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2. Сокращения и обозначения 

 

В настоящем отчете применены следующие сокращения и обозначения : 

 

КРЕМ 
Комитет Республики Казахстан по регулированию 

естественных монополий 

ГРС Газораспределительная станция 

ИТР Инженерно-технические работники 

ПХГ Подземное хранилище газа 

ПДВ Предельно допустимые выбросы 

ПФ Производственный филиал 

ПДС Предельно допустимые сбросы 

СЭС Санитарно-эпидемиологическая станция 

ТБО Технические и бытовые отходы 

ДЧС Департамент по чрезвычайным ситуациям 

 

3. Стратегия и миссия Общества 

 

Общество является основным поставщиком природного газа, снабжающим 

потребителей  областей Республики Казахстан –  Южно-Казахстанской, 

Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, 

Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Алматинской и 

Мангистауской области. 

 

Наша Миссия – нести тепло и радость людям, вносить вклад в 

благосостояние страны.  

 

4. Важнейшие события 2015 года 

 

Следующие события 2015 года необходимо отметить: 

В целом Компания эксплуатирует газораспределительные сети общей 

протяженностью 35 895 км, что на 7 115 км длиннее, чем в 2014 году. Это стало 

возможным в рамках исполнения Постановлений Правительства РК № 939 от 

14.09.2010 ( в 2015г передано по Западно-Казахстанской области – 1 074км, по 

Мингистауской области – 2 471 км, по Кызылординской области – 738 км, по 

Актюбинской области – 473 км, по Жамбылской области – 337 км, Южно-

Казахстанской области – 266 км) ,  № 935 от 05.09.2013 ( в 2015г передано по 

Костанайской области 1 289 км). 

За прошедший период объем транспортировки газа составил 10 071 млн. 

м3., что на  20 % превышает  показатели 2014 года. Это связано с слиянием с АО 

Актаугазсервис в Мангистауской области. Объем реализации газа составил 

10 113,7 млн.м3, что на уровне   показателей 2014г. 
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В 2015 году в пяти производственных филиалах Общества ( Южно-

Казахстанском, Кызылординском, Актюбинском, Костанайском и 

Мангистауском) утверждены новые предельные уровни тарифов до 2019-2020гг, 

также согласованы наценки по всем производственным филиалам. 

В 2015г применялась система дифференцированного ценообразования в АО 

КТГА , когда предполагается перераспределение ценовой нагрузки с населения и 

теплоэнергетических предприятий на коммунально-бытовые промышленные 

предприятия в соответствии с Методикой расчета предельных цен на товарный 

газ субъектов регулируемого рынка. 

Приказами Генерального директора АО «КазТрансГаз» №34 от 05.02.2015 и 

№ 81 от 09.04.2015г с 2015г начата трансформация бизнеса группы компаний АО 

«КазТрансГаз», в результате которой в АО ИЦА передана функция эксплуатации 

газопроводов и в АО КТГО – транспортные расходы по 614 единицам 

автотранспорта. В результате численность работников АО «КазТрансГаз Аймак» 

уменьшилась с  4 776 чел на начало года до 1 080 чел на конец года. 

С 2014 года программы по тарифной политике в сферах естественной 

монополии предусматривают принцип «тариф в обмен на инвестиции», таким 

образом, Общество при поддержке местных исполнительных органов власти с 

2015 года реализует инвестиционные программы, направленные на новое 

строительство объектов газоснабжения, модернизацию и реконструкцию 

газораспределительных сетей, газификацию населенных пунктов.  

Капитальные вложения составили  39 385.4  млн. тенге, что на 269% 

больше, чем в 2014 году, из них   36 852,9 млн тенге направлены на 

инвестиционные проекты. 

В результате реализации в 2015г Инвестиционных программ по 

модернизации ГРС ЮКО, модернизации ГРС г.Тараз, газификации населенных 

пунктов Кызылординской области, газификации населенных пунктов и 

модернизации газораспределительных сетей Актюбинской области, 

модернизации, реконструкции и нового строительства ГРС населенных пунктов 

Мангистауской области было уложено 2 234 км газопровода, установлено: 8 998 

индивидуальных шкафных пункта на 1 и 2-х абонентов, 284 комплекта ГРПШ , 

ПГБ(пункт газовый блочный) 29шт, были построены 5 АГРС ( 

автоматизированные газораспределительный станции). 

      В целом за 2015 год  Общество уплатило в бюджет РК  4 178,777 млн. тенге 

налогов и других обязательных платежей, что на 16  % меньше  показателей 2014 

года.  

В рамках исполнения поручений Главы государства с каждым годом растет 

число газифицированных населенных пунктов страны. За прошедший период в 

десяти регионах присутствия Общества газифицировано  49 455  жилых домов и 

квартир.    

Таким образом, за отчетный период общее количество абонентов достигло  

1 206 079 , рост на   2 % по сравнению с прошлым годом. 

  22 ноября 2014г был подписан Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве между акиматом Алматинской области и Акционерным 

обществом «КазТрансГаз». В соответствии с достигнутыми договоренностями в 
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2015г Общество осуществило вхождение на рынок газоснабжения Алматинской 

области ( г.Талгар). 

В 2015 году  Общество продолжило работу по внедрению инновационных 

технологий, Оборудование во все филиалах всей автотранспортной техники, 

включая специальную ( экскаваторы, автокраны) GPS-трекерами, позволило 

усилить ответственность водителей за соблюдение маршрутов движения и 

снизить расход  ГСМ, сократить выбросы оксида углерода в атмосферный воздух 

от подвижных источников. Оснащение газовых счетчиков смарт-картами. 

Применение блочных телеуправляемых газораспределительных станции. Для 

прокладки газопроводов используется метод горизонтально направленного 

бурения. Для этого приобретена специальная установка. Она позволяет 

прокладывать трубы без вскрытия дорожного полотна, через реки и другие 

препятствия. Использование этого метода не требует копания траншей по всей 

длине трубы, для этого достаточно двух проколов. Асфальтовые и грунтовые 

дороги, газоны и тротуары остаются нетронутыми. Также не перекрывается 

автомобильное движение, подъезд к домам. Сверхточное оборудование 

исключает повреждение других инженерных сетей. Это привело к сокращению 

расходов. 

 В целях предотвращения хищения газа потребителями, с начала 2014 года в 

Жамбылской и Южно-Казахстанской области активно ведутся работы по 

установке и запуску автоматизированных приборов учета режима газа (ПУРГ) на 

промышленных предприятиях, включающих в себя антивандальный ящик с 

охранной сигнализацией, электронный корректор с датчиком температуры и 

давления, с онлайн передачей данных. Количество установленных ПУРГ в 2015 

году составило в Жамбылской области – 28 приборов, в Южно-Казахстанской 

области – 18 приборов, в Костанайской области – 2 прибора.  

С начала 2015 года совместно с биллинговой компанией и Казахстанским 

центром межбанковских расчетов (КЦМР) в целях улучшения деятельности по 

сбору платежей, была проведена работа по внедрению и применению единого 

платежного документа (ЕПД) в Актюбинской, Мангистауской, Атырауской, 

Жамбылской, Костанайской областях. Данная мера позволила упростить платежи 

для потребителя и минимизировать количество инстанций , с которыми вынужден 

взаимодействовать потребитель, решая те или иные вопросы, связанные с 

платежами за коммунальные услуги. 

В 2015 году во всех производственных филиалах внедрена «Система 

контроля доступа» (далее – СКД) которая предназначена для учета информации о 

времени нахождения работников в здании и соблюдении работниками 

внутреннего трудового распорядка. СКД интегрирована с системой 1С ЗУП, что 

позволяет вести табель учета рабочего времени на основе фактических данных 

СКД о присутствии работника на рабочем месте.  

1С ЗУП анализирует полученные данные СКД и формирует уведомление в 

СЭД «LOTUS Notes», в качестве доказательства прикрепляется фотокадр с 

указанием времени входа/выхода. 

В условиях тотальной автоматизации рабочих процессов в Обществе, без 

внимания не остался и процесс хранения документов на бумажном носителе. 

Автоматизация хранения документации предприятия подразумевает под собой 
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внедрение электронного архива. Внедрение системы «ЭХД» в свою очередь 

позволяет решить многие проблемы с хранением документов, в том числе потерю 

документов, медленный поиск документов в архиве, отсутствие возможности 

нескольким сотрудникам работать с одним и тем же документом одновременно, 

уменьшение времени на поиск документов в архиве. Соответственно с 

внедрением системы «ЭХД» было произведено: 

- Оцифровка порядка 140 тысяч листов архивных документов 

- Систематизировано хранение архивных документов в ЦА 

В 2015 году кредитный рейтинг Общества был подтвержден  на уровне 

«ВВВ-» международным агентством Fitch Ratings,  был произведен дебютный 

выпуск международных облигаций Общества в клиринговой системе 

«Clearstream» на сумму 5 млрд тенге с рейтингом «ВВВ-» и валютой расчета – 

тенге, доразмещен Первый выпуск облигаций Общества на сумму 3,8 млрд. тенге, 

в конце года Компания включена в торговый список KASE облигации Второго 

выпуска объемом 17 млрд. тенге. 

В ноябре 2015 года на основании заявки был произведен внешний ассестмент 

(оценка) АО «КазТрансГаз Аймак» на соответствие уровню «Признанное 

совершенство» Модели EFQM 4 звезды. Официальная церемония вручения АО 

«ҚазТрансГаз Аймақ" сертификата Европейского фонда управления качеством 

(European Foundation for Quality Management, EFQM) «Признанное совершенство» 

4 уровня (4 звезды) состоялась в Астане, в феврале месяце 2016 г. 

Решение Европейского фонда принято по результатам оценки-

ассесмента на соответствие критериям EFQM. Сертификат EFQM «Признанное 

совершенство» подтверждает стремлениеАО «ҚазТрансГаз 

Аймак» соответствовать в своей работе распространенным в Европе стандартам 

качества управления. Предприятие внесено в Реестр признанных европейских 

организаций, в числе которых значатся всемирно известные компании BMW, 

BOSCH, Coca-Cola. 

В Республике Казахстан АО «ҚазТрансГаз Аймак» — первая 

производственная Компания, получившая сертификат EFQM «Признанное 

совершенство» 4 уровня. 

АО «ҚазТрансГаз Аймак» на протяжении последних лет целенаправленно 

внедряла международные стандарты менеджмента, создав результативную 

интегрированную систему управления качеством, экологическими аспектами 

и промышленной безопасностью. Сертификаты соответствия международным 

стандартам ISO 9001,14001и OHSAS 18000 полученные компанией, являются 

тому подтверждением. 

Оценку менеджмента в АО «ҚазТрансГаз Аймак» проводили 

уполномоченные ассессоры (эксперты) EFQM. Они внимательно изучили 

и проанализировали работу АО «ҚазТрансГаз Аймак» и его филиалов 

в соответствии с разработанной фондом методикой по 9 критериям: лидерство; 

персонал; партнерство и ресурсы; процессы, продукция и услуги; результаты для 

потребителей; результаты для персонала; результаты для общества; ключевые 

результаты бизнеса. 

Для информации: организатором и учредителем премии является 

Европейский фонд управления качеством (European Foundation for Quality 
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Management, EFQM). Фонд представляет собой партнерство более чем 750 

различных европейских организаций, каждая из которых стремится к повышению 

эффективности и достижению совершенства в бизнесе. 

Сертификат EFQM «Признанное совершенство» 1 

уровня АО «ҚазТрансГаз Аймақ" получила в 2013 году и каждый год стремилась 

улучшать качество своей работы. 

 

5.  Основные результаты деятельности 

 

Информация по результатам финансово-хозяйственной деятельности  Общества 

за 2015 год приведена в Таблице №1: 

 

Таблица №1                                                                                        млн. тенге 

Наименование Факт  2015г 

ДОХОДЫ ВСЕГО 144 151 

Доходы от продукции  136 189 

Доходы от финансирования 704 

Доходы от неосновной деятельности 7 257 

РАСХОДЫ ВСЕГО 134 640 

Себестоимость продукции 125 337 

Общие и административные расходы 9 303 

Валовая прибыль 10 852 

Расходы на финансирование 2 764 

Расходы от неосновной деятельности 4 351 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2 396 

Корпоративный подоходный налог 561 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 835 

 

Доходы по АО «КазТрансГаз Аймак» за 2015 год против плана 

уменьшились на 1 295  млн. тенге и составили           144 151   млн. тенге, в том 

числе:  

- доходы от реализации продукции составили   136 189   млн. тенге, 

перевыполнение против плана на  337 млн. тенге , против соответствующего 

периода прошлого года снижение на  3 853   млн. тенге. В том числе доходы по 

реализации уменьшились на    1 004   млн.тенге против плана в связи с снижением 

наценок в регионах (Жамбыл, Шымкент, Кызылорда, Костанай, Уральск, 

Мангистау). Доходы по транспортировке по распределительным сетям 

увеличились против плана на     1 199   млн.тенге в связи с ростом объемов 

транспортировка на 625 млн м3 , увеличение же доходов против 

соответствующего периода прошлого года на   3 493   млн.тенге связано с вводом 

новых тарифов по Актюбинской,  Кызылординской, Костанайской, Южно-

Казахстанской и Мангистауской областях. 
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Доходы по магистральной транспортировке увеличились на   142   млн тенге в 

связи с увеличением потребления АО «МАЭК» в Мангистауской области.  

- доходы от финансирования против плана снизились на 694  млн. тенге в 

связи с финансированием Инвестпроектов  за счет собственных средств, против 

соответствующего периода прошлого года снижение составляет 170 млн.тенге. 

- от неосновной деятельности доходы составили      7 257   млн.тенге, что 

ниже запланированного уровня доходов на 938 млн.тенге в связи с переносом 

сроков газификации г. Байконур и Туркестан.  

В целом по производственным расходам по факту за 2015г против плана 

имеется снижение  на 1 973 млн.тенге, ,  а против соответствующего периода 

прошлого года снижение на 5 937 млн.тенге, в связи с уменьшением объемов по 

реализации и снижением стоимости покупки газа. Административные расходы 

против плана увеличились  на 2 655 млн.тенге и составили 9 303 млн.тенге, 

против соответствующего периода прошлого года также увеличение на 1 577 

млн.тенге в связи с созданием резервов по дебиторской задолженности согласно 

требований МСФО.  Значительно снизились финансовые расходы ( на 1 543 млн 

тенге против плана) в связи с финансированием инвестпроектов за счет 

собственных средств. 

Снижение доходов  при имеющемся значительном снижении себестоимости 

и оптимизации расходов привело к прибыли 1 835 млн.тенге, что меньше  

запланированной прибыли на 154 млн тенге. За соответствующий период 

прошлого года была достигнута прибыль  1 778 млн.тенге, следовательно против 

прошлого года увеличение прибыли на 57 млн.тенге. 

 

  Производственные расходы и себестоимость  за 2015 год составили 

125 337  тыс. тенге. Расшифровка статей расходов отражена в Таблице №2.  

 

Таблица №2                                                                                                    млн.тенге 

Наименование 
Факт  

2015г 

ЗАТРАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ 125 337 

Себестоимость газа 106 208 

Фонд заработной платы 4 290 

Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ 22 

Социальный налог 425 

Сырье и материалы 126 

Услуги стор-х орган. Произ.хар-ра 1 943 

Газ на технологические нужды 1 607 

Транспортные расходы 181 

Охрана труда 113 

Услуги по биллингу 2 360 

Тек. ремонт и обслуживание ОС 206 

Налоговые платежи и сборы, всего 1 788 

Амортизация ОС 5 315 
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Командировочные 26 

Расходы на вневедомств. охрану 221 

Расходы на страхование 33 

Э/энергия для катодных станций 39 

Прочие расходы 434 

 

 В целом себестоимость газа за 2015г против плана уменьшилась на 1 973 

млн.тенге и составила 125 337 млн.тенге, что также меньше себестоимости за 

аналогичный период прошлого года на 5 937 млн.тенге. Снижение себестоимости 

связано со снижением объемов по реализации газа , а также меньшим объемом 

мены газа по ТШО. 

 

 

 Фактические  общие административные расходы за 2015 год  представлены в 

таблице № 3. 

Таблица №3                                                                                             млн.тенге 

Наименование 
Факт  

2015г 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 9 303 

Фонд заработной платы 2 607 

Матпомощь и социальные выплаты, не входящие в ФОТ 1 486 

Социальный налог 220 

Социальная программа 12 

Налоговые платежи и сборы, всего 29 

Услуги связи 70 

Коммунальные услуги 33 

Расходы по аренде 364 

Амортизация ОС 284 

Амортизация НМА 72 

Командировочные 113 

Подготовка и повышение квалификации 130 

Услуги банка 297 

Консультационные услуги 77 

Реклама 31 

Прочие расходы 3 476 

 

 Необходимо отметить, что в целом административные расходы против 

плана увеличились на 2 655 млн.тенге и составили 9 303 млн.тенге, против 

соответствующего периода прошлого года также увеличение на 1 577 млн.тенге в 

связи с созданием резервов по дебиторской задолженности согласно требований 

МСФО. 
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Исполнение инвестиционных проектов за 2015 год. 

 

За 2015 год освоение инвестиционных проектов  составило 36 852,913 

млн.тенге при плане 45 783,204 млн. тенге, выполнение на 80%.  

 

Таблица №4                                                                                                     млн.тенге 

Инвестиционные проекты 

АО "КазТрансГаз Аймак" 

2015 год Исп-е,  

% План Факт 

Инвестиционные проекты, в т.ч. 45 842,605 36 852,913 80% 

Модернизация ГРС г.Шымкент 5 344,777 2 814, 035 53% 

Модернизация ГРС г.Тараз 3 980,617 3 971,363 100% 

Газификация населенных пунктов 

Кызылординской области 
22 890,152 21 774,141 95% 

Газификация населенных пунктов и 

модернизация ГРС Актюбинской области 
7 666,916 5 358,106 70% 

Модернизация, реконструкция и новое 

строительство ГРС населенных пунктов 

Мангистауской области 

5 576,914 2 852,692 51% 

Строительство МГ «Кожасай – КС 12 

«Бухара Урал» 
383,229* 82,576 26% 

 

1) Модернизация газораспределительной системы г. Шымкент 

 

По итогам 2015 г. уложено газопровода 173,17 км, в том числе высокого 

давления - 16,988 км., среднего давления – 94,552 км., низкого давления - 61,615 

км. Установлены: ШП - 2110 шт., ГРПШ - 74 шт., газорегуляторный пункт - 8 шт. 

При этом освоение составило 2 814, 035 млн. тенге (без НДС) при годовом 

плане 5 344,777 млн. тенге (без НДС), что составляет 53%. Отклонение от 

утвержденных показателей инвестиционного проекта "Модернизация ГРС г. 

Шымкент" обусловлено поздней разработкой ПСД, поздним получением 

заключения государственной экспертизы 22.05.2015г. и поздним получением 

рабочей документации.  

 

2) Модернизация газораспределительной системы г. Тараз 

 

По итогам 2015 года освоение денежных средств по проекту составило 

3 971,363 млн. тенге (без НДС) при плане 3 980,617 млн. тенге (без НДС), что 

составляет 100%.  

За 2015 г. уложено газопровода - 261,97 км., в том числе высокого давления - 

10,88 км., среднего давления - 251,09 км. Установлено: ШП - 6 888  шт., ГРПШ 

– 27 шт., ПГБ - 1 шт. 

Запланированные работы выполнены на 100%. Имеется тендерная экономия 

в сумме 9 254 млн. тенге. Реализация объектов 4 пускового комплекса (далее - 

ПК) 1-й очереди завершена. Разработана ПСД на строительство 5 ПК, заключение 

Госэкспертизы №08-0359/15 от 27.11.2015г.  



 12 

3)    Газификация населенных пунктов Кызылординской области 

 

По итогам 2015 года освоение денежных средств по проекту составило 

21 774,141 млн. тенге (без НДС) при плане 22 890,152 млн. тенге (без НДС), что 

составляет 95%. Отклонение от утвержденных показателей инвестиционного 

проекта «Газификация населенных пунктов Кызылординской области» связано с 

переносом части проекта «Строительство внутрипоселкового газопровода в г. 

Байконур», в ходе строительства которого подрядчики были вынуждены 

задержать процесс строительства по причине того, что со стороны администрации 

города возникли замечания по пересмотру трассы пролегания газопроводов. 

В рамках реализации проекта в 2015 году построено 1277 км газопроводов, в 

т.ч.: 64 км газопровод – отвод от МГ «Бейнеу-Шымкент» до АГРС, 49 км 

подводящий газопровод высокого давления, 16 км газопроводов среднего 

давления и 1 148 км газопроводов низкого давления. Построено и введено в 

эксплуатацию 5 АГРС, 13 ГРП, 174 ГРПШ. 

 

4)    Газификация населенных пунктов и модернизация 

газораспределительных систем Актюбинской области 

 

По итогам 2015 года освоение денежных средств по проекту составило 

5 358,106 млн. тенге (без НДС) при плане 7 666,916 млн. тенге (без НДС), что 

составляет 70%. Отклонение от утвержденного плана связано с переносом 

проектов "Строительство подводящего газопровода к с. Талдысай (Енбек) 

Мугалжарского района", "Газоснабжение горно-обогатительного комплекса ТОО 

"Юбилейное" и газоснабжение п. Алтынды", "Строительство АГРС-30 в г. 

Кандыагаш Мугалжарского района" на 2016 год в соответствии с обращением 

акима Актюбинской области от 03.08.2015г. № 02-2/3485, а также в связи с 

поздней передачей акиматом ПСД проектов. 

 За 2015 г. уложено газопровода - 251,9 км., в том числе высокого давления - 

199,9 км., среднего давления -13,5 км., низкого давления - 38,5 км.  Установлено: 

ГРПШ - 2 шт., ПГБ - 2 шт., ГРПШ - 2 шт. 

В 2015 году в рамках реализации проекта завершено строительство 

подводящего газопровода к с. Комсомол общей протяженностью 78,7 км с 

установкой 1 АГРС, подводящего газопровода к с. Уил протяженностью 88,2 км с 

установкой 1 АГРС, подводящего газопровода к с. Косистек протяженностью 30 

км с установкой 1 ПГБ, а также внутрипоселковых газопроводов в с. Иргиз общей 

протяженностью 52,7 км, установкой 1 ПГБ и 38 ГРПШ. Кроме того, завершена 

разработка ПСД и проходит утверждение РГП «Госэкспертиза» следующие 

проекты: «Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Енбек 

Мугалжарского района», «Строительство подводящего и внутриквартального 

газопровода в с. Аккудук Хромтауского района», «Строительство 

внутрипоселкового газопровода в с. Кос-Истек Каргалинского района», 

«Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Талдысай  Мугалжарского 

района», «Строительство подводящего газопровода к с. Богословка Алгинского 

района», «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Богословка 

Алгинского района», «Модернизация газораспределительных сетей г.Шалкар», 
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«Газоснабжение горно-обогатительного комплекса ТОО "Юбилейное" и 

газоснабжение п. Алтынды». 

 

5) Модернизация, реконструкция и новое строительство 

газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской 

области 

 

По итогам 2015 г. уложено газопровода 202,3 км, в том числе высокого 

давления - 32 км., среднего давления - 1 км., низкого давления - 169,3 км. 

Установлено: ГРПШ - 7 комплектов, ПГБ - 6 шт.  

При этом освоение составило 2 852,692 млн. тенге (без НДС) при годовом 

плане 5 576,914 млн. тенге (без НДС), что составляет 51%. Отклонение от 

утвержденных показателей инвестиционного проекта «Модернизация, 

реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных 

пунктов Мангистауской области» обусловлено увеличением сроков разработки 

проектно-сметной документации по всем планируемым к реализации проектам, на 

данный момент отрабатывается вопрос с акиматами о выделении земельных 

участков под строительство газопроводов. Ранее ожидалось получение 

положительных заключений государственной экспертизы в августе 2015 года, но 

в настоящее время известно, что заключения будут получены в I квартале 2016 

года. В связи с этим начало работ перенесено с 2015 года на 2016 год по 

следующим объектам: "Новое строительство и модернизация 

газораспределительных сетей в селах Бейнеу и Боранкол Бейнеуского района", 

"Модернизация газораспределительных сетей в селах Бейнеу, Акжигит, 

Сангырлау, Тажен, Есет, Кызыласкер, Ногайты, Турыш, Сарга Бейнеуского 

района", "Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в 

г.Жанаозен и с.Тенге", "Новое строительство и модернизация 

газораспределительных сетей в селах Шетпе,  Шаир, Тушибек, Жангылды, 

Жармыш, Онды, Беки, Кызылсай, Сенек", "Строительство газопровода-отвода от 

магистрального газопровода «Окарем-Бейнеу» до с.Шетпе с установкой АГРС", 

"Новое строительство и модернизация газораспределительных сетей в селах 

Жарма, Баскудук, Уштаган, Сайотес, Акшимрау, Кызан, Тущикудык 

Мангистауского района", "Замена АГРС 1/3 "СПН-112" на АГРС-3". 

 

6) Строительство МГ «Кожасай – КС 12 «Бухара Урал» 

 

Проект реализуется в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и 

сотрудничестве между акиматом Актюбинской области, АО «КазТрансГаз» и 

ТОО «Capital Gate Kazakhstan», предметом которого является установление и 

развитие сторонами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества по 

реализации проекта утилизации попутного нефтяного газа недропользователей 

Актюбинской области. 

Предполагаемая стоимость проекта - 8 568,976 млн. тенге (без НДС), в том 

числе разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) - 323, 829 млн. 

тенге (без НДС). 
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Протокольным решением Инвестиционного комитета КТГ № 12 от 

03.06.2015 года одобрена разработка ПСД проекта «Строительство МГ «Кожасай 

– КС 12 «Бухара Урал» на сумму 323,829 млн. тенге без учета НДС.  

Заключен договор №1431-02-15R от 28.09.2015 г. с ТОО «КАТЭК» на 

разработку ПСД «Строительство магистрального газопровода «УПГ-Кожасай-

КС12 «Шалкар» МГ «Бухара-Урал» сумму на 275,254 млн. тенге (без НДС). В 

октябре 2015 года был оплачен аванс в размере 82,576 млн. тенге (без НДС). 

ПСД 10 февраля 2016г.  была направлена на Государственную экспертизу и 

22 февраля 2016г. заключен договор с РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской 

области. Согласно договору срок Госэкспертизы 45 рабочих дней со дня 100% 

оплаты суммы экспертизы. Ориентировочная дата получения заключения 

Государственной экспертизы 28 апреля 2016 года. 

После получения заключения Государственной экспертизы планируется 

вынести повторно на Инвестиционный комитет КМГ.  

 

6. Финансовые коэффициенты и КПД 

 

Ключевые показатели деятельности Компании отражены в Таблице №5  

 

Таблица №5 

№ Показатель Ед.изм план 2015 факт 2015 

I Финансовые КПД    

 EVA Млн.тенге -14 213 -13 824 

 

ROACE (рентабельность 

среднего используемого 

капитала) 

% 3,2% 3,57% 

 EBITDA Млн.тенге 12 812 10 831 

 EBITDA margin % 9,43% 7,51% 

 
Соотношение собственного и 

заемного капитала 
% 71,16% 42,92% 

 ROA , рентабельность активов % 1,13% 0,88% 

 ROE, рентабельность капитала % 2,03% 1,68% 

 

Рентабельность деятельности 

(отношение прибыли за год к 

общим расходам) 

% 5,45% 5,15% 

 Удельная себестоимость Тыс.тенге/тыс.м3 0,900 0,949 

II Общие КПД    

 

Доход от основной 

деятельности/ 

среднесписочную численность 

Тыс.тенге/чел  33 023 42 586 
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персонала 

 

Отношение общих и 

административных расходов к 

доходам от основной 

деятельности 

% 8,1% 8,8% 

III КПД заимствования    

 
Чистый долг/Чистая 

капитализация 
коэф 0,24 0,27 

 Долг/Собственный капитал коэф 0,56 0,43 

 Долг/EBITDA коэф 4,91 4,32 

 Покрытие процентов(IC) коэф 1,58 1,87 

 
Предельная емкость 

заимствования 
Млн.тенге 64 061 54 264 

 
Свободная емкость 

заимствования 
Млн.тенге 1 095 7 389 

 

В 2015 году экономическая добавленная стоимость (EVA) равна -13,8 млрд. 

тенге, что на 1,3 млрд. тенге хуже результата за 2014 год. Падение связано с 

ежегодным увеличением используемого капитала в размере, превышающем рост 

операционной посленалоговой прибыли (NOPAT). 

 

Таблица №6                                                                                                 тыс. тенге 

Наименование 2014 год 2015 год Откл (абс) 

NOPAT 2 745 546 4 127 990 1 382 445 

Используемый 

капитал 

132 918 584 156 102 338 23 183 754 

В связи с ростом прибыли до налогообложения и выплаты вознаграждений 

в 2015 году на 1,7 млрд. тенге, рентабельность используемого капитала 

увеличилась до 3,57%, превысив план в 3,2%. Общество также достигло рекордно 

максимального уровня EBITDA в размере 10,8 млрд. тенге при плане 12,8 млрд. 

тенге. EBITDA маржа в 2015 году равна 7,51%, рост по отношению к 2014 году 

составил 1,56%. 

Соотношение заемного и собственного капитала на конец 2015 года 

составило 42,9% при плане 71,16%. Отклонение вызвано невыполнением годового 

плана по привлечению долгосрочного заемного финансирования из-за изменений 

макроэкономических условий в 2015 году. Объем дополнительно необходимых 

кредитных средств равен 24,8 млрд. тенге. 

Рост активов за отчетный период составил 33,3 млрд. тенге, а собственный 

капитал увеличился на 13,5 млрд. тенге. При этом чистая прибыль Общества 

выросла лишь на 111 млн. тенге в сравнении с 2014 годом и установилась на 

отметке 1,8 млрд. тенге. Значительный рост активов и собственного капитала за 

2015 год отрицательно сказался на показателях рентабельности активов и 

капитала, вследствие чего данные показатели не достигли плановых значений. 
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По результатам работы Общества за 2015 год удельная себестоимость 

региональной транспортировки газа достигла минимального уровня, 949 тыс. 

тг/тыс.м3, благодаря оптимизации расходов и росту объемов транспортировки 

относительно 2014 года. 

Анализ финансовых КПД свидетельствует об относительном улучшении 

операционной деятельности Общества. Однако бурный рост активов, 

сопровождаемый увеличением используемого капитала, не позволяет Обществу 

достичь плановых показателей рентабельности и положительных результатов 

экономической добавленной стоимости. 

 

7. Производственные и финансовые показатели 

 

7.1 Поставка природного газа 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем 

рынке Республики Казахстан»,а также подпунктом 3 пункта 1 Статьи 9 «О газе и 

газоснабжении» с 1 июля 2014 года, оптовая реализация товарного газа 

осуществляется через Национального оператора. 

В целях поставок газа внутренним потребителям по газораспределительным 

сетям, Национальный оператор реализовывает объем газа приобретѐнный у 

недропользователей РК путем заключения Договора купли-продажи природного 

газа с Обществом. Общий объем товарного газа по заключаемому договору между 

Национальным оператором и Обществом составляет 10 381 262,127 (десять 

миллиардов триста восемьдесят один миллион двести шестьдесят две тысячи сто 

двадцать семь ) тыс. м3. Общая сумма заключенного договора купли-продажи 

товарного газа составляет 115 870 551 857,27  (сто пятнадцать миллиардов 

восемьсот семьдесят миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот 

пятьдесят семь) тенге 27 тиын без учета НДС. 

 

7.2 Реализация природного газа 

 

За 2015год АО "КазТрансГаз Аймак" выполнен план реализации газа на 

108% (план – 9 360 млн. м3, факт – 10 113 млн. м3, перевыполнение против 

плана – 753 млн. м3, против 2014г невыполнение на 158 млн.м3) 

 

Таблица №7                                                                                                          тыс.м3 

Наименование 
План 

2015г 

Факт 

2015г 

Отклонение 

от плана 

2015 

от факта 

2014 

Реализация газа 9 360 084 10 113 733 753 649 -158 755 

Жамбылская область 1 265 694 1 193 263 -72 431 -258 642 

Южно-Казахстанская обл 1 035 262 1 103 839 68 577 -72 854 

Кызылординская область 532 749 452 036 -80 713 58 476 

Западно-Казахстанская обл 853 729 1 097 512 243 783 -398 108 
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Актюбинская область 1 874 138 2 086 966 212 828 411 719 

Костанайская область 884 700 750 094 -134 606 -108 796 

Мангистауская область 2 549 522 2 720 952 171 430 -84 197 

Атырауская область 360 290 693 625 333 335 278 754 

Восточно-Казахстанская область 4 000 1 657 -2 343 1 381 

Алматинская область 0 13 789 13 789 13 512 

 

Причины отклонений против плана:  

 

 Жамбылская область – недовыполнение плана на 72 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Отсутствие реализации газа на СНиП в адрес АО «ИЦА» - 118 млн.м3; 

 Южно-Казахстанская область – перевыполнение плана на 68 млн.м3, в т.ч. 

за счет: 

Перевыполнения плана населением на 53 млн.м3; 

Перевыполнения плана промышленными предприятиями на 42 млн.м3; 

 Кызылординская область – недовыполнение плана на 80 млн.м3, в т.ч. за 

счет: 

ГКП «КТЭЦ» – 70 млн.м3 (частично использовал мазут); 

 Западно-Казахстанская область – перевыполнение плана на 243 млн.м3, в 

т.ч. за счет: 

АО «КазТрансГаз» - 263 млн.м3 – мена газа ТОО «Жаикмунай» на газ ТОО 

«ТШО» в Атырауской области; 

 Актюбинская область – перевыполнение плана на 212 млн.м3, в т.ч.за счет: 

Перевыполнения плана промышленными предприятиями на 71 млн.м3; 

Перевыполнения плана населением на 35 млн.м3; 

Перевыполнения плана ком-быт предприятиями на 52 млн.м3; 

Перевыполнения плана ТОО «ЖГТЭС» – 105 млн.м3 (увеличение выработки 

электроенергии); 

 Костанайская область – недовыполнение плана на 134 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Недобора газа АО «ССГПО» – 150 млн.м3 (сокращение объема производства); 

 Мангистауская область – перевыполнение плана на 171 млн.м3, в т.ч. за 

счет: 

Перевыполнения плана ТОО «МАЭК-Казатомпром» на 213 млн.м3; 

 Атырауская область – перевыполнение плана на 333 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Перевыполнения плана населением на 74 млн.м3; 

Реализация газа на СниП АО «ИЦА» - 235 – млн.м3 (не предусмотрено планом). 

 

Причины отклонений против факта за соответствующий период прошлого 

года: 

 

 Жамбылская область – уменьшение на 258 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Снижение объемов потребления газа ТЭК, населением и коммунально-бытовыми 

предприятиями; 

Снижение объемов потребления газа АО «ЖГРЭС»; 

Отсутствие реализации газа на СниП в адрес АО «ИЦА»; 
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 Южно-Казахстанская область – уменьшение на 72 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Снижение потребления АО «3-Энергоорталык»  (ограничены от газа в июне в 

связи с дебиторской задолженностью); 

 Кызылординская область – увеличение на 58 млн.м3, в т.ч. за счет: 

ТОО «Кристалл Менеджмент» (реализация в 2014г. осуществлялась с мая 

месяца); 

 Западно-Казахстанская область – уменьшение на 398 млн.м3, в т.ч. за счет: 

АО «КазТрансГаз» - в 2014 году реализовано 638 млн.м3; 

 Актюбинская область – увеличение на 411 млн.м3, в т.ч.за счет: 

Увеличения объемов потребления газа населением и коммунально-бытовыми 

предприятиями; 

 АО «Актобе ТЭЦ» и пром. Предприятий м.р.Жанажол (реализация в 2014г. 

осуществлялась с июля месяца); 

 Костанайская область – уменьшение на 108 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Снижения объемов потребления газа АО «ССГПО»; 

 Мангистауская область – уменьшение на 84 млн. м3, в т.ч. за счет: 

Снижение потребления ТОО «КазАзот» в связи с отбором газа из собственного 

месторождения; 

 Атырауская область – увеличение на 278 млн.м3 в т.ч. за счет: 

АО «ИЦА» реализация газа на СниП. 

 

7.3 Транспортировка газа  

 

За 2015 год АО «КазТрансГаз Аймак» выполнен план транспортировки газа 

на 107% (план – 9 441 млн.м3, факт – 10 071 млн.м3, перевыполнение против 

плана – 629 млн.м3, перевыполнение против 2014г – 1 702 млн.м3) 

 

Таблица №8                                                                                                        тыс.м3 

Наименование 
План 

2015г 

Факт 

2015г 

Отклонение 

от 

плана 

2015 

от факта 

2014 

Транспортировка газа 9 441 545 10 071 106 629 561 1 702 590 

Распределительная 

транспортировка 
7 274 801 7 575 846 301 045 1 693 961 

Жамбылская обл. 573 180 527 966 -45 214 -51 670 

Южно-Казахстанская обл. 673 373 795 381 122 008 -24 136 

Кызылординская обл. 532 292 277 945 -254 347 -27 432 

Западно-Казахстанская обл. 723 634 694 511 -29 123 -16 821 

Актюбинская обл. 1 278 000 1 313 475 35 475 29 782 

Костанайская обл. 513 673 532 732 19 059 -14 724 

Мангистауская обл. 2 497 997 2 803 850 305 853 1 744 883 

Атырауская обл. 478 652 628 330 149 678 52 697 

Восточно-Казахстанская область 4 000 1 657 -2 343 1 381 
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Алматинская область         

Магистральная 

транспортировка 
2 166 744 2 495 260 328 516 8 630 

Мангистауская обл. 2 166 744 2 495 260 328 516 8 630 

 

Причины отклонений против плана 2015г:  

 

 Жамбылская область – недовыполнение плана на 45 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Недобора газа ТЭКами на 35 млн.м3; 

 Южно-Казахстанская область – перевыполнение плана на 122 млн.м3, в т.ч. за 

счет: 

Перевыполнения плана населением на 72 млн.м3; 

Перевыполнения плана ком-быт предприятиями на 42 млн.м3; 

 Кызылординская область – недовыполнение плана на 254 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Недобора газа ГКП «КТЭЦ» на 70 млн.м3; 

    ТОО "Кристал-Менеджмент" – 180 млн.м3 - не осуществлялась 

транспортировка в      связи с разногласиями; 

 Западно-Казахстанская область – недовыполнение плана на 29 млн.м3, в т.ч. за 

счет: 

Недобора газа АО «Жайыктеплоэнерго» – 21 млн.м3; 

 Актюбинская область – перевыполнение плана на 35 млн.м3, в т.ч.за счет: 

Перевыполнения плана населением на 35 млн. м3; 

 Костанайская область – перевыполнение плана на 19 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Перевыполнения плана пром. и ком-быт предприятиями на 22 млн.м3; 

 Мангистауская область распределительная транспортировка – перевыполнение 

плана на 305 млн.м3, в т.ч. за счет: 

ТОО «МАЭК-Казатомпром» – 213 млн.м3 - увеличение объемов производства; 

ТОО "КазАзот" – 34 млн.м3 - увеличение объемов производства; 

Население и Ком-быт предприятия – 41 млн.м3; 

 Мангистауская область магистральная транспортировка – перевыполнение 

плана на 328 млн. м3. 

 Атырауская область – перевыполнение плана на 149 млн.м3, в т.ч. за счет: 

Население и Ком-быт предприятия – 69 млн.м3; 

Перевыполнения плана АО «АтырауОблГаз» на 70 млн.м3. 

 

Причины отклонений против факта за соответствующий период 

прошлого года: 

 

 Жамбылская область – уменьшение на 51 млн.м3, в т.ч. за счет: 

           Снижения объемов потребления газа ТЭКами, населением и коммунально-

бытовыми предприятиями; 

 Южно-Казахстанская область – уменьшение на 24 млн.м3, в т.ч. за счет: 

          Снижения объемов потребления газа населением и коммунально-бытовыми 

предприятиями; 

 Кызылординская область – уменьшение на 27 млн.м3; 
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 Западно-Казахстанская область – уменьшение на 16 млн.м3, в т.ч. за счет: 

          Снижение объемов потребления газа ТЭКами; 

 Актюбинская область – увеличение на 29 млн.м3, в т.ч.за счет: 

          Увеличения объемов потребления газа населением и коммунально-

бытовыми предприятиями; 

            Увеличения объемов потребления газа АО «Актобе ТЭЦ»; 

 Костанайская область – уменьшение на 14 млн. м3, в т.ч. за счет: 

           Снижение объемов потребления газа ТЭКами; 

 Мангистауская область распределительная транспортировка – увеличение на 1 

744 млн. м3; 

 Мангистауская область магистральная транспортировка – увеличение на 8 

млн.м3; 

 Атырауская область – увеличение на 52 млн.м3, в т.ч. за счет: 

            Увеличения объемов потребления газа населением и коммунально-

бытовыми предприятиями. 

 

8. Транспортировка 

 

8.1 Газотранспортная система 

На сегодняшний день в Республике Казахстан газифицированы 10 областей.  

В целом Компания эксплуатирует газораспределительные сети общей 

протяженностью 35 895 км, что на 7 564 км длиннее, чем в 2014 году. 

Распределительные газопроводы являются технологически составной частью 

газопроводной системы и состоят из: газопроводов высокого, среднего, низкого 

давления и сооружений на них. Главная их функция – передача газа до конечного 

потребителя с минимальными потерями и обеспечением строгого учета 

реализуемого газа. Протяженность распределительных газопроводов, 

 находящихся в эксплуатации Компании составила 35 378 км, протяженность 

магистральных газопроводов составила 516 км. 

 

Структура газотранспортной системы АО «КТГА» 

 

Таблица №9 

  
Ед.из

м 
АПФ АтПФ ЖПФ ЗКПФ КЗПФ КСПФ МПФ ЮКПФ ВКПФ ИТОГО 

 Общая протяженность  

газопроводов в 

эксплуатации КТГА,            

 км  4 387 4 597 4 165 6 439 1 287 2 500 3 559 8 923 38 35 895 

 Распределительные 

газопроводы  
 км  4 387 4 533 4 048 6 439 1 263 2 500 3 130 4 862 38 31 201 

 в.т.ч подземные   км  2 645 3 514 1 606 3 280 1 062 1 205 485 2 842 5 16 642 

 в.т.ч надземные   км  1 742 1 020 2 442 3 160 201 1 295 2 646 2 020 33 14 558 

 Газопровод-ввод   км  
  

117 - - - - 4 061 
  

 Магистральные 

газопроводы  
 км  

 
64 - - 25 - 428 

  
516 

 Газовые колодцы   шт  395 - 498 286 - 932 390 952 
 

3 453 

 Защищенные подземные, 

стальные газопроводы  
 км  1 122 300 327 995 32 985 236 316 

 
4 312 

 ГРП, ПГБ   шт  203 209 96 58 43 196 88 279 - 1 172 
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 ШГРП, ШРП, ШП   шт  2 696 7 538 9 293 2 049 111 449 519 44 717 9 67 381 

 Устройства катодной 

защиты   
 шт  262 19 166 164 4 375 89 167 - 1 246 

 Протекторные установки   шт  698 274 956 158 - 1 770 - 815 - 4 671 

 Газифицированные 

абоненты, всего  

 

тыс.

шт  

175 100 170 163 53 166 132 257 0 1 217 

 из них: частных домов  

 

тыс.

шт  

76 61 109 92 29 37 63 174 0 642 

 квартир  

 

тыс.

шт  

99 39 61 71 24 129 69 83 0 575 

 Кол-во газовых горелок  

 

тыс.

шт  

298 28 31 56 66 4 19 0 94 596 

 Газифицированых  

предприятий, всего:  
 шт  

29 

981 
4 765 3 646 4 715 4 217 1 032 1 366 2 707 7 471 59 900 

 из них:  пром. 

предприятий  
 шт  1 933 367 250 207 2 2 317 37 751 3 866 

 ком.быт. предприятий   шт  
28 

048 
4 398 3 396 4 508 4 215 1 030 1 049 2 670 6 720 56 034 

 Бытовые газовые 

счетчики (БГС)  

 

тыс.

шт  

596 109 87 155 103 55 84 3 0 1 191 

 

9. Маркетинг 

9.1 Структура продаж газа по потребителям 

Структура продаж газа в разрезе областей и категорий потребителей (без учета 

объемов газа на собственные нужды и потребности) представлена в таблице № 10: 

 

Таблица № 10 

Наименов

ание 
ЖПФ ЮКПФ КЗПФ ЗКПФ АПФ КсПФ МПФ АтПФ ВКПФ АлПФ Всего 

Население 314 739 510 864 
122 

498 
287 741 366 386 146 329 395 809 

310 

993 
1 015 2 177 

2 458 

551 

ТЭКи 127 189 205 952 
122 

140 
238 808 482 756 277 151 

2 100 

864 
15 398     

3 570 

258 

Пром. 

Предприят

ия 

666 928 113 523 
173 

951 
143 859 847 579 216 537 150 960 46 057     

2 359 

393 

Ком-быт 84 408 172 562 33 307 167 962 371 407 109 252 73 319 62 034 642 
11 

612 
1 086 

504 

АО "КазТрансГаз" 259 143 

АО "Интергаз Центральная Азия" 332 419 

АО КТГ Өнімдері 28 628 

ТОО "ГБШ" - СНиП 18 838 

Итого без 

СНиП 

1 193 

263 

1 002 

901 

451 

895 
838 370 

2 068 

128 
749 269 

2 720 

952 

434 

482 
1 657 

13 

789 
10 113 

733 

СНиП 20 715 38 763 1 083 18 268 14 103 8 311 22 492 8 267 36   132 039 
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9.2 Стратегия в области газоснабжения 

 

Газораспределительные сети высокого, среднего и низкого давлений в 

целом по стране характеризуются тем, что за время реструктуризации газовой 

системы в период с 1990 по 2000 годы было утрачено единое управление 

локальной сетью газоснабжения. Газораспределительная сеть оказалась 

раздробленной между многочисленными   хозяйствующими субъектами 

различных форм собственности, с различными организационными, финансовыми 

и техническими возможностями. 

Отсутствие единой политики в управлении газораспределительными сетями 

– один из главных негативных аспектов газоснабжения Республики Казахстан. 

Следствием разрозненного управления газопроводной системой являются:  

 отсутствие исчерпывающей информации о состоянии сетей, 

возможности проведения их комплексной диагностики, капитального ремонта, 

замены и реконструкции;  

 невозможность организации качественного диспетчерского 

обслуживания, оперативного и коммерческого учета газа; 

 отсутствие внятной кадровой политики, недостаток квалифицированных 

кадров, увеличивающийся их отток; 

 недостаточная укомплектованность производственных баз и газовых 

участков техническими средствами, приборами, автотехникой и механизмами; 

 отсутствие возможности внедрения передового опыта, новых 

технологий; 

 отсутствие механизма инвестирования в строительство, проектирование, 

строительство и ввода в эксплуатацию газораспределительных систем, в том 

числе процесса передачи в эксплуатацию сетей, построенных за счет бюджетных 

средств; 

 газификация населенных пунктов без централизованного планирования 

застройки населенных пунктов; 

 рост износа сетей; 

 многочисленные нарушения при проектировании, монтаже и 

эксплуатации сетей; 

 слабый доступ газовых хозяйств к нормативной правовой базе, 

недостаточное взаимодействие их с разработчиками нормативно-технической 

документации и научно-исследовательскими учреждениями. 

 

 В этой связи Стратегической целью Компании являлась консолидация всех 

распределительных газопроводов и сооружений на них в Республике Казахстан на 

своем балансе и приобретение статуса единого оператора в области 

газоснабжения потребителей Республики. В 2014 году Компания практически 

завершила этап объединения газораспределительных сетей всех регионов страны 

в качестве единого оператора на внутреннем рынке газоснабжения 
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 В ближайших планах Общества: 

 - модернизация газораспределительной системы РК  

 -дальнейшая газификация городов, районов, сел Республики; 

 - внедрение инновационных технологий; 

 -разработка и внедрения современных систем менеджмента и международных 

стандартов; 

 -оценка стремления Общества к достижению международного уровня 

производительности труда, выявления сильных сторон и областей для улучшения, 

определения уровня его зрелости 

 

 

10. Экология 

 

 Производственная деятельность АО «КТГ А» неизбежно влияет и приводит 

к изменению уровня загрязнения окружающей среды. Все мероприятия  

проводятся Обществом в соответствии с требованиями Законодательства 

Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и  направлены на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно санитарной классификации производственных объектов и 

Экологического Кодекса объекты производственных филиалов АО «КТГ А» 

относятся к следующим категориям природопользователей: 

II категория – Южно–Казахстанский, Мангистауский, Кызылординский ПФ, 

Атырауский ПФ; 

III категория – Актюбинский ПФ; 

IV категория - Западно–Казахстанский, Жамбылский ПФ и Костанайский ПФ 

На объектах II категории ежегодно проводится производственно-

экологический контроль, мониторинг и исследования по сточным водам 

(Мангистауский ПФ),     выполняется план природоохранных мероприятий. 

В июле  компания успешно прошла сертификацию на соответствие 

международному стандарту ISO 14001 Экологический менеджмент. В ноябре 

2015г Компания успешно прошла сертификацию на соответствие 

международному стандарту  ISO 9001-2008 . 

Общий объем  разрешенных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников в год по факту  составил  

31 369,8 тонн, что на 13 002,2 тонн больше, чем за этот же период 2014 года. 

Увеличение общего объема выбросов загрязняющих веществ Общества связано с   

пересмотром объемов выбросов и получением новых разрешений.  

Сброс сточных вод  Мангистауского ПФ за отчетный период  составил  2,05 тонн, 

промышленные и канализационные стоки которых проходят очистку через 

очистные сооружения.  Уменьшение объема сточных вод в Мангистауском ПФ 

связано с меньшим потреблением воды на полив насаждений промышленные 

площадки. 

В других филиалах производственные сточные воды отсутствуют. 

При эксплуатации газораспределительных сетей и магистрального 

газопровода в Мангистауской области образуются отходы  Янтарного и Зеленого 
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списка. За   2015 год вывезено производственных и бытовых отходов в объеме 

458,0 тонн, что на 24 тонны меньше, чем  за 2014 года. 

 

Таблица №11 

Показатели 
Ед. 

измер 

За 2014 год За 2015 год 

норма факт норма факт 

ИТОГО по АО «КТГ А» 

Выбросы загрязняющих 

веществ 
тонн 18 367,6  18 367,6  31 369,8 31 369,8  

Сброс сточных вод 
тыс. м

3
 2,52 2,52 2,52 2,52 

тонн 2,05 2,05 2,05 2,05 

Размещение 

производственных и бытовых 

отходов 

тонн 
 

482 
 

458 

 

Так как производственные объекты Южно-Казахстанского и 

Мангистауского, Кызылординского, Атырауского ПФ относятся к объектам II 

категории, в данных филиалах  проводится обязательный производственно-

экологический контроль (ПЭК), который согласовывается с территориальными 

органами ООС. Причем в Мангистауском ПФ, осуществляющим транспортировку 

газа по магистральному газопроводу, помимо ПЭК за выбросами производится 

также ежеквартальный мониторинг за сточными водами.  

Отчеты о выполнении программы производственного экологического 

мониторинга в данный момент находятся на согласовании с территориальными 

экологическими органами. По результатам ПЭК превышение установленных 

лимитов не наблюдалось. 

Выполнение планов природоохранных мероприятий возложено на 

производственные объекты II и III категории Южно-Казахстанского, 

Мангистауского, Атырауского, Актюбинского ПФ. Все природоохранные 

мероприятия предусмотренные в Планах выполнены. 

Затраты на природоохранные  мероприятия  за 2015 год составили  34 100,56 тыс. 

тенге, что составляет 89 % от общего плана. 

 

Таблица №12 
№ Наименование работ Сумма, 

тыс. тенге 

1 Разработка проекта  ПДВ  3 420,0 

2 Разработка проекта ПДС - 

3 Инвентаризация выбросов ПГ 9 586,64 

4 Производственно-экологический контроль (ПЭК) 4 398,60 

5 Экологическое страхование 1 715,72 
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6 Экологические налоговые платежи 2 741,64 

7 Разработка паспортов отходов 300,00 

8 Верификация отчетов ПГ 1 783,04 

9 Обеспечение питьевой водой 1 852,29 

10 Вывоз ТБО 2 928,07 

11 Вывоз хоз.фекальных стоков 880,06 

12 Сдача ртутных ламп  367,88 

13 Промасленная ветошь 0,00 

14 Отработанные аккумуляторы 0,00 

15 Отработанные шины 0,00 

16 Отработанные фильтры 0,00 

17 Отработанные масла 0,00 

18 Отработанная оргтехника 0,00 

19 Услуги хим.лаборатории 4 592,0 

20 Вывоз производственных отходов 454,63 

21 Получение разрешения на эмиссии в окружающую среду 2 500,0 

  ИТОГО: 34 100,56 

 

Анализ текущих экологических платежей, включающих налоговые платежи за 

выброс и сброс загрязняющих веществ и затраты на вывоз производственных и 

бытовых отходов, показал уменьшение платежей за 2015 год на 796,09 тыс. тенге, 

чем сравниваемый период 2014 года 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ СУММ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ  

АО «КазТрансГаз Аймак» в 2015году 

Таблица №13 

  2014 год 2015 год 

Сумма платежей     

атмосфера     

лимит 633,97 1094,26 

сверхлимит 359 0 

автотранспорт 896,89 981,31 

вода     

лимит 812,85 600,37 
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сверхлимит 0 0 

отходы     

лимит 1922,54 1153,21 

сверхлимит 0 0 

      

ИТОГО 4625,25 3829,15 

лимит 4266,25 3829,15 

сверхлимит 359 0 

 

Увеличение платежей за сброс сточных вод на промплощадке Мангистауского 

ПФ происходит по причине увеличения содержащихся в сточных водах 

загрязняющих веществ, особенно по меди, цинку, нитратам, свинцу. А также, 

ранее в проекте ПДС не были включены такие загрязняющие вещества, как 

нефтепродукты, фосфаты, фенолы, кадмий, ртуть, за которые в отчетном периоде 

взимались налоговые платежи. 

 По результатам проведенной инвентаризации источников выбросов парниковых 

газов АО «КазТрансГаз Аймак» по состоянию на 12 месяцев 2015 года общий 

объем  выбросов парниковых газов в СО2 эквиваленте составил 633 804 тонн в 

СО2 экв, из них выбросы СН4 624 172 тонн СО2 экв, что составляет 98,48 % от 

общего объема выбросов парниковых газов.                       

АО «КазТрансГаз Аймак» не включен в «Национальный план распределения квот 

на выбросы парниковых газов на 2014-2015 годы», утвержденный 

Постановлением Правительства Республики Казахстан №1536 от 31 декабря 2013 

года. Это связано с тем, что ежегодные выбросы двуокиси углерода не 

превышают установленных 20 000 тонн и составляют в среднем по Компании   9 

532,747  тонн в СО2 эквиваленте                                                          

 

11. Промышленная безопасность 

 

 В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

бесперебойной и безаварийной работы опасных производственных объектов 

газораспределительных систем, все работы и мероприятия компании 

выполняются в соответствии с установленными законодательными требованиями 

в области промышленной безопасности.  

Согласно «Положению о производственном контроле», утвержденного 

решением правления Компании № 22 от 10 июня 2013г., в производственных 

филиалах осуществляется производственный контроль. Приказом назначены 

ответственные лица за ведение и выполнение  производственного    контроля.  

 В целях осуществления процесса безопасной и безаварийной эксплуатации 

газораспределительных сетей за 2015 год достигнуты следующие усредненные 

показатели по техническому обслуживанию, текущему ремонту и диагностики 

газопроводов: 
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Таблица №14 

 

Анализ диагностики подземных газопроводов АО "КазТрансГаз 

Аймак" за 2015 год 

 

Таблица №15

АО "КазТрансГаз Аймак" на 2015 год 

№ 

п/п 
ПФ план факт 

% 

выполнения 

1 Южно-Казахстанский ПФ 687,57 983,87 143% 

2 Актюбинский ПФ 207,09 207,09 100% 

3 Жамбылский ПФ 207,85 207,85 100% 

4 Западно-Казахстанский ПФ 1034,6 799,2 77,2% 

5 Костанайский ПФ 372,96 372,96 100% 

6 Атырауский ПФ 246 246 100% 

7 Итого 2 756,07 2 816,97 103,4% 

 

За отчетный  2015 г., категорийных аварий  на объектах газоснабжения не 

происходило.    

 

 

 

Проведенные работы Выполнение 

графика за 2014 

год, % 

Выполнение 

графика за 2015 

год, % 

Обход газопроводов 99,61 99,54 

ГРП 

Осмотр 99,96 99,9 

Техническое 

обслуживание 

98,19 99,9 

Текущий ремонт 99,10 99,8 

ШРП 

Осмотр 100 100 

Техническое 

обслуживание 

99,91 100 

Текущий ремонт 100,6 99,9 

Потребители 

ТО газовых плит 99,05 100 

ТО отопительных 

приборов, газовых 

колонок 

99,37 100 

ТО катодных станций и протекторов 100,91 100 
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Мероприятия, проводимые по ПФ: 

Согласно утвержденных и согласованных с территориальными органами 

управлениями по ЧС «Планов ликвидации аварий» за отчетный период на 

производственных объектах проведено  тренировки на темы: 

- отравление угарным газом, 

- прекращение подачи газа потребителю,   

- повреждение газопровода строительными машинами и механизмами, 

 

А также проведено  Республиканское командно – штабное учение – РКШУ 

«Подготовка органов управления, сил и средств Государственной системы 

гражданской защиты к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

условиях паводкового весеннего периода 2015 года» на темы: 

-  Республиканское командно – штабное учение - РКШУ  «Весна -2015»,  

- Республиканское командно – штабное учение - РКШУ  «Паводок - 2015», 

- Республиканское командно – штабное учение - РКШУ  «Коктем-2015», 

- Республиканское командно – штабное учение - РКШУ  «Зима-2015» 

 

Во исполнение протокольного поручения КТГ (совещания по 

производственной деятельности)  №б/н от 05.02.2015г,   согласно утвержденного 

графика проведены в каждом филиале. В ходе подготовки к учениям по всем 

службам и районным подразделениям отправлены  телефонограммы о приведении 

в готовность всех формирований ГЗ, а также проверено: 

 

1. Уточнен и откорректирован План действий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и План гражданской обороны. 

2. Проверена готовность систем оповещения и связи в период проведения 

учения. 

3. Изданы приказы «Об организации Гражданской защиты» в ПФ  АО 

«КазТрансГаз Аймак». 

4. Разработан План мероприятий по подготовке к весенним паводкам 2015 

года объектов газоснабжения ПФ АО «КазТрансГаз Аймак».  

5. Уточнены расчеты сил и средства для ликвидации последствий ЧС в 

условиях весеннего периода и проверена их готовность. 

6. Проверено наличие автономных источников энергоснабжения, запасов 

материально-технических, медицинских и других резервов. 

 

За отчетный период освоено  20 773,70 тыс.тенге, что составляет 73 % от 

планируемых затрат  на   2015 год. (Без учета аварийно-восстановительных работ)                                       
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Затраты на промышленную безопасность по АО «КазТрансГаз Аймак»  

за 2015 год 

 

 

Таблица №16 

Мероприятия 
План на 2015 год 

тыс. тенге 

Факт                         за  2015 год 

тыс. тенге 

Разработка Декларации 

пром.безопасности  
3 800,70 2 800,70 

Страхование ГПО по 

третьим лицам  
12 535,49 7 970,0 

Экспертиза работ в области 

пром. Безопасности  
879,00 879,00 

Аттестация сварщиков 1 250,0 1 250,00 

Аварийно-

востановительные 

работы/ЦА 

138 875,00 7 874 

Аварийно-спасательные 

работы  
6 313,00 0 

 ИТОГО тыс.тенге 162 653,19 20 773,70  

 

Пожарная безопасность 

 

В целях соблюдения и обеспечения противопожарной безопасности, а также 

защиты жизни и здоровья людей, сохранения материальных ценностей  

имущества  Компанией  проводится  следующая работа: 

Согласно законодательным  требованиям  промышленной  и пожарной 

безопасности на магистральном газопроводе, являющимся стратегическим 

объектом,  МПФ  ежегодно заключаются  договора с пожарной и 

газоспасательными службами. 

На регулярной основе проводится пожарно-техническое обследование и 

обслуживание пожарной сигнализации производственных и административных 

зданий и объектов  

Согласно нормам пожарной безопасности РК на производственных площадках, 

складах, ПФ размещены укомплектованные пожарные щиты. Объекты с 

повышенной пожарной безопасностью обеспечены первичными средствами 

пожаротушения. Своевременно проводится пополнение и перезарядка 

огнетушителей. Все имеющиеся деревянные конструкции периодически 

обрабатываются огнезащитной пропиткой. 
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 За 2015 год по пожарной безопасности выполнены работы на общую сумму  

16 866,40 тыс. тенге, что составляет 51% от запланированных работ 2015 года. 

Снижение затрат связано с проведенной трансформацией 2015 году.  

 Также, в целях предупреждения и снижения случаев аварий, инцидентов, 

влекущих возможное нанесение вреда и ущерба жизни и здоровью населения, 

пользующимся природным газом в быту филиалами в период отопительного 

сезона проведены месячники безопасности и следующая пропаганда через 

средства массовой информации для населения:  

 

Таблица №17 

  Мероприятия 

Итого 

2015г  

кол-во 

1 Статьи 312 

2 Видеоролики  3 125 

3 Бегущая строка  2322 

4 Сюжеты 36 

5 Выступления по ТВ 29 

8 Памятки 1 256 441 

 

12. Инновационная  деятельность 

 

В 2015 году Общество продолжает проекты по модернизации в г.Шымкент 

и г.Тараз. Кроме того, начата реализация новых инвестиционных проектов 

модернизации существующих сетей и газификации новых регионов в 

Кызылординской, Актюбинской и Мангистауских областях.  

В ходе строительства, в рамках реализации инвестиционных проектов, 

максимально используется трубная продукция в основном казахстанских 

производителей или предприятий, расположенных на территории РК, 

газорегулирующее оборудование принимается из стран СНГ и дальнего 

зарубежья. А так же принимая опыт зарубежных стран, используются 

полиэтиленовые трубы вместо стальных газопроводов. 

Применение полиэтиленовых труб для газопроводов имеет неоспоримые 

преимущества:  

 срок эксплуатации дольше, чем у металлических труб (гарантийный срок 50 

лет);  

 не требуют катодной защиты, и поэтому почти не нуждаются в 

обслуживании;  

 не боятся контактов с водой и агрессивными средами;  

 полиэтиленовые трубы в 2-4 раза легче стальных труб;  

 отрезки 12 метров при монтаже не требуют грузоподъемных механизмов;  

 полиэтиленовые трубы диаметром 32 и 63 мм выпускаются бухтами от 100 

до 2000 метров;  
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 стыковая сварка полиэтиленовых труб значительно дешевле, проще и 

занимает меньше времени;  

 полиэтиленовый стык не требует никаких дополнительных расходных 

материалов (изоляции, электродов);  

 высокая эластичность, а также гладкость внутренней поверхности;  

 токсикологически и бактериологически полиэтиленовые трубы для 

газопроводов безопасны;  

 полиэтиленовые трубы для газопроводов не относятся к категории опасных 

грузов.  

 При выборе схемы и системы газоснабжения принимаются следующие 

основные положения, которые оказывают влияние на выбор технических 

решений: 

 Приоритеты – безопасность, экономическая целесообразность; 

 Газоснабжение осуществляется от магистральных ГРС, закольцованных 

между собой, для повышения надежности газоснабжения. Это резервирует точки 

питания и при отключении любого участка, потоки газа направляются 

кратчайшим путем в зону охвата отключенного газопровода. Это решение 

обеспечивает надежность и стабильность работы газовых сетей города; 

 Диаметры газопроводов принимаются на основе гидравлического 

расчета с учетом перспективы развития городов и населенных пунктов.  

 Прокладка газопроводов всех давлений принимается преимущественно 

подземной; при выполнении строительно-монтажных работ наряду с 

традиционными, предусматриваются современные бестраншейные технологии 

строительства (наклонно-направленное бурение, спецтехника и т.д.); 

 Для газоснабжения потребителей, проживающих в малоэтажном жилом 

секторе, и мелких коммунально-бытовых потребителей принимается 

двухуровневая система подачи газа через индивидуальный шкафный пункт, 

подключаемый непосредственно у потребителя от газораспределительной сети 

среднего давления с установкой счетчиков газа во взрывозащищенном 

исполнении в одном шкафу с регулятором давления. По согласованию с 

Заказчиком индивидуальное ШП устанавливается, как правило, на 1и2 абонента. 

Регулятор давления принят типа DSR 6 или DSR 10. 

 Для редуцирования газа с высокого на среднее давление, очистки и 

подачи природного газа потребителям принимаются блочные ГРП полной 

заводской готовности серии MR с регуляторами давления RMG 322 (РМГ РЕГЕЛ 

+ МЕССТЕХНИК ГМБХ, Германия). В дополнении к основному регулятору как 

составная часть используется регулятор RMG 658 с электропневматической 

ступенью командного давления.  

 Предусматривается внедрение организационно-технической 

автоматизированной системы дистанционного управления технологическим 

процессом распределения газа и коммерческого потребления системы (АСУ ТП 

РГ), которая позволяет повысить технологическую и финансово-экономическую 

устойчивость и безопасность системы теплогазоснабжения. 

 Для уменьшения дисбаланса в учете в рамках в границах определенной 
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степени достоверности применяется единая многоуровневая система учета газа, 

обеспечивающая поуровневой узловой учет, единую базу измерений, 

повсеместный (тотальный) учет у конечных потребителей, централизацию и 

автоматизацию сбора данных о потреблении со всех уровней 

газораспределительной сети и их автоматическую обработку. 

 В 2015 году продолжалось внедрение и таких инновационных 

технологий, как поточные хромотографы, солнечные батареи, GPS – трекеры и 

навигаторы. Главным результатом внедрения инновационных технологий, кроме 

экономических, является улучшение условий труда и социально-экономической 

политики Общества. 

   

13. Социальная политика 

 

В Компании действует коллективный договор, который затрагивает интересы 

всех работников и основан на принципах обеспечения эффективной работы 

акционерного общества, социально-экономических и правовых гарантий 

работников Компании. Для приведения внутренних документов Общества в 

соответствие с требованиями Типовых документов АО НК «КазМунайГаз» и АО 

«КазТрансГаз» в Обществе решением Совета директоров (Протокол №19 от 19 

ноября 2015г.) утверждены Правила оказания социальной поддержки работникам 

АО «КазТрансГаз Аймақ», которые описывают процесс оказания социальной 

поддержки работникам Общества. 

 Все обязательства сторон, принятые в соответствии с коллективным 

договором по социальным гарантиям и заработной плате, медицинскому 

страхованию, охране труда и здоровья, повышению квалификации, в 2015г. 

выполнены.  

Материальная помощь и социальные выплаты. Работникам Общества 

выплачивается материальная помощь согласно р.7 Положения об оплате труда и 

социальной поддержке работников АО «КазТрансГаз Аймақ», за 2015год 

Компанией фактически выплачены средства на следующие виды социальной 

поддержки, которые предусматриваются и предоставляются в соответствии с 

Коллективным договором: 

- на оздоровление при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового 

отпуска    

                                                                                            – 937 099 тыс.тенге 

- при рождении ребенка                                                   –   28 721 тыс.тенге 

- в связи со смертью близких родственников                –   11 096 тыс.тенге 

- при вступлении в брак                                                   –     7 155 тыс.тенге 

- к юбилейным датам                                                        –     8 791 тыс.тенге 

- при выходе на пенсию                                                    –     4 170 тыс.тенге 

- на лечение и оплату операции                                       –        953 тыс.тенге 

- организация отдыха детей работников                          –    9 559 тыс.тенге. 

В рамках социальной поддержки проводится организация отдыха для детей 

сотрудников, ежегодно приобретаются путевки в летний лагерь. В 2015 году для 

детей работников Компании приобретены 211 путевок в такие детские лагеря. В 



 33 

бюджетах производственных филиалов формируется статья «Социальная 

программа», куда помимо вышеуказанных мероприятий включены также расходы 

на проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение подарков для 

детей к Новому году, расходы на оздоровление, оказание спонсорской помощи и 

т.д.   

Страхование (гражданско-правовой ответственности работодателя за 

причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 

обязанностей).  В бюджете Компании предусмотрены расходы связанные с 

страхованием работника при исполнении им трудовых обязанностей согласно 

требований Закона РК «Об обязательном страховании работника от несчастных 

случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». 

 В центральном аппарате с Компания по страхованию жизни 

"Казкоммерц-Life" на общую сумму 275 282 тенге. 

 в Актюбинском ПФ с АО "Компания по страхованию жизни "HOMAD 

LIFE" на общую сумму 3 091 918 тенге. 

 в Кызылординском ПФ с Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-

Life" на общую сумму 1 386 343 тенге. 

 в Жамбылском ПФ с АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-

Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») на общую сумму 1 972 231 

тенге. 

 в Мангистауском ПФ с АО "Компания по страхованию жизни "NOMAD 

LIFE" на общую сумму 4 287 397 тенге. 

 в Южно-Казахстанском ПФ с АО "Компания по страхованию жизни  

"Казкоммерц-Life" на общую сумму 3 650 235 тенге. 

 в Западно-Казахстанском ПФ с АО «Компания по страхованию жизни 

«НОМАД LIFE»  на общую сумму 3 727 602 тенге. 

 в Атырауском ПФ с АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц 

Life" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") на общую сумму 3 292 060 

тенге. 

 в Костанайском ПФ с АО «Компания по страхованию жизни «NOMAD 

LIFE» на общую сумму 3 214 700 тенге. 

 

Медицинское страхование работников. Работникам Общества 

предоставляются социальные пособия, в том числе и добровольное медицинское 

страхование за счет средств Компании, работники обеспечены медицинской 

карточкой, которая дает возможность обслуживаться бесплатно в лучших 

медицинских учреждениях в области присутствия Компании и Республики.  

В 2015 году по Компании были заключены договоры:  

 В центральном аппарате  с АО «СК«Казахинстрах» на общую сумму 

28 022 430 тенге. 

 в Актюбинском ПФ с АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" на 

общую сумму 3 225 360 тенге. 

 в Кызылординском ПФ с АО СК "Казахинстрах" на общую сумму 2 727 

957 тенге. 



 34 

14. Персонал и охрана труда 

 

В 2015 году Обществом проделана большая работа по трансформации 

бизнеса и по оптимизации численности компании. Работа проведена в 6 этапов, в 

результате: 

1. Сокращена численности на 4 единицы  (управляющие директора), протокол 

заседаний Совета директоров №11 от 17.08.2015 года;  

2. Оптимизирована численность путем сокращения 517 вакантных  единиц 

(передача функций по иной деятельности в аутсорсинг), протокол заседаний 

Совета директоров №14  от 11.09.2015 года; 

3. В рамках трансформации бизнеса сокращены 2 363  вакантные единицы (передача 

функций по эксплуатации газопроводов в АО «Интергаз Центральная Азия», и 

сокращены 562 вакантные единицы (передача функций автотранспортных услуг в 

ТОО «КазТрансГаз Өнімдері»), протокол заседаний Совета директоров №14  от 

11.09.2015 года;  

4. Сокращена численность на 4 единицы (технический директор, управляющие 

директора), протокол заседаний Совета директоров №18 от 10.11.2015 года;  

5. Оптимизирована численность путем сокращения 287 вакантных единиц (передача 

функций по иной деятельности в аутсорсинг) и увеличение на 4 единицы в связи с 

введением единой системы организации закупок и мониторинга договоров в          

АО «КТГ А» по группе компаний АО «КТГ» - Протокол заседаний Совета 

директоров №20 от 26.11.2015 года; 

6.  Оптимизирована численность путем сокращения 2 вакантных единиц за счет 

передачи диспетчерской службы в АО «КазТрансГаз» в рамках создания единого 

диспетчерского центра (по группе компаний АО «КазТрансГаз»).  

Таким образом за период 2015 года общая оптимизация численности 

составила – 3 739 единиц (сокращены – 814 единиц, передача работников по иной 

деятельности в аутсорсинг, передача функций в рамках трансформации 2 925 

единиц). Увеличение численности на 4 единицы за счет введения единой системы 

организации закупок и мониторинга договоров в АО «КТГ А» по группе 

компаний АО «КТГ»).  

Также вынесены вопросы на утверждение Советом директоров по 

следующим выплатам: 

 О выплате премии к государственному празднику Наурыз мейрамы – 

протокол Совета директоров от 07.04.2015 года № 5; 

 По выплате вознаграждения руководящим работникам Общества по 

итогам 2014 года – протокол Совета директоров от 26.06.2015 года № 8; 

 О выплате премии к профессиональному празднику «День работников 

нефтегазового комплекса» – протокол Совета директоров от 27.08.2015 года № 

12; 

 О выплате премии к национальному празднику День Независимости 

РК – протокол Совета директоров от 09.12.2015 года № 21. 
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Все выплаты произведены за счет утвержденного фонда оплаты труда на 

соответствующий период. Кроме того в декабре 2015 года была произведена 

индексация заработной платы на 7%, в соответствии с приказом ГД №16-П от 

29.12.15. 

В 2015 году утверждена нормативная численность АкПФ, АтПФ, ЖПФ, 

МПФ, ВкПФ – приказ Комитета по регулированию естественных монополий и 

защите конкуренций Министерства Национальной экономики РК приказ от 

16.03.2015 года № 105-ОД. 

По итогам 2015 года сумма фактического ФОТ составила 8 262 893 

тыс.тенге, против планового показателя 9 842 661 тыс. тенге, экономия – 1 579 

768 тыс. тенге.  

 

Динамика численности 

Таблица №18 

Наименование 
Факт 

2014г 

План  

2015г 

Факт  

2015г 

Отклонение 

от 

плана 

2015 

от 

факта 

2014 

Среднесписочная численность 

работников всего, в том числе 

(чел) 

4 776 3 593 3 198 -395 -1 578 

Производственного персонала 4 188 3 011 2 657 -354 -1 531 

Административно-

управленческого персонала, в том 

числе 

658 581 541 -40 -117 

Центрального аппарата 170 170 166 -4 -4 

 

Утвержденная штатная численность Компании на конец 2015 года  –                                 

1 148 единиц, из них:  единиц – 985 производственный персонал (85,8%), 163 

единиц, относится к административно-управленческому персоналу (14,2%).  

 

14.1 Кадровая политика 

 

14.1.1 Обучение и развитие персонала 

В кадровой политике Компании приоритетным направлением является 

обучение и повышение квалификации работников, поскольку уровень знаний и 

опыт персонала являются нашими нематериальными активами.  

Обучение и развитие персонала осуществляется с целью формирования и 

поддержания необходимого уровня квалификации персонала, с учетом 

требований и перспектив стратегического развития Компании. Так в 2015 году в 

Компании обучилось 318 работника, в то время как в 2014г обучилось 280 

работников, а в 2013г – 502 работника. В 2015 году затраты на обучение 

работников Обществе составили 37, 82 млн тенге,  по центральному аппарату – 

30, 7 млн тенге.  
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В целях обеспечения необходимого количественного и качественного 

резерва для занятия управленческих должностей различного уровня Общество 

ежегодно осуществляет активную подготовку кадрового резерва, включающую: 

1) определение необходимых компетенций, исходя из стратегических 

потребностей и корпоративных ценностей Обществе; 

2) выявление работников с высоким лидерским потенциалом и проведение их 

всесторонней оценки; 

3) отбор и назначение на руководящие должности на основе 

результативности и продемонстрированного уровня компетенций. 

Кадровый резерв формируется путем внутреннего отбора и оценки 

кандидатов, что позволяет существенно экономить средства на поиск, обучение и 

адаптацию нового сотрудника, делает прозрачными карьерные перспективы 

работников, что мотивирует их на ускоренное развитие, повышение своего 

профессионализма для четких, осознаваемых целей.  

В Обществе решением Правления (Протокол №29 от 28 сентября 2015г.) 

утверждена Молодежная политика АО «КазТрансГаз Аймақ» и создан 

Молодежный Совет в соответствии с требованиями Типовых документов АО НК 

«КазМунайГаз», АО «КазТрансГаз».  

Молодежная политика Общества, направлена на организацию работы, 

консолидации подходов и механизмов работы с молодыми работниками 

Общества.  

Сегодня в Обществе около 25,8 % молодых специалистов.  

Молодые специалисты активно участвуют в Молодежном Совете группы АО 

«КазМунайГаз», также в 2015г участвовали в III съезде молодежного крыла «Жас 

Отан» при партии «Нур Отан», в республиканском форуме «Молодежь за 

сильный Казахстан» с участием Президента РК.  Основная цель - это 

выстраивание диалога между молодыми работниками и руководством Общества. 

 

Общество строит открытый эффективный бизнес, отвечающий 

долгосрочным интересам страны и Общества. Компания стремится разделить 

свой успех с регионами своего присутствия, активно участвуя в общественной 

жизни. Общество планомерно осуществляет социальную поддержку не только 

собственного персонала, но и содействует улучшению благосостояния общества в 

целом, ведь без этого достичь хороших показателей не возможно. Общество 

поставляет газ градообразующим предприятиям, поэтому в качестве важной 

составляющей социальной ответственности Общество рассматривает развитие 

производственных филиалов, результаты их производственной и финансовой 

деятельности. 

 Мы рассматриваем успешную производственную деятельность и заботу о 

сотрудниках и их семьях как единое целое. Ведь сегодняшние успехи нашей 

компании во многом достигнуты благодаря персоналу. Одна из целей нашей 

кадровой политики – сохранение и укрепление кадрового потенциала на всех 

уровнях: от рабочих до менеджеров. Общество в своей деятельности соблюдает 

все требования законодательства Республики Казахстан, в том числе в части 

заключения коллективных договоров, заработной платы, продолжительности 
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рабочего дня и условий труда, вознаграждения трудящихся за труд, социального 

страхования, предоставления оплачиваемого отпуска, охраны труда и др. 

 В Обществе действует коллективный договор, который затрагивает 

интересы всех работников и основан на принципах обеспечения эффективной 

работы акционерного общества, социально-экономических и правовых гарантий 

работников компании. Все обязательства сторон, принятые в соответствии с 

коллективным договором по социальным гарантиям и заработной плате, 

медицинскому страхованию, охране труда и здоровья, повышению квалификации, 

в 2015г. выполнены.  

 

14.1.2  Оценка вовлеченности персонала 

В октябре 2015года в Обществе проводилось исследование 

вовлеченности персонала, оценка проводилась Частным учреждением 

«Корпоративный университет «Самрук-Казына».  

Целью исследования вовлеченности персонала Обществе являлась 

оценка социального самочувствия трудового коллектива Обществе. Анкета, 

разработанная для проведения исследования, включала в себя 48 простых и 

сложных вопросов. Фактически в опросе приняли участие 373 работника 

Общества, доля персонала, принявшая участие в опросе, составила 79% от общей 

численности персонала. 

Исследование было проведено посредством веб-опроса сотрудников 

Обществе Логический контроль данных осуществлен специалистом по обработке 

данных. 

Анализ результатов исследования показал, что уровень вовлеченности 

персонала в 2015году понизился на 2% и составил 87%. В 2014 году индекс был 

равен 89%, в 2013году - 88%.  

 

14.1.3 Оценка деятельности работников 

 Согласно процедуре «Оценка административного персонала» в начале года 

были утверждены цели каждого работника административного персонала исходя 

из стратегических задач структурного подразделения и функциональных задач, по 

которым ежеквартально формировались отчеты согласно утвержденным формам.  

Анализ представленных отчетов об исполнении целей, распределение рейтингов в 

разрезе структурных подразделений и в целом по Обществу в области оценки 

результативности деятельности работников, тенденций к завышению 

(занижению) рейтингов, предоставления некачественных отчетов не наблюдалось. 

 

14.1.4  Формирование корпоративной культуры 

Социально-психологический климат в Обществе благоприятный, общая 

удовлетворенность трудом у работников высокая, структура трудовых ценностей 

и мотивации благоприятна. Преобладание в мотивационных приоритетах 

факторов-мотиваторов, связанных с содержанием труда, а не только базовых 

факторов, говорит о продвинутом уровне трудового сознания наших работников. 

На наш взгляд, персонал поддержит усилия руководства, направленные 

на развитие Общества, если при этом будут учтены интересы работников, 

связанные с профессиональным ростом, повышением уровня доходов и гарантией 
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стабильности и защищенности. Мы стараемся объединить работников 

Центрального аппарата и производственных филиалов за счет направления вновь 

принятых работников непосредственно на производство (например, некоторые 

работники направлялись в различные производственные филиалы на месяц и 

более, где работали на всех участках производства, естественно, с сохранением 

оговоренного оклада по месту основной работы). Мы стараемся воспитывать в 

работниках лояльное отношение к Обществу, гарантируя им определенный набор 

социальных льгот принятый в Обществе, морально мотивируя их (признание 

заслуг со стороны Общества, награждение грамотами и т.д.) — все эти меры 

должны быть направлены на сохранение тех 20% сотрудников, от которых 

зависит 80% результата деятельности Общества. 

 

14.2 Охрана труда 

Политика компании в области охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда реализуется путем: 

 постоянного повышения эффективности и результативности системы 

менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с 

требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 применительно к 

деятельности на внутреннем рынке 

 снижения рисков в области охраны здоровья и безопасности труда, а также 

предотвращения травм и ухудшения здоровья сотрудников компании. 

 достижения высоких показателей деятельности в области менеджмента 

охраны здоровья и безопасности труда 

 приведения форм отчетности к шаблонам форм отчетности, разработанных 

в АО НК «КазМунайГаз». 

 применения методов контроля и принятия результативных 

корректирующих и предупреждающих действий 

 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

бесперебойной и безаварийной работы опасных производственных объектов 

газораспределительных систем, все работы и мероприятия компании 

выполняются в соответствии с установленными законодательными требованиями 

в области промышленной безопасности и международного стандарта OHSAS 

18001:2007 

По состоянию на 31.12.2015 года численность персонала составляет 1 263 

человека, из них женщин 451.  

С вновь принимаемыми на работу сотрудниками проводится вводный 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, первичный на 

рабочих местах, повторный и внеплановый инструктажи, который проводится по 

утвержденным программам проведения вводного, первичного инструктажа по 

безопасности, охране труда и экологии. 

Во вредных и опасных условиях труда после трансформации на конец года 

осталось 20 человек. 

В районных газовых участках производственных филиалов заключены 

договора на предсменное медицинское освидетельствования работников 
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(водителей и электриков), Затраты составили 7 890тыс.тг. Общий пробег 

автотранспорта компании составил - 3 332 410 км. 

За отчетный период произошло три несчастных случая, связанных с 

производством, в результате чего были приняты следующие меры:            

-  Изданы приказы "О профилактике и усилении мер безопасности" 

-  Проведены внеплановые инструктажи. 

- Произведен пересмотр и переоценка опасных вредных производственных 

факторов с учетом произошедших происшествий. 

- Проведены внеплановые технические занятия на тему "Соблюдение правил 

дорожного движения пешеходами" 

-  Проведены внеплановые технические занятия на тему "Первичный пуск газа". 

- Проведена внеочередная проверка знаний у работников, нарушившего правила 

безопасности в газовом хозяйстве. 

 

 В соответствии с утвержденными учебными пунктами программами 

обучения и экзаменационными билетами по технической эксплуатации и технике 

безопасности в газовом хозяйстве за отчетный период прошли проверку знаний 

ИТР – 537 человек, рабочих -   2417 человек.    Из них повторно проходили 

проверку знаний ИТР- 9 человек, рабочих – 141.      

В производственных структурных подразделениях еженедельно проводится 

техническая учеба, раз в месяц проводятся «Дни охраны труда», в ходе которых 

проверяется состояние безопасности и охраны труда, выполнение предыдущих 

замечаний и, при необходимости, выдача новых указаний по устранению 

выявленных нарушений.  

В целях мотивации работников в соблюдении требований безопасности и 

охраны труда, в апреле месяце к Всемирному дню охраны труда во всех филиалах 

проведен   Конкурс по охране труда - «Безопасность дорожного движения и 

риски». Призовой фонд составил 1 050 тыс.тенге 

Компанией достигнуты высокие результаты в области менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда: 

 

- Компания заняла первое место среди ДЗО АО «КазТрансГаз» в проводимом АО 

НК «КазМунайГаз» конкурсе на тему «Лучшая практика по ОТ и ТБ», представив 

свой опыт в вопросах  мотивации персонала и пропаганды безопасного ведения  

производства работ.  

- За счет принятия предупреждающих мер в весенне паводковый период 

значительных аварий не произошло. В ходе подготовки к учениям по всем 

службам и районным подразделениям отправлены  телефонограммы о приведении 

в готовность всех формирований ГЗ, а также проверено: 

1. Уточнен и откорректирован План действий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и План гражданской обороны. 

2. Проверена готовность систем оповещения и связи в период проведения 

учения. 

3. Изданы приказы «Об организации Гражданской защиты» в ПФ АО 

«КазТрансГаз Аймак». 
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4. Разработан План мероприятий по подготовке к весенним паводкам 2015 

года объектов газоснабжения ПФ АО «КазТрансГаз Аймак».  

5. Уточнены расчеты сил и средства для ликвидации последствий ЧС в 

условиях весеннего периода и проверена их готовность. 

6. Проверено наличие автономных источников энергоснабжения, запасов 

материально-технических, медицинских и других резервов. 

 

 

Согласно «Положению о производственном контроле», утвержденного 

решением Правления Компании № 22 от 10 июня 2013г. осуществляется 

производственный контроль. Приказом назначены ответственные лица за ведение 

и выполнение производственного контроля. 

 

 В целях усиления контроля по охране труда и промышленной 

безопасности, а также предупреждения производственного   травматизма в 

компании осуществляется 4-х ступенчатый контроль за состоянием 

промышленной, экологической безопасности и охраны труда, выявляются 

нарушения и недостатки, дается оценка состояния безопасности и охраны труда, 

указываются выводы и даются предложения по предупреждению и 

предотвращению возможных аварий и чрезвычайных ситуаций 

а) по итогам 1-й ступени контроля проведено 25 445 проверок, выявлено 1 

101 нарушения, из них устранено - 1 094             

б) по 2-й ступени контроля проведено 2114 проверок, выявлено 723 

нарушений, из них устранено -  721.   

в) по 3- й ступени контроля (ПДК ПФ) проведено 280 комплексных 

проверок, выявлено 1388 нарушения, из них устранено –1382.  

г) по 4-й ступени контроля проведено 4 проверки, выявлено 3 нарушения, из 

них устранено -3. 

д) по 5 –й ступени контроля вышестоящих организаций проведено 2 

проверки, выявлено 14 нарушения, из них устранено - 14. 

 

Периодически в установленные сроки, уполномоченными органами 

проводится государственный контроль. За отчетный период органами 

Государственного надзора проведено 2 плановые проверки.   

- в Кызылординском ПФ, 

- в Западно - Казахстанском ПФ, Актюбинском ПФ.  

Все замечания устранены в установленные сроки. В соответствии с 

Политикой АО «КТГА» в области безопасности и охраны труда, охраны 

окружающей среды основная деятельность Компании направлена на 

корпоративное управление по предупреждению травматизма и аварий, снижению 

вредного воздействия на окружающую среду для устойчивого развития. В 2014 

году Политика была пересмотрена в соответствии с приоритетными 

направлениями деятельности Компании и утверждена приказом Генерального 

директора от 28 апреля 2014 года (приказ №27). 
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15. Корпоративное управление 

 

Под корпоративным управлением Общества понимается совокупность 

процессов, обеспечивающих управление и контроль над деятельностью, 

включающих отношения между Единственным акционером - АО "КазТрансГаз", 

Советом директоров, Правлением и заинтересованными лицами в интересах 

Единственного акционера, Общества и его производственных филиалов.  

Общество  рассматривает развитие корпоративного управления как 

средство повышения эффективности деятельности Компании, его стоимости,  

репутации, снижения затрат на привлечение капитала.   

Основополагающими принципами корпоративного управления Общества 

являются: 

 принцип защиты прав и интересов Единственного акционера; 

 принцип эффективного управления Обществом Единственным 

Акционером, Советом директоров и Правлением; 

 принцип самостоятельной деятельности Общества; 

 принципы прозрачности, объективности и своевременности 

раскрытия информации о деятельности Общества; 

 принципы законности и этики; 

 принципы эффективной дивидендной политики; 

 принцип эффективной кадровой политики; 

 принцип охраны окружающей среды; 

 политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта 

интересов;  

 принцип ответственности. 

Корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и 

уважения прав и законных интересов Единственного акционера и способствует 

эффективной деятельности Общества, в том числе росту эффективности на 

задействованные активы Компании.  

Корпоративное управление обеспечивает Единственному акционеру 

реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в 

управлении Общества. Единственный акционер имеет право обращаться в 

государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае 

совершения органами Общества действий, нарушающих нормы Законодательства 

и Устава, в порядке, предусмотренном Законодательством. 

Компания обеспечивает эффективное участие единственного акционера в 

принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как назначение и 

выборы членов Совета директоров. Единственный акционер имеет возможность 

высказать свое мнение о политике вознаграждения для членов Совета директоров. 

Общество в 2009 году разработало Кодекс корпоративного управления для 

систематизации корпоративного управления, обеспечения прозрачности 

деятельности и подтверждения готовности Компании следовать стандартам 

надлежащего корпоративного управления посредством: 

 ответственного, добросовестного и эффективного управления; 
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 эффективной работы Совета директоров и Правления, которые 

действуют в интересах Единственного акционера и Общества;  

 должного раскрытия информации и прозрачности, а также 

эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.    

Кодекс корпоративного управления АО " КазТрансГаз Аймақ" утверждѐн 

решением Единственного акционера (Совета директоров АО "КазТрансГаз") 25 

декабря 2009 года, протокол №20 п.5 от 25.12.2009 г. 

15.1 Совет директоров 

Сведения о лицах, входящий в состав Совета директоров АО «КазТрансГаз 

Аймақ» по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

 

Таблица №19 

№ 

пп 

ФИО, дата 

рождения 

членов Совета 

директоров 

Должности, занимаемые в настоящее время и за 

последние 3 года по совместительству 

(в хронологическом 

порядке) 

Доля участия 

в уставном 

капитале 

Эмитента и в 

его дочерних 

и 

зависимых 

организация

х 

(%) 

1 

Сулейманов 

Рустам 

Эдуардович 

04.03.1973 года 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с февраля 2013 года по ноябрь 2014 года – 

Управляющий директор, Член Правления; 

АО «КазТрансГаз» 

с ноября 2014 года по февраль 2015 года -  

Заместитель Генерального директора по развитию. 

Член правления; 

с февраля 2015 года по декабрь 2015 года – 

Заместитель Генерального директора по маркетингу 

и коммерции. Член правления; 

АО «КазТрансГаз»  

с 14 декабря 2015 года по настоящее время – 

Генеральный директор. Председатель Правления. 

с 19 мая 2015 года по настоящее время Председатель 

Совета Директоров 

нет 

2 

Сердиев 

Ибулла 

Джумагулович 

31.01.1976 года 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года –  

Управляющий директор, Член правления; 

с сентября 2013 года по октябрь 2014 года –  

Заместитель генерального директора;  

Член правления; 

с 28 октября 2014 по настоящее время – 

Генеральный директор; Председатель Правления 

с 3 ноября 2014 года по настоящее время –  

член Совета Директоров 

нет 

 
Жаманбалин 

Серик 

Жардемович 

ТОО «OlympexAdvisers» 

с  февраля 2013 по февраль 2014 года – директор 

группы инвестиционных проектов; 

нет 
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24.06.1983 года с марта 2014 года по август 2015 года – директор 

группы по налогам 

с августа 2015 года по настоящее время – директор 

департамента налоговой и судебной практики. 

АО «КазТрансГаз Аймак» 

с 26 июня 2013 года по настоящее время – член 

Совета Директоров, Независимый директор 

 

 

Участие членов Совета директоров Эмитента в его уставном капитале и в 

его дочерних и зависимых организациях не имеется. 

 

В составе Совета директоров в течение 2015 года происходили следующие 

изменения: 

 

1) Решением Единственного акционера Общества протокол №12 п.5 от 19 мая 

2015 года в составе Совета директоров Общества произошли следующие 

изменения: 

 Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО 

«КазТрансГаз Аймак» Джаманбекова Алмаза Мэлсовича; 

 Досрочно прекращены полномочия члена, Председателя Совета директоров                                          

АО «КазТрансГаз Аймак» Касеева Еркена Зариповича,  

 Председателем Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» избран 

Сулейманов Рустам Эдуардович, Заместитель Генерального директора по 

маркетингу и коммерции                                       АО «КазТрансГаз»; 

 

2) Решением Единственного акционера Общества протокол №22 п.4 от 12 августа 

2015 года в составе Совета директоров Общества произошли следующие 

изменения: 

 Досрочно прекращены полномочия независимого директора АО 

«КазТрансГаз Аймак» Касымова Серкумара Мажиновича; 

 

Комитеты Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак» отсутствуют. 

 

15.2 Исполнительный орган  

 

Сведения о лицах, входящий в состав Правления АО «КазТрансГаз Аймақ» 

по состоянию на 31 декабря 2015 г. 

 

Таблица №20 

ФИО, дата 

рождения 

членов 

Правления 

Должности, занимаемые за последние три года и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 (в хронологическом порядке) 

Доля участия 

в оплаченном 

уставном 

капитале 

Эмитента и в 

его 
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дочерних и 

зависимых 

организациях 

(%) 

Сердиев 

Ибулла 

Джумагулович 

31.01.1976 года 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года –  

Управляющий директор,  

с сентября 2013 года по октябрь 2014 года –  

Заместитель генерального директора;  

с 28 октября 2014 года по настоящее время – 

Генеральный директор;  

с 28 октября 2014 года по настоящее время – 

Председатель Правления 

с 3 ноября 2014 года по настоящее время – член Совета 

Директоров 

нет 

Полномочия 

1. Распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 

среди членов Правления; 

2. Созывает заседания Правления и обеспечивает представление на 

рассмотрение необходимых материалов; 

3. Представляет Совету Директоров Общества кандидатуры для избрания 

членами Правления; 

4. Осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РК и 

уставом Общества. 

Айдосов 

Галым 

Аллаярбекович 

29.06.1960 года 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с апреля 2007 года по октябрь 2008 года –  

Управляющий директор по экономике и финансам,  

с октября 2008 года по март 2015 года Заместитель 

генерального директора, 

с марта 2015 года по настоящее время – Первый 

заместитель генерального директора, 

с 24 ноября 2014 года по настоящее время – член 

Правления. 

Нет 

Полномочия 

1. Определяет условия оплаты труда и премирования, предусмотренные 

внутренними документами Общества; 

2. Устанавливает вознаграждения и компенсации; 

3. Обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, включая проведение независимого аудита; 

4. Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства; 

5. Не должен использовать или допускать использование имущества 

Общества в противоречии с уставом, решениями Единственного 

акционера и Совета Директоров Общества, а также в личных целях и 

злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными 

лицами. 

Баталов 

Адильбек 

Амандыкович 

14.02.1982 года 

АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» 

с июня 2012 по декабрь 2014 года –  

Директор департамента внешней переработки и 

маркетинга нефти. 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с декабря 2014 года по май 2015 года –  

Управляющий директор 

с мая 2015 года по настоящее время – 

Нет 
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Заместитель Генерального директора,  

с 8 июня 2015 года по настоящее время – член 

Правления. 

Полномочия 

1. Определяет условия оплаты труда и премирования, предусмотренные 

внутренними документами Общества; 

2. Устанавливает вознаграждения и компенсации; 

3. Обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, включая проведение независимого аудита; 

4. Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства; 

5. Не должен использовать или допускать использование имущества 

Общества в противоречии с уставом, решениями Единственного 

акционера и Совета Директоров Общества, а также в личных целях и 

злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными 

лицами. 

Сапаров 

Акилбай 

Есболович 

06.08.1966 года. 

АО «КазТрансГаз Алматы» 

с мая 2006 года по апрель 2007 года –  

Первый заместитель Председателя Правления; 

с апреля 2007 года по октябрь 2014 года –  

Председатель Правления;   

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с октября 2014 года –  

Заместитель Генерального директора; 

с 24 ноября 2014 года по настоящее время – член 

Правления. 

нет 

Полномочия 

1. Определяет условия оплаты труда и премирования, предусмотренные 

внутренними документами Общества; 

2. Устанавливает вознаграждения и компенсации; 

3. Обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, включая проведение независимого аудита; 

4. Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства; 

5. Не должен использовать или допускать использование имущества 

Общества в противоречии с уставом, решениями Единственного 

акционера и Совета Директоров Общества, а также в личных целях и 

злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными 

лицами. 

Матвалиев 

Нурлан 

Адильтаевич 

01.11.1955 года. 

АО «КазТрансГаз Аймак»  

с марта 2009 года по откябрь 2010 года –  

Управляющий директор по экономике и финансам 

с октября 2010 года по по ноябрь 2015 года –  

Управляющий директор; 

с октября 2015 года по настоящее время –  

Советник Генерального директора 

с 24 ноября 2014 года по настоящее время – член 

Правления. 

нет 

Полномочия 

1. Определяет условия оплаты труда и премирования, предусмотренные 

внутренними документами Общества; 

2. Устанавливает вознаграждения и компенсации; 

3. Обеспечивает целостность систем бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, включая проведение независимого аудита; 
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4. Контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства; 

5. Не должен использовать или допускать использование имущества 

Общества в противоречии с уставом, решениями Единственного 

акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и 

злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными 

лицами. 

 

 

15.3 Вознаграждение, выплаченное Членам Совета Директоров и Ключевому 

руководящему персоналу 

 

Вознаграждение Членам Совета Директоров 

 

Членам Совета Директоров Общества, за исключением независимых 

директоров, вознаграждение не выплачивается. 

В соответствии с решением Совета Директоров АО «КазТрансГаз» 

являющегося Единственным акционером Общества установлено годовое 

фиксированное вознаграждение независимым директорам Совета директоров 

Общества в размере 1 500 000 тенге. 

 

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу 

По состоянию на 31 декабря 2015 года, ключевой руководящий персонал 

составляет 7 человек (по состоянию на 31 декабря 2014 года: 13 человек). За год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года, общая сумма вознаграждения ключевому 

руководящему персоналу, включенная в общие и административные расходы в 

отчѐте о совокупном доходе, составляет 470.346 тысячи тенге (за год, 

закончившийся 31 декабря 2014 года:  

426.292 тысяч тенге). 

 

15.4 Служба внутреннего аудита 

 

 В АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (НК «КМГ») действует 

централизованная служба внутреннего аудита, которая осуществляет контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью всех организаций группы НК «КМГ», 

входящих в ФНБ «Самрук-Казына», коей является АО «КазТрансГаз Аймак». В 

действующем уставе НК «КМГ», утвержденном решением Единственного 

акционера НК «КМГ» от 12 июня 2012 года (протокол №26/12) с изменениями и 

дополнениями от 31 июля 2013 года (протокол №41/130), отражены полномочия 

данной службы, в связи с чем в структуре АО «КазТрансГаз», АО «КазТрансГаз 

Аймак» не предусмотрена своя служба аудита, т.к. ее функции выполняет служба 

аудита НК «КМГ». В уставе АО «КазТрансГаз Аймак» отражено наличие службы 

внутреннего аудита и, вероятно, в последующую редакцию устава будут внесены 

соответствующие изменения. 

 



 47 

 Руководитель службы внутреннего аудита АО «Национальная компания 

«КазМунайГаз»: Кайролла Анара .  

  

 15.5 Информация о дивидендах 

По состоянию на 31 декабря 2015 года размещены и оплачены 61 592 587 

(шестьдесят один миллионов пятьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят 

семь) простых акций, из которых: 61 592 587 (шестьдесят один миллионов 

пятьсот девяносто две тысячи пятьсот восемьдесят семь) простых акций, или 

100% от всего количества выпущенных и размещенных акций принадлежат АО 

«КазТрансГаз». АО «КазТрансГаз Аймақ» провело 29 мая 2015 года годовое 

Общее собрание акционеров, на котором был утвержден порядок распределения 

чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймақ» за 2014 год, принято решение о 

выплате дивидендов по простым акциям и утвержден размер дивиденда в расчете 

на одну простую акцию. Размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую 

акцию АО «КазТрансГаз Аймак» составил 25 тенге 85 тиын. Всего на выплату 

дивидендов было направлена сумма 1 545 974 867 (один миллиард пятьсот сорок 

пять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) 

тенге, составляющая 89,67% от чистого дохода АО «КазТрансГаз Аймақ» за 

2014г. 

16. Интегрированная система менеджмента 

 

Политика Общества в области качества направлена на: 

 эффективное управление деятельностью по газоснабжению товарным 

газом, оказанию сервисных услуг для выполнения требований и пожеланий 

потребителей и других заинтересованных сторон АО «КазТрансГаз Аймак», по 

соблюдению действующего законодательства РК и нормативно-технической 

базы, требований национальных и международных стандартов, природоохранного 

и трудового законодательства страны; 

 осуществление мероприятий по дальнейшему устойчивому развитию 

компании, предусматривающих внедрение современных технологий, 

модернизацию газораспределительных сетей, сооружений на них, 

производственного оборудования и оптимизацию процессов, повышение 

культуры и безопасности производства;  

 снижение затрат и повышение производительности труда при 

газоснабжении и оказании сервисных услуг путем внедрения передовых 

подходов, новых технологий и современных систем менеджмента; 

 осуществление менеджмента бизнес-деятельности, как системы 

взаимосвязанных процессов;  

 постоянное осуществление деятельности по повышению 

результативности и эффективности системы менеджмента качества; 

 обеспечение эффективной коммуникации между подразделениями и 

сотрудниками компании, с потребителями, общественностью, органами власти и 

надзора, с деловыми партнерами и поставщиками; 
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 повышение профессиональной квалификации, компетентности и 

осведомленности персонала компании и его филиалов, дальнейшее 

совершенствование корпоративной культуры в области качества, охраны 

окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, ресурсосбережения и 

энергоэффективности;  

 мотивацию персонала компании выполнять работу с пониманием 

своей ответственности за качество предоставляемых услуг, за сокращение 

воздействий на окружающую среду, за снижение риска возникновения проблем в 

области охраны здоровья и безопасности труда, за повышения 

энергоэффективности и ресурсосбережения; 

 безукоризненную организацию работ по контрактам и договорам; 

 организацию высокоэффективного управления качеством в каждом из 

подразделений компании; 

 осуществление в случае необходимости антикризисного 

менеджмента, который направлен на предотвращение или устранение 

неблагоприятных для бизнес- процессов явлений посредством разработки и 

реализации в компании специальной программы, имеющей стратегический 

характер, позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и 

приумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах при опоре, в 

основном, на собственные ресурсы. 

 

Политика Компании в области охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда направлена на непрерывное снижение рисков и воздействия 

опасных и вредных производственных факторов на здоровье и безопасность труда 

работников компании и других заинтересованных сторон, повышение 

эффективности в области безопасного (безаварийного) газоснабжения и оказания 

сервисных услуг для потребителей. Компания берет на себя следующие 

обязательства: 

 постоянно повышать эффективность и результативность системы 

менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с 

требованиями международного стандарта OHSAS 18001:2007 применительно к 

деятельности на внутреннем рынке; 

 обеспечить соответствие системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда законодательным, нормативным требованиям, а также 

требованиям заинтересованных сторон; 

 обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и информативность по 

вопросам охраны здоровья и безопасности труда со всеми заинтересованными 

сторонами;  

 добиться снижения рисков в области охраны здоровья и безопасности 

труда, а также предотвращения травм и ухудшения здоровья сотрудников 

компании;  

 достичь высоких показателей деятельности в области менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда; 

 применять методы контроля и принятия результативных корректирующих и 

предупреждающих действий. 
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Для реализации Политики Общества в области охраны окружающей 

среды с целью управления рисками воздействия экологических аспектов на 

окружающую среду Компания следует принципам: 

 постоянно повышать эффективность и результативность системы 

менеджмента охраны окружающей среды в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 14001:2004 применительно к газоснабжению и 

оказанию сервисных услуг; 

 учитывать требования международных стандартов в области охраны 

окружающей среды и природопользования, положительные достижения в этом 

направлении ведущих компаний и новейшие достижения науки и техники; 

 обеспечивать сохранение природной окружающей среды в зоне 

прохождения газопроводов, сооружений на них и других производственных и 

непроизводственных объектов; 

 периодически выявлять и оценивать соответствие деятельности Компании 

международному и отечественному законодательству, нормативным требованиям, 

а также требованиям других заинтересованных сторон, с которыми Компания 

согласна; 

 учитывать мнение всех заинтересованных сторон при функционировании 

системы менеджмента охраны окружающей среды, обеспечивать эффективную 

коммуникацию с потребителями, общественностью, органами власти и надзора, с 

деловыми партнерами, поставщиками;  

 обеспечить устойчивое развитие, путем рационального использования и 

сохранения природных ресурсов, предотвращения загрязнения окружающей 

среды 

 

Политика Компании в области риск менеджмента  

Для поддержания эффективности деятельности, обеспечения гарантии 

достижения стратегических целей руководство Компании берет на себя 

обязательства разработать, внедрить, развивать, и постоянно улучшать систему 

риск менеджмента, через реализацию следующей политики, включающей цели, 

задачи  и принципы управления рисками. 

 

Цели и задачи управления рисками компании: 

1) Снижение возникающих угроз и увеличение возможностей для достижения 

стратегических целей, сохранения деловой репутации и развития компании: 

 идентификация и оценка материальности событий, влияющих на 

достижение стратегических целей; 

 обеспечение превентивных мероприятий по минимизации вероятности и 

негативного влияния рисков на цели; 

 стратегическое планирование с учетом рисков; 

 своевременное информирование руководителей компании и 

заинтересованных сторон о наличии угроз и возможностей; 

 мониторинг мероприятий по контролю над рисками. 
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2) Обеспечение безопасности и бесперебойности поставки газа потребителям:  

 формирование программ реагирования на рисковые ситуации; 

 регламентирование процессов локализации последствий рисковых 

событий; 

 координация, обеспечение и оценка эффективности своевременного 

реагирования на чрезвычайные ситуации. 

3) Повышение качества управления и позитивное изменение культуры 

управления компанией: 

 повышение точности и адекватности представлений руководства 

компании о реальном состоянии компании благодаря упорядочению 

пространства анализа компании и окружающей ее среды, применению 

регулярных, методически подкрепленных процедур анализа риска во всех без 

исключения сферах деятельности, по всем факторам внутренней и внешней 

среды; 

 расширение спектра возможных и предлагаемых управляющих 

антирисковых воздействий, обоснованных прогнозными оценками результатов 

введения принятых управляющих воздействий; 

 обеспечение связи между прошлым и будущим компании, между 

прошлыми и будущими экономическими состояниями компании. 

 

4) Гарантия сохранности инвестиций: 

 повышение привлекательности компании для потенциальных инвесторов 

за счет повышения прозрачности бизнес-процессов и финансовой устойчивости 

компании; 

5) Повышение эффективности управления процессами, проектами и 

изменениями; 

 

6) Внедрение в деятельность практики оценки возможных финансовых 

отклонений компании от плановых показателей с учетом риска; 

 

7) Увеличение стоимости компании за счет минимизации убытков, которые 

компания может понести в результате наступления рисков; 

8) Увеличение прибыли за счет повышения эффективности использования 

ресурсов. 

 

Политика компании в области повышения энергоэффективности и 

энергосбережения направлена на: 

-  постоянное осуществление мероприятий энергосбережения с учетом 

обеспечения высокого качества представляемой услуги; 

- достижение эффективного использования энергетических ресурсов; 

- дальнейшее повышение культуры энергосбережения среди работников 

компании; 

- обеспечение мотивации персонала на эффективное использование 

энергоресурсов. 
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Руководство компании заявляет о принятии на себя обязательств по 

повышению энергетической эффективности оказываемых услуг, рациональному 

расходованию и экономии энергоресурсов, защите окружающей среды на основе 

постоянного и непрерывного процесса улучшения, определяемого системой 

энергетического менеджмента (СЭнМ). 

 

Компания берет на себя обязательство: 

1) по осуществлению постоянного улучшения собственных энергетических 

характеристик путем проведения организационных, экономических, финансовых, 

технических, технологических и правовых мероприятий, направленных на 

снижение потребления энергетических ресурсов и внедрение, новейших 

экологически безопасных и энергоэффективных технологий во всех сферах 

деятельности предприятия; 

 

2) по обеспечению доступности информации и предоставлению необходимых 

источников для достижения поставленных целей и задач; 

 

3) соблюдения государственных, отраслевых и корпоративных стандартов, 

нормативных требований, а также законодательных и нормативных актов в 

области энергоменеджмента, повышения энергоэффективности и 

энергосбережения; 

 

4) управлять эффективным использованием энергетических ресурсов на основе 

регулярной оценки значимых потребителей энергии, мониторинга, измерений и 

анализа ключевых характеристик системы энергоменеджмента при 

газоснабжении и оказании сервисных услуг; 

 

5) постоянно осуществлять повышение квалификации персонала компании с 

целью повышения уровня его осведомлѐнности, понимания личной 

ответственности за работу системы энергоменеджмента, состояние 

энергоэффективности и экономии энергетических ресурсов; 

 

6) снижать воздействие на окружающую среду при потреблении энергоресурсов. 

 

7) содействовать осуществлению закупок энергетически эффективной продукции 

и услуг и разработке проектов, направленных на улучшение энергетической 

результативности компании; 

 

Политика в области ИСМ обязательна для исполнения ее сотрудниками на 

всех уровнях. 

  

Руководство компании принимает на себя ответственность за реализацию 

политик в области ИСМ (качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности 

труда, охраны окружающей среды, риск-менеджмента, энергоэффективности и 
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энергосбережения), их ресурсное обеспечение, анализ их на адекватность и 

пригодность, и пересмотр. 

17. Основные факторы риска 

 

В 2012 году   была разработана Концепция по риск-менеджменту.  В 2013 году 

разработана Политика по управлению рисками. В течение всего отчетного 

периода ежеквартально проводится мониторинг реестра ключевых рисков 

Общества, куда вошѐл перечень основных финансовых, инвестиционных, 

операционных, технологических рисков.  

Заседания Комитета по рискам проводятся на регулярной основе, в очной и 

заочной формах. 

Решения заседаний Комитета по каждому вопросу оформляются в виде 

протокола. Основные направления деятельности Комитета по рискам: 

 мониторинг финансового состояния Компании с целью ранней диагностики 

его кризисного развития; 

 анализ основных факторов, обусловливающих кризисное развитие 

Компании;  

 подготовка предложений по мобилизации внутренних резервов Компании, 

введению строгого контроля и учета за расходованием всех видов ресурсов; 

 подготовка рекомендаций и предложений по организации эффективной 

корпоративной системы управления рисками.           

Регулярно решаются вопросы текущего управления временно свободными 

денежными средствами (оптимизация «депозитного портфеля»).  

Проводится расчет и мониторинг финансовых коэффициентов, определяется 

финансовая устойчивость и ликвидность Компании. 

 

18. О перспективах деятельности на 2016 год 

 

Важным направлением развития системы газоснабжения является 

модернизация и строительство инфраструктуры газораспределительных сетей и 

внедрения новых технологий путем осуществления следующих мероприятий: 

          - В соответствии с Постановлением Правительства № 1383 от 

24.12.2014г. Общество продолжает работу по принятию на баланс 

газораспределительных сетей, находящихся в собственности государственных 

коммунальных предприятий.  

Согласно указанному постановлению в 2016 году Обществом планируется 

принятие на баланс газопроводов высокого, среднего и низкого давления и 

сооружения на них в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, 

Атырауской, Алматинской и Костанайских областях. 

            - Планируется вхождение на рынок газоснабжения города Алматы 

путем реорганизации АО КТГ Алматы в Алматинский ПФ АО «КазТрансГаз 

Аймак». 
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            - Обществом планируется начать осуществление реализации 

инвестиционных проектов по  Газификации населенных пунктов и модернизации 

ГРС Костанайской области, Строительство подводящего газопровода к г.Жанатас, 

Строительство 4-й нитки МГ «Жанаозен-Жетыбай-Актау» (2016-2019), 

Строительство г/п высокого давления «УПГ Кожасай –КС 12 «Шалкар» МГ 

«Бухара-Урал». 

        -  Продолжение дальнейшей реализации инвестиционных проектов по 

модернизации газораспределительных сетей в городах и селах в Жамбылской, 

Южно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областях. 

        -  Продолжение реализации стратегического плана «100 шагов в сфере 

газа и газоснабжения». 

        -  Реализация сжиженного углеводородного газа. 

        - Создание и пополнение фонда накопления по 1-му выпуску облигаций 

АО «КазТрансГаз Аймак». 

        - Ресертификация ИСМ и подтверждение соответствия компании 

Модели Совершенства Европейской Премии Качества – EFQM 5 уровня. 

Эффективная реализация вышеуказанных мероприятий приведет к 

улучшению финансовых и технологических результатов компании, что создает 

основу для увеличения еѐ вклада в рост благосостояния страны и благополучие и 

устойчивое развитие регионов присутствия, в которых Компания обеспечивает 

занятость значительной части активного населения. 

 

Кроме того, на 2016 год предусмотрено достижение показателей по 

реализации и транспортировке газа в объемах, указанных в таблице № 21: 

 

Таблица №21 

№ Наименование Ед.изм 2016г 

I Реализация газа   10 419 722 

1 Жамбылская область м3 1 310 245 

2 Южно-Казахстанская область м3 1 351 711 

3 Кызылординская область м3 572 040 

4 Западно-Казахстанская область м3 877 995 

5 Актюбинская область м3 2 007 960 

6 Костанайская область м3 838 635 

7 Мангистауская область м3 2 770 489 

8 Атырауская область м3 679 607 

9 Восточно-Казахстанская область м3 3 229 

10 Алматинская область м3 7 811 

        

II Транспортировка газа   10 841 612 

  Распределительная транспортировка   8 071 123 

1 Жамбылская область м3 590 391 

2 Южно-Казахстанская область м3 827 517 
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3 Кызылординская область м3 571 839 

4 Западно-Казахстанская область м3 725 135 

5 Актюбинская область м3 1 332 956 

6 Костанайская область м3 545 537 

7 Мангистауская область м3 2 891 899 

8 Атырауская область м3 582 621 

9 Восточно-Казахстанская область м3 3 229 

10 Алматинская область     

  Магистральная транспортировка   2 770 489 

  Мангистауская область (МГ) м3 2 770 489 
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21. Адреса и контакты 

 

Наименование организации: АО «КазТрансГаз Аймақ» 

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Астана,  Есильский район, ул. 36 дом 

11 

Тел.: 8 (717) 255- 89-60 

 

Аудиторы: 

ТОО «Эрнст энд Янг» 

050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7 

Тел.: 8 (727) 258 59 60 

 

Регистратор: 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3 

Тел.: 8 (727) 272 47 60 

 

 
 


