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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «МАНГИСТАУСКАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Уважаемые дамы и господа, здравствуйте!

На сегодняшний день акционерное общество «Мангистау-
ская распределительная электросетевая компания» (далее 
– АО «МРЭК») занимает доминирующее место на рынке 
оказания услуг по передаче и распределению электроэ-
нергии в Мангистауской области. Данный регион Казахста-
на выделяется тем, что здесь имеется множество нефте- и 
газодобывающих компаний, деятельность которых, во мно-
гом зависит от электроэнергии. Лидирующее положение 
АО «МРЭК» в Мангистауской области дает возможность 
быстрыми темпами обеспечить растущие потребности 
экономики в электроэнергии. 

Основной задачей АО «МРЭК»  является распределение и 
транспортировка электрической энергии от источника до 
потребителей, производимой ТОО «МАЭК-Казатомпром».

АО «МРЭК» – открытая, публичная компания, которая 
применяет альтернативные методы финансирования 
реализации инвестиционных программ путем привлечения 
облигационных займов на фондовом рынке Казахстана.

Площадь обслуживаемой территории 165 642 км. Обслу-
живание сетей осуществляется 6-ю района электрически-
ми сетями (далее – РЭС) по Мангистауской области. 

Для получения статуса региональной электросетевой 
компании, был реализован проект по строительству реги-
онального диспетчерского центра (далее – РДЦ), который 
позволит АО «МРЭК» участвовать в балансирующем рынке 
электрической энергии для поддержания баланса мощно-
сти в Единой электроэнергетической системе Казахстана.

С вводом РДЦ открываются возможности для поэтапного 
внедрения в регионе проекта «Интеллектуальной сети» 
(«Smart Grid») на  базе действующих   элементов  системы 
SCADA и АСКУЭ.

Решением внеочередного общего собрания акционеров 
АО «МРЭК» от 8 августа 2013 г. утверждена Долгосрочная 
стратегия развития АО «МРЭК» на 2012–2022 гг. Прио-
ритетными направлениями данного документа, который 

активно воплощается в жизнь, являются обеспечение 
энергетической безопасности в регионе и создание долго-
временных условий развития промышленности в Манги-
стауской области.

Основными направлениями Стратегии АО «МРЭК» являются: 
- обеспечение энергетической безопасности в регионе; 
- повышение стоимости акционерного капитала;
- социальная активность. 

Также в АО «МРЭК» внедрена Система экологического 
менеджмента, которая является составной частью системы 
корпоративного управления компании. Целью экологиче-
ской политики АО «МРЭК» является повышение экологи-
ческой безопасности, обеспечение надежной и безопасной 
для окружающей среды передачи и распределения энергии.

Наряду с основной производственной деятельностью важ-
ным направлением развития АО «МРЭК» является совер-
шенствование социальной политики, основными целями 
которой являются забота о здоровье сотрудников, обеспе-
чение защищенности работников и членов их семей. По 
итогам проведенной оценки уровень удовлетворенности 
персонала АО «МРЭК» составил 93%.

2015 год для АО «МРЭК» стал продуктивным в дости-
жении запланированных финансово-производственных 
показателей, выполнении инвестиционных показателей и в 
корпоративном развитии.

Успешные итоги деятельности за отчетный год показали, 
что АО «МРЭК» уверенно продолжает работу, направ-
ленную на осуществление масштабных инвестиционных 
и инновационных проектов стратегического значения, на 
поддержание надежного и эффективного функционирова-
ния электросетевой инфраструктуры, рост капитализации 
и расширение круга инвесторов.

С уважением,
Г. Г. Салимжуаров  

Уважаемые акционеры и инвесторы, коллеги и партнеры!

Прошлый год для Казахстана был отмечен ухудшением 
экономической ситуации и ростом нестабильности на 
финансовых рынках. Но не смотря на это, наша компания 
уверенно продолжает свою работу. По результатам 2015 
года акционерного общества «Мангистауская распредели-
тельная электросетевая компания» (далее – АО «МРЭК») 
подтверждает успехи осуществления инвестиционных 
проектов стратегического значения, а так же поддержание 
надежного и эффективного функционирования электросе-
тевой инфраструктуры в Мангистауской области.

В настоящий момент АО «МРЭК» занимает уникальную 
нишу на рынке оказания услуг по передаче и распределе-
нию электроэнергии в Мангистауской области. Девяносто 
процентов электроэнергии, транспортируемой по сетям 
АО «МРЭК», потребляется крупнейшими нефтедобываю-
щими компаниями региона. 

С 7 по 10 декабря 2015 г. ТОО «Интерсертифика-ТЮФ 
совместно с ТЮФ Тюринген в Реcпублике Казахстан» 
успешно провели второй наблюдательный аудит, по ито-
гам которого продлено действие выданных сертификатов 
по ISO 9001:2008 система менеджмента качества, ISO 
14001:2009 системы экологического менеджмента, OHSAS 
18001:2008 системы менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья. 

В 2015 была разработана и внедрена система энергети-
ческого менеджмента на базе международного стандарта 
ISO 50001.

АО «МРЭК» были поставлены задачи по дальнейшему 
повышению эффективности работы компании. 

В 2015 году была проделана огромная работа, которая 
позволила выполнить план по передачи электроэнергии на 
99%, то есть 2 518 млн. кВт/ч.

Проведенные работы направлены на увеличение произ-
водственных и финансовых показателей и окажут положи-
тельное влияние на надежность и качество предоставляе-
мых услуг.

АО «МРЭК» уделяет большое внимание мероприятиям, 
направленным на устойчивое развитие, в ходе которых 
реализован комплекс мер, нацеленных на безопасность 
жизни и здоровья работников, охрану окружающей среды, 
создание необходимых условий труда.

АО «МРЭК» продолжит эффективную работу, нам пред-
стоит сделать многое, согласно утвержденной Долго-
срочной стратегии развития АО «МРЭК» до 2022 г. Мы 
будем прилагать все усилия для дальнейшего развития и 
роста стоимости компании. В дальнейшем мы продолжим 
эффективно работать, придерживаясь в своей деятель-
ности самых высоких производственных, экологических и 
социальных показателей.

Поставленные перед нами задачи невозможно выполнить 
без сильной и сплочённой команды профессионалов, без 
поддержки акционеров, без доверия наших клиентов. От 
лица руководства АО «МРЭК» хочу поблагодарить всех 
сотрудников за плодотворную работу в 2015 году, наших 
акционеров – за доверие к компании!

С уважением,
М.А.Жакупов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «МАНГИСТАУСКАЯ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

4  |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015 ОБРАЩЕНИЕ |  5



О КОМПАНИИ1



О КОМПАНИИ |  9

О компании
Мангышлакское предприятие электрических сетей (ныне 
– АО «Мангистауская распределительная электросетевая 
компания» (далее – АО «МРЭК») было организовано в 1966 
году в составе объединения «Казахстаннефть». 

Сегодня АО «МРЭК» является крупнейшим субъектом 
естественной монополии по передаче и распределению 
электрической энергии в  Мангистауской области. 

На балансе предприятия имеются: 57 ПС напряжением 
220, 110, 35/6–10 кВ, 428 КТП, 535 силовых трансформато-
ров с общей суммарной мощностью 1974,5 МВА, а также  
более 5 тыс. км линий электропередачи. 

АО «МРЭК» транспортирует по своим сетям более 2,5 
млрд. кВт•ч электроэнергии в год и обеспечивает электро-
снабжением 19 329 потребителей Мангистауской области. 

Основными потребителями компании являются предприятия 
нефтегазовой отрасли Казахстана, такие, как: АО «Озенму-
найгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Казтрансойл», АО 
«Каражанбасмунайгаз», ТОО «КазГПЗ», ТОО «Каракудукму-
най», ФК «Бузачи Оперейтинг Лтд», а также АО «Актауский 
Международный Морской Торговый Порт», ФК «Аджип 
Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.».

Доля АО «МРЭК» на рынке передачи и распределения 
электроэнергии Мангистауской области, кроме г. Актау, 
составляет 100%.

Объем передачи и распределения электроэнергии в 2015 
году составил 2 518 млн. кВт•ч.

Основным приоритетом деятельности компании является 
надежное и бесперебойное электроснабжение потребите-
лей в зоне обслуживания  АО «МРЭК».

Учитывая перспективы развития компании, АО «МРЭК» в 
долгосрочном периоде будет следовать следующим стра-
тегическим направлениям:
1. Обеспечение энергетической безопасности в регионе;
2. Повышение стоимости акционерного капитала;
3. Социальная ответственность.

Обеспечение энергетической безопасности в регионе 
является основным стратегическим направлением АО 
«МРЭК». Цель данного направления – обеспечение надеж-
ного энергоснабжения потребителей и создание долго-
временных условий развития промышленности Мангистау-
ской области.

Достижение данной цели будет производиться путем осу-
ществления следующих задач:

• получения АО «МРЭК» статуса региональной электро-
сетевой компании;

• строительства новых линий электропередачи, рекон-
струкции существующих подстанций, модернизации 
активов в рамках реализации утвержденной инвести-
ционной программы АО «МРЭК».

Целью повышения стоимости капитала компании являет-
ся обеспечение финансовой стабильности, увеличение 
доходности активов, оптимизация структуры активов, в 
свою очередь, способствующая росту ее долгосрочной 
стоимости.

Для реализации данной цели необходимо выполнение 
следующих задач:
• установление тарифа на регулируемые услуги, полно-

стью покрывающие затраты, а также реализация про-
изводственных и инвестиционных программ, участие в 
совершенствовании системы тарифообразования;

• эффективная реализация инвестиционной программы;
• энергосбережение и повышение энергоэффективно-

сти;
• инновационное развитие;
• повышение рентабельности собственного капитала;
• защита интересов акционеров.

Одним из стратегических направлений нашей компании 
является пакет социальной ответственности перед сотруд-
никами. 

Повышение стандарта социальной ответственности – одно 
из ключевых стратегических направлений АО «МРЭК».

 В рамках осуществления деятельности в данном направ-
лении компания ставит перед собой следующие задачи:
• соблюдение стандартов охраны окружающей среды;
• исключение производственного травматизма;
• обеспечение социальной устойчивости.

В  2015 году компания реализовала проект Региональ-
ного диспетчерского центра (далее – РДЦ). Работа РДЦ 
открывает качественно новый этап развития Мангистау-
ской РЭК. Проект стоимостью 1,3 млрд. тенге реализован 
в рамках Инвестиционной программы АО «МРЭК» на 
2014–2016 годы.

Диспетчерский центр оборудован новейшими техниче-
скими и программными средствами, которые позволяют 
персоналу в кратчайшие сроки оперативно реагировать на 
отклонения в работе энергосистемы. 

Передовой комплекс управления электросетями обе-
спечит гарантированное и надежное функционирование 
энергосистемы Мангистауской области.

С вводом РДЦ в действие открываются возможности для 
поэтапного внедрения в регионе проекта «Интеллектуаль-
ной сети» («Smart Grid») на  базе действующих   элементов  
системы SCADA и АСКУЭ.

Согласно инвестиционной программе, на период 2016–
2020 гг. АО «МРЭК» реализует крупные инвестиционные 
проекты, такие, как строительство ЛЭП-220 кВ Актау – 
Каражанбас с автотрансформатором 1х150 МВА на УРПС 
«Каражанбас».

 Реализация данного проекта решит вопрос подключения 
дополнительных мощностей, заявленных предприятиями 
нефтяной отрасли, и увеличит надежность электроснабже-
ния Бузачинского энергоузла.

Также предусмотрено строительство ЛЭП-220 кВ Актау 
– Узень с автотрансформатором 1х250 МВА для электро-
снабжения  нефтепромыслов на месторождении «Узень». 

Ведется реализация проекта  АСКУЭ в сетях 6–10/0,4 кВ 
АО «МРЭК».

Реализация этих проектов обеспечит возможность раз-
вития социальных и производственных объектов по всей 
территории Мангистауской области в ближайшие годы, а 
также повысит надежность электроснабжения потребите-
лей АО «МРЭК».

Реализация инвестиционной программы даст возможность 
снизить технический износ подстанционного оборудова-
ния с 67 до 30%, снизить технический износ ЛЭП с 77 до 
58%, увеличить трансформаторную мощность с 1974,5 
МВА до 2492,2 МВА, или на 21%, а также увеличить запас 
трансформаторной мощности более чем в 2 раза, с 291 
МВА до 606 МВА, ввести в промышленную эксплуатацию 
АСКУЭ нижнего уровня в сетях 6–10/0,4 кВ, что  приведет 
к снижению уровня потерь до мировых стандартов.

АО «МРЭК» удостаивалось статуса «Лидер отрасли» с 
2013 по 2015 год. В 2014 году компания получила награду 
«Сала Қошбасшысы» от Национального бизнес-рейтинга.
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19781971–19771968–196919671966

1.1. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1966 год
Приказом №  370 Объеди-
нения «Казахстаннефть», 
изданного на основании 
приказа №  533 Министер-
ства нефтедобывающей 
промышленности СССР, 
в составе объединения 
организовано предприя-
тие электрических сетей 
с местонахождением в 
поселке Жетыбай.

1967 год
на базе предприятия электри-
ческих сетей объединения 
«Казахстаннефть» организо-
вано Мангышлакское пред-
приятие электрических сетей 
в составе Гурьевского пред-
приятия электрических сетей 
РЭУ «Гурьевэнерго».

1968–1969  годы
Введены в эксплуатацию  
ВЛ-110 кВ «Шевченко – Же-
тыбай – Узень», ПС 110/35/6 
кВ «Узень» и ПС 35/6 
№  2,3,4, ВЛ-110 кВ «Шев-
ченко – Ералиево» и ПС 
110/6 кВ. 

Введены в эксплуатацию ПС 
110/35/6 кВ «Жетыбай». 

1971–1977 годы
Введены в эксплуатацию ОРУ 110 кВ ПС-220 
кВ «Узень» и ПС 110/35/6 кВ № № 3 «Пла-
то», ВЛ-220 кВ «У-2» «Шевченко – Узень», 
ПС 35/6 кВ с 2-мя трансформаторами по 
4000 кВА (птицефабрика). На ПС 110/35/6 
кВ № 14 «Жетыбай» установлен трансфор-
матор 40500 кВА. Приняты на баланс ПС 
110/35/6 кВ ПТБ ПС №  11 110/6 «Промзо-
на» в Узени.

Построены ВЛ-35 кВ и ПС 35/10 кВ Кубей-
шыв–Тущекудук–Кызан, ВЛ-35 кВ 6-10 кВ, 
0,4 кВ, 19 понизительных ПС мощностью 
1000 кВА. Принято на баланс энергохозяй-
ство НГДУ «Жетыбайнефть»: ПС 35 кВ и 
Вл-35 кВ в полном объеме. 

1978 год
Приезд в область члена 
Политбюро ЦК КПСС, Пер-
вого секретаря Компартии 
Казахстана Д.А. Кунаева.

Центральный офис и все 
службы передислоцирова-
лись в г. Шевченко.

1993–199619911979–1987

1979–1987 годы 
Под напряжение поставлены 
ВЛ-110 кВ «Шевченко – Кара-
жанбас» с УРПС-110 кВ «Кара-
жанбас» и ПС 110/35 кВ «Пром-
зона», введены в эксплуатацию 
ВЛ-110 кВ «Каражанбас – Калам-
кас», ПС – 110/35/6 кВ «Калам-
кас», ВЛ-110 кВ «Шевченко 
– Форт-Шевченко» и ПС 110/10 
кВ «Форт-Шевченко». Введены 
в эксплуатацию понизительные 
ПС 110/6 «Туачик», «Умирзак», 
«Акжигит». На ПС 110/35/6

«Каламкас-1» введен второй 
трансформатор мощностью 
10 тыс. кВА, ВЛ-220 кВ «Л-У-1» 
«Шевченко – Узень». Введен в 
эксплуатацию автотрансформа-
тор АТ-1 мощностью 250 МВА на 
ПС 220/110/6 кВ «Узень» и ПС 
«Узень» переведена на напря-
жение 220 кВ. Построены и 
введены в эксплуатацию ВЛ-220, 
110 и 10 кВ общей протяженно-
стью 1400 км.    

1991 год  
На берегу Каспийского моря 
построен учебно-трениро-
вочный полигон. Решением 
коллегии Министерства 
энергетики Казахской ССР 
на учебно-тренировочном 
полигоне МПЭС проведен 
1-й республиканский 
смотр-конкурс электромон-
теров распределительных 
сетей. Победителем при-
знана бригада электромон-
теров Жетыбайского РЭС.

1993–1996 годы 
Введены в эксплуатацию ПС-35 
кВ, ВЛ-10 30 км, ВЛ-110 кВ для 
ПС Тюб-Караган с ПС 110/10 кВ, 
ВЛ-6 кВ от ПС «База отдыха» – 
25 км, ВЛ-10 кВ и 0,4 кВ.

3 апреля 1995 года
Приказом №  23 Министерства 
энергетики Республики Казах-
стан МПЭС выведено из соста-
ва «Атырауэнерго» и подчинено 
РГП «Мангышлакский атомный 
энергокомбинат».

1996 год
На основании постановления 
коллегии Мангистауского 
территориального комитета 
по управлению государствен-
ным имуществом № 114/01-5 
от 30 сентября 1976 г. МПЭС 
преобразовано в ОАО «Манги-
стауская распределительная 
электросетевая компания».
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2011–2014 годы
Замена выключателей ВМТ-
220 кВ на элегазовые выклю-
чатели на ПС «Узень» 220 
кВ; строительство вахтового 
городка на ПС 110/35/6 кВ 
«Каламкас»; реконструкция 
ПС 110/35/6 кВ «Северная» с 
заменой КРУН-6 кВ; реконс- 
трукция ВЛ-110 кВ Л-Сай- 
Утес-1,2 с установкой допол-
нительных опор; эамена ОД/
КЗ-110 кВ  на элегазовые 
выключатели на ПС 110/6 
кВ «Карамандыбас»; замена 
ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые 
выключатели на ПС 110/6 кВ 
«Термальная»; эамена КРУ 
1-й с.ш. 6 кВ на ПС «Жеты-
бай»; модернизация КРУН-6 
кВ на  ПС 35/6 кВ  БКНС-2; 
модернизация КРУН-6 кВ на  
ПС 35/6 кВ    БКНС-3; модер-
низация КРУН-6 кВ на  ПС 
35/6 кВ    БКНС-5; модерниза-
ция КРУН-6 кВ на  ПС 35/6 кВ  
«Асар»; завершение работ и 
сдача системы АСКУЭ верх-

него уровня в промышленную 
эксплуатацию на объектах 
АО «МРЭК»; эамена ОД/
КЗ-110 кВ на элегазовые 
выключатели на ПС 110/6 кВ 
КС-Узень; замена ОД/КЗ-110 
кВ на элегазовые выключа-
тели на ПС 110/6 кВ «Тенге», 
Модернизация КРУН-6 кВ 
на  ПС 35/6 кВ    БКНС-4; 
строительство ВЛ-6кВ от 
ПС 35/6кВ «Карьерная» до 
КРУН-6кВ РП «Жетыбай», 
протяженностью 2 км.

2012 год
В Обществе была разработа-
на и внедрена интегрирован-
ная система менеджмента 
(ИСМ).

Декабрь 2014 год
Успешно пройден первый 
наблюдательный аудит ИСМ, 
по итогам которого продлено 
действие выданных сертифи-
катов.

Май 2005 года
АО «МРЭК» первым 
среди эмитентов нефи-
нансового сектора Ка-
захстанской фондовой 
биржи (KASE) зареги-
стрировало облигаци-
онную программу, по 
которой предусматри-
вается размещение 
облигаций с привлече-
нием заемных средств 
в объеме 9,86 млрд. 
тенге до 2012 г.

2006 год

40 лет
со дня образования 

2008 год
Вошел в холдинг                                                  
АО «Самрук-энерго»

2008–2011 годы
Капитальный ремонт 2-этаж-
ного здания Актауского РЭС 
с пристройкой одноэтажного 
помещения под ЦДС; РП Баути-
но с ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 
«Баутино»; административное 
здание Шетпинского РЭС; замена 
трансформаторов 2х10 МВА ПС 
35/10 кВ Шетпе; реконструкция 
ПС 35/10 кВ Таучик, Куйбышево, 
Дунга с ВЛ-35 кВ «Дунга – Тау-
чик – Куйбышево» ПС 220/110/35 
кВ УРПС «Каражанбас» (перевод 

на напряжение 220 кВ). Полное 
развитие. Внедрение АСКУЭ. 
1-й этап – внедрение АСКУЭ. 2-й 
этап – замена 2-х силовых транс-
форматоров ТДТН-25000кВА  на 
ТДТН-40000/110-У1 на ПС «Же-
тыбай»; замена 2-х элегазовых 
выключателей на ПС «Жетыбай»; 
замена выключателей ВГБЭ-35 
кВ ПС «Восточная» Узеньского 
РЭС; реконструкция ПС 110/35/6 
кВ «Бейнеу»; реконструкция ПС 
110/6-10 кВ «Умирзак», замена 
ячеек КРУ-6 кВ на ПС 110/6 кВ 
«Промбаза» Бузачинского РЭС, 
замена КРУН-10 кВ на ПС 35/10 
кВ Акжигит, замена КРУН-10 кВ 
на РП-10 кВ п.Шетпе.

2008–2011 2011–20142005 2006

2015 год
Внедрение энергоменеджмента

Реконструкция ПС-110/6 кВ «Акшукур»» с модерни-
зацией РУ-10 кВ; замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые 
выключатели на ПС 110/6 кВ «Каражанбас-2»; замена 
ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 
кВ ПТВ; замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключа-
тели на ПС 110/35/10 кВ «Форт»; замена ОД/КЗ-35кВ на 
элегазовые выключатели на ПС 35/6 кВ «Карьерная».
Таким образом, завершены замены ОД/КЗ на элегазовые 
выключатели на всех ПС-110/35 кВ, что приведет к повы-
шению надежности электроснабжения потребителя.

Открытие регионального диспетчерского центра.  
Региональный диспетчерский центр  обеспечива-
ет бесперебойное, гарантированное и надежное 
функционирование энергосистемы Мангистауской 
области путем: 
• создания условий для наиболее эффективного 

планирования и управления режимами; 
• повышения надежности, и бесперебойности си-

стем оперативно-диспетчерского управления;
• развития технологического комплекса АО 

«МРЭК».

20162015

2016 год

50 лет
перспективного
роста АО «МРЭК»

1 2  |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015



О КОМПАНИИ |  1 5

1.
2.

 О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
тр

ук
ту

ра

С
л

уж
б

а
м

е
тр

о
л

о
ги

и

С
л

уж
б

а
р

е
л

е
й

н
о

й
 з

а
щ

и
ты

 
и

 а
вт

о
м

а
ти

ки

С
л

уж
б

а
вы

со
ко

во
л

ьт
- 

н
ы

х 
се

те
й

У
зе

н
ьс

ки
й

Р
Э

С

Б
уз

а
чи

н
ск

и
й

Р
Э

С

А
кт

а
ус

ки
й

Р
Э

С
Ш

е
тп

и
н

ск
и

й
Р

Э
С

Ж
е

ты
б

а
й

ск
и

й
Р

Э
С

Б
е

й
н

е
ус

ки
й

Р
Э

С

С
л

уж
б

а
и

сп
ы

та
н

и
й

 и
за

щ
и

ты
 о

т 
п

е
р

е
н

а
-

п
р

яж
е

н
и

я

О
тд

е
л

 п
л

а
н

и
р

о
ва

-
н

и
я 

и
 м

о
н

и
то

р
и

н
га

 
р

е
м

о
н

то
в

П
р

о
и

зв
о

д
ст

ве
н-

но
-т

ех
ни

че
ск

о
е

уп
р

ав
ле

ни
е

О
тд

е
л

 а
н

а
л

и
за

и
 р

а
сч

е
та

 э
л

е
кт

р
и

-
че

ск
о

й
э

н
е

р
ги

и

У
п

р
а

вл
е

н
и

е
 п

е
р

-
сп

е
кт

и
вн

о
го

 р
а

зв
и

-
ти

я 
и

 к
а

п
и

та
л

ьн
о

го
 

ст
р

о
и

те
л

ьс
тв

а

Ц
е

н
тр

а
л

ьн
о

-
д

и
сп

е
тч

е
р

ск
а

я
сл

уж
б

а

У
п

р
а

вл
е

н
и

е
ф

и
н

а
н

со
во

го
 и

 
н

а
л

о
го

во
го

уч
е

та

У
п

р
а

вл
е

н
и

е
те

л
е

ко
м

м
ун

и
- 

ка
ц

и
й

У
п

р
а

вл
е

н
и

е
 з

а
ку

-
п

о
к,

 л
о

ги
ст

и
ки

 и
 

м
е

ст
н

о
го

 с
о

- 
д

е
р

ж
а

н
и

я

О
тд

е
л

за
ку

п
о

к

О
тд

е
л

л
о

ги
ст

и
ки

 и
 м

е
ст

-
н

о
го

 с
о

д
е

р
ж

а
н

и
я

О
тд

е
л

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

ы
х

те
хн

о
л

о
ги

й

О
тд

е
л

св
яз

и

О
тд

е
л

А
С

У

С
л

уж
б

а
 к

а
п

и
- 

та
л

ьн
о

го
 с

тр
о

- 
и

те
л

ьс
тв

а

С
л

уж
б

а
 т

е
хн

и
че

-
ск

о
го

 к
о

н
тр

о
л

я

С
л

уж
б

а
 п

е
р

сп
е

к-
ти

вн
о

го
 р

а
зв

и
ти

я

О
тд

ел
 б

ю
д

ж
ет

но
й

 
та

р
и

ф
но

й
 п

ол
и

ти
ки

 
и

 э
ко

но
м

и
че

ск
ог

о
 

ан
ал

и
за

К
а

зн
а

че
й

ст
во

З
а

м
е

ст
и

те
л

ь 
П

р
е

д
се

д
а

те
л

я
П

р
а

вл
е

н
и

я 
п

о
 э

кс
п

л
уа

та
ц

и
и

 –
 

Гл
а

вн
ы

й
 и

н
ж

е
н

е
р

З
а

м
е

ст
и

те
л

ь 
П

р
е

д
се

д
а

те
л

я
П

р
а

вл
е

н
и

я 
п

о
 э

ко
н

о
м

и
ке

 и
ф

и
н

а
н

са
м

С
о

ве
тн

и
к

П
р

е
д

с
е

д
а

те
л

ь
 

П
р

а
в

л
е

н
и

я

С
о

ве
т

д
и

р
е

кт
о

р
о

в

У
п

р
а

вл
яю

щ
и

й
 д

и
р

е
кт

о
р

п
о

 р
а

зв
и

ти
ю

У
п

р
а

вл
яю

щ
и

й
 д

и
р

е
кт

о
р

п
о

 о
б

е
сп

е
че

н
и

ю

О
тд

е
л

д
о

ку
м

е
н

та
ц

и
о

н
- 

н
о

го
 о

б
е

с-
 

п
е

че
н

и
я

А
д

м
и

н
и

ст
р

а
ти

в-
 

н
о

-х
о

зя
й

ст
ве

н
- 

н
ы

й
 о

тд
е

л

С
л

уж
б

а
 м

е
ха

- 
н

и
за

ц
и

и
 и

 
тр

а
н

сп
о

р
та

У
п

р
а

вл
е

н
и

е
 п

о
че

л
о

ве
че

ск
и

м
р

е
су

р
са

м

Ю
р

и
д

и
че

ск
о

е
 

уп
р

а
вл

е
н

и
е

С
л

уж
б

а
 н

а
д

е
ж

-
н

о
ст

и
, о

хр
а

н
ы

 
тр

уд
а

 и
 т

е
хн

и
ки

 
б

е
зо

п
а

сн
о

ст
и

С
л

уж
б

а
 б

е
зо

п
а

с-
н

о
ст

и
 и

 г
р

а
ж

д
а

н
-

ск
о

й
 о

б
о

р
о

н
ы

О
тд

е
л

 с
тр

а
те

ги
и

 
и

 к
о

р
п

о
р

а
ти

вн
о

го
 

р
а

зв
и

ти
я

1.3. Структура акционерного капитала

Наименование держателя
Простых акций Привилеги-

рованных акций
Всего акций

количество доля количество доля

АО «Самрук-Энерго» 1 580 467 78,64 – 1 580 467 75,00

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 272 181 13,54 – 272 181 12,92

АО «Накопительный пенсионный фонд 
«ҰларҮмiт»

131 358 6,54 – 131 358 6,23

Количество объявленных простых акций, шт. 2 011 016

Количество объявленных привилегированных акций, шт. 96 272

Количество размещенных простых акций, шт. 2 011 016

Количество размещенных привилегированных акций, шт. 96 272

Количество выкупленных простых акций, шт. 1 278

Количество выкупленных привилегированных акций, шт. –

1.4. Обзор рынка и положение на нем
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики 
Казахстана. Надежное и эффективное функционирование 
отрасли, стабильное снабжение потребителей электри-
ческой энергией является основой развития экономики 
страны и неотъемлемым фактором обеспечения цивилизо-
ванных условий жизни населения. 

Сектор услуг по транспортировке электроэнергии подвер-
жен влиянию политических, законодательных, налоговых 
изменений в Казахстане. Перспективы экономической ста-
бильности Республики Казахстан в существенной степени 
зависят от эффективности экономических мер, предпри-
нимаемых правительством, а также влияния правовых, 
политических, хозяйственных, демографических, техноло-
гических и других факторов внешней среды. 
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Значимым влияющим фактором является величина тарифа. 
Тарифы устанавливаются административными методами и 
их уровень определяется затратами на передачу электро- 
энергии и политикой региональных органов государственной 
власти. В соответствии с изменениями, внесенными в Закон 
Республики Казахстан «О естественных монополиях и регули-
руемых рынках», АО «МРЭК» утвердило тариф на услуги по 
передаче и распределению электроэнергии на 2016–2020 гг. 

Важным фактором также является объем реализации 
электроэнергии. Увеличение объемов добычи нефти и газа 
и освоение других месторождений полезных ископаемых, 
интенсивное развитие в Мангистауской области определя-
ет рост потребления электрической энергии.

Мангистауская область является одним из динамично 
развивающихся регионов Казахстана. Развитие многочис-

ленных нефте- и газодобывающих компаний напрямую 
зависит от развития инфраструктуры региона и, в первую 
очередь, электроэнергетики. 

На долю АО «МРЭК»  приходится 2,5% казахстанского 
рынка передачи и распределения электроэнергии. На рын-
ке распределения электроэнергии Мангистауской области 
доля АО «МРЭК» составляет 90%.

АО «МРЭК»  продолжает работу по осуществлению 
масштабных инвестиционных и инновационных проектов 
стратегического значения, поддержанию надежного и 
эффективного функционирования электросетевой ин-
фраструктуры, росту капитализации и расширению круга 
инвесторов.

10%

90%

АО «МРЭК»

Остальные компании 

в рынке передачи и 

распределения элек-

троэнергии по Манги-

стауской области

РЫНОК МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

2,5%

97,5%

АО «МРЭК»

Рынок передачи и

распределения

электроэнергии

РЫНОК КАЗАХСТАНА НА 2015 г. S – Сильные стороны W – Слабые стороны

Монопольное положение в сфере по передаче и распределению 
электроэнергии в Мангистауской области (кроме г. Актау).

Высокий уровень физического и морального 
износа производственных мощностей.

Основными потребителями, а также гарантированными платель-
щиками являются нефтедобывающие предприятия.

Использование системы гарантированного взноса в размере 
100% предоплаты для оказания услуг юридическим лицам.

O – Возможности T – Угрозы

Рост нефтедобычи, освоение всего казахстанского шельфа 
Каспийского моря, дальнейшее развитие региона гарантируют 
долгосрочный рост потребления электроэнергии.

Влияние антимонопольного регулирования, ока-
зывающее сдерживающее влияние на развитие 
Общества и формирование тарифа.

В целях выполнения государственных про-
грамм реализуются инвестиционные проекты. 
АО «МРЭК» привлекаются заемные средства, 
что требует больших затрат по обслуживанию 
полученных займов и накопления значительных 
финансовых ресурсов в целях обеспечения их 
возвратности, а это в свою очередь приводит к 
недостатку собственных средств.

Высокая текучесть кадров, связанная с неконку-
рентным уровнем оплаты труда в сравнении с 
уровнем оплаты труда компаний нефтегазового 
сектора области.
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ОБ ОТЧЕТЕ

В данном Отчете АО «МРЭК» представляет 
всем заинтересованным сторонам полный 

обзор результатов деятельности и достижений 
с 1 января по 31 декабря 2015 г. Указанная 

в настоящем Отчете консолидированная 
финансовая отчетность Общества за 2015 г. 

по состоянию на 31 декабря 2015 г. была 
подтверждена независимым аудитором ТОО 

«ПрайсуотерхаусКупер» («PwC»).

В годовом отчете раскрывается информация 
в области экономики, экологии, охраны труда, 
корпоративной социальной ответственности и 

финансовой деятельности.
Информация и количественные сведения 

представлены за период 2015 г., и в целях 
сопоставления и анализа информации 

в показателях, где это применимо, 
использовались данные за 2013 и 2014 гг.

2



КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ3



20 января 2015 г.
АО «МРЭК» осуществило выплату первого купонного вознаграждения своих облига-
ций KZP07Y10B668, где вознаграждение выплачено в сумме 106 749 900,00 тенге.

20 февраля 2015 г.
Национальный банк утвердил Обществу отчет об итогах размещения облигаций KZP06Y10B660 
за период с 18 мая по 17 ноября 2014 г., где размещение указанных облигаций за отчетный пе-
риод не производилось, по состоянию на 17 ноября 2014 г. не размещено 20 000 000 указанных 
облигаций.

23 февраля 2015 г.
Национальным банком Республики Казахстан зарегистрированы изменения и дополнения в про-
спект выпуска акций и в проспект выпуска первой облигационной программы АО «МРЭК».

16 апреля 2015 г.
Национальным банком Республики Казахстан зарегистрированы изменения и дополнения в про-
спект выпуска акций и в проспект выпуска первой облигационной программы АО «МРЭК». 

28 апреля 2015 г.
Национальный банк утвердил Обществу отчет об итогах размещения облигаций KZP07Y10B668 
за период с 14 июля 2014 г. по 14 января 2015 г., по состоянию на 14 января 2015 г. размещено 
2 372 220 000 указанных облигаций. 

19 мая 2015 г.
прошла презентация инвестиционной программы на 2015–2019 гг. АО «Мангистауская распре-
делительная электросетевая компания». Программа предусматривает проведение масштабной 
модернизации и реконструкции существующих подстанций, а также строительство новых ПС и 
линий электропередач АО «МРЭК».

25 мая 2015 г.
АО «МРЭК» осуществило выплату четвертого купонного вознаграждения своих облигаций 
KZP06Y10B660, где вознаграждение выплачено в сумме 67 130 000,00 тенге. 

11 июня 2015 г.
Национальным банком Республики Казахстан зарегистрированы изменения и дополнения в про-
спект выпуска акций и в проспект выпуска первой облигационной программы АО «МРЭК». 

24 июня 2015 г.
Национальный банк утвердил Обществу отчет об итогах размещения облигаций KZP06Y10B660 
за период с 18 ноября 2014 г. по 17 мая 2015 г., где размещение указанных облигаций за от-
четный период не производилось, по состоянию на 18 мая 2015 года не размещено 20 000 000 
указанных облигаций.

20 июля 2015 г
 АО «МРЭК» осуществило выплату второго купонного вознаграждения своих облигаций 
KZP07Y10B668, где вознаграждение выплачено в сумме 106 749 900,00 тенге.

29 июля 2015 г.
АО «МРЭК» произвело выплату дивидендов по своим простым акциям KZ1C24600013 за 2014 г. в 
размере 113,90 тенге на одну акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивиден-
дов, был составлен по состоянию на 26 мая 2015 г. 
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6 августа 2015 г.
международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефол-
та эмитента («РДЭ») на уровне «ВВ+» с «негативным» прогнозом. 

4 сентября 2015 г.
Национальный банк утвердил Обществу отчет об итогах размещения облигаций KZP07Y10B668 
за период с 15 января по 14 июля 2015 г., по состоянию на 15 сентября 2015 г. размещено 
2 372 220 000 указанных облигаций.

16 сентября 2015 г.
прошла Вторая спартакиада среди работников АО «Самрук-Энерго».

19 сентября 2015 г.
проведение Первого тимбилдинга АО «МРЭК».

21 сентября 2015 г.
международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило выпуску внутренних облигаций 
эмитента на сумму 2,5 млрд. тенге со ставкой 8% и погашением в 2025 г. финальный приоритет-
ный необеспеченный рейтинг в национальной валюте «BBB». 

23 октября 2015 г.
Национальный банк утвердил Обществу отчет об итогах размещения облигаций KZP08Y10B666 
за период с 9 по 18 сентября 2015 г., по состоянию на 19 сентября 2015 г. размещено 
2 464 500 000 указанных облигаций. 

27 октября 2015 г.
прошли профессиональные соревнования оперативно-ремонтного персонала по эксплуатации 
РЭС.

18 ноября 2015 г.
АО «МРЭК» осуществило выплату четвертого купонного вознаграждения своих облигаций 
KZP06Y10B660, где вознаграждение выплачено в сумме 67 130 000,00 тенге.

7–10 декабря 2015 г.
ТОО «Интерсертифика ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген в Реcпублике Казахстан» успешно 
провели второй наблюдательный аудит, по итогам которого продлено действие выданных 
сертификатов по ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества», ISO 14001:2009 «Системы 
экологического менеджмента», OHSAS 18001:2008 «Системы менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья». 

Декабрь 2015 г.
была разработана и внедрена система энергетического менеджмента на базе международного 
стандарта ISO 50001:2011.

В течение 2015 г. АО «МРЭК» осуществило 8 выпусков купонных облигаций в рамках первой 
облигационной программы АО «МРЭК», где общее количество выпущенных облигаций составило 
2 464 500 000 шт., размещение производилось в полном объеме. Сумма привлеченных средств 
составила  2,5 млрд. тенге.
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Производственные показатели
№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения Значение

1 Площадь территории обслуживания кв. км 165 642

2 Количество присоединенных потребителей (абонентов) ед. 19 329

3 Общая протяженность линий электропередачи км
5033,315 – по трассе

6170,155 – по цепям

4 Количество силовых трансформаторов шт. 535

5 Общая мощность силовых трансформаторов МВА 1974,5

6 Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная в 
течение предшествующего календарного года МВт 410

7 Фактические потери электрической энергии в электрических сетях за 
предшествующий календарный год тыс. кВт•ч 191 815

8 Объем передачи электрической энергии за предшествующий кален-
дарный год (в сеть потребителям) тыс. кВт•ч 2 712 013

5 033 КМ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

107 ТР. 35 КВ И ВЫШЕ

1 974,5  МBA
МОЩНОСТЬ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

19 329 ЕДИНИЦ
КОЛИЧЕСТВО ПРИСОЕДИНЕННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

428 ТР. 6–10 КВ 

76,8  МBA
МОЩНОСТЬ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

535  ШТ.
КОЛИЧЕСТВО СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ

165 642 КМ2

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВСЕГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ВЛ – 5 000 КМ, В Т. Ч.:
ВЛ-220 КВ – 665,1 КМ

ВЛ-110 КВ – 1349 КМ

ВЛ-35 КВ – 777,5 КМ

ВЛ-6,10 КВ – 1640 КМ

ВЛ-0,4 КВ – 601,8 КМ

Мангистауская 
область

Актау

Финансовые показатели

Наименование Единица
измерения

2013
(факт)

2014
(факт)

2015
(факт)

2016
(план)

ROACE % 0,14 0,11 0,12 0,10

EBITDA margin % 0,36 0,31 0,37 0,38

Чистый доход тыс. тенге 1 324 754 1 200 109 1 050 343 1 569 036

ROE % 0,20 0,15 0,12 0,13
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РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Показатели за 2013 г.

Показатели за 2014 г.

Показатели за 2015 г.
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Наименование

Отчетный год / отчетный период Прошлый год / аналогичный 
период прошлого года Изменение в отчет-

ном годе / периоде по 
сравнению с прошлым 
годом / аналогичным 
периодом прошлого 
года, в млн. тенге

Изме-
нение, 

в %
в % к 

общим 
доходам*

в % к 
общим 

расходам*
млн. 
тенге

в % к 
общим 
дохо-
дам*

в % к 
общим 
расхо-
дам*

млн. 
тенге

Общие доходы 

от операцион-

ной деятель-

ности

100 123 9 187 100 128 8 874 313 104

Общие расхо-

ды от операци-

онной деятель-

ности

81 100 7 472 78 100 6947 526 108

Доходы от реали-

зации/ Процент-

ные доходы для 

ДО финансового 

сегмента Фонда

98 120 8 986 98 125 8 655 330 104

Государственные 

субсидии

Себестоимость/

процентные 

расходы для ДО 

финансового сег-

мента Фонда

60 74 5 547 64 81 5 653 –106 98

Валовая

прибыль
37 46 3 439 34 43 3 002 436 115

Общие и адми-

нистративные 

расходы

8 10 771 10 13 870 –99 89

Расходы по 

транспортировке 

и реализации

1 1 110 1 1 101 10 110

Обесценение 

гудвилла

Убыток от выбытия 

основных средств
0,11 0,13 10 0,28 0,36 25 –16 38

5.1. Финансовые и операционные показатели

Наименование

Отчетный год / отчетный период Прошлый год / аналогичный 
период прошлого года Изменение в отчет-

ном годе / периоде по 
сравнению с прошлым 
годом / аналогичным 
периодом прошлого 
года, в млн. тенге

Изме-
нение, 

в %
в % к 

общим 
доходам*

в % к 
общим 

расходам*
млн. 
тенге

в % к 
общим 
дохо-
дам*

в % к 
общим 
расхо-
дам*

млн. 
тенге

Убыток от

обесценения
0 0

Прочие операци-

онные доходы
1 1 102 2 3 177 –75 58

Прочие операци-

онные расходы 

(убытки)

0,23 0,29 21,5 0,04 0,05 3,3 18,2 656

Операционная 

прибыль
28 34 2 557 23 29 2 031 526 126

Финансовые

затраты
11 14 1 013 3 4 294 719 344

Финансовый

доход
1,1 1,3 100 0,5 0,6 42 58 238

Доля в доходах 

ассоциирован-

ных компаний 

и совместных 

предприятий

(Отрицательная)/ 

положительная 

курсовая разница

0,0000 0,0000 0,00 0,000 0,000 0,03 –0,0 0

Прибыль до 

учета подоход-

ного налога

19 23 1 715 22 28 1 928 –213 89

Расходы по подо-

ходному налогу
4 5 379 5 6 402 –22 94

Прибыль за год от 

продолжающейся 

деятельности

Доход от прекра-

щенных операций

Чистый доход 

(прибыль)
15 18 1 336 17 22 1 526 –190 88

3 2  |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015



РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  3 5

Прогноз доходов 2014–2017 гг.

№ 
п/п Показатели

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Факт Факт Скорр.
проект

Скорр.
прогноз

1
Доход от реализации продукции и оказания услуг, 
в т. ч. от:

8 655 210 8 985 664 10 342 464 11 332 498

1.4. Передачи и распределения электроэнергии 8 655 210 8 985 664 10 342 464 11 332 498

2
Себестоимость реализованной продукции и 
оказанных услуг, в т. ч.

5 652 962 5 546 974 6 275 832 6 737 729

2.4. Себестоимость передачи электроэнергии 5 652 962 5 546 974 6 275 832 6 737 729

2,9 Амортизация основных средств и нематериальных активов 594 845 710 342 898 913 1 193 204

3 Валовая прибыль (Gross operating profit = 1–2) 3 002 248 3 438 690 4 066 632 4 594 769

4 Доходы от финансирования 41 867 99 681 26 853 14 590

5 Прочие доходы, в т. ч.: 177 136 102 042 121 415 625 215

5.3. Прочие доходы от неосновной деятельности 177 136 102 042 121 415 625 215

6 Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 100 635 110 264 101 233 106 198

7 Общие и административные расходы 870 433 771 254 953 787 1 024 223

7.1. Амортизация основных средств и нематериальных активов 21 738 27 547 60 075 70 906

8
Операционная прибыль 
(Net operating profit = 3–6 – 7)

2 031 181 2 557 172 3 011 612 3 464 348

9
Прибыль до отчислений по амортизации, процен-
там и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.1)

2 647 764 3 295 060 3 970 601 4 728 458

10 Расходы на финансирование 293 994 1 012 782 770 266 1 639 445

11 Прочие расходы от неосновной деятельности, в т. ч.: 28 558 31 164

12
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых 
по методу долевого участия

13
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 
(14=3+4+5–6–7–10–11+/–12)

1 927 632 1 714 949 2 389 614 2 464 707

14 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

15
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(ЕВТ = 14+/–15)

1 927 632 1 714 949 2 389 614 2 464 707

16 Расходы по корпоративному подоходному налогу 401 552 379 315 394 401 405 738

17 Расходы по налогу на сверхприбыль

18 Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли меньшинства 1 526 080 1 335 634 1 995 214 2 058 970

19 Доля меньшинства 325 971 285 291 426 178 439 796

20 Итоговая прибыль 1 200 109 1 050 343 1 569 036 1 619 174

ЕBITDA 
margin, 

%
31 37 38 42

5.2. Динамика отпуска электроэнергии в сети в АО «МРЭК»

За период с 2011 по 2014 г. прирост показателей АО «МРЭК» по передаче электроэнергии составил 4%, что связано с 
увеличением потребления электроэнергии. В 2015 г. снижение обусловлено вводом АО «ММГ» в эксплуатацию ГТЭС 
мощностью 2х45 МВт.

Структура потребителей в 2015 г.

№ Наименование Фактический объем,
кВт•ч Доля, %

1 Промышленные потребители 2 449 795 943 97,21

2 Индивидуальные предприниматели 12 661 283 0,5

3 Население 55 363 718 2,2

4 Хозяйственные нужды 2 377 209 0,09

Итого 2 520 198 153 100,0

Уровень фактической потери электроэнергии

Передача электроэнергии

Технологические потери

Электроэнергия на хоз. нужды

Аналогичные компании в Казахстане

АО МРЭК (факт)
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АО НК КазТрансОйл – 3% 

Ком.фил.»Корп. CNPS 
Бузачи Инк» – 6%

«Актау» АО «ИЦА» – 0,5%

РГП «АММТП» – 0,2%

АДЖИП – 0,4%

Индивидуальные
предприниматели – 1%

Население – 0,4%

Прочие – 12%

ГКП, оказывающие услуги 
по передаче и распределе-
нию электроэнергии, ТОО 
«Электржуйелери» – 12%

АО «ОзенМунайГаз» – 29%

АО
«Мангистау-

мунайгаз» – 9%

АО
«Каражан-

басмунай» – 10%

ТОО «КазГПЗ» – 10%

АО «Каракудукмунай» – 6%

Основные
потребители по 
состоянию на

31.12.2015 г.

5.3. Тарифы
Приказом департамента Комитета по регулированию есте-
ственных монополий и защите конкуренции Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан по Манги-
стауской области №  129-НҚ был утвержден предельный 

уровень тарифа и тарифной сметы на услуги по передаче 
и распределению электрической энергии АО «МРЭК» на 
2016–2020 гг.

Наименование 2011 г., 
факт

2012 г., 
факт

2013 г., 
факт

2014 г., 
факт

2015 г., 
факт

2016 г., 
план

2017 г., 
план

2018 г., 
план

2019 г., 
план

2020 г., 
план

Тариф для
юридических лиц 1,95 2,29 3,10 3,30 3,77 4,32 4,53 4,60 4,75 4,84

Тариф для ГКП, ока-
зывающих услуги по 
передаче и распре-
делению электро- 
энергии, и для ТОО 
«Электржуйелери», 
осуществляющего 
деятельность по 
электроснабжению 
физических лиц 
(население)

1,95 2,29 2,39 2,39 2,39 2,56 2,74 2,93 3,14 3,36

Тариф для
населения 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 2,03 2,17 2,32 2,49 2,66

Динамика тарифа на  услуги по передаче и распределению
электроэнергии за 2011–2020 гг.

1

2

3

4

5

2020 г.2019 г.2018 г.2017 г.2016 г.2015 г.2014 г.2013 г.2012 г.2011 г.
факт

те
нг

е 
за

 1
 к

В
/ч

ас

факт факт факт факт план план план план план

Тариф для юридических лиц

Тариф для ГКП, оказывающих услуги по передаче и распределению электроэнергии, и для ТОО
«Электржуйелери», осуществляющего деятельность по электроснабжению физических лиц (население)

Тариф для населения

5.4. Развитие доли местного содержания.
Исполнение планов закупок и доли местного содержания 
за 2013–2016 гг. по фактически поставленным ТРУ
АО «МРЭК», являясь ячейкой местного рынка, ставит 
перед собой задачи в привлечении отечественных това-
ропроизводителей и предпринимателей (далее – ОТП). На 
основании стратегии Первого Президента по индустриа-
лизации и развитию местного производства, АО «МРЭК» 
заключены 10 долгосрочных договоров ОТП, мониторинг 
ОТП проводится согласно государственному реестру и 
реестру АО ФНБ «Самрук-Казына». 

В 2015 г. за счет роста производства в Республике Ка-
захстан, а также потребностей нашего Общества, доля 
местного содержания по фактически поставленным ТРУ 
составила 85%, по сравнению с предыдущим (2014) годом 
рост составил 2%. 
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ТРУ
Общая сумма фактически

поставленным ТРУ, тыс. тенге
Сумма местного

содержания, тыс. тенге
Доля местного
содержания, %

2013 г., факт

Товары 3 902 031 2 934 289 75

Работы 3 525 643 2 965 255 84

Услуги 612 799 583 440 95

Всего 8 040 473 6 482 985 81
2014 г., факт

Товары 3 325 680 2 903 819 87

Работы 3 884 305 2 993 105 77

Услуги 836 668 775 555 93

Всего 8 046 653 6 672 480 83
2015 г., факт

Товары 3 168 700 2 598 334 82

Работы 5 676 481 4 481 774 86

Услуги 976 278 937 227 96

Всего 9 821 459 8 017 335 85

5.5. Исполнение инвестиционных проектов
За отчетный период инвестиционным бюджетом запланировано освоение на сумму  5 697 млн. тенге, фактическое осво-
ение составило 5 364 млн. тенге (включая капитализацию), или 94%.

№ Наименование ремонт ПСД СМР Ремонт
Узеньский узел

1
Строительство ЛЭП-220кВ Актау-Узень с автотрансформаторами 1х250МВА 
на нефтепромыслах месторождения "Узень" 

34 425

2
Строительство ЛЭП-110кВ от ПС "Узень"-220кВ до ПС 110/35/6кВ 
Плато протяженность (1x18,7км] с заменой трансформатора 1х40МВА 

21 280

3
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ на ПС-220/110/10кВ 
«Узень» № ячеек 8,11,12,15,16,24,25,26,27,28,29,30,31,32

42 280

4
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ на ПС 110/35/6кВ 
"ПС "Впадина", ПС "Плато", «Бекет-Ата», «Аккудык», "Саускан" 

2 198

5
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35,110 и РУ-6кВ 
ПС 110/35/6кБ "Городская» 

4 230

6
Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-110кВ и ЗРУ-6кВ 
ПС 110/6-6кВ "Промзона"

3 165

7
Модернизация (реконструкция) оборудования ЗРУ-6KB 
ПС 110/6кВ "Карамандыбас", "Термальная", "Глинзавод" и «Восточная»

2 160

8 Реконструкция распределительных сетей с заменой КТП 540

9
Капитальный ремонт трансформаторов на ПС-110/6кВ "Теньга" Т-1,2 и 
на ПС-110/6кВ"КС-Узень" Т-1

13 500

10
Ремонт масляных выключателей на ПС-"Впадина" В-Т-1,2-35, СВ-35кВ и 
на ПС-"Уэень" В-Л-КС-Узень-1,2-110, ОВ-2-110, В-Л-Промзона-1,2-110 

5 442

11
Ремонтные работы зданий ЗВН Узеньского РЗС и Ремонт кровли ОПУ 
ПС-220/110/10кВ "Узень", ПС -110/35/6кВ "Городская", 
ПС-110/6кВ "Карамандыбас"

64 047

Шетпинский узел

12
Модернизация (реконструкция) ОРУ 35 кВ и КРУН-6,10 кВ на ПС 35\10 кВ Тиген, 
Жармыш, Кызыл-Туран, Уштаган, Шайыр, Кызан, Тущыкудук. 

5 235

13 Реконструкция распределительных сетей с заменой КТП 540

14 Капитальный ремонт трансформаторов на ПС-35/10кВ"Куйбышево" Т-1 4 500

15
Капитальный ремонт масляных выключателейПС-'Шетпе" 
В-Л-Кызыл-туран-35,В-Л-Жармыш-35кВ

13 604

16
Ремонтные работы зданий и сооружений на ПС-35/10кВ "Тущыкудук" и 
на ПС-35/10кВ "Жармыш"

37 406

17 Ремонт ВЛ-З5кВ Тущыкудук с установкой дополнительных опор 23 553

Жетыбайский узел

18 Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС 35/6кВ 
"БКНС-2,3,4,5", ПС «Тасбулат» и на ПС- "Восточный Жетыбай" 2 858

19 Замена силовых трансформаторов на ПС-"БКНС-2" мощностью 2х6, 
ЗМВА на 2х10МВА 570

20 Замена ОД/КЗ-35кВ на элегазовые выключатели на ПС "Карьерная" 5 235

21 Модернизация ячеек КРУН-69кВ на РП Жетыбай 60 474

22 Реконструкция оборудования ОРУ-110кВ с заменой ОД/КЗ-110кВ на 
ПС-"Восточный Жетыбай" 59 593

23 Строительство РПБ Жетыбайского РЭС 45 000

24 Ремонт трансформаторов на ПС-"БКНС-2" Т-2, ПС-" БКНС-4" Т-2 и на 
ПС -"БКНС-З" Т-1,2 18 000

25 Капитальный ремонт зданий и сооружений на ПС-"Курык" 23 425
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№ Наименование ремонт ПСД СМР Ремонт

Бузачинский узел

26
Строительства ЛЭП-220кВ Актау-Каражанбас с автотрансформатором 
1х150МВА на УРПС «Каражанбас» 

1 647 963 670

27 Модернизация ПС «Каражанбас-2» и ПС-ПТВ с заменой ЗРУ-6кВ на КРУН-бкВ 14 560

28
Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовые выключатели на ПС«Каражанбас-2», 
ПС-«ПТВ» и ПС-"Промбаза" 

102 148

29 Капитальный ремонт трансформаторов на ПС-"Каражанбас-2" Т-2 4 500

Бейнеуский узел

30 Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ ПС «Акжигит» 440

31 Модернизация (реконструкция) КРУН-6,10 кВ на ПС «Карьерная» (Бейнеу) 860

32 Реконструкция распределительных сетей с заменой КТП 540

Актауский узел

33
Реконструкция ПС 110/10 кВ «Акшукур» заменой ОД/КЗ на выключатели 
и модернизация РУ-6 кВ

19 210

34 Замена ОД/КЗ-110кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/35/10кВ Форт 10 275

35 Строительство Регионального - диспетчерского центра 1 165 812

36 Реализация проекта АСКУЭ в сетях 6-10/0,4кВ 2 536 479

37  Основные средства и нематериальные активы 260 581

38
Установка SCADA в распределительных сетях с заменой 
трансформаторов и провода

36 125

39 Прочие 34 255

137 526 5 226 607 207 977

Всего 2015 год 5 572 110 тыс.тенге
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ

Миссия
Обеспечение надежного функционирования и эффективного развития 
 электрических сетей в зоне действия АО «МРЭК».

Видение
АО «МРЭК» – региональный оператор розничного рынка электроэнергии 
Мангистауской области.

Долгосрочная Стратегия развития АО «МРЭК» на 2012–2022 гг. (далее – 
Стратегия) была разработана с учетом действующего законодательства 
Республики Казахстан,с использованием принятых основополагающих 
государственных и отраслевых программных документов и нормативных актов, 
регламентирующих деятельность АО «МРЭК». Стратегия была утверждена 
решением внеочередного Общего собрания акционеров от 8 августа 2013 г.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДО 2022 г.
Исходя из Миссии и Видения, производственно-финансового положения и перспектив развития, АО «МРЭК» в долго-
срочном периоде будет следовать следующим стратегическим направлениям (цели):

 

 

 

Обеспечение энергетической безопасности в регионе

Обеспечение энергетической безопасности в регионе 
является основным стратегическим направлением АО 
«МРЭК». Целью данного направления является обе-
спечение энергоснабжения потребителей и создание 
долговременных условий развития промышленности 
Мангистауской области.

Достижение данной цели АО «МРЭК» будет производить-
ся путем осуществления следующих задач:

• Строительства новых линий электропередачи, 
реконструкции существующих подстанций, модер-
низация и восстановления активов в рамках реали-
зации утвержденной инвестиционной программы 
АО «МРЭК» на 2016–2020 гг.;

• Получения АО «МРЭК» статуса региональной электросе-
тевой компании. Реализация данной задачи позволит АО 
«МРЭК» участвовать в балансирующем рынке электри-
ческой энергии для поддержания баланса и мощности в 
Единой электроэнергетической системе Казахстана.

Повышение стоимости акционерного капитала

Целью данного направления является обеспечение 
финансовой стабильности АО «МРЭК», увеличение 
доходности активов, оптимизация структуры активов 
АО «МРЭК», в свою очередь, способствующая росту ее 
долгосрочной стоимости.

Достижение данной цели АО «МРЭК» будет производить-
ся путем осуществления следующих задач:

• Установления тарифов на регулируемые услуги, полно-
стью покрывающих затраты, а также реализации про-
изводственных и инвестиционных программ, участия в 
совершенствовании системы тарифообразования;

• Эффективной реализации Инвестиционной программы;
• Энергосбережения и повышения энергоэффективности;
• Инонновационного развития;
• Повышения рентабельности собственного капитала;
• Защиты интересов акционеров.

Социальная ответственность

Повышение стандарта социальной ответственности является ключевым стратегическим направлением АО «МРЭК». Для 
осуществления деятельности в данном направлении перед компанией поставлены следующие задачи:

Обеспечение
энергетической безопасности

в регионе

Охрана
окружающей среды

Повышение
стоимости акционерного

капитала

Исключение
производственного

травматизма

Социальная
ответственность

Обеспечение
социальной устойчивости
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Общество осознает важность процесса управления риска-
ми как ключевого компонента системы корпоративного 
управления, направленного на своевременную идентифи-
кацию и управление потенциальными рисками, которые 
могут негативно повлиять на финансовую устойчивость и 
репутацию Общества.

Деятельность Общества характеризуется наличием объ-
ективных угроз и проблем, связанных с высокой степенью 
морального и физического износа оборудования, наличием 
низкорентабельных активов, ростом цен на энергоносите-
ли, ужесточением экологических требований, неблагопри-
ятной законодательной базой в электроэнергетике и др.

Действующая система управления рисками Общества 
предусматривает поэтапный процесс выявления рисков, 
их причин и последствий, ранжирование по вероятности, 

последствиям и времени воздействия, определения вла-
дельцев и разработки мероприятий. К сильным сторонам 
системы следует отнести закрепление рисков за руководи-
телями направлений.

Система управления рисками Общества опирается на 
Политику управления рисками  АО «Самрук-Энерго» и 
основана на нормативных документах по управлению ри-
сками, утвержденных Советом директоров Общества. Это: 
Политика по управлению рисками; правила идентификации 
и оценки рисков; методика разработки ключевых рисковых 
показателей; правила по установлению лимитов по балан-
совым и внебалансовым обязательствам на банки-контра-
генты; регистр рисков; карта рисков; план мероприятий по 
управлению ключевыми рисками; правила по управлению 
процентным риском; правила по управлению валютным 
риском; правила управления риском потери ликвидности.

ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОБЩЕСТВА

• Построение эффективной комплексной системы и 
создание интегрированного процесса управления 
рисками, как элемента управления Обществом, а 
также постоянное совершенствование деятельности 
на основе единого с АО «Самрук-Энерго» стандар-
тизированного подхода к методам и процедурам 
управления рисками;

• Обеспечение принятия Обществом приемлемых ри-
сков, адекватных масштабам его деятельности;

• Определение удерживающей способности и обеспече-
ние эффективного управления принятыми рисками.

ВИДЫ РИСКОВ В ОБЩЕСТВЕ

В соответствии с Политикой управления рисками, Обще-
ство выделяет следующие риски:
• Стратегические – риски возникновения убытков 

вследствие изменения или ошибок (недостатков) при 
определении и реализации стратегии деятельности и 
развития Общества, изменения политической среды, 
региональной конъюнктуры, отраслевого спада и дру-
гих внешних факторов системного характера;

• Финансовые – включают риски, связанные со струк-
турой капитала Общества, снижением прибыльности, 
колебаниями валютных курсов, кредитными рисками, 
колебаниями процентных ставок и т. д.;

•  Правовые – риски возникновения потерь вследствие 
несоблюдения Обществом требований законодатель-
ства Республики Казахстан; в отношениях с нерези-
дентами Республики Казахстан – законодательств 
других государств, а также внутренних правил и 
процедур;

• Операционные – риски возникновения убытков в 
результате недостатков или ошибок в ходе осу-
ществления внутренних процессов, допущенных со 
стороны сотрудников (включая риски персонала), 
функционирования информационных систем и тех-
нологий (технологические риски), а также вслед-
ствие внешних событий.

В рамках системы управления рисками в Обществе была 
проведена работа по идентификации рисков Общества. 
По результатам идентификации был разработан Регистр 
рисков, утвержденный Советом директоров Общества. В 
свою очередь, Совет директоров играет ключевую роль в 
принятии решений и разработке новых направлений в об-
ласти рисков Компании. В данном случае Регистр рисков 
представляет собой перечень рисков, с которыми сталки-
вается в своей деятельности Общество.

В Регистр рисков вошли 22 значимых для Общества риска, 
из которых: стратегических – 7, финансовых – 6, операци-
онных – 6, правовых – 3.

Руководство Общества осознает необходимость совер-
шенствования действующих в Обществе механизмов 
управления рисками, что является отражением приоритет-
ности выбранного стратегического направления и наце-
ленности менеджмента Общества на повышение эффек-
тивности корпоративной системы управления в целом и 
управления рисками, в частности.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА

С учетом высокой изношенности основного технологи-
ческого оборудования в Обществе, большое значение 
имеет обеспечение надежности работы энергооборудо-
вания и в целом обеспечение бесперебойности энер-
госнабжения. В целях минимизации технологических 
рисков в Обществе осуществляется постоянный монито-
ринг уровня надежности основного и вспомогательного 
оборудования и вероятности возникновения технологи-
ческих нарушений, реализуются масштабные инвести-
ционные программы, направленные на модернизацию 
действующего оборудования.

Существенное внимание в Обществе уделяется риску 
возникновения несчастного случая на производстве. В 
соответствующих статьях бюджета предусмотрены необ-
ходимые средства. На постоянной основе осуществляются 
обучение персонала вопросам охраны труда, повторные 
и внеплановые инструктажи, предсменное медицинское 
освидетельствование и медицинские осмотры.

В целях совершенствования корпоративного управления в 
Обществе актуализированы Политика управления риска-
ми, Правила идентификации и оценки рисков, утвержден-
ные Советом директоров.

Целью процесса управления рисками является достижение 
баланса между максимальным использованием возможно-
стей в целях получения выгоды и предотвращения потерь. 

Данный процесс является важной составляющей управлен-
ческого процесса. 

В обществе функционирует структурное подразделение 
– «Отдел стратегии и корпоративного развития», осущест-
вляющее управление рисками. 

Структура системы управления рисками представлена в 
Обществе на нескольких уровнях, с вовлечением следую-
щих органов и подразделений Общества: Совет директо-
ров, Правление, структурное подразделение, ответствен-
ное за управление рисками.

Ключевыми документами, регламентирующими деятель-
ность Общества, являются: Политика управления рисками; 
Регистр рисков; План мероприятий по управлению ключе-
выми рисками и Карта рисков. Эти документы формируют-
ся на уровне Общества, детализируются по управлениям 
и ежегодно рассматриваются и утверждаются Советом 
директоров АО «МРЭК».

В Обществе осуществляется мониторинг эффективно-
сти управления рисками (включая существующие мето-
ды управления и средства контроля над рисками) и, по 
необходимости, его модификация и усовершенствование. 
Мониторинг проводится на регулярной основе не реже 
одного раза в год, включая ежеквартальную отчётность.
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1 Наименова-
ние риска Описание риска Мероприятия по управлению ключевыми рисками

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (риски, связанные с финансовой деятельностью)

Валютный 
риск

1. Спекуляции на международ-
ном валютном рынке;
2. Интервенции центральных 
банков; 
3. Неблагоприятное изменение 
валютного курса.

1. Соблюдение условия по заключению контрактов в националь-
ной и иностранной  валюте.

Финанси-
рование по 
инвести-
ционным 
проектам

1. Утверждение тарифа, не 
покрывающего затраты; невы-
годные условия привлечения 
займа;
2. Ограничение объема заим-
ствований; 
3. Невозможность привлече-
ния займа.

1. Мониторинг хода исполнения инвестиционных проектов;
2. Своевременная корректировка инвестиционной программы; 
3. Мониторинг финансового состояния предприятия;
4. Мониторинг состояния финансового рынка; 
5. Поиски наиболее приемлемых источников финансирования.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ (риски, связанные со стратегией Общества)

Несчастные 
случаи на 
произ-
водстве, 
повлекшие 
ущерб 
здоровью 
и жизни 
работников 
в процессе 
исполнения 
служебных 
обязанно-
стей.

1. Нарушение работниками 
технологических процессов, 
предусмотренных правилами и 
нормами по охране труда;
2. Неисправность машин, 
оборудования, механизмов, их 
нарушения в процессе эксплуа-
тации, износ устройств;
3. Неудовлетворительная 
(некачественная) организация 
работ;
4. Неудовлетворительное 
знание инструкций, требова-
ний  по безопасности и охране 
труда;
5. Отсутствие необходимой 
технической документации;
6. Использование работников 
не по специальности.

1. Осуществление строгого контроля за техническим состояни-
ем и исправностью всех механизмов, работающих в компании;
2. Проведение периодических испытаний всех находящихся в 
эксплуатации защитных средств, механизмов и оборудования;
3. Анализ происшедших несчастных случаев с целью исключе-
ния их повторения в будущем;
4. Постоянное проведение оперативного контроля за состояни-
ем техники безопасности;
5. Проверка, покраска и испытание всех грузозахватных при-
способлений, тары, механизмов, станочного оборудования;
6. Инструментальная проверка контуров заземления электро- 
установок;
7. Обеспечение работников спецодеждой, СИЗ (сиг-
нализаторами напряжения, и т. д.), защитными каска-
ми, контроль за их ношением при производстве работ;                                                                                                   
8. Обучение по безопасности и охране труда и промышленной 
безопасности;
9. Обеспечение должностными инструкциями инженер-
но-технических работников, ответственных за безопасное 
производство погрузочно-разгрузочных работ, а также 
стропальщиков, выполняющих эти работы, и их обучение;                                                                                                
10. Проверка знаний работников.         

Риск чело-
веческих 
ресурсов 
группы 
Общества

1. Недовольство оплатой;                                      
2. Несоответствие выпол-
няемой работы и уровня 
должности (ответственно-
сти) предлагаемому статусу;                                                                        
3. График работы;                                                         
4. Проблемы контакта ру-
ководства и коллектива;                                                             
5.  Отсутствие карьерного 
роста; 
6. Тяжелые условия труда;                                            
7. Расположение места работы;                                   
8. Иные причины, связанные с 
личностью самого работника и 
его мотивацией;                                     
 9. Иные причины, связанные 
только с неправильной полити-
кой работодателя.

1. Оказание материальной помощи работникам Общества;     
2. Компенсационные выплаты для работников Общества;
3. Медицинское страхование работников Общества;
4. Организация обучения, семинаров и тренингов для работни-
ков Общества.

1 Наименова-
ние риска Описание риска Мероприятия по управлению ключевыми рисками

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Аварии и 
ката-
строфы 
отрасли 
передачи 
электро- 
энергии

1. Ошибка оперативного 
персонала АО «МРЭК»;                                               
2.  Погодные условия;                                                
3.  Аварии в  потребитель-
ских сетях;
4.  Ограничения мощности 
со стороны энергопроизво-
дящей компании; 
5.  Системная авария.                                                                                                 

1. Мероприятия по предотвращению повторений аварийных 
отключений по вине персонала АО «МРЭК»: 
 – утверждение программы теоретического и прак-
тического обучения оперативного персонала (ЦДС);                                                                                
– утверждение графика обучения оперативного персонала 
РЭС и проведение обучения с выездом на объекты диспетче-
рами ЦДС (ЦДС);                 
2. Мероприятия по подготовке персонала:
 – распределение оборудования по спосо-
бу диспетчерского управления (ЦДС, РЭС);                                                                                                                                
– проведение противоаварийной тренировки (ЦДС, РЭС).                                 
3. Организационно-технические мероприятия.

Риски являются критичными для Общества. 

Риски имеют высокую вероятность наступления или крупное 
потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества.

Риски имеют среднюю вероятность наступления или среднее 
потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества.

Риски имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают 
значительного влияния на финансовую устойчивость Общества. 

Вероятность реализации рисков

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Валютный риск

Финансирование по 
инвестиционным 
проектам

Риск человеческих 
ресурсов группы 
Общества

Несчастные случаи на производстве 
повлекшие ущерб здоровью и жизни 
работников в процессе исполнения

Аварии и катастрофы 
отрасли передачи 
электроэнергии
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9.1. Структура корпоративного управления
Устав АО «МРЭК», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров АО «МРЭК» б/н от 27.05.2013 г. 
(зарегистрирован Управлением юстиции г. Актау от 05.07.2013 г.).

В соответствии со статьей 9 Устава АО «МРЭК», органами компании являются:

Высший орган – 
Общее собрание акционеров

Орган управления – 
Совет директоров 

Коллегиальный
исполнительный орган –

Правление

9.2. Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство 
деятельностью АО «МРЭК», за исключением вопросов, 
отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акци-
онерных обществах» и Уставом АО «МРЭК» к исключи-
тельной компетенции Общего собрания акционеров и 
Правления Общества.

Члены Совета директоров АО «МРЭК» избираются Общим 
собранием акционеров Общества на срок не более 7 лет.

Число членов Совета директоров Общества должно со-
ставлять не менее 3 человек.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав 
Совета директоров Общества, устанавливаются законода-
тельством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Не менее 30% от состава Совета директоров Общества 
должны быть независимыми директорами. 

В соответствии с международной практикой корпоративно-
го управления, необходимо наличие независимых директо-
ров, которые являются гарантией принятия объективных 
решений,  максимально соответствующих интересам 
Общества.

Критерии независимости определены законодательством 
Республики Казахстан, Уставом и Положением о Совете 
директоров Общества.

Независимым директором является член Совета директо-
ров Общества, который:

• Не является и в течение пяти лет, предшествовав-
ших его избранию в Совет директоров Общества, не 
являлся работником Общества или аффилированных 
лиц Общества;

• Не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших 
его избранию в Совет директоров, не состоял в близ-
ком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, 

а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или 
дочь супруга/супруги) с работниками Общества;

• Не является аффилированным лицом некоммерческой 
организации, получающей финансирование от Обще-
ства или аффилированных лиц Общества;

• Не оказывает Обществу и аффилированным лицам Об-
щества любого рода услуги на возмездной основе;

• Не является должностным лицом юридического лица, 
в котором работник Общества является членом Сове-
та директоров;

• Не является и в течение пяти лет, предшествовавших 
его избранию в Совет директоров Общества, не являл-
ся аффилированным лицом или работником организа-
ции, проводящей или проводившей аудит Общества, 
либо работником аффилированных лиц указанной 
организации;

• Не является лицом, имеющим возможность опре-
делять решения, принимаемые АО «МРЭК», либо 
близким родственником, наследником, правопреем-

ником, представителем лица, имеющего возможность 
определять решения, принимаемые АО «МРЭК»;

• Не является аффилированным лицом акционера АО 
«МРЭК»;

• Не является лицом, назначаемым или избираемым, 
занимающим какую-либо должность в законодатель-
ном, исполнительном, административном или судеб-
ном органе иностранного государства, а также лицом, 
выполняющим какую-либо публичную функцию для 
иностранного государства;

• Соответствует иным критериям, утвержденным Об-
щим собранием акционеров Общества.

В 2015 году было создано два комитета при Совете дирек-
торов:
• Комитет по аудиту Совета директоров АО «МРЭК»;
• Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета 

директоров АО «МРЭК».
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Салимжуаров Гани Галиоллаулы Киркинбаев Ерлан Амантаевич

Должность Должность

Председатель Совета директоров АО «МРЭК», Управляю-
щий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт», член 
Правления АО «Самрук-Энерго».

Член Совета директоров АО «МРЭК», 
Председатель Правления АО «МРЭК»

Дата избрания: Дата избрания:

Впервые избран в состав Совета директоров АО «МРЭК» 
внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 
4 марта 2013 г.

Впервые избран в состав Совета директоров АО «МРЭК» 
внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 
10 июля 2014 г.

Образование: Образование:

1974 – 1982 гг. – Павлодарский индустриальный институт, 
специальность: «Электрические сети и системы». Квалифи-
кация: инженер-электрик.

1987 г. – Казахский политехнический институт
им. В.И. Ленина, инженер-механик; 

2005 г. – Университет международного бизнеса, менеджер; 
2015 г. –  Казахский национальный аграрный
университет, электроэнергетика. 

Опыт работы на руководящих должностях: Опыт работы на руководящих должностях:

Управляющий директор по производству 
АО «Самрук-Энерго».
Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» 
АО «Самрук-Энерго», член Правления.
С февраля 2015 г. дивизион переименован в дивизион «ГЭС 
и ВИЭ, Распределение и Сбыт».

2002–2004 гг. – Западный филиал ЗАО «КазТрансОйл», 
Мангистауское нефтепроводное управление, заместитель 
начальника по общим вопросам;
2005–2009 гг. – АО АПК г. Алматы, заместитель начальника 
Талгарского РЭС, заместитель начальника района электриче-
ских сетей по сбыту РЭС-7, начальник района электрических 
сетей РЭС-2, директор департамента по городским распре-
делительным сетям;
2009–2014 гг. – АО «Алатау Жарык Компаниясы», г. Алматы, 
начальник управления по распределительным сетям г. Алма-
ты, управляющий директор по обеспечению, член Правления 
АО «АЖК» (2012–2013 гг.), начальник управления капиталь-
ного строительства; 
С 2014 г. по настоящее время является Председателем 
Правления АО «МРЭК».

Награды: Награды:

2001 г. – юбилейная медаль «10 лет Независимости РК»;
2002 г. – почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ»;
2004 г. – почетная грамота МЭМР РК;
2005 г. – медаль «10 лет Конституции РК»;
2011 г. – орден «Құрмет»;
2011 г. – юбилейная медаль «Қазақстан

Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»;
2012 г. – «Заслуженный энергетик ЭЭС»;
2015 г. – медаль «Еңбек ардагері» (Ветеран труда).

2008 г. – юбилейная медаль «10 жыл Астана»;
2009 г. – «Халықаралық ядроға қарсы “СЕМЕЙ-НЕВАДА”

қозғалысының 20 жылдығы»;
2010 г. – почетные грамоты АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;
2011 г. – почетная грамота Электроэнергетического

совета СНГ;
2014 г. – «Заслуженный энергетик СНГ»;
2015 г. – «Заслуженный энергетик КЭА».

Состав Совета директоров АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания».

Баймагамбетов Даурен Уристемович Скуйбеда Александр Григорьевич

Должность Должность

Член Совета директоров АО «МРЭК», главный директор по 
стратегии, главный директор по трансформации бизнеса 
АО «Самрук-Энерго».

Технический директор ТОО «Карэнерго», 
независимый директор

Дата избрания: Дата избрания:

Впервые избран в состав Совета директоров АО «МРЭК» 
годовым Общим собранием акционеров АО «МРЭК»
25 мая 2015 г.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров 
«МРЭК» от 27 декабря 2010 г. избран независимым дирек-
тором.

Образование: Образование:

Казахская государственная академия управления.
Специальность: «Финансы и кредит».
Квалификация: экономист.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 
специальность: «Юриспруденция». Квалификация: юрист.
Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и Про-
гнозирования. 

Карагандинский политехнический институт, специальность: 
«Промышленное и гражданское строительство и городское 
хозяйство». Квалификация: инженер-строитель.
Жезказганский университет им. Байконурова, специаль-
ность: «Электроснабжение».
Квалификация: инженер-электрик.

Опыт работы на руководящих должностях: Опыт работы на руководящих должностях:

Главный директор по стратегии, главный директор по 
трансформации бизнеса АО «Самрук-Энерго»;
Управляющий директор по экономике и финансам
АО «Самрук-Энерго»;
Заместитель председателя Правления по финансам и 
экономике АО «АЖК»;
Финансовый директор АО «Батыс транзит»;
Директор ТОО «Транскомснаб»;
Руководитель аппарата, исполнительный директор
ТОО «TSC Group «Corporation»;
Юрист ОАО «KazTransCom» (дочерняя компания АО «Каз-
мунайгаз»);
Ведущий, главный специалист, начальник отдела Агентства 
РК по регулированию естественных монополий, защите 
конкуренции и поддержке малого бизнеса;
Помощник адвоката – Алматинская городская коллегия 
адвокатов, адвокатская контора «Имаш»;
Юрист ТОО «Дарсат–ПТК».

Независимый директор – член Совета директоров АО 
«Мангистауская РЭК»; 
Генеральный директор ТОО «ТЕМIР ЖОЛ ЭНЕРГО»;
Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ»;
Технический директор ТОО «Карэнерго 05».

Награды: Награды:

– Заслуженный энергетик Республики Казахстан;
Награжден почетными грамотами областной администра-
ции и Министерства энергетики Республики Казахстан.
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Кушербаев Жомарт Елеуович

Должность
Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», независимый директор

Дата избрания:
27 декабря 2010 г. внеочередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» из-
бран независимым директором АО «МРЭК». 

Образование:
Алма-Атинский энергетический институт, специальность: «Электроснабжение про-
мышленных предприятий и городов» (1975–1980 гг.). 
Квалификация: инженер-электрик.
Кандидат экономических наук.
23 декабря 2011 г. – защита кандидатской диссертации. Тема диссертации: «Разви-
тие предпринимательства на конкурентных рынках электроэнергетики Республики 
Казахстан» (Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (г. Москва); 
2010–2012 гг. – Высшая профессиональная степень – DBA (Доктор делового ад-
министрирования), Российская Академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (г. Москва), программа «Доктор делового администри-
рования», научный руководитель – академик А.Г. Аганбегян. 

Опыт работы на руководящих должностях:
Независимый директор – член Совета директоров АО «Мангистауская РЭК», 
АО «AMF gruop», председатель Холдингового Совета Холдинговой компании 
ТОО «Кызылорда жарыгы»;
C 9 октября 2008 г. избран председателем Правления Консорциума 
«Юнион энерджи»;
С 20 июля 2011 г. решением заседания Совета директоров избран председателем 
Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (КЭА). Руко-
водитель комитета по проблемам электроснабжающих компаний.

Награды:
Заслуженный энергетик Республики Казахстан;
Заслуженный энергетик СНГ;
За вклад в разработку и реализацию проектов и программ исследований косми-
ческого пространства награжден Федерацией Космонавтики России орденом 
имени К.Э. Циолковского;
Лауреат международной награды имени Сократа в номинации «За личный вклад в 
развитие экономики и бизнеса», присужденной Европейской бизнес-ассамблеей 
(Оксфорд, Англия), 2010 г.

Отчет о деятельности Совета директоров в отчетный период

Кол-во 
проведен-
ных засе-

даний

Очных/
заочных  
заседа-

ний

Рассмо-
трено 

вопросов 
на очном/
заочном 
заседа-

нии

Кол-во 
вопросов 
в плане 
работы 
СД/НС

Рассмо-
трено 

плановых 
вопросов

Рассмо-
трено 

внепла-
новых 

вопросов

Количе-
ство за-
седаний 
ГОСА/ 
ВОСА

Вопросы, 
выноси-
мые на 
рассмо-
трение 
ГОСА/
ВОСА

Испол-
нение 
плана, 

в %

АО 
«МРЭК» 12 7/5 33/11 19 19 25 1/8 5/13 100

Информация по заседаниям Совета директоров АО
«Мангистауская распределительная электросетевая компания»

№ 
п/п

Ф.И.О. членов
Совета директоров АО «МРЭК»

Общее количество заседаний
Совета директоров

Посещаемость заседаний
очных заочных

12 заседаний % соотношение
посещаемости

1
Салимжуаров Г.Г.
(Председатель Совета 
директоров)

12 100% 7 5

2 Киркинбаев Е.А.
(член Совета директоров) 12 100% 7 5

3 Баймагамбетов Д.У.
 (член Совета директоров)

Из 6 заседаний в составе 
СД на 1 заседании отсут-
ствовал в связи с труд. 

отпуском
83,3% 4 1

4 Кушербаев Ж.Е.
(член Совета директоров)

12
С учетом письменных 
мнений (далее – ПМ)

100% 7 ПМ 5

5 Скубейда А.Д.
(член Совета директоров) 12 100% 7 5
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Отчет о вознаграждении членов Совета директоров

Представители Акционера и председатель Правления 
Общества в составе Совета директоров Общества возна-
граждения не получают.

За выполнение обязанностей члена Совета директоров 
Общества независимые директора получают годовое фик-

сированное вознаграждение в размере 864 029 тенге на 
каждого, установленное решением заседания Правления 
АО «Холдинг «Самрук» от 17 августа 2007 г. №  17/07. Не-
зависимому директору компенсируются расходы (проезд, 
проживание, суточные), связанные с выездом на заседания 
Совета директоров Общества. 

Информация о дивидендах

АО «МРЭК» ежегодно производит выплату дивидендов в 
порядке и на условиях, предусмотренных законодатель-
ством Республики Казахстан и Уставом АО «МРЭК». При 
этом решение о выплате дивидендов по простым акциям 
АО «МРЭК» по итогам года принимается годовым Общим 
собранием акционеров АО «МРЭК».

Дивиденды по итогам года выплачиваются в срок, установ-
ленный Общим собранием акционеров АО «МРЭК» при 
принятии решения о выплате дивидендов. 

В 2015 г. размер дивидендов по привилегированным акци-
ям составил 113,90 тенге за одну акцию без права голоса и 
выплачивается один раз в год после утверждения Общим 
собранием акционеров годовой финансовой отчетности 
АО «МРЭК».

До полной выплаты дивидендов по привилегированным 
акциям АО «МРЭК» выплата дивидендов по его акциям не 
производится.

Дивиденды, объявленные и выплаченые за 2013–2015 гг.

2013 2014 2015

Простые
акции

Привилегиро-
ванные акции

Простые
акции

Привилегиро-
ванные акции

Простые
акции

Привилегиро-
ванные акции

Дивиденды объявленные за год 428,420 5,632 228,912 10,965 228,912 10,965

Дивиденды выплаченные за год (428,420) (6,003) (228,912) (7,660) (228,912) (9,376)

9.3. Правление
Правление является коллегиальным исполнительным орга-
ном АО «МРЭК», осуществляющим руководство текущей 
деятельностью Общества. Правление Общества прини-
мает решения по вопросам деятельности Общества, не 
отнесенным к компетенции других органов и должностных 
лиц Общества. 

Правление Общества при осуществлении своей дея-
тельности руководствуется законодательством Рес- 
публики Казахстан, Уставом Общества, Положением 
о Правлении и иными внутренними нормативными доку-
ментами Общества.

Правление Общества обязано исполнять решения Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление Общества состоит не менее чем из 4 членов и 
возглавляется председателем Правления Общества. 

Определение количественного состава, срока полномочий 
Правления Общества, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий, а также назначение и до-
срочное прекращение полномочий председателя Прав-

ления Общества;  определение размеров должностных 
окладов и условий оплаты труда и премирования Предсе-
дателя Правления и членов Правления Общества отне-
сены к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров Общества.

Председатель Совета директоров Общества представляет 
Совету директоров кандидатуры для назначения на долж-
ность Председателя Правления Общества.

Председатель Правления Общества является первым 
руководителем Общества и осуществляет руководство 
деятельностью Общества, а также осуществляет функции, 
установленные Уставом Общества.

Членами Правления являются работники Общества, член 
Правления Общества должен обладать необходимой про-
фессиональной квалификацией, достаточной для выпол-
нения возложенных на него обязанностей. Комитеты при 
Правлении отсутствуют. 
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Киркинбаев Ерлан Амантаевич Сагымбеков Жаксылык Берикжанович

Должность Должность

Член Совета директоров АО «МРЭК», Председатель 
Правления АО «МРЭК»

Заместитель председателя Правления по эксплуатации – 
главный инженер, член Правления АО «МРЭК»

Дата избрания: Дата избрания:

Впервые избран в состав Совета директоров АО «МРЭК» 
внеочередным Общим собранием акционеров
АО «МРЭК» 10 июля 2014 г.

Впервые избран в состав Правления АО «МРЭК» внео-
чередным Общим собранием акционеров АО «МРЭК» 10 
ноября 2014 г. 

Образование: Образование:

1987 г. – Казахский политехнический институт
им. В.И. Ленина, инженер-механик; 

2005 г. – Университет международного бизнеса,
менеджер; 

2015 г. – Казахский национальный аграрный
университет, электроэнергетика. 

1996 г. – Алматинский колледж энергетики и
электронного приборостроения.

Kвалификация: техник-электрик.

2000 г. – Алматинский институт энергетики и связи. 
Квалификация: инженер-электрик. 

Опыт работы на руководящих должностях: Опыт работы на руководящих должностях:

2002–2004 гг. – Западный филиал ЗАО «КазТрансОйл», 
Мангистауское нефтепроводное управление, замести-
тель начальника по общим вопросам;
2005–2009 гг. – АО АПК г. Алматы, заместитель началь-
ника Талгарского РЭС, заместитель начальника района 
электрических сетей по сбыту РЭС-7, начальник района 
электрических сетей РЭС-2, директор департамента по 
городским распределительным сетям;
2009–2014 гг. – АО «Алатау Жарык Компаниясы», г. Алма-
ты, начальник управления по распределительным сетям 
г. Алматы, управляющий директор по обеспечению, член 
Правления АО «АЖК» (2012–2013 гг.), начальник управ-
ления капитального строительства; 
С 2014 г. по настоящее время является председателем 
Правления АО «МРЭК».

C 18 августа 2014 г. по настоящее время – первый заме-
ститель председателя Правления по эксплуатации – глав-
ный инженер АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания», член Правления АО «МРЭК».

Награды: Награды:

2008 г. – юбилейная медаль «10 жыл Астана»;
2009 г. – «Халықаралық ядроға қарсы “СЕМЕЙ-НЕВАДА” 

қозғалысының 20 жылдығы»;
2010 г. – почетные грамоты АО ФНБ «Самрук-Қазына»;
2011 г. – почетная грамота Электроэнергетического

совета СНГ;
2014 г. – «Заслуженный энергетик СНГ»;
2015 г. – «Заслуженный энергетик КЭА».

2005 г. – Почетная грамота филиала Акмолинские
межсистемные электрические
сети АО «KEGOC»;

2008 г. – почетная грамота акима Атбасарского района
Акмолинской области;

2015 г. – медаль «KAZENERGY»;
2015 г. – «Заслуженный энергетик СНГ».

Жуматаев Асылбек Рустемович Исаев Абылай Асанулы

Должность Должность

Заместитель председателя Правления по экономике и 
финансам, член Правления АО «МРЭК». Управляющий директор по обеспечению АО «МРЭК»

Дата избрания: Дата избрания:

Впервые избран в состав Правления АО «МРЭК» внеоче-
редным Общим собранием акционеров АО «МРЭК»
23 ноября 2012 г. 

Впервые избран в состав Правления АО «МРЭК» внеоче-
редным Общим собранием акционеров АО «МРЭК»
19 ноября 2014 г.

Образование: Образование:

1995–2011 гг. – Казахская государственная академия
управления, 

1995 г. – Казахская государственная академия управления
Специальность: «Финансы и кредит».
Квалификация: экономист.

2005 г. – Казахский автомобильно-дорожный университет.
Квалификация: инженер.

Опыт работы на руководящих должностях: Опыт работы на руководящих должностях:

С апреля по июль 2011 г. – заместитель директора 
департамента по экономике и финансам АО «Кеден-
транссервис»; 
С июля 2011 г. по июнь 2012 г. – начальник управления по 
финансам АО «Кедентранссервис»; 
С июня 2012 г. по настоящее время – заместитель Предсе-
дателя Правления по экономике и финансам АО «МРЭК».

2007–2009 гг. – директор филиала АО «Банк ЦентрКре-
дит»,  г. Уральск; 
2009–2011 гг. –  директор филиала АО «Банк ЦентрКре-
дит»,  г. Актау;
2011–2014 гг. – советник по экономике и финансам, 
начальник УКХР АО Национальная компания «Актауский 
международный морской торговый порт»;
2014–2015 г. – управляющий директор по обеспечению 
АО «Мангистауская распределительная электросете-
вая компания».

Награды: Награды:

2014 г. – почетная грамота «Самрук-Энерго»;
2015 г. – медаль «Каzenergy».

–

Состав Правления АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания».
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Отчет о деятельности Правления.

В 2015 г. Правлением проведено 7 заседаний, на которых 
были рассмотрены следующие вопросы, касающиеся дея-
тельности АО «МРЭК»:
1. Об утверждении Положения о бюджетировании АО 

«Мангистауская распределительная электросетевая 
компания» в новой редакции;

2. Об утверждении Целей в области качества, охраны 
окружающей среды, профессиональной безопасности 
и охраны труда АО «Мангистауская распределитель-
ная электросетевая компания» на 2015 г.;

3. Об утверждении внутренних нормативных документов 
по вопросам бухгалтерского учета АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания»;

4. О внесении изменений и дополнений в План долго-
срочных закупок АО «Мангистауская распределитель-
ная электросетевая компания» на 2014–2018 годы, в 
части заключения долгосрочных договоров с отече-
ственными товаропроизводителями;

5. О привлечении финансовой помощи от материнской 
компании – в лице АО «Самрук-Энерго», в размере 
не более 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге, с 
условием возврата не позднее 5 июня 2015 года;

6. О предварительном рассмотрении и согласовании 
ключевых показателей деятельности для членов 
Правления АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» на 2015 год;

7. Об открытии возобновляемой банковской кредитной 
линии на сумму не более 400 000 000 тенге, со став-
кой вознаграждения не более 13% и сроком линии 12 
месяцев, под залог денежных средств на текущих сче-
тах АО «Мангистауская распределительная электро-
сетевая компания» в АО «Народный банк Казахстана», 
в том числе поступающих в будущем;

8. О наделении полномочиями на осуществление всех 
необходимых действий от имени АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания»;

9. О предварительном одобрении присоединения АО 
«Мангистауская распределительная электросетевая 
компания» к Глобальному договору Организации Объ-
единенных Наций;

10. Об утверждении Правил предоставления информа-
ции при возникновении несчастных случаев в АО 
«Мангистауская распределительная электросете-
вая компания»;

11. Об утверждении выплаты дополнительной надбавки 
работникам АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» к 20-летию Дня Консти-
туции Республики Казахстан, в размере 50% от 
должностного оклада, за исключением: работников, 
которые еще не прошли испытательный срок; работ-
ников, находящихся в отпуске без сохранения зара-
ботной платы по беременности и родам, и по уходу 
за ребенком; работников, имеющих (не снятые) 
дисциплинарные взыскания за нарушение трудовой, 

производственной и исполнительской дисциплин, а 
также другие производственные упущения и кото-
рые подлежат увольнению (расторжение трудового 
договора);

12. О внесении изменений в Правила осуществления 
маркетинговых исследований цен на товары, работы и 
услуги АО «Мангистауская распределительная элек-
тросетевая компания»;

13. О переименовании и присвоении энергообъекту ПС-
110/10 кВ «Акшукур» имени Аймагамбетова Майлыбая 
Аминовича;

14. Об утверждении Плана мероприятий по снижению 
уровня производственного травматизма в АО «Манги-
стауская распределительная электросетевая компа-
ния» на 2016 год;

15. Об утверждении Правил перевода на особый режим 
работы по охране труда в АО «Мангистауская распре-
делительная электросетевая компания»;

16. Об утверждении выплаты дополнительной надбавки 
работникам АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» к национальному празд-
нику – Дню Независимости Казахстана, в размере 50 
(пятидесяти) процентов от должностного оклада и к 
профессиональному празднику – Дню энергетика, в 
размере 1 (одного) должностного оклада, за исклю-
чением: работников, которые еще не прошли испы-
тательный срок; работников, находящихся в отпуске 
без сохранения заработной платы по беременности и 
родам, и по уходу за ребенком; работников, имеющих 
(не снятые) дисциплинарные взыскания за нарушение 
трудовой, производственной и исполнительской дис-
циплин, а также за другие производственные упуще-
ния; работников, находящихся в периоде отработки 
(1 (один) календарный месяц), в связи с расторжением 
трудового договора;

17. Об утверждении Перечня ежедневной и (или) ежене-
дельной потребности АО «Мангистауская распредели-
тельная электросетевая компания» в товарах, работах 
и услугах на 2016 год;

18. О создании и формировании Совета общественного 
согласия трудового коллектива АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» при Ас-
самблее народа Казахстана Мангистауской области» и 
Об утверждении Положения о Совете общественного 
согласия трудового коллектива АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» при Ас-
самблее народа Казахстана Мангистауской области».

Работа Правления Общества направлена на максимальное 
соблюдение интересов акционеров, а также выполнение 
задач Общества и реализацию его стратегии.

Правление Общества при осуществлении своей дея-
тельности руководствуется нормами законодательства 

Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренни-
ми документами Общества, в том числе Положением о 
Правлении.

Оценка деятельности членов Правления Общества 
осуществляется на основании мотивационных ключевых 

показателей деятельности (далее – КПД), характеризую-
щих эффективность финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества и степень достижения членами Правления 
Общества уровня высоких результатов его деятельности.

9.4. Соблюдение принципов корпоративного управления

Защита прав и интересов акционеров

Корпоративное управление в Обществе основано на прин-
ципе защиты и уважения прав и законных интересов акцио-
неров и способствует эффективной деятельности Обще-
ства, в том числе росту активов Общества и поддержанию 
финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Корпоративное управление обеспечивает акционерам ре-
альную возможность осуществлять свои права, связанные 

с участием в управлении АО «МРЭК». Акционеры имеют 
право обращаться в государственные органы для защиты 
своих прав и законных интересов в случае совершения ор-
ганами Общества действий, нарушающих нормы законода-
тельства и Устава Общества, в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан.

Деятельность Совета директоров

Деятельность Совета директоров Общества строится на 
принципах:
• Максимального соблюдения и реализации интересов 

акционеров и Общества, а также защиты прав акцио-
неров;

• Ответственности за деятельность Общества.

Директоры должны действовать на полной информиро-
ванной основе, добросовестно и в наилучших интересах 
акционеров и Общества.

Совет директоров обеспечивает прозрачность своей дея-
тельности перед акционерами. Никакое лицо (или группа 
лиц) не должно иметь неограниченных прав на принятие 
решения Советом директоров. Председатель Совета ди-
ректоров Общества и Председатель Правления Общества 
не должны быть представлены одним и тем же лицом.

Ответственность между Председателем Совета дирек-
торов, ответственным за обеспечение деятельности 
Совета директоров, и Председателем Правления, ответ-
ственным за текущую деятельность Общества, должна 
быть четко разделена и закреплена в соответствующих 
внутренних документах Общества. Должно быть разде-
ление полномочий между Советом директоров и Прав-
лением, изложенное в соответствующих положениях о 
Совете директоров и Правлении.

Председатель Совета директоров отвечает за руководство 
Советом директоров, обеспечивает его эффективную де-
ятельность по всем аспектам сферы его ответственности 
и подготавливает в установленном порядке повестку дня 
заседания, которая утверждается Советом директоров. 
Председатель Совета директоров вместе с корпоративным 
секретарем также обеспечивает своевременное получе-
ние директорами достоверной и четкой информации. 

Председатель Совета директоров обеспечивает эффектив-
ную связь с акционерами. Председатель Совета директо-
ров также обеспечивает эффективный вклад директоров 
в деятельность Совета директоров, в частности, конструк-
тивные отношения между директорами и Правлением. 

В случае, если решения Совета директоров могут воз-
действовать по-разному на разные группы акционеров, 
директоры должны при принятии решения исходить из 
максимальной выгоды для Общества.

В составе Совета директоров не менее одной трети от 
общего числа директоров должны быть представлены 
независимыми директорами. Характерной чертой не-
зависимого директора является его независимость от 
акционеров и руководства Общества. Система оценки 
работы и справедливого вознаграждения директоров 
должна обеспечивать стимулирование их работы в 
интересах акционеров и Общества.
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Принципы деятельности Правления

АО «МРЭК» осознает, что для руководства текущей де-
ятельностью Общества необходим лидер в лице Пред-
седателя Правления. АО «МРЭК» также осознает, что в 
процессе управления приходится решать сложные задачи, 
и что для их решения необходим коллегиальный, а не 
индивидуальный подход. В иной связи АО «МРЭК» учреж-
дает исполнительный орган в форме Правления, возглав-
ляемый Председателем Правления.

Правление осуществляет руководство текущей деятель-
ностью Общества в целях выполнения задач и реализации 
стратегии Общества. Основными принципами действия 
Правления являются честность, добросовестность, раз-
умность, осмотрительность, регулярность. Деятельность 
Правления строится на основе принципа максимального 
соблюдения интересов акционеров и полностью подотчет-
на решениям акционеров и Совета директоров. 

Принцип самостоятельной деятельности Общества

Деятельность Общества осуществляется в целях наи-
лучшего соблюдения интересов акционеров Общества 
в соответствии с положениями настоящего Кодекса при 
условии соблюдения Устава. АО «МРЭК» будет постоянно 

осуществлять свою деятельность самостоятельно. Сделки 
и отношения между АО «МРЭК» и акционерами осу-
ществляются на обычной коммерческой основе в рамках 
законодательства.

Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

АО «МРЭК» в целях обеспечения возможности приня-
тия акционерами обоснованных решений, а также дове-
дения до сведения заинтересованных лиц информации 
о деятельности Общества, обеспечивает своевремен-
ное раскрытие перед акционерами и заинтересованны-
ми лицами достоверной информации об Обществе, в 
том числе о его финансовом положении, экономичес- 

ких показателях, результатах деятельности, структуре 
собственности и управления.

При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информа-
ции АО «МРЭК» учитывается Положение о коммерческой 
и иной охраняемой законодательством тайне.

Принципы законности этики

АО «МРЭК» действует в строгом соответствии с зако-
нодательством, общепринятыми принципами (обычаями) 
деловой этики, Уставом, положениями настоящего Кодек-
са, Листинговых правил и своими договорными обязатель-

ствами. Отношения между акционерами, членами Совета 
директоров и Правления Общества строятся на взаимном 
доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Принцип эффективной дивидендной политики 

АО «МРЭК» следует нормам законодательства и внутрен-
нему документу Общества, определяющему Дивиденд-
ную политику Общества. Одним из основных принципов 
дивидендной политики является обеспечение простого и 
прозрачного механизма определения размера дивидендов 

и условий их выплат. Дивидендная политика Общества 
должна быть достаточно прозрачной и доступной для 
изучения акционерами, потенциальными инвесторами и 
общественностью Республики Казахстан.

Принцип эффективной кадровой политики

Корпоративное управление в Обществе строится на 
основе защиты предусмотренных законодательством 
прав работников Общества и должно быть направ-
лено на развитие партнерских отношений между АО 
«МРЭК» и его работниками в решении социальных 
вопросов и регламентации условий труда. Одним 
из основных моментов Кадровой политики является 
сохранение рабочих мест по мере возможности – в 
зависимости от показателей работы Общества; улуч-

шение условий труда в Обществе и соблюдение норм 
социальной защиты сотрудников Общества.

АО «МРЭК» осуществляет подбор работников на основе 
прозрачных конкурсных процедур, в соответствии с вну-
тренними документами Общества. Корпоративное управле-
ние должно стимулировать процессы создания в трудовом 
коллективе благоприятной и творческой атмосферы, содей-
ствовать повышению квалификации работников Общества.

Принцип охраны окружающей среды

В своей деятельности АО «МРЭК» следует принципам мак-
симально бережного и рационального отношения к окружа-
ющей среде – в соответствии с требованиями законодатель-
ства и общепризнанными стандартами деятельности.

В обществе должен быть разработан внутренний доку-
мент, определяющий политику Общества в сфере охраны 
окружающей среды. АО «МРЭК» будет стремиться к про-
ведению экологического аудита.

Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники 
Общества, выполняют свои профессиональные функции добро-
совестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью, 
в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов. В 
случае наличия (возникновения) конфликта должностные лица 
Общества должны своевременно сообщать корпоративному 
секретарю о наличии (возникновении) конфликта.

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работ-
ники Общества, обеспечивают полное соответствие своей 
деятельности не только требованиям законодательства и 
принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандар-
там и общепринятым нормам деловой этики.

Политика регулирования корпоративных конфликтов

Эффективность работы по предупреждению и урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов предполагает, прежде 
всего, максимально полное и скорейшее выявление таких 
конфликтов, в случае, если они возникли или могут воз-
никнуть в Обществе, и четкую координацию действий всех 
органов Общества. В целях обеспечения объективности 
оценки корпоративного конфликта и создания условий для 
его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы 
конфликт затрагивает или может затронуть, не должны 
принимать участия в его урегулировании.

Совет директоров разрабатывает и периодически пере-
сматривает политику и правила урегулирования корпо-
ративных конфликтов, при которых их решение будет 
максимально отвечать интересам Общества и акционеров, 
являясь при этом законным и обоснованным. В случае 
возникновения корпоративных конфликтов участники 
изыскивают пути их решения путем переговоров – в целях 
обеспечения эффективной защиты как прав акционеров, 
так и деловой репутации Общества.

При невозможности решения корпоративных конфликтов 
путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии 
с законодательством. Председатель Правления от имени Об-
щества должен осуществлять урегулирование корпоративных 
конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым 
не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а 
также самостоятельно определять порядок ведения работы по 
урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров осуществляет урегулирование корпо-
ративных конфликтов по вопросам, относящимся к его 
компетенции. В этом случае на корпоративного секретаря 
возлагается обязанность по обеспечению максимально 
возможной информированности Совета директоров о сути 
корпоративного конфликта и роль посредника в разреше-
нии корпоративного конфликта. Совет директоров рассма-
тривает отдельные корпоративные конфликты, относящи-
еся к компетенции Правления (например, в случае, если 
предметом конфликта являются действия (бездействие) 
этого органа либо принятые им акты).
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Политика регулирования конфликта интересов

Конфликт интересов определяется как ситуация, в ко-
торой личная заинтересованность работника Общества 
влияет или может повлиять на беспристрастное исполне-
ние должностных обязанностей. Все работники Общества 
должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в 
которой возможно возникновение конфликта интересов 
– ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в 
отношении других. Основные принципы предотвращения 
конфликта интересов закрепляются в Кодексе деловой 
этики Общества, утверждаемом Советом директоров 
Общества.

По вопросам разъяснений требований Кодекса и (или) по 
фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и 

других противодействий должностные лица и работники 
Общества, деловые партнёры и заинтересованные лица 
вправе обращаться:
• к непосредственному руководителю;
• к омбудсмену;
• в службу корпоративного секретаря.

Для урегулирования корпоративных конфликтов и кон-
фликта интересов АО «МРЭК» разработаны следующие 
документы:
• Политика по урегулированию корпоративных конфлик-

тов и конфликта интересов;
• Положение об омбудсмене. 

Принцип ответственности 

АО «МРЭК» признает и уважает права всех заинтере-
сованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими 
лицами в целях своего развития и обеспечения финан-
совой устойчивости. Заинтересованные лица должны 
иметь возможность получить компенсацию за наруше-
ние своих прав в случаях, предусмотренных законода-
тельством. В случае участия заинтересованного лица 

в процессе корпоративного управления, последнее 
должно иметь доступ к существенной, достаточной и 
надежной информации на своевременной и регулярной 
основе. Заинтересованные лица должны иметь право 
свободно сообщать Совету директоров о незаконных и 
неэтичных действиях Правления и их права не должны 
ущемляться в случае такого сообщения.

9.5. Информационная политика
Информационная политика АО «МРЭК» принимается с 
целью своевременного раскрытия достоверной информа-
ции об Обществе, способствующей росту инвестицион-
ной привлекательности Общества за счет повышения ее 
открытости и прозрачности.

Основными принципами при реализации информационной 
политики являются:
• Регулярность – постоянное и систематическое предо-

ставление заинтересованным лицам информации об 
Обществе;

• Оперативность – в максимально короткие сроки 
предоставлять информацию заинтересованным лицам 
о наиболее существенных событиях и фактах, способ-
ных повлиять на финансово-хозяйственную деятель-
ность Общества, а также затрагивающих интересы 
заинтересованных лиц;

• Доступность – способы доведения АО «МРЭК» ин-
формации об Обществе, обеспечивающие свободный, 
необременительный и наименее затратный доступ 
заинтересованных лиц к раскрываемой информации;

• Достоверность – предоставление заинтересован-
ным лицам соответствующей действительности 
информации, которая не была бы искажена или не 
являлась бы ошибочной;

• Полнота – предоставление информации в объеме, до-
статочном для формирования у заинтересованных лиц 

наиболее полного представления о действительном 
положении дел по интересующему их вопросу:

• Сбалансированность – обеспечение АО «МРЭК» не-
обходимого баланса открытости и прозрачности, с 
одной стороны, и конфиденциальности – с другой, в 
целях обеспечения максимальной реализации прав 
заинтересованных лиц на получение информации, 
но при условии строгого соблюдения интересов Об-
щества,  акционеров в части ограничения доступа 
к информации, составляющей государственную, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую 
законом тайну Общества;

• Равноправие – АО «МРЭК» обеспечивает равные 
права и возможности в получении и доступе к инфор-
мации для всех заинтересованных лиц, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан и внутренними документами 
Общества;

• Защищенность – АО «МРЭК» применяет допустимые 
законами Республики Казахстан способы и средства 
защиты информации, составляющие государственную, 
служебную, коммерческую или иную охраняемую зако-
ном тайну Общества.

• Объективность – при освещении своей деятельно-
сти АО «МРЭК» должно в равной степени осущест-
влять раскрытие как позитивной, так и негативной 
информации.
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10.1. Социальная ответственность и защита окружающей среды
Для осуществления деятельности в данном направлении, перед АО «МРЭК» поставлены следующие цели:
• Охрана окружающей среды;
• Исключение производственного травматизма;
• Обеспечение социальной устойчивости.

Охрана окружающей среды

В целях снижения негативного воздействия на окружа-
ющую среду, АО «МРЭК» предусмотрено выполнение 
следующих мероприятий: 
• Разработка проекта предельно допустимых выбросов;
• Ежегодная инвентаризация источников выбросов пар-

никовых газов объектов АО «МРЭК»;
• Ежегодное проведение производственного монито-

ринга окружающей среды;
• Проведение лабораторных исследований замазучен-

ного грунта;

• Проведение лабораторных исследований наличия 
полихлордефинила, содержащегося в маслонаполнен-
ном оборудовании;

• Снижение водопотребления, проведение анализа 
сточных вод, утилизация токсичных отходов.

Повышение стандарта социальной ответственности явля-
ется ключевым стратегическим направлением Общества.

Исключение производственного травматизма

АО «МРЭК» планирует достичь данной цели посредством 
реализации следующих мероприятий: 
• установления персональной ответственности первого 

руководителя за обеспечение безопасных условий 
труда, за несчастные случаи на производстве;

• проведения постоянной работы по определению суще-
ствующих рисков и разработки планов мероприятий, с 
целью их предотвращения и устранения;

• повышения уровня безопасности за счет применения 
современных видов оборудования и средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты;

• включения вопросов безопасности и охраны труда для 
всех действующих и вновь вводимых процессов;

• повышения квалификации персонала, а также внедре-
ния передовых знаний и опыта в области безопасно-
сти и охраны труда;

• ужесточения требований к подрядным организациям 
по вопросам безопасности и охраны труда;

• повышения надежности оборудования и снижения 
аварийности.

Обеспечение социальной устойчивости

Социальная устойчивость обеспечивается устойчивостью 
кадрового состава. Стабильность и квалификационный по-
тенциал персонала во многом определяют экономическую 
устойчивость предприятия. Для обеспечения социальной 
устойчивости АО «МРЭК» предусмотрена реализация 
следующих мероприятий:
• Повышение уровня оплаты труда;
• Оказание социальной поддержки работникам Обще-

ства;
• Обеспечение безопасных условий труда;
• Повышение квалификации персонала в области без- 

опасности и охраны труда;

• Внедрение системы социальных и экологических 
стандартов.

В 2012 г. АО «МРЭК» провело работы по внедрению интегриро-
ванной системы менеджмента согласно требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

В 2013 г. прошел сертификационный аудит ИСМ с целью 
оценки соответствия системы требованиям международ-
ных стандартов: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. В 
результате проверки предприятия 21 апреля 2014 г. ТОО 
«Интерсертифика-ТЮФ совместно с ТЮФ Тюринген в 

Республике Казахстан» были выданы сертификаты соот-
ветствия ИСМ.

В декабре 2014 г. ТОО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с 
ТЮФ Тюринген в Реcпублике Казахстан» успешно провели 
первый наблюдательный аудит, по итогам которого продлено 
действие выданных сертификатов по: ISO 9001:2008 «Систе-
ма менеджмента качества»; ISO 14001:2009 «Системы эко-
логического менеджмента»; OHSAS 18001:2008 «Системы 
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья». 

В 2015 г. АО «МРЭК» провело работы по внедрению 
системы энергетического менеджмента на базе между-
народного стандарта ISO 50001:2011. А также в декабре 
2015 г. успешно проведен второй наблюдательный аудит, по 
итогам которого продлено действие выданных сертифика-
тов по: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества»; 
ISO 14001:2009 «Системы экологического менеджмента»; 
OHSAS 18001:2008 «Системы менеджмента профессио-
нальной безопасности и здоровья».

Внедрение интегрированной системы менеджмента и её 
последующая сертификация позволили: 
• усовершенствовать систему управления и повысить ее 

эффективность; 
• разработать Политику и цели по организации безопас-

ного производства и созданию безопасных и здоровых 
условий труда на каждом рабочем месте; 

• разработать и внедрить мероприятия, направленные 
на предупреждение производственных аварий, инци-
дентов, производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний; 

• разработать процедуры проведения расследований 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
производственных инцидентов; 

• разработать компенсационные мероприятия для сни-
жения воздействия вредных и опасных факторов;

• разработать и внедрить мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности. 

Ответственность в сфере экологии, природоохранная политика

АО «МРЭК» является единственной электросетевой ком-
панией в Мангистауской области и обеспечивает центра-
лизованное электроснабжение на территории Мангистау-
ской области (кроме г. Актау).

Деятельность Общества заключается в надежном и бес-
перебойном обеспечении потребителей электроэнергией 
для безопасной работы оборудования, установок, сооруже-
ний и передаточных устройств.

Основные принципы менеджмента Общества в сфере 
экологии, природоохранной политики и социальной ответ-

ственности могут быть реализованы только при условии 
выполнения всех установленных нормативов по надеж-
ности и качеству энергоснабжения потребителей. АО 
«МРЭК» берет на себя следующие обязательства:
• Признание и обеспечение приоритета жизни и 

здоровья работников и других лиц, находящихся на 
энергообъектах, по отношению к результатам произ-
водственной деятельности;

• Рациональное использование и сохранение природных 
ресурсов, сокращение негативного воздействия про-
изводственной деятельности АО «МРЭК» на окружаю-
щую среду

Политика в области ИСМ

Политика в области интегрированной системы менедж- 
мента АО «МРЭК» на базе международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, ISO 50001:2011, OHSAS 
18001:2007 заключается в повышении уровня удовлетво-
ренности потребителей, постоянном повышении резуль-
тативности в области качества, профессиональной без- 
опасности и здоровья, экологической результативности, 
энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
за счет совершенствования менеджмента организации на 
основе требований международных стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001.

Ответственность в сфере экологии, природоохранной 
политики является неотъемлемой стороной деятельности 
АО «МРЭК». В АО «МРЭК» установлена документирован-
ная процедура, направленная на установление порядка 
управления охраной окружающей среды, применяемой в 
интегрированной системе менеджмента (далее – ИСМ) в 
соответствии с требованиями ISO 14001:2004.

Правила применяются в рамках ИСМ и распространя-
ются на все подразделения АО «МРЭК», участвующие 
в управлении охраной окружающей среды, устанавлива-
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ют основные требования к разработке, оформлению и 
порядку управления документацией в соответствии с ISO 
14001:2004 «Системы экологического менеджмента, тре-
бования и руководство по применению», ISO 14050:2002 
«Экологический менеджмент. Словарь».

Председатель Правления несет ответственность за обеспе-
чение процесса управления охраной окружающей среды.

Представитель руководства по интегрированной системе 
менеджмента (ПРИСМ) несет ответственность за провер-
ку и согласование проекта плана мероприятий по охране 
окружающей среды.

Эколог «МРЭК» несет ответственность за разработку про-
екта плана мероприятий по охране окружающей среды.

Работа по природоохранной политике в АО «МРЭК» 
ведется в соответствии с Планом мероприятий по охране 
окружающей среды, включающим:
• соблюдение законодательства РК об охране окру-

жающей среды и установленных экологических 
требований;

• выполнение всех требований заказчика об установлен-
ных правилах охраны окружающей среды, требований 
об удалении отходов;

• определение перед началом работ возможных рисков, 
связанных с производственной деятельностью, анализ 
и принятие дополнительных мер предосторожности;

• проведение постоянного производственного контроля, 
при нарушениях – выдача немедленных к исполнению 
предписаний;

• при размещении санитарно-бытовых помещений и их 
эксплуатации – соблюдение санитарно-гигиенических 
требований;

• предотвращение разливов масел или химических 
веществ на грунт и в воду;

• принятие всех необходимых мер для защиты сохра-
нения окружающей среды, флоры, фауны и других 
природных ресурсов в любых местах ведения работ;

• сведение к минимуму всех неминуемых воздействий 
на окружающую среду и устранение последствий 
таких воздействий;

• оценку экологической опасности материалов и сна-
ряжения и, по мере возможности, использование для 
выполнения работ менее опасных материалов;

• соблюдение порядка, удаление накопившегося мусора 
и отходов материалов;

• запрет на нарушение среды обитания, охоту и ловлю 
птиц, рыбы и других местных животных;

• использование для хранения горючего только назем-
ных резервуаров;

• запрет на сливы масел, растворителей, химикатов и т. 
п. в водоемы или грунт.

Регламент охраны атмосферного воздуха:

В целях охраны атмосферного воздуха осуществляется:
• произведение регулировки топливной аппаратуры 

и сварочных агрегатов и автотранспорта в сторону 
уменьшения выбросов;

• при выборе методов производства работ и средств ме-
ханизации – учет и соблюдение необходимых соответ-

ствующих санитарных норм, норм предельно допусти-
мых выбросов загрязняющих веществ передвижными 
источниками;

• обеспечение постоянного контроля за исправным 
состоянием неорганизованных источников выбросов.

Регламент охраны земельных ресурсов:

В целях охраны аземельных ресурсов осуществляется:
• обеспечение участков работ контейнерами для сбора 

отходов производственной деятельности;
• мониторинг и недопущение разливов масел и других 

ГСМ на землю, при возникновении разлива – необ-
ходимо соскребать грунт лопатами и складывать в 
отдельный контейнер;

• ведение постоянного контроля и учёта сбора отходов, 
отработка налаженной системы вывоза и сдачи на 
захоронение согласно договору;

• постоянная уборка прилегающей территории строй-
площадки;

• утилизация люминесцентных и ртутьсодержащих 
ламп.

Регламент охраны водных ресурсов:

В целях охраны водных ресурсов осуществляется:
• обеспечение снабжения всего персонала питьевой

водой соответствующего санитарным требованиям качества;
• недопущение сбросов и разливов в водные объекты.

Программа обращения с отходами (ПОО)

Организационные мероприятия по управлению и контролю отходов проводятся в соответствии с Инструкцией АО 
«МРЭК» по обращению с отходами.

Сертификаты Интегрированной системы менеджмента АО «МРЭК»
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10.2. Права человека
Основным стратегическим капиталом и главной ценностью 
Общества является кадровый ресурс, эффективная работа 
которого позволяет АО «МРЭК» успешно решать постав-
ленные задачи. 

Вопросы соблюдения прав человека являются ключевыми 
в рамках трудовых отношений между АО «МРЭК» и его 
коллективом. 

В связи с вышеуказанным, процедуры и внутренние норма-
тивные документы АО «МРЭК» разрабатываются с учетом 
интересов АО «МРЭК», прав работников и акционеров Обще-
ства, клиентов и потребителей, а также деловых партнеров.

Основополагающие принципы и требования в области прав 
человека закреплены в трудовых договорах, заключаемых 
АО «МРЭК» на основе требований Трудового кодекса 
Республики Казахстан и иных законодательных актов Рес- 
публики Казахстан, а также в базовых внутренних норма-
тивных документах Общества, таких, как: Кодекс деловой 
этики Общества, Правила внутреннего трудового распоряд-
ка, Порядок предоставления отпусков сотрудникам и Поло-
жение о служебных командировках работников Общества. 

Кроме того, в целях закрепления прав и законных интересов 
работников Общества и предоставления им социальных гаран-
тий, льгот и компенсаций, АО «МРЭК» в 2015 г. был заключен 
Коллективный договор с трудовым коллективом Общества.

При этом, в целях регулирования и защиты профессиональ-
ных, экономических и социально-трудовых прав, а также 
профессиональных интересов работников, в Обществе осу-
ществляет свою деятельность профсоюзное объединение, 
членами которого являются более 635 работников Общества. 

Необходимо отметить, что профсоюзная организация 
Общества играет важную роль в разработке предложений 
по внутренним нормативным документам и процедурам 
Общества, затрагивающим социально-трудовые права 
работников, вопросы социально-экономической политики, 
формирования социальных программ и другие вопросы, 
касающиеся интересов членов профсоюза. Также члены 
профсоюза принимают активное участие в реализации мер 
по социальной защите работников – членов профсоюза и 
урегулировании коллективных трудовых споров.

Для учета и ведения возможных жалоб, конфликтных си-
туаций и обращений работников АО «МРЭК», по решению 
Совета директоров АО «МРЭК» от 19.03.2015 г. (протокол 
№  57) назначен омбудсмен – корпоративный секретарь 
АО «МРЭК» Г.М. Исабекова, при этом, за 2015 г. жалоб, 
конфликтных ситуаций и других обращений от работников 
АО «МРЭК»  зарегистрировано не было.

В АО «МРЭК» внедрены и успешно функционируют теле-
фоны «доверия» и «горячая линия», специальные ящики 
для жалоб и обращений.

10.3. Кадровая политика
Одной из основных задач Кадровой политики АО «МРЭК» 
является создание единой системы подбора и назначения 
кадров, которая способствует эффективному построению 
в АО «МРЭК» организационной структуры, соответству-
ющей стратегическим направлениям развития, а также 
позволяет эффективно планировать потребность в чело-
веческих ресурсах и своевременно осуществлять подбор 
специалистов, обладающих необходимыми знаниями, 
навыками, деловыми и личностными качествами. 

Кроме того, в АО «МРЭК» внедрен принцип открытого 
конкурсного отбора на вакантные должности, что позво-
ляет привлекать наиболее подготовленных и талантливых 
специалистов. Основным принципом конкурсного отбора 
является прозрачность конкурсных процедур, упор на про-
фессионализм и компетентность кандидата. В 2015 г. по 
принципу открытого конкурсного отбора на 11 вакантных 
должностей было принято 9 работников.

№ Наименование показателей Значение
1 Среднесписочная численность 653 чел.

2 Затраты на оплату труда (ФОТ) 1 391 952 тыс. тенге

3 Среднемесячная заработная плата 177 620 тенге

4 Процент работников, прошедших обучение в течение года 30%

5 Численность работников, расторгнувших трудовые отношения 65 чел.

6 Текучесть кадров 9,4%

Развитие кадров, повышение квалификации персонала
Для решения поставленных задач и реализации планируемых 
проектов необходимы высококвалифицированные и хорошо 
подготовленные кадры. Однако в настоящее время состоя-
ние рынка труда не соответствует требованиям производ-
ства. Развитие персонала является одним из важнейших 
направлений деятельности АО «МРЭК» по управлению пер-
соналом и фактором успешной деятельности производства. 

Система профессионального развития персонала АО 
«МРЭК» включает внешнее и внутрифирменное обучение 
и предусматривает участие работников в профессиональ-
ных курсах повышения квалификации, участие в стажиров-

ках и конференциях по основным направлениям производ-
ственной деятельности.

В рамках данных мероприятий в 2015 г. прошли обуче-
ние 195 работников, в том числе: рабочие – 82 человека; 
служащие и специалисты – 69 человек; руководители 
и топ-менеджмент – 44 человека. При этом расходы на 
обучение сотрудников составили более 14 266 тыс. тенге, 
процент расходов на обучение и развитие персонала от 
фонда оплаты труда по итогам 2015 г. – 1,02%.

Численность персонала
Списочная численность персонала АО «МРЭК» на конец 
2015 г. составила 688 человек. Абсолютное большинство 
сотрудников компании работают в производственном 
секторе на полную ставку. Высокий уровень сотрудни-
ков, работающих на производственных предприятиях на 

полную ставку, показывает эффективное использование 
рабочей силы. 

Средний возраст персонала АО «МРЭК» на конец 2015 г. 
составил 36 лет. 

Возрастная структура персонала сформирована таким образом, что большинство сотрудников, а именно 41,1% от общей 
численности персонала, относятся к возрастной категории до 30 лет.
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Финансовая отчетность и заключение аудитора
Основными критериями, определяющими выбор аудиторской организации, являются:
• Качество услуг;
• Стоимость услуг.

Качество услуг аудиторской организации определяется следующими факторами:
• уровнем квалификации специалистов аудиторской организации;
• опытом работы, как на казахстанском, так и на международном рынке;

оперативностью в представлении услуг;
• знанием энергетической и угледобывающей отраслей.

Теккучесть кадров, %:
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Информация об аудиторской организации

С 2008 г. внешним аудитором Общества является сеть 
фирм PricewaterhouseCoopers (далее – PwC).

PwC предоставляет услуги аудита, налоговые и консалтин-
говые услуги, которые направлены на увеличение стоимо-
сти бизнеса клиентов.

PwC является ведущей фирмой, предоставляющей услуги 
транснациональным нефтегазовым и электроэнергети-
ческим компаниям. Интеграция продуктов и ресурсов в 
единую, сфокусированную на данной отрасли практику, 
позволяет предоставлять услуги самого высокого качества 
и привносить дополнительную ценность в деятельность 
клиентов. PwC привлекает всемирные ресурсы к работе 
на местах – с тем, чтобы клиенты смогли воспользоваться 
преимуществом знаний и практики и привнести все это в 
каждодневную деятельность.

Во всем мире клиентами PwC по аудиту являются более 
2 500 тепло- и электроэнергетических компаний, среди них:

• AGL Resources Inc.;
• National Fuel Gas Company;
• BG Group Pic;
• British Energy Pic;
• PECO Energy Company;
• Union Electric Company;
• Exelon Corporation.

Кроме того, компания активно работает в Центрально-Ази-
атском регионе: в Баку (Азербайджан), Ереване (Армения), 
Тбилиси (Грузия), Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбе-
кистан), Ашгабате (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монго-
лия). В течение последних 23 лет PwC является ведущим 
поставщиком аудиторских и консультационных услуг в 
казахстанском энергетическом секторе. PwC работает 
с крупнейшими казахстанскими горнодобывающими и 
электроэнергетическими компаниями, которым в течение 
последних нескольких лет были оказаны или в настоящее 
время оказываются услуги по аудиту финансовой отчетно-
сти, подготовленной по МСФО.

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

Компания Вид деятельности Период

АО «Самрук-Энерго» Холдинговая компания 2008–2010, 2012–2015

АО «Мангистауская распредели-
тельная электросетевая компания»

Услуги по транспортировке электроэнергии, 
техническому распределению электричества в 
сети для нефтяных и других компаний, а также 
услуги по реализации электричества отдаленным 
сельским районам Мангистауской области

2008–2010, 2012, 
2013–2015

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» Осуществляет реализацию электроэнергии на 
территории г. Алматы и Алматинской области

2008–2010, 2012, 
2013–2015

АО «КазКуат»
Холдинговая компания, осуществляющая руковод-
ство дочерними компаниями АО «Шардаринская 
ГЭС» и АО «Мойнакская ГЭС»

2008

АО «Шардаринская ГЭС» Производство электроэнергии 2007, 2008–2010, 
2012, 2013–2015

АО «Мойнакская ГЭС» Строительство гидроэлектростанции на реке 
Чарын

2008, 2012, 
2013–2015

АО «Алатау Жарык Компаниясы»
Услуги по транспортировке электроэнергии, тех-
ническому распределению электричества в сети 
для г. Алматы и Алматинской области

2010, 2012, 
2013–2015

АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2»

Производство электро- и теплоэнергии на основе 
угля, добываемого на угольных разрезах «Бога-
тырь» и «Северный»

2005–2009, 2012, 
2013–2015

АО «Евроазиатская Энергетическая 
Корпорация»

Добыча каменного угля открытым способом на 
угольном разрезе «Восточный» и производство 
электроэнергии

2005–2012, 
2013–2015

ТОО «Богатырь Комир» Добыча каменного угля открытым способом на 
угольных разрезах «Богатырь» и «Северный»

2008–2010, 2012, 
2013–2015
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства 7  28,541,362 24,789,621

Нематериальные активы 8 261,873 141,019

Прочие долгосрочные активы 54,473 15,960

Итого внеоборотные активы 28,857,708 24,946,600

Оборотные активы

Товарно-материальные запасы 9 248,841 225,472

Дебиторская задолженность по основной деятельности и про-
чая дебиторская задолженность 10 545,206 844,475

Предоплаты по подоходному налогу 289,339 48,286

Денежные средства и их эквиваленты 11 1,126,757 1,084,637

Итого оборотные активы 2,210,143 2,202,870

ИТОГО АКТИВЫ 31,067,851 27,149,470

КАПИТАЛ

Акционерный капитал 12 1,712,762 1,712,762

Собственные акции, выкупленные у акционеров 12 (38,924) (38,924)

Резерв по переоценке 6,366,278 7,053,517

Нераспределенная прибыль 7,457,925 6,234,391

ИТОГО КАПИТАЛ 15,498,041 14,961,746

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Займы 13 7,763,897 4,486,834

Доходы будущих периодов 14 1,529,902 1,597,032

Привилегированные акции 44,000       44,000

Обязательство по отсроченному подоходному налогу 23 3,041,707     2,837,544

Долгосрочные вознаграждения работникам 22 77,607 60,549

Итого долгосрочные обязательства 12,457,113 9,025,959

Краткосрочные обязательства

Займы 13            543,405 314,441

Кредиторская задолженность по основной деятельности и 
прочая кредиторская задолженность 15 2,569,292 2,847,324

Итого краткосрочные обязательства 3,112,697 3,161,765

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 15,569,810 12,187,724

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 31,067,851 27,149,470

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2015 г. 2014 г.

Выручка 16 9,052,792 8,722,338

Себестоимость реализации 17 (6,272,497) (6,358,279)

Валовая прибыль 2,780,295 2,364,059

Общие и административные расходы 18 (788,964) (882,097)

Расходы по реализации 19 (110,264) (100,635)

Чистая прибыль от курсовой разницы 2 569

Прочие доходы, нетто 20 20,164 86,197

Операционная прибыль 1,901,233 1,468,093

Финансовые доходы 21 99,681 41,867

Финансовые расходы 22 (1,012,782) (293,994)

Прибыль до налогообложения 988,132 1,215,966

Расходы по подоходному налогу 24 (219,960) (261,410)

Прибыль за год 768,172 954,556

Прочий совокупный доход – –

Итого совокупный доход за год 768,172 954,556

Прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Компании, 
базовая и разводненная 
(выражена в тенге на акцию)

Простые акции 25 336.71 424.95

Привилегированные акции 25 781.00 985.67
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В тысячах казахстанских тенге Прим. Уставный 
капитал

Выку-
плен-ные 

акции

Резерв  
по пере- 
оценке

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого 
капитал

Остаток на 1 января 2014 г. 1,712,762 (38,924) 7,754,455 5,024,691 14,452,984

 Прибыль за год – – –     954,556  954,556

 Прочий совокупный доход – – – – –

Итого совокупный доход за год – – – 954,556 954,556

Реализованный резерв по пере-
оценке – – (683,566) 683,566 –

Списание за счет резерва – – (17,372) –   (17,372)

Дивиденды 12 – – – (428,422)   (428,422)

Остаток на 31 декабря 2014 г. 1,712,762 (38,924) 7,053,517 6,234,391  14,961,746

Прибыль за год – – – 768,172 768,172

Прочий совокупный доход – – – – –

Итого совокупный доход за год 1,712,762 (38,924) 7,053,517 7,002,563 15,729,918

Реализованный резерв по пере-
оценке – – (684,273) 684,273 –

Списание за счет резерва – – (2,966) – (2,966)

Дивиденды 12 – – –      (228,911) (228,911)

Остаток на 31 декабря 2015 г. 1,712,762 (38,924) 6,366,278 7,457,925 15,498,041

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2015 г. 2014 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Прибыль до подоходного налога  988,131 1,215,966

Поправки на:

Износ и амортизация 7,8 1,472,224  1,330,547

Начисленные резервы под обесценение дебиторской  задолжен-
ности и по устаревшим и неликвидным товарно-материальным 
запасам

9,10          13,988 14,621

Начисленные резервы по выслуге лет, бонусу руководящему 
персоналу и неиспользованным отпускам 15 (66,222) 28,637

Убыток от выбытия основных средств 20 8,505  22,956

Актуарный расход/(доход)  18

Финансовые расходы 22 1,012,782   293,994

Доход при первоначальном признании 21 (49,409) –

Процентный доход 21 (47,321) –

Признание прочих доходов – отсроченный доход 16 (67,130) (67,128)

Прочие доходы 21 (2,951) –

Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменений в оборотном капитале 3,262,597 2,839,593

Изменение дебиторской задолженности по основной деятельно-
сти и прочей дебиторской задолженности 271,603 (218,763)

Изменение товарно-материальных запасов (22,070) (19,182)

Изменение НДС к возмещению 10 20,222 54,609

Изменение кредиторской задолженности по основной деятель-
ности и прочей кредиторской задолженности 334,734 (640,370)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 3,867,086 2,015,887

Проценты уплаченные                                      13 (347,760) (188,645)

Подоходный налог уплаченный                                    (256,850) (291,961)

Проценты полученные 21 47,321 –

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности 3,309,797 1,535,281

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение основных средств                               (5,675,941) (3,000,431)

Приобретение нематериальных активов                                          (31,112) (85,551)

Приобретение прочих долгосрочных активов           (37,254)
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2015 г. 2014 г.

Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности (5,707,053) (3,123,236)

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступления от выпуска облигаций 2,543,326 2,372,220

Поступления от заемных средств 1,000,000 –

Дивиденды 12 (237,733) (434,130)

Погашение (673,867) (789,920)

Выплаты займов 13 (192,350) (195,888)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 2,439,376 952,282

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 42,120 (635,673)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 11 1,084,637 1,720,310

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 1,126,757 1,084,637
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18 (788,964) (882,097)
19 (110,264) (100,635)
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21 99,681 41,867
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21 (47,321) -
16 (67,128) (67,128)
21 (2,951) -
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2015 2014

218,192 196,656
16,981 12,135

7,666 9,907
16,360 18,431

- (10,358) (11,657)

- 248,841 225,472

-

2015 2014

11,657 8,642
4,797 3,015

(6,096) -

10,358 11,657

10

2015 2014

298,826 331,667
47,707 24,671

(35,333) (36,552)

311,200 319,786

9,892 313,244
10,884 2,365
54,096 29,724

163,423 183,645
(4,289) (4,289)

545,206 844,475
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10

2015 2014

:

- 176,513 223,943
- 47,707 24,671

224,220 248,614

- 28,149 36,655
- 58,831 34,518

86,980 71,172

- 4,603 1,086
- 10,847 20,257
- 19,883 15,208

35,333 36,552

(35,333) (36,552)

311,200 319,786

5 .

2015 2014

36,552 4,289 22,769 6,466

(1,219) - 13,783 4,289
- - - (6,466)

35,333 4,289 36,552 4,289

26

11

2015 2014

1,103,046 654,128

- 399,000
22,617 31,087
1,094 422

1,126,757 1,084,637

-

12

-
-

-

2014

2,106,010 1,175,697 524,746 12,319 1,712,762

(1,278) (748) (38,176) - (38,924)

5

2,106,010 1,175,697 524,746 12,319 1,712,762

(1,278) (748) (38,176) - (38,924)

2,011,016
5 4 : 2,011,016

5 4
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12

4
4

5 4

(1,278).

55.36

2015 2014
- -

9,366 10,405 9,366 10,776
228,912 10,965 428,420 5,632

- 5,330 - -
(228,912) (9,376) (428,420) (6,003)

9,366 17,324 9,366 10,405

113.90 113.90 213.17 58.50

13

2015 2014

212,541 114,387
197,531 200,054
133,333 -

543,405 314,441

7,159,401 3,960,816
604,496 526,018

7,763,897 4,486,834

8,307,302 4,801,275

28

13

108,103
-

BCCInvest

-

3,198,106 .

:

5 192,350
146,581

:

:

133,333
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13

2015 2014 2015 2014

7,371,942 4,075,203 7,115,216 4,231,213

802,027 726,072 1,006,824 1,115,757
133,333 - 133,333 -

8,307,302 4,801,275 8,255,373 5,346,970

2015
( : , KASE).

5 10.2% ( 12.1%).

14

-IV

30

15

2015 2014

1,430,261 1,826,382
26,690 19,771

1,456,951 1,846,153

842,445 676,987

73,825 140,047
99,479 90,099

4) 45,374 29,018
3) 2,771 2,848

48,447 62,172

2,569,292 2,847,324

.

16

2015 2014

8,985,664 8,655,210
67,128 67,128

9,052,792 8,722,338

-

02-07/1695 16 2010 ,
1.9 / .
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17

2015 2014

2,228,893 2,458,480
1,435,865 1,300,162
1,251,069 1,129,773

364,089 511,873
- 318,775 280,131

272,860 303,227
88,252 84,009
27,765 28,991

284,929 261,633

6,272,497 6,358,279

18

2015 2014

304,624 300,968
156,927 283,615

51,523 47,074
37,807 30,879
36,358 30,386
30,000 50,626
25,671 13,009
16,507 -
14,062 592

- 12,689 6,194
11,015 9,534

8,401 9,390
4,106 3,546
2,317 1,260
2,237 1,728
1,027 398

(1,219) 18,072
- (1,300) 3,015

76,212 71,811

788,964 882,097

19

2015 2014

99,839 84,714
7,705 5,536
1,643 2,484
1,077 701

- 7,200

110,264 100,635

32

20

2015 2014

(8,505) (22,956)
23,994 37,270

3,377 71,755
1,298 128

20,164 86,197

21

2015 2014

47,321 41,867
49,409 -

2,951 -

99,681 41,867

22

156,727 135,706
146,581 139,414

16,295 5,632

3) 16,981 4,517
10,809 8,725

13,739 -
651,650 -

1,012,782 293,994

23

2015 2014

63,397 58,879
9,602 7,192
4,202 3,352

(2,349) (3,289)
5,526 (2,737)

31 80,378 63,397
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23

2015 2014

15) 2,771 2,848
77,607 60,549

80,378 63,397

2) 16,981 4,517
(3,177) 6,027
5,526 (2,737)

19,330 7,807

2015 2014

24,828 7,867

2015 2014

80,378 63,397

2015 2014

7.1% 6.78%
7.0% 7.0%
9.4% 9.29%

5

24

2015 2014

(15,797) (289,799)
1,592,075 (28,389)

1,576,278 261,410

34

24

2015 2014

(7,993,044) 1,215,966

/ ( )
1,598,609 (243,193)

- (22,331) (18,217)

) 1,576,278 (261,410)

31
2014

-

2015

2,428 607 - 3,035
1,324 586 - 1,910

12,110 3,412 - 15,522
10,500 (504) - 9,996
26,685 (13,830) - 12,855

(225,265) 29,937 - (195,328)
319,406 (13,426) - 305,980

147,188 6,782 - 153,970

(2,984,732) 1,585,293 (1,752,423) (3,151,862)

(2,984,732) 1,585,293 (1,752,423) (3,151,862)

(2,837,544) 1,592,075 (1,752,423) (2,997,892)
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24

1
2014 2014

(1,441) 3,869 2,428
9,866 (8,542) 1,324

12,416 (306) 12,110
7,575 2,925 10,500

11,462 15,223 26,685
) (252,671) 27,406 (225,265)

332,831 (13,425) 319,406

120,038 27,150 147,188

(2,985,971) 1,239 (2,984,732)

(2,985,971) 1,239 (2,984,732)

(2,865,933) 28,389 (2,837,544)

:

2015 2014

17,905 15,550
15,100 12,983
12,364 461

5 24

45,374 29,018

36

25

2015 2014

2,009,738 2,009,738
96,272 96,272

2,106,010 2,106,010

(7,993,044) 954,556

- (5,632)

/ (7,993,044) 948,924

(7,627,658) 854,032
(365,386) 94,892

/ (7,993,044) 948,924

/ (3,795.35) 985.67

(3,795.35) 985.67

/ (3,795.35) 424.95

(3,795.35) 424.95
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26

.

-

-

362.1

-

.

.

.

,

2006-2014

38

26

.

-

5,098
96%.

27

1,437,957
4 1,404,423

5 4

2015 2014

127,191 187,521
111,791 235,781

B 763,500 230,826
B-/ 100,564 -

-
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27

5

407,932 620,473 1,861,419 2,444,527

212,541 - - -
- - - 7,469,235

( 13) 184,129 379,889 488,279 726,523

( 15) 1,456,951 - - -
133,333 - - -

- - - 44,000

31 2015 2,394,886 1,000,362 2,349,698 10,684,285

4

347,660 695,520 695,520 1,432,414

114,388 - - -
- - - 4,052,220

3) 200,053 379,429 511,394 761,520

1,846,153 - - -
- - - 44,000

2,508,353 1,074,949 1,206,914 6,290,154

5 4

511,697

40

27

2

2015 2014

9,764,253 6,647,428
(1,126,757) (1,084,637)

8,637,496 5,562,791
15,322,794 14,961,746

23,960,290 20,524,537

36% 27%

28

-
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28

5
2014 13

29

- -
-

2016 2017 2018 2019 2020

4.32 4.53 4.60 4.75 4.84
2.03 2.17 2.32 2.49 2.66

2.56 2.74 2.93 3.14 3.36

. -
KZ1C

6.23%.

:

1.
2.
3.
4. Buzachi Operating Ltd
5.
6.

42

30

2015 2014

TA 30,848,789 27,149,470
IA 261,873 141,019
TL 15,525,995 12,187,724
PS 12,319 12,319
NAV NAV=(TA-IA)-TL-PS 15,048,602 14,808,408

2015 2014

NAV 15,048,602 14,808,408
Nocs 2,009,738 2,009,738
BVcs=NAV/Nos 7,489 7,368

2015 2014

EPS 12,319 12,319

DCps1 44,000 44,000
NOps1 96,272 96,272
BVps1=(EPS+D
Cps1)/NOps1 585 585
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Глоссарий
В настоящем Годовом отчете применяются следующие определения и сокращения:

АО «МРЭК» Акционерное общество «МРЭК» 

KASE АО «Казахстанская фондовая биржа»

НБ РК Национальный банк Республики Казахстан

EBITDA Earnings before interest, Taxes, Deprecation and Amortization (аналитический показатель, равный объе-
му прибыли до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации)

NPV чистая текущая стоимость, чистый дисконтированный доход, англ. Net present value

IRR внутренняя норма доходности, англ. Internal rate of return.

SWOT анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и внутренней среды

МИиНТ РК Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

КГЭНиК Комитет государственного энергетического надзора и контроля

ДКРЕМиЗК Департамент Комитета Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции

АСКУЭ автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ЛЭП линия электропередачи

ПОО программа обращения с отходами

ПДО представитель держателей облигаций

ПС подстанция

УРПС узловая распределительная подстанция

ВЛ высоковольтная линия

КРУН комплектное распределительное устройство наружной установки

кВ киловольт, единица измерения электрического напряжения

кВт•ч
киловатт-час, единица измерения количества произведенной или потреблённой энергии, а также 
выполненной работы

МВА мегавольт-ампер, единица измерения величины полной мощности электрического тока

РЭС районные электрические сети

РДЦ региональный диспетчерский центр

ОС операционная система

ПД
ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффек-
тивности деятельности Общества, позволяющие оценить эффективность деятельности Общества в 
целом, а также его руководящих работников

НМА нематериальные активы

ТМЗ товарно-материальные запасы

ФОТ фонд оплаты труда

РЭК региональная энергетическая компания

ОРУ открытое распределительное устройство

РДЭ рейтинг дефолта эмитента

ISO International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)

OHSAS Occupational Health & Safety Advisory Services (Система менеджмента профессиональной безопасно-
сти и здоровья)

МСБУ Международные стандарты бухгалтерского учета

EVA экономическая добавленная стоимость

ROACE рентабельность задействованного капитала

ROA рентабельность активов

ROE рентабельность капитала

WACC средневзвешенная стоимость капитала

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности

Работники персонал АО «МРЭК», состоящий в трудовых отношениях с АО «МРЭК», выполняющий работу по 
трудовому договору

Управленчес- 
кий персонал работники, осуществляющие функции управления (члены Правления)

Административ-
ный персонал работники, не являющиеся управленческим персоналом

Производствен-
ный
персонал

работники Общества, непосредственно вовлеченные в производственную деятельность, обеспечива-
ющие ее непрерывность; структурное подразделение – РЭСы.
Управления, службы, отделы Общества

Заработная 
плата

оплата, устанавливаемая работнику с учетом его функциональных обязанностей и уровня ответствен-
ности, состоящая из постоянной части (оклада) и переменной части (надбавки к окладу) и всех прочих 
выплат, связанных с оплатой труда, оговоренных в Кадровой политике АО «МРЭК»

Единовремен-
ные денежные
вознаграждения

единовременные выплаты в связи с праздничными датами, установленными действующим законо-
дательством Республики Казахстан, выплаты в зависимости от результатов работы в целях матери-
ального поощрения за достигнутые успехи и стимулирования повышения эффективности работы, 
производимые работодателем за счет фонда оплаты труда

Схема оплаты 
труда

схема, определяющая систему оплаты труда работников Общества с указанием наименований долж-
ностей, размеров минимального и максимального должностных окладов

Среднемесячная 
заработная пла-
та работников

установленный законодательством удельный вес основной заработной платы, рассчитываемый в 
целом по Обществу.

ПОО программа обращения с отходами

ИСМ интегрированная система менеджмента

1 3 4  |  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015 ГЛОССАРИЙ |  1 3 5



Контактная информация
Адрес: 130000, г. Актау, район Птицефабрики,

здание АО «МРЭК», а/я 250

Канцелярия
Тел.: + 7 (7292) 200 313; +7  (7292) 202 674

Факс: + 7 (7292) 200 281
Информацию направлять на e-mail: info@mrek.kz

Управление по человеческим ресурсам
Тел.: + 7 (7292) 200 220

Управление закупок, логистики и
местного содержания

Тел.: + 7 (7292) 200 335

Отдел стратегии и
корпоративного развития

Тел.: + 7 (7292) 202 661

Телефон доверия:
+ 7 (7292) 200 300

Омбудсмен: 
Тел.: +7 (7172) 692 357



www.mrek.kz


