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Обращение Председателя Совета директоров 
 

 

МАМИН АСКАР УЗАКПАЕВИЧ 

 

Председатель Совета директоров  

АО «НК «ҚТЖ» 

 

Уважаемые акционеры, партнеры, инвесторы и читатели 

Годового отчета! 
 

Проводимая государством на протяжении последних лет политика 

качественного изменения структуры казахстанской экономики, улучшения 

бизнес-климата и развития инфраструктуры, на фоне восстановления мировой 

экономики, обеспечила в 2017 году четырехпроцентный рост ВВП страны. 

Одним из ключевых драйверов экономического роста стал транспортно-

логистический сектор, выросший на 4,8% к уровню прошлого года.  

Во многом это результат системного и сбалансированного развития 

транспортной отрасли Казахстана, ключевым звеном которой является 

Қазақстан темір жолы – компания, интегрирующая в своей бизнес модели 

логистические и перевозочные активы, терминальную и магистральную 

инфраструктуру всех видов транспорта (далее – Компания). 

За относительно короткий срок Компанией обеспечены ежегодный 

двукратный прирост объемов транзитных контейнерных перевозок в 

стратегическом сообщении Китай-Европа, интеграция казахстанской 

инфраструктуры в глобальные логистические цепочки, расширение географии 

казахстанского экспорта, повышена мобильность населения, улучшается 

логистический климат страны. 

В 2017 году Компания продолжила активное участие в реализации 

проектов государственной программы «Нурлы жол» и Плана нации  

«100 конкретных шагов».  

Так, в 2017 году завершено строительство ряда крупных 

инфраструктурных проектов страны: железнодорожного вокзального 

комплекса и нового терминала аэропорта в г. Астана, вторых путей на участке 
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Алматы-Шу, паромной автомобильной переправы в порту Курык на Каспии, 

транспортно-логистического центра в г. Шымкент. 

 Хотел бы отметить, что ввод в эксплуатацию железнодорожного 

вокзального комплекса и нового терминала аэропорта были ключевыми 

проектами транспортного обеспечения прошедшей международной выставки 

EXPO-2017 в г. Астана. 

Кроме того, Компанией на высоком уровне было обеспечено 

транспортное сопровождение указанного международного мероприятия: 

введены новые пассажирские маршруты, обновлен подвижной состав, повышен 

уровень сервиса и безопасности на объектах транспортно-логистической 

инфраструктуры.  

В 2017 году Компанией была продолжена работа по повышению 

эффективности, оптимизации корпоративного и долгового портфеля и 

трансформации деятельности, что отразилось на улучшении значений всех 

ключевых стратегических показателей Компании. 

Важным событием года стало вхождение крупнейшего мирового 

морского оператора Cosco Shipping и порта Ляньюньган в капитал Сухого 

порта ТОО «KTZE - Khorgos Gateway». Это обеспечит дополнительные условия 

для увеличения объемов транзитных перевозок через территорию Казахстана и 

послужит катализатором привлечения инвестиций в индустриальную и 

логистическую инфраструктуру СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». 

  АО «НК «ҚТЖ» в 2017 году продолжило реализацию своей 

корпоративной социальной политики, выполнены все социальные 

обязательства перед работниками, в том числе по обеспечению медицинским 

обслуживанием жителей отдаленных станций и разъездов. 

В прошедшем году была завершена работа по подготовке и заключению 

нового Коллективного договора, предусматривающего увеличение размеров 

социальной поддержки и гарантий для работников Компании и членов их 

семей. 

Таким образом, в 2017 году АО «НК «ҚТЖ» реализованы все 

поставленные задачи, обеспечено достижение запланированных результатов, а 

также в полной мере исполнены все обязательства перед акционером, 

клиентами, государством, работниками и партнерами. 

Более детально с результатами работы АО «НК «ҚТЖ» за 2017 год 

можно ознакомиться в представленном Годовом отчете, в котором отражены 

соответствующие цифры и факты. 

 

 

                 С уважением,  

Председатель Совета директоров  

                АО «НК «ҚТЖ»                                   А.Мамин 
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Обращение Председателя Правления 
 

АЛПЫСБАЕВ КАНАТ КАЛИЕВИЧ 

 

Председатель Правления  

АО «НК «ҚТЖ» 

 
 

Уважаемые читатели Годового отчета, 

коллеги, партнеры! 

 

В 2017 году рост экономической активности в нашей республике 

обеспечил 11-процентный рост объемов железнодорожных перевозок  

до 272 млн. тонн. Выросли перевозки угля, железной руды, лома, строительных 

грузов, нефтепродуктов, удобрений, зерна и продуктов перемола. 

 Объем контейнерных перевозок составил 348 тыс. ДФЭ, что на 42% 

больше уровня 2016 года. При этом транзит в направлении КНР-ЕС почти в 200 

раз превысил уровень 2011 года и составил 201 тысячу контейнеров, а обратная 

загрузка из Европы в направлении Китая обеспечена на уровне 60 %. 

 В 2017 году мы расширили географию и способы поставок, запустили 

регулярные прямые маршруты зерновых шаттлов на казахстанской железной 

дороге, а также на экспорт. 

 Значимым событием года стало привлечение глобальной шиппинговой 

компании COSCO и порта Ляньюньган в развитие Сухого порта в Хоргосе.  

Активная маркетинговая кампания, укрепление партнерств и альянсов с 

участниками рынка, предложение конкурентоспособных сроков и стоимости 

перевозки позволили привлечь в 2017 году новых клиентов и запустить новые 

маршруты. 

В результате доля доходов от транзитных перевозок в общей структуре 

доходов обеспечена на уровне 27% при 13% в общем объеме грузооборота. 

Государство поставило перед АО «НК «ҚТЖ» амбициозные задачи по 

доведению транзита до 2 млн. контейнеров в 2020 году. Это вызов для 

Компании, поэтому совместно со своими партнерами ведется комплексная 

работа по повышению скорости перевозок, минимизации издержек, росту 

уровня сервиса и формированию кастомизированной линейки продуктов. 
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Важной составляющей этой работы являются системные меры по 

повышению эффективности деятельности.  

Повышение эффективности производственных процессов и 

производительности труда, модернизация и развитие средств производства, 

автоматизация управления процессами, оптимизация структуры 

производственных активов, энерго и ресурсосбережение обеспечили в 2017 

году экономический эффект в размере 76 млрд. тенге.  

Выверенная стратегия и реализация мер по обеспечению финансовой 

устойчивости позволяют на высоком уровне поддерживать показатели 

эффективности Компании. Так, рентабельность операционной деятельности 

EBITDA margin за отчетный период составила 23,2%. Данная тенденция 

надежно сохраняется с 2012 года. Чистая прибыль по итогам 2017 года 

составила 11,4 млрд. тенге. 

В 2017 году в рамках реализации государственных программ «Нурлы 

жол» и Плана Нации «100 конкретных шагов» Компания продолжила 

реализацию инфраструктурных проектов. 

В преддверие проведения международной выставки EXPO-2017 в Астане 

построены и введены в эксплуатацию пассажирский терминал аэропорта 

площадью 47 тысяч кв. метров и вокзальный комплекс «Нурлы Жол», 

соответствующие лучшим мировым стандартам. 

В октябре 2017 года открыто движение по вторым путям на 

железнодорожном участке Алматы-Шу протяженностью 113,7 км.  

В декабре 2017 года запущена автомобильная переправа в порту Курык 

мощностью 2 млн. тонн в год и транспортно-логистический центр в Шымкенте. 

Во время проведения EXPO-2017 Компанией для удовлетворения 

возросшего спроса на перевозки введены дополнительные пассажирские 

поезда, обеспечена безопасность на вокзалах. 

Вместе с тем, АО «НК «ҚТЖ» организована собственная экспозиция на 

выставке, демонстрирующая вклад Компании в устойчивое развитие 

Казахстана.  

 

В 2017 году мы продолжили работу по оптимизации корпоративного 

портфеля активов и реализации Комплексного плана Правительства РК по 

приватизации, в рамках которой реализовано 5 компаний. 

АО «НК «ҚТЖ» в 2017 году принята новая редакция Коллективного 

договора на 2018-2020 годы между АО «НК «ҚТЖ» и его трудовым 

коллективом. В договоре не только сохранены традиционные статьи 

социальной поддержки, но и внесены дополнительные нормы по улучшению 

социального положения работников.  

Для обеспечения отдаленных станций и разъездов качественной 

медицинской помощью Компания продолжила традицию организации работы 

медицинских поездов «Денсаулық», «Жәрдем», «Саламатты Қазақстан». 
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Благодаря слаженной работе многотысячного коллектива АО «НК 

«ҚТЖ» в 2017 году выполнило все свои обязательства перед акционером и 

всеми заинтересованными сторонами. 

Выражаю признательность нашим партнерам и клиентам за успешную 

совместную деятельность. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет 

не менее эффективным и плодотворным. 

 

 

          С уважением,  

Председатель Правления  

        АО «НК «ҚТЖ»                                                                           К.Алпысбаев  
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Обзор рынка 
 

 

 
 

 

 

 

Рынок грузовых перевозок 

Динамика грузооборота по видам 

транспорта за 2014-2017 годы 

 
 

 

 

 

 

После небольшого замедления роста 

мировой экономики, наблюдавшегося в 

2015-2016 гг., в 2017 году вновь 

наблюдается положительная динамика. 

В свою очередь, оживление мировой 

торговли оказало благоприятное влияние 

на рынок грузовых перевозок в 

Казахстане. 
 

По данным Комитета по статистике 

МНЭ РК общий грузооборот в стране 

за 2017 год вырос на 7,1% к 

предыдущему году и составил 556 

млрд. ткм.  

Самый высокий рост за 2017 год 

показал трубопроводный транспорт 

(+13%) и железнодорожный 

транспорт (+9,6%).  

Железнодорожный транспорт 

сохранил лидирующие позиции по 

объему грузооборота, 

продемонстрировав более высокий 

среднегодовой темп роста, чем другие 

виды транспорта на уровне 6,6%.  
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Динамика перевозок грузов в разрезе  

сообщений за 2015-2017 годы,  

млн. тонн. 

 
 

 

 

Рынок пассажирских перевозок 

 

Динамика пассажирооборота  

по видам транспорта за 2014-2017 годы 

 

 
 

 

72.2 70.4 78

145.2 142.7
160,7

16.7 15.2

17,414 13

16

2015 2016 2017

Транзит

Импорт

Республика

Экспорт

248,1 241,3 

272,1 

 

Перевозки выросли во всех видах 

сообщений: в республиканском 

сообщении на 12,6%, в экспортном 

сообщении - на 10,8%,  в импортном 

на 14,5%, транзит увеличился на 23%. 
 

По итогам 2017 года пассажирооборот 

вырос на 3% до 272,8 млрд. п-км. 

При этом на воздушном транспорте 

рост составил 30% до 14,3 млрд. п-км. 

Пассажирооборот железнодорожным 

транспортом вырос на 3,7% до 18 

млрд. п-км. Доля частных компаний 

выросла с 13 до 16%. 

На 2% выросли перевозки 

автомобильным транспортом. 
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АО «НК «ҚТЖ» сегодня 
 

История создания АО «НК «ҚТЖ»  

Республиканское государственное предприятие «Қазақстан темiр жолы» 

было создано постановлением Правительства Республики Казахстан от  

31 января 1997 года № 129 «О реорганизации предприятий железных дорог 

Республики Казахстан» путем слияния республиканских государственных 

предприятий: Управления Алматинской железной дороги, Управления 

Целинной железной дороги и Управления Западно-Казахстанской железной 

дороги. Целью слияния являлись оптимизация структуры управления 

перевозочным процессом и ликвидация излишних звеньев, финансово-

экономическое оздоровление железнодорожной отрасли. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 марта  

2002 года № 310 «О создании закрытого акционерного общества 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» образовано закрытое 

акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 

путем слияния Республиканского государственного предприятия «Қазақстан 

темiр жолы» и его дочерних государственных предприятий. 

2 апреля 2004 года в соответствии с Законом Республики Казахстан от  

13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», была произведена 

перерегистрация ЗАО «НК «ҚТЖ» в АО «НК «ҚТЖ». 

В настоящее время АО «НК «ҚТЖ» имеет холдинговую структуру, 

основанную на обеспечении функциональной целостности и управляемости 

железнодорожной отрасли в перевозочном процессе.  

Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына», учредителем и 

единственным акционером которого является Правительство Республики 

Казахстан.  

Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на 

принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера, 

право на получение дивидендов при наличии у АО «НК «ҚТЖ» чистого дохода 

на основании соответствующего решения Единственного акционера, а также 

части имущества АО «НК «ҚТЖ» при его ликвидации, в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан. 

По состоянию на 1 января 2018 года: 

• количество объявленных акций – 502 040 458 (пятьсот два миллиона 

сорок тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук простых акций; 

• количество размещенных акций – 496 157 572 (четыреста девяносто 

шесть миллионов сто пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят два) штук 

простых акций. 

Номинальная стоимость одной простой акции – 1000 (одна тысяча) тенге. 

В 2017 году Компанией произведено размещение 93 852 (девяносто три 

тысячи восемьсот пятьдесят два) простых акций на общую сумму 
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69 174 567 000 (шестьдесят девять миллиардов сто семьдесят четыре миллиона 

пятьсот шестьдесят семь тысяч) тенге, в том числе: 

1) в соответствии с решениями Единственного акционера АО «НК 

«ҚТЖ» от 17 марта 2017 года (протокол №08/17) и Совета директоров АО «НК 

«ҚТЖ» от 16 марта 2017 года (протокол №2) произведено размещение 50 000 

(пятьдесят тысяч) штук простых акций по цене размещения 1 000 000 (один 

миллион) тенге за одну акцию на сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) 

тенге – в оплату акций переданы денежные средства, в дальнейшем 

направленные Компанией на реализацию инвестиционного проекта 

«Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатации 

универсальных грузопассажирских паромов»; 

2) в соответствии с решениями Единственного акционера АО «НК 

«ҚТЖ» от 9 октября 2015 года (протокол №38/15) и Совета директоров АО «НК 

«ҚТЖ» от 26 ноября 2015 года (протокол №11) произведено размещение 27 000 

(двадцать семь тысяч) штук простых акций по цене размещения 86 021 

(восемьдесят шесть тысяч двадцать один) тенге за одну акцию на сумму 

2 322 567 000 (два миллиарда триста двадцать два миллиона пятьсот 

шестьдесят семь тысяч) тенге - в оплату акций передано имущество в виде 

железнодорожной станции Карабатан; 

3) в соответствии с решениями Единственного акционера АО «НК 

«ҚТЖ» от 12 октября 2017 года (протокол №34/17) и Совета директоров  

АО «НК «ҚТЖ» от 19 октября 2017 года (протокол №7) произведено 

размещение 16 852 (шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят два) штук простых 

акций по цене размещения 1 000 000 (один миллион) тенге за одну акцию на 

сумму 16 852 000 000 (шестнадцать миллиардов восемьсот пятьдесят два 

миллиона) тенге – в оплату акций переданы денежные средства, в дальнейшем 

направленные Компанией на реализацию инвестиционного проекта 

«Строительство паромного комплекса в порту Курык и эксплуатации 

универсальных грузопассажирских паромов». 

В 2017 году выплата дивидендов за 2016 год не осуществлялась, т.к. 

Компания по итогам 2016 года не имела чистого дохода.  

За 2017 год выплата дивидендов, на момент утверждения настоящего 

отчета, также не осуществлялась. При этом Компанией, по итогам деятельности 

за 2017 год, планируется направить на выплату дивидендов Единственному 

акционеру средства в размере 1 709 910 150 (один миллиард семьсот девять 

миллионов девятьсот десять тысяч сто пятьдесят) тенге. Таким образом, размер 

дивидендов в расчете на одну простую акцию АО «НК «ҚТЖ» составляет  

3 (три) тенге 45 (сорок пять) тиын. 

С момента своего создания до 2011 года АО «НК «ҚТЖ» представляло 

собой железнодорожную компанию, предоставляющую услуги магистральной 

железнодорожной инфраструктуры, железнодорожных грузовых и 

пассажирских перевозок. 
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В соответствии с поручением Главы государства Н.А.Назарбаева на базе 

АО «НК «ҚТЖ» создан транспортно-логистический оператор, объединяющий 

сервисы и инфраструктуру всех видов транспорта. 

Сегодня АО «НК «ҚТЖ» осуществляет железнодорожные и морские 

перевозки, оказывает услуги транспортно-логистических центров, а также 

морской портовой, аэропортовой и автодорожной инфраструктуры. 

 

 
 

По итогам 2017 года группа компаний АО «НК «ҚТЖ» включает  

84 дочерних и зависимых организаций. 

Основные дочерние общества Компании работают в сегментах «Грузовые 

железнодорожные перевозки», «Пассажирские железнодорожные перевозки», 

«Мультимодальные перевозки», «Оперирование грузовыми вагонами», 

«Железнодорожное машиностроение» и др. 

Диверсифицированный портфель, эффективная стратегия роста 

транзитных железнодорожных перевозок, развитие и внедрение новых 

технологий, повышение эффективности деятельности обеспечивают 

поступательное развитие Компании и вклад в устойчивое развитие страны.  

АО «НК «ҚТЖ» является крупнейшим работодателем и 

налогоплательщиком Казахстана. 
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Протяженность железных дорог, тыс. км 

21 

Протяженность ж/д линий,  
тысяч км 

9,8 

Однопутные 

4,8 

Двухпутные 

4,2 

Электрифицированные 

1 719 ед. 53 000 ед. 

Локомотивы Грузовые вагоны 

2 089 ед. 

Пассажирские вагоны 

130 тысяч работников 

Работники 

Ресурсы и активы 
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Структура активов  
 

Корпоративный портфель активов АО «НК «ҚТЖ» включает 16 дочерних 

организаций и 2 организации в доверительном управлении.  

Всего в группе – 84 организации. 

В тринадцати бизнес-единицах АО «НК «ҚТЖ» имеет контрольные 

пакеты акций и доли участия. В трех организациях АО «НК «ҚТЖ» имеет 

номинальную долю (50% и менее). 

Информация по организациям, пакеты акций (доли участия) которых 

прямо принадлежат АО «НК «ҚТЖ» по состоянию на 1 января 2018 года: 

 

 
 

Сектор профильных услуг АО «НК «ҚТЖ» представлен услугами 

магистральной железнодорожной сети в лице филиала «Дирекция 

магистральной сети», и услугами по перевозке грузов в лице АО «ҚТЖ – 

Грузовые перевозки» и перевозке пассажиров в лице АО «Пассажирские 

перевозки». 
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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 

2017 года № 608 АО «ҚТЖ – Грузовые перевозки» присвоен статус 

Национального перевозчика грузов. В 2017 году продолжилась работа по 

реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 

2015 года № 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» 

путем реализации непрофильных активов группы компаний АО «НК «ҚТЖ», в 

рамках которой реализовано 13 активов, реорганизована 1 и ликвидировано  

9 компаний. 
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Основные производственные и финансовые 

показатели группы компаний АО «НК «ҚТЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

ТРАНЗИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

189.8 188.2

206.3

2015 2016 2017

Грузооборот,  млрд ткм 

15.6

16.5

15.1

2015 2016 2017

Пассажирооборот, млрд пкм 

В 2017 году тарифный грузооборот составил 

206,3 млрд. т-км, что больше уровня 2016 

года на 9,6%. Рост обусловлен увеличением 

перевозок грузов в республиканском (уголь, 

железная руда, лом, строительные грузы), 

экспортном (уголь, железная руда, 

химикаты, удобрения) и импортном 

(железная руда, удобрения, строительные 

грузы, цемент) сообщениях.  

По итогам 2017 года пассажирооборот 

сложился на уровне плана и составил  

15,1 млн. пасс-км. Снижение к уровню 

прошлого года на 8,1% обусловлено 

передачей с января 2017 года 10 маршрутов 

поездов частным перевозчикам по 

результатам проведенного Министерством 

по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан конкурса на оказание перевозок по 

социально-значимым субсидируемым 

маршрутам. 

АО «НК «КТЖ» в международном 

сообщении в 2017 году перевезено  

2,2 млн. пасс, что на 3,9% больше 

аналогичного показателя 2016 года. 

Развитие контейнерных перевозок в организованных поездах является 

ключевым направлением бизнес стратегии АО «НК «КТЖ», 

предусматривающей рост в сегменте транзитных и мультимодальных 

транспортно – логистических услуг. 

В 2017 году объем перевозок только в направлении КНР-ЕС почти в 

200 раз превысил уровень 2011 года (стартовая точка отсчета) и 

составил 201 тысячу контейнеров, а в целом объем контейнерных 

перевозок составил 348 тыс. ДФЭ, что на 42% больше уровня  

2016 года. При этом обратная загрузка из Европы в направлении Китая 

обеспечена на уровне 60 %. 
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47

105
201

2015 2016 2017

Китай-Европа-Китай, тыс. 

ДФЭ

165

140
147

2015 2016 2017

Россия, Китай-ЦА и прочие 

направления, тыс. ДФЭ

0.04

0.2

0.3

2015 2016 2017

Китай-Кавказ/Турция 

(+Южная Европа), тыс. ДФЭ

В направлении Китай-Европа – Китай 

перевезено  201 тыс. ДФЭ, что на 91,4% 

превышает уровень 2016 года  

В направлении Китай-Кавказ/Турция 

(+Южная Европа) перевезено 0,3 тыс. 

ДФЭ, что на 50% превышает уровень 2016 

года. 

В направлении Россия, Китай-ЦА и 

прочие направления объем транзитных 

контейнерных перевозок составил 147 

тыс. ДФЭ, что на 5% превышает 

уровень 2016 года. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от основной деятельности – 914,1 млрд. тенге 

 

По итогам 2017 года доходы от транзитных перевозок составили 209,4 

млрд. тенге, что ниже уровня 2016 года на 15% (2016 год – 247 млрд. тенге) 

разница сложилась в основном за счет снижения фактически сложившегося 

курса валют.  

В результате доходы от транзитных перевозок в 2017 году составили 27% 

в общей структуре доходов Компании, занимая при этом 13% в общем объеме 

грузооборота. 

Для сравнения: в 2011 году доходы от транзита занимали 22% в структуре 

доходов Компании (126,4 млрд. тенге).  

164.3
207 212

2015 2016 2017

EBITDA, млрд.тг 

54.8
85.6

101.8

2015 2016 2017

Операционная прибыль, млрд. тенге 

802.5
825.3

914

2015 2016 2017

Доходы от основной деятельности, 

млрд. тенге 
В целом доходы от основной 

деятельности за 2017 год составили 

914,1 млрд. тенге, что выше факта  

2016 года на 10,8% в основном за счет 

роста доходов от грузовых перевозок на 

9,6%. 

Операционная прибыль за 2017 год 

составила 101,8 млрд. тенге, что выше 

факта 2016 года на 18,9% за счет роста 

доходов от основной деятельности на 

10,8%. 

EBITDA за 2017 год составила 212 млрд. 

тенге, что выше факта 2016 года на 2,4% в 

основном за счет роста доходов от  

основной деятельности  на 10,8%. 
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Чистая прибыль за 2017 год составила 11,4 млрд. тенге, что ниже факта 

2016 года на 29,6 млрд. тенге в основном за счет роста отрицательной курсовой 

разницы (сальдо) на 28,5 млрд. тенге. 

В рамках управления долговыми обязательствами постоянно ведется 

работа по обслуживанию займов. До настоящего времени Компанией не 

допущено ни одного случая нарушения по кредитным обязательствам. Кроме 

того, ведется работа по снижению валютных рисков. Так, в 1 полугодии 2017 

года Компанией была осуществлена конвертация в тенге займов, привлеченных 

АО «НК «ҚТЖ» и АО «Қазтеміртранс» в долларах США от Европейского 

банка Реконструкции и Развития на общую сумму порядка 54,9 млрд. тенге. 

Необходимо отметить успешно проведенную сделку по выпуску 

облигаций на сумму 15 млрд. российских рублей, со сроком – 5 лет, со ставкой 

– 8,75 процентов, которая является дебютным выпуском иностранного 

эмитента из числа компаний стран СНГ на российском рынке, при этом 

параметры выпуска на уровне крупных игроков российского рынка.  

Данный выпуск позволил не только обеспечить погашение крупных 

обязательств группы Компании, а также имеет стратегическое значение по 

расширению рынков привлечения долгосрочного фондирования и, учитывая 

высокую корреляцию российского рубля с казахстанским тенге, позволит 

использовать указанный инструмент в целях дальнейшего снижения валютных 

рисков. 

Выпуск в российских рублях был признан «Лучшей сделкой 

иностранного эмитента на российском фондовом рынке в 2017 году». 

Также, в октябре 2017 года в рамках первой облигационной программы с 

объемом выпуска 200 млрд. тенге, Компания осуществила второй выпуск 

облигаций на внутреннем рынке номинальным объемом 25 млрд. тенге для 

рефинансирования займов группы АО «НК «ҚТЖ». 

Кроме того, в ноябре 2017 года АО «НК «ҚТЖ» разместило десятилетние 

еврооблигации объемом $780 млн. с доходностью к погашению 4,8% годовых 

для финансирования выкупа существующих еврооблигаций Компании, что 

позволило снизить долговую нагрузку Компании в 2020 году путем удлинения 

срока погашения еврооблигаций, а также снизить расходы по их обслуживанию 

за счет снижения ставки купона с 6,375% до 4,85% годовых. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компания на постоянной основе ведет комплексную работу по 

повышению эффективности деятельности. 

В 2017 году эффект от реализации программы повышения 

эффективности, предусматривающей мероприятия по повышению 

эффективности производственных процессов, модернизации и развитию 

средств производства, повышению производительности труда, автоматизации 

управления процессами, оптимизации структуры производственных активов, 

энерго и ресурсосбережению, составил 76 млрд. тенге.   
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

 
 

 

2,137 2,105

2,365

2015 2016 2017

Производительность труда,  
тыс. прив. т-км/чел 

1830

1861
1851

2015 2016 2017

Среднесуточная производительность 

локомотива, тыс. т-км брутто 

33
31

29

2015 2016 2017

Удельные затраты дизельного топлива,  

кг/10000 ткм брутто 

Производительность труда в 2017 

году выросла на 12% с 2105 до 2365 

тыс. прив. т-км/чел  

Снижение в 2017 году 

производительности локомотива на 

0,5% обусловлено уменьшением 

среднесуточного пробега локомотива 

на 1% и массы поезда на 1,4%. 

Плановое задание перевыполнено на 

0,1%. 

В 2017 году удельные затраты 

дизельного топлива снизились на 7,3% 

с 31,5 в 2016 году до 29,2 кг/10000 ткм 

брутто.  

В 2017 году всеми участниками 

перевозочного процесса допущено 553 

нарушений безопасности движения, в 

том числе, структурными 

подразделениями и дочерними 

организациями Компании - 238 случаев 

нарушений или 43% от общего числа. 
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Снижение нарушений безопасности движения достигнуто за счет 

реализации следующих мер: 

- капитальный ремонт, модернизация и строительство новых ж/д линий;  

- обновление и капитальный ремонт парка локомотивов, грузовых и 

пассажирских вагонов. 

Внедрение новых средств диагностики позволило выявить более 90 тысяч 

неисправных деталей вагона, благодаря чему удалось предотвратить 

потенциальные сходы подвижного состава. 

 

КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

Инвестиционная деятельность АО «НК «ҚТЖ» направлена на 

реализацию комплекса мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования железнодорожного транспорта, повышение качества и 

безопасности перевозочных услуг. 

В 2017 году на развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление 

подвижного состава были направлены инвестиции в сумме 256 млрд. тенге. 

За счет данных средств были выполнены следующие крупные 

мероприятия: 

0.402

1.25

0.972

1.864

1.172

АО "НК 

"КТЖ"

Canadian

National

Railway

Company

Canadian

Pacific
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Pacific

Railroad

BNSF

Railway
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0
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150

200

250
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350
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2015г. 2016г. 2017г.

Нарушения 361 355 238

Показатели безопасности движения 

Компании, выраженные в количестве 

нарушений безопасности движений на 

млн. поездо-км, значительно ниже 

показателей других железнодорожных 

администраций. 

Благодаря системности мер по 

обеспечению безопасности 

движения, за последние 3 года 

количество нарушений 

снижено на 34%. 
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▪ в рамках государственной программы инфраструктурного развития 

«Нұрлы Жол»: 

- 27 ноября 2017 года открыто движение поездов на всем протяжении 

вторых путей участка Алматы-Шу; 

- 6 декабря 2017 года Глава государства  в ходе Дня индустриализации в 

режиме Общественного телемоста дал старт работе логистического объекта 

(автомобильный переход) многофункционального паромного комплекса Курык; 

- продолжилась реализация проекта «Создание и комплексное развитие 

СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота»; 

- продолжена работа по реализации проекта «Развитие железнодорожного 

узла ст. Астана, включая строительство вокзального комплекса»; 

- выполнены работы по модернизации и ремонту верхнего строения пути 

в объеме 708 км. 

▪ в рамках обновления подвижного состава: 

- приобретено 13 ед. и проведен капитальный ремонт 39 ед. локомотивов; 

- приобретено 114 ед. и проведен капитальный ремонт 3 835 ед. грузовых 

вагонов; 

- приобретено 62 ед. и проведен капитальный ремонт 53 ед. пассажирских 

вагонов; 

- реализованы мероприятия, направленные на обновление и 

реабилитацию железнодорожной инфраструктуры, развитие транспортной 

логистики и повышение уровня безопасности движения. 

В 2018 году на развитие железнодорожной инфраструктуры, обновление 

подвижного состава планируется направить инвестиции в сумме 361 млрд. 

тенге. 

Данные инвестиции предусматривается направить на завершение 

проектов, реализуемых в рамках государственной программы 

инфраструктурного развития «Нұрлы жол», в т.ч.: на строительство вторых 

путей на участке Алматы-Шу и паромной переправы в порту Курык. 

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» Компанией с 

привлечением частного бизнеса формируется сеть транспортно-логистических 

центров и терминалов как внутри страны, так и за ее пределами. 

Одним из драйверов повышения эффективности деятельности Компании 

является цифровизация и автоматизация процессов Компании.  

В соответствии с поручениями Главы государства и Правительства 

Компанией разработана Стратегия «Цифровая железная дорога» на 2018-2022 

годы, предусматривающая реализацию 21 проекта, 2 из которых реализуются в 

рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». 

Указанная стратегия охватывает все ключевые направления деятельности 

Компании: пассажирские, грузовые и мультимодальные перевозки, 

железнодорожная инфраструктура и корпоративное управление. 

В частности, предусматривается создание высокоскоростной 

беспроводной сети передачи данных на всей протяженности железных дорог, 
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внедрение спутникового интернета в пассажирских поездах, оснащение 

вокзалов цифровыми технологиями и услугами, автоматизация процессов 

разработки прогнозных графиков движения поездов, создание 

интегрированных платформ управления мультимодальными перевозками и 

многое другое. 

Кроме того, АО «НК «ҚТЖ» прорабатывается вопрос реализации 

масштабной программы модернизации железнодорожной инфраструктуры, 

результатом которой должно явиться повышение скоростей движения 

контейнерных поездов до 1500 км/сутки. 

Также, в целях обеспечения спроса грузоотправителей и пассажиров в 

услугах железнодорожного транспорта, будут продолжены инвестиции в 

развитие железнодорожной инфраструктуры и реализацию мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности движения поездов и на 

обновление парка подвижного состава, в т.ч.: 

- модернизация верхнего строения пути и смена рельс в объеме 869 км; 

- приобретение 36 ед. и капитальный ремонт 46 ед. локомотивов; 

- приобретение 3 594 ед. и капитальный ремонт 5 290 ед. грузовых 

вагонов; 

- приобретение 91 ед. пассажирских вагонов.  

 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В 2017 году разработаны и подписаны Отраслевое соглашение по 

социально-трудовым вопросам и Коллективный договор на 2018-2020 годы. 

В новой редакции Коллективного договора сохранены традиционные 

социальные гарантии по защите трудовых прав, оплате, охране труда, 

оздоровлению и отдыху работников и их детей, а также предусмотрены 

дополнительные нормы по улучшению социального положения работников. 

Ежегодно, с 2013 года, по группе портфельных компаний АО «Самрук-

Казына» проводится исследование Рейтинга социальной стабильности – РСС.  

РСС по группе компаний АО «НК «ҚТЖ» в 2017 году вырос (2013 год – 

58%; 2016 год – 65%) и составил 70%, что по Ранговой шкале оценки РСС 

Фонда оценивается как «выше среднего».  

В АО «НК «ҚТЖ» действуют комиссии по вопросам занятости, в 

функции которых входят решение вопросов, возникающих при 

трудоустройстве высвобожденных работников, содействие занятости 

высвобождаемых работников, соблюдение установленных процедур 

согласования приема на работу, продление трудовых отношений с 

работниками, достигшими пенсионного возраста. Одной из основных задач 

вышеуказанных комиссий является решение вопросов занятости и обеспечение 

социальной поддержки высвобождаемых работников АО «НК «ҚТЖ» и его 

дочерних организаций. 

 В результате работы комиссий по вопросам занятости в 2017 году  

из 394 сокращенных работников 332 трудоустроено (84%). 
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В рамках Соглашения с Национальной палатой предпринимателей РК 

«Атамекен» проводилось обучение всех желающих работников и членов их 

семей основам ведения бизнеса. Всего в 2017 году основам ведения бизнеса 

обучено 48 работников группы компаний АО «НК «ҚТЖ», в т.ч. 36 – в 

региональных центрах НПП «Атамекен». 

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

В 2017 году произведена индексация заработной платы работникам 

линейных филиалов не менее чем на 5%, введен новый механизм 

ежеквартального премирования работников филиалов и дочерних организаций 

Компании.Фактически в 2017 году произведена выплата премии работникам 

филиалов АО «НК «ҚТЖ», деятельность которых координируется филиалом 

АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной сети» на общую сумму  

491,7 млн. тенге, по дочерним организациям АО «НК «ҚТЖ»: АО «ҚТЖ – 

Грузовые перевозки» выплачены премии на сумму 113,9 млн. тенге. и по  

АО «Казтеміртранс» - на сумму 22,6 млн.тг. 

Также в 2017 году работникам группы компаний АО «НК «ҚТЖ» были 

выплачены единовременные премии к профессиональному празднику - Дню 

работников транспорта и ко Дню Независимости РК. 

При этом фактическая производительность труда, рассчитанная от 

доходов в 2017 году составила 7,2 млн. тенге на чел., что выше уровня 2016 

года на 16,9%. 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

РАБОТНИКОВ 

Филиалом «Центр оценки и развития персонала железнодорожного 

транспорта» осуществляется деятельность по повышению квалификации 

административного персонала и организации деятельности учебных центров по 

повышению квалификации производственного персонала, для непрерывного 

расширения и углубления профессиональных знаний. 

В 2017 году с целью повышения квалификации персонала группы 

компаний АО «НК «ҚТЖ» было обучено 23 739 работников, в том числе: 

▪ повышение квалификации в сторонних организациях прошли - 

22 714 работников. 

▪ образовательные гранты (магистратура/докторантура) получили  

22 работника. 

▪ обучение государственному языку прошли 200 работников. 

▪ обучение английскому языку – 803 работника. 

Затраты на обучение персонала группы компаний АО «НК «ҚТЖ» в  

2017 году составили 880 070 тыс. тенге. 

За 2017 год профессиональное обучение в филиалах АО «НК «ҚТЖ» - 

«Учебные центры работников железнодорожного транспорта» прошли  

12 480 работников, в том числе: 
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▪ Павлодарский учебный центр – 2 185 работников. 

▪ Карагандинский учебный центр – 2 593 работника. 

▪ Актобинский учебный центр – 2 425 работников. 

▪ Таразский учебный центр – 2 382 работника. 

▪ Учебный центр в городе Астана – 2 895 работников. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

АО «НК «ҚТЖ» осознает важность управления рисками как ключевого 

компонента системы корпоративного управления Компании и ее дочерних 

организаций, направленного на своевременную идентификацию и принятие мер 

по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на ее стоимость и 

репутацию.  

Внедрение корпоративной системы управления рисками в АО «НК 

«ҚТЖ» осуществляется в рамках исполнения рекомендаций АО «Самрук-

Қазына», в соответствии с которыми внедрение системы корпоративного 

управления рисками должно осуществляться в соответствии с моделью COSO 

«Корпоративное управление рисками – «Интегрированная модель» (2004). 

В 2017 году уровень эффективности системы управления рисками по 

результатам оценки, проведенной Службой внутреннего аудита АО «НК 

«ҚТЖ» в соответствии с Методикой оценки эффективности корпоративной 

системы управления рисками АО «НК «ҚТЖ», составил «ВВВ», что означает 

«Система управления рисками Компании соответствует во всех существенных 

аспектах большинству установленных критериев и, имеется достаточное 

подтверждение того, что система работает эффективно». 

В 2017 году работа Комитета по рискам, Правления и Совета директоров 

Компании была направлена на дальнейшее совершенствование корпоративной 

системы управления рисками и приведение ее в соответствие с лучшими 

мировыми практиками. 

В рамках повышения эффективности системы корпоративного 

управления рисками в 2017 году проведены следующие мероприятия: 

▪ утвержден План мероприятий по совершенствованию системы 

внутреннего контроля АО «НК «ҚТЖ» на 2017 год; 

▪ утвержден План мероприятий по совершенствованию 

корпоративной системы управления рисками АО «НК «ҚТЖ» на 

2017 год; 

▪ установлены лимиты по балансовым и внебалансовым 

обязательствам на банки-контрагенты АО «НК «ҚТЖ» (на 

консолидированной основе); 

▪ утверждены Правила определения риск-аппетита, риск-

толерантности, ключевых рисковых показателей Компании и риск-

аппетит на консолидированном уровне; 

▪ рассмотрен отчет по управлению рисками АО «НК «ҚТЖ» за 2017 

год;  
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▪ утверждены реестр рисков и карта рисков АО «НК «ҚТЖ», 

ключевые рисковые показатели и уровни толерантности к 

ключевым рискам АО «НК «ҚТЖ»; 

▪ утвержден План мероприятий по совершенствованию 

корпоративной системы управления рисками АО «НК «ҚТЖ» на 

2018 год; 

▪ одобрены Правила идентификации и оценки  рисков АО «НК 

«ҚТЖ» в новой редакции. 

Компания может быть подвержена следующим ключевым рискам, 

которые могут негативно влиять на ее деятельность и достижение 

стратегических целей. 

Снижение уровня грузоперевозок (рыночный риск) вследствие 

возобновления кризисных явлений мировой экономики и снижения цен на сырье  

Ухудшение экономических условий может привести к снижению объема 

предоставляемых услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, к 

снижению производительности труда, увеличению себестоимости 

реализованной продукции и оказанных услуг, что негативно отразится на 

исполнении запланированных показателей. Компания осуществляет 

мероприятия по повышению эффективности своей деятельности, увеличению 

транзитных перевозок, а также по реализации антикризисных мер 

(дополнительное сокращение затрат).  

Операционные риски (риски безопасности движения, охраны труда и 

экологии)  

Группа является владельцем и оператором железнодорожной 

инфраструктуры Казахстана, а также крупнейшим владельцем и оператором 

пассажирского и грузового подвижного состава, локомотивов в Казахстане. В 

связи с этим, Группа может быть подвержена рискам безопасности движения, 

включая столкновения, сходы подвижного состава в грузовых и/или 

пассажирских поездах на магистральных, станционных и подъездных путях 

и/или при производстве маневровой работы с подвижным составом на 

станциях, стихийных бедствий. Для управления данным риском АО «НК 

«ҚТЖ» реализует мероприятия по усилению профилактической работы по 

организации и обеспечению безопасности движения поездов, связанных с 

движением поездов. В рамках управления рисками производственного 

травматизма АО «НК «ҚТЖ» реализует мероприятия по обеспечению 

безопасности и охраны труда, профилактике производственного травматизма и 

улучшению условий труда, обеспечивает обязательное страхование работников 

от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) 

обязанностей.  

Валютный риск  

Компания в основном подвержена риску, связанному с изменением курса 

доллара США в связи с тем, что Компания привлекает заимствования в 

основном в долларах США и ослабевание (девальвация) тенге по отношению к 
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доллару США означает увеличение расходов по курсовой разнице. В рамках 

управления данным риском, с целью контроля валютного риска, связанного с 

управлением временно-свободных денег, снижения влияния валютного риска 

на финансовый результат Компанией проводится мониторинг конъюнктуры 

финансовых рынков, управление валютным распределением временно-

свободных денег, а также мероприятия по рефинансированию займов в 

иностранной валюте. 

Информационно-технологические риски  

Группа использует телекоммуникационные сети и компьютерные 

системы для координации расписания движения и прочих аспектов ее ж/д 

операций, а также для ведения бухгалтерского учета, продаж билетов на 

пассажирские поезда, отслеживания доставки грузов и выполнения многих 

других функций. Оборудование и программное обеспечение, используемые 

Группой могут быть потенциально повреждены в результате ошибки оператора, 

компьютерных вирусов, отключения электроэнергии и прочих обстоятельств. 

Для снижения риска сбоя информационных технологий и нарушения 

информационной безопасности, в целях соблюдения установленных 

требований и защиты служебной, коммерческой и иной охраняемой 

законодательством РК тайны ежегодно проводятся в структурных 

подразделениях Группы проверки. 

 

 БЕНЧМАРКИНГ 

 АО «НК «ҚТЖ» входит в 15 крупнейших железнодорожных компаний 

мира по грузообороту и доходам.  

Компания имеет высокие производственные и финансовые показатели в 

сравнении с железнодорожными компаниями СНГ и отстает по ряду 

показателей от мировых лидеров по объективным причинам. 

 При сравнении с другими компаниями необходимо учитывать 

принципиальные различия институциональной среды, а также такие факторы, 

как: густота перевозок, степень использования имеющихся технических 

средств, прежде всего, подвижного состава, уровень технологического 

развития, климатические условия, социальные факторы и др.  

На производственные показатели оказывают влияние технологии, 

подвижной состав (степень морального и физического износа) и стандарты, 

применяемые в отрасли. 
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Грузовые перевозки   

Пассажирские перевозки 

 
 

Показатель 

производительности 

локомотива КТЖ 

превышает уровень 

аналогичного 

показателя DB, Union 

Pacific и УЖД, 

уступая при этом РЖД 

и Canadian National. 

Несмотря на схожесть 

общих пассажирских 

тенденций, доля ж/д 

транспорта в Казахстане в 

3-4 раза ниже, чем в 

странах СНГ 

Следует отметить, что в ЕС 

в период с 1995 по 2015 

годы доля 

железнодорожных 

пассажирских перевозок 

колебалась в пределах 5,7-

6,8%.   

КТЖ намерено в 

долгосрочной перспективе 

довести долю 

железнодорожных 

пассажирских перевозок до 

16-20%. 
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Учитывая предстоящее в среднесрочной перспективе размещение акций 

Компании на IPO, Компания реализует меры по повышению инвестиционной 

привлекательности и стремится к достижению медианных значений основных 

финансовых показателей крупнейших компаний мира. 

По итогам 2017 года АО «НК «ҚТЖ» по показателю EBITDA margin 

превосходит DB и SNCF, по показателю ROIC – РЖД и РКР Cargo. 

При этом необходимо учитывать кардинально разные 

институциональные условия работы железнодорожных компаний, в 

особенности североамериканских. 

Мультимодальные перевозки 

Инфраструктура 

Производительность труда на 1 работника, 
долл.США 

Мультимодальные 

перевозки – относительно 

«молодой» сегмент бизнеса 

Группы. Учитывая процесс 

наращивания опыта, 

налаживания и 

оптимизации бизнес-

процессов, в перспективе 

компания намерена в 68 раз 

увеличить 

производительность труда 

в этом сегменте. 

Производительность 

магистральной ж/д сети 

КТЖ превышает уровень 

аналогичного показателя 

DB и УЖД, уступая при 

этом РЖД, Union Pacific и 

Canadian National. 
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В соответствии с поручениями Главы государства и Правительства РК 

ведется работа по либерализации рынка железнодорожных перевозок 

Казахстана, что значительно расширяет возможности Компании по улучшению 

финансовых показателей деятельности и доведению их до уровня передовых 

транспортных компаний. 
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Основные события 2017 года 
 

ЯНВАРЬ 

5 января - через станцию Достык проследовал первый контейнерный 

поезд из Китая в Великобританию. 

5 января - АО «KTZ Express» (дочерняя компания АО «НК «ҚТЖ») 

совместно с компаниями «RTSB GmbH», «Белинтертранс–Германия» и «Euro-

BRICS» запущен первый рефрижераторный контейнерный поезд по маршруту 

Херне (Германия)- Ланчжоу (КНР). 

19 января - первая партия казахстанского зерна отправлена в порт 

Хошимин (Вьетнам). 

31 января - в экспериментальном рефрижераторном контейнере АО «НК 

«ҚТЖ» через территорию Казахстана на российский рынок доставлена 

плодоовощная продукция узбекских производителей. 

 

ФЕВРАЛЬ 

13 февраля - контейнерный поезд с тарированным зерном отправлен со 

станции Тонкерис Акмолинского отделения железной дороги в Сиянь (КНР). 

 

МАРТ 

21 марта - с железнодорожного вокзала Алматы-2 в первый рейс 

отправился скоростной международный поезд сообщением «Алматы-Ташкент». 

 

АПРЕЛЬ 

3 апреля - в рамках официального визита Президента РК в Азербайджан 

подписан Учредительный договор о создании совместного предприятия «Ferry 

Express Logistics» между ТОО «KTZ Express Shipping» (внучатая компания  

АО «НК «ҚТЖ») и ООО «ACSC Logistics».  

25 апреля - через территорию Казахстана проследовал первый 

контейнерный поезд из Великобритании в Китай по маршруту Лондон – Иу. 

 

МАЙ 

15 мая - в рамках Форума международного сотрудничества «Один пояс - 

один путь» в Пекине АО «НК «ҚТЖ» подписало Инвестиционное соглашение с 

корпорацией COSCO Shipping и Порт Ляньюнган о совместном развитии СЭЗ 

«Хоргос – Восточные ворота». 

31 мая - открытие нового железнодорожного вокзального комплекса 

«Нұрлы жол» в Астане. 

31 мая - открытие нового пассажирского терминала международного 

аэропорта Астаны. 
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ИЮНЬ 

8 июня - с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева и 

Председателя КНР Си Цзиньпина состоялся телемост «Казахстан – Китай – 

Транзитный мост Евразии». В ходе телемоста Главы государств дали старт 

новому контейнерному сервису на Евразийском пространстве – из 

казахстанско-китайского терминала Ляньюньган с одной стороны, и Сухого 

порта СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» - с другой. 

13 июня - АО «НК «ҚТЖ» успешно осуществило выпуск облигаций на 

российском рынке в сумме 15 млрд. российских рублей сроком на 5 лет с 

доходностью 8,75% годовых. 7 августа 2017 года погашен займ АО «Самрук-

Казына» на сумму 75 млрд. тенге. 

28 июня - завод по производству электровозов ТОО «Электровоз 

құрастыру зауыты» получил международный сертификат IRIS. 

29 июня - АО «НК «ҚТЖ» и китайская компания «Sinotrans&CSC 

Holdings» договорились запускать маршрутные контейнерные поезда через 

территорию РК. 

 

АВГУСТ 

15 августа - между АО «НК «ҚТЖ», АО «KTZ Express» и Nippon Express 

Co., Ltd подписан Меморандум о сотрудничестве. 

17 августа - между АО «НК « ҚТЖ» и компанией SANY Group Co.,LTD. 

подписан Меморандум по долгосрочному стратегическому сотрудничеству. 

 

СЕНТЯБРЬ 

7 сентября - в Астане состоялся первый Международный пассажирский 

форум с участием представителей железных дорог стран СНГ, Грузии, 

Украины, Молдовы, Латвии, Литвы, Эстонии. 

16 сентября - в рамках казахстанско-узбекского бизнес-форума между  

АО «НК «ҚТЖ» и АО «УТЙ» подписан договор на поставку 5 тыс. тонн рельс, 

достигнута договоренность по заключению долгосрочного договора на 

поставку 40 тыс. тонн до 2020 года высококачественных рельс, в т.ч. для 

скоростного движения. 

26 сентября - состоялся запуск скоростных пассажирских поездов 

«Тұлпар-Тальго» по новым маршрутам: «Астана-Уральск» и «Алматы-

Уральск». 

29 сентября – в Риге между АО «НК « ҚТЖ» и ГАО «Latvijas dzelzceļš» 

(Латвийская железная дорога) подписано Соглашение о стратегическом 

партнерстве. 

 

ОКТЯБРЬ 

19 октября - с причала казахстанского порта Курык отправлена 

миллионная тонна грузов в азербайджанский порт Баку.  
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НОЯБРЬ 

8 ноября - АО «ҚТЖ – Грузовые перевозки» (дочерняя компания АО «НК 

«ҚТЖ») запустило регулярные прямые маршруты зерновых шаттлов 

сообщением Костанай – Галаба (ИРА).  

8 ноября - первый контейнерный поезд со станции Кокшетау по новой 

соединительной линии Баку – Тбилиси – Карс прибыл в турецкий город 

Мерсин. 

10 ноября - железнодорожный состав, состоящий из вагонов АО «KTZ 

Express», отправлен из финской станции Коувола в китайский Сиань. 

16 ноября - АО «НК «ҚТЖ» разместило десятилетние еврооблигации 

объемом $780 млн. с доходностью 4,8% годовых. 

27 ноября - открыто движение по вторым путям на железнодорожном 

участке Алматы-Шу и путепроводу через железную дорогу на автотрассе 

Алматы-Чемолган. 

 

ДЕКАБРЬ 

6 декабря - в ходе Дня индустриализации в режиме Общенационального 

телемоста с участием Главы государства в тестовом режиме запущена 

автомобильная переправа с гидротехническими сооружениями для 

осуществления судозахода автомобильного парома в порту Курык на Каспии. 

6 декабря - Глава государства в ходе Дня индустриализации открыл 

транспортно-логистический центр в Шымкенте. 

 8 декабря - из порта Курык отправлен первый автомобильный паром с 

казахстанскими и транзитными грузами. 

15 декабря - между АО «НК «ҚТЖ» и его трудовым коллективом 

подписан Коллективный договор на 2018-2020 годы. 

20 декабря - в рамках Программы приватизации в Париже между 

концерном Alstom и АО «Ремлокомотив» (дочерняя компания АО «НК «ҚТЖ») 

заключен договор купли-продажи 25% доли в ТОО «Электровоз құрастыру 

зауыты» (дочерняя компания АО «Ремлокомотив»).  
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Цели и планы на будущие периоды 
 

 
 

Миссия Компании 

«Являясь системообразующей инфраструктурной компанией, мы 

обеспечиваем качественную транспортную основу для устойчивого роста 

экономики Республики Казахстан, используя принципы устойчивого развития, 

создаем стоимость для Акционера, и приносим пользу потребителям и 

обществу в целом, посредством предоставления востребованных и 

конкурентоспособных транспортно-логистических услуг» 

 

Видение Компании 

«Компания видит себя результативной и инновационной транспортно-

логистической компанией, действующей в соответствии с передовым опытом 

ведения бизнеса.  

Компания позиционирует себя как поставщика следующих услуг: 

- услуги магистральной железнодорожной сети; 

- транспортно-логистические услуги с полным спектром логистических 

услуг «от двери до двери»; 

- услуги по перевозкам пассажиров и грузобагажа; 

- услуги по ремонту объектов инфраструктуры. 
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Компания намерена выйти в лидеры как по качеству, так и по 

экономической эффективности услуг благодаря высокому профессионализму 

работников, высоким техническим стандартам, а также передовым 

процессам управления и производства». 

 

Стратегические цели  

Стратегия развития до 2025 года утверждена Советом директоров  

АО «НК «ҚТЖ» 26 ноября 2015 года, с внесением изменений и дополнений  

от 11 февраля 2016 года. 

Для эффективного достижения Миссии и Видения АО «НК «ҚТЖ» 

намерено планомерно действовать по следующим стратегическим целям: 

- Максимизация совокупной стоимости акционерного капитала; 

- Безопасность перевозок; 

- Удовлетворенность клиентов; 

- Эффективное корпоративное управление; 

- Социальная стабильность; 

- Экологическая безопасность. 

АО «НК «ҚТЖ» фокусируется на 5 блоках стратегических инициатив: 

1. Развитие функции продаж на внутреннем рынке. Цель: удержание и 

увеличение грузооборота на рынке, привязанном к стране, за счет фокуса на 

конкуренции в сегментах, которые наиболее подвержены к переключению на 

перевозки автотранспортом. 

2. Повышение утилизации собственных вагонов. Цель: Увеличение 

выручки от существующего не до-утилизированного вагонного парка, а также 

улучшение условий перевозок для грузоотправителей за счет предоставления 

лучшего на рынке предложения по оперированию вагонами. 

3. Развитие контейнерного транзита. Цель: Увеличение транзитного 

грузооборота за счет привлечения контейнерных грузов между Китаем, 

Европой, Ближним Востоком и Россией как сегмента с наиболее высоким 

потенциалом роста. 

4. Повышение эффективности пассажирских перевозок. Цель: снижение 

размера разрушаемой стоимости направлением, а также снижение объема 

субсидий на покрытие убытков АО «Пассажирские перевозки» на 

регулируемых маршрутах. При этом данный результат, может быть, достигнут 

одновременно с сохранением предложения ж/д услуг, ростом объема перевозок 

и повышением качества предоставляемых услуг. 

5. Повышение операционной эффективности. Цель: обеспечение условий 

для роста бизнеса АО «НК «ҚТЖ» на внешних и внутренних рынках. В 

частности, для реализации потенциала транзитных перевозок АО «НК «ҚТЖ» 

требуется достичь лидирующих позиций в оптимизации затрат на 

инфраструктуру и локомотивное хозяйство. 
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Ключевой стратегической инициативой является Программа 

трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ», агрегирующей блок направлений по 

реструктуризации портфеля активов, внедрению новой операционной модели и 

организационной структуры. 

 

 
 

Согласно утвержденным планам работ по итогам 2017 года достигнуты 

значительные результаты - как финансовые, так и качественные.  

В целом за 2017 год выгоды от реализации проектов Трансформации 

составили порядка 10,3 млрд. тенге при инвестициях 1,5 млрд. тенге. 

Дальнейший фокус Программы трансформации направлен на реализацию 

следующих 4 направлений: 

1) Реинжиниринг и цифровизация  бизнес–процессов; 

2) Упрощение структуры владения и правовых форм в АО «НК «ҚТЖ»;  

3) Вывод портфельных компаний на  IPO; 

4) Внедрение управления изменениями и проектного подхода.   

1

▪ Сокращены уровни 

управления

▪ Сокращено количество 

дочерних компаний 

▪ Созданы 

Многофункциональные 

центры обслуживания

▪ Осуществлен переход от 

кадрового администрирования 

на современные HR процессы

▪ Осуществлена оценка и 

грейдирование должностей 

работников 5 филиалов, 4 

дочерних организациях 

▪ Завершен Job Matching

для уровня  СЕО-1, СД-1 

и ключевые позиции 

СЕО-2

▪ Внедрение процессов по 

управлению активами

▪ Переход на новую модель 

маркетинга и продаж

▪ Реализация закупочно-

категорийной стратегии

▪ Выстроена эффективная 

система управления 

производственной 

безопасностью

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА АО «НК «КТЖ»

Выгоды от 

реализации 

проектов 

трансформации в 

2017 году - 10,3 

млрд. тенге 

при инвестициях 

1,5 млрд. тенге

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



37 

 

 

Корпоративное управление  

 

АО «НК «ҚТЖ» осознает важность совершенствования корпоративного 

управления и стремится к обеспечению открытости и прозрачности 

деятельности, а также практическому внедрению основных принципов Кодекса 

корпоративного управления. 

Решением Единственного акционера от 27 мая 2015 года (протокол 

заседания Правления АО «Самрук-Қазына» №22/15) утвержден Кодекс 

корпоративного управления в новой редакции. 

Корпоративное управление АО «НК «ҚТЖ» ежегодно оценивается на 

соответствие лучшей практике согласно Методике диагностики 

корпоративного управления в компаниях группы АО «Самрук-Казына».  

Показателем оценки является рейтинг корпоративного управления. 

В 2017 году АО «Самрук-Казына» привлекло консультантов  

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» («Pwc») для проведения независимой 

диагностики уровня корпоративного управления в шести дочерних компаниях, 

включая АО «НК «ҚТЖ». По итогам проведенной диагностики рейтинг 

корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» определен на уровне «В», что 

согласно указанной Методике соответствует среднему уровню корпоративного 

управления. 

 

Единственный акционер 

Высшим органом является Единственный акционер – АО «Самрук-

Қазына», делегирующий Совету директоров общее руководство деятельностью 

компании. 

Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты и 

уважения прав и законных интересов Единственного акционера. Единственный 

акционер имеет права, предусмотренные законодательством и Уставом. 

К исключительной компетенции Единственного акционера относятся 

следующие вопросы: 

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение 

его в новой редакции; 

- утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 

дополнений к нему; 

- добровольная реорганизация или ликвидация Компании; 

- утверждение годовой финансовой отчетности Компании; 

- утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по 

простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую 

акцию Компании; 

- иные вопросы, принятие решений по которым отнесено 

законодательством и (или) Уставом к исключительной компетенции 

Единственного акционера Компании. 
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Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов 

Компании по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Компании. 

 

Совет директоров 

Совет директоров – орган управления АО «НК «ҚТЖ», осуществляющий 

общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения 

вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» Уставом 

Компании к исключительной компетенции Единственного акционера 

Компании. 

Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные 

направления развития и устанавливает основные ориентиры деятельности 

Компании на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых 

финансовых и человеческих ресурсов для осуществления поставленных целей. 

Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью исполнительного 

органа АО «НК «ҚТЖ». 

Структура состава Совета директоров обеспечивает справедливое и 

объективное представление интересов Единственного акционера. 

 Количественный состав Совета директоров определяется Единственным 

акционером. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.  

Единственный акционер при принятии решений об избрании 

(назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими 

требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров: 

- доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров 

Компании к кандидату; 

- позитивные достижения и безупречная репутация кандидата в деловой и 

отраслевой среде; 

- профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему 

принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам 

Единственного акционера и Компании. При этом дополнительным 

преимуществом кандидата является наличие ученой степени в области, 

соответствующей основной деятельности Компании; 

- наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, 

предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности 

Компании;  

- наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно 

исполнять возложенные на него функции. 

Директор признается независимым в случаях, если он: 

- не является аффилированным лицом Компании и не являлся им в 

течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за 

исключением случая его пребывания на должности независимого директора 

Компании); 

- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным 

лицам Компании; 
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- не связан подчиненностью с должностными лицами Компании или 

организаций - аффилированных лиц Компании и не был связан 

подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших 

его избранию в Совет директоров; 

- не является государственным служащим. 

- не является представителем акционера на заседаниях органов Компании 

и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в 

Совет директоров; 

- не участвует в аудите Компании в качестве аудитора, работающего в 

составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 

(трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров. 

Независимые директоры АО «НК «ҚТЖ» соответствуют указанным 

требованиям. 

Члены Правления, за исключением Председателя Правления Компании, 

не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Компании 

не может быть избран Председателем Совета директоров. 

По состоянию на 1 января 2017 года согласно решению Единственного 

акционера Совет директоров АО «НК «ҚТЖ» был представлен в следующем 

составе:  

Мамин Аскар Узакпаевич – Первый заместитель Премьер-министра 

Республики Казахстан – Председатель Совета директоров;  

Алпысбаев Канат Калиевич – Председатель Правления АО «НК «ҚТЖ»; 

Адамас Илькявичюс – Управляющий директор по трансформации и 

специальным проектам АО «Самрук-Казына» – представитель интересов 

Единственного акционера; 

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович – Управляющий директор по 

оптимизации активов - член Правления АО «Самрук-Казына» – представитель 

интересов Единственного акционера; 

Кристиан Кун (Christian Kuhn) - Независимый директор; 

Сыздыков Тито Уахапович - Независимый директор; 

Святов Серик Аманжолович - Независимый директор; 

Вильгельм Бендер (Wilhelm Bender) - Независимый директор. 

В 2017 году Совет директоров Общества состоял из 8 членов, 4 из 

которых являлись независимыми директорами. 
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МАМИН АСКАР УЗАКПАЕВИЧ – 

Председатель Совета директоров АО «НК «ҚТЖ». 

Родился в 1965 году. Окончил Целиноградский 

инженерно-строительный институт, Российскую 

экономическую академию им. Г.В. Плеханова по 

специальности «инженер-строитель, экономист».  

Трудовую деятельность начал монтажником 

треста «Целинтяжстрой». Работал заместителем 

генерального директора Союза инновационных 

предприятий Казахстана.  

С 1996 по 2008 годы – первый заместитель 

акима города Астаны, вице-министр транспорта и 

коммуникаций, первый вице-министр индустрии и 

торговли, министр транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан, аким города Астаны. 

С апреля 2008 по сентябрь 2016 года – 

Председатель Правления – Президент АО «НК 

«ҚТЖ», член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».  

С сентября 2016 года – Первый Заместитель 

Премьер-Министра Республики Казахстан.  

С октября 2016 года был избран Председателем 

Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».  

Гражданин Республики Казахстан. Акциями 

Компании, поставщиков и конкурентов Компании не 

владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 

4 апреля 2008 года. 

 

 

 

 

АЛПЫСБАЕВ КАНАТ КАЛИЕВИЧ – 

Председатель Правления (Президент), член Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ».  

Родился в 1972 году. Окончил Алма-Атинский 

институт инженеров железнодорожного транспорта, 

университет Кентукки (США), Московскую 

международную высшую школу бизнеса. Имеет 

учёную степень магистра.  

С 1994 по 2002 годы работал на предприятиях 

Целинной железной дороги, РГП «Қазақстан темір 

жолы», акционерных обществах различного профиля.  

В 2002-2003 годах – директор по финансам и 

управлению, вице-президент по финансам и 

информационным технологиям ЗАО «Эйр Астана».  
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С ноября 2005 года по июнь 2008 года – 

директор по развитию бизнеса филиала корпорации 

«Дженерал Электрик».  

С 2008 по 2012 годы работал вице-президентом 

по экономике и финансам АО «НК «ҚТЖ». 

С января 2013 по декабрь 2014 года – вице-

президент по логистике АО «НК «ҚТЖ».  

С декабря 2014 по апрель 2016 года – вице-

президент АО «НК «ҚТЖ».  

С апреля по сентябрь 2016 года – вице-

президент по координации операционной 

деятельности АО «НК «ҚТЖ». 

С 15 сентября 2016 года – Председатель 

Правления АО «НК «ҚТЖ». 

Гражданин Республики Казахстан. Акциями 

Компании, поставщиков и конкурентов Компании не 

владеет.  

 

 

 

АДАМАС ИЛЬКЯВИЧЮС –                  

представитель интересов Единственного акционера 

АО «НК «ҚТЖ».  

Родился в 1975 году.  

Начал свою карьеру в 1996 году в Digital 

Equipment Corporation (DEC), которую продолжил в 

компании Compaq (преемник DEC).  

Начиная с 2001 по 2008 гг. занимал 

руководящие должности в компаниях – лидерах 

технологического рынка, таких как HP, Siemens и 

IBM, а также работал в качестве консультанта в 

международных организациях частного, 

государственного и некоммерческого секторов.  

С 2008 по 2013 гг. являлся генеральным 

директором ENRC BTS.  

С 2013 года – главный директор по 

трансформации бизнеса АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына», управляющий 

директор по трансформации и специальным проектам 

АО «Самрук-Казына». 

Гражданин Литовской Республики. Акциями 

компании, поставщиков и конкурентов компании не 

владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 

АО «НК «ҚТЖ» 1 августа 2014 года. 
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БЕЙСЕНГАЛИЕВ БЕРИК 

ТУРСЫНБЕКОВИЧ – представитель интересов 

Единственного акционера АО «НК «ҚТЖ».  

Родился в 1966 году. Закончил Карагандинский 

государственный университет. Доктор экономических 

наук.  

Трудовую деятельность начал в 1990 году 

преподавателем Карагандинского государственного 

университета.  

Затем с 1995 по 2006 годы работал в различных 

банковских структурах.  

С 2006 по 2009 годы был генеральным 

директором инвестиционной компании «Astana 

Capital Investment Group».  

С 2009 по 2012 годы – заместитель 

Председателя Правления, Председатель Правления 

АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро».  

С 2012 года – Управляющий директор, Главный 

директор по развитию бизнеса – Член Правления, 

Управляющий директор по оптимизации активов – 

Член Правления АО «Самрук-Қазына».  

Гражданин Республики Казахстан. Акциями 

Компании, поставщиков и конкурентов Компании не 

владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 

АО «НК «ҚТЖ» 5 июля 2016 года. 

 

 

 

СВЯТОВ СЕРИК АМАНЖОЛОВИЧ – 

независимый директор, член Совета директоров  

АО «НК «ҚТЖ». Родился в 1954 году. Закончил 

Московский государственный университет им. 

Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор. 

Трудовую деятельность начал в 1976 году с научно-

преподавательской деятельности. 

С 1986 по 1991 годы работал на различных 

должностях в Алма-Атинском обкоме КП Казахстана, 

ЦК КП Казахстана, аппарате Президента и Кабинете 

Министров КазССР.  

С 1991 по 2017 годы работал в ведущих 

коммерческих банках Казахстана на позициях 

Заместителя, Первого заместителя Председателя 



43 

 

 

Правления.  

С 2006 по 2012 годы - Председатель Совета 

директоров АО «Казахский экономический 

университет им. Т. Рыскулова.  

С 2015 года – Председатель Совета директоров 

АО «Университет Нархоз».  

Гражданин Республики Казахстан. Акциями 

Компании, поставщиков и конкурентов Компании не 

владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 

АО «НК «ҚТЖ» 5 июля 2016 года. 

 

 

 

СЫЗДЫКОВ ТИТО УАХАПОВИЧ – 

независимый директор, член Совета директоров  

АО «НК «ҚТЖ». Родился в 1948 году. Закончил 

Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный 

институт, Павлодарский университет. Магистр наук 

по экономике и менеджменту в отраслях и 

социальной сфере. Кандидат экономических наук. 

Занимал различные выборные должности. 

Около двадцати лет проработал в хозяйствах 

Павлодарской области. Более десяти лет проработал 

на партийной службе. 

С 1992 по 1997 годы – Глава администрации, 

Аким Иртышского района Павлодарской области. 

С 1997 по 1999 годы работал Акимом города 

Аксу Павлодарской области.  

С 1999 по 2012 годы – Депутат Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан. 

С 2012 года – независимый директор, член 

Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».  

Гражданин Республики Казахстан. Акциями 

Компании, поставщиков и конкурентов Компании не 

владеет. Впервые избран в состав Совета директоров 

АО «НК «ҚТЖ» 2 октября 2012 года. 
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ВИЛЬГЕЛЬМ БЕНДЕР – независимый 

директор, член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ». 

Доктор Вильгельм Бендер изучал право и 

экономические науки, имеет докторскую степень 

права. 

С 1974 по 1984 годы занимал различные 

позиции в Deutsche Bahn AG.  

С 1990 года – Председатель Правления 

международной транспортной компании Schenker 

(Шенкер), член Правления Schenker-Rhenus (Шенкер 

– Ренус) и Председатель Правления SchenkerWaggon-

undBeteiligungsAG. 

С 1993 по 2009 годы – Председатель Правления 

Fraport AG и CEO Fraport Group, главный советник в 

частной компании по прямым инвестициям Advent 

International, а также в международном партнерстве 

юристов NortonRoseFulbright; член Совета директоров 

TheGermanyFunds (Нью Йорк/Бостон, США).  

Гражданин Германии. Акциями Компании, 

поставщиков и конкурентов Компании не владеет. 

Впервые избран в состав Совета директоров АО «НК 

«ҚТЖ» 5 июля 2016 года. 

 

 

 

 

КРИСТИАН КУН – независимый директор, 

член Совета директоров АО «НК «ҚТЖ».  

Родился в 1965 году.  

С 1992 по 1996 годы – деятельность в 

Университете Ганновера научным сотрудником 

Института транспортировки, строительства ЖД и 

операционной деятельности, Доктор наук в 

Университете Ганновера (кандидат технических 

наук). 

С 1996 по 1999 годы – руководитель проекта, 

глава отдела по грузовым перевозкам Deutsche 

Eisenbahn Gesellschaft GmbH (DEG). 

С 1996 по 2005 годы – Connex (Veolia group). 

С 2000 по 2005 годы – управляющий директор 

Connex Cargo Logistics GmbH (CCL). 

С 1998 по 2005 годы - управляющий директор 

Industriebahn-Gesellschaft Berlin GmbH (IGB) и член 

Правления Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB). 
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С 2005 по 2011 годы – управляющий директор, 

член Правления Deutsche Bahn AG. 

С 2005 по 2009 годы – глава подразделения 

сталелитейной и угольной промышленности Stinnes 

Freight Logistics/Railion Deutschland AG. 

С 2009 по 2016 годы занимал различные 

руководящие должности в международных 

логистических компаниях, а также работал в качестве 

независимого консультанта и независимого директора 

в компаниях в сфере ж/д и логистики. 

Гражданин Германии. Акциями Компании, 

поставщиков и конкурентов Компании не владеет. 

Впервые избран в состав Совета директоров АО «НК 

«ҚТЖ» 1 августа 2014 года. 
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Информация о работе Совета директоров, 

Правления и Службы внутреннего аудита 
 

Информация о работе Совета директоров 

Совет директоров несет ответственность перед Единственным 

акционером за эффективное управление и надлежащий контроль над 

деятельностью Компании. 

В 2017 году Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» было проведено  

8 очных заседаний, на которых были рассмотрены 136 вопросов, из них 

касающихся:  

- Совета директоров – 9; 

- Правления – 7; 

- трансформации – 10; 

- производственно-экономического характера – 32;  

- кадров – 13; 

- сделок – 7; 

- отчетов о деятельности АО «НК «ҚТЖ» – 33; 

- другие вопросы – 25. 

 

За отчетный период решениями Совета директоров были утверждены 

следующие основные документы: 

- Дорожные карты по реализации Программы трансформации бизнеса  

АО «НК «ҚТЖ» на 2017 и 2018 годы.  

- Налоговая учетная политика АО «НК «ҚТЖ». 

- Откорректированный План развития АО «НК «ҚТЖ» на 2017-2021 

годы. 

- План мероприятий АО «НК «ҚТЖ» по реализации ожиданий Акционера 

АО «НК «ҚТЖ» на 2017-2022 годы. 

- Дополнение в Устав АО «ҚТЖ – Грузовые перевозки». 

- Вопрос размещения простых акций АО «НК «ҚТЖ». 

- Отдельная и консолидированная финансовая отчетность АО «НК 

«ҚТЖ» за 2016 год (предварительно); 

- Правила предоставления АО «НК «ҚТЖ» корпоративного жилья; 

- Методика оценки эффективности корпоративной системы управления 

рисками АО «НК «ҚТЖ»; 

- Правила определения риск – аппетита, риск-толерантности, ключевых 

рисковых показателей АО «НК «ҚТЖ» и риск - аппетита АО «НК 

«ҚТЖ» на консолидированном уровне; 

- Реестр рисков, карта рисков АО «НК «ҚТЖ» и ключевые рисковые 

показатели и уровни толерантности к ключевым рискам АО «НК 

«ҚТЖ»; 

- Описания должностей уровня СЕО-1 и BoD-1 АО «НК «ҚТЖ»; 
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- Типовые единые правила реализации имущества группы компаний  

АО «НК «ҚТЖ»; 

- Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля          

АО «НК «ҚТЖ»; 

- Положение о Комплаенс-службе АО «НК «ҚТЖ»; 

- План мероприятий по выводу АО «НК «ҚТЖ» в зеленую зону 

кредитного риска; 

- План мероприятий по совершенствованию корпоративной системы 

управления рисками АО «НК «ҚТЖ» на 2018 год; 

- План преемственности центрального аппарата АО «НК «ҚТЖ» до 2020 

года (стратегического кадрового резерва); 

- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «НК ҚТЖ»;  

- План работы Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» на 2018 год. 

Помимо этого, были заслушаны отчеты структурных подразделений по 

текущей деятельности Компании. 

 

Исполнение решений, принятых Советом директоров: 

По состоянию на 31 декабря 2017 года с начала года Советом директоров 

всего было рассмотрено 136 вопросов, по которым было дано 132 поручения, из 

них: 

- исполнено – 116 поручений или – 88%; 

- на стадии исполнения – 16 поручений или – 12%, 

- поручений, срок исполнения которых просрочен – нет. 

 

Информация о комитетах Совета директоров 

В целях повышения эффективности работы Совета директоров и 

совершенствования структуры корпоративного управления при Совете 

директоров сформированы четыре комитета: Комитет по вопросам кадров и 

вознаграждений, Комитет по стратегическому планированию и инновациям, 

Комитет по безопасности и охране окружающей среды и Комитет по аудиту. 

Председателями Комитетов Совета директоров являются независимые 

директоры. 

В 2017 году было проведено 31 заседание Комитетов Совета директоров, 

на которых в соответствии с компетенцией каждого комитета были 

рассмотрены и обсуждены 221 вопрос, в том числе выносимые на заседания 

Совета директоров, и по которым были подготовлены соответствующие 

рекомендации. 

 

Комитет по вопросам кадров и вознаграждений 

Комитет по вопросам кадров и вознаграждений является консультативно-

совещательным органом Совета директоров. Комитет создан в целях 

разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам 

избрания или назначения кандидатов в независимые директора, состав 
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Правления, Корпоративного секретаря с учетом положений внутренних 

документов Общества; соответствующего вознаграждения директоров, членов 

Правления, Корпоративного секретаря, Аппарата Корпоративного секретаря в 

соответствии с целями, задачами и текущим положением Компании и уровнем 

вознаграждения в аналогичных, по виду и масштабам деятельности, компаниях; 

внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения 

директоров, членов Правления и Корпоративного секретаря. 

Состав Комитета по вопросам кадров и вознаграждений: 

Решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 8 августа 2016 года 

(протокол №8) избран следующий состав Комитета: 

Сыздыков Т.У. – Старший независимый директор, Председатель 

Комитета;  

Святов С.А. – Независимый директор, член Комитета; 

Бейсенгалиев Б.Т. – Представитель интересов Единственного акционера, 

член Комитета. 

Количество заседаний и участие в них членов Комитета:  

В 2017 году Комитетом по вопросам кадров и вознаграждений проведено 

8 очных заседаний, на которых было рассмотрено 44 вопроса. 

 

Комитет по стратегическому планированию и инновациям 

Комитет по стратегическому планированию и инновациям является 

консультативно-совещательным органом Совета директоров. В компетенцию 

Комитета входят: разработка стратегической и инновационной политики 

Общества; подготовка рекомендаций по реформированию деятельности 

Общества в целях повышения инновационной активности; подготовка 

рекомендаций по повышению конкурентоспособности и стимулированию 

инновационной деятельности Общества на основе анализа состояния научно-

технической и инновационной сфер Общества; предварительное рассмотрение 

и осуществления контроля за реализацией следующих видов инвестиционных 

проектов. 

Состав Комитета по стратегическому планированию и инновациям: 

Решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 8 августа 2016 года 

(протокол №8) избран следующий состав Комитета: 

Кун К. - Независимый директор, Председатель Комитета; 

Святов С.А. - Независимый директор, член Комитета; 

Бендер В. - Независимый директор, член Комитета; 

Илькявичюс А. - Представитель интересов Единственного акционера, 

член Комитета. 

Количество заседаний и участие в них членов Комитета:  

В 2017 году Комитетом по стратегическому планированию и инновациям 

проведено 9 очных заседаний, на которых было рассмотрено 105 вопросов. 
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Комитет по безопасности и охране окружающей среды 

Комитет по безопасности и охране окружающей среды является 

консультативно-совещательным органом Совета директоров. В компетенцию 

Комитета входят: анализ состояния дел, рисков, и подготовка рекомендаций по 

повышению безопасности в деятельности Общества, главным образом в 

аспектах безопасности движения на железнодорожном транспорте, перевозок 

опасных грузов, предупреждения возникновения и ликвидации последствий 

нештатных ситуаций и катастроф, связанных с железнодорожным транспортом; 

разработка политики Общества по охране окружающей среды - как 

составляющей устойчивого развития - ориентированной на минимизацию 

воздействия на природные системы, оптимальное использование ресурсов, 

применение экологичных, энерго- и материало-сберегающих технологий, 

создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и 

уничтожение отходов. 

Состав Комитета по безопасности и охране окружающей среды: 

Решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 8 августа 2016 года 

(протокол №8) избран следующий состав Комитета: 

Бендер В. - Независимый директор, Председатель Комитета; 

Кун К. - Независимый директор, член Комитета; 

Сыздыков Т.У. - Независимый директор, член Комитета. 

Количество заседаний и участие в них членов Комитета: 

В 2017 году Комитетом по безопасности и охране окружающей среды 

проведено 6 очных заседания, на которых рассмотрено 20 вопросов. 

 

Комитет по аудиту 

Комитет по аудиту является постоянно действующим консультативно-

совещательным органом, подотчетным Совету директоров Компании и 

действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров. 

Основной задачей Комитета по аудиту является предварительное всестороннее 

изучение вопросов, отнесенных к его компетенции и подготовка рекомендаций 

для принятия Советом директоров обоснованных и взвешенных решений. 

Комитет по аудиту действует в интересах акционера Компании и его 

работа направлена на установление персональной осведомленности членов 

Совета директоров в отношении установления эффективной системы контроля 

за полнотой, точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании и 

предоставлением финансовой и иной отчетности, обеспечения независимости и 

объективности внешнего аудита, контроля за надежностью и эффективностью 

функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, 

обеспечения развития системы корпоративного управления, обеспечения 

независимости и объективности функции внутреннего аудита, контроля за 

практикой выполнения функции комплаенс. 

Состав Комитета по аудиту: 

Решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 8 августа 2016 года 
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(протокол №8) избран следующий состав Комитета: 

Святов С.А. - Независимый директор, Председатель Комитета; 

Сыздыков Т.У. - Независимый директор, член Комитета; 

Бендер В. - Независимый директор, член Комитета. 

Количество заседаний и участие в них членов Комитета: 

В 2017 году Комитетом по аудиту проведено 8 очных заседаний, на 

которых рассмотрено 52 вопроса. 

За 2017 год Комитетом по аудиту было выдано 40 рекомендаций Совету 

директоров АО «НК «ҚТЖ», которые были полностью приняты. 

 

Взаимодействие членов Совета директоров с Компанией 

В 2017 году члены Совета директоров принимали активное участие в 

мероприятиях, инициированных Компанией.  

В рамках проекта «Job matching»  была начата работа Комиссии () при 

Совете директоров АО «НК «ҚТЖ» по оценке соответствия сотрудников на 

позиции СЕО-1 и ключевые позиции СЕО-2 для перехода на целевую 

организационную структуру АО «НК «ҚТЖ». В связи с этим члены Совета 

директоров Компании принимали участие в мероприятиях по проекту «Job 

matching», в том числе во встречах и интервью с топ менеджерами Общества 

позиций СЕО-1 и BoD-1.  

За отчетный год, члены Совета директоров посетили ТОО «Актюбинский 

рельсобалочный завод», где им продемонстрировали процесс изготовления 

рельс, от разогрева до конечной прокатки, а также показали лабораторию и 

проводимые опыты с рельсами. По итогам осмотра процесса производства 

рельс проведено совещание, на котором представители завода ответили на 

вопросы членов Совета директоров. 

Помимо этого, члены Совета директоров приняли участие в Town Hall 

meeting АО «Самрук-Қазына» 26 мая 2017 года, где были обсуждены важные 

промежуточные итоги Программы Трансформации и переход Корпоративного 

центра Фонда на новую организационную модель «Стратегический холдинг – 

активный инвестор». На расширенном заседании Town Hall meeting выступил 

Независимый директор Кристиан Кун на тему «Трансформация как 

необходимое условие успешного IPO». На мероприятие были приглашены 

представители государственных органов и СМИ. 

Также, по инициативе членов Совета директоров Компании был проведен 

ряд рабочих встреч таких как: 

- встреча членов Совета директоров с Главным инженером Общества по 

вопросам системы управления безопасностью движения и бенчмаркинга 

(сравнение показателей безопасности движения в АО «НК «ҚТЖ» с 

показателями безопасности движения европейских железнодорожных 

администраций); 

- заседания рабочих групп по обсуждению спорных моментов по 

вопросам, включенным в повестки заседаний СД и его комитетов. 



51 

 

 

В 4 квартале 2017 года члены Совета директоров приняли участие в 

семинарах по «Эффективности Совета директоров» и «Прозрачности». 

 

Деятельность Аппарата Корпоративного секретаря 

В соответствии с Положением о Корпоративном секретаре должность 

Корпоративного секретаря вводится в целях обеспечения соблюдения органами 

и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного 

управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного 

акционера Компании.  

Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету 

директоров Компании и независим от исполнительного органа Компании.  

Для обеспечения исполнения Корпоративным секретарем своих функций 

в Компании создан Аппарат Корпоративного секретаря. Аппарат является 

структурным подразделением Компании.  

В 2017 году Аппаратом корпоративного секретаря была проведена 

организационная подготовка 8 очных заседаний Совета директоров и  

31 заседания комитетов СД.  

За отчетный период Аппаратом корпоративного секретаря был обеспечен 

анализ материалов, представляемых на рассмотрение Совета 

директоров/комитетов структурными подразделениями Компании на предмет 

соответствия законодательству Республики Казахстан в сфере корпоративного 

управления и внутренних документов Компании, регламентирующих 

корпоративное управление. 

Также в 2017 году Корпоративный секретарь и сотрудники Аппарата 

Корпоративного секретаря приняли участие в совещаниях, проводимых АО 

«Самрук-Казына», по вопросам корпоративного управления, программы 

трансформации и в совещаниях руководства АО «НК «ҚТЖ». 

В целом за отчетный период Корпоративный секретарь и работники 

Аппарата Корпоративного секретаря обеспечивали реализацию широкого круга 

задач и функций, предусмотренных внутренними документами АО «НК 

«ҚТЖ», включая задачи по обеспечению эффективной деятельности Совета 

директоров, а также четкого и эффективного взаимодействия между Советом 

директоров, Единственным акционером и руководством АО «НК «ҚТЖ». 

 

Правление  

Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, 

к компетенции которого относится решение всех вопросов деятельности 

Компании, не отнесенных Законом «Об акционерных обществах», иными 

законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции 

других органов и должностных лиц Компании.  

Согласно Уставу АО «НК «ҚТЖ» определение количественного состава, 

срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов 



52 

 

 

Правления, а также досрочное прекращение их полномочий относится к 

компетенции Совета директоров АО «НК «ҚТЖ». 

В соответствии с решениями Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» по 

состоянию на 31 декабря 2017 года определен следующий состав Правления 

АО «НК «ҚТЖ»: 

1. Алпысбаев Канат Калиевич – Председатель Правления (решение 

Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 15.09.2016 г. протокол №9). 

2. Имашев Эрик Еркинович – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 26.05.16 г. протокол №6). 

3. Елюбаев Санжар Бахытович – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 09.02.17 протокол №1). 

4. Султанов Арман Турлыханович – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 09.02.17 протокол №1). 

5. Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович – член Правления (решение 

Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 19.03.13 г. протокол №2. Продлены 

полномочия решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 17.03.16 г. 

протокол №3). 

6. Мадиев Жаслан Хасенович – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 6.04.17 г. протокол №3). 

7. Хасенов Рустем Койбагарович – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 19.03.13 г. протокол №2. Продлены полномочия 

решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 17.03.16 г. протокол №3). 

8. Изгулов Жарас Токенович – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 06.04.17 г. протокол №3). 

9. Кулаков Оралхан Райханович – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 06.04.17 г. протокол №3). 

10. Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы – член Правления (решение Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 06.04.17 г. протокол №3). 

Таким образом, Правление Компании состоит из 10 членов, знания, опыт 

и навыки которых позволяют эффективно выполнять поставленные задачи. 
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Алпысбаев Канат Калиевич – Председатель Правления 

 

Дата рождения: 31 марта 1972 года. 

Гражданство: Республики Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1994 году окончил Алматинский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «Автоматика, 

телемеханика и связь». 

В 1998 году окончил университет Кентукки по специальности 

«Финансовое дело». 

В 2007 году окончил Московскую международную высшую школу 

бизнеса по специальности «Деловое администрирование», 

присвоена ученая степень магистра (МВА). 

Опыт работы: 

С 1994 по 2002 годы – структурные подразделения и дочерние 

организации АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С 2002 по 2003 годы – директор по финансам и управлению, вице-

президент по финансам и информационным технологиям ЗАО «Эйр 

Астана». 

С 2003 по 2005 годы – заместитель Председателя Правления       

ОАО «Интранском». 

С 2005 по 2008 годы – директор по развитию бизнеса филиала 

корпорации «Дженерал Электрик Интернэшнл Инк» в Республике 

Казахстан. 

С 2008 по 2016 годы – вице-президент АО «НК «Қазақстан темір 

жолы». 

С 15 сентября 2016 года – Председатель Правления АО «НК 

«Қазақстан темір жолы». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• нагрудный знак «Біртұтас Қазақ темір жолына 50 жыл» (2008г.) 

• орден «Құрмет» (2010г.) 

• юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 

20  жыл» (2011г.) 

• памятный знак «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014г.) 

• юбилейный почетный диплом «За вклад в развитие ОСЖД» 

(2016г.) 

Должности, занимаемые по совместительству: 

Председатель Совета директоров АО «ҚТЖ – Грузовые перевозки». 

Количество и  доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют. 
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Имашев Эрик Еркинович – член Правления 

 

Дата рождения: 22 апреля 1976 года. 

Гражданство: Республики Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1997 году окончил Казахский государственный юридический 

университет по специальности «Правоведение». 

Прошел обучение на тему «Практика Страхования» в Королевском 

Институте Страхования, Лондон, Великобритания. 

Опыт работы: 

С 1994 по 1998 годы работал в структурах АБ «Казкоммерцбанк».   

С 1998 по 2011 годы  работал на различных руководящих 

должностях по административным и правовым вопросам в 

организациях банковского сектора и юридической сферы. 

С 2013 по 2016 годы – управляющий директор по закупкам АО «НК 

«Қазақстан темір жолы». 

С 2016 года – заместитель Председателя Правления по 

корпоративному обеспечению АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• памятный знак «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014г.) 

• орден «Құрмет» (2016г.) 

Должности, занимаемые по совместительству: 

Вице-президент РОО «Казахстанская Федерации Современного 

Пятиборья». 

Количество и  доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют. 

 

 

 

 
Елюбаев Санжар Бахытович – член Правления 

 

Дата рождения: 11 сентября 1975 года. 

Гражданство: Республики Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1994 году окончил Казахский государственный университет 

мировых языков по специальности «Английский язык». 

В 1997 году окончил Казахский государственный юридический 

университет по специальности «Гражданское право». 

В 2004 году окончил Казахскую головную архитектурно-

строительную академию по специальности «Бухгалтерский учет и 

аудит». 

Опыт работы: 

С 2002 по 2006 годы – начальник отдела, начальник управления 

маркетинга транзитных перевозок АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С 2004 по 2006 годы – генеральный менеджер компании 

«Транссибирский Экспресс Сервис Казахстан». 

С 2006 по 2007 годы – первый вице-президент                                 

АО «Кедентранссервис». 

С 2007 по 2008 годы – генеральный менеджер компании 

«Mediterranean Shipping Company» в Республике Казахстан. 
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С 2008 по 2011 годы – директор по развитию бизнеса подразделения 

«Транспорт» филиала корпорации «Дженерал электрик Интернешнл 

Инк» в Республике Казахстан. 

С 2011 по 2017 годы занимал различные руководящие должности в 

группе компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С апреля 2017 года – заместитель Председателя Правления по 

логистике АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• памятный знак «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014г.) 

• орден «Құрмет» (2015г.) 

Должности, занимаемые по совместительству: 

Председатель Совета директоров АО ««KTZ Express», АО «НК 

«Актауский международный морской торговый порт»,                    

АО «Объеденненная транспортно-логистическая компания»,            

ТОО «Порт Курык». 

Количество и доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 

 

 

 
Султанов Арман Турлыханович – член Правления 

 

Дата рождения:  3 марта 1976 года. 

Гражданство: Республики Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1996 году окончил Казахский государственный национальный 

университет имени Аль-Фараби. 

В 2010 году окончил Казахский университет путей сообщения. 

В 2016 году окончил Казахскую академию транспорта и 

коммуникаций. 

В 2016 году окончил Cambridge International Centre (Great Britain). 

Опыт работы: 

С 1999 по 2000 годы – менеджер по общим вопросам, заместитель 

директора по общим вопросам ТОО «AES-MARCHE». 

С 2000 по 2001 годы – начальник отдела маркетинга и связи с 

общественностью ОАО «Астанаэнергосервис». 

С 2001 по 2002 годы – менеджер по маркетингу реализации 

нефтепродуктов Астанинского филиала АО «Казахойл продактс». 

С 2002 по 2017 годы занимал различные руководящие должности в 

группе компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С ноября 2017 года – Исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - 

Председатель Правления АО «Пассажирские перевозки». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 

15 жыл» (2006г.) 

• нагрудный знак «Біртұтас Қазақ темір жолдарына 50 жыл» 

(2008г.) 

• юбилейная медаль «10 жыл Астана» (2008г.) 

• юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 

20 жыл» (2011г.) 
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• медаль «Ерен еңбегі үшін» (2014г.) 

• юбилейный почётный диплом «За вклад в развитие ОСЖД» 

(2016г.) 

Должности, занимаемые по совместительству: 

Председатель Совета директоров АО «Ремлокомотив», член Совета 

директоров АО «МЦПС «Хоргос». 

Количество и  доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 

 

 

 
Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович – член Правления 

 

Дата рождения: 22 октября 1970 года. 

Гражданство: Республики Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1993 году окончил Алматинский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «Организация 

перевозок и управление движением на железнодорожном 

транспорте». 

Опыт работы: 

Начал трудовую деятельность в 1993 году на Западно-

Казахстанской железной дороги. 

С 1994 по 1997 годы – дежурный по парку ст.Кзыл-Орда, дежурный 

по станции Алматы-2, поездной диспетчер Алматинского отделения 

дороги. 

С 1997 по 2004 годы работал на различных должностях в РГП 

«Қазақстан темір жолы». 

С 2004 по 2010 годы занимал различные руководящие должности в 

филиалах АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С 2010 по 2014 годы занимал различные руководящие должности в 

центральном аппарате АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С февраля  по апрель 2014 года – и.о. Председателя Правления 

(Президент) АО «Қазтеміртранс». 

С 2014 по 2016 годы – вице-президент АО «НК «Қазақстан темір 

жолы». 

С 2016 по 2017 годы – главный инженер АО «НК «Қазақстан темір 

жолы». 

С апреля 2017 года – заместитель Председателя Правления по 

инфраструктуре АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• Благодарственное письмо Министра транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан (2004г.) 

• нагрудный знак «Адал еңбегі үшін» (2005г.) 

• Благодарственное письмо Президента АО «НК «ҚТЖ» (2008г.) 

• нагрудный знак «Біртұтас Қазақ темір жолына 50 жыл» (2008г.) 

• Благодарственное письмо Президента АО «НК «ҚТЖ» (2010г.) 

• юбилейная медаль «Достық – Алашанькоу темір жолдарының 

түйіскеніне 20 жыл» (2010г.) 

• знак «Почетный железнодорожник» (2010г.) 
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• юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 

20 жыл» (2011г.) 

• орден «Құрмет» (2011г.) 

• памятный знак «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014г.) 

• юбилейный почетный диплом «За вклад в развитие ОСЖД» 

(2016г.) 

• орден «Парасат» (2016г.) 

Должности, занимаемые по совместительству: 

Председатель Совета директоров АО «Транстелеком»,                   

АО «Теміржолсу», ТОО «Ремонтная корпорация «Қамқор». 

Количество и доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 

 

 

 
Мадиев Жаслан Хасенович – член Правления 

 

Дата рождения: 13 июня 1983 года 

Гражданство: Республика Казахстан 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 2004 году окончил Казахский Национальный университет имени 

Аль-Фараби, специалист в области мировой экономики и 

международных финансов. 

В 2007 году окончил Колумбийский университет, Школа 

международных отношений и государственного управления, 

магистр государственного управления (MPA) – Управление 

экономической политикой (программа «Болашак»). 

В 2016 году окончил Массачусетский технологический институт 

(MIT), Sloan Business School, магистр управления бизнесом (МВА). 

Опыт работы: 

С 2004 по 2006 годы – специалист, ведущий специалист, главный 

специалист, начальник отдела долговых ценных бумаг АО «Альянс 

Банк». 

В 2007 году – Департамент ценных бумаг и торговли облигациями, 

Инвестиционный Банк «Morgan Stanley» (г.Лондон). 

С 2007 по 2008 годы – главный менеджер Департамента 

корпоративных финансов АО «Фонд устойчивого развития 

«Казына». 

В 2008 году – эксперт Центра стратегических разработок и анализа 

Администрации Президента РК. 

С 2008 по 2009 годы – директор Департамента казначейства                 

АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

С 2009 по 2010 годы – заместитель Председателя Правления           

АО «Kazyna Capital Management». 

С 2010 по 2011 годы – независимый директор, член Совета 

директоров НПФ «Улар-Умит», ООИУПА «Жетысу». 

С 2010 по 2014 годы – заместитель Председателя Правления              

АО «Банк Развития Казахстана». 

С 2014 по 2015 годы – заместитель директора по монетарным 

операциям и управлению активами Национального Банка РК. 
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С 2014 по 2015 годы – член Совета директоров АО «Национальная 

Инвестиционная Корпорация». 

С 2016 по 2017 годы – советник Премьер-Министра РК. 

С апреля 2017 года – заместитель Председателя Правления по 

финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• юбилейная медаль «20 лет независимости РК» (2011г.) 

• Благодарственное письмо Председателя Правления АО «Самрук-

Қазына» 

Должности, занимаемые по совместительству: Председатель 

Совета директоров АО «Пассажирские перевозки». 

Количество и доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 

 

 

 
Хасенов Рустем Койбагарович – член Правления 

 

Дата рождения: 4 августа 1962 года. 

Гражданство: Республика Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1984 году окончил Карагандинский государственный университет 

по специальности «Правоведение». 

В 2011 году окончил Britannica Business Solutions (Сингапур) по 

специальности «Корпоративное управление и право». 

В 2012 году окончил Transeuropean Centre Limited (London, UK). 

Международное договорное право. Международный арбитраж. 

Юридическая экспертиза договоров – британский опыт. 

В 2014 году окончил Казахский экономический университет имени 

Т.Рыскулова, по специальности «MBA – международный бизнес», 

магистр делового администрирования. 

В 2014 году окончил Европейский университет по  специальности 

«МВА», магистр делового администрирования. 

Опыт работы: 

Начал трудовую деятельность в 1984 году в Кокчетавском ГОВД. 

С 1986 по 1991 годы работал в таких организациях как База 

Казхозторга, Кокчетавский областной исполнительный комитет, 

Кокчетавский областной агропромышленный комитет. 

С 1991 по 1997 годы – начальник юридического отдела 

Кокчетавского областного агропромышленного комитета. 

С 1997 по 2003 годы занимал должности начальника юридического 

отдела в коммерческих структурах. 

С 2003 по 2006 годы занимал должности главного специалиста, 

начальника управления, заместителя руководителя Юридического 

департамента Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Казахстан. 

С 2006 по 2008 годы – заведующий государственно-правовым 

отделом Аппарата Акима г.Астаны. 

С 2008 по 2016 годы - управляющий директор по правовым 

вопросам  АО «НК «Қазақстан темір жолы»; 
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С 2016 по 2017 годы – директор Департамента правового 

обеспечения и судебно-претензионной работы АО «НК «Қазақстан 

темір жолы»; 

С 11 декабря 2017 года – и.о. заместителя Председателя Правления 

по правовым вопросам АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• юбилейная медаль «10 лет Конституции» (2005г.) 

• нагрудный знак «Біртұтас Қазақ темір жолына 50 жыл» (2008г.) 

• юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 

20 жыл» (2011г.) 

• орден «Құрмет» (2014г.) 

• памятный знак «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014г.) 

• юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» 

(2015г.) 

• именные часы Президента АО «НК «ҚТЖ» (2015г.) 

Количество и доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 

 

 

 
Изгулов Жарас Токенович – член Правления 

 

Дата рождения: 28 сентября 1971 года. 

Гражданство: Республика Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1995 году окончил Самарский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. 

В 2009 году окончил Алматинскую академию экономики и 

статистики. 

Опыт работы: 

С 1995 по 1998 годы – помощник составителя поездов Атырауского 

отделения Западно-Казахстанской железной дороги. 

С 1998 по 2005 годы – инженер, заместитель начальника станции, 

начальник станции Мангышлак, первый заместитель начальника 

отделения перевозок, начальник отделения филиала РГП «ҚТЖ» - 

«Атырауское отделение перевозок», директор филиала ДГП 

«Инфраструктура», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - 

«Атырауское отделение перевозок». 

С 2005 по 2015 годы – директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - 

«Актобинское отделение дороги». 

С 2015 по 2017 годы – директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - 

«Дирекция магистральной сети». 

С 24 марта 2017 года – Исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - 

директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной 

сети». 

Имеет государственные и отраслевые награды: 

• Орден «Құрмет» (2012г.); 

• Знак «Почетный железнодорожник» (2004г.); 

• Юбилейные медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» 
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(2005г.), «20 лет независимости РК» (2011г.); 

• Благодарственное письмо Президента Республики Казахстан 

(2009г.) 

Должности, занимаемые по совместительству:  

Член Наблюдательного совета ТОО «Ремонтная корпорация 

«Қамқор». 

Количество и  доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 

 

 

 
Кулаков Оралхан Райханович – член Правления 

 

Дата рождения: 17 августа 1964 года 

Гражданство: Республика Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1986 году окончил Алма-Атинский институт 

инженеров  железнодорожного транспорта по специальности 

«Управление процессами перевозок». 

В 2010 году получил  ученую степень – кандидат экономических 

наук. 

Опыт работы: 

Трудовую деятельность начал в 1986 году дежурным по станции 

Актогай Алма-Атинского отделения Алма-Атинской железной 

дороги. 

С 1989 по 2005 годы – поездной диспетчер,  заместитель начальника 

станции по АСУ, главный инженер станции, начальник станции 

Жана-Семей, первый заместитель начальника  отделения перевозок, 

начальник по экономике и финансам Семейской железной дороги, 

начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РГП 

«Қазақстан темір жолы», директор Алматинского филиала ДГП 

«Центр фирменного транспортного обслуживания», вице-президент 

ОАО «Центр транспортного сервиса». 

С 2005 по 2008 годы – управляющий Дирекцией перевозок  АО «НК 

«Қазақстан темір жолы». 

С 2008 по 2011 годы – Президент АО «Центр транспортного 

сервиса». 

С 2011 по 2012 годы – Президент АО «Национальный  центр 

развития транспортной логистики». 

С 2013 по 2014 годы – директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - 

«Дирекция перевозочного процесса». 

С 2014 по 2016 годы – управляющий директор по эксплуатационной 

работе, управляющий директор по операционной деятельности         

АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С 2016 по 2017 годы – Председатель Правления АО «ҚТЖ – 

Грузовые перевозки». 

С 24  марта  2017 года – Исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» 

- Председатель Правления АО «ҚТЖ – Грузовые перевозки». 

Имеет государственные и отраслевые  награды: 

• знак «Почетный железнодорожник» (2007г.) 
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• орден «Құрмет» (2008г.) 

Должности, занимаемые по совместительству:  

Председатель Совета директоров АО «Қазтеміртранс». 

Количество и  доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 

 

 

 
Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы – член Правления 

 

Дата рождения: 10 апреля 1978 года. 

Гражданство: Республика Казахстан. 

Образование, в том числе основное и дополнительное: 

В 1999 году окончил Алматинский институт инженеров 

железнодорожного транспорта по специальности «Инженер». 

В 2003 году окончил Евразийский национальный университет 

имени Л.Н. Гумилева по специальности «Экономист». 

Опыт работы: 

С 1999 по 2005 годы – дежурный по станции Атырауского 

отделения перевозок, приемосдатчик, старший приемосдатчик 

грузов по подъездным путям станции Астана, главный специалист, 

начальник отдела дирекции магистральной сети АО «НК «ҚТЖ». 

С 2005 по 2009 годы – начальник отдела, начальник управления 

экономики и тарифной политики, заместитель председателя 

Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта 

и коммуникации РК 

С 2009 по 2010 годы – Президент АО «Вокзал-Сервис», 

управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК 

«ҚТЖ». 

С 2010 по 2011 годы – Председатель Комитета транспорта и путей 

сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК. 

С 2011 по 2012 годы – советник Президента АО «НК «ҚТЖ», 

директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение 

дороги». 

С 2012 по 2013 годы – Председатель Комитета транспорта и путей 

сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК. 

С 2013 по 2017 годы занимал различные руководящие должности в 

группе компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы». 

С 22 ноября 2017 года – Президент АО «Теміржолсу». 

Имеет государственные и отраслевые  награды: 

• медаль «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» 

(2006г.), «Ерен еңбегі үшін» (2013г.) 

• нагрудной знак «Біртұтас Қазақ темір жолдарына 50 жыл» 

(2008г.) 

• памятный знак «Қазақстан темір жолына 110 жыл» (2014г.) 

Количество и  доля принадлежащих акций аффилированных 

компаний: отсутствуют 
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Информация о работе Правления 

Правление несет ответственность за реализацию Стратегии развития и за 

текущую деятельность Компании. 

В 2017 году проведено 32 заседания Правления АО «НК «ҚТЖ». 

В рамках заседаний Правлением АО «НК «ҚТЖ» рассмотрен 351 вопрос, 

внесенных структурными подразделениями, филиалами и дочерними 

организациями АО «НК «ҚТЖ». 

 

Информация о работе Службы внутреннего аудита 

Служба внутреннего аудита (далее – Служба) является органом АО «НK 

«ҚТЖ», осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью группы компаний АО «НK «ҚТЖ», оценку в области 

внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области 

корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования 

деятельности группы компаний АО «НK «ҚТЖ». 

Служба непосредственно подчиняется Совету директоров АО «НK 

«ҚТЖ» и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование деятельности 

Службы осуществляется Комитетом по аудиту в соответствии с внутренними 

документами, регламентирующими деятельность Комитета по аудиту. 

Служба осуществляет свою деятельность с соблюдением обязательных 

для применения Международных основ профессиональной практики 

внутреннего аудита (МОПП, (IPPF)).  

В 2017 году Службой выполнены все 14 аудиторских заданий, с 

проведением 20 аудиторских проверок, предусмотренных Годовым 

аудиторским планом на 2017 год, утвержденным решением Совета директоров 

АО «НK «ҚТЖ» от 16 ноября 2016 года (протокол № 12). 

Аудитом были охвачены такие ключевые бизнес-процессы как 

инвестиционные проекты, сохранность основных средств, закупки, 

информационные технологии и информационная безопасность, проведен 

анализ финансовой устойчивости АО «НК «ҚТЖ», осуществлена оценка 

эффективности корпоративной системы управления рисками и системы 

внутреннего контроля, аудит трансформации бизнеса АО «НК «ҚТЖ».  

Таким образом, ресурсы Службы были сконцентрированы на тех бизнес-

процессах и направлениях деятельности АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних 

организаций, которым присущи риски с высокой и средней значимостью 

согласно Реестру рисков и Карте рисков АО «НК «ҚТЖ». Также аудиту 

подверглись бизнес-процессы, не предусмотренные Картой рисков (фактор - 

подверженность риску) и с низкой значимостью рисков, для подтверждения 

адекватности критериев рейтинга и правильности определения группы риска, а 

также обеспечения всестороннего охвата аудита.  

По итогам выполненных аудиторских заданий Службой выдано 304 

рекомендаций, при этом 2 рекомендации объектом аудита, не приняты, риски 

невыполнения по которым приняты менеджментом АО «НK «ҚТЖ». 
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В соответствии с Политикой по организации внутреннего аудита в          

АО «НК «ҚТЖ» Службой обеспечено принятие объектами аудита планов 

корректирующих действий, мониторинг выполнения которых осуществляется 

на ежеквартальной основе. 

Службой внутреннего аудита на постоянной основе проводится 

методологическая работа по дальнейшему совершенствованию своей 

деятельности, в том числе, разработаны и утверждены Советом директоров          

АО «НК «ҚТЖ» Методики оценки эффективности корпоративной системы 

управления рисками и оценки эффективности системы внутреннего контроля 

АО «НК «ҚТЖ».  

В отчетном году работники Службы прошли курсы повышения 

квалификации и сертификации в областях внутреннего аудита и контроля, 

бухгалтерского учета, МСФО, основ управления и информационных 

технологий. В частности, двумя работниками сданы экзамены по 1-ой части и 

одним работником по 2-ой части для получения международной квалификации 

«Дипломированный внутренний аудитор (CIA)».  

Результаты деятельности Службы на ежеквартальной основе выносятся 

на рассмотрение Совета директоров АО «НK «ҚТЖ». 

В 2017 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» («Pwc») проведена 

диагностика системы корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ», включая 

вопросы, связанные с деятельностью Службы внутреннего аудита, по итогам 

которой выдан ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее 

совершенствование деятельности Службы. 

 

Вознаграждение должностных лиц Компании 

Выплата вознаграждения руководящим и управленческим работникам 

АО «НК «ҚТЖ» по итогам работы за год осуществляется в соответствии с 

Правилами оплаты труда и премирования руководящих работников, 

работников аппарата Корпоративного омбудсмена, работников аппарата 

корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и комплаенс-службы, 

утвержденными решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 12 июля 2017 

года (протокол №5), Правилами оплаты труда и премирования 

административных и управленческих работников АО «НК «ҚТЖ», 

утвержденными решением Правления АО «НК «ҚТЖ» от 5 октября 2017 года 

(протокол №02/24). 

Вышеуказанные Правила основываются на следующих принципах: 

- взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих 

интересам АО «НК «ҚТЖ» и его Единственного акционера; 

- зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности  

АО «НК «ҚТЖ» и результативности работников. 

При этом основным условием для выплаты вознаграждения является 

наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный период, 

рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждений.  
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Решение о выплате вознаграждения руководящим работникам 

принимается Советом директоров АО «НК «ҚТЖ», управленческим - 

Правлением АО «НК «ҚТЖ».  

При расчете вознаграждения учитывается исполнение плана по 

корпоративным и индивидуальным ключевым показателям деятельности для 

каждой должности и начисляется пропорционально фактически отработанному 

времени по соответствующей должности. 

За 2017 год членам Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» выплачено 

вознаграждений на общую сумму 155 742 тыс. тенге. Выплата премий и других 

бонусов не осуществлялась. 

Членам Правления АО «НК «ҚТЖ» за 2017 год выплачено 

вознаграждений на общую сумму 249 615 тыс. тенге, в том числе премий в 

сумме 245 тыс. тенге и бонусов в сумме 98 821 тыс. тенге. 
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Информация о соблюдении требований Кодекса 

корпоративного управления и Кодекса деловой 

этики  

 

Информация о соответствии практики корпоративного управления 

принципам Кодекса корпоративного управления 

Кодекс корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» (далее – Кодекс) в 

новой редакции утвержден решением Правления АО «Самрук-Қазына»  

от 27 мая 2015 года (протокол №22/15).  

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, внутренними документами АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд), с 

учетом развивающейся в Казахстане и мире практики корпоративного 

управления, Программой трансформации Фонда, утвержденной решением 

Совета директоров Фонда от 17 сентября 2014 года (протокол №113). 

Положения указанного Кодекса применяются с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного 

управления в Фонде и его организациях, обеспечение прозрачности 

управления, подтверждение приверженности Фонда и его организаций 

следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.  

В соответствии с Кодексом контроль за исполнением положений Кодекса 

возлагается на Совет директоров АО «НК «ҚТЖ». Также согласно положениям 

Кодекса Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультирует Совет 

директоров по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на 

ежегодной основе готовит отчет о соблюдении его принципов и положений.  

Фонд и организации должны соблюдать положения Кодекса, в случае 

несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения 

каждого из положений. Совет директоров может по отдельным причинам 

сделать вывод о неприменимости или невозможности соблюдения отдельных 

положений Кодекса.  

Случаи несоблюдения положений настоящего Кодекса должны 

тщательно рассматриваться на заседаниях соответствующих комитетов и 

советов директоров с принятием соответствующих решений, направленных на 

дальнейшее совершенствование корпоративного управления в Фонде и 

организациях. 

В соответствии с положениями Кодекса Аппаратом корпоративного 

секретаря АО «НК «ҚТЖ» подготовлен Отчет о соблюдении/несоблюдении 

принципов и положений Кодекса корпоративного управления (см.  

Приложение №1). Названный отчет утвержден решением Совета директоров 

АО «НК «ҚТЖ» от 3 мая 2018 года (протокол №2). 

Формат указанного отчета имеет ту же структуру и уровень детализации, 

что и Кодекс. Так как, первые две главы Кодекса имеют специфический 
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характер и описывают особенности управления Фондом, взаимодействия 

между Фондом и Правительством РК, то они не нашли своего отражения в 

отчете, поскольку не применимы к АО «НК «ҚТЖ». В связи с этим отчет 

составлен по пяти основополагающим принципам, таким как:  

- Права акционеров и справедливое отношение к акционерам; 

- Эффективность Совета директоров; 

- Устойчивое развитие; 

- Управление рисками, внутренний контроль и аудит; 

- Прозрачность. 

Каждый раздел имеет следующую структуру:  

- положение Кодекса корпоративного управления; 

- описание текущей ситуации в Компании в отношении 

соответствующего положения Кодекса; 

- уровень соответствия («соблюдается» / «соблюдается частично» / «не 

соблюдается» / «не применим»). 

Согласно результатам проведенного анализа на практике в Компании 

соблюдается 77% положений Кодекса, еще 13% положений Кодекса 

соблюдается частично (с пояснением причин) и 4% положений в настоящее 

время не соблюдаются, 6% положений Кодекса не применимы к Компании. 

Содержание и структура отчета представлена таким образом, чтобы 

обеспечить заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной 

и понятной информацией о соблюдении принципов и положений Кодекса 

корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» за 2017 год. 

В целях дальнейшего совершенствования корпоративного управления в 

2017 году АО «Самрук-Казына» привлекло ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» 

(Pwc) для проведения независимой диагностики корпоративного управления в 

шести дочерних компаниях, включая АО «НК «ҚТЖ».  

В итоге независимой диагностики АО «НК «ҚТЖ» был присвоен общий 

рейтинг «В» (средний уровень), при этом оптимальный рейтинг для IPO – 

«BBB» (высокий уровень), целевой рейтинг для максимальной стоимости 

акционеров – «AA» (лидеры рынка). 

 

 

Информация о следовании требованиям Кодекса деловой этики 

Кодекс деловой этики АО «НК «ҚТЖ» утвержден решением Совета 

директоров АО «НК «ҚТЖ» от 19 марта 2013 года (протокол №2). 

Целью указанного Кодекса является развитие и совершенствование 

корпоративной культуры, содействие эффективному взаимодействию 

должностных лиц/работников Компании с заинтересованными лицами на 

основе применения практики делового поведения. 

Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых 

формируется деятельность Компании, являются: честность, порядочность, 

уважение к людям, взаимовыручка и доверие. 
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Непреложными ценностями корпоративной культуры Компании 

являются также безопасность, качество и охрана окружающей среды, 

ответственность, устойчивое развитие и взаимное процветание, умение 

работать командой, открытость к развитию, профессионализм и гордость за 

свое дело. 

Действие указанного Кодекса распространяется на всех должностных лиц 

и работников Компании. 

В целях обеспечения соблюдения требований Кодекса деловой этики 

внедряется практика по регулярному отслеживанию и проверке знаний 

положений Кодекса. 

По вопросам разъяснений требований Кодекса или возникшим этическим 

вопросам, по фактам нарушений требований Кодекса должностные лица и 

работники Компании, заинтересованные лица вправе обращаться к: 

- непосредственным руководителям своих структурных подразделений 

или руководителям более высокого уровня; 

- Корпоративному секретарю; 

- Руководителю Службы внутреннего аудита; 

- Председателю Правления; 

- Совету директоров. 

Филиалом АО «НК «ҚТЖ» – «Центр оценки и развития персонала 

железнодорожного транспорта» во втором квартале 2017 года проведено 

анкетирование по определению морально-психологического климата в 

трудовых коллективах Компании. 

В анкетировании приняли участие 190 руководителей (62,5%) и 114 

специалистов (37,5%) из 20 структурных подразделений центрального 

аппарата. 

Исследование проводилось с целью определения: 

1. Основных показателей, определяющих социально-психологический 

климат коллектива (ответственность, коллективизм, сплоченность, 

контактность, открытость, организованность, информированность). 

По итогам проведенного анкетирования по основным показателям 

социально-психологического климата в трудовых коллективах Компании 

общий балл составил 8,2 - что соответствует идеальному уровню развития 

коллектива. В 2016 году данный показатель составил 7,6 баллов - оптимальный 

уровень. 

2. Степени и характера ценностно-ориентационного единства коллектива 

(отношения к труду, производственно-организационные умения, общий стиль 

поведения и деятельности, отношение к товарищам, корпоративные ценности). 

Средний показатель уровня ценностно-ориентационного единства 

коллектива среди всех структурных подразделений составил 43 балла, что 

характеризует коллектив как средний (промежуточный) по уровню 

сплоченности. 
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3. Отношения между непосредственным руководителем и подчиненными 

(компетентность руководителя, его профессиональное мастерство, умение 

проявлять чуткость, внимание и человечность, требовательность, умение 

взаимодействовать с подчиненными). 

По итогам данной оценки проведен анализ социально – психологического 

климата коллектива и каждому структурному подразделению центрального 

аппарата Компании предоставлена обратная связь с рекомендациями по 

регулированию морально-психологического климата в коллективах. 

Указанные исследования показали, что результаты проводимой работы по 

реализации Кодекса деловой этики в Компании являются положительными. 

 

Устойчивое развитие 
См. Отчет в области устойчивого развития за 2017 год, размещенный на 

корпоративном веб-сайте Компании в разделе «Устойчивое развитие». 

 

Финансовая отчетность 
См. Консолидированная финансовая отчетность АО «НК «ҚТЖ» за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года – Приложение №2. 

См. Отдельная финансовая отчетность АО «НК «ҚТЖ» за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года – Приложение №3. 

 

Контакты 
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»  

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д.Кунаева, 6 

www.railways.kz, temirzhol@railways.kz 

Справочная служба: +7 (7172) 93-01-13 

Пресс-служба: +7 (7172) 60-42-81 

http://www.railways.kz/
mailto:temirzhol@railways.kz
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Введение 

Решением Правления акционерного общества «Фонд Национального 
Благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) Протокол № 22/15 от 27 мая 2105 
года утвержден Кодекс корпоративного управления (далее «Кодекс») для 
юридических лиц сто процентов голосующих акций (долей участия) которых 
принадлежит Фонду в качестве обязательного для применения корпоративного 
стандарта.  

Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Фонде 
и организациях, обеспечение прозрачности управления, подтверждение 
приверженности Фонда и организаций следовать стандартам надлежащего 
корпоративного управления.  

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
внутренними документами Фонда, с учетом развивающейся в Казахстане и мире 
практики корпоративного управления, Программой трансформации Фонда, 
утвержденной решением Совета директоров Фонда (протокол от 17 сентября 2014 года 
№ 113). Положения настоящего Кодекса применяются с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Фонд и организации должны соблюдать положения настоящего Кодекса, в случае 
несоответствия указать в годовом отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого 
из положений. Совет директоров может по отдельным причинам сделать вывод о 
неприменимости или невозможности соблюдения отдельных положений настоящего 
Кодекса. Контроль за исполнением Фондом и организациями настоящего Кодекса 
возлагается на советы директоров Фонда и организаций соответственно. 
Корпоративные секретари ведут мониторинг и консультируют советы директоров и 
исполнительный орган Фонда и организаций по вопросам надлежащего соблюдения 
настоящего Кодекса, а также на ежегодной основе готовят отчет о 
соблюдении/несоблюдении его принципов и положений. В последующем данный 
отчет выносится на рассмотрение соответствующих Комитетов Совета директоров, 
утверждается Советом директоров и включается в состав годового отчета Фонда или 
организации. 

Случаи несоблюдения положений настоящего Кодекса должны тщательно 
рассматриваться на заседаниях соответствующих комитетов и советов директоров с 
принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее 
совершенствование корпоративного управления в Фонде и организациях. 

В соответствии с положением Кодекса, Аппаратом корпоративного секретаря АО 
«НК «ҚТЖ», подготовлен отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и 
положений.  

Формат данного отчета имеет ту же структуру и уровень детализации, что и Кодекс. 
Так как, первые две главы Кодекса имеют специфический характер и описывают 
особенности управления Фондом, взаимодействия между Фондом и Правительством 
РК, то они не нашли своего отражения в данном отчете, поскольку не применимы к АО 
«НК «ҚТЖ». В связи с этим отчет составлен по пяти основополагающим принципам, 
такие как:  

I. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам; 
II. Эффективность Совета директоров,  
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III. Устойчивое развитие; 
IV. Управление рисками, внутренний контроль и аудит; 
V. Прозрачность; 

 
каждая, из которых имеет следующую структуру:  

• положение Кодекса корпоративного управления;  
• описание текущей ситуации в Компании в отношении соответствующего 

положения Кодекса; 
• уровень соответствия («соблюдается» / «соблюдается частично» / «не 

соблюдается» / «не применим»); 
 

Содержание и структура отчета представлена таким образом, чтобы обеспечить 
заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и понятной 
информацией о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного 
управления АО «НК «ҚТЖ» за 2017 год. 

При подготовке отчета также была использована информация по результатам 
диагностики корпоративного управления, подготовленная PwC. 

Далее представлены основные выводы в разрезе каждого отдельного раздела 
Кодекса. 

Основные выводы 

Согласно результатам проведенного анализа, на практике в Обществе соблюдается 
77% положений Кодекса, еще 13% положений Кодекса соблюдается частично (с 
пояснением причин) и 3% положений в настоящее время не соблюдаются. 7% 
положений Кодекса не применимы к Обществу. 
 

    
 
 

В целом необходимо отметить, что по результатам анализа отчета выявлено, что 
основополагающие принципы и положения Кодекса корпоративного управления в 
Обществе соблюдаются. Имеется достаточное подтверждение того, что основные 

(227) 77%

(37) 13%

(10) 3%
(20) 7% Оценка 

Общества, % 
Кол-во 

Соблюдается 77% 227 

Частично соблюдается 13% 37 

Не соблюдается 3% 10 

Не применимы 7% 20 

Общее количество рассмотренных 
положений Кодекса 

294 
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положения Кодекса исполняются, и соответствуют ожиданиям Единственного 
акционера. 

 
Основные результаты анализа соответствия практики Компании положениям 

Кодекса корпоративного управления представлены ниже: 

Далее в Отчете представлены выводы по разделам Кодекса.  

  

  

 

 

(31) 67%

(1) 2%
0%

(14) 31%

Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

1. Права  акционеров (участников) и справедливое 
отношение к акционерам (участникам)

Количество 
положений главы: 
46 (140) 

93%

(4) 3%
(1) 1%

(5) 3%

Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Количество 
положений главы: 
150

2. Эффективность Совета директоров и 
Исполнительного органа

(6) 20%

(14) 47%

(9) 30%

(1) 3%

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Общее количество 
положений: 30

3. Устойчивое развитие 

(27) 69%

(12) 31%

0% 0%

Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Общее количество 
положений: 39

4. Управление рисками, Внутренний 
контроль и аудит

(23) 79%

(6) 21%

0% 0%

Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Общее количество 
положений: 29

5. Прозрачность
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I. Права акционеров (участников) и справедливое 
отношение к акционерам (участникам) 

 

Ниже представлены результаты анализа по разделу Кодекса: «Права акционеров (участников) и 
справедливое отношение к акционерам (участникам)». 

 

По результатам анализа текущая практика 
корпоративного управления в Обществе по 
данному разделу на 67% соответствует 
требованиям Кодекса. В частности, Компания 
выполняет следующие ключевые требования 
Кодекса: 

 

 Ключевые области соответствия Компании требованиям Кодекса 

1. 
В соответствии с постановлением Правительства РК от 23 февраля 2006 года № 117 Единственным 
акционером (100% акций) АО «НК «ҚТЖ» (далее - Общество) является АО «Самрук–Қазына». 

2. 
Права, обязанности и исключительная компетенция Единственного акционера закреплены в 
Уставе и соответствуют законодательству Республики Казахстан. 

3. 

Единственный акционер и инвесторы получают информацию о деятельности Общества 
посредством годового отчета, включающего, в том числе Отчет Совета Директоров и аудированную 
консолидированную годовую финансовую отчетность. Годовой отчет, аудированная 
консолидированная годовая финансовая отчетность регулярно размещаются на корпоративном 
сайте Общества. 

4. 

В соответствии с п. 75 раздела 10 Устава Общества решения по вопросам, отнесенным 
законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном 
виде. 

5. 

Согласно Уставу Общества Единственный акционер имеет право: 1) участвовать в управлении 
Обществом; 2) получать дивиденды; 3) получать информацию о деятельности Общества;                    
4) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение 30 календарных дней с даты поступления запроса в Общество и 
др. 

6. 

Основы взаимоотношений Единственного акционера и Общества по вопросам выплаты дивидендов 
на принадлежащий акционеру пакет акций регулируется Дивидендной политикой                                 
АО «Самрук-Қазына» по отношению к дочерним организациям, которой предусмотрен порядок 
определения размера дивидендов. 

7. 
В Обществе существует Департамент заимствований и по работе с инвесторами в чьи функции 
входит поддержание связи с инвесторами, обеспечение своевременного и качественного 
предоставления ответов на вопросы Единственного акционера. 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

(31) 67%

(1) 2%

0%

(14) 31% Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

1. Права  акционеров (участников) и справедливое 
отношение к акционерам (участникам)

Количество 
положений главы: 
46
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Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Обществе на 2% 
частично соответствует требованиям Кодекса. Общество на данный момент частично соответствует 
указанным ниже основным требованиям Кодекса и предлагает следующие мероприятия для 
приведения практики корпоративного управления в соответствие с положением Кодекса.  

 

# 
Области частичного 

соответствия ключевым 
требованиям Кодекса 

Пояснения и Мероприятия для 
внедрения 

1. 

Единственный акционер (участник) может 
проводить заседания с Советом директоров и 
исполнительным органом (наблюдательным 
советом и/или исполнительным органом) 
(далее - заслушивание Совета директоров) 
для подведения итогов деятельности года и 
принятия решений по вопросам своей 
компетенции. Единственный акционер 
(участник) также может проводить в течение 
года регулярные встречи с председателем 
Совета директоров (наблюдательного совета 
и/или исполнительного органа) для 
обсуждения вопросов деятельности 
организации в рамках своей компетенции. 

В мае 2017 года членами Исполнительного органа 
Компании и Исполнительного органа Фонда 
было проведено совещание о рассмотрении 
финансовых результатов Компании за 2016 год и 
первый квартал 2017 года вне официальных 
заседаний Совета директоров Общества. 
Необходимо проведение Общего ежегодного 
собрания в соответствии нормами Кодекса. 

 

 

 Заключение: Потенциальное негативное влияние на Общество в 
отношении несоответствия ключевым требованиям Кодекса 

1. 
Обсуждение эффективности работы Компании между ее руководством и Единственным 
акционером вне официальных заседаний Совета директоров не даст Совету директоров 
возможности критически оценивать Исполнительный орган Компании. 
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II. Эффективность Совета директоров и 
Исполнительного органа 
Ниже представлены результаты анализа по разделу Кодекса: «Эффективность Совета директоров и 
Исполнительного органа».  

 

По результатам анализа текущая практика 
корпоративного управления в Обществе по 
данному разделу на 93% соответствует 
требованиям Кодекса. В частности, Общество 
выполняет следующие ключевые требования 
Кодекса: 

 

 

 Ключевые области соответствия Компании требованиям Кодекса 

1. 

Совет директоров играет ведущую роль в определении стратегии, управлении рисками, 
управлении эффективностью и оказывает влияние на все ключевые бизнес-решения. 

В целях определения долгосрочных задач Общества, Советом директоров утверждена Стратегия 
развития Общества до 2025 года, в которой указаны планы по достижению поставленных задач. 
Кроме того, в рамках исполнения Ожиданий Единственного акционера Совет директоров 
утверждает План мероприятий по реализации Ожиданий Единственного акционера Общества. 

2. 

В соответствии с решением очного заседания  Правления АО «Самрук-Казына» (протокол 
№26/16 от 05.07.2016) члены Совета директоров избраны сроком на три года, ни один из них не 
является одновременно членом советов директоров более чем четырех юридических лиц и не 
является председателем  более чем в двух советах директоров. 

Краткая информация о членах Совета директоров, размещенная на веб-сайте Общества 
свидетельствует о том, что деловые навыки, уровень образования, производственный  и 
жизненный опыт членов Совета директоров соответствуют масштабам, сложности и специфике 
деятельности Общества. Все члены Совета директоров имеют безупречную деловую и личную 
репутацию. 

Из 8 членов Совета директоров 4 члена Совета директоров являются независимыми директорами, 
что составляет 50% от общего числа членов Совета директоров, между каждым независимым 
директором – членом Совета директоров и Обществом заключен индивидуальный контракт. 

3. 
Советом директоров утверждена Программа введения в должность для вновь избранных членов 
Совета директоров АО «НК «ҚТЖ»" (протокол №6 от 26.05.2016). 

4. 

Обществом утвержден Кодекс деловой этики (далее – «КДЭ») (утвержден СД протокол №3 от 
19.03.2013). КДЭ распространяются на работников и должностных лиц Общества и является 
обязательным для исполнения. Принципы, закрепленные в КДЭ, согласуются с принципами 
деловой этики Фонда (меритократия, уважение, честность, открытость, доверие, командный дух). 

5. 

Обществом утверждена Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и 
должностных лиц АО «НК «ҚТЖ» (утверждена СД протокол №5 от 13.09.2011), которая 
определяет понятие конфликта интересов, перечень возможных ситуаций конфликта интересов, 
закрепляет процедуру урегулирования конфликта интересов у членов исполнительных органов и 
других работников компании, которая реализуется на практике. 

 

(140) 
93%

(4) 3%
(1) 1%

(5) 3%

Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Количество 
положений главы: 
150

2. Эффективность Совета директоров и 
Исполнительного органа
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Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Обществе, также на 3% 
частично соответствует и на 1% не соответствует требованиям Кодекса. Общество на данный момент 
частично соответствует или не соответствует указанным ниже основным требованиям Кодекса и 
предлагает следующие мероприятия для приведения практики корпоративного управления в 
соответствие с положением Кодекса: 

 

# 
Области частичного 

соответствия ключевым 
требованиям Кодекса 

Пояснения и Мероприятия для 
внедрения 

1. 

Подготовка и проведение заседаний Совета 
директоров должны способствовать 
максимальной результативности его 
деятельности. Для выполнения своих 
обязанностей члены Совета директоров 
должны иметь доступ к полной, актуальной и 
своевременной информации. 

Некоторые материалы, направляемые на 
заседания Совета директоров не в полной мере 
отвечали требованиям членов Совета 
директоров. Независимыми директорами были 
даны рекомендации по улучшению качества 
предоставляемых материалов по вопросам 
повестки дня заседаний Совета директоров. 

2. 

Совет директоров, комитеты и члены Совета 
директоров должны оцениваться на 
ежегодной основе в рамках 
структурированного процесса, утвержденного 
Советом директоров организации. Данный 
процесс должен соответствовать методологии 
Фонда. При этом не реже одного раза в три 
года оценка проводится с привлечением 
независимой профессиональной 
организации. 

Согласно п.47, подраздела 3.3 Раздела 3. 
Методических рекомендации по оценке 
деятельности совета директоров и его комитетов, 
председателя, членов совета директоров и 
корпоративного секретаря организаций                       
АО "Самрук-Қазына", утвержденных решением 
Правления АО «Самрук-Қазына» 
(протокол№44/17 от 14.12.2017) – «в случае, если 
в отчетном периоде в организации проводилась 
диагностика корпоративного управления, в целях 
недопущения дублирования процессов 
необходимость проведения отдельной оценки за 
аналогичный отчетный период отсутствует». В 
связи с тем, что в 2017 году                                             
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (PwC) была 
проведена диагностика уровня корпоративного 
управления в АО "НК "КТЖ", оценка 
деятельности Совета директоров его комитетов и 
членов Совета директоров в 2017 году не 
проводилась. 
Следует также отметить, что имеются факты 
несвоевременной актуализации внутренних 
документов Общества, регламентирующих 
оценку деятельности Совета директоров  
На основании методических рекомендаций по 
оценке деятельности совета директоров, 
утвержденные решением Правления АО 
«Самрук-Қазына» (протокол№44/17 от 
14.12.2017) в 2018 году будет разработан и 
утвержден внутренний документ, 
регламентирующий процесс оценки 
деятельности совета директоров и его комитетов, 
председателя, членов совета директоров и 
корпоративного секретаря. 

3. 

Корпоративный секретарь осуществляет свою 
деятельность на основе положения, 
утверждаемого Советом директоров, в 
котором указываются функции, права и 
обязанности, порядок взаимодействия с 

Пересмотреть положение о Корпоративном 
секретаре с целью приведения в соответствие с 
требованиями Кодекса корпоративного 
управления, в части получения Корпоративным 
секретарем международно-признанной 
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органами организации, квалификационные 
требования и другая информация. 

профессиональной квалификации Института 
дипломированных секретарей и 
администраторов (ICSA). 

4. 

Переменная часть оплаты труда 
(вознаграждение) членов Исполнительного 
органа привязывается к выполнению 
среднесрочных целей и задач и должна быть 
определена до начала календарного года. 

Провести анализ с Фондом о целесообразности 
утверждения ключевых показателей 
деятельности (далее – «КПД») до начала года 
вместе с утверждением Плана развития 
Компании. 

В случае целесообразности, проработать 
внесение изменения в политику Фонда по 
разработке и утверждению годовых и 
среднесрочных КПД 

 

 

# 
Области несоответствия ключевым 

требованиям Кодекса 
Пояснения и Мероприятия для внедрения 

1. 

Фонду и организациям необходимо 
обеспечить наличие планов преемственности 
членов Совета директоров для поддержания 
непрерывности деятельности и 
прогрессивного обновления состава Совета 
директоров. 

В настоящее время для Совета директоров 
Общества отсутствует План преемственности, 
предусмотренный Кодексом корпоративного 
управления. 
Необходимо подготовить и утвердить План 
преемственности членов Совета директоров с 
основными этапами назначения новых членов. 

2. 

В отношении Корпоративного секретаря в 
организации разрабатывается программа 
введения в должность и планирования 
преемственности. 

В Компании не разработаны программа введения 
в должность и планирование преемственности 
Корпоративного секретаря. 
Разработать и утвердить программу введения в 
должность и План преемственности для 
Корпоративного секретаря посредством развития 
сотрудников Аппарата Корпоративного 
секретаря. 

 

# Заключение: Потенциальное негативное влияние на Компанию в 
отношении несоответствия ключевым требованиям Кодекса 

1. 

Отсутствие в Обществе Плана преемственности для членов Совета директоров не позволяет 
обеспечить преемственность Совета директоров. Необходимо наличие формализованного плана 
преемственности для членов Совета директоров, который обеспечит поэтапное назначение новых 
членов Совета директоров и достаточное время на прием-передачу дел в течение нескольких 
месяцев для содействия плавному переходу. 

2. 
Планирование преемственности для Корпоративного секретаря обеспечит непрерывность знаний о 
деятельности Совета директоров Компании и эффективность его работы. 

3. 

Улучшение качества предоставляемых материалов членам Совета директоров Общества позволит 
членам Совета директоров иметь достаточное время на обработку информации, формирование 
своих заключений для дальнейшего обсуждения на заседании и выработке рекомендаций в 
отношении действий Совета директоров относительно каждого вопроса повестки. 

  



 
АО «НК «ҚТЖ»  
Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления  

 11 
 

 

III. Устойчивое развитие  
Ниже представлены результаты анализа по разделу Кодекса: «Устойчивое развитие».  

 

По результатам анализа текущая практика 
корпоративного управления в Обществе по 
данному разделу на 20% соответствует 
требованиям Кодекса.  
В частности, Общество выполняет следующие 
ключевые требования Кодекса: 

 

 

# 
Ключевые области соответствия Компании требованиям Кодекса 

1.  Решением Правления АО «НК «ҚТЖ» предварительно одобрен Отчет в области устойчивого 
развития АО «НК «ҚТЖ» за 2016 год (протокол от 18 января 2018 года №02/3) и утвержден 
Советом директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол от 1 февраля 2018 года №1). Данный Отчет был 
впервые подготовлен в соответствии с международными стандартами и практиками согласно 
Руководства в области устойчивого развития GRI. 
Отчет в области устойчивого развития АО «НК «ҚТЖ» размещен на корпоративном сайте 
Компании (www.railways.kz) 

2.  Советом Директоров Общества утверждена Политика корпоративной социальной ответственности 
(Протокол№5 от 13.09.2011, протокол №6 с изменениями и дополнениями от 05.09.2012г.), в 
которой определяются цели деятельности в области корпоративной социальной ответственности и 
основные приоритеты в области корпоративной социальной ответственности. 
Политика корпоративной социальной ответственности Общества согласуется с общекорпоративной 
стратегией развития Общества. 
Большая часть работников АО «НК «ҚТЖ» охвачена действием Коллективного трудового договора 
на 2015-2017 годы.   

3.  В рамках Политики АО «НК «ҚТЖ» Корпоративной идеологии и философии бизнеса (решение 
Правления АО «НК «ҚТЖ» от 14.11.2017г. протокол №02/28) Общество приняло ряд обязательств 
перед нижеследующими заинтересованными сторонами: Единственным акционером; клиентом; 
сотрудниками; деловыми партнёрами; обществом. 

4.  В Общество в целях формирования и поддержания этических стандартов и норм утвержден Кодекс 
деловой этики (протокол от 19.03.2013г. №2). 
Сообщения о нарушениях положений Кодекса деловой этики работниками АО «НК «ҚТЖ» 
принимаются: нарочно, через почтовую экспедицию; посредством электронной почты 
temirzhol@railways.kz; через почтовые ящики, установленные в фойе блока «Б» возле бюро 
пропусков; по телефону доверия. 

5.  Горячая линия» для сообщения о серьезных нарушениях в Компании администрируется 
независимой международной консультационной компанией Deloitte при поддержке                                
АО «Самрук-Қазына», что делает данный инструмент независимым и более эффективным. В 
рамках данной «Горячей линии» доступен электронный адрес: sk.hotline@deloitte.kz и интернет 
портал www.sk.deloitte-hotline.com. 

6.  Общество ежегодно публикует Годовой отчет, содержащий раздел по Устойчивому развитию. 

 

Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Обществе, также на 
47% частично соответствует и 30% не соответствует требованиям Кодекса. Практика корпоративного 
управления Общества на данный момент частично соблюдается и не соответствует указанным ниже 
основным требованиям Кодекса и предлагает следующие мероприятия для приведения практики 
корпоративного управления в соответствие с положением Кодекса: 
 

(6) 20%

(14) 47%

(9) 30%

(1) 3%

Соблюдается

Частично соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Общее количество 
положений: 30

3. Устойчивое развитие 
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# Области частичного 
соответствия и 

несоответствия ключевым 
требованиям Кодекса 

Пояснения и Мероприятия для 
внедрения 

1. 
Фонд и Организации должны стремиться 
к росту долгосрочной стоимости, 
обеспечивая при этом свое Устойчивое 
развитие, и соблюдать баланс интересов 
Заинтересованных сторон. Деятельность в 
области Устойчивого развития должна 
соответствовать лучшим международным 
стандартам. 
Фондом и Организацией разрабатываются 
планы мероприятий в области 
Устойчивого развития. 
Совет директоров осуществляет 
стратегическое руководство и контроль за 
внедрением устойчивого развития. 
Исполнительный орган формирует 
соответствующий план мероприятий и 
вносит его на рассмотрение Совета 
директоров. 

В Обществе разработано и на стадии согласования 
всестороннее Руководство в области Устойчивого 
развития. В настоящее время соответственно не 
утверждены планы мероприятий в области 
Устойчивого развития, что требуется Кодексом. 
Кодекс требует рассмотрения Устойчивого развития 
через три составляющие: экономическую, 
экологическую и социальную.  
Компания находится на начальной стадии 
интеграции устойчивого развития в ее стратегию, 
операционные системы и процесс принятия 
решений и оценки рисков.                                                                             
Обществу необходимо утвердить и внедрить 
всестороннее Руководство в области устойчивого 
развития и планов мероприятий в области 
Устойчивого развития в соответствии с 
рекомендованными Кодексом международными 
стандартами.  

2. 
Холдинговые компании должны иметь 
консолидированную карту 
заинтересованных сторон для своей 
группы и составить соответствующий план 
взаимодействия с такими сторонами 

Обществу необходимо утвердить в рамках 
Руководства в области устойчивого развития 
обновленную консолидированную Карту 
стейкхолдеров Общества, завершить разработку 
специализированного плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами в соответствии с 
рекомендованными Кодексом международными 
стандартами для группы компании в целом, 
утвердить и внедрить данный специализированный 
план взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. 

3. 
В целях доведения политики устойчивого 
развития до сведения заинтересованных 
сторон рекомендуется, чтобы интернет-
ресурс Фонда и организаций содержал 
отдельный раздел, посвященный данной 
сфере деятельности 

На интернет ресурсе Общества в 2017 году 
отсутствовал отдельный раздел «Устойчивое 
развитие».  
 В разделе «Инвесторам» корпоративного сайта 
Общества www.railways.kz размещены Приложения 
«Отчет по устойчивому развитию» за 2010, 2011 
годы. Следует разместить отчеты за последующие 
периоды. 

 

 

 

 

 

# Заключение: Потенциальное негативное влияние на Компанию в 
отношении несоответствия ключевым требованиям Кодекса 

1. 

В рамках Политики устойчивого развития Обществу необходимо определить конкретные цели, 
задачи и мероприятия, степень влияния заинтересованных сторон и план взаимодействия с ними. 
В условиях отсутствия всесторонней Политики не представляется возможным определить 
направления деятельности и оценить необходимый объем работы в рамках устойчивого развития. 
При эффективном внедрении грамотно разработанной Политики по устойчивому развитию, она 
может обеспечить единый подход к оценке и управлению экологическим, экономическим и 
социальным компонентам, и поможет построить хороший имидж ответственного инвестора. 

http://www.railways.kz/
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IV. Управление рисками, Внутренний контроль и 
аудит 

Ниже представлены результаты анализа по разделу Кодекса: «Управление рисками, Внутренний 
контроль и аудит».  

 

По результатам анализа текущая практика 
корпоративного управления в Обществе по 
данному разделу на 69% соответствует 
требованиям Кодекса. В частности, Общество 
выполняет следующие ключевые требования 
Кодекса: 

 

 

 

 

# 
Ключевые области соответствия Компании требованиям Кодекса 

1 Эффективная система управления рисками является основополагающим элементом деятельности 
и Стратегии развития АО "НК "ҚТЖ". В АО "НК "ҚТЖ" сформировано структурное подразделение, 
ответственное за организацию деятельности по управлению рисками, которое осуществляет 
мероприятия по организации деятельности системы управления рисками Общества. 
 

2 Правление Общества несет ответственность за организацию эффективной системы управления 
рисками и системы внутреннего контроля. Процесс управления рисками основывается на 
взаимодействии с ключевыми бизнес-процессами Общества, такими как: стратегическое 
планирование, операционная деятельность, инвестиционная деятельность, кредитная 
деятельность, бюджетирование, мотивация персонала. 
 

3 В Обществе утверждаются качественные и количественные риск-аппетиты, регистр и карта рисков. 
В рамках регистра рисков предусмотрены уровни толерантности в отношении ключевых рисков. 
 

4 Все ключевые вопросы по рискам, выносимые на рассмотрение и утверждение Совету директоров 
Общества, предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту при Совете директоров 
Общества. Только после отработки всех замечаний и предложений Комитета по аудиту, документ 
выносится на Совет директоров Общества. Все заседания Комитета по аудиту и Совета директоров 
Общества протоколируются.     
 

5 Работники и должностные лица Общества вправе конфиденциально заявить в Комитет по аудиту и 
Совет директоров Общества о нарушении или неверном исполнении процедур управления рисками 
или внутреннего контроля, или других политик, а также случаях мошенничества, нарушения 
законодательства («горячая линия»). 
 

6 В соответствии с разделом 1 Положения о Службе внутреннего аудита, деятельность Службы 
внутреннего аудита (далее – «СВА») основывается на международных профессиональных 
стандартах внутреннего аудита, разработанных Институтом внутренних аудиторов. В Положении о 
СВА закреплены статус, цели и задачи СВА. Положением о СВА и Политикой по организации 
внутреннего аудита в АО "НК "ҚТЖ" определены условия обеспечения независимости, 
объективности и профессионализма СВА для достижения целей и задач внутреннего аудита и 
эффективного выполнения СВА своих функций и обязанностей. 

 

Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Обществе, также на 
31% частично соответствует требованиям Кодекса. Практика корпоративного управления Общества на 
данный момент частично соответствует и не соответствует указанным ниже основным требованиям 
Кодекса и предлагает следующие мероприятия для приведения практики корпоративного управления в 
соответствие с положением Кодекса. 

(27) 69%

(12) 31%

0% 0%

Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Общее количество 
положений: 39

4. Управление рисками, Внутренний 
контроль и аудит
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# 
Области частичного соответствия и 

полного несоответствия ключевым 
требованиям Кодекса 

Пояснения и Мероприятия для внедрения 

1. 

В 2017 году соответствующие внутренние 
политики и процедуры Компании не включали 
требования к наличию профессиональной 
квалификации и опыта в области управления 
рисками и внутреннего контроля у работников 
Департамента по управлению рисками. 

Необходимо осуществить сравнительный анализ 
квалификационных требований Компании для 
Руководителя Департамента по управлению 
рисками и Специалистов по управлению 
рисками с требованиями сопоставимых 
международных компаний железнодорожной 
отрасли. Использовать результаты 
сравнительного анализа для улучшения 
требований к профессиональной квалификации, 
навыков и опыта для всех сотрудников 
Департамента по управлению рисками. 

2. 

Решением Совета директоров (протокол №5 от 
12.07.2017) утверждены риск аппетит Общества на 
консолидированном уровне, а также ключевые 
рисковые показатели и уровни толерантности к 
ключевым рискам Общества. В тоже время 
разработанный риск-аппетит на 2017 год не 
привязан к качественным целям стратегии, не 
содержит нефинансовые показатели и не 
определен на уровне дочерних организаций. 

Необходимо разработать, утвердить и внедрить 
комплексную систему для определения риск-
аппетита, которая отражает как финансовые, так 
и нефинансовые стратегические цели 
Компании, распространяется на дочерние 
организации, ключевые области бизнеса/риска 
и на уровень операционных рисков. 

3. 

На рассмотрение Комитета по аудиту и Совета 
директоров на ежеквартальной основе выносится 
отчет по управления рисками Общества. В тоже 
время в 2017 году квартальные отчеты о рисках не 
содержали информацию о лицах, ответственных 
за реализацию планов по снижению уровня 
рисков, статусе исполнения таких планов, а также 
об оценке эффективности реализованных 
мероприятий по управлению рисками. 
В Компании по состоянию на конец 2017 года 
отсутствует оперативная отчетность о рисках или 
отчетность готовится по мере необходимости, в 
случае реализации значимых рисков. 

Необходимо обновить механизмы отчетности, 
чтобы обеспечить быстрое предоставление 
точной и полной информации о наиболее 
важных рисках. Механизмы отчетности по 
рискам должны классифицировать 
информацию, которая должна предоставляться 
незамедлительно, еженедельно, ежемесячно и 
ежеквартально, а также определять 
ответственные стороны, пользователей, сроки и 
шаблоны отчетности. 
Включить в КПД Руководителя Департамента по 
управлению рисками показатель, связанный с 
представлением своевременной и качественной 
отчетности по рискам. 

4. 

Исполнительные органы Фонда и организаций 
должны обеспечить создание и поддержание 
функционирования эффективной системы 
внутреннего контроля.  

В соответствии с обнаружениями и 
рекомендациями внешних аудиторов, 
Департамент по управлению рисками не 
проводит оценку дизайна системы внутреннего 
контроля. В Компании на сегодняшний момент 
ведется работа по передаче функций и задач по 
системе внутреннего контроля Департаменту по 
управлению рисками, так как ранее эти 
функции не были закреплены за определенным 
стурктурным подразделением и соответственно  
не исполнялись должным образом. 

5. 
В Фонде и организациях должна быть создана 
эффективно функционирующая система 
внутреннего контроля 

В соответствии с обнаружениями внешних 
аудиторов ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс" по 
системе внутреннего контроля, Департамент по 
управлению рисками не проводит оценку 
дизайна системы внутреннего контроля, 
действующая система внутреннего контроля не 
может в полной мере обеспечивать разумной 
уверенности в достижении Компанией своих 

целей. 
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6. 

Существует необходимость внесения изменений и 
дополнений в Положение о Службе внутреннего 
аудита АО «НК «ҚТЖ», утвержденное решением 
Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» (протокол №5 
от 16.04.2014) в части продвижения статуса СВА 
как консультанта для руководства Компании. 

Предпринять необходимые меры для 
продвижения статуса СВА как консультанта для 
руководства Компании (например, 
информационная презентация на заседаниях 
Правления и Совета директоров, обмен 
результатами успешного проекта по 
предоставлению консультационных услуг между 
членами руководства Компании и т.д.) и 
включать консультационные услуги в каждый 
годовой аудиторский план. 

7. 

Разделом 6 Положения об СВА установлены 
квалификационные требования к руководителю и 
работникам СВА, включающие требования в 
части профессиональных знаний и навыков, 
опыта работы, опыта руководящей работы (для 
руководителей), а также требования в части 
дополнительной специальной подготовки, 
подтвержденной международными 
сертификатами, в том числе «Дипломированный 
внутренний аудитор» (Certified Internal Auditor, 
CIA) и другие сертификаты, предлагаемые 
международным Институтом внутренних 
аудиторов и другими профессиональными 
организациями. Ни один сотрудник не имеет 
международно признанного профессионального 
сертификата во внутреннем аудите - сертификата 
Дипломированный внутренний аудитор. 

На настоящий момент десять сотрудников 
прошли обучение по одной или нескольким 
частям сертификационной программы CIA и 
готовятся к сдаче экзаменов. 

Включить требование о наличии сертификата 
«Дипломированный внутренний аудитор» (CIA) 
в должностные инструкции и планы развития 
ключевых сотрудников СВА. Список ключевых 
сотрудников должен быть определен Комитетом 
по аудиту. 

Добавить требование по успешной сдаче 
экзаменов CIA в течение следующих двух лет 
(2018-2019 гг.) в КПД, годовые планы развития 
сотрудников и стратегический план СВА. КПД в 
отношении CIA должен включать успешную 
сдачу экзамена и его удельный вес должен быть 
увеличен. 

 

 

 

 

 

 

# Заключение: Потенциальное негативное влияние на Компанию в отношении 
несоответствия ключевым требованиям Кодекса 

1. 

Потенциальное усиление команды по управлению рисками путем привлечения специалистов с 
прошлым опытом в области риск менеджмента в железнодорожных компаниях аналогичного размера 
и сложности операций или финансовых институтах будет способствовать нивелированию негативного 
влияния на эффективность внедрения процедур управления рисками и внутреннего контроля в 
Компании. 

2. 

В Компании отсутствует оперативная отчетность о рисках или отчетность готовится по мере 
необходимости, в случае реализации значимых рисков. Данное обстоятельство может негативно 
повлиять на получение Советом директоров полной и объективной информации по принимаемым 
мерам в процессе управления рисками. 
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V. Прозрачность 

Ниже представлены результаты анализа по разделу Кодекса: «Прозрачность». 

 

По результатам анализа текущая практика 
корпоративного управления в Компании по 
данному разделу на 79% соответствует 
требованиям Кодекса. В частности, Компания 
выполняет следующие ключевые требования 
Кодекса:

# Ключевые области соответствия Компании требованиям Кодекса 

1. 

В Обществе утверждены решением Правления от 10.03.2016 г., протокол №02/10 "Правила 
обеспечения сохранности коммерческой тайны и конфиденциальной информации                           
АО "НК "ҚТЖ", а также каждый работник подписывает Обязательство о неразглашении  
коммерческой тайны/конфиденциальной информации АО "НҚ "КТЖ". 

2. 

Общество размещает ежеквартально на корпоративном сайте финансовую отчетность, 
подготовленную по требованиям законодательства РК, а также годовую и полугодовую 
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО. Публикация финансовых 
отчетностей на корпоративном сайте Общества производится регулярно на русском, казахском и 
английском языках.  

3. 
Общество готовит годовой отчет в соответствии с положениями Кодекса корпоративного 
управления АО "НҚ "КТЖ" и лучшей практикой раскрытия информации. 

4. 

Общество обеспечивает проведение аудита годовой финансовой отчетности в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества. Ежегодный 
аудит финансовой отчетности проводится посредством привлечения независимого аудитора - 
международной аудиторской организации, имеющей высокий уровень квалификации 
специалистов аудиторской организации; опыт работы, как на казахстанском, так и 
международном рынке; знание бизнеса отрасли; положительную репутацию. Независимый 
аудитор как стороннее лицо предоставляет объективное мнение Заинтересованным сторонам о 
достоверности  финансовой отчетности и ее соответствия требованиям МСФО. 

5. 

Процедура выбора аудиторской организации осуществляется в соответствии с Правилами по 
выбору аудиторской организации для АО «Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти 
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат                     
АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным 
Решением Правления АО «Самрук- Қазына» (протокол№46/16 от 27.12.2016). 

6. 

Выбор внешнего аудитора осуществляется на основе конкурса. Важную роль в процессе отбора 
играет Комитет по аудиту Совета директоров. Привлекаемый внешний аудитор не оказывает 
Компании консультационных услуг, которые могут стать угрозой независимости внешнего 
аудитора, не практикуются случаи приема на руководящие должности бывших членов 
аудиторской команды ранее, чем через два года после их увольнения из аудиторской 
организации. 

 

Однако по результатам анализа текущая практика корпоративного управления в Обществе, также на 
21% не соответствует требованиям Кодекса. Практика корпоративного управления Общества на данный 
момент частично соответствует указанным ниже основным требованиям Кодекса и предлагает 
следующие мероприятия для приведения практики корпоративного управления в соответствие с 
положением Кодекса. 

(23) 79%

(6) 21%

0% 0%

Соблюдается

Частично 
соблюдается

Не соблюдается

Не применимы

Общее количество 
положений: 29

5. Прозрачность



 
АО «НК «ҚТЖ»  
Отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления  

 17 
 

 

# 
Области частичного соответствия 

ключевым требованиям Кодекса 
Пояснения и Мероприятия для 

внедрения 

1. В Фонде и организациях должен осуществляться 
контроль за раскрытием информации 
заинтересованным сторонам.  В целях соблюдения 
интересов заинтересованных сторон необходимо 
определить заинтересованные стороны Компании, 
как внешние, так и внутренние, которые будут 
использовать раскрываемую информацию. 

В Обществе действует  Информационная 
политика АО «НК «ҚТЖ»  утвержденная 
решением Совета директоров от 
30.04.2011, протокол №2, однако  
существует необходимость 
актуализировать Информационную 
политику АО «НК «ҚТЖ» в части 
определения заинтересованных сторон. 

2. 
Необходимо разработать и внедрить стратегию 
корпоративных коммуникаций, которая бы 
охватывала информационные потребности всех 
заинтересованных сторон Компании. 

Разработать и внедрить стратегию 
корпоративных коммуникаций 

3. 
Установить контроли для обеспечения 
своевременной публикации годовой и квартальной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО как 
на веб-сайте Компании, так и на веб-странице 
Казахстанской фондовой биржи. 

Разработать и утвердить Регламент, 
включающий Реестр публикаций. 

4. 
Необходимо проводить обучение в области 
корпоративной отчетности для членов СД, членов 
исполнительного органа и сотрудников, 
принимающих участие в ИО подготовке отчетов 
руководства о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности (MD&A). Включить результаты 
сравнительного анализа с сопоставимыми 
листингующимися компаниями из сектора 
железнодорожных перевозок и последние 
изменения в области корпоративной отчетности. 

Организовать проведение обучения в 
области корпоративной отчетности для 
членов СД, членов исполнительного 
органа и сотрудников, принимающих 
участие в ИО подготовке отчетов 
руководства о результатах финансово-
хозяйственной деятельности (MD&A). 

5. 
В целях повышения прозрачности деятельности и 
разъяснения результатов, представленных в 
финансовой отчетности, рекомендуется раскрывать 
отчет руководства о результатах финансово-
хозяйственной деятельности, который в числе 
прочего содержит те факторы и условия, которые 
повлияли на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Ежеквартальная публикация отчета о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности Компании 
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Интернет-ресурс должен быть хорошо 
структурирован, удобен для навигации и содержать 
информацию, необходимую заинтересованным 
лицам для понимания деятельности Фонда и 
организаций. 

Провести сравнительный анализ дизайна 
и структуры веб-сайта с международными 
корпоративными веб-сайтами 
транспортно-логистических компаний.  
Получать обратную связь от инвесторов в 
отношении формы и содержания раздела 
веб-сайта «Отношения с инвесторами». 
На основании полученной обратной связи, 
изменить структуру разделов веб-сайта 
«Отношения с инвесторами» и включить в 
него информацию, которая бы точно 
отвечала ожиданиям инвесторов. 
Получать обратную связь и оценить 
степень удовлетворенности пользователей 
информационным содержанием и 
дизайном веб-сайта, а также 
предусмотреть процедуры последующего 
контроля над работой с полученными 
комментариями. 
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На основании полученной обратной связи 
обновить содержание каждого раздела 
веб-сайта Компании с учетом 
потребностей всех заинтересованных 
сторон, определенных в стратегии 
коммуникаций. В целях обеспечения 
полноты раскрытия информации 
проводить еженедельную оценку 
содержания веб-сайта на соответствие 
минимальным требованиям Кодекса, 
стратегии коммуникаций и другим 
внутренним нормативным документам. 

 

 

# Заключение: Потенциальное негативное влияние на Компанию в 
отношении несоответствия ключевым требованиям Кодекса 

1. 

Существует риск возникновения случаев задержки в раскрытии финансовой и нефинансовой 
информации, а также не полного соответствия Интернет-ресурса Общества международному 
уровню и требованиям Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» , что может повлиять 
на имидж Общества. 














































































































































































































































































