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САЛИМЖУАРОВ ГАНИ 
ГАЛИОЛЛАУЛЫ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Уважаемые дамы и господа!

На сегодняшний день акционерное общество «Мангистау-

ская распределительная электросетевая компания» (далее  – 

АО «МРЭК») занимает доминирующее место на рынке оказания 

услуг по передаче и распределению электроэнергии в Манги-

стауской области. Данный регион Казахстана выделяется тем, 

что здесь имеется множество нефте-газодобывающих ком-

паний, деятельность которых во многом зависит от электро-

энергии. Лидирующее положение АО «МРЭК» в Мангистауской 

области дает возможность быстрыми темпами обеспечивать 

растущие потребности экономики в электроэнергии.

Основной задачей АО  «МРЭК» является распределение и 

транспортировка от источника до потребителей электри-

ческой энергии, производимой ТОО «МАЭК-Казатомпром».

АО «МРЭК» – открытая, публичная компания, которая приме-

няет альтернативные методы финансирования реализации 

инвестиционных программ путем привлечения облигацион-

ных займов на фондовом рынке Казахстана.

Площадь обслуживаемой территории – 165 642 км. Обслу-

живание сетей осуществляется 6-ю районными электриче-

скими сетями (далее – РЭС) по Мангистауской области.

Для получения статуса региональной электросетевой ком-

пании был реализован проект по строительству регио-

нального 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 открылись возможности для поэтапного внедре-

ния 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 года утверждена Долгосрочная 

стратегия развития АО «МРЭК» на 2012–2022 годы. Приоритет-

ными направлениями данного документа, который активно 

воплощается в жизнь, являются обеспечение энергетической 

безопасности в регионе и создание долговременных условий 

развития промышленности в Мангистауской области.

Основными направлениями Стратегии АО «МРЭК» являются:

• обеспечение энергетической безопасности в регионе;

• повышение стоимости акционерного капитала;

• социальная активность.

В рамках модернизации энергосистемы Мангистауской об-

ласти, АО  «МРЭК» было создано более 500 рабочих мест, 

с привлечением местных специалистов, что положительно 

повлияло на показатели занятости населения Мангистауской 

области.

Также в АО «МРЭК» внедрена Система экологического ме-

неджмента, которая является составной частью системы 

корпоративного управления компании. Целью экологиче-

ской политики АО «МРЭК» является повышение экологиче-

ской безопасности, обеспечение надежной и безопасной 

для окружающей среды передачи и распределения энергии.

Наряду с основной производственной деятельностью, 

важным направлением развития АО  «МРЭК» является 

совершенствование социальной политики, основные цели 

которой  – забота о здоровье сотрудников, обеспечение 

защищенности работников и членов их семей. По итогам 

проведенной оценки, уровень удовлетворенности персо-

нала АО «МРЭК» составил 92 %.

2016 год для АО «МРЭК» стал продуктивным в достижении 

запланированных финансово-производственных показате-

лей, выполнении инвестиционных показателей и в корпора-

тивном развитии.

Успешные итоги деятельности за отчетный год показали, что 

АО «МРЭК» уверенно продолжает работу, направленную на 

осуществление масштабных инвестиционных и инноваци-

онных проектов стратегического значения, на поддержание 

надежного и эффективного функционирования электросе-

тевой инфраструктуры, рост капитализации и расширение 

круга инвесторов.

С уважением, 

Гани Салимжуаров
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САЛИМЖУАРОВ ГАНИ 
ГАЛИОЛЛАУЛЫ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые акционеры и инвесторы, коллеги и партнеры!

По результатам 2016  года акционерное общество «Ман-

гистауская распределительная электросетевая компания» 

(далее – АО «МРЭК») подтверждает успехи осуществления 

инвестиционных проектов стратегического значения, а 

также поддержание надежного и эффективного функциони-

рования электросетевой инфраструктуры в Мангистауской 

области.

В настоящий момент АО «МРЭК» занимает уникальную нишу 

на рынке оказания услуг по передаче и распределению элек-

троэнергии в Мангистауской области. Девяносто процентов 

электроэнергии, транспортируемой по сетям АО  «МРЭК», 

потребляется крупнейшими нефтедобывающими компани-

ями региона. 

В 2016  году был выдан сертификат для системы менедж-

мента энергии на базе международного стандарта EN ISO 

50001 : 2011.

АО «МРЭК» были поставлены задачи по дальнейшему повы-

шению эффективности работы компании.

В 2016  году была проделана огромная работа, которая 

позволила выполнить план по передаче электроэнергии на 

98,95 %, то есть 2 490 395 тыс. кВтч.

Также АО «МРЭК» в октябре 2016 года отпраздновала свой 

50-летний юбилей. За 50-летнюю деятельность в компании 

была проделана большая работа по вводу в эксплуатацию 

новых электрических сетей и повышению уровня надежно-

сти работы сетей.

Проведенные работы направлены на увеличение производ-

ственных и финансовых показателей и окажут положитель-

ное влияние на надежность и качество предоставляемых 

услуг.

АО  «МРЭК» уделяет большое внимание мероприятиям, 

направленным на устойчивое развитие, в ходе которых реа-

лизован комплекс мер, нацеленных на безопасность жизни и 

здоровья работников, охрану окружающей среды, создание 

необходимых условий труда.

АО  «МРЭК» продолжит эффективную работу  – согласно 

утвержденной Долгосрочной стратегии развития 

АО  «МРЭК» до 2022  г., нам предстоит сделать многое. Мы 

будем прилагать все усилия для дальнейшего развития и 

роста стоимости компании. Мы и дальше будем эффективно 

работать, придерживаясь в своей деятельности самых высо-

ких производственных, экологических и социальных показа-

телей.

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 2016 году, а наших 

акционеров – за доверие к компании!

С уважением, 

Мураткалий Жакупов

«ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 
СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ.» ЖАКУПОВ МУРАТКАЛИЙ 

АБУТАЛИФОВИЧ
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В 1966 г. было организовано Мангышлакское 
предприятие электрических сетей (МПЭС) в составе 
объединения «Казахстаннефть». В 1997 г., 19 марта, 
Мангышлакское предприятие электрических сетей 
в составе ПО «Мангышлакнефть» было передано в 
состав РУЭХ «Гурьевэнерго».



В соответствии с приказом Минэнерго РК № 23 

от 3 апреля 1995 г., была осуществлена передача 

МПЭС от «Атырауэнерго» в состав Мангистауского 

атомно-энергетического комбината (МАЭК).

20 сентября 1996  г. на основании контракта, 

заключенного предприятием и Государственным 

комитетом Республики Казахстан по управлению 

госимуществом № Ш-1М-96, Мангистауское пред-

приятие электрических сетей было преобразо-

вано в акционерное общество «Мангистауская 

распределительная электросетевая компания» 

(далее – АО «МРЭК»).

Крупными акционерами АО «МРЭК» являются (по 

состоянию на 31 декабря 2016 г.):

• АО «Самрук-Энерго» – 78,64 % простых акций;

• АО  «Единый накопительный пенсионный 

фонд» – 13,54 % простых акций;

ТОО  «Казахстанские коммунальные системы»  – 

6,54 % простых акций. 

В соответствии с Уставом АО «МРЭК», основ-

ными видами деятельности являются:

• Передача и распределение электрической 

энергии;

• Организация надежной, бесперебойной 

работы оборудования;

• Иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с Долгосрочной стратегией 

развития, АО «МРЭК» в долгосрочном пери-

оде будет следовать следующим стратегиче-

ским направлениям:

• Обеспечение энергетической безопасности 

в регионе;

• Повышение стоимости акционерного капи-

тала;

• Социальная ответственность.

АО «МРЭК» установило следующие цели:

• Обеспечение надежного энергоснабжения 

потребителей;

• Создание долговременных условий развития 

промышленности Мангистауской области;

• Обеспечение финансовой стабильности 

АО «МРЭК»;

• Увеличение доходности активов и оптимиза-

ция структуры активов; 

• Охрана окружающей среды;

• Исключение производственного травма-

тизма;

• Обеспечение социальной устойчивости.

В целях достижения установленных целей 

АО «МРЭК» осуществляет реализацию следу-

ющих задач:

• строительство новых линий электропередач, 

реконструкция существующих подстанций, 

модернизация и восстановление активов в 

рамках реализации утвержденной инвести-

ционной программы АО «МРЭК»;

• получение АО «МРЭК» статуса региональной 

электросетевой компании;

• установление тарифа на регулируемые 

услуги, полностью покрывающего затраты, а 

также реализацию производственных и инве-

стиционных программ, участие в совершен-

ствовании системы тарифообразования;

• энергосбережение и повышение энергоэф-

фективности;

• инновационное развитие;

• повышение рентабельности собственного 

капитала;

• защита интересов акционеров;

• снижение негативного воздействия на окру-

жающую среду;

• реализация мероприятий по созданию безо-

пасных и здоровых условий труда на каждом 

рабочем месте, предупреждению производ-

ственных травм и профессиональных заболе-

ваний;

• повышение качества условий труда;

• внедрение системы социальных и экологиче-

ских стандартов;

• оказание спонсорской и благотворительной 

помощи.

АО  «МРЭК» является субъектом естественных 

монополий и на договорной основе осущест-

вляет по принадлежащим ему электрическим 

сетям передачу и распределение электроэнергии 

промышленным потребителям и населению 

Мангистауской области (кроме г. Актау), выраба-

тываемой ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Основной объем потребления электроэнергии, 

транспортируемой по сетям АО «МРЭК», прихо-

дится на объекты нефтегазового сектора Манги-

стауского региона.
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1.1. ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1966 г.
Приказом № 370 Объединения 
«Казахстаннефть», изданного на 
основании приказа № 533 Министер-
ства нефтедобывающей промыш-
ленности СССР, в составе объеди-
нения организовано предприятие 
электрических сетей с местонахож-
дением в поселке Жетыбай.

1968–1969 гг.
Введены в эксплуатацию ВЛ–110 
кВ Шевченко – Жетыбай – Узень, 
ПС–110/35/6 кВ «Узень» и ПС–35/6 
№ 2, 3, 4, ВЛ–110 кВ Шевченко –
Ералиево и ПС–110/6 кВ.

Введена в эксплуатацию 
ПС–110/35/6 кВ «Жетыбай». 1978 г. 

Приезд в область члена Политбюро ЦК 
КПСС, Первого секретаря Компартии 
Казахстана Д.А. Кунаева

Центральный офис и все службы пере-
дислоцировались в г. Шевченко

1967 г.
– на базе предприятия элек-
трических сетей объединения 
«Казахстаннефть» организовано 
Мангышлакское предприятие элек-
трических сетей в составе Гурьев-
ского предприятия электрических 
сетей РЭУ «Гурьевэнерго».

1971–1977 гг.
Введены в эксплуатацию ОРУ 110 кВ 
ПС-220 кВ «Узень» и ПС-110/35/6 кВ 
№3 «Плато», ВЛ-220 кВ «У-2» Шев-
ченко – Узень, ПС- 35/6 кВ с 2-мя 
трансформаторами по 4000 кВА 
(птицефабрика). На ПС-110/35/6 кВ № 
14 «Жетыбай» установлен трансфор-
матор 40 500 кВА. Приняты на баланс 
ПС-110/35/6 кВ ПТБ ПС № 11 110/6 
«Промзона» в Узени.

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

1979–1987 гг.
Под напряжение поставлены 
ВЛ-110 кВ Шевченко – Каражан-
бас с УРПС-110 кВ «Каражанбас» и 
ПС-110/35 кВ «Промзона», введены 
в эксплуатацию ВЛ-110 кВ Кара-
жанбас – Каламкас, ПС-110/35/6 кВ 
«Каламкас», 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 напряже-
ние 220 кВ. Построены и введены 
в эксплуатацию ВЛ-220, 110 и 10 кВ 
общей протяженностью 1400 км. 

1960 1970 1980
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1990 2000 2010

1991 г.
На берегу Каспийского моря 
построен учебно-тренировоч-
ный полигон. Решением колле-
гии Министерства энергетики 
Казахской ССР на учебно-тре-
нировочном полигоне МПЭС 
проведен 1 республиканский 
смотр-конкурс электромонте-
ров распределительных сетей. 
Победителем признана бригада 
электромонтеров Жетыбайского 
РЭС.

1996 г.
На основании постановления 
коллегии Мангистауского тер-
риториального комитета по 
управлению государственным 
имуществом № 114/01-5 от 30 
сентября 1976 г., МПЭС преоб-
разовано в ОАО «Мангистауская 
распределительная электросете-
вая компания».

1993–1996 гг. 
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. Введены 
в эксплуатацию шесть закрытых 
трансформаторных ПС, тепло-
вая сеть, служебно-жилой дом 
при ПС 35/10 кВ. 

3 апреля 1995 г. 
Приказом № 23 Министерства 
энергетики Республики Казах-
стан МПЭС выведено из состава 
«Атырауэнерго» и подчинено РГП 
«Мангышлакский атомный энерго-
комбинат».

Май 2005 г.
 АО «МРЭК» первым среди 
эмитентов нефинансового 
сектора Казахстанской фон-
довой биржи (KASE) зареги-
стрировало облигационную 
программу, по которой 
предусматривается размеще-
ние облигаций с привлечением 
заемных средств в объеме 9,86 
млрд. тенге до 2012 г. 

2008–2011 гг. 
Капитальный ремонт 2-этажного 
здания Актауского РЭС с пристрой-
кой одноэтажного помещения под 
ЦДС, РП «Баутино» с ВЛ-10 кВ от ПС 
110/10 кВ «Баутино», администра-
тивное здание      Шетпинского 
РЭС, замена трансформаторов 
2х10 МВА ПС-35/10 кВ «Шетпе», 
реконструкция ПС-35/10 кВ «Тау-
чик», «Куйбышево», «Дунга» с ВЛ-35 
кВ «Дунга – Таучик –Куйбышево» 
ПС-220/110/35 кВ УРПС «Каражан-
бас» (перевод на напряжение 220 
кВ). Полное развитие. Внедре-
ние АСКУЭ. 1-й этап. Внедрение 
АСКУЭ. 2-й этап. Замена 2-х силовых 
трансформаторов ТДТН-25 000 
кВА на ТДТН-40 000/110-У1 на ПС 
«Жетыбай», замена 2-х элегазовых 
выключателей на ПС «Жетыбай», 
замена выключателей ВГБЭ-35 кВ 
ПС «Восточная» Узеньского РЭС, 
реконструкция ПС-110/35/6 кВ «Бей-
неу», реконструкция ПС-110/6-10 кВ 
«Умирзак», замена ячеек КРУ-6 кВ 
на ПС-110/6 кВ «Промбаза» Буза-
чинского РЭС, замена КРУН-10 кВ 
на ПС-35/10 кВ «Акжигит», замена 
КРУН-10 кВ на РП-10 кВ п. Шетпе.



12     АО «МРЭК»

2012 г. 
В Обществе была разработана 
и внедрена интегрированная 
система менеджмента (ИСМ).

2011–2014 гг. 
замена выключателей ВМТ-220 кВ 
на элегазовые выключатели 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, реконструкция ВЛ-110 кВ 
Л-Сай-Утес-1, 2 с установкой допол-
нительных опор, замена 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», замена 
КРУ 1-ой с.ш. 6 кВ на ПС «Жетыбай», 
модернизация КРУН-6 кВ на ПС-35/6 
кВ  БКНС-2, модернизация КРУН-6 кВ 
на  ПС- 35/6 кВ БКНС-3, модерниза-
ция КРУН-6 кВ на ПС-35/6 кВ БКНС-5, 
модернизация КРУН-6 кВ на ПС-35/6 
кВ  «Асар», завершение работ и сдача 
системы АСКУЭ верхнего уровня в 
промышленную эксплуатацию на 
объектах АО «МРЭК», замена ОД/
КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели 
на ПС- 110/6 кВ КС-Узень, замена ОД/
КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели 
на ПС-110/6 кВ «Тенге», модерниза-
ция КРУН-6 кВ на ПС-35/6 кВ БКНС-4, 
строительство ВЛ-6кВ от ПС-35/6кВ 
«Карьерная» до КРУН-6 кВ РП «Жеты-
бай», протяженностью 2 км.

Декабрь 2014 г. 
Успешно пройден первый наблюда-
тельный аудит ИСМ, по итогам кото-
рого продлено действие выданных 
сертификатов.

2011 2012 2013 2014
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2015 г. 
Внедрение 
энергоменеджмента

2015 г. 
Открытие регионального диспетчерского центра – региональный диспет-

черский центр  обеспечивает бесперебойное, гарантированное и надежное 

функционирование энергосистемы Мангистауской области путем: 

• создания условий для наиболее эффективного планирования и управ-

ления режимами; 

• повышения надежности и бесперебойности систем оперативно-дис-

петчерского управления;

• развития технологического комплекса АО «МРЭК».

 

2016 г. – празднование 50-летнего юбилея компании. За 50-летнию дея-

тельность, в компании была проделана большая работа по вводу в экс-

плуатацию новых электрических сетей и повышению уровня надежности 

работы сетей.

В рамках модернизации энергосистемы Мангистауской области АО «МРЭК» 

было создано более 500 рабочих мест, с привлечением местных специа-

листов, что положительно повлияло на показатели занятости населения 

Мангистауской области. 

2015 г. 
2015 год - Реконструкция ПС-110/6 кВ "Акшукур" с модернизацией РУ-10кВ, 
Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ Каражан-
бас-2, Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ ПТВ, 
Замена ОД/КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/35/10 кВ Форт, 
Замена ОД/КЗ-35кВ на вакуумные реклоузеры на ПС 35/6 кВ Карьерная.

Таким образом завершены замены ОД/КЗ на элегазовые выключатели на 
всех ПС-110,35/6 кВ, что приведет к повышению надежности электроснаб-
жения потребителя.

2015 2016

2016 г. 
Сертифицированная 

система 

энергоменеджмента 

2016 г.
50 лет со дня образования 
АО «МРЭК»



14     АО «МРЭК»

АО «Мангистауская распределительная электросете-

вая компания» (далее – АО «МРЭК») в октябре 2016 года 

отпраздновала свой 50-летний юбилей. Полвека коллектив 

неуклонно шел к достижению высокого экономического и 

социального уровня, которое предприятие имеет сегодня. 

Много событий вместили эти годы.

В жизни коллектива были взлеты, яркие победы, были в 

его биографии и сложные периоды, тяжелые времена. И 

все же в целом история АО «МРЭК» – это неуклонный рост 

важнейших производственных и социальных показателей, 

таких как рост объема передачи и распределения элек-

троэнергии, степень технической и технологической осна-

щенности, новаторский поиск, бытовые условия рабочих и 

многое другое.

АО «МРЭК» на протяжении многих лет обеспечивает 

надежное электроснабжение потребителей Мангистауской 

области. Бесперебойная передача энергии по электриче-

ским сетям предприятия – заслуга опытного и сплоченного 

коллектива компании. Благодаря энтузиазму специалистов 

Общества, ответственному отношению к своим обязанно-

стям, АО «МРЭК» год от года совершенствует свою работу.

Накануне юбилея среди сотрудников структурных под-

разделений Общества проводились различные конкурсы, 

спортивно-массовые мероприятия, где были выявлены луч-

шие в номинациях:

1. Лучший детский рисунок на тему «Жарық әлемі – Мир 

света»

 – А-категория (3–6лет) - Омархан Алихан (Узеньский 

РЭС);

 – Б-категория (7–9лет) – Досова Айша (АХО);

 – В-категория (10-12 лет) – Кадырова Зарина (СИЗП).

2. «Лучший РЭС» (по комплексной проверке) – Бейнеуский 

РЭС;

3. «Лучший водитель» – Уразбеков Б.

4. «Начальник года» – Акжигитов Г. (начальник Шетпин-

ского РЭС);

5. «Лучший ОВБ» (оперативно выездная бригада) – Узень-

ский РЭС;

6. «Династия поколения» – семья Муреновых;

7. «Специалист года» – Ермекбаева Ж., ведущий специа-

лист Отдела бюджетной, тарифной политики и эконо-

мического анализа;

8. «Лучшая медсестра» – Избасарова А., Узеньский РЭС;

9. «Лучшая спецодежда» – Узеньский РЭС;

10. «Нағыз қазақ» конкурс на знание казахского языка – 

Султанова Г., Шетпинский РЭС.
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Участники, занявшие призовые места по спортивно-массо-

вым мероприятиям:

1. Волейбол: 1-е место – Шетпинский РЭС;

2. Футбол: 1-е место – Шетпинский РЭС;

3. Настольный теннис:

 – 1-е место – Тастемиров Я.Ж.;

 – 2-е место – Кулибаев А.А.;

 – 3-е место – Джаманов О.Б.

4. Шахматы:

 – 1-е место – Шаухаев К.К.

 – 2-е место – Салихов М.

 – 3-е место – Алкиев М.А.

Все участники данных конкурсов и мероприятий были 

награждены грамотами Председателя Правления Об-

щества, а также кубками и призами.

Также важной частью мероприятия, стала церемония 

награждения лучших работников компании, почетными 

грамотами Председателя Правления.

В честь юбилея проходило также чествование ветеранов 

энергетики. Ветераны нашей компании принимали теплые 

и добрые слова благодарности, делились воспоминаниями 

о своем трудовом опыте. 

Была произведена памятная посадка деревьев, в которой 

приняли участие приглашенные гости АО «МРЭК», пред-

ставители крупных нефтедобывающих компаний, ветераны 

Общества и партнёры. 

Официальной, торжественной частью стал праздничный 

вечер, посвященный «50-летию образования компании» 

проводившийся в зале торжеств «Хан-Шахар» г. Актау для 

сотрудников компании и гостей. В этот вечер лучшие работ-

ники компании были награждены почётными грамотами АО 

«Самрук-Казына», «КЭА» и акима Мангистауской области. 
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Центрально- 
диспетчерская служба

Служба релейной защиты 
и автоматики

Служба
метрологии 

Служба высоковольт-
ных сетей

Узеньский
РЭС

Бузачинский 
РЭС

Актауский 
РЭС

Производственно-
техническое
управление

Служба испытаний
и защиты от

перенапряжений

Отдел планирования
и мониторинга

ремонтов

Бейнеуский
РЭС

Жетыбайский 
РЭС

Шетпинский
РЭС

Советник

Заместитель Председателя Правления 
по эксплуатации -
Главный инженер

Заместитель Председателя Правления по экономике 
и финансами

Управление финансового 
и 

налогового учета

Отдел бюджетной
тарифной политики и 

экономического анализа  

Отдел анализа  и расчета  
электрической энергии

Казначейство

1.2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
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Управление
телекоммуникаций

Отдел связи

Отдел информационных 
технологий

Отдел АСУ

Управление 
перспективного развития 

и кап. строительства

Служба  технического
контроля

Служба капитального
строительства

Служба перспективного 
развития

Председатель Правления

Совет директоров

Управление по 
человеческим ресурсам

Служба безопасности и 
гражданской

обороны

Юридическое управление

Служба надежности, 
охраны труда и 

гражданской обороны 

Отдел стратегии и 
корпоративного развития

Управление закупок, 
логистики и местного 

содержания

Отдел логистики и 
местного содержания

Отдел закупок 

Служба механизации и 
транспорта

Административно-
хозяйственный отдел

Отдел документа-
ционного обеспечения 

Управляющий директор 
по обеспечению

Управляющий директор 
по развитию
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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 «Казахстанские коммунальные системы» 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. –

Количество простых акций в обращении, шт. 2 009 738

Количество привилегированных акций в обращении, шт. 96 272

1.4. ОБЗОР РЫНКА И ПОЛОЖЕНИЕ НА НЕМ
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики 

Казахстана. Надежное и эффективное функционирование 

отрасли, стабильное снабжение потребителей электриче-

ской энергией является основой развития экономики страны 

и неотъемлемым фактором обеспечения цивилизованных 

условий жизни населения.

Сектор услуг по транспортировке электроэнергии в Казах-

стане подвержен влиянию политических, законодательных, 

налоговых изменений. Перспективы экономической ста-

бильности Республики Казахстан в существенной степени 

зависят от эффективности экономических мер, предприни-

маемых правительством, а также влияния правовых, полити-

ческих, хозяйственных, демографических, технологических 

и других факторов внешней среды.

Значимым влияющим фактором является величина тарифа. 

Тарифы устанавливаются административными методами и 

их уровень определяется затратами на передачу электро-

энергии и политикой региональных органов государствен-

ной власти. В соответствии с изменениями, внесенными в 

Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях 

и регулируемых рынках», АО  «МРЭК» утвердило тариф на 

Рынок передачи 
и распределения 
электроэнергии

Остальные компании в 
рынке передачи и рас-
пределения электро-
энергии по Мангистау-
ской области

АО «МРЭК» АО «МРЭК»

Рынок Казахстана на 2016 год Рынок Мангистауской области

2,5 10%

2016
97,5 90%
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услуги по передаче и распределению электроэнергии на 

2016–2020 гг.

Важным фактором также является объем реализации элек-

троэнергии. Увеличение объемов добычи нефти и газа и 

освоение других месторождений полезных ископаемых, 

интенсивное развитие в Мангистауской области определяет 

рост потребления электрической энергии.

Мангистауская область является одним из динамично раз-

вивающихся регионов Казахстана. Развитие многочислен-

ных 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. Доля 

АО «МРЭК» на рынке распределения электроэнергии Ман-

гистауской области составляет 90 %.

АО «МРЭК» продолжает работу по осуществлению масштаб-

ных инвестиционных и инновационных проектов стратеги-

ческого значения, поддержанию надежного и эффективного 

функционирования электросетевой инфраструктуры, росту 

капитализации и расширению круга инвесторов.

 
Монопольное положение в сфере по передаче и 
распределению электроэнергии в Мангистауской 
области (кроме г. Актау).
Основными потребителями, а также гарантирован-
ными плательщиками являются нефтедобывающие 
предприятия.

Рост нефтедобычи, освоение всего 
казахстанского шельфа Каспийского 
моря, дальнейшее развитие регио-
на гарантирует долгосрочный рост 
потребления электроэнергии.

 • Влияние антимонопольного 

регулирования, оказывающее 

сдерживающее влияние на 

развитие Общества и форми-

рование тарифа.

Высокий уровень физического и мо-
рального износа производственных 
мощностей.

S W
O T

S–
 cи
ль
ны

е с
торо

ны W– cлабые стороны

T– уг

ро
зы

O– возможности

Использование системы 
гарантированного взноса 
в размере 100 % предо-
платы для оказания услуг 
юридическим лицам.

 • В целях реализации государственных программ осущест-

вляются инвестиционные проекты. АО  «МРЭК» привле-

каются заемные средства, что требует больших затрат 

по обслуживанию полученных займов и накопления зна-

чительных финансовых ресурсов в целях обеспечения их 

возвратности, а это, в свою очередь, приводит к недо-

статку собственных средств.

 • Высокая текучесть кадров, связанная с неконкурентным 

уровнем оплаты труда в сравнении с уровнем оплаты 

труда компаний нефтегазового сектора области.
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В данном отчете АО «МРЭК» 
представляет всем заинтересованным 
сторонам полный обзор результатов 
деятельности и достижений с 1 января по 
31 декабря 2016 г.

Указанная в настоящем Отчете консолидированная финансо-

вая отчетность Общества за 2016 г. по состоянию на 31 дека-

бря 2016  г. и за 2015  г. по состоянию на 31  декабря 2016  г. 

является результатом независимого аудита ТОО «Прайсуотер-

хаусКуперс» («PwC»).

В годовом отчете раскрывается информация в области эко-

номики, экологии, охраны труда, корпоративной социальной 

ответственности и финансовой деятельности. Информация и 

количественные сведения представлены за период 2016 г., и 

в целях сопоставления и анализа информации в показателях, 

где применимо, использовались данные за 2015 и 2016 гг.

Общество планирует подготавливать Интегрированный отчет 

на ежегодной основе.
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6 МАЯ 2016 г.

Международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings понизило долгосрочный РДЭ в ино-

странной валюте с «ВВ+» до «ВВ», прогноз 

«Негативный». Главным обоснованием данных 

рейтинговых действий является прямое влия-

ние понижения суверенных рейтингов на рей-

тинги компаний в государственной собствен-

ности. Полный список рейтинговых действий 

от рейтингового агентства Fitch Ratings по 

отношению к Обществу и его ценным бума-

гам:

 • Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте 

на уровне «BB», прогноз «Негативный»;

 • Долгосрочный РДЭ в национальной 

валюте на уровне «BB», прогноз «Негатив-

ный»;

 • Национальный долгосрочный рейтинг на 

уровне «AA (Kaz)», прогноз «Негативный»;

 • Краткосрочный РДЭ в иностранной 

валюте на уровне «B»;

 • Приоритетный необеспеченный рейтинг в 

иностранной валюте на уровне «BB»;

 • Приоритетный необеспеченный рейтинг 

в национальной валюте, включая рейтинг 

облигаций на 1,7 млрд. тенге, на 2,4 млрд. 

тенге и на 2,5 млрд. тенге на уровне «BB».

КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

03

19 ЯНВАРЯ 2016 г.

Национальный Банк РК утвердил Обще-

ству отчет об итогах размещения обли-

гаций KZP06Y10B660 за период с 18 мая 

по 17  ноября 2015  г., где размещение 

указанных облигаций за отчетный 

период не производилось, по состоя-

нию на 18 ноября 2015 г. не размещено 

20 000 000 облигаций.

26 ЯНВАРЯ 2016 г.

Общество осуществило выплату треть-

его купонного вознаграждения по 

своим облигациям KZP07Y10B668, где 

вознаграждение выплачено в сумме 

106 425 900,00 тенге.

15 МАРТА 2016 г.

Общество осуществило выплату пер-

вого купонного вознаграждения по 

своим облигациям KZP08Y10B666, где 

вознаграждение выплачено в сумме 

138 702 618,77 тенге.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
СОБЫТИЯ

20 МАЯ 2016 г.

Международное рейтинговое агентство 

Fitch Ratings понизило долгосрочный на-

циональный рейтинг с уровня «АА (kaz)» 

до «А+(kaz)», прогноз «Негативный».

24 МАЯ 2016 г.

Общество осуществило выплату 

шестого купонного вознаграждения по 

своим облигациям KZP06Y10B660, где 

вознаграждение выплачено в сумме 

67 130 000,00 тенге;

22 ИЮЛЯ 2016 г.

Общество осуществило выплату чет-

вертого купонного вознаграждения по 

своим облигациям KZP07Y10B668, где 

вознаграждение выплачено в сумме 

106 425 900,00 тенге.

4 АВГУСТА 2016 г.

Общество открыло кредитную линию в 

АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму 

6,4 млрд. тенге. Заемные средства в тече-

ние 2016  г. были освоены полностью и 

направлены на исполнение инвестици-

онной программы Общества, предусмо-

тренной на 2016 г.

16 СЕНТЯБРЯ 2016 г.

Общество осуществило выплату вто-

рого купонного вознаграждения по 

своим облигациям KZP07Y10B668, где 

вознаграждение выплачено в сумме 

135 482 679,12 тенге.

24 НОЯБРЯ 2016 г.

Общество осуществило выплату седь-
мого купонного вознаграждения по 
своим облигациям KZP06Y10B660, где 
вознаграждение выплачено в сумме 
67 130 000,00 тенге.

24 НОЯБРЯ 2016 г.

Общество произвело выплату диви-
дендов по своим простым акциям 
KZ1C24600013 за 2015 г. в размере 
57,33 тенге на одну простую акцию. 
Список акционеров, имеющих право 
на получение дивидендов, был состав-
лен по состоянию на 23 ноября 2016 г.

20 ДЕКАБРЯ 2016 г.

Международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings подтвердило дол-
госрочный рейтинг дефолта эмитента 
(«РДЭ») на уровне «ВВ» с «Негативным» 
прогнозом. Рейтинг внутренних обли-
гаций эмитента НИН KZP06Y10B660, 
KZP07Y10B668, KZP08Y10B666 под-
твержден на уровне «ВВ».
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SWOT-анализ АО «МРЭК» 
 

4.1. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Единица измерения
2013 г.
(факт)

2014 г.
(факт)

2015 г.
(факт)

2016 г.
(факт)

2017 г.
(план)

ROACE % 14 11 12 9 9

EBITDA Margin % 36 31 37 38 42

Чистый доход тыс. тенге 1 684 580 1 526 080 1 335 634 1 949 258 2 307 066

ROE % 20 15 12 15 13

4.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя Единица измерения Значение

Площадь территории обслуживания кв. км 165 642

Количество присоединенных потребителей (абонентов) ед. 19 445

Общая протяженность линий электропередач км
5033,315 – по трассе

6170,155 – по цепям

Количество силовых трансформаторов шт. 527

Общая мощность силовых трансформаторов МВА 2011,9

Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксирован-
ная в течение предшествующего календарного года

МВт 391

Фактические потери электрической энергии в электрических 
сетях за предшествующий календарный год

тыс. кВт•ч 184 499

Объем передачи электрической энергии за предшествующий 
календарный год (в сеть потребителям)

тыс. кВт•ч 2 677 200

Площадь территории обслуживания

165 642 тыс. км2

Количество присоединенных пользователей

19 445 
условных единиц
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Протяженность линий электропередач

5033 км

Всего протяженность ВЛ – 5 тыс. км, в т. ч.:
• ВЛ–220 кВ – 665,1 км

• ВЛ–110 кВ – 1348,595 км

• ВЛ–35 кВ – 777,5 км

• ВЛ–10 кВ – 1357,809 км

• ВЛ–6 кВ – 282,53 км

• ВЛ–0,4 кВ – 601,781 км

Мощность и количество силовых трансформаторов

Всего количество трансформаторов – 527 шт., в т. ч.:
• 107 тр. – на 35 кВ

• 420 тр. – на 6–10 кВ

всего 527  

трансформаторов

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

50%

78%

78%

86% 76%

86%

66%

67%

42%

14%

84%

84%

57% 93%

41%

58% 86% 79%

89% 88%

93%

88%

75%

93% 77%

76% 72%

96% 94%

96%

100% 100%

100%

100%

67% 89% 84%РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Коэффициент оплаты труда и эффективности

Коэффициент особенностей  
условий труда и санитарно-бытовых условий

Коэффициент социальной  
структуры коллектива

Индекс социального развития компании

Социальное спокойствие

Социальное самочувствие

Поддержка инициативы

Лояльность

Удовлетворенность

Вовлеченность

ИНДЕКС СОЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ

4.3. РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
2014   2015 2016
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5.1. ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование

Отчетный год/ отчетный период
Прошлый год/ аналогичный пери-

од прошлого года
Изменение 

в отчет-
ном годе / 

периоде по 
сравнению 
с прошлым 

годом / 
аналогичным 

периодом 
прошлого 

года, в млн. 
тенге

Изменение, 
в %в % к 

общим 
доходам *

в % к 
общим 
расхо-
дам*

млн. 
тенге

в % к 
общим 

доходам *

в % к 
общим рас-

ходам *

млн. 
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общие доходы 
от операционной 
деятельности

100 % 137 % 10 671 100 % 123 % 9 187 1 484 116

Общие расходы 
от операционной 
деятельности

73 % 100 % 8 143 81 % 100 % 7 472 670 109

Доходы от реали-
зации/ процентные 
доходы для ДО 
финансового сег-
мента Фонда

97 % 127 % 10 354 98 % 120 % 8 986 1 369 115

Государственные 
субсидии

Себестоимость/
процентные расхо-
ды для ДО финан-
сового сегмента 
Фонда

62 % 81 % 6 609 60 % 74 % 5 547 1 062 119

Валовая прибыль 35 % 46 % 3 745 37 % 46 % 3 439 307 109

Общие и адми-
нистративные 
расходы

9 % 12 % 993 8 % 10 % 771 222 129

Расходы по транс-
портировке и 
реализации

1 % 1 % 104 1 % 1 % 110 –7 94

Обесценение 
гудвилла

Убыток от выбытия 
основных средств

0,03 % 0,04 % 4 0,11 % 0,13 % 10 –6 36

Убыток от обесце-
нения

Прочие операци-
онные доходы

2 % 2 % 177 1 % 1 % 102 74 173

Прочие операци-
онные расходы 
(убытки)

0,7 % 0,9 % 72,1 0,2 % 0,3 % 21,5 51

Операционная 
прибыль

25 % 33 % 2 649 28 % 34 % 2 557 91 104

Финансовые 
затраты

3 % 4 % 361 11 % 14 % 1 013 –651 36

Финансовый доход 1,3 % 1,7 % 140 1,1 % 1,3 % 100 40 141

Доля в доходах 
ассоциированных 
компаний и со-
вместных пред-
приятий
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Наименование

Отчетный год/ отчетный период
Прошлый год/ аналогичный пери-

од прошлого года
Изменение 

в отчет-
ном годе / 

периоде по 
сравнению 
с прошлым 

годом / 
аналогичным 

периодом 
прошлого 

года, в млн. 
тенге

Изменение, 
в %в % к 

общим 
доходам *

в % к 
общим 
расхо-
дам*

млн. 
тенге

в % к 
общим 

доходам *

в % к 
общим рас-

ходам *

млн. 
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(Отрицательная)/ 
положительная 
курсовая разница

Прибыль до учета 
подоходного 
налога

24 % 31 % 2 528 19 % 23 % 1 715 813 147

Расходы по подо-
ходному налогу

5 % 7 % 579 379 200 153

Прибыль за год 
от продолжаю-
щейся деятель-
ности

Доход от прекра-
щенных операций

Чистый доход 
(прибыль)

18 % 24 % 1 949 15 % 18 % 1 336 614 146

Прогноз доходов на 2014–2020 гг.

№ 
п/п

Показатели

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Факт Факт Факт
Скорр. Скорр. Скорр. Скорр.

прогноз прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Доход от реализации 
продукции и оказа-
ния услуг, в т. ч. от:

8 655 210 8 985 664 10 354 328 11 281 845 12 021 239 12 905 208 13 622 322

1.4.
Передачи и распреде-
ления электроэнергии

8 655 210 8 985 664 10 354 328 11 281 845 12 021 239 12 905 208 13 622 322

2

Себестоимость ре-
ализованной про-
дукции и оказанных 
услуг, в т. ч.

5 652 962 5 546 974 6 608 869 6 732 336 7 092 223 7 247 726 7 408 489

2.4.
Себестоимость переда-
чи электроэнергии

5 652 962 5 546 974 6 608 869 6 732 336 7 092 223 7 247 726 7 408 489

2.9.
Амортизация основных 
средств и нематериаль-
ных активов

594 845 710 342 1 305 460 1 193 204 1 390 903 1 440 903 1 525 176

3
Валовая прибыль 
(Gross operating profit 
= 1–2)

3 002 248 3 438 690 3 745 459 4 549 509 4 929 016 5 657 482 6 213 832

4
Доходы от финансиро-
вания

41 867 99 681 140 129 50 599 46 432 84 489 84 490

5 Прочие доходы, в т. ч. 177 136 102 042 176 561 125 215 629 281 633 479 642 823



32     АО «МРЭК»

№ 
п/п

Показатели

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Факт Факт Факт
Скорр. Скорр. Скорр. Скорр.

прогноз прогноз прогноз прогноз

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5.3.
Прочие доходы от не-
основной деятельности

177 136 102 042 176 561 125 215 629 281 633 479 642 823

6
Расходы на реали-
зацию продукции и 
оказание услуг

100 635 110 264 103 751 98 362 111 365 116 325 120 116

7
Общие и администра-
тивные расходы

870 433 771 254 993 144 1 017 461 1 085 011 1 155 079 1 296 122

7.1.
Амортизация основных 
средств и нематериаль-
ных активов

21 738 27 547 28 616 70 906 70 906 70 906 70905,94378

8
Операционная при-
быль (Net operating 
profit = 3–6–7)

2 031 181 2 557 172 2 648 565 3 433 686 3 732 641 4 386 078 4 797 595

9

Прибыль до отчисле-
ний по амортизации, 
процентам и КПН 
(EBITDA = 8+7.1+2.1)

2 647 764 3 295 060 3 982 641 4 697 796 5 194 449 5 897 886 6 393 677

10
Расходы на финансиро-
вание

293 994 1 012 782 361 290 896 696 1 656 011 1 835 736 2 166 215

11
Прочие расходы от 
неосновной деятель-
ности, в т. ч.:

28 558 31 164 75 630

12

Доля прибыли/убытка 
организаций, учитывае-
мых по методу долево-
го участия

13

Прибыль (убыток) от 
продолжающейся дея-
тельности (14=3+4+5–
6–7–10–11+/–12)

1 927 632 1 714 949 2 528 334 2 712 804 2 752 343 3 268 309 3 358 692

14
Прибыль (убыток) от 
прекращенной дея-
тельности

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

1 927 632 1 714 949 2 528 334 2 712 804 2 752 343 3 268 309 3 358 692

16
Расходы по корпора-
тивному подоходному 
налогу

401 552 379 315 579 075 405 738 405 947 552 860 573 473

17
Расходы по налогу на 
сверхприбыль

18
Итоговая прибыль 
(убыток) до вычета 
доли меньшинства

1 526 080 1 335 634 1 949 258 2 307 066 2 346 395 2 715 449 2 785 219

19 Доля меньшинства 325 971 285 291 416 362 492 789 501 190 580 020 594 923

20 Итоговая прибыль 1 200 109 1 050 343 1 532 897 1 814 277 1 845 205 2 135 429 2 190 296

ЕBITDA margin, % 31 37 38 42 43 46 47
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5.2. ДИНАМИКА ОТПУСКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕТИ В АО «МРЭК»
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За период 2011–2014 гг. прирост показателей АО «МРЭК» по 

передаче электроэнергии составил 4 %, что связано с уве-

личением потребления электроэнергии. В 2015 г. снижение 

обусловлено вводом АО «ММГ» в эксплуатацию ГТЭС мощ-

ностью 2х45 МВт. За период 2016 г. прирост общей установ-

ленной мощности в АО «МРЭК»:

 • В сетях 35 и выше – с 1974,5 тыс. кВА до 2011,9 тыс. кВА 

образовался из-за замены силовых трансформаторов на 

УРПС «Каражанбас», ПС «Акшукур».

 • В сетях 6–10 кВ  – с 76,848 тыс. кВА до 79,826 тыс. кВА 

образовался из-за замены перегруженных силовых 

трансформаторов 6–10/0,4 кВ.

 
Структура потребителей в 2016 г.

Наименование
Фактический объем,

кВт•ч
Доля, %

Промышленные потребители 2 428 105 322 97,23

Индивидуальные предприниматели 12 784 844 0,51

Население 54 127 992 2,17

Хозяйственные нужды 2 305 699 0,09

Итого 2 497 323 857 100,0

 
Уровень фактических потерь электроэнергии
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Электроэнергия на хоз. 
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Передача электроэнергии

Аналогичные компании 
в Казахстане

АО «МРЕК» (факт)
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Основные потребители по состоянию на 31 декабря 2016 г.

5.3. ТАРИФЫ
Приказом департамента Комитета по регулированию есте-

ственных монополий и защите конкуренции Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан по Ман-

гистауской 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. 
факт

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 4,45 4,64 4,6 4,75 4,84

Тариф для ГКП, оказыва-
ющих услуги по пере-
даче и распределению 
электроэнергии, и для 
ТОО «Электржуйелери», 
осуществляющего дея-
тельность по электро-
снабжению 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

АО «Мангистаумунайгаз» 
8,80%

АО «ОзенМунайГаз» 
30,33%

ГКП, оказывающие 
услуги по передаче и 
распределению элек-
троэнергии, ТОО 
«Электржуйелери» 
12%

Прочие  
12,76%

Население 
2,17%

Индивидульн. 
предприниматели 0,51%

ФК «НКОК Н.В.» 
0,35%

УМГ «Актау» 
АО «ИЦА» 
0,23%

РГП «АММТП» 
0,18%

АО «Каражанбасмунай» 
9,94%

ТОО «КазГПЗ» 
9,48%

АО «Каракудукмунай» 
5,11%

АО «НК КазТрансОйл» 
2,80%

Ком. фил.«Корп. CNPS 
Бузачи Инк» 5,34%
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5.4. РАЗВИТИЕ ДОЛИ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Исполнение планов закупок и доли местного содержания за 

2013–2016 гг. по фактически заключенным договорам

ТРУ

Факт 2013 г. Факт 2014 г.

Общая сумма фак-
тически поставлен-
ных ТРУ (тыс. тенге)

Сумма
местного

содержания (тыс.
тенге)

% местного
содержания

Общая сумма факти-
чески поставленных 

ТРУ (тыс. тенге)

Сумма
местного

содержания (тыс.
тенге)

% мест-
ного

содержа-
ния

Товары 3 902 031 2 926 523 75 3 325 680 2 893 342 87

Работы 3 525 643 2 961 540 84 3 884 305 2 990 915 77

Услуги 612 799 582 159 95 836 668 778 101 93

Всего 8 040 473 6 512 783 81 8 046 653 6 678 722 83

Товары 3 168 700 2 598 334 82 2 698 428 2 239 695 83

Работы 5 676 481 4 881 774 86 8 767 560 7 277 075 83

Услуги 976 278 937 227 96 1 233 933 1 147 558 93

Всего 9 821 459 8 348 240 85 12 699 921 10 667 934 84

ДИНАМИКА ТАРИФА НА  УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА 2011–2020 гг.

Тариф для ГКП, оказывающих 
услуги по передаче и распре-
делению электроэнергии, и для 
ТОО "Электржуйелери", осу-
ществляющего деятельность по 
электроснабжению физических 
лиц (население)

Тариф для юридических 
лиц

Тариф для населения
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5.5. ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
За отчетный период инвестиционным бюджетом заплани-

ровано освоение на сумму 9 842 244 тыс. тенге, фактическое 

освоение составило 9 490 952 тыс. тенге (включая капитали-

зацию), или 96 %.

Наименование Источники финансирования ФАКТ

Строительство ЛЭП–220 кВ «Актау – Каражанбас» с автотрансформатором 
1х125 МВА на УРПС «Каражанбас»

Всего, в т. ч. 6 546 788

заемные 5 663 309

собственные 883 480

Строительство регионального диспетчерского пункта (РДЦ)

Всего, в т. ч. 690 491

заемные

собственные 690 491

Реализация проекта АСКУЭ в сетях 6–10/0,4 кВ АО «МРЭК» с внедрением 
телемеханики и телеизмерений

Всего, в т. ч. 226 251

заемные

собственные 226 251

Обслуживание ВЛ–110, 220 кВ с целью прогнозирования срока службы и 
повышения грозоупорности ВЛ

Всего, в т. ч. 2 986

заемные

собственные 2 986

ТЭО на газоснабжение базы АО «МРЭК» для снижения потребления элек-
троэнергии на собственные нужды в рамках программы «Энергосбереже-
ние и энергоэффективность»

Всего, в т. ч. 1 236

заемные

собственные 1 236

Замена ОД/КЗ–110 кВ на элегазовые выключатели на ПС 110/6 кВ «Каражан-
бас-2»

Всего, в т. ч. 5 216

заемные

собственные 5 216

Реконструкция оборудования ОРУ–35 кВ, 110 кВ с заменой ОД/КЗ–110 кВ и 
установкой реклоузеров 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ «Восточный Жетыбай»

Всего, в т. ч. 255 100

заемные 182 347

собственные 72 752

«Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ–110 кВ и ЗРУ–6 кВ ПС 
110/6–6 кВ «Промзона»

Всего, в т. ч. 42 908

заемные

собственные 42 908

Строительство ВЛ–110 кВ ПС–220/110/10 кВ «Узень» – ПС–110/35/6 кВ «Пла-
то» с заменой трансформатора на ПС–110/35/6 кВ «Плато»

Всего, в т. ч. 1 350

заемные

собственные 1 350

Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ–110 кВ на ПС–
220/110/10 кВ «Узень»

Всего, в т. ч. 114 434

заемные

собственные 114 434

Модернизация ПС–110/6 кВ «ПТВ» с заменой ЗРУ–6 кВ на КРУН–6 кВ

Всего, в т. ч. 169 360

заемные

собственные 169 360

Замена КРУН–6 кВ на ПС–110/6 кВ «Каражанбас–2»

Всего, в т. ч. 228 697

заемные

собственные 228 697

Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ–35, 110 кВ и РУ–6 кВ ПС 
110/35/6 кВ «Городская»

Всего, в т. ч. 303 499

заемные 188 218

собственные 115 281
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Наименование Источники финансирования ФАКТ

Замена силовых трансформаторов на ПС–35/6кВ «БКНС–2» мощностью 
2х6,3 МВА на 2х10 МВА

Всего, в т. ч. 1 330

заемные

собственные 1 330

Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ–35 кВ ПС–35/6 кВ «Сау-
скан»

Всего, в т. ч. 1 726

заемные

собственные 1 726

Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ–35 кВ ПС–35/6 кВ 
«БКНС–2, 3, 4, 5», «Тасбулат», «Бекет-Ата», «Аккудык», «Акжигит»

Всего, в т. ч. 208 983

заемные

собственные 208 983

Модернизация (реконструкция) ОРУ 35 кВ и КРУН–6, 10 кВ на ПС–35\10 кВ 
«Тиген», «Жармыш», «Кызыл-Туран», «Уштаган», «Шайыр», «Кызан», «Тущы-
кудук», «Карьерная» («Бейнеу»)

Всего, в т. ч. 9 040

заемные

собственные 9 040

Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ–35 кВ на ПС–110/35/6 кВ 
ПС «Впадина», и ПС «Плато»

Всего, в т. ч. 513 631

заемные 366 126

собственные 147 505

Инжиниринговые услуги и техническое сопровождения

Всего, в т. ч. 11 500

заемные

собственные 11 500

Услуги по прохождению экспертизы

Всего, в т. ч. 35 633

заемные

собственные 35 633

Капитальный ремонт и замена активов на равнозначные

Всего, в т. ч. 120 794

заемные

собственные 120 794

ВСЕГО

Всего, в т. ч. 9 490 952

заемные 6 400 000

собственные 3 090 952
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СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ

МИССИЯ:

обеспечение надежного функционирования и эффективного раз-

вития электрических сетей в зоне действия АО «МРЭК».

ВИДЕНИЕ:

АО «МРЭК» – региональный оператор розничного рынка электро-

энергии Мангистауской области.

Долгосрочная Стратегия развития АО «МРЭК» на 2012–2022  гг. 

(далее  – Стратегия) была разработана с учетом действующего 

законодательства Республики Казахстан, с использованием при-

нятых основополагающих государственных и отраслевых про-

граммных 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.
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Исходя из Миссии и Видения, производственно-финансового положения и перспектив 

развития, АО «МРЭК» в долгосрочном периоде будет следовать следующим стратеги-

ческим направлениям (цели):

• Oбеспечение энергетической безопасности в регионе;

• Повышение стоимости акционерного капитала;

• Cоциальная ответственность.

7.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
РЕГИОНЕ
Обеспечение энергетической безопасности в регионе является основным стратегиче-

ским направлением АО «МРЭК». Целью данного направления является обеспечение 

энергоснабжения потребителей и создание долговременных условий развития про-

мышленности Мангистауской области.

Достижение данной цели АО «МРЭК» будет производиться путем осуществления сле-

дующих задач:

• строительства новых линий электропередач, реконструкции существующих под-

станций, модернизации и восстановления активов в рамках реализации утверж-

денной инвестиционной программы АО «МРЭК» на 2016–2020 гг.;

• получения АО  «МРЭК» статуса региональной электросетевой компании. Реали-

зация данной задачи позволит АО «МРЭК» участвовать в балансирующем рынке 

электрической энергии для поддержания баланса и мощности в Единой электроэ-

нергетической системе Казахстана.

7.2. 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 производится путем осуществления сле-

дующих задач:

• установления тарифов на регулируемые услуги, полностью покрывающих затраты, 

а также реализации производственных и инвестиционных программ, участия в 

совершенствовании системы тарифообразования;

• эффективной реализации Инвестиционной программы;

• энергосбережения и повышения энергоэффективности;

• инновационного развития;

• повышения рентабельности собственного капитала;

• защиты интересов акционеров.

7.3. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Повышение стандарта социальной ответственности является ключевым стратегиче-

ским направлением АО «МРЭК». Для осуществления деятельности в данном направле-

нии перед компанией поставлены следующие задачи:

• охрана окружающей среды;

• исключение производственного травматизма;

• обеспечение социальной устойчивости.
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СИСТЕМА 
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РИСКАМИ И ОПИСАНИЕ 
КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ
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Деятельность АО  «МРЭК» характеризуется наличием объ-

ективных угроз и проблем, связанных с высокой степенью 

морального и физического износа оборудования, ростом 

цен на энергоносители, ужесточением экологических тре-

бований, неблагоприятной законодательной базой в элек-

троэнергетике и др. В связи с этим в системе корпоратив-

ного управления большое значение придается системе 

управления рисками.

Внедрение и совершенствование системы управления рис-

ками  – одна из важнейших задач и необходимое условие 

достижения стратегических и операционных целей.

Руководство АО  «МРЭК» осознает необходимость совер-

шенствования действующих в «МРЭК» механизмов управ-

ления рисками, что является отражением приоритетности 

выбранного стратегического направления и нацеленности 

менеджмента АО  «МРЭК» на повышение эффективности 

корпоративной системы управления в целом и управления 

рисками в частности.

В 2016  г. Обществом разработаны и утверждены реше-

нием Совета директоров АО « МРЭК» Регистр рисков, Карта 

рисков, ключевые рисковые показатели, риск  – аппетит и 

План мероприятий Общества по управлению ключевыми 

рисками Общества на 2017  г. с указанием в нем уровней 

толерантности в отношении каждого ключевого риска.

План разработан в целях минимизации рисков, с указанием 

конкретных сроков исполнения и ответственных структур-

ных подразделений (владельцев мероприятий) в соответ-

ствии со сформированными Регистром и Картой рисков.

В Регистр рисков Общества на 2017 г. вошли 22 риска, значи-

мых для Общества, из которых:

• стратегических – 7;

• финансовых – 6;

• операционных – 6;

• правовых – 3.

Согласно построенной Карте рисков Общества на 2017  г., 

выявлены ключевые риски и разработаны мероприятия по 

управлению ими.

В плане мероприятий был рассчитан аппетит к риску на 

2017 г., а также установлен уровень толерантности к рискам, 

которые были определены согласно Политике управления 

рисками Общества.

Обществом сформированы ежеквартальные отчеты по 

управлению рисками, с описанием и анализом ключевых 

рисков, а также сведениями по реализации планов и про-

грамм по минимизации рисков Общества, которые рас-

смотрены и утверждены решением Совета директоров 

АО «МРЭК» в 2016 г.

Согласно долгосрочной Стратегии развития АО  «МРЭК», в 

Карте рисков определены следующие основные стратеги-

ческие риски:

• Невыполнение плана по передаче и распределению 

электрической энергии;

• Риск нарушений антимонопольного законодательства;

• Задержка реализации инвестиционных проектов;

• Экологический риск;

• Финансовый риск.

С учетом высокой изношенности основного технологиче-

ского оборудования, для АО  «МРЭК» большое значение 

имеет обеспечение как надежности работы энергообору-

дования, так и бесперебойность энергоснабжения в целом.

В целях минимизации технологических рисков в АО «МРЭК» 

осуществляется постоянный мониторинг уровня надеж-

ности основного и вспомогательного оборудования и 

вероятности возникновения технологических нарушений, 

реализуются масштабные инвестиционные программы, 

направленные на модернизацию действующего оборудова-

ния.

Существенное внимание в АО «МРЭК» уделяется риску воз-

никновения несчастного случая на производстве. В соответ-

ствующих статьях бюджета предусмотрены необходимые 

средства на мероприятия, направленные на минимизацию 

данного риска.

На постоянной основе осуществляются: обучение персо-

нала вопросам охраны труда; повторные и внеплановые 

инструктажи; предусмотренное медицинское освидетель-

ствование и медицинские осмотры.
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

09
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9.1. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Устав АО  «МРЭК», утвержденный решением годового 

Общего собрания акционеров АО  «МРЭК» б/н от 27  мая 

2013  г. (зарегистрирован Управлением юстиции г. Актау от 

5 июля 2013 г.)

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

компании являются:

9.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров является органом управления, подот-

четным Общему собранию акционеров, обеспечивающим 

стратегическое руководство организацией и контроль за 

деятельностью исполнительного органа.

Совет директоров осуществляет общее руководство дея-

тельностью АО «МРЭК», за исключением вопросов, отнесен-

ных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обще-

ствах» и Уставом АО «МРЭК» к исключительной компетенции 

Общего собрания акционеров и Правления Общества.

Члены Совета директоров АО «МРЭК» избираются Общим 

собранием акционеров Общества на срок до трех лет, в 

последующем, при условии удовлетворительных результа-

тов деятельности, может быть переизбрание еще на срок 

до трех лет.

Число членов Совета директоров Общества должно состав-

лять не менее трех 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 корпоратив-

ного управления, необходимо наличие независимых дирек-

торов, которые являются гарантией принятия объективных 

решений, максимально соответствующих интересам Об-

щества.

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, предшествовавших его 

избранию в Совет директоров Общества, не являлся работ-

ником 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 Об-

щества 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 совета 

директоров;

• Не является и в течение пяти лет, предшествовавших 

его избранию в Совет директоров Общества, не являлся 

аффилированным лицом или работником организации, 

проводящей или проводившей аудит Общества, либо 

работником аффилированных лиц указанной организа-

ции;

• Не является лицом, имеющим возможность опреде-

лять решения, принимаемые АО «МРЭК», либо близким 

родственником, наследником, правопреемником, пред-

ставителем 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 ино-

странного государства;

• Соответствует иным критериям, утвержденным Общим 

собранием акционеров Общества.

Решением Совета директоров АО  «МРЭК» от 10  февраля 

2016  г. (протокол № 1) сформирован Комитет по аудиту 

Совета директоров Общества.

Высший орган –
Общее собрание акционеров

Орган управления –
Совет директоров 

Коллегиальный исполнительный 
орган – Правление



Годовой отчет 2016    47

9.2.1. Состав Совета директоров АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания»

САЛИМЖУАРОВ ГАНИ ГАЛИОЛЛАУЛЫ
Председатель Совета директоров АО  «МРЭК», 

управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределе-

ние и Сбыт», член Правления АО «Самрук-Энерго».

Дата избрания: впервые избран в состав Совета 

директоров АО  «МРЭК» внеочередным Общим собра-

нием акционеров АО  «МРЭК» с 27  февраля 2014  г. до 

16 января 2017 г.

Образование:

Павлодарский индустриальный институт, 1974–1982 гг. 

Специальность: «Электрические сети и системы». 

Квалификация: инженер-электрик.

Опыт работы на руководящей должности:

• Управляющий директор по производству 

АО «Самрук- Энерго».

• Управляющий дивизионом «Распределение и сбыт» 

АО «Самрук-Энерго», член Правления.

• С февраля 2015  г. дивизион переименован в диви-

зион «ГЭС и ВИЭ, Распределение и Сбыт».

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 Республикасы-

ның тәуелсіздігіне 20 жыл»;

2012 г. – звание Заслуженного энергетика ЭЭС.

2015 г. – медаль «Еңбек ардагері» (Ветеран труда).

ЖАКУПОВ МУРАТКАЛИЙ АБУТАЛИФОВИЧ
Член Совета директоров АО «МРЭК», Председатель 

Правления АО «МРЭК»

Дата избрания: впервые избран в состав Совета дирек-

торов АО  «МРЭК» внеочередным Общим собранием 

акционеров АО «МРЭК» 31 октября 2016 г.

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «МРЭК» от 27 марта 2017 г.

Образование:

В 2007  г.  – окончил Казахский гуманитарно-юридиче-

ский университет.

Специальность: «Юриспруденция».

Квалификация: юрист.

Опыт работы на руководящей должности:

• С 2012 по 2013 г. – главный эколог департамента эко-

логии Павлодарской области.

• С 2013 по 2014 г. – главный эколог АО «Станция Эки-

бастузская ГРЭС–2», начальник ТТЦ АО  «Станция 

Экибастузская ГРЭС–2».

• С 2014 по 2016 г. – заместитель Председателя Прав-

ления по развитию АО  «Восточно-Казахстанская 

региональная энергетическая компания».

• Февраль-апрель 2016 г. – управляющий директор по 

обеспечению АО «Мойнакская ГЭС».

• С мая 2016  г. по настоящее время  – Председатель 

Правления АО  «Мангистауская распределительная 

электросетевая компания».

Награды:

2016  г.  – юбилейная медаль «Қазақстан Республикасы-

ның Тәуелсіздігіне 25 жыл».
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КАДЫРБАЕВ АСЫЛХАН ГАУЕЗКАНОВИЧ
Член Совета директоров АО  «МРЭК», финансовый 

контролер АО «Самрук-Энерго».

Дата избрания: впервые избран в состав Совета дирек-

торов АО «МРЭК» годовым Общим собранием акционе-

ров АО «МРЭК» 31 октября 2016 г.

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «МРЭК» от 27 марта 2017 г.

Образование:

В 1997  г. окончил Казахский институт потребительской 

кооперации

Специальность: «Финансы и кредит».

В 2001  г. окончил Карагандинский экономический уни-

верситет Казпотребсоюза. Аспирантура.

Специальность: «Финансы, денежное обращение и кре-

дит».

Кандидат экономических наук (2004 г.).

Опыт работы:

• С марта месяца 2016  г. Финансовый контролер в 

АО «Самрук-Энерго» г. Астана.

• С февраля 2015 г. по март 2016 г – финансовый дирек-

тор АО «Самрук-Энерго», г. Астана.

• С ноября 2013 г. по 2015 г. – директор департамента 

казначейства АО «Самрук-Энерго», г. Астана.

• С ноября 2012  г. по 2013  г.  – директор департа-

мента управления рисками и внутреннего контроля 

АО «Самрук-Энерго», г. Астана.

• С 2012 г. – главный менеджер департамента стратегии 

и корпоративного управления АО «Самрук-Энерго».

• С января по март 2012  г.  – директор департамента 

управления рисками АО «Самрук-Энерго».

• С июля 2010  г. по январь 2012  г.  – директор депар-

тамента казначейства АО «Самрук-Энерго», г. Астана 

(департамент корпоративного финансирования).

• С августа 2009 г. по июль 2010 г. – директор департа-

мента методологии и автоматизации бизнес-процес-

сов АО «Самрук-Энерго», г. Астана.

• С июля 2008  г. по май 2009  г.  – финансовый дирек-

тор, главный бухгалтер ТОО  «Топливно-энергетиче-

ский комплекс Батыс», г. Актобе (дочерняя компания 

ТОО «Mercury Service Company»).

КУШЕРБАЕВ ЖОМАРТ ЕЛЕУОВИЧ
Председатель Правления Консорциума «Юнион Энерджи», 

независимый директор

Дата избрания: 27 декабря 2010 г. внеочередным Общим собра-

нием акционеров АО  «МРЭК» избран независимым директором 

АО «МРЭК».

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего собрания 

акционеров АО «МРЭК» от 27 марта 2017 г.

Образование:

Алма-Атинский энергетический институт.

Специальность: «Электроснабжение промышленных предприятий 

и городов» (1975–1980 гг.).

Квалификация: инженер-электрик.

Кандидат экономических наук.

23  декабря 2011  г.  – защита кандидатской диссертации. Тема дис-

сертации: «Развитие 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 (Док-

тор делового администрирования), (Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. 

Москва). Программа «Доктор делового администрирования», науч-

ный руководитель – академик А.Г. Аганбегян.

Опыт работы на руководящей должности:

• Независимый директор – член Совета директоров АО «Манги-

стауская РЭК», АО  «AMF gruop», Председатель Холдингового 

совета холдинговой компании ТОО «Кызылорда жарыгы».

• C 9 октября 2008 г. избран Председателем Правления консор-

циума «Юнион энерджи».

• С 20  июля 2011  г. решением заседания Совета директоров 

избран председателем Совета директоров Казахстанской элек-

троэнергетической ассоциации (КЭА). Руководитель комитета 

по проблемам электроснабжающих компаний.

Награды:

Заслуженный энергетик Республики Казахстан.

Заслуженный энергетик СНГ.

За вклад в разработку и реализацию проектов и программ исследо-

ваний космического пространства награжден Федерацией Космо-

навтики 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.
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СКУЙБЕДА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Технический директор ТОО «Карэнерго», независимый дирек-

тор

Дата избрания: решением внеочередного Общего собрания 

акционеров АО «МРЭК» от 27 декабря 2010 г. избран незави-

симым директором.

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «МРЭК» от 27 марта 2017 г.

Образование:

Карагандинский политехнический институт, факультет «Про-

мышленное и гражданское строительство и городское хозяй-

ство», специальность «Инженер-строитель».

Жезказганский университет им. Байконурова, факультет 

«Электроснабжение», специальность «Инженер-электрик».

Опыт работы на руководящей должности:

• Независимый директор  – член Совета директо-

ров АО  «Мангистауская РЭК». Генеральный директор 

ТОО «ТЕМIР ЖОЛ ЭНЕРГО».

• Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ».

• Технический директор ТОО «Карэнерго 05».

Награды:

Заслуженный энергетик Республики Казахстан;

Награжден почетными грамотами областной администрации 

и Министерства энергетики Республики Казахстан.
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Отчет об исполнении Плана работы Совета директоров АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» за 2016 г.

Название 
ДЗО

Кол-во 
прове-
денных 

заседаний

Очных 
заседа-

ний/
заочных

Рассмо-
трено 

вопросов 
на очном 
заседа-

нии/
заочном

Кол-во
вопросов 
в плане 
работы 
СД/НС

Рассмо-
трено 

плановых 
вопросов

Рассмо-
трено вне-
плановых 
вопросов

Количе-
ство за-
седаний 
ГОСА/
ВОСА

Вопросы, 
выносимые 

на рас-
смотрение 

ГОСА/
ВОСА

Испол-
нение 
плана,

в %

АО «Ман-
гистауская 
распреде-
лительная 
электросете-
вая компа-
ния»

12 7/5 33/11 19 19 25 1/8 5/13 100

Один плановый вопрос «О рассмотрении отчета следо-

вания Общества утвержденным принципам корпоратив-

ного управления», предусмотренный к рассмотрению в 

IV квартале 2016  г., перенесен на I квартал 2017  г. (письмо 

АО  «Самрук-Энерго» № 04–02–13–02/2984 от 30  ноября 

2016 г.).

Информация по заседаниям Совета директоров АО «Манги-

стауская распределительная электросетевая компания»

ФИО членов
Совета директоров АО «МРЭК»

Общее количество заседаний Совета 
директоров

Посещаемость заседаний

очных заочных

13 заседаний
% соотношение 
посещаемости

Салимжуаров Г.Г.
(Председатель Совета директоров)

13 100 11 2

Баймагамбетов Д.У.
(член Совета директоров АО «МРЭК» до 31 ок-
тября 2016 г.)

Из 11 заседаний 
принял участие 

в 10
91 8 2

Киркинбаев Е.А.
(член Совета директоров АО «МРЭК» до 31 ок-
тября 2016 г.)

Из 11 заседаний 
принял участие 
в 9

82 7 2

Кушербаев Ж.Е.
(член Совета директоров)

13 85 10 1

Скубейда А.Д.
(член Совета директоров)

13 100 11 2

Жакупов М.А.
(член Совета директоров АО «МРЭК» с 31 ок-
тября 2016 г.)

Из 2 заседаний 
принял участие 

в 2
100 2

Кадырбаев А.Г.
(член Совета директоров АО «МРЭК» с 31 ок-
тября 2016 г.)

Из 2 заседаний 
принял участие 

в 2
100 2
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9.2.2. Ключевые вопросы, рассмотренные Советом директоров АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая компания» (далее – Общество) за 2016 г.
1. О предварительном утверждении годовой финансовой 

отчетности Общества за 2015 г.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров Об-

щества по вопросу: «Об утверждении годовой финан-

совой отчетности и распределении чистого дохода Об-

щества за 2015 г.».

3. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 г.

4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской 

организации, осуществляющей аудит Общества за 2016 г.

5. О предварительном утверждении Плана развития Об-

щества на 2016–2020 гг., с учетом корректировок.

6. О предварительном утверждении Плана развития Об-

щества на 2017–2021 гг.

7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров 

Общества по вопросам: «Об утверждении Плана разви-

тия Общества на 2017–2021 гг.» и «О рассмотрении отчета 

по исполнению Плана развития за 1-е полугодие 2016 г.».

8. «Об одобрении вопросов:

1)  о заключении между АО «Цеснабанк» и Обществом 

Генерального кредитного соглашения на сумму 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге и сроком кре-

дитной линии на 12 (двенадцать) месяцев;

2)  о предоставлении АО «Цеснабанк» права безакцепт-

ного списания денег с банковских счетов Общества 

в любых банках (организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций) на террито-

рии Республики Казахстан и за ее пределами в случае 

неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

обязательств Обществом по Генеральному кредит-

ному соглашению;

3) о наделении полномочиями заместителя Председа-

теля Правления по экономике и финансам Общества 

Жуматаева Асылбека Рустемовича на подписание 

всех документов, связанных с заключением Генераль-

ного Кредитного Соглашения, договора о залоге 

имущества и иных связанных документов в соответ-

ствии с выданной доверенностью».

9. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества по вопросам: «Об утверждении Кодекса кор-

поративного управления Общества в новой редакции» и 

«Об утверждении Положения об Общем собрании акци-

онеров Общества».

10. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества по вопросам:

1) о досрочном прекращении полномочий и избрании 

Председателя и членов Правления Общества, опре-

делении срока их полномочий и определении раз-

мера должностного оклада.

2) об утверждении Плана развития Общества на 2016–

2020 гг., с учетом корректировок.

3) об утверждении Устава Общества в новой редакции.

4) об определении аудиторской организации, осущест-

вляющей аудит Общества за 2016 г.

5) о внесении изменений в штатное расписание в орга-

низационную структуру Общества.

11. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества:

1) о рассмотрении отчета по исполнению Плана разви-

тия Общества за 2015 г. и I квартал 2016 г.

2) oб утверждении отчетов об исполнении карт клю-

чевых показателей деятельности членов Правления 

Общества за 2015 г.

3) oб утверждении карт ключевых показателей дея-

тельности членов Правления Общества на 2016 г.

12. О созыве внеочередного Oбщего собрания акционеров 

Общества по вопросу: «О досрочном прекращении пол-

номочий члена Правления, избрании члена Правления 

Общества, определении срока его полномочий и опре-

делении размера должностного оклада».

13. О продлении полномочий корпоративного секретаря 

Совета директоров Общества Исабековой Г.М.

14. О назначении кандидатуры на должность управляющего 

директора по обеспечению Общества.

15. Об утверждении Положения об омбудсмене Общества 

в новой редакции.

16. О назначении омбудсмена Общества.

17. О назначении Рахимжанова Г.К. на должность управляю-

щего директора по развитию Общества.

18. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту 

Совета директоров Общества.

19. О формировании Комитета по аудиту Совета директо-

ров Общества.

20. Об утверждении Плана работы Совета директоров Об-

щества на 2017 г.

21. Оценка эффективности Совета директоров и каждого 

члена Совета директоров Общества.
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22. Об утверждении Учетной политики Общества в новой 

редакции.

23. Об утверждении лимитов Общества по балансовым и 

внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты 

на 2016 г.

24. Об утверждении схем должностных окладов руководи-

телей и работников Общества и схем должностных окла-

дов рабочих Общества, с учетом коэффициента индекса-

ции и с датой введения с 1 января 2016 г.

25. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества по вопросам:

1) о досрочном прекращении полномочий и об избра-

нии члена Совета директоров, об определении срока 

полномочий члена Совета директоров Общества.

2) об утверждении штатного расписания Общества на 

2017 г.

3) об исполнении Плана развития Общества за 9 меся-

цев 2016 г.

26. О сделках, в совершении которых у Общества имеется 

заинтересованность, а также операциях со связанными 

сторонами за 9 месяцев 2016 г.

27. Об утверждении Перечня должностей руководящих 

и управленческих работников Общества, назначение 

(избрание) которых осуществляется Советом директо-

ров Общества.

28. О рассмотрении отчета по реализации проекта «Строи-

тельство ЛЭП–220 кВ Актау – Каражанбас».

29. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита 

АО  «Самрук-Энерго» по итогам рассмотрения Обра-

щения, поступившего на почту доверия АО  «Самрук-

Энерго», касательно проведения закупа услуг по оценке 

эффективности корпоративной системы управления 

рисками и услуг по оценке эффективности системы внут-

реннего контроля Общества.

30. О качестве документов, предоставляемых Обществом 

Совету директоров Общества.

31. О рассмотрении несчастного случая в Обществе, прои-

зошедшего 4 февраля 2016 г.

32. Об утверждении Регистра рисков, Карты рисков, Плана 

мероприятий по управлению ключевыми рисками, 

общего уровня аппетита к риску, уровня толерантности 

к рискам Общества на 2017 г.

33. Об утверждении отчетов по управлению рисками с опи-

санием и анализом ключевых рисков Общества, а также 

сведениями по реализации планов и программ по мини-

мизации рисков (ежеквартальные отчеты в 2016 г.).

34. Рассмотрение отчетов о состоянии охраны труда и про-

изводственного травматизма Общества (ежекварталь-

ные отчеты в 2016 г.).

9.2.3. Отчет о вознаграждении членов Совета директоров
Представители Акционера и Председатель Правления Об-

щества в составе Совета директоров Общества вознаграж-

дения не получают.

За выполнение обязанностей члена Совета директоров 

Общества независимые директора получают годовое фик-

сированное вознаграждение в размере 863 845 тенге на 

каждого, установленное решением заседания Правления 

АО  «Холдинг «Самрук» от 17  августа 2007  г. № 17/07. Неза-

висимому директору компенсируются расходы (проезд, 

проживание, суточные), связанные с выездом на заседания 

Совета директоров Общества.

9.2.4. 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 при-

нятии решения о выплате дивидендов.

24 ноября 2016 г. Общество произвело выплату дивидендов 

по своим простым акциям KZ1C24600013 за 2015 г. в размере 

57,33 тенге на одну простую акцию. Список акционеров, 

имеющих право на получение дивидендов, был составлен 

по состоянию на 23 ноября 2016 г.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным 

акциям АО  «МРЭК» выплата дивидендов по его акциям не 

производится.
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Дивиденды, объявленные и выплаченные за 2013–2016 гг.

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Простые 
акции

Привилеги-
рованные 

акции

Простые 
акции

Привилеги-
рованные 

акции

Простые 
акции

Привилеги-
рованные 

акции

Простые 
акции

Привилеги-
рованные 

акции

Дивиденды, объ-
явленнные за год

428,420 5,632 228,912 10,965 228,912 10,965 11,5462 4,926

Дивиденды, вы-
плаченные за год

(428,420) (6,003) (228,912) (7,660) (228,912) (9,376) (228,912) (9,376)

9.3. ПРАВЛЕНИЕ
Правление является коллегиальным исполнительным орга-

ном АО  «МРЭК», осуществляющим руководство текущей 

деятельностью Общества. Правление Общества принимает 

решения по вопросам деятельности Общества, не отнесен-

ным к компетенции других органов и должностных лиц Об-

щества.

Правление Общества при осуществлении своей деятель-

ности руководствуется законодательством Республики 

Казахстан, Уставом Общества, Положением о Правлении и 

иными внутренними нормативными документами 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 досроч-

ное прекращение полномочий Председателя Правления 

Общества, а также определение размеров должностных 

окладов и условий оплаты труда и премирования Предсе-

дателя Правления и членов Правления Общества отнесены 

к исключительной компетенции Общего собрания акционе-

ров Общества.

Председатель Совета директоров Общества представляет 

Совету директоров кандидатуры для назначения на долж-

ность Председателя Правления Общества.

Председатель Правления Общества является первым руко-

водителем Общества и осуществляет руководство деятель-

ностью Общества, а также осуществляет функции, установ-

ленные 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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9.3.1. Состав Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания»

ЖАКУПОВ МУРАТКАЛИЙ АБУТАЛИФОВИЧ
Член Совета директоров АО  «МРЭК», Председатель 

Правления АО «МРЭК»

Дата избрания: впервые избран в состав Совета дирек-

торов АО  «МРЭК» внеочередным Общим собранием 

акционеров АО «МРЭК» 31 октября 2016 г.

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «МРЭК» от 26 мая 2016 г.

Образование:

В 2007 г. – окончил Казахский гуманитарно-юридический 

университет.

Специальность: «Юриспруденция».

Квалификация: юрист.

Опыт работы на руководящей должности:

• С 2012 по 2013 г. – главный эколог департамента эколо-

гии Павлодарской области.

• С 2013 по 2014 г. – главный эколог АО «Станция Экиба-

стузская ГРЭС-2», начальник ТТЦ АО «Станция Экиба-

стузская ГРЭС-2».

• С 2014 по 2016 г. – заместитель Председателя Правле-

ния по развитию АО «Восточно-Казахстанская регио-

нальная энергетическая компания».

• Февраль-апрель 2016 г. – управляющий директор по 

обеспечению АО «Мойнакская ГЭС».

• С мая 2016  г. по настоящее время  – Председатель 

Правления АО  «Мангистауская распределительная 

электросетевая компания».

Награды:

2016 г. – юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздігіне 25 жыл».

САГЫМБЕКОВ ЖАКСЫЛЫК БЕРИКЖАНОВИЧ
Заместитель Председателя Правления по эксплуата-

ции – главный инженер, член Правления АО «МРЭК»

Дата избрания: впервые избран в состав Правления 

АО  «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционе-

ров АО «МРЭК» 10 ноября 2014 г.

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «МРЭК» от 26 мая 2016 г.

Образование:

Алматинский колледж энергетики и электронного прибо-

ростроения, 1996 г.

Специальность: «Техник-электрик».

Алматинский институт энергетики и связи, 2000 г.

Специальность: «Инженер-электрик».

Опыт работы на руководящей должности:

С 18 августа 2014 г. по настоящее время – первый замести-

тель Председателя Правления по эксплуатации – главный 

инженер АО «Мангистауская распределительная электро-

сетевая компания», член Правления АО «МРЭК».

Награды:

2005 г. – почетная грамота филиала Акмолинские межси-

стемные электрические сети АО «KEGOC».

2008  г.  – почетная грамота акима Атбасарского района 

Акмолинской области.

2015 г. – медаль «KAZENERGY».

2015 г. – «Заслуженный энергетик СНГ».
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ЖУМАТАЕВ АСЫЛБЕК РУСТЕМОВИЧ
Заместитель Председателя Правления по экономике 

и финансам, член Правления АО «МРЭК»

Дата избрания: впервые избран в состав Правления 

АО «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционе-

ров АО «МРЭК» 23 ноября 2012 г.

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «МРЭК» от 26 мая 2016 г.

Образование:

• Казахстанская государственная академия управле-

ния, 1995–2000 гг.

• Специальность: «Финансы и кредит».

• Квалификация: экономист.

• Опыт работы на руководящей должности:

• С июня 2012  г. по настоящее время  – АО  «МРЭК», 

заместитель Председателя Правления по экономике 

и финансам.

• С июля 2011 г. по июнь 2012 г. – АО «Кедентрансер-

вис», начальник управления по финансам.

• С апреля по июль 2011  г.  – АО  «Кедентрансервис», 

заместитель директора департамента по экономике 

и финансам.

Награды:

2014 г. – почетная грамота «Самрук-Энерго».

2015 г. – Медаль «Каzenergy».

ДАЛИЕВ САКЕН ШАЛАБАЕВИЧ
Управляющий директор по обеспечению, член Прав-

ления АО «МРЭК»

Дата избрания: впервые избран в состав Правления 

АО  «МРЭК» внеочередным Общим собранием акционе-

ров АО «МРЭК» 26 мая 2016 г.

Дата переизбрания: решением внеочередного Общего 

собрания акционеров АО «МРЭК» от 26 мая 2016 г.

Образование:

Окончил Академию МВД РК, 2001 г.

Специальность: юрист.

Магистр юриспруденции.

Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, 

2005 г.

Специальность: «Финансы и кредит»

Опыт работы на руководящей должности:

С 2016  г. работает в АО «МРЭК» в должности управляю-

щего директора по обеспечению.

С 2006 г. работал в должностях от следователя до заме-

стителя начальника территориального департамента в 

Агентстве РК по борьбе с экономической и коррупцион-

ной преступностью.

В 2015–2016  гг. занимал должность руководителя отдела 

внутренней безопасности и противодействии коррупции 

в судах по Западно-Казахстанской области (г. Уральск).
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9.3.2. Отчет о деятельности Правления АО «Мангистауская распределительная электросетевая 
компания» за 2016 г.

№ Название ДЗО
Количество 

проведенных 
заседаний

Очных 
заседаний/

заочных

Общее количество вопросов 
рассмотренных на очном 

заседаний/заочном
Примечание

1
АО «Мангистауская распределитель-
ная электросетевая компания»

9 9/0 19/0

9.3.3. Вопросы, рассмотренные Правлением АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» за 2016 г. (наиболее существенные)

1. Об утверждении Политики в области интегрированной 

системы менеджмента на базе международных стандар-

тов ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, ISO 50001:2011, OHSAS 

18001:2007 АО «Мангистауская распределительная элек-

тросетевая компания» на 2016 г.

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о 

бюджетировании АО  «Мангистауская распределитель-

ная электросетевая компания».

3. Об утверждении Целей в области качества, охраны 

окружающей среды, профессиональной безопасности и 

охраны труда, энергосбережения и повышения энерго-

эффективности АО  «Мангистауская распределительная 

электросетевая компания» на 2016 г.

4. Об утверждении Положения о Совете молодых специа-

листов Общества в новой редакции.

5. Об утверждении Правил предоставления информации 

при возникновении несчастных случаев в АО «Мангиста-

уская распределительная электросетевая компания» в 

новой редакции.

6. Об утверждении плана первоочередных закупок това-

ров, работ и услуг АО «Мангистауская распределитель-

ная электросетевая компания» на 2017 г.

7. Об утверждении Правил внутренного трудового распо-

рядка АО «Мангистауская распределительная электросе-

тевая компания».

9.3.4. Информация о вознаграждениях членов Правления.
В целях оценки эффективности деятельности руководящих 

и управленческих работников АО «МРЭК» решением Совета 

Директоров Общества от 23 декабря 2014 года (протокол 

№55) утверждены «Правила вознаграждения руководящих 

и управленческих работников АО «МРЭК» (далее - Пра-

вила)». Согласно требованиям Правил основным основ-

ным условием для выплаты вознаграждения руководящим 

и упарвленческим работникам является наличие итоговой 

прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом заплани-

рованой суммы для выплаты вознаграждения.

Кроме того, решением заседания внеочередного общего 

собрания акционеров Общества от 01.08.2016 года, в соот-

ветствии с требованиями «Правил вознаграждения руко-

водящих и управленческих работников АО «Мангистауская 

распределительная электросетевая компания» по итогам 

работы за год», были утверждены карты ключевых показа-

телей деятельности (далее - КПД) для членов Правления 

Общества на 2016 год, где отражаются корпоративные и 

индивидуальные КПД по направлениям деятельности.

В Плане развития Общества на 2016 год итоговая прибыль 

была запланирована на уровне 1 569 036 тыс. тенге, факти-

ческая прибыль составила после вычета с учетом доли мень-

шинства 1 532 897 тыс. тенге. Показатели исполнения Плана 

развития Общества на 2016 год составили – 98%.

Общая сумма вознаграждения за 2016 год составила  – 

62 881 521,50 тенге.

9.4. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

9.4.1. Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного 
управления АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» по итогам 2016 г.

АО «Мангистауская распределительная электросетевая ком-

пания» стремится совершенствовать корпоративное управ-

ление не только в целях соответствия листинговым требо-

ваниям торговых площадок и контрагентов, но и в целях 

повышения интереса и доверия со стороны инвестицион-

ного сообщества, как следствие высокого качества корпо-

ративного управления и информационной прозрачности.

Так, в Обществе действует Кодекс корпоративного управ-

ления (далее  – Кодекс), утвержденный Общим собранием 
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акционеров Общества 10  марта 2016  г. (протокол б/№), 

целью которого является совершенствование корпоратив-

ного управления и обеспечение прозрачности управления 

в Обществе посредством применения принципов и положе-

ний, прописанных в Кодексе.

Необходимо отметить, что в 2013 г. в целях совершенствова-

ния системы корпоративного управления в Обществе Служ-

бой внутреннего аудита АО  «Самрук-Энерго» была прове-

дена диагностика корпоративного управления Общества.

Диагностика корпоративного управления Общества прове-

дена по Методике диагностики корпоративного управления 

в юридических лицах, более пятидесяти процентов голо-

сующих акций которых прямо или косвенно принадлежат 

АО  «Самрук-Казына», утвержденной решением Правления 

фонда от 19 июня 2012 г. (протокол № 2712).

По итогам проведенной диагностики корпоративного 

управления Общества рейтинг оценки уровня Общества в 

соответствии с лучшей мировой практикой составил 44,8 %.

В целях совершенствования системы корпоративного 

управления в Обществе в декабре 2013 г. решением Совета 

директоров Общества был утвержден План мероприятий 

по совершенствованию корпоративного управления на 

2014–2015 гг. (далее – План по СКУ).

В результате исполнения данного Плана по СКУ актуализи-

рован и разработан ряд ключевых внутренних документов 

Общества.

В настоящее время Общество в своей деятельности стре-

мится соблюдать все применимые положения и принципы 

Кодекса корпоративного управления, исключение состав-

ляют следующие положения:

№№
глав, пунктов

Положение Кодекса корпоративного управ-
ления

Причины несоблюдения принципа / меры, принятые 
для выполнения нормы

Гл. 5, п. 2

Совет директоров должен быть наделен 
полномочиями, достаточными для управления 
организацией и контроля за деятельностью 
исполнительного органа. Совет директоров 
выполняет свои функции согласно Уставу и 
уделяет особое внимание следующим вопро-
сам:
1) определению стратегии развития (направ-
ления и результаты);
2) постановке и мониторингу ключевых пока-
зателей деятельности плана развития;
3) организации и надзору за эффективным 
функционированием системы управления 
рисками и внутреннего контроля;
4) утверждению и мониторингу эффектив-
ной реализации крупных инвестиционных 
проектов и других ключевых стратегических 
проектов в рамках компетенции Совета 
директоров;
5) избранию, вознаграждению, планирова-
нию преемственности и надзору за деятель-
ностью руководителя и членов исполнитель-
ного органа;
6) корпоративному управлению и этике;
7) соблюдению в организации положений на-
стоящего Кодекса и корпоративных стандар-
тов Фонда в области деловой этики (Кодекса 
деловой этики).

В соответствии с Уставом Общества, функции:
1) определение стратегии развития (направления и 
результаты);
2) постановка и мониторинг ключевых показате-
лей деятельности плана развития; 4) утверждение 
и мониторинг эффективной реализации крупных 
инвестиционных проектов и других ключевых стра-
тегических проектов в рамках компетенции Совета 
директоров;
5) избрание, вознаграждение, планирование пре-
емственности и надзор за деятельностью руководи-
теля и членов исполнительного органа – отнесены 
к компетенции Общего собрания акционеров 
Общества.
В настоящее время Общество планирует разрабо-
тать и вынести на рассмотрение Общего собрания 
акционеров Общества проект Устава в новой ре-
дакции, в соответствии с рекомендациями Кодекса 
корпоративного управления.

Гл. 5, п. 18

Совет директоров избирает руководителя и 
членов исполнительного органа, определяет 
сроки полномочий, размер должностного 
оклада, условия оплаты их труда.
Совет директоров может в любое время пре-
кратить полномочия руководителя и членов 
исполнительного органа.

Данная функция отнесена к компетенции Общего 
собрания акционеров.
В настоящее время Общество планирует разрабо-
тать и вынести на рассмотрение Общего собрания 
акционеров Общества Устав в новой редакции, 
в котором данная компетенция будет отнесена к 
Совету директоров.

Гл. 5, п. 20
Мотивационные КПД руководителя и членов 
исполнительного органа утверждаются Сове-
том директоров.

Данная функция отнесена к компетенции Общего 
собрания акционеров.
В настоящее время Общество планирует разрабо-
тать и вынести на рассмотрение Общего собрания 
акционеров Общества Устав в новой редакции, 
в котором данная компетенции будет отнесена к 
Совету директоров.



58     АО «МРЭК»

9.4.2. Приверженность Общества принципам корпоративного управления

Для общего сведения о приверженности Общества прин-

ципам корпоративного управления предлагается ознако-

миться со следующими данными.

Акционерами Общества являются: АО  «Самрук-Энерго»  – 

75 % плюс одна акция, 25 % минус одна акция – физические 

и юридические лица (Единый накопительный пенсион-

ный фонд, ТОО  «Казахстанские коммунальные системы», 

АО «АИФРИ АЛЕМ КАПИТАЛ», ТОО «Центр цифровых тех-

нологий»).

Реестр акционеров Общества ведется независимым реги-

стратором АО «Единый регистратор ценных бумаг». Также, 

данный регистратор осуществляет функции счетной комис-

сии на Общем собрании акционеров Общества (во испол-

нение Плана по СКУ, в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах», и согласно реше-

нию внеочередного Общего собрания акционеров Об-

щества от 9 июля 2015 г., протокол б/№).

Общество стремится оправдать доверие акционеров, 

выполняя заявленные обязательства по развитию, выпла-

чивая дивиденды и своевременно публикуя достоверную 

информацию о своей деятельности в доступной для акци-

онеров форме.

Реализация основных прав акционеров Общества осущест-

вляется в соответствии с нормами законодательства Рес-

публики Казахстан, Уставом Общества и другими внутрен-

ними нормативными документами Общества, которые четко 

регламентируют взаимоотношения акционеров с Обще-

ством. В Обществе действует Регламент взаимодействия 

между акционерами Общества, утвержденный Общим 

собранием акционеров в 2015  г. и направленный на регу-

лирование порядка взаимодействия между акционерами 

Общества.

Дивиденды акционерам Общества выплачиваются по ито-

гам деятельности Общества за отчетный год на основании 

решения годового Общего собрания акционеров Об-

щества в соответствии с дивидендной политикой, которая 

регламентирует условия и порядок выплаты дивидендов.

Органом управления Общества является Совет директоров. 

Деятельность Совета директоров Общества регламенти-

рована Положением о Совете директоров, утвержденным 

решением внеочередного Общего собрания акционеров 

12 ноября 2015 г. (протокол б/№). Данное Положение опре-

деляет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета 

директоров Общества, процедуру созыва и проведения его 

заседаний, а также ответственность членов Совета дирек-

торов Общества.

В 2016 г. Советом директоров Общества было проведено 13 

заседаний, рассмотрено 50 вопросов:

• очных заседаний – 11;

• заочных заседаний – 2.

В соответствии с пунктом 2 раздела 5 Кодекса, заседания 

Совета директоров проводятся в соответствии с планом 

работы, утверждаемым до начала календарного года. 

Согласно утвержденному Плану работы Совета директоров 

Общества на 2016 г., исполнение Плана является 100 %-ным. 

Заседания с заочной формой минимизированы.

Совет директоров Общества состоит из 5 директоров: 

два представителя АО  «Самрук-Энерго», два независимых 

директора и Председатель Правления Общества. Критерии 

независимости определены законодательством Республики 

Казахстан, Уставом Общества.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров 

Общества об избрании членов Совета директоров и Поли-

тикой выплаты вознаграждения и/или компенсации рас-

ходов независимых директоров Общества, утвержденной 

решением внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества 30  июля 2015  г. (протокол б/№), выплата возна-

граждения независимым директорам в период исполнения 

ими своих обязанностей осуществляется при выполнении 

следующих условий:

• добросовестное выполнение полномочий члена Совета 

директоров, с использованием способов, которые в наи-

большей степени отражают интересы Общества;

• руководство при принятии решений законодательством 

Республики Казахстан, Уставом и внутренними докумен-

тами Общества;

Советом директоров 
Общества в 2016 г. 

13 заседаний 
 

11 очных, 2 заочных 

50 вопросов
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• участие в заседаниях Совета директоров Общества, за 

исключением болезни, отпуска, командировки.

Члены действующего состава Совета директоров Общества 

обладают знаниями в области электро- и теплоснабжения, 

бухгалтерского учета и аудита, управления рисками и внут-

реннего контроля, и имеют опыт в области экономики и 

финансов.

В целях повышения эффективности и взвешенности реше-

ний Совета директоров путем внедрения систематического, 

структурированного и прозрачного механизма развития 

навыков и квалификации членов Совета директоров и реа-

лизации их права на привлечение внешних экспертов в слу-

чае, если вопросы, которые рассматривает Совет директо-

ров, требуют внешней профессиональной и независимой 

экспертизы, действует Политика по повышению квалифи-

кации и привлечению внешних экспертов членами Совета 

директоров Общества, утвержденная решением Совета 

директоров 23 ноября 2015 г. (протокол № 66).

Лучшая практика корпоративного управления рекомен-

дует прохождение вновь избранными членами Совета 

директоров процедуры введения в должность, что озна-

чает знакомство члена Совета директоров с деятельностью 

акционерного общества, с представителями его органов, 

структурного корпоративного управления. Так, в Обще-

стве действует утвержденная решением Совета директоров 

23  ноября 2015  г. (протокол № 66) Программа введения в 

должность вновь избранных членов Совета директоров Об-

щества (пункт 7 главы 5 Кодекса). Корпоративный секретарь 

Совета директоров Общества обеспечивает реализацию 

данной программы (пункт 15 главы 5 Кодекса).

В целях содействия эффективному выполнению функций 

Совета директоров Общества, для рассмотрения наиболее 

важных вопросов и подготовки рекомендаций при Совете 

директоров созданы Комитет по назначениям и вознаграж-

дениям и Комитет по аудиту. Необходимо отметить, что, в 

соответствии с Кодексом, состав Комитета должен включать 

не менее трех человек и в состав Комитета по аудиту входят 

независимые директора. В связи с тем, что в составе Совета 

директоров Общества 2 независимых директора, полномо-

чия данного Комитета по аудиту не были пролонгированы 

на 2017 г. В случае формирования состава Совета директо-

ров с избранием большего количества независимых дирек-

торов вопрос о целесообразности формирования Комитета 

по аудиту будет вынесен на Совет директоров Общества.

Оценка является одним из основных инструментов повыше-

ния профессионализма Совета директоров и его индивиду-

альных членов. Для определения вклада Совета директоров 

и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и 

устойчивое развитие Общества в Обществе утверждена 

и действует Политика по оценке работы Совета директо-

ров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета 

директоров Общества (протокол Совета директоров № 59 

от 24 апреля 2015 г.).

Согласно Политике, Совет директоров провел оценку соб-

ственными силами путем анкетирования, и в результате 

проведенной оценки было рекомендовано: Совету дирек-

торов  – продолжать выполнять свои функции в соответ-

ствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом 

Общества и Положением о Совете директоров Общества, 

принимать активное участие в каждом заседании Совета 

директоров и уделять особое внимание организации и над-
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зору за эффективным функционированием системы управ-

ления рисками и внутреннего контроля Общества.

В соответствии с Планом работы Совета директоров на 

2017 г., планируется утверждение Положения о проведении 

оценки деятельности корпоративного секретаря Совета 

директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осущест-

вляется коллегиальным органом в форме Правления, воз-

главляемым Председателем Правления. Деятельность 

Правления Общества регламентирована Положением о 

Правлении, утвержденным в новой редакции решением 

Совета директоров Общества от 23 декабря 2014 г. (прото-

кол № 55). Положение определяет статус, порядок создания, 

функционирование и компетенцию Правления Общества, 

полномочия и ответственность членов Правления, приня-

тия и оформления его решений.

Председатель Правления и члены Правления Общества 

(состав Правления  – 4 человека) оцениваются Общим 

собранием акционеров Общества на основе утвержден-

ных поставленных ключевых показателей деятельности в 

соответствии с Правилами вознаграждения руководящих 

и управленческих работников Общества, утвержденными 

решением Совета директоров Общества 23 декабря 2015 г. 

(протокол № 55). Вознаграждение по итогам работы за год 

выплачивается в пределах денежных средств, предусмо-

тренных на эти цели в Плане развития Общества, после 

утверждения в установленном порядке результатов финан-

сово-хозяйственной деятельности на основе аудированной 

финансовой отчетности.

В свою очередь, финансовый отчет подготавливается в 

соответствии с Учетной политикой Общества, которая была 

утверждена в новой редакции Советом директоров в 2016 г. 

Данная Учетная политика представляет собой конкретные 

принципы, основы, положения, правила и практику, при-

нятые к применению Обществом для ведения бухгалтер-

ского учета и составления консолидированной и отдельной 

финансовой отчетности, включая подготовку сравнитель-

ной информации за предыдущие отчетные периоды, в соот-

ветствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 

В установленном порядке Учетная политика Общества была 

согласована с департаментом Комитета по регулированию 

естественных монополий и защите конкуренции Министер-

ства национальной экономики Республики Казахстан по 

Мангистауской области (письмо за исх. № 04/1229 от 29 июля 

2016 г.).

Информационная политика Общества предусматривает 

размещение всей необходимой информации о его деятель-

ности в открытых источниках, такая информация находится 

в общем доступе на официальном корпоративном сайте Об-

щества.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие досто-

верной информации обо всех существенных фактах, каса-

ющихся его деятельности, в том числе – о его финансовом 

положении, результатах деятельности, структуре собствен-

ности и управления Обществом и иной информации.

В отчетном периоде информация о деятельности Общества 

публиковалась на официальном корпоративном сайте Об-
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щества и на интернет-ресурсе депозитария финансовой 

отчетности, в соответствии с требованием статьи 79 Закона 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (пункт 

2 главы 4 Кодекса).

Формирование правовой культуры работников Общества, 

обеспечивающей принципы честности и прозрачности при 

исполнении должностных обязанностей, регламентируется 

в Политике противодействия мошенничеству и коррупции в 

Обществе (протокол Совета директоров № 43 от 12 декабря 

2013 г.).

Общие нормы о сведениях, составляющих коммерческую 

тайну Общества, режиме конфиденциальной информации и 

условиях ее защиты, а также меры ответственности установ-

лены в Положении о коммерческой тайне Общества в новой 

редакции от 14 декабря 2015 г. (протокол № 67).

Общество действует в строгом соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан, общепринятыми принци-

пами деловой этики и внутренними документами Общества. 

В Обществе утвержден Кодекс деловой этики, в котором 

этические нормы Общества регулируют основные области 

деловых взаимоотношений: отношения с должностными 

лицами и работниками Общества, акционерами, государ-

ственными органами, деловыми партнерами и обществен-

ностью.

Для систематизации и визуализации информации об окру-

жении Общества и адекватной стратегии работы с каждым 

из стейкхолдеров Советом директоров Общества утвер-

ждена Карта стейкхолдеров Общества (протокол № 66 от 

23 ноября 2017 г.). Определение стейкхолдеров и работы с 

ними является одним из инструментов, который позволяет 

повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию 

компании, устанавливать эффективные и сбалансирован-

ные отношения со всеми заинтересованными лицами (пункт 

5 главы 3 Кодекса).

Члены Совета директоров и Правления Общества, равно 

как и работники Общества, выполняют свои професси-

ональные функции добросовестно и разумно с должной 

заботой и осмотрительностью в интересах Общества и 

акционеров, избегая конфликтов интересов и корпоратив-

ных конфликтов.

В отношении корпоративных конфликтов Общество при-

держивается принципа предупреждения их появления и 

внимательного отношения к ним. Общество при возникно-

вении корпоративного конфликта занимает позицию, осно-

ванную на соблюдении законодательства и Политики по 

урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта 

интересов в Обществе, утвержденную Советом директоров 

Общества 1 августа 2013 г. (протокол № 37) (факты корпора-

тивных конфликтов отсутствуют).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акцио-

нерных обществах» и Уставом, в Обществе ведется список 

аффилированных лиц (ежеквартальный мониторинг).

С 2014  г. (протокол Совета директоров № 55) в Обществе 

действует Стратегия корпоративной социальной ответ-

ственности Общества, приоритетами которой являются 

разработка, совершенствование и реализация социальных 

программ, способствующих совершенствованию корпора-

тивного управления, внесению вклада в решение обще-

ственных проблем, повышению и укреплению репутации, 

ответственному поведению перед всеми сторонами, инте-

ресы которых затрагивает деятельность Общества. Страте-

гия корпоративной социальной ответственности Общества 

раскрывает принципы устойчивого развития Общества, 

корпоративные социальные гарантии работникам, инвали-

дам и неработающим пенсионерам Общества, а также соци-

ально ответственное участие в жизни Общества.

Общество следует принципам Глобального договора Орга-

низации Объединенных Наций, присоединение к которому 

Общества одобрил Совет директоров в декабре 2015  г. 

(протокол № 67). Глобальный договор Организации Объ-

единенных Наций представляет собой добровольную 

инициативу по содействию устойчивому развитию и ответ-

ственной гражданской позиции коммерческих предприятий 

и состоит из десяти принципов из области прав человека, 

трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы 

с коррупцией.

В Обществе действуют Политика в области экологии Об-

щества и Политика в области безопасности и охраны труда 

Общества, утвержденные Советом директоров Общества 

23 декабря 2014 г. (протокол № 55).

Общество предоставляет Совету директоров на ежеквар-

тальной основе отчеты о состоянии охраны труда и про-

изводственного травматизма в Обществе, отчет по управ-

лению рисками, с описанием и анализом ключевых рисков, 

а также сведениями по реализации планов и программ по 

минимизации рисков Общества и отчет о сделках, в совер-

шении которых Обществом имеется заинтересованность, а 

также операциях со связанными сторонами.

9  ноября 2016  г. актуализировано Положение об омбу-

дсмене Общества. Положение разработано в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан, Кодексом кор-

поративного управления, Кодексом деловой этики и иными 

внутренними документами Общества.

С целью оказания содействия в разрешении трудовых спо-

ров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудо-

вого характера, а также в соблюдении принципов деловой 

этики работниками Общества и оптимального регулирова-

ния социально-трудовых споров, 9 ноября 2016 г. был назна-

чен омбудсмен Бекбас Оразбек Тельбайұлы – председатель 

ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков». 
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Контактная информация размещена на официальном кор-

поративном сайте Общества. За 2016 г. жалоб, конфликтных 

ситуаций и других обращений от работников Общества 

зарегистрировано не было.

Внутренние документы Общества (Политики, Положения 

и Правила) разрабатываются, учитывая права и законные 

интересы акционеров, работников и деловых партнеров. 

Основополагающие принципы и требования в области прав 

человека закреплены в базовых нормативных документах, 

таких, как, например: Устав, Коллективный договор, Кодекс 

деловой этики, трудовые договоры, Положение об оплате и 

стимулировании труда работников Общества.

В целях регулирования и защиты профессиональных, эконо-

мических и социально-трудовых прав, а также профессио-

нальных интересов работников, в Обществе осуществляет 

свою деятельность профсоюзное объединение, членами 

которого являются более 640 работников Общества.

Общество уделяет особое внимание нацеленности сотруд-

ников на достижение высоких производственных результа-

тов, их заинтересованности в профессиональном и карьер-

ном росте внутри Общества.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации работников Общества в 2016 г. выде-

лено 14 131 тыс. тенге. В отчетном году было обучено 215 

человек.

Эффективная система обучения, развития управленческих 

компетенций, профессиональных знаний и навыков способ-

ствует повышению результативности труда и эффективности 

деятельности Общества.

Общество в 2016 г. заключило договор с медицинским учре-

ждением и, в соответствии c Правилами безопасности и 

охраны труда и по установленным графикам, периодические 

профилактические медосмотры прошли 603 человека.

9.5. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Информационная политика АО «МРЭК» принимается с целью 

своевременного раскрытия достоверной информации об 

Обществе, способствующей росту инвестиционной привле-

кательности Общества за счет повышения его открытости и 

прозрачности.

При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информа-

ции АО «МРЭК» учитывается Положение о коммерческой и 

иной охраняемой законодательством тайне.

Основными принципами при реализации информаци-

онной политики являются:

• Регулярность  – постоянное и систематическое предо-

ставление заинтересованным лицам информации об 

Обществе;

• Оперативность  – в максимально короткие сроки пре-

доставлять информацию заинтересованным лицам о 

наиболее существенных событиях и фактах, способных 

повлиять на финансово-хозяйственную деятельность 

Общества, а также затрагивающих интересы заинтере-

сованных лиц;

• Доступность – способы доведения АО «МРЭК» информа-

ции об Обществе, обеспечивающих свободный, необре-

менительный и наименее затратный доступ заинтересо-

ванных лиц к раскрываемой информации;

• Достоверность  – предоставление заинтересованным 

лицам соответствующей действительности информации, 

которая не была бы искажена или не являлась ошибоч-

ной;

• Полнота  – предоставление информации в объеме, 

достаточном для формирования у заинтересованных 

лиц наиболее полного представления о действительном 

положении дел по интересующему их вопросу;

• Сбалансированность  – обеспечение АО  «МРЭК» необ-

ходимого баланса открытости и прозрачности, с одной 

стороны, и конфиденциальности – с другой, в целях обе-

спечения максимальной реализации прав заинтересо-

ванных лиц на получение информации, но при условии 

строгого соблюдения интересов Общества, акционеров 

в части ограничения доступа к информации, составля-

ющей государственную, служебную, коммерческую или 

иную охраняемую законом тайну Общества;

• Равноправие – АО «МРЭК» обеспечивает равные права и 

возможности в получении и доступе к информации для 

всех заинтересованных лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Республики Казах-

стан 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 деятельности 

АО «МРЭК» должно в равной степени осуществлять рас-

крытие как позитивной, так и негативной информации.
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14 131 тыс тенге 
 
Выделено на профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 
работников Общества в 2016 г. 

215 человек
 
обучено в отчетном году

603 человека – 
 
прошли профилактические 
медосмотры

640 работников – 
 
члены профсоюзного 
объединения
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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10.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В рамках осуществления деятельности в данном направле-

нии перед АО «МРЭК» поставлены следующие цели:

• Охрана окружающей среды;

• Исключение производственного травматизма;

• Обеспечение социальной устойчивости.

10.1.1. Охрана окружающей среды
В целях снижения негативного воздействия на окружающую 

среду АО  «МРЭК» предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий:

• Разработка проекта предельно допустимых выбросов;

• Ежегодная инвентаризация источников выбросов парни-

ковых газов объектов АО «МРЭК»;

• Ежегодное проведение производственного монито-

ринга окружающей среды;

• Проведение лабораторных исследований замазучен-

ного грунта;

• Снижение водопотребления, проведение анализа сточ-

ных вод, утилизация токсичных отходов.

Повышение стандарта социальной ответственности явля-

ется ключевым стратегическим направлением Общества.

10.1.2. Охрана труда и производственный травматизм
Повышение уровня защиты работников от профессиональ-

ных рисков в процессе эксплуатации электроустановок явля-

ется одним из главных направлений деятельности Службы 

техники безопасности и охраны труда, предупреждение 

производственных травм и профессиональных заболеваний 

остается важнейшей задачей для всех работников компа-

нии.

Деятельность компании в области охраны труда и безопас-

ности персонала организована и проводится в соответствии 

с трудовым законодательством РК и иными законодатель-

ными актами РК в области безопасности и охраны труда.

Кроме того, в Обществе для руководства в области безопас-

ности и охраны труда разработаны и действуют следующие 

внутренние нормативные документы:

1. Политика в области безопасности и охраны труда.

2. Положение об обязанностях и ответственности руково-

дителей, специалистов, служащих и рабочих в области 

безопасности и охраны труда.

3. Положение о производственном контроле за газовым 

хозяйством.

4. Регламент организации безопасной работы подрядных 

организаций.

5. Стандарт предприятия «Идентификация опасностей, 

оценка рисков и определение мер управления».

6. Правила перевода на особый режим работы по охране 

труда.

7. Положение об аттестации производственного персо-

нала по вопросам охраны труда.

8. Положение о системе индивидуальной ответственно-

сти персонала за нарушения требований безопасности 

труда.

9. Инструкция предприятия. Трехступенчатый контроль по 

безопасности и охране труда.

10. План мероприятий по охране труда и профилактике 

производственного травматизма.

11. Программа по достижению Целей и Задач в области 

охраны здоровья и обеспечение безопасности труда 

Службы техники безопасности и охраны труда на 2016 г.

12. «План мероприятий по исключению несчастных случаев 

в АО  «Мангистауская распределительная электросете-

вая компания» на 2016 г.

Во исполнение решения Правления АО  «Самрук-Энерго» 

от 19  ноября 2015  г. (протокол № 16), а также утвержден-

ного Плана мероприятий АО  «Самрук-Энерго» по сниже-

нию уровня производственного травматизма на 2016  г. в 

АО  «МРЭК» в 2016  г. проводилась определенная работа в 

области безопасности и охраны труда:

1. Разработан, утвержден и выполнен План мероприятий 

по снижению уровня производственного травматизма на 

2016 г.

2. Разработан, утвержден и выполнен План мероприятий 

по устранению замечаний, выявленных департаментом 

«Охрана труда и защита окружающей среды» АО «Самрук-

Энерго» с 26 по 29 апреля 2016 г. в АО «МРЭК».

3. Разработан, утвержден и выполняется План меропри-

ятий по устранению замечаний, выявленных департа-
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ментом «Охрана труда и защита окружающей среды» 

АО «Самрук-Энерго» с 17 по 19 октября 2016 г.

4. Выполняется в указанные сроки План мероприятий по 

внедрению прозрачной системы регистрации и учета 

всех несчастных случаев, утвержденный 16 июня 2016 г. 

управляющим директором по производству и управ-

лению активами  – членом Правления АО  «Самрук- 

Энерго».

Вместе с тем, особое внимание уделяется Обществом соз-

данию безопасных и здоровых условий труда на каждом 

рабочем месте, предупреждению производственных 

травм и профессиональных заболеваний, проведению 

мероприятий по исключению производственного травма-

тизма.

Для осуществления этой задачи проводится целый ком-

плекс социально-экономических, организационно-техни-

ческих и лечебно-профилактических мероприятий, таких, 

как:

• обучение безопасным методам труда (техучеба, своев-

ременное проведение всех видов инструктажей, про-

верка знаний), создание безопасных условий работы;

• обеспечение инструментами и средствами индивиду-

альной защиты, спецодеждой и спецобувью;

• идентификация опасности и оценки рисков;

• составление реестра опасности и проведение преду-

преждающих мероприятий по снижению рисков;

• постоянный контроль и выдача указаний, предписаний 

в случае нарушения правил, норм и инструкций по тех-

нике безопасности и промышленной санитарии;

• контроль за своевременностью и качеством проведе-

ния ежегодных медицинских осмотров;

• обеспечение работающих во вредных условиях труда 

молоком, доплата за работу во вредных условиях;

• обеспечение необходимой технической литературой, 

наглядной агитацией;

• оснащение рабочих мест инструкциями по безопас-

ности и охране труда.

Поведение людей на работе часто играет важнейшую 

роль в предотвращении несчастных случаев, и наоборот, 

то же поведение людей, только неправильное, может при-

вести к несчастным случаям. Можно оказать значительное 

влияние на несчастные случаи путем обеспечения соответ-

ствующей подготовки и контроля рабочих, техники, обору-

дования, а также рабочей среды.

Для профилактики производственного травматизма и 

недопущения несчастных случаев с персоналом компании 

и подрядных организаций ведется планомерная и посто-

янная работа по охране труда и технике безопасности. 

Для постоянного оперативного контроля за состоянием 

охраны труда и техники безопасности на рабочих местах 

производственного персонала АО «МРЭК» ежемесячно по 

приказу Председателя Правления проводятся Дни охраны 

труда и техники безопасности – с целью выявления нару-

шений и отступлений от требований действующих Правил, 

норм, инструкций, стандартов и других нормативных доку-

ментов, для принятия соответствующих мер по их устра-

нению. По утвержденному графику проводятся комплекс-

ные проверки состояния пожарной безопасности, охраны 

труда и организации эксплуатации оборудования в струк-

турных подразделениях АО «МРЭК».

Так, для контроля соблюдения требований Правил без-

опасности и норм охраны труда работниками Службы тех-
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ники безопасности и охраны труда в 2016 г. организовано и 

проведено 12 Дней охраны труда и техники безопасности, 

по результатам которых было разработано и выполнено 

1239 мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Для профилактики производственного травматизма перио-

дически по графику проводятся обходы и осмотры, а также 

внезапные проверки рабочих мест.

Так, в 2016 г. выдано 21 указание и предписание об устране-

нии выявленных нарушений, состоящие из 179 пунктов. По 

результатам внезапных проверок рабочих мест составлено 

77 актов внезапных проверок рабочих мест оперативного 

и ремонтного персонала, состоящих из 90 пунктов наруше-

ний. Все пункты нарушений устранены в указанные сроки.

Несчастные случаи на производстве были и остаются огром-

ной человеческой трагедией и являются причиной серьез-

ных финансовых потерь для Компании.

За 2016  год в АО  «МРЭК» произошел 1 (один) несчастный 

случай с работниками Службы метрологий.

Комиссией с участием представителей Управления труда 

Мангистауской области в ходе проведения расследования 

были установлены грубейшие нарушения Правил техники 

безопасности, допущенные работниками Службы метроло-

гии, в частности, несоблюдение требований, норм, правил 

и инструкций по безопасности и охране труда, а также тре-

бований работодателя по безопасному ведению работ на 

производстве – нарушение подпункта 1 пункта 2 статьи 181 

Трудового кодекса Республики Казахстан.

В результате проведенного анализа установлено, что основ-

ными причинами произошедшего несчастного случая яви-

лись плохое производственное обучение и неусвоение 

работниками инструктажей по безопасным методам работы 

в электроустановках. Второстепенные причины, способ-

ствовавшие наступлению несчастного случая  – это низкая 

производственная дисциплина пострадавших, приведшая к 

нарушению требований безопасности; в результате прене-

брежения опасностью, в работе использовались неприем-

лемые опасные приемы.

10.1.3. Исключение производственного травматизма
АО  «МРЭК» планирует достичь данной цели посредством 

реализации следующих мероприятий:

• разработки и внедрения наглядной презентации вво-

дного инструктажа;

• проведения работы в соответствии с утвержденным 

Планом работы производственного совета по охране 

труда АО «МРЭК» на 2017 г.;

• недопущения случаев травматизма – за счет увеличения 

количества обходов, осмотров и внезапных проверок 

рабочих мест персонала в период ремонтной кампании 

2017 г.;

• проведения аттестации производственного персонала 

перед ремонтной кампанией 2017 г. по вопросам охраны 

труда и техники безопасности, согласно действующему 

по компании «Положению об аттестации производ-

ственного персонала по вопросам охраны труда»;

• продолжения работы по обучению производственного 

персонала на понимание системы управления рисками 

производственной безопасности, в частности, умению 

проводить оценку рисков на рабочих местах посред-

ством изучения утвержденного СТ ИСМ–002–2016 «Стан-

дарта предприятия по идентификации опасностей, 

оценке рисков и определению мер управления».

10.1.4. Обеспечение социальной устойчивости
Обеспечение социальной устойчивости направлено на 

практическое и долговременное решение общественных 

проблем, повышение доверия к Обществу и укрепление его 

репутации.

Для обеспечения социальной устойчивости АО  «МРЭК» 

предусмотрена реализация следующих мероприятий:

• Повышение уровня оплаты труда;

• Оказание социальной поддержки работникам Об-

щества;

• Обеспечение безопасных условий труда;

• Повышение квалификации персонала в области без-

опасности и охраны труда;

• Внедрение системы социальных и экологических стан-

дартов.

В 2012  г. АО «МРЭК» провело работы по внедрению инте-

грированной системы менеджмента  – согласно требова-

ниям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001.

В 2013  г. прошел сертификационный аудит ИСМ с целью 

оценки соответствия системы требованиям международных 

стандартов: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. В результате 

проверки предприятия 21 апреля 2014 г. ТОО «Интерсерти-

фика-ТЮФ» совместно с ТЮФ Тюринген в Республике Казах-

стан были выданы сертификаты соответствия ИСМ.

В декабре 2014 г. ТОО «Интерсертифика-ТЮФ совместно с 

ТЮФ Тюринген в Реcпублике Казахстан» успешно провели 

первый наблюдательный аудит, по итогам которого прод-

лено действие выданных сертификатов по: ISO 9001:2008 

«Система менеджмента качества», ISO 14001:2009 «Системы 
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экологического менеджмента», OHSAS 18001:2008 «Системы 

менеджмента профессиональной безопасности и здоро-

вья».

В 2015 г. АО «МРЭК» провело работы по внедрению системы 

энергетического менеджмента на базе международного 

стандарта ISO 50001:2011. А также в декабре 2015 г. успешно 

прошел второй наблюдательный аудит, по итогам кото-

рого 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 2016  г. был выдан сертификат для системы менеджмента 

энергии на базе международного стандарта EN ISO 50001 : 

2011.

Внедрение интегрированной системы менеджмента и её 

последующая сертификация позволили:

• Усовершенствовать систему управления и повышение 

ее эффективности;

• 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, инциден-

тов, производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний;

• Разработать процедуры проведения расследований 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

производственных инцидентов;

• Разработать компенсационные мероприятия для сниже-

ния воздействия вредных и опасных факторов;

• Разработать и внедрить мероприятия по энергосбере-

жению и повышению энергоэффективности.

10.1.5. Ответственность в сфере экологии, природоохранная политика
АО «МРЭК» является электросетевой компанией и обеспе-

чивает передачу электроэнергии по своим сетям потре-

бителям всей Мангистауской области (кроме г.  Актау). 

Защита окружающей среды и рациональное использование 

ресурсов играют важную роль в деятельности предприя-

тия. Компания последовательно добивается сокращения 

вредного воздействия производственной деятельности на 

окружающую среду путем реконструкции и модернизации 

подстанций. В частности, за последние годы по компании 

произведена замена масляных выключателей 6–10–35–110 

кВ на вакуумные в количестве 57 шт. Ниже описаны краткие 

сведения в отношении подхода менеджмента по каждому 

аспекту в области экологии.

I. Аспект «Материалы» 
«Использованные материалы с указанием массы или объема»

Единица измерения Объем

Уголь _ _

Мазут _ _

Единица измерения Объем

Газ _ _

ДТ литр 155 000

Бензин литр 378 736

II. Аспект «Энергия» 
«Потребление энергии внутри организации» 
Прямое использование энергии с указанием первичных источников

п/п Единица измерения Объем

1 Общее потребление электроэнергии кВт•ч 2 305 699

2 Общее потребление энергии на отопление кВт•ч 1 653 979,5

3 Общее потребление пара – –

III. Аспект «Вода» 
«Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам»

п/п Единица измерения Объем

1 Полив зеленых насаждений куб. м 5000

2 Для нужд системы пожаротушения куб. м 650

3 Хозяйственно-питьевые нужды куб. м 9878
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IV. Аспект «Биоразнообразие»

АО  «МРЭК» уделяет особое внимание сохранности расти-

тельного и животного мира. Компания в целях обеспечения 

сохранности птиц от поражения электрическим током еже-

годно производит замену обычных траверс на безопасные 

траверсы (типа ласточкин хвост) на ВЛ–6–10 кВ. При этом 

отмечаем, что на территории, обслуживаемой АО «МРЭК», 

отсутствуют виды, занесенные в красный список МСОП и на-

циональный список охраняемых видов.

V. Аспект «Выбросы» 
«Прямые выбросы парниковых газов»

На данный момент в Республике Казахстан регулируемым 

парниковым газом, выбрасываемым в атмосферу в резуль-

тате деятельности АО  «МРЭК», является углекислый газ 

(СО2), который образуется от использования автотран-

спорта компании. В целях уменьшения количества выбросов 

вредных веществ в атмосферу в компании приняты меры по 

переводу большей части автотранспорта и спецтехники на 

экологически безопасный сжиженный газ.

Ед. изм. Значение

NO2 тонн 0,4331528

SO2 тонн 0,10655

Летущие органические соединения (ЛОС) тонн 2,33246375

Твердые частицы тонн 0,8536552

Другие стандартные категории выбросов в атмосферу, используемые в 
нормативных актах

тонн 0,132826

 
VI. Аспект «Сбросы и отходы»

Характеристика производственных и технологических про-

цессов, используемого сырья

В процессе осуществления производственных и технологи-

ческих процессов на промплощадке АО «МРЭК» образуются 

следующие отходы:

• трансформаторное масло;

• аккумуляторные батареи;

• ртутные лампы;

• фильтры.

АО  «МРЭК» руководствуется в своей деятельности Эколо-

гическим кодексом Республики Казахстан и нормативами 

обращения с отходами (НОО). Разработаны паспорта опас-

ных отходов. В зависимости от вида, образуемые отходы 

делятся на производственные:

• отработанные трансформаторное масло, аккумулятор-

ные батареи, ртутные лампы, фильтры.

Коммунальные:

• твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе 

жизнедеятельности.

Для отходов производства и потребления установлены три 

уровня опасности:

• Зеленый – индекс G;

• Янтарный –индекс А;

• Красный – индекс R.

Компания не имеет своих полигонов для складирова-

ния отходов. Все образующиеся на предприятии отходы 

вывозятся строго по графику согласно договорам, заклю-

ченным со специализированными организациями.

VII. Аспект «Транспорт»

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок 

продукции и других товаров и материалов, используемых 

для деятельности организации, и перевозок рабочей силы

Основной задачей АО  «МРЭК» является распределение и 

транспортировка электрической энергии от источника до 

потребителей.
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10.1.6. Политика в области ИСМ

Политика в области интегрированной системы менедж-

мента АО  «МРЭК» на базе международных стандартов ISO 

90001:2008, ISO 14001:2009, ISO 50001:2011, OHSAS 18001:2007 

заключается в повышении уровня удовлетворенности 

потребителей, постоянном повышении результативности в 

области качества, профессиональной безопасности и здо-

ровья, экологической результативности, энергосбережения 

и повышения энергоэффективности – за счет совершенство-

вания менеджмента организации на основе требований 

международных стандартов ISO 90001, ISO 14001, ISO 50001, 

OHSAS 18001.

Ответственность в сфере экологии, природоохранная 

политика является неотъемлемой стороной деятельности 

АО «МРЭК». В АО «МРЭК» установлена документированная 

процедура, направленная на установление порядка управ-

ления охраной окружающей среды, применяемой в инте-

грированной системе менеджмента (далее  – ИСМ) в соот-

ветствии с требованиями ISO 14001: 2004.

Правила применяются в рамках ИСМ и распространяются на 

все подразделения АО «МРЭК», участвующие в управлении 

охраной окружающей среды, устанавливают основные тре-

бования к разработке, оформлению и порядку управления 

документацией в соответствии с ISO 14001: 2004 «Системы 

экологического менеджмента, требования и руководство по 

применению», ISO 14050: 2002 «Экологический менеджмент. 

Словарь».

Председатель Правления несет ответственность за обеспе-

чение процесса управления охраной окружающей среды.

Председатель руководства по интегрированной системе 

менеджмента (ПРИСМ) несет ответственность за проверку и 

согласование проекта плана мероприятий по охране окру-

жающей 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 окружаю-

щей среды, включающим:

• Соблюдение законодательства РК об охране окружаю-

щей 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 и сохране-

ния окружающей среды, флоры, фауны и других природ-

ных ресурсов в любых местах ведения работ;

• Сведение к минимуму всех неминуемых воздействий на 

окружающую среду и устранение последствий таких воз-

действий;

• 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 наземных 

резервуаров;

• Запрет на сливы масел, растворителей, химикатов и т. п. 

в водоемы или на грунт.
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СЕРТИФИКАТЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА АО «МРЭК»

10.2. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Права человека – это неотъемлемые права каждого чело-

века, вне зависимости от его национальности, местожитель-

ства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, рели-

гии, языка или любых других признаков. Все люди в равной 

степени располагают правами человека, исключая всякого 

рода дискриминацию.

Основным стратегическим капиталом и главной ценностью 

Общества является кадровый ресурс, эффективная работа 

которого позволяет Обществу успешно решать поставлен-

ные задачи.

Поэтому нашей главной ценностью являются наши работ-

ники. Люди с разным опытом, способностями и образом 

мышления, работающие вместе в обстановке, где каждый 

придерживается общепринятых морально-этических норм, 

могут добиться лучшего результата.

Вопросы соблюдения прав человека являются ключевыми 

в рамках трудовых отношений между Обществом и его кол-

лективом.

В связи с этим, процедуры и внутренние нормативные доку-

менты Общества разрабатываются с учетом интересов Об-

щества, прав работников и акционеров Общества, клиен-

тов и потребителей, а также деловых партнеров.

Основополагающие принципы и требования в области прав 

человека закреплены в трудовых договорах, заключаемых 

Обществом на основе требований Трудового кодекса Рес-

публики Казахстан и иных законодательных актов Респуб-

лики Казахстан, а также в базовых внутренних нормативных 

документах Общества, таких, как: Кодекс деловой этики Об-

щества, Правила внутреннего трудового распорядка, Поря-

док предоставления отпусков сотрудникам и Положение о 

служебных командировках работников Общества.

При этом, в целях регулирования и защиты профессиональ-

ных, экономических и социально-трудовых прав, а также 

профессиональных интересов работников, в Обществе 

осуществляет свою деятельность профсоюзное объеди-

нение, членами которого являются более 640 работников 

Общества.
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Необходимо отметить, что профсоюзная организация Об-

щества 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 организации совместных действий работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и про-

фессиональных заболеваний, а также проведения проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах, информирова-

ния работников о результатах указанных проверок и рассмо-

трения предложений, к разделу коллективного договора 

об охране труда, в соответствии со статьей 203 Трудового 

кодекса Республики Казахстан, издан приказ Общества 

№ 03–04/0082-П от 17  февраля 2016  г. «О создании произ-

водственного совета по безопасности и охране труда».

Для объективного и разностороннего рассмотрения заяв-

лений, жалоб и споров, поступающих на имя первого руко-

водителя Общества, и в соответствии со статьей 159 Трудо-

вого кодекса Республики Казахстан, в Обществе приказом 

Общества № 02–06/0394-П от 4 октября 2016 г. была создана 

согласительная комиссия.

В целях объективного, всестороннего рассмотрения при-

чин нарушения производственной, трудовой, исполнитель-

ской дисциплин, соблюдения законности при привлечении 

работников Общества к дисциплинарной ответственности, 

приказом Общества № 02–06/0390-П от 30 сентября 2016 г. 

была создана постоянно действующаяая комиссия по дисци-

плинарным взысканиям, в 2016 г. с момента создания, комис-

сией было проведено 4 заседания.

Для учета и ведения возможных жалоб, конфликтных ситу-

аций и обращений работников Общества, по решению 

Совета директоров Общества от 9 ноября 2016 г. (протокол 

№ 12) назначен омбудсмен  – Бекбас Оразбек Тельбайұлы, 

при этом, за 2016 г. жалоб, конфликтных ситуаций и других 

обращений от работников Общества зарегистрировано не 

было.

В Обществе внедрены и успешно функционируют «теле-

фоны доверия» и «горячая линия», специальные ящики для 

жалоб и обращений.

10.3. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Кадровая политика АО  «МРЭК» включает в себя систему 

управления результативностью и мотивацией, а также разви-

тие единой корпоративной культуры, основной целью кото-

рой является забота и индивидуальный подход к каждому 

работнику. Кадровая политика Общества акцентирует свое 

внимание на: привлечении квалифицированных и целеу-

стремленных работников, нацеленных на личное и профес-

сиональное развитие; создании и внедрении систем оценки 

эффективной деятельности, а также потенциала работни-

ков; формировании и применении ориентированных систем 

оплаты труда; разработке и реализации программ мотива-

ции работников; формировании системы обучения и разви-

тия компетенций сотрудников (в первую очередь, профес-

сиональных); планировании перемещения и продвижения 

сотрудников, в соответствии с актуальными потребностями 

Общества и способностями работников.

Одной из основных задач Кадровой политики является созда-

ние единой системы подбора и назначения кадров, которая 

способствует эффективному построению в АО «МРЭК» орга-

низационной структуры, соответствующей стратегическим 

направлениям развития, а также позволяет эффективно 

планировать потребность в человеческих ресурсах и своев-

ременно осуществлять подбор специалистов, обладающих 

необходимыми знаниями, навыками, деловыми и личност-

ными качествами.

В целях регулирования и защиты профессиональных, эконо-

мических и социально-трудовых прав, а также профессио-

нальных интересов работников, в Обществе осуществляет 

свою деятельность профсоюзный комитет, членами кото-

рого являются более 640 работников Общества.

Кроме того, в целях закрепления прав и законных интере-

сов работников Общества и предоставления им социальных 

гарантий, льгот и компенсаций, Обществом в 2016  г. были 

внесены изменения в Коллективный договор с трудовым 

коллективом Общества.

Наименование показателей Значение

Среднесписочная численность 659 чел.

Затраты на оплату труда (ФОТ) 1 550 108 тыс. тенге

Среднемесячная заработная плата 196 117 тенге

Процент работников, прошедших обучение в течение года 25,5 %

Численность работников, расторгнувших трудовые отношения 66 чел.

Текучесть кадров 10 %
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Кроме того, в АО «МРЭК» внедрен принцип открытого кон-

курсного отбора на вакантные должности, что позволяет 

привлекать наиболее подготовленных и талантливых специ-

алистов. Основными принципами конкурсного отбора явля-

ются прозрачность конкурсных процедур, упор на профес-

сионализм и компетентность кандидата.

10.3.1. Развитие кадров, повышение квалификации персонала

Для решения поставленных задач и реализации планируе-

мых проектов необходимы высококвалифицированные и 

хорошо подготовленные кадры. Однако состояние рынка 

труда в настоящее время не соответствует требованиям 

производства. Развитие персонала является одним из важ-

нейших направлений деятельности АО «МРЭК» по управле-

нию персоналом и фактором успешной деятельности про-

изводства.

Система профессионального развития персонала 

АО «МРЭК» включает внешнее и внутрифирменное обуче-

ние и предусматривает участие работников в профессио-

нальных курсах повышения квалификации, в стажировках и 

конференциях по основным направлениям производствен-

ной деятельности.

На профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации работников АО «МРЭК» в 2016 г. выде-

лило 12 742 тыс. тенге. В отчетном году было обучено 173 

человек, из них:

• производственного персонала – 150 человек;

• административного – 23 человека.

В целях измерения социального настроения работников в 

Обществе на ежегодной основе осуществляется исследо-

вание рейтинга социальной стабильности. В текущем году 

исследование проведено в период с 8 по 19 августа 2016 г. 

Фактическое количество опрошенных составило 120 чело-

век и отразило социально-демографическую и профессио-

нально-должностную структуру компании.

Рейтинг социальной стабильности (далее – РСС) в Обществе 

за 2016 г. составил 84 % и продолжает оставаться на уровне 

«высокий». Величина РСС свидетельствует о том, что вопро-

сам социального развития в компании уделяется повышен-

ное внимание, а социальный фон и настроение персонала 

характеризуются позитивно.

Результаты исследования показывают положительную дина-

мику в оценке мероприятий по обучению и повышению 

квалификации. Объем предлагаемых компанией обучаю-

щих программ и курсов повышения квалификации частично 

покрыл спрос на подобные программы среди производ-

ственного персонала. Работниками в положительной сте-

пени оценены действующие условия труда, восприятие 

материального аспекта труда также остается позитивным.

Показатель вовлеченности персонала Общества в 2016  г. 

также находится в позитивной зоне и составил 84 %.
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10.3.2. Численность персонала
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Списочная численность персонала АО  «МРЭК» на конец 

2016  г. составила 684 человека. Абсолютное большинство 

сотрудников компании работают в производственном сек-

торе на полную ставку. Высокий уровень сотрудников, рабо-

тающих на полную ставку на производственных предпри-

ятиях, показывает эффективное использование рабочей 

силы.

Средний возраст персонала АО  «МРЭК» на конец 2016  г. 

составил 34 года.
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Возрастная структура персонала сформирована таким обра-

зом, что большинство сотрудников, а именно 44 % от общей 

численности персонала, относятся к возрастной категории 

до 34 лет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
В тысячах казахстанских тенге Прим. 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы

Основные средства 7 36,282,420 28,322,300

Нематериальные активы 8 389,783 261,873

Прочие долгосрочные активы 9 278,556 54,473

Итого внеоборотные активы 36,950,759 28,638,646

Оборотные активы

Товарно-материальные запасы 10 194,926 248,841

Дебиторская задолженность по основной деятельности и 
прочая дебиторская задолженность

11 930,756 545,206

Предоплаты по подоходному налогу 24,327 289,339

Денежные средства и их эквиваленты 12 833,039 1,126,757

Итого оборотные активы 1,983,048 2,210,143

ИТОГО АКТИВЫ 38,933,807 30,848,789

КАПИТАЛ
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Акционерный капитал 13 1,712,762 1,712,762

Собственные акции, выкупленные у акционеров 13 (38,924) (38,924)

Резерв по переоценке 12,890,125 13,375,970

Нераспределенная прибыль 2,473,707 272,986

ИТОГО КАПИТАЛ 17,037,670 15,322,794

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства

Займы 14 12,770,034 7,763,897

Доходы будущих периодов 15 1,462,719 1,529,902

Привилегированные акции 44,000 44,000

Обязательство по отсроченному подоходному налогу 25 3,329,295 2,997,892

Долгосрочные вознаграждения работникам 24 88,622 77,607

Итого долгосрочные обязательства 17,694,670 12,413,298

Краткосрочные обязательства

Займы 14 1,573,194 543,405
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

Кредиторская задолженность по основной деятельности и 
прочая кредиторская задолженность

16 2,628,273 2,569,292

Итого краткосрочные обязательства 4,201,467 3,112,697

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 21,896,137 15,525,995

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 38,933,807 30,848,789

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2016 г. 2015 г.

Выручка 17 10,421,456 9,052,792

Себестоимость реализации 18 (6,800,201) (6,272,497)

Валовая прибыль 3,621,255 2,780,295

Общие и административные расходы 19 (1,002,735) (788,964)

Расходы по реализации 20 (103,751) (110,264)

Чистая прибыль от курсовой разницы 5,728 2

Прочие доходы, нетто 21 85,326 20,164

Уменьшение стоимости основных средств в результате переоценки 7 – (8,981,176)

Операционная прибыль/ (убыток) 2,605,823 (7,079,943)

Финансовые доходы 22 140,129 99,681

Финансовые расходы 23 (361,290) (1,012,782)

Прибыль / (Убыток) до налогообложения 2,384,662 (7,993,044)

(Расходы) / Экономия по подоходному налогу 25 (543,767) 1,576,278

Прибыль / (Убыток) за год 1,840,895 (6,416,766)

Прочий совокупный доход:
Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:

Переоценка основных средств – 8,762,114

Влияние отсроченного подоходного налога на резерв переоценки 
основных средств

25 – (1,752,423)

Итого совокупный доход за год 1,840,895 592,925

(Убыток)/ прибыль на акцию, причитающаяся акционерам Об-
щества, базовая и разводненная (выражена в тенге на акцию)

Простые акции 13 874 (3,795.35)

В тысячах казахстанских тенге Прим.
Уставный 
Капитал

Выкупленные 
акции

Резерв  по 
переоценке

Нераспределен-
ная прибыль

Итого
капитал

Остаток на 1 января 2015 г. 1,712,762 (38,924) 7,053,517 6,234,391 14,961,746

Убыток за год – – – (6,416,766) (6,416,766)

Переоценка основных средств – – 8,762,114 – 8,762,114

Влияние отсроченного подоходного 
налога на резервы по переоценке

– – (1,752,423) – (1,752,423)

Итого совокупный доход за год – – 7,009,691 (6,416,766) 592,925

Реализованный резерв по перео-
ценке

_ _ (684,273) 684,273 _

Списание за счет резерва _ _ (2,965) _ (2,965)

Дивиденды 13 _ _ _ (228,912) (228,912)

Остаток на 31 декабря 2015 г. 1,712,762 (38,924) 13,375,970 272,986 15,322,794

Прибыль за год – – – 1,840,895 1,840,895

Итого совокупный доход за год – – – 1,840,895 1,840,895
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В тысячах казахстанских тенге Прим.
Уставный 
Капитал

Выкупленные 
акции

Резерв  по 
переоценке

Нераспределен-
ная прибыль

Итого
капитал

Реализованный резерв по перео-
ценке

– – (485,845) 485,845 –)

Дивиденды – – – (124,787) (124,787)

Прочие – – – (1,232) (1,232)

Остаток на 31 декабря 2016 г. 1,712,762 (38,924) 12,890,125 2,473,707 17,037,670

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2016 г. 2015 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Прибыль / (Убыток) до подоходного налога 2,384,662 (7,993,044)

Поправки на:

Износ и амортизация 7,8 1,465,446 1,472,224

Начисленные резервы под обесценение дебиторской задолженности и по уста-
ревшим и неликвидным  товарно-материальным запасам

10,11 54,921 13,988

Начисленные резервы по выслуге лет, бонусу руководящему персоналу и неис-
пользованным отпускам

16 5,322 (66,222)

Убыток от выбытия основных средств 21 9,498 8,505

Доход от основных средств, полученных на безвозмездной основе 21 (37,984) –

Финансовые расходы 23 361,290 1,012,782

Доход при первоначальном признании 22 – (49,409)

Процентный доход 22 (77,745) (47,321)

Признание прочих доходов – отсроченный доход 15 (67,128) (67,128)

Прочие доходы 22 (2,951)

Доход от курсовой разницы по финансовой деятельности 22 (62,384)

Уменьшение стоимости основных средств в результате переоценки 7 – 8,981,176

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в 
оборотном капитале

4,035,898 3,262,600

Изменение дебиторской задолженности по основной деятельности и прочей 
дебиторской задолженности

(26,975) 271,603

Изменение товарно-материальных запасов (2,925) (22,070)

Изменение НДС к возмещению 11 (352,367) 20,222

Изменение кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей 
кредиторской задолженности

(266,412) 338,555

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 3,387,219 3,870,910

Проценты уплаченные 13 (139,119) (134,260)

Подоходный налог уплаченный (75,697) (256,850)

Проценты полученные 13 66,089 47,321

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности 3,238,492 3,527,121

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Приобретение основных средств (9,286,542) (5,889,441)

Приобретение нематериальных активов (15,082) (34,936)

Приобретение прочих долгосрочных активов – –

Прочие выплаты – –
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2016 г. 2015 г.

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (9,301,624) (5,924,377)

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Поступления от выпуска облигаций – 2,543,326

Поступления от заемных средств 8,400,000 1,000,000

Дивиденды 13 (120,106) (237,733)

Погашение (2,323,578) (673,867)

Выплаты займов 14 (186,902) (192,350)

Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности 5,769,414 2,439,376

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (293,718) 42,120

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 12 1,126,757 1,084,637

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 12 833,039 1,126,757
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ГЛОССАРИЙ
В настоящем Годовом отчете применяются следующие определения и сокращения:

АО – Акционерное АО «МРЭК»

KASE – АО «Казахстанская фондовая биржа»

НБЦ – Национальный банк Республики Казахстан

EBITDA  – Earnings before interest, Taxes, Deprecation and 

Amortization (аналитический показатель, равный объему 

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 над-

зора 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 наруж-

ной установки

кВ – киловольт, единица измерения электрического напря-

жения

кВт•ч – киловатт-час, единица измерения количества произ-

веденной или потреблённой энергии, а также выполненной 

работы

МВА – мегавольт-ампер, единица измерения величины пол-

ной мощности электрического тока

РЭС – районные электрические сети

РДЦ – Региональный диспетчерский центр

ОС – операционная система

КПД  – ключевые показатели деятельности, показатели 

(индикаторы), характеризующие уровень эффективности 

деятельности Общества, позволяющие оценить эффектив-

ность деятельности Общества в целом, а также ее руково-

дящих работников

НМА – нематериальные активы

ТМЗ – товарно-материальные ценности

ФОТ – фонд оплаты труда

РЭК – региональная энергетическая компания

ОРУ – открытое распределительное устройство

РДЭ – рейтинг дефолта эмитента

ISO – International Organization for Standardization (Междуна-

родная организация по стандартизации)

OHSAS  – Occupational Health & Safety Advisory Services 

(Система менеджмента профессиональной безопасности 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
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Работники  – персонал АО «МРЭК», состоящий в трудовых 

отношениях с АО «МРЭК», выполняющие работу по трудо-

вому договору

Управленческий персонал – работники, осуществляющие 

функции управления (члены Правления)

Административный персонал (административные 

работники)  – работники, не являющиеся управленческим 

персоналом

Производственный персонал  – работники Общества, 

непосредственно вовлеченные в производственную дея-

тельность, обеспечивающие ее непрерывность; структур-

ное подразделение  – РЭСы. Управления, службы, отделы 

Общества, заработная плата  – оплата, устанавливаемая 

работнику с учетом его функциональных обязанностей и 

уровня ответственности, 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»

Единовременные денежные вознаграждения  – едино-

временные выплаты в связи с праздничными датами, уста-

новленными действующим законодательством Республики 

Казахстан, выплаты в зависимости от результатов работы в 

целях материального поощрения за достигнутые успехи и 

стимулирования повышения эффективности работы, произ-

водимые работодателем за счет фонда оплаты труда

Схема оплаты труда  – схема, определяющая систему 

оплаты труда работников Общества с указанием наимено-

ваний должностей, размеров минимального и максималь-

ного должностных окладов

Среднемесячная заработная плата работников  – уста-

новленный законодательством удельный вес основной 

заработной платы, рассчитываемый в целом по Обществу

ПОО – программа обращения с отходами

ИСМ – интегрированная система менеджмента
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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) 200 216

Телефон доверия: + 7 (7292) 200 300

Омбудсмен:

Тел.: +7 (7172) 692 356
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