790 
Авансы полученные 573 214 864 045 198 016 310 918 
Задолженность связанным сторонам 1 196 142 1 021 951 75 794 - 
Задолженность по заработной плате 17 774 55 202 80 858 69 146 
Прочая кредиторская задолженность 5 158 1 230 1 610 1 094 
Итого 30 548 074 34 480 890 35 443 892 13 956 038 
 
 
 

 

Дебетовые и кредитовые обороты в тыс. тенге 
Общие дебетовые и кредитовые обороты кредиторской задолженности  
   Сальдо   Дебет   Кредит   Сальдо  
2006 28 283 881 8 021 086 10 285 279 30 548 074 
2007 30 548 074 41 761 831 45 694 647 34 480 890 
2008 34 480 890 82 139 215 83 102 217 35 443 892 
9 месяцев 2009 35 443 892 66 630 308 45 142 454 13 956 038 
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в т.ч. долгосрочная кредиторская задолженность 
   Сальдо   Дебет   Кредит   Сальдо  
2006 - - - - 
2007 - - - - 
2008 - - - - 
9 месяцев 2009 - - - - 
в т.ч. краткосрочная  кредиторская  задолженность  
   Сальдо   Дебет   Кредит   Сальдо  
2006 28 279 510 8 021 086 10 298 036 30 556 460 
2007 30 556 460 41 761 831 45 693 562 34 488 191 
2008 34 488 191 82 139 215 83 100 451 35 449 427 
9 месяцев 2009 35 449 427 66 630 308 45 142 416 13 961 535 

 
Структура кредиторской задолженности 

График погашения Наименование 
кредитора, 
местонахождение 
  

Наименование 
продукции/услуг 

  

Сумма  
на 01 

октября 
2009 (тыс. 
тенге) 

4 кв. 
2009 

1кв. 
2010 

2кв.  
2010 

3 кв. 
2010 

2011 

Валю
та  

Отложенное 
налоговое 
обязательство  

КПН 8 308 308 8 308 308     
KZT 

Прочие налоги к 
уплате   налоги 1 334 912 1 334 912     KZT 

Торговая 
кредиторская 
задолженность, в т.ч. 

ТМЦ, услуги, 
вып работы 1 939 790 1 939 790     

KZT 

ТОО «Богатырь 
Комир», г. Экибастуз уголь 582 675 582 675     KZT 

Lodge Cottrel Limited, 
Англия электрофильтр 244 721 244 721     KZT 

ТОО «Майкубен-
Вест», г. Экибастуз уголь 368 889 368 889     KZT 

ООО «Политехэнерго»
Россия вып работы 83 023 83 023     KZT 

Прочие   ТМЦ , услуги, 
вып работы 660 482 660 482     KZT 

Авансы полученные, 
в т.ч. электроэнергия 310 918 310 918     KZT 

ТОО «Алматыэнерго 
сбыт», г. Алматы  электроэнергия 70 524 70 524     KZT 

ТОО «Жезказган 
энергосбыт»   
г. Жезказган 

электроэнергия 17 075 17 075     
KZT 

ТОО «СП 
«КазГерМунай»,  
г. Астана 

электроэнергия 33 179 33 179     
KZT 

ТОО 
«Теміржолэнерго», 
 г. Астана 

электроэнергия 78 718 78 718     
KZT 

ТОО «Энерго-Трейд», 
Алм. Область,  
с. Кайназар 

электроэнергия 21 341 21 341     
KZT 

Прочие электроэнергия 90 081 90 081     KZT 
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Задолженность по 
заработной плате  заработная плата 69 146 69 146     KZT 

Прочая кредиторская 
задолженность  прочая 1 094 1 094     KZT 

Провизии  30 385 30 385     KZT 

Итого  11 994 553 11 994 553     KZT 

 
Финансовые результаты 
  
1. Объемы реализованной продукции в тыс. тенге 
 
 ед. измерения 01.10.2009 2008 2007 2006 
Объем реализованной продукции с учетом покупной 
- продажа электроэнергии тыс. кВтч 6 169 792 10 922 220 9 123 959 8 594 267 
- продажа электроэнергии тыс. тенге 18 729 691 26 167 574 17 744 772 13 791 988 

 
2. Себестоимость реализованной продукции 
 
Расходы 01.10.2009 2008 2007 2006 
Себестоимость реализованной продукции 
в т ч: 9 752 752 16 534 494 12 328 870 11 073 784 

Сырье 5 102 515 7 592 460 4 983 485 4 658 892 
Износ и амортизация 3 169 825 4 067 959 4 108 769 4 350 447 
Налоги за исключением подоходного налога 424 271 1 202 407 703 503 371 278 
Стоимость приобретенной электроэнергии   1 045 043 448 288 73 541 
Обслуживание и ремонт 742 064 1 032 223 956 284 580 403 
Расходные материалы 23 127 849 389 584 536 488 573 
Заработная плата 200 480 643 420 434 307 477 049 
Производственные накладные расходы 90 470 101 593 109 698 73 601 

 
 

Статьи затрат 

9 мес. 
2009г (в 
тыс. 
тенге) 

12 мес. 
2008г (в 
тыс. 
тенге) 

9 мес. 2009г 
( тенге/ 
кВт.ч) 

12 мес. 
2008г 

(тенге/ 
кВт.ч) 

Основное сырьё и материалы, 
вспомогательные материалы, топливно-
энергетические ресурсы 

5 125 629 9 486 892 0,83 0,87 

Заработная плата и отчисления 206 471 643 420 0,03 0,06 
Накладные расходы 4 420 650 6 404 182 0,72 0,59 
Итого 9 752 751 16 534 494   
Общие и административные расходы 1 384 947 2 714 366 0,22 0,25 
Расходы по реализации 783 211 1 159 263 0,13 0,11 
Расходы по процентам 219 009 1 630 082 0,04 0,15 
Убытки от обесценения -51 025 115 018 -0,01 0,01 
Прочие операционные расходы 76 550 126 849 0,01 0,01 
Прочие операционные доходы -230 599 -658 634 -0,04 -0,06 
Доходы от финансирования -99 697 0 -0,02 0,00 
(Убыток) доход от курсовой разницы 6 998 465 303 842 1,13 0,03 
Итого: общая себестоимость 18 833 612 21 925 280 3,05 2,01 
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Экономия (расходы) по подоходному налогу -61 856 -6 565 022 -0,01 -0,60 
     
Средний тариф реализации   3,04 2,42 

 

Характер формирования себестоимости энергии на энергоснабжающих предприятиях определяется 
четким делением затрат на переменные (топливо, вода, реагенты и другие) и условно-постоянные 
(амортизация, зарплата и другие). Это разделение затрат обоснованно влиянием объема производства на 
общую величину издержек. Переменные затраты характеризуют расход топлива на единицу продукции, 
а условно-постоянные - уровень затрат на единицу мощности; последние следует оценивать как по 
величине на единицу мощности, так и по величине на единицу продукции.  

Объектом калькуляции на ГРЭС является себестоимость производства электрической энергии. 
Калькуляционной единицей является производственная себестоимость 1 кВтч, отпущенного с шин. При 
калькулировании себестоимости производства все затраты распределяются между двумя видами 
энергии пропорционально расходу условного топлива.  
 
4. Структура доходов от неосновной деятельности 

тыс. тенге 
Доходы 01.10.2009 2008 2007 2006 
Доход от судебных разбирательств  444 331   
Доходы от операционной аренды 5 927 7 868   
Доходы от реализации прочих материалов 152 796 202 420 174 019 18 626 
Прочие доходы 71 876 4 015 951 4 461 
Итого 230 599 658 634 174 970 23 087 

 
5. Структура расходов  
 

Структура расходов по основной деятельности 
тыс. тенге 

Расходы 01.10.2009 2008 2007 2006 
Обще-административные расходы  в том 
числе:     

Налоги за исключением подоходного налога 447 884 1 079 541 875 903 786 201 
Заработная плата 188 743 359 665 118 259 136 443 
Расходы на управление 168 137 298 290 -  - 
Юридические и профессиональные услуги 63 579 289 581 764 146 199 606 
Износ и амортизация 106 997 177 972 110 101 173 678 
Благотворительность 64 441 100 422 23 178 31 345 
Страхование 156 057 113 760 7 899 8 864 
Услуги по охране 60 133 63 413 47 895 38 162 
Обучение и другие расходы на персонал 2 853 66 017 59 024 28 566 
Командировочные расходы 17 795 29 341 37 417 27 067 
Услуги связи 16 036 28 838 23 740 22 185 
Расходные материалы 11 373 29 944 36 125 33 084 
Транспортные расходы 296 21 632 17 920 813 
Обслуживание и ремонт 190 18 198 29 640 2 972 
Банковские сборы 5 107 14 955 19 943 10 459 
Судебные процессы и арбитраж 2 401 -  16 516 - 
Прочее 72 925 22 797 42 271 20 940 
Всего 1 384 947 2 714 366 2 229 977 1 520 385 
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Структура расходов по неосновной деятельности 
тыс. тенге 

Расходы 01.10.2009 2008 2007 2006 
Себестоимость прочих реализованных 
материалов 70 110 112 361 68 990 8 862 

Убытки от выбытия основных средств 3 643 2 967 1 167 1 366 
Прочее 2 797 11 521 16 314 9 122 
Итого 76 550 126 849 86 471 19 350 

 
 
6. Коэффициенты 
 

 01.10.09 2008 2007 2006 
1. Коэффициенты ликвидности (Liquidity Ratios) 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
(Рекомен. значения – 0,2-0,5) 

Денежные 
средства+КФИ  

Текущие 
обязательства 

0,52 0,05 0,07 0,02 

Коэффициент промежуточной 
ликвидности 
(Рекомен. значения – 0,7-1) 

Ден.ср.+КФИ+Деб.зад 
Текущие 

обязательства 
0,99 0,19 0,23 0,14 

Коэффициент текущей 
ликвидности 
(Рекомен. значения –0,7-2) 

Текущие активы  
Текущие 

обязательства 
1,11 0,18 0,21 0,17 

2. Коэффициенты деловой активности  (Activity Ratios) 

Коэффициент оборачиваемости 
рабочего капитала 
(чем выше значение этого 
коэффициента  тем более 
эффективно используется 
предприятием чистый оборотный 
капитал) 

Чистый объем продаж 
Чистый оборотный 

капитал 
15,98 -0,90 -0,62 -0,55 

Коэффициент оборачиваемости 
основных средств 
(Чем выше значение коэффициента  
тем более эффективно 
предприятие использует основные 
средства) 

Чистый объем продаж 
Долгосрочные активы 0,37 0,39 0,27 0,21 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторов  дней 

365* дебиторская 
задолженность 

Доход от реализации 
23 9 40 26 

Коэффициент оборачиваемости 
ТМЗ  дней 

365*остаток ТМЗ 
Себестоимость 
реализованной 
продукции 

72 33 41 42 
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3. Коэффициенты доходности (Profitability Ratios) 

Доходность реализованной 
продукции (ROS) 

Чистый доход*100 
Доход от реализации -0,22% 41,30% 2,39% -3,29% 

Маржа валовой продукции 
Валовой доход*100 
Доход от реализации 47,93% 36,81% 30,52% 19,71% 

Коэффициент доходности 
активов (ROA) 

Чистый доход*100 
Стоимость активов -0,05% 14,26% 0,58% -0,63% 

Коэффициент доходности 
собств. капитала (ROE) 

Чистый доход*100 
Собственный капитал -0,07% 33,83% 2,01% -1,91% 

4. Показатели структуры капитала  
(коэффициенты финансовой устойчивости) (Gearing Ratios) 

Коэффициент финансовой 
независимости 
(Рекомен. значения –0 ,5-0 ,8) 

Собственный капитал 
Суммарные активы 0,74 0,42 0,29 0,33 

Суммарные обязательства к 
суммарным активам 
(Рекомен. значения –0,2-0,5) 

Обязательства 
Активы 0,26 0,58 0,71 0,67 

Левередж 
(Рекомен. значения 0, 25-2) 

Суммарные 
обязательства 

Собственный капитал 
0,35 1,37 2,44 2,03 

 

 

1. Коэффициент промежуточной (срочной) ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной 
части оборотных средств (денежных средств, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых 
вложений) к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение этого показателя 
было больше 1. Однако реальные значения для казахстанских предприятий редко составляют более 0,7 – 
0,8, что признается допустимым.  
Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 01.10.2009 года, показывающий достаточность 
оборотного капитала и стабильность финансового положения компании, составляет 1,11 при 
минимальном нормативе 0,7, соответственно у Эмитента достаточно средств для финансирования 
текущей деятельности.  
2. Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно 
предприятие использует свои средства. По состоянию на 01.10.2009 года коэффициент оборачиваемости 
рабочего капитала составил максимальное значение 15,98 в связи с тем, что объем продаж увеличился и 
погашены заемные средства, т.е. Эмитент эффективно использовал инвестиции в оборотный капитал. 
Показатель фондоотдачи (коэффициент оборачиваемости основных средств) является низким, это 
приемлемо для предприятий энергетического сектора экономики. 
В структуре активов торговая дебиторская задолженность занимает минимальную долю (1,8%),  авансы 
выданные (4,3%), что является быстрореализуемыми активами. Оборачиваемость дебиторской 
задолженности является приемлемой согласно специфике отрасли. Таким образом, в течение 2-3 
месяцев дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а следовательно повышается 
ликвидность оборотных средств предприятия. 
3. Показатели рентабельности имеют отрицательное значение по итогам 9 месяцев 2009 года, в связи с 
полученными незначительными убытками. 
По итогам 2008 года показатель рентабельности/доходности собственного капитала составил 33,8% 
(При размере собственного капитала 31 950 млрд. тенге и 10 807 млн. тенге чистого дохода,  
1 вложенный тенге принес 0,33 тенге прибыли). Рентабельность активов 14%. Данные показатели, чем 
выше, тем эффективнее эксплуатация активов и собственных средств. Рентабельность продаж 
составляет 41%, маржа валовой прибыли 36,8%, в связи с умеренной себестоимостью продукции (63%  








