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Уважаемые дамы и господа!

Главой государства, Правительством Республики 
Казахстан и АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук - Қазына» уделяется 
большое внимание вопросам развития 
электроэнергетики страны. 
АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – 
Общество) осуществляет передачу и 
распределение электрической энергии от 
источника до потребителей, полученной от 
электрических станций Алматинского 
энергокомплекса, Северного Казахстана, 
Жамбылской ГРЭС и государств Центральной 
Азии.Для выполнения основной миссии и 
достижения желаемых результатов Обществу 
необходимо планомерно развиваться по 
следующим стратегическим направлениям:

1. Обеспечение энергетической безопасности;
2. повышение стоимости акционерного 
капитала;
3. социальная ответственность.

В Обществе разработана, внедрена и 
поддерживается в рабочем состоянии 
интегрированная система менеджмента качества  
в соответствии с требованиями  ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и ISO 
50001:2011, включая процессы постоянного ее 
улучшения. Процессы осуществляются в 
соответствии с планами и программами, 
утвержденными в установленном порядке.
2016 год для Общества был плодотворным и 
продуктивным, так как во главе угла было 
оправдание доверия народа и выполнение 
задач, поставленных Президентом. Общество 
обеспечивает электроснабжением два с 
половиной миллиона населения и тысячи 
предприятий, расположенных на территории 
г.Алматы и Алматинской области. 
На основании решения Совета директоров 
Общества произведено  отчуждение 12 884 615 
выкупленных штук акций в пользу АО «Самрук-
Энерго», по цене 520 тенге за одну штуку, 
стоимостью 6 699 999 800,00 тенге в целях 
реализации проекта «Перевод нагрузки ПС-
220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-
220/110/10-10 кВ 160А «Ерменсай» по сетям 110 
кВ с последующим демонтажем ПС-131А».

В условиях быстрого развития г. Алматы, 
непрерывного роста нагрузки, выявляется 
необходимость модернизации и нового 
строительства электрических сетей.
Основными стратегическими целями и задачами 
деятельности Общества являются:

- Бесперебойная и качественная передача и 
распределение электрической энергии 

- реконструкция, модернизация и 
расширение электрических сетей;

- поддержание высокого уровня 
эксплуатации основного оборудования

- своевременный мониторинг состояния 
основного оборудования;

- повышение качества проводимых ремонтов.
Отчетный год стал для нашей компании 
продуктивным в достижении запланированных 
финансово-производственных показателей, 
выполнении инвестиционной программы и в 
корпоративном развитии.
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Уважаемые дамы и господа!

 АО «Алатау Жарық Компаниясы» является самой 
крупной региональной распределительной 
электросетевой компанией в Республике 
Казахстан, положительный рейтинг которого 
сформирован на предоставлении потребителям 
качественных услуг, наличии высокого уровня 
менеджмента, профессионализма и передового 
опыта. Все это достигнуто на основании 
сплоченности и высокого уровня 
корпоративного духа коллектива компании, 
численность которой составляет около четырех 
тысяч человек.
Электрической энергией обеспечивается более 
2,5 млн. человек, а площадь обслуживаемой 
компанией территории составляет более 102 
тыс.кв.км.
Надежностью поставки электроэнергией 
занимаются 17 специализированных 
структурных подразделений компании, из 
которых семь  обслуживают электросети города 
Алматы, а десять -  по Алматинской области.
Следует отметить, что анализ деятельности 
Общества в 2016 году показал его высокую 
результативность и наличие большого 
потенциала для дальнейшего развития. 
Реконструированы распределительные 
электрические сети общей протяженностью 
383,84 км с заменой и установкой 
дополнительных ТП в количестве 138 единиц, в 
том числе по городу Алматы - 220,3 км сетей и 
ТП 82 единиц  и по Алматинской области 163,54 
км сетей и ТП 56 шт.
Завершено строительство КЛ-110кВ ПС 
Ерменсай-ПС (КазГУ)  протяженностью  6,67 км, 
что которое повысила надежность 
электроснабжения потребителей южной части г. 
Алматы и обеспечил перевод нагрузки с ПС 
№131А «Горный Гигант» на  ПС 220/110/10 кВ 
«Ерменсай» для последующего демонтажа ПС 
«Горный Гигант». 
Для обеспечения прироста  трансформаторной 
мощности  30 МВА начато  строительство ПС 
110/10/6 кВ №14А «Турксиб».
Продолжается реконструкция ПС-110/35/10кВ 
№58И «Талгар» с заменой трансформаторов 
мощностью 2х25 МВА на трансформаторы 
мощностью 2х40 МВА.  

С учетом исполнения мероприятий 
инвестиционной программы в 2016 году, а также 
с учетом переноса сроков исполнения 
мероприятий на 2017 год  капитальные затраты 
на 2017-2020 годы составляют 51 958 млн.тенге. 
В рамках реализации Инвестиционной 
программы на 2017-2020 годы предусмотрено 
строительство 3 новых подстанций (ПС 110/10/6 
кВ № 14А «Турксиб», ПС 110/10 кВ Театральная 
взамен ПС ПС-35/6кВ №58А Театральная с 
2хКЛ-110к, ПС 110/10кВ Сахарный завод с КЛ 
110 кВ от ПС Коянкус).
Запланированы реконструкция 3-х 
существующих подстанций (ПС-220/110/10кВ 
№7 АХБК,  ПС 110/35/6кВ №16И НЯЦ и ПС 
220кВ №140А Западная, а также строительство 
новых линий электропередач 110 кВ – 61,43 км, 
перевод сетей 6кВ на напряжение 10 кВ – 945,97 
км, перевод воздушных линий 0,4кВ на 
самонесущий изолированный провод (СИП) – 
971,03 км, создание АСКУЭ, в т.ч. – 168 912 
приборов учета.
В Обществе внедрена и действует 
Интегрированная система менеджмента по 
стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 и ISO 50001:2011, что 
позволило Обществу  повысить качество, 
безопасность труда, экологию на 
производственных объектах, систематизировать 
управление деятельностью предприятия, 
повысить имидж, привлечь большее количество 
местных и иностранных инвесторов. 
Наши успехи еще раз подтверждают имеющийся 
резерв и стратегический потенциал развития 
Общества. 
Выражаю глубокую признательность Акционеру 
за поддержку и доверие к Компании, а 
коллективу -  за плодотворную работу. 
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  ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 



Годовой отчет 2016 142

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА

ЛОГОТИП ОБЩЕСТВА  
Товарный знак Общества 

зарегистрирован 
в Министерстве юстиции РК 

№46264 от 18.11.2014 г.
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Полное наименование Общества:
на государственном языке - «Алатау Жарық 
Компаниясы» акционерлік қоғамы; 
на русском языке - акционерное общество 
«Алатау Жарық Компаниясы»; 
на английском языке - Joint stock company 
«Alatau Zharyk Company»; 
Сокращенное наименование Общества:
на государственном языке - «АЖК» АҚ;
на русском языке - АО «АЖК»;
на английском языке - JSC «AZC».

Местонахождение исполнительного органа Общества: 
050008, Республика Казахстан, г. Алматы, улица 
Манаса, дом 24 «б».
тел.: /727/376-19-46, факс: +7 /727/ 277-54-87 
Корпоративный веб-сайт Общества: www.azhk.kz

Деятельность Общества осуществляется на основе 
хозяйственной самостоятельности.
Срок деятельности Общества не ограничен.
Форма собственности – частная.
Дата перерегистрации 17 февраля 2009 г.
Регистрационный номер № 26493-1910

Единственный акционер – АО «Самрук - Энерго»

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность
Отрасль – энергетика. Общество является 
региональной электросетевой компанией, 
осуществляющей передачу и распределение 
электрической энергии по городу Алматы и 
Алматинской области.

Государственное  регулирование
Комитет по регулированию естественных монополий 
и защите конкуренции министверства национальной 
экономики РК. Общество включено в республиканский 
раздел Государственного регистра субъектов 
естественных монополий по виду деятельности – 
передача и распределение электрической энергии. 

Уставной капитал Общества на 31 декабря 2016 года
составляет     60 372 145 тыс. тг.

Численность Общества на конец 2016 года  составила 
3879 человек.

Наличие лицензии
Законом РК от 10 июля 2012 года № 36-V «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты РК»  исключена обязанность  
Компании в получении  лицензии.

Наличие сертификатов
Общество сертифицировано украинским филиалом 
«ТЮФ НОРД Украина» (дочерняя компания немецкого 
концерна TÜV NORD GROUP) по интегрированной 
системе менеджмента и соответствует требованиям 
общепризнанных международных стандартов:

ISO 9001:2008 - менеджмент качества;
ISO 14001:2004 - экологический менеджмент;
OHSAS 18001:2007 - менеджмент охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда;
ISO 50001:2011 - энергетический менеджмент.

В конце 2016 года АО «АЖК» успешно подтвердило 
соответствие требований предусмотренных 
международными стандартами в области 
менеджмента качества, менеджмента окружающей 
среды,  менеджмента в области охраны здоровья и 
безопасности труда и системы энергетического 
менеджмента путем прохождения наблюдательного 
аудита. Сертификационным органом TUV NORD были 
получены соответсвующие сертификаты.Общество 
является самой крупной энергосистемой на юге 
Республики Казахстан, поставляющей электроэнергию 
жителям города Алматы и Алматинской области, 
предприятиям, крестьянским хозяйствам и 
государственным учреждениям. Общество — 
надежный партнер крупнейших энергетических 
компаний Узбекистана, Кыргызстана. Общество 
снабжает электрической энергией не только самый 
крупный мегаполис, но и 9 районов области. 

На сегодняшний день электроэнергией пользуется все 
население этого края, то есть 2,5 миллиона человек.
Линии электропередачи Общества тянутся от берегов 
Балхаша до границ Китая. 

Единая энергетическая система Казахстана (ЕЭС) 
работает в параллельном режиме с Объединенной 
энергетической системой Центральной Азии (ОЭС), 
ЕЭС Казахстана и ЕЭС России.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Техническая эксплуатация в Обществе 
осуществляется на территории 16-ти районов 
электрических сетей:

Алматинская область:
- Талгарский район электрических сетей (ТРЭС);
- Есикский район электрических сетей (ЕРЭС);
- Балхашский район электрических сетей (БРЭС);
- Райымбекский район электрических сетей (РРЭС);
- Карасайский район электрических сетей (КРЭС);
- Илийский  район электрических сетей (ИРЭС);
- район электрических сетей Отеген-Батыр (Отеген 

РЭС);
- Уйгурский район электрических сетей (УРЭС);
- Жамбылский район электрических сетей (ЖРЭС);

г. Алматы:
- район электрических сетей -1 (РЭС-1);
- район электрических сетей -2 (РЭС-2);
- район электрических сетей -3 (РЭС-3);
- район электрических сетей -4 (РЭС-4);
- район электрических сетей -5 (РЭС-5);
- район электрических сетей -6 (РЭС-6);
- район электрических сетей -7 (РЭС-7);

Структура Общества включает следующие 
управления: 

1. ПТУ (Производственно-техническое 
управление)

2. ОДУ (Оперативно-диспетчерское управление)
3. УПС (Управление подстанций)
4. УЛЭП 35кВ и выше (Управление линий 

электропередач 35кВ и выше)
5. УРЗиА (Управление релейной защиты и 

автоматики)
6. УТК (Управление телекомуникаций)
7. УМ (Управление метрологии)
8. УМиТ (Управление механизаций и 

транспорта)
9. УД (Управление диагностики)
10. УУиКЭ (Управление по учёту и контролю 

электроэнергии)
11. УМТО (Управление материально-

технического обеспечения)
12. УЭСО (Управление электрических сетей 

области -9 РЭС в Алматинской области)

13. УРСГ (Управление распределительных сетей 
города -7 РЭС в г.Алматы).      

14. ОСиКР (Отдел стратегии и корпоративного 
развития)

15. РТС (Ревизионно-техническая служба)
16. УЗ (Управление закупок)
17. УПР (Управление перспективного развития)
18. УТУ (Управление технических условий)
19. УКС (Управление капитального 

строительства)
20. Отдел земельных отношений 
21. ЦРО (Цех по ремонту электрооборудования)
22. РГ (Ремонтная группа)
23. УКНиОТ (Управление по контролю 

надежности и охране труда)
24. УКФ (Управление корпоративного 

финансирования)
25. УБУиО (Управление бухгалтерского учета и 

отчетности)
26. УЭ (Управление экономики)
27.  ЮУ (Юридическое управление)
28.  УЧР (Управление человеческими ресурсами)
29.  Служба гражданской защиты
30.  УБ (Управление безопасности)
31.  Канцелярия
32.  АХС (Административно-хозяйственная 

служба).

Штатное расписание на 2016 год утверждено 
решением Правления АО «Самрук-Энерго» Протокол 
№ 18 от 25 декабря 2015 г.

На 01.01.2017 года на балансе Общества находятся:
- линии электропередачи (далее - ЛЭП) 

напряжением 0,4 – 220 кВ,  
общей протяженностью 29 653,612 км.

Из них: 
- ЛЭП 220кВ – 425,124км;
- ЛЭП 110кВ – 2 726,595 км;
- ЛЭП 35кВ – 2 527,637 км; 
- ЛЭП 10кВ – 9 432,524 км;
- ЛЭП 6кВ – 134,147 км;
- ЛЭП 0,4кВ –  9 624,837 км;
- КЛ 220 кВ – 47,45 км;
- КЛ 110 кВ – 197,062 км;
- КЛ 35 кВ – 65,078 км;
- КЛ 10 кВ – 1 468,295 км;
- КЛ 6 кВ – 1 596,654 км;
- КЛ-0,4 кВ – 1 455,659 км;

Подстанций (ПС) 35-220кВ и трансформаторных 
подстанций 6-10/0,4кВ:

- 208 электрических подстанции напряжением 
35кВ и выше, с количеством трансформаторов 
355 шт. и установленной мощностью 7 044,11 
МВА;

- 7 070 трансформаторных подстанции  
напряжением 6-10/0,4кВ, с количеством 
трансформаторов 8 330 шт. и установленной 
мощностью 2 423 МВА;
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Объем передачи и распределения 
электрической энергии по сетям 
Компании

Производительность труда по 
передаче и распределению 
электрической энергии

тыс. КВтч

тыс.кВч/чел

6 235 198 

1 622

6 164 775 

1 590  

6 251 990

1 612

6 256 702

 1 588 

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год
2017 год 
утв. план

2018 год 
утв. план

НАИМЕНОВАНИЕ Ед.изм. 2014 год 2015 год
2016 год
(неауд. 

данные)

2017 год 
утв. план

2018 год 
утв. план

6 888 901

 1 749  

Чистый доход

EBITDA margin

ROACE

ROE, %

тыс.тенге

%

%

%

3 674 045

33

6,2

5,6

654 873

22

1,8

1,0

3 724 559

34

5,4

5,6

3 598 225  

35

5,5

5,1

4 734 086

38

6,5

6,1

Рейтинг социальной стабильности Общества на настоящий момент 
составляет  75%.
Исследуется среди производственного персонала и оценивается как 
высокий.  
В 2016 году произведено  повышение заработной  платы на 
коэффициент инфляции - 6 %.
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Миссия
Обеспечение надежного функционирования и 
эффективного развития электрических сетей в зоне 
действия Общества, для обеспечения растущих 
нагрузок г. Алматы и Алматинской области. 

Видение
Электросетевая компания, занимающая лидирующее 
положение в южной зоне ЕЭС РК.

Анализ внешней среды
Экономическая среда
Электроэнергетика играет важную роль в социально-
экономической сфере Казахстана. Надежное и 
эффективное функционирование отрасли, стабильное 
снабжение потребителей электрической и тепловой 
энергией является основой развития экономики 
страны и неотъемлемым фактором обеспечения 
цивилизованных условий жизни населения.
Социальная среда
В соответствии с социальной политикой проводимой 
Правительством РК, приоритетной целью является 
преобразование Общества в высокотехнологичную и 
социально-ответственную электросетевую компанию, 
учитывающую интересы конкретных людей и 
общества.
Социальная политика является одним из важнейших 
направлений работы Общества. Поэтому Общество 
стремится обеспечить должный уровень социальной 
поддержки персонала и охраны труда. Большое 
внимание уделяет раскрытию творческого потенциала 
сотрудников, создания возможностей для их 
личностного и профессионального роста, а также 
развитию корпоративной культуры Общества.

Технологическая среда
Для реализации стоящих перед электросетевым 
комплексом задач сформирована и утверждена 
единая техническая политика, направленная на 
развитие электросетевого комплекса на основе 
применения современного оборудования и 
материалов, обладающих высокой надежностью, 
низкими эксплуатационными затратами, а также на 
основе использования эффективных систем 
управления процессом передачи и распределения 
электрической энергии. 

Экологическая среда
Совершенствование экологической политики 
государства приводит к ужесточению 
законодательства, в том числе в части нормирования 
выбросов и ответственности за их несоблюдение.
Целью Экологической политики Общества  является 
повышение уровня экологической безопасности, 
обеспечение надежной и экологически безопасной 
передачи и распределения энергии. В рамках этой 
политики Общество продолжает реализацию 
технических и организационных мероприятий, 
нацеленных на минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду.
В соответствии с законодательными требованиями и 
утвержденными и согласованными с 
территориальными органами охраны окружающей 
среды программ производственного экологического 
контроля, в РЭС и промзонах Общества проводится 
производственный экологический мониторинг 
атмосферного воздуха, водной среды и почв согласно 
заключенным договорам со специализированными 
организациями. 

Правовая среда
Основы правового регулирования деятельности 
Общества устанавливаются Законами РК «Об 
электроэнергетике» и «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках».
Регулирование деятельности сбытовых и 
распределительных компаний – субъектов 
естественных монополий – осуществляется Комитетом 
по регулированию естественных монополий и защиты 
конкуренции МНЭ РК.
Вступление Казахстана в Единое Экономическое 
Пространство и планируемое вступление в ВТО 
расширят возможности для взаимовыгодных операций 
по импорту и экспорту электроэнергии, а также будут 
способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности активов. Вместе с тем, это также 
может привести к повышению тарифов и цен на 
ресурсы в сторону выравнивания с крупнейшими 
торговыми партнерами СНГ и Запада. 
Сектор электроснабжения рынка электрической 
энергии Республики Казахстан состоит из 
энергоснабжающих организаций, которые 
осуществляют покупку электрической энергии у 
энергопроизводящих организаций или на 
централизованных торгах и последующую ее продажу 
конечным розничным потребителям. Общество 
осуществляет на основе договоров передачу 
электрической энергии через собственные или 
используемые (аренда, лизинг, доверительное 
управление и иные виды пользования) электрические 
сети - потребителям оптового и розничного рынка 
или энергоснабжающим организациям.
Законодательные и регулятивные риски. Данная 
категория рисков связана с возможностью изменений 
законодательной и нормативной базы в Республике, в 
частности законодательных актов, регулирующих 
тарифную политику, вопросы охраны окружающей 
среды, а так же налогового законодательства.

Анализ внутренней среды
Производственная деятельность
Общество является региональной электросетевой 
компанией, осуществляющей передачу и 
распределение электроэнергии по г. Алматы и 
Алматинской области и являющейся 100% 
монополистом данного вида деятельности в зоне 
ответственности электрических сетей Общества. 
Общество представляет собой основную часть 
электрических сетей Алматинского энергоузла 
классов напряжения 220/110/35/6-10/0,4кВ. 
Основной задачей Общества является эксплуатация и 
поддержание на необходимом техническом уровне 
распределительных электрических сетей 
220/110/35/6-10/0,4 кВ в пределах административных 
границ города Алматы и соответствующих районов 
Алматинской области для осуществления передачи и 
распределения электроэнергии по сетям Общества.
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SWOT–анализ
В соответствии с анализом внешней и внутренней 
среды подготовлен и представлен SWOT-анализ, 
определяющий потенциал и дальнейшие перспективы 
развития Общества.

SWOT-анализ Общества

Сильные стороны

Возможности

1 . Поддержка со стороны 
Акционера (содействие в 
финансировании из 
Республиканского бюджета).
2.  Общество является 
единственной РЭК в 
г. Алматы и Алматинской 
области.
3. Наличие корпоративного 
менеджмента. Большой опыт 
работы в профессиональной 
отрасли.

1 . Политическая 
долгосрочная стабильность 
Общества и её 
инвестиционная 
привлекательность. 
Финансирование на 
льготных условиях.
2.  Интенсивность развития 
региона и долгосрочный 
прогноз роста потребления 
электроэнергии.
3. Оптимизация 
бизнес-процессов.

Слабые стороны

Угрозы

1 . Наличие экономически 
непривлекательных активов. 
Физический и моральный 
износ производственных 
мощностей, высокий 
уровень аварийности.
2.  Наличие долгосрочных 
обязательств Общества 
исторического характера.
3. Многоуровневая 
структура корпоративного 
управления. Высокая 
стоимость инвестиционных 
проектов.

1 . Снижение 
инвестиционной активности 
в связи с отсутствием 
источников финансирования.
2.  Отказ со стороны 
регулирующих 
государственных органов 
в повышении тарифов 
до уровня, достаточного 
для возврата инвестиций. 
3.  Вмешательство местных 
государственных органов 
в оперативную деятельность 
предприятия.

Сильные стороны
  Будучи естественным монополистом, Общество 
является основой инфраструктуры экономики по 
городу Алматы и Алматинской области в зоне 
ответственности электрических сетей Общества. 
Стабильный спрос на услуги Общества со стороны 
потребителей позволяет воплощать в жизнь 
долгосрочные проекты, направленные на укрепление 
и поддержку своей ведущей роли в экономике 
региона.

Слабые стороны
На сегодняшний день, как показывает анализ 
электросетевого оборудования Общества по годам 
ввода в эксплуатацию, больше половины ЛЭП и ПС 
эксплуатируются более 20 лет, что свидетельствует 
об изношенности активов. Также в Обществе 
присутствует морально и физически устаревшее 
оборудование, нуждающееся в замене или 
капитальном ремонте. Устаревшее оборудование и, 
как следствие, рост аварийности в электрических 
сетях, приводит к недоотпуску электрической энергии 

потребителям, а также к дополнительным затратам 
материальных и трудовых ресурсов на 
восстановительный ремонт оборудования линий 
электропередач и трансформаторных подстанций.
В связи с ожидаемым ростом энергопотребления и 
объема оказываемых услуг, Общество обладает 
потенциалом роста. Обществу потребуется 
исполнение долгосрочной стратегии, путем 
проведения комплекса мероприятий по 
восстановлению, модернизации, реконструкции 
существующего и вводу нового электрического 
оборудования, соответствующего современным 
стандартам, которое приведет к увеличению и 
расширению загрузки производственных мощностей, 
технологическому перевооружению предприятия.

Стратегические направления, цели и задачи

Для выполнения миссии и достижения желаемых 
результатов Обществу необходимо планомерно 
развиваться по следующим стратегическим 
направлениям:

- Обеспечение энергетической безопасности;
- Повышение стоимости акционерного капитала;
- Социальная ответственность.

Обеспечение энергетической безопасности
Основными целями и задачами данного направления 
является:
1. Бесперебойная и качественная передача и 

распределение электрической энергии 
2. Поддержание высокого уровня эксплуатации 

основного оборудования

 Обеспечение энергетической безопасности путем 
надежной, качественной и бесперебойной передачей 
и распределением электрической энергии, является 
стратегической целью Общества.
  Основной  задачей является реконструкция, 
модернизация и расширение электрических сетей, 
реализация которой позволит добиться высокого 
уровня надежности и снизить вероятность 
технологических нарушений.  В рамках этой задачи 
будут реализованы следующие мероприятия:
1) Реконструкция системообразующей электрической 

сети 110 кВ в 2017 году;
2) Новое строительство и реконструкция 

действующих подстанций в 2022 году;
3) Строительство и реконструкция 

распределительных электрических сетей 0,4 -10 
кВ в 2022 году;

Повышение стоимости акционерного капитала
Основными целями и задачами по повышению 
стоимости акционерного капитала являются:
1. Защита интересов акционеров:
2. Обеспечение финансовой стабильности:
3. Повышение операционной эффективности:
4. Инновационное развитие

Защита интересов акционеров
 Выплата дивидендов Акционеру
Общество проводит активную работу в области 
дивидендной политики, целью которой является 
обеспечение баланса интересов акционера и 
Общества, а также прозрачного подхода при 
определении размеров дивидендов, условий и 
порядка выплаты.

Положительное влияние Отрицательное влияние



Совершенствование корпоративного управления
Задачей Общества является усовершенствование 
системы корпоративного управления благодаря чему, 
ожидается рост прибыльности компании, и 
повышение стоимости акций. Основной причиной 
является то, что чем лучше скоординирована система 
корпоративного управления, тем выше уровень 
доверия инвестора, и, следовательно, тем меньше 
риск и выше стоимость Общества.
В 2012 году в Обществе была проведена работа по 
внедрению интегрированной системы менеджмента в 
области качества, менеджмента окружающей среды и 
менеджмента в областиохраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда.По результатам, 
которой АО «АЖК»успешно сертифицировано по 
требованиям международных стандартов ISO 9001 : 
2008, ISO 14001 :2004 и OHSAS 18001 : 2007, что 
позволило Обществу  повысить качество, 
безопасность труда, экологию на производственных 
объектах, систематизировать управление 
деятельностью предприятия, повысить имидж, 
привлечь большее количество местных и иностранных 
инвесторов.
В 2015 году во исполненения пункта 4-1 ст.7 Закона 
РК  «Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» в Общества проведена 
результативная работа по разработке, внедрению 
системы энергетического менеджмента (СЭнМ) АО 
«АЖК» в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 50001 : 2011. В конце 
2015 года Общество успешно подтвердило 
соответствие требований предусмотренных 
международными стандартами в области 
менеджмента качества, менеджмента окружающей 
среды,  менеджмента в области охраны здоровья и 
безопасности труда и системы энергетического 
менеджмента путем прохождения 
ресертификационного аудита. Сертификационным 
органом TUV NORD были получены соответсвующие 
сертификаты.
Основные мероприятия, направленные на 
совершенствование корпоративного управления и 
повышения прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности, а также на обеспечение прав 
инвесторов, кредиторов и акционера при проведении 
структурных преобразований:

Управление человеческими ресурсами будет 
проходить путем:

сохранения и развития кадрового потенциала; 
эффективного управления и развития 
человеческого капитала Общества;
обеспечения Общества  компетентными, 
высокоэффективными, инициативными  
человеческими ресурсами;
построения высокоразвитой корпоративной 
культуры Общества.

Основные направления работы по управлению 
человеческими ресурсами:

совершенствование организационной структуры, 
планирование, подбор кадров;
профессиональное обучение и профессиональное 
развитие персонала;
формирование кадрового резерва руководящих 
работников.
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Для повышения эффективности управления 
человеческими ресурсами Обществом предусмотрены 
следующие мероприятия:
1.  Внедрение программ поиска, найма, адаптации, 

оценки, мотивации и обучения сотрудников;
2. Конкурсный отбор, ориентируемый в первую 

очередь на внутренние источники подбора;
3. Формирование кадрового резерва на каждый 

уровень  управления, направленное на развития 
карьерного роста;

4. Мониторинг внешних условий деятельности 
организации и разработка стратегий развития;

5. Активная политика привлечения профессионалов.

Обеспечение финансовой стабильности
1)  Участие в совершенствовании системы 
тарифообразования
Для обеспечения финансовой стабильности, 
Общество участвует в совершенствовании системы 
тарифообразования для энергопередающих 
организаций. 
В рамках поставленной задачи планируются 
следующие мероприятия:
- внесение предложений при разработке нормативно-
правовой базы в сфере тарифообразования;
- внесение предложений по расширению перечня 
квалифицированных затрат, необходимых для 
осуществления прямой деятельности.
2)  Оптимизация издержек
В целях повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности, оптимизации объема и 
структуры производственных и административных 
управленческих издержек, планируется разработка 
комплексной программы нацеленной на сокращение 
издержек.
Основные направления программы управления 
издержками:

-  сокращение потерь электроэнергии в сетях;
-  сокращение материальных затрат;
-  оптимизация расходов на ремонты по 

содержанию электрических сетей при 
непременном условии сохранения физических 
объемов работ;

-  сокращение общехозяйственных и прочих 
расходов.

Экономический эффект от реализации комплекса 
мероприятий, Общество планирует получить за счет:

-  сокращения потерь электроэнергии в сетях; 
-  снижения расхода электроэнергии на 

собственные нужды подстанций.

Повышение операционной эффективности
Повышение операционной эффективности 
направлено на создание дополнительной стоимости и 
увеличение доходности активов. Достижение данной 
цели Обществом будет производиться путем 
осуществления следующей задачи:
1)  Достижение финансово-экономических 
показателей и планируемого уровня инвестиций.
Осуществление данной задачи Обществом будет 
производиться путем выполнения следующих 
мероприятий:

-  реализация взвешенной тарифной политики, 
обеспечивающей возвратность инвестиций в 
развитие электрических сетей в зоне 
ответственности Общества;
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-  укрепление финансовой устойчивости и 
инвестиционной привлекательности  Общества 
путем реструктуризации исторических долгов.

Основой для формирования доходности Общества 
будет тарифная политика, направленная на 
реализацию инвестиционной программы и 
достижение безубыточного результата деятельности.

Инновационное развитие
  На современном этапе развития, 
электроэнергетическая отрасль Казахстана 
характеризуется ростом генерирующих мощностей, 
увеличением перетоков мощности по линиям 
электропередач, усложнением структуры 
энергосистем и высоким уровнем потерь при 
передаче электроэнергии по сетям. В связи, с чем 
повышаются требования к устройствам и системам, 
надежности и устойчивости электрических сетей, 
внедрению энергосберегающих технологий, 
поддержанию уровней напряжения, оптимизации 
потоков реактивной мощности в электрических сетях. 
Инновационное развитие путем увеличения доли 
инвестиций на разработку и внедрение новых 
технологий при передаче и распределении 
электроэнергии, является одной из целей Общества. 

Социальная ответственность
Повышение стандартов социальной ответственности 
является ключевым стратегическим направлением.
Для осуществления деятельности по социальной 
ответственности, перед Обществом поставлены 
следующие цели и задачи:

1.  Обеспечение социальной устойчивости
2.  Исключение производственного травматизма
3.  Охрана окружающей среды:

Обеспечение социальной устойчивости
Обеспечение социальной устойчивости направлено на 
практическое и долговременное решение 
общественных проблем, повышение доверия к 
Обществу и укрепление его репутации. Достижение 
данной цели Обществом будет производиться путем 
осуществления следующих задач:

1)  Оказание спонсорской и благотворительной 
помощи

    Обществом утверждены Правила оказания 
спонсорской и благотворительной помощи, 
которые определяют основные направления 
оказания спонсорской и благотворительной 
помощи, порядок формирования расходной 
части бюджета по спонсорской и 
благотворительной помощи, порядок оказания 
спонсорской и благотворительной помощи, 
обеспечение мониторинга и контроля над её 
расходованием.

2)  Внедрение систем социальных и экологических 
стандартов

Общество планомерно внедряет систему 
экологического управления согласно стандарту ISO 
14001 во всех подразделениях и планирует 
последовательно добиваться уменьшения 
воздействия производственной деятельности на 
окружающую среду путем внедрения «зеленых» 
технологий.

Для обеспечения требуемого 
профессионального и образовательного уровня 
персонала Общества, а также на основании пунктов 
48 и 50 Правил работы с персоналом в 
энергетических организациях Республики Казахстан, 
утвержденных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 15 июня 2012 года № 796,  
повышение квалификации персонала проводится:

-  руководителей и специалистов -  не реже одного 
раза в три года;

-  каждого работника организации в объёме 
пожарно-технического минимума - один раз в 
два года.

 В целях обеспечения требуемой практической 
подготовки кадров Общество ведет постоянную 
работу по улучшению учебных и производственных 
практик, а также ежегодной подготовке, 
переподготовке, повышению квалификации ИТР и 
рабочих в области промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах, в связи с чем, в 
Обществе принято решение о создании собственного 
Учебно-производственного комплекса (полигона), 
необходимого для реализации следующих целей:

соответствие нормам законодательства в части 
профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации; 
обеспечение производства квалифицированным 
персоналам, как фактора повышения 
конкурентоспособности предприятия и отрасли; 
способности развития персонала на постоянной 
основе на собственной базе; 
обучения специальным навыкам и профессиям в 
рамках отраслевой специализации; 
сохранения и передачи накопленных в компании 
знаний; 
создания научной базы для молодых 
специалистов; 
привлечения к преподавательской деятельности 
высококвалифицированных сотрудников 
Общества.

Создание Учебно-производственного 
комплекса (полигона) позволит осуществить 
подготовку специалистов по трехуровневой системе. 

На первом уровне теоретическое обучение. 
На втором уровне закрепление теоретических 
знаний лабораторными занятиями. Все учебные 
лаборатории и компьютерные классы учебно-
производственного комплекса предполагается 
оснастить  современным оборудованием, 
действующими стендами и тренажерами.
Третьим, особенно важным уровнем подготовки 
специалистов является практическое обучение, с 
приближением учебного процесса к производству 
путем опробования полученных знаний по новым 
технологиям, в реальных условиях, с применением 
специализированных средств и механизмов.

Забота о каждом сотруднике - основа кадровой 
политики Общества. Кадровая политика Общества 
включает в себя систему управления 
результативностью и мотивацией, систему подбора и 
назначения кадров, а также развитие единой 
корпоративной культуры.
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В целях поддержки персонала, Обществом 
проводятся следующие мероприятия:

-  Реализация потенциала сотрудников, повышение 
их профессионализма для эффективного пози-
ционирования и продвижения Общества на 
рынке;

-  Разработка программ стимулирования 
творческой активности;

-  Регулирование уровня оплаты труда, достаточ-
ного для подбора, удержания и мотивации 
персонала;  

-  Обеспечение эффективных программ обучения и 
развития для повышения квалификации всего 
персонала и формирования высокой динамики 
внутренней ротации кадров.

Для обеспечения материальной 
заинтересованности работников, в Обществе 
действует система материального стимулирования 
работников, которая включает в себя выплату 
материальной помощи к отпуску. Планируется 
внедрение квартального премирования и 
медицинского страхования работников.

Исключение производственного травматизма
Основной задачей является Создание безопасных 
условий труда. Данная задача осуществляется 
посредством реализации следующих мероприятий:

1.  Установление персональной ответственности 
первого руководителя за обеспечение 
безопасных условий труда, за несчастные 
случаи на производстве;

2.  Проведение постоянной работы по определению 
существующих рисков и разработка планов 
мероприятий с целью их предотвращения и 
устранения;

3.  Повышение уровня безопасности за счет 
применения современных видов оборудования и 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты;

4.  Включение вопросов безопасности и охраны 
труда для всех действующих и вновь вводимых 
процессов;

5.  Повышение квалификации персонала, а также 
внедрение передовых знаний и опыта в области 
безопасности и охраны труда;

6.  Ужесточение требований к подрядным 
организациям по вопросам безопасности и 
охраны труда;

7.  Повышение надежности оборудования и 
снижение аварийности.

Охрана окружающей среды
Данная цель будет осуществлена посредством 
сокращения вредного влияния на окружающую среду.
В рамках программы реализации экологической 
политики Общество проводит мероприятия, 
нацеленные на снижение негативного воздействия 
производства на окружающую среду, включая:

Технические мероприятия:
1.  Замена оборудования, содержащего опасные и 

токсичные вещества; 
2.  Ремонт систем и устройств маслосборников;
3.  Строительство и реконструкция систем 

канализации и очистных сооружений;

Организационные мероприятия: 
1.  Совершенствование системы производственного 

экологического контроля и проведение 
экологических аудитов; 

2.  Экологическое обучение персонала; 
3.  Разработка необходимой нормативно-

технической документации; 
4.  Совершенствование документационного 

обеспечения природоохранной деятельности.

Мониторинг реализации Стратегии. 
Стратегия будет реализовываться посредством 
принятия плана мероприятий по реализации 
долгосрочной стратегии развития с ежегодной, при 
необходимости, их корректировкой, в которых будут 
отражены детализированные количественные и 
качественные показатели, включая такие финансовые 
показатели как: экономическая добавленная 
стоимость (EVA), операционная прибыль до вычета 
процентов, налогов, амортизации и износа (EBITDA), 
чистая приведенная стоимость новых проектов (NPV) 
или индекс рентабельности (PI).
Советом директоров Общества на ежегодной основе 
будет осуществляться оценка реализации Стратегии, 
по результатам которой будет оцениваться 
деятельность менеджмента Общества, а также, в 
случае необходимости, будут вноситься 
соответствующие предложения по корректировке и 
уточнению Стратегии.
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Исполнение инвестиционной программы за 2016 год

Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016-2020 годы с учетом корректировок утверждена протоколом заседания 

Правления АО «Самрук-Энерго» №6 от 04.04.2016 года, на общую сумму 64 424,65 млн.тенге:

Наименование проекта

Наименование мероприятий

заемные

средства госбюджета

собственные

2 600 000

12 784

1 777

10 738 940

14 448

4 869

9 311 719

113 %

1 717 784

8 465 999

2 600 000

0

9 800 188

2 200 000

-

10 971 321

2 200 000

-

 10 957 308

2 400 000

-

10 512 049

12 000 000

1 717 784

50 706 865

Источники 
финансирования

2016

План Факт % исполнения

2017 2018 2019 2020 Всего

Всего в т.ч.

Общие 

расходы 

на развитие 

(инвестиции)

Общие расходы на развитие (инвестиции)

Инвестиционные проекты

5 399

1 018

1 106

1 226

4 209

690

698

1 413

Реконструкция распределительных электрических сетей  

Строительство, Реконструкция ЛЭП  

Строительство, Реконструкция ПС

1 990 2 301   Внедрение SCADA, АСКУЭ 

268 267
Поддержание в рабочем состоянии 

административных активов ДО

Прочие затраты на ремонт производственных активов 

и прочих основных средств, непосредственно участвующих

в процессе производственной деятельности 

Поддержание в рабочем состоянии 

производственных активов и 

прочих основных средств, непосредственно 

участвующих в процессе производственной 

деятельности ДО, в том числе:

12 783 784 12 400 188 13 171 321 13 157 308 12 912 049 64 424 650

При утвержденном плане на 2016 год 12 783,78 млн.тенге фактическое исполнение инвестиционной программы 
составило 14 448,32 млн.тенге или 113%. Из них 8 652,63 млн.тенге освоено за счет собственных средств, 789,46 
млн.тенге за счет бюджетных инвестиций и 5 006,23 млн.тенге за счет заемных средств.
В том числе по проектам:

Основными причинами переисполнения инвестиционной программы на 13% являются: 
Отражены фактически понесенные расходы по проекту «Строительство ПС-220/110/10 кВ «Кенсай» с двухцепной ЛЭП-
220кВ. Согласно решений специализированного межрайонного экономического суда г.Алматы, на основании мирового 
соглашения от 04.07.2016 года  утвержденного Определением апелляционной судебной коллегии г. Алматы № 2А-
1589/16 от 13.07.2016 года, Советом директоров акционерного общества «Алатау Жарык Компаниясы» №6 от 8 июля 
2016 года принято решение об увеличении суммы договора по закупкам подрядных работ по строительству ПС-
220/110/10 кВ «Кенсай» с ЛЭП 220 кВ ПС «Ерменсай»- ПС «Кенсай»-АТЭЦ-3 на 4 500 млн.тенге с учетом НДС, путем 
заключения дополнительного соглашения. 
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Внеплановое освоение по проекту «Перевод нагрузки 
ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-
220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с 
последующим демонтажем ПС-131А» в связи с тем, 
что на ПС 220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» 
сложилась чрезвычайная ситуация, КГУ «Управление 
энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» 
была разработана проектно-сметная документация и 
получением заключения Госэкспертизы. По итогам 
встречи акима города Алматы с Главой государства и  
письма Премьер-министра Республики Казахстан № 
11-8/07-453 от 25 ноября 2015 года, Правительством 
РК дано поручение АО "ФНБ "Самрук-Казына" на 
финансирование проекта за счет средств Фонда путем 
увеличения уставного капитала АО "АЖК";
В соответствии с пунктом 4-1) статьи 7 и пунктом 5-2)  
статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях», за 
счет экономии затрат по статье тарифной сметы 
технические потери, АО «АЖК» дополнительно был 
реализован проект по модернизация программного 
обеспечения «SCADA» 2 этап.

Инвестиционные проекты в 2016 году

Общий объем освоенных капитальных 
вложений по инвестиционным проектам за 2016 год 
при плане 1 777 млн.тенге  составляет 4 869 
млн.тенге. Из них 62 млн.тенге освоено за счет 
собственных средств, 4 018 млн.тенге за счет заемных 
средств, 789 млн.тенге за счет средств госбюджета.
В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на 
ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и 
высокого риска разрушения ПС, в 2016 году начаты 
работы  по переводу нагрузки ПС-220/110/10 кВ 
№131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6 кВ 
«Ерменсай» по сетям 110 кВ с последующим 
демонтажем ПС-131А». Целью реализации проекта 
является обеспечение электроснабжения 
потребителей г. Алматы  и перевод нагрузок ЛЭП 
110кВ №110А, №111А, №163А, №164А, №153А, 
№148А на ПС  «Ерменсай».

ПС 220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» 
введена в эксплуатацию в 1986 году.
ПС «Горный Гигат» питает 11 ПС что составляет, 
примерно 30% территории города Алматы 
(Бостандыкский район, Медеуский район, часть 
Ауэзовского района и Талгарского района).   
Из-за постоянного смещения грунта существует 
угроза оползня, что приведет к разрушению ПС и 
массовому отключению потребителей южной и юго-
восточной части города. 
В связи с тем, что на ПС 220/110/10 кВ №131А 
«Горный Гигант» сложилась чрезвычайная ситуация, 
КГУ «Управление энергетики и коммунального 
хозяйства г. Алматы» была разработана проектно-
сметная документация и получением заключение 
Госэкспертизы. 
По итогам встречи акима города Алматы с Главой 
государства и  письма Премьер-министра Республики 
Казахстан, Правительством РК дано поручение АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» на финансирование проекта 
за счет средств Фонда путем увеличения уставного 
капитала АО «АЖК».

Дополнительный эффект от реализации проекта 
будет достигнут за счет перевода нагрузок на ПС 
«Ерменсай» и  возможности присоединения новых 
потребителей.

Начато производство работ по строительству ПС 
110/10/6 кВ №14А «Турксиб». Эффект: прирост 
трансформаторной мощности  30 МВА.

Согласно решений специализированного 
межрайонного экономического суда г.Алматы, на 
основании мирового соглашения от 04.07.2016 года  
утвержденного Определением апелляционной 
судебной коллегии г. Алматы № 2А-1589/16 от 
13.07.2016 года, Советом директоров акционерного 
общества «Алатау Жарык Компаниясы» №6 от 8 июля 
2016 года принято решение об увеличении суммы 
договора по закупкам подрядных работ по 
строительству ПС-220/110/10 кВ «Кенсай» с ЛЭП 220 
кВ ПС «Ерменсай»- ПС «Кенсай»-АТЭЦ-3 на 4 500 
млн.тенге с учетом НДС, путем заключения 
дополнительного соглашения. 
В связи с чем, в 2016 году фактические показатели по 
проекту сложились с превышением утвержденных 
показателей.
Реконструкция распределительных электрических 
сетей в 2016 году 

Общий объем освоенных капитальных вложений по 
реконструкции распределительных электрических 
сетей за 2016 год при плане 5 399 млн.тенге  
составляет 4 209 млн.тенге. Из них 3 220 млн.тенге 
освоено за счет собственных средств, 988 млн.тенге 
за счет заемных средств.
В 2016 году реконструированы сети общей 
протяженностью 383,84 км. с заменой и установкой 
дополнительных ТП в количестве 138 шт.  Из них: по 
г. Алматы: - 220,3 км сетей и ТП 82 шт. и по 
Алматинской области 163,54 км сетей и ТП 56 шт.
Начаты работы по  переводу существующих сетей 6кВ 
ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10 кВ 
ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС 
«Медеу» и «Шымбулак», работы по переводу 
нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС 
«Мамыр», а также работы по переводу части нагрузок 
существующей ПС №4А на вновь построенную ПС 
110/10-10 кВ «Алатау». Эффектом от реализации 
проектов является исключение двойной 
трансформации и сокращение потерь в электрических 
сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной 
способности распределительных сетей 10кВ путем 
ликвидации класса напряжения 35кВ, перевода 
электрических сетей 6кВ на повышенное напряжение 
10кВ.

Строительство и реконструкция ЛЭП в 2016 
году

Общий объем освоенных капитальных вложений по 
строительству и реконструкции ЛЭП за 2016 год при 
плане 1 018 млн.тенге  составляет 690 млн.тенге. 
Источниками финансирования проекта являются 
собственные средства.
Завершено строительство КЛ-110кВ ПС Ерменсай-ПС 
КазГУ, протяженностью 6,67 км.  Целью 
строительства КЛ является повышение надежности 
электроснабжения потребителей южной части г. 
Алматы и перевод нагрузки с ПС №131А «Горный 
Гигант» на  ПС 220/110/10 кВ «Ерменсай» для 
последующего демонтажа ПС «Горный Гигант».
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Строительство и реконструкция существующих 
подстанций в 2016 году

Общий объем освоенных капитальных вложений по 
строительству и реконструкции существующих 
подстанций за 2016 год при плане 1 106 млн.тенге  
составляет 698 млн.тенге. Источниками 
финансирования проекта являются собственные 
средства.
Продолжается производство работ по реконструкции 
ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой 
трансформаторов мощностью 2х25 МВА на 
трансформаторы мощностью 2х40 МВА. Целью 
реконструкции ПС является обеспечение надежного 
электроснабжения потребителей и обеспечение 
возможности подключения новых потребителей г. 
Талгар. Эффект прирост трансформаторной мощности 
30МВА.

Реализация системы АСКУЭ

Общий объем освоенных капитальных вложений на 
внедрение системы АСКУЭ за 2016 год при плане 1 
990 млн.тенге  составляет 2 301 млн.тенге. 
Источниками финансирования проекта являются 
собственные средства.
В рамках программы создания АСКУЭ за 2016 
реализуется проект на нижнем уровне по установке 
приборов учета у потребителей.  В 2016 году 
установлено приборов учета 15 000 шт. и шкафов 
УСПД на ТП в количестве 1 212 шт.
Переосвоение возникло в связи с необходимостью 
своевременной комплектацией оборудованием и 
материалами. 

В 2016 году в Компании  награждены: 

Государственной наградой:
Орден «Еңбек  данқы» - 1 человек
Юбилейная медаль 
«25 лет Независимости РК» - 12 человек
Отраслевыми наградами: 
Нагрудный знак 
«Заслуженный энергетик КЭА» -  12 человек
Нагрудный знак 
«Почетный энергетик КЭА»       -   11 человек
Нагрудный знак «За вклад в развитие 
энергетической отрасли РК» - 3 человека
Нагрудный знак  «Ардагер КЭА»  -   4 человека 
Почетная Грамота  «КЭА» - 7 человек
Медаль  Ассоциации  «KAZENERGY»  - 1 человек
Почетная Грамота 
Ассоциации «KAZENERGY» - 2 человека                                           
Благодарственное письмо
 Ассоциации «KAZENERGY» - 2 человека                  
Почетные Грамоты 
АО ФНБ «Самрук- Казына» - 4 человека
Почетные Грамоты АО «Самрук- Энерго» - 4 человека
Благодарственное письмо 
АО «Самрук- Энерго» - 4 человека
Благодарственное письмо 
Акима г. Алматы – 5 человек
Награда Ассоциации Строителей Казахстана «Даңқты 
құрылысши» - 4 человека

Внесены в Книгу Почета АО «АЖК»  -  2 человека
Почетные Грамоты  АО «АЖК» –  40 человек

Кроме этого,  сотрудники поощряются внутренними 
почетными грамотами и благодарностями в честь 
юбилея и за плодотворную, добросовестную 
трудовую деятельность.

По состоянию на конец 2016 года в Компании  
всего награждены: 
Государственными наградами:
Орден «Құрмет» - 3 человека
Орден «Еңбек  данқы» - 1 человек
Юбилейная Медаль 
«20 лет Независимости РК» - 8 человек  
Юбилейная Медаль 
«25 лет Независимости РК» - 12 человек
Юбилейная Медаль 
«20 лет Конституции РК» - 3 человека
Медаль  «Еңбек ардагері» - 1 человек
Отраслевыми наградами: 
Нагрудный знак 
«Заслуженный энергетик СНГ»  -  12 человек                                             
Нагрудный знак 
«Заслуженный энергетик КЭА» -  41 человек
Нагрудный знак 
«Почетный энергетик КЭА»  -  68 человек
Нагрудный знак «За вклад в развитие энергетической 
отрасли РК» - 3 человека
Нагрудный знак «Ардагер КЭА» -  119 человек
Почетные  Грамоты КЭА – 54 человек                
Медаль  Ассоциации  «KAZENERGY»  - 5 человек
Почетная Грамота Ассоциации 
«KAZENERGY» - 8 человек                                           
Благодарственное письмо Ассоциации 
«KAZENERGY» - 8 человек  
Почетные Грамоты 
АО ФНБ «Самрук-Казына» - 12 человек
Почетные Грамоты АО «Самрук-Энерго» - 42 человек
Благодарственные письма 
АО «Самрук-Энерго» - 35 человек
Почетные Грамоты Комитета АиЭ 
надзора и контроля РК – 2 человека
Почетные Грамоты Акима г.Алматы – 22 человека
Благодарственное письмо Акима г.Алматы – 5 человек
Почетные Грамоты 
Акима Алматинской области – 23 человека
Награда Ассоциации Строителей Казахстана 
«Даңқты құрылысши» - 4 человека
Почетные Грамоты АО «АЖК» - 162 человека
Внесены в Книгу Почета Общества  -  16 человек
Книга Почета введена в Обществе с 2011 года, 
которая является одной из форм поощрения 
работников Компании. В Книгу Почета занесены 
работники  за многолетний достойный труд на благо 
страны, весомый вклад в развитие энергетики 
Казахстана.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ, 
НА КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ 
ЛИСТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ.
ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ.
В 2006 году в соответствии с решением 
антимонопольного комитета (АРЕМ) произведено 
разделение АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед» (АПК) 
на отдельные самостоятельные компании: 
энергопроизводящую, энергопередающую, 
энергоснабжающую  и  с 1 февраля 2007 года 
основной деятельностью АО «АЖК» является услуга 
по передаче и распределению электроэнергии для 
потребителей г.Алматы и Алматинской области.  
Являясь субъектом естественной монополии и 
монополистом на рынке по оказанию  услуг по 
передаче и распределению электрической энергии 
для г. Алматы и Алматинской области,  АО «АЖК»  
конкурентов в этой сфере  не имеет.
      
Свои услуги АО «АЖК» оказывает потребителям 
строго  в соответствии   с  типовым договором на 
оказание услуг по передаче и/или распределению 
электрической энергии по сетям регионального 
уровня, утвержденного приказом Министра 
национальной экономики РК  от 27 марта 2015г. 
№266.
 
Вся деятельность АО «АЖК» и тарифы на 
оказываемые услуги, как субъекта естественной 
монополии, регулируются и утверждаются в 
Департаменте Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции 
Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по городу Алматы  и Алматинской области.
  
Так, с 01 января 2016г. совместным приказом 
Департаментов Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции 
Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан по городу Алматы № 237-ОД и 
Алматинской области № 388-ОД от 20 ноября 2015 
года, утвержден предельный уровень тарифа  на 
регулируемые услуги АО «АЖК» по передаче и 
распределению электрической энергии. Согласно 
вышеуказанному приказу предельный уровень тарифа 
на регулируемые услуги АО «АЖК», с вводом в 
действие с 1 января 2016 года составляет 5,35 
тенге/кВтч (без учета НДС).

 В 2016 году АО «АЖК» заключило  Договора и 
оказало фактические  услуги по передаче и 
распределению электрической энергии  
следующим потребителям:
1. ТОО «АлматыЭнергоСбыт» в объеме - 5 767,68 

млн.кВтч ., доля в объеме передаче составляет - 
92,25%;  

2. АО «АлЭС» в объеме - 66,79 млн.кВтч, доля в 
объеме передаче электроэнергии составляет - 
1,07%;

3. АО «МАА» (Международный аэропорт Алматы) в 
объеме - 40,96 млн.кВтч., доля в объеме передаче 
электроэнергии составляет - 0,66%; 

4. ТОО «КазФерроСталь» в объеме - 0,058 млн.кВтч., 
доля в объеме передаче  электроэнергии 
составляет - 0,001%; 

5. ГКП на ПХВ «Бастау» УЭи КХ  в  объеме - 99,00 
млн.кВтч., доля в объеме передаче  
электроэнергии составляет - 1,58%;

6. ГКП на ПХВ «Су  желici"» УЭи КХ в объеме - 8,87 
млн.кВтч., доля в объеме передаче  
электроэнергии составляет - 0,14%;

7. ГКП на ПХВ «Тоспа Су» УЭи КХ  в  объеме - 27,21  
млн.кВтч., доля в объеме передаче 
электроэнергии  составляет - 0,44%;

8. Филиал АО "KEGOC" « АМЭС»  в  объеме - 1,35 
млн.кВтч., доля в объеме передаче 
электроэнергии составляет - 0,02%;

9. АО «НК «Казахстан темiр жолы»- «Алматинская  
дистанция электроснабжения»   в  объеме - 3,54  
млн.кВтч, доля в объеме передаче  
электроэнергии составляет - 0,06%; 

10. АО «Мойнакская ГЭС» (на хознужды станции) в  
объеме - 3,56  млн.кВтч.,   доля в объеме 
передаче  электроэнергии составляет - 0,06%;

11. ТОО «Каz Electro»  в  объеме - 232,97  млн.кВтч.,  
доля в объеме передаче  электроэнергии 
составляет - 3,73%.

Общий объем оказанных услуг по передаче и 
распределению электрической энергии по 
сетям АО «АЖК»  в 2016г. составил  6 251,990  
млн.кВтч.

Кроме того, АО «АЖК» оказывает услуги  по передаче 
электрической энергии на безвозмездной основе для 
следующих потребителей:
1. ТОО «Samruk Green Energy» в  объеме – 3,109  

млн.кВтч;
2. ТОО «Энергия Əлемі» в  объеме – 5,001  млн.кВтч;
3. ТОО "Аннар" в  объеме – 1,367  млн.кВтч.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКЦИИ 
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, 
СБЫТОВАЯ И ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА.
Объем передачи и распределения 
электроэнергии по факту составил 6 251 990 
тыс. кВтч. В сравнении с аналогичным периодом 
2015 года увеличение составило 87 215 тыс.кВтч 
или 1%. По сравнению с 2014 годом рост 
составил 16 792 тыс. тенге или 0,3%.

Объем передачи и 
электрической энергии 2014-2018 г.г.
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45 882

441

1 548

4 300

3 986

192 045

6 888 901

6 409 809

9 980

106 000

29 000

71 906

46 800

441

1 548

4 300

3 917

205 199

Объем передачи электроэнергии 

ТОО "АЭСбыт”

ГКП на ПХВ "Су желici”

ГКП на ПХВ "Бастау”

ГКП на ПХВ "Тоспа Су”

АО "АлЭС”

АО "МаА”

АО "КазФерроСталь”

АМЭС АО "KEGOC”

АО "МГЭС”

АО "НК КТЖ" 

ТОО "KazElectro"
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Основным потребителем услуги по передаче и распределению электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО 
«АлматыЭнергоСбыт» (около 95% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, 
мелкомоторной нагрузкой и почти полностью отсутствием больших производств. В связи с этим потребление 
Алматинского региона напрямую зависит от температуры наружного воздуха: более высокие температуры  в январе-
марте и более низкие температура в июле-августе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года привели 
к снижению потребления Алматинского региона в эти периоды. 
При этом по результатам 2016 года объемы передачи и распределения по сетям АО «АЖК» электроэнергии увеличились 
на + 1,41 % по сравнению с объемами передачи за 12 месяцев 2015 года. 

ТОО "АЭСбыт"

ГКП на ПХВ "Су желici”

ГКП на ПХВ "Бастау"

ГКП на ПХВ "Тоспа Су"

АО "АлЭС"

АО "МаА"

АО "КазФерроСталь"

АМЭС АО "KEGOC”

АО "МГЭС"

АО "НК  КТЖ" 

ТОО "KazElectro"

ТОО «АЭСбыт»
- 92,3%

др. 
потребители 
услуг - 7,7%

В Обществе разработана Инвестиционная программа 
на 2016-2020 годы утвержденная совместным 
приказом ДКРЕМ и ЗК по г.Алматы от 18.08.2015 года 
№170-ОД, ДАРЕМ РК по Алматинской области от 
02.09.2015 года №252-ОД, Министерства энергетики 
РК от 12.10.2015 года №595.
Одним из основных направлений данной 
Инвестиционной программы является реконструкция и 
новое строительство кабельных линий 6-10кВ. 
Основанием для реконструкции кабельных линий 6-
10кВ является физическое и морально устарелость 
оборудования. В среднем более чем 60% 
электрических сетей 6-10кВ находятся в эксплуатации 
свыше 20 лет и требуют большой объем 
реконструкции и модернизации. На этих линиях 
предусматривается использование современной 
кабельной продукции из сшитого полиэтилена.
Инвестиционная программа АО «АЖК» – программа 
вложения и возврата средств, направленных на 
обеспечение энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, расширение, восстановление, 
обновление, поддержку существующих активов, 
реконструкцию, техническое перевооружение 
основных средств компании, а также на создание 
новых активов. 
Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016-2020 
годы утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК по 
г.Алматы №170-ОД от 18.08.2015 года, ДКРЕМиЗК по 
Алматинской области №252-ОД от 02.09.2015 года, 
МЭ РК №595 от 12.10.2015 года на общую сумму 59 
093 млн.тенге.
С учетом утвержденной совместным приказом 
Уполномоченного и Государственного органов 
корректировки на 2016-2017 годы инвестиционной 
программы акционерного общества «Алатау Жарық 
Компаниясы» на 2016-2020 годы, связанной с 
переносом сроков исполнения мероприятий, 
капитальные затраты на 2016-2020 годы составляют 
62 620 млн.тенге:

Источники финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Всего 10 662

108

340

2 600

7 613

16 132

1 610

3 137

2 600

8 785

12 095

-

-

2 200

9 895

-

-

2 200

9 817

-

-

2 400

9 315

12 017 11 715 62 620

1 718

3 477

12 000

45 426

Средства Госбюджета

Средства ФНБ «Самрук-Қазына»

Заемные средства

Собственные средства 



Операционная деятельность

Основные мероприятия инвестиционной 
программы АО «АЖК» на 2016-2020 годы: 
- Строительство новых подстанций;
- Реконструкция старых подстанций;
- Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ;
- Разработка ПСД;
- Приобретение основных средств и нематериальных 

активов;
- Создание (построение) системы АСКУЭ.
Реализация мероприятий инвестиционной программы, 
направленных на повышение надежности передачи и 
распределения электроэнергии по городу Алматы и 
Алматинской области, не только обеспечит 
стабильное электроснабжение, но и снизит расходы 
на устранение последствий аварийных ситуаций и 
отказов оборудования, не допуская снижения 
объемов реализации услуг. 

Основными целями и задачами 
Инвестиционной программы являются:
- Повышение надежности электроснабжения 

потребителей; 
- Увеличение пропускной способности электрических 

сетей, обеспечение резерва мощности на 
трансформаторных подстанциях; 

- Увеличение мощности силовых трансформаторов 
для обеспечения нормативных требований по их 
загрузке в ремонтных и аварийных режимах 
работы;

- Снижение нормативных (технических) потерь 
электроэнергии в кабельных линиях за счет их 
перевода на напряжение 10 кВ и увеличения 
сечения; 

- Снижение нормативных (технических) потерь 
электроэнергии в воздушных линиях 0,4 кВ за счёт 
их перевода на самонесущий изолированный 
провод (СИП).
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ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

- АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, 
  ОБУСЛОВИВШИХ РАСХОЖДЕНИЕ 
  ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ 
  РЕЗУЛЬТАТОВ (АНАЛИЗ 
  ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ). 

- АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ 
  РЕЗУЛЬТАТОВ. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОБУСЛОВИВШИХ 
РАСХОЖДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И 
ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
1. Операционные и финансовые показатели деятельности 

№ 
п/п

Показатель, тыс.тенге 
Факт 

2014 г.
2015 г.

2016 г.

План Факт 

откл 
в % 

1

1.1

1.2

2

3

4

5

5.1

6

7

8

9

10

10.1

11

12

13

14

15

16

17

31 430 908

31 156 035

274 873

25 380 949

6 049 959

427 389

803 138

803 138

857 476

5 958 980

10 486 132

1 791 473

36 641

4 594 896

4 594 896

920 851

3 674 045

3 674 045

(28 259)

3 645 786

34 217 511

33 970 360

247 151

27 390 364

6 827 147

40 668

379 512

379 512

937 456

5 889 691

11 103 391

1 830 402

121 471

4 357 997

4 357 997

871 599

3 486 398

3 486 398

3 486 398

33 848 13832 661 752

33 448 14632 095 235

399 991566 517

26 506 27325 375 400

7 341 8647 286 352

499 799392 602

377 620570 219

377 620570 219

1 034 460936 956

6 307 4042 340 804

11 652 2417 311 533

1 757 7981 813 973

551 674

282 515

4 578 811

4 001 791

4 875 352919 433

4 875 352919 433

1 150 794264 560

3 724 559654 873

3 724 559654 873

37 530(14 538) 

3 762 089640 335

99%

98%

162%

97%

108%

1229%

100%

100%

110%

107%

105%

96%

454%

112%

112%

132%

107%

107%

108%

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг, в том числе:

Передачи и распределения электроэнергии

Прочие

Себестоимость реализованной продукции 
и оказанных услуг

Валовая прибыль 

Доходы от финансирования

Прочие доходы, в том числе

Прочие доходы от неосновной деятельности

Общие и административные расходы

Операционная прибыль 

Прибыль до отчислений по амортизации, 
процентам и КПН (EBITDA )

Расходы на финансирование

Прочие расходы от неосновной деятельности 

Убытки от обесценения активов

Прибыль (убыток) от продолжаемой 
деятельности

Прибыль (убыток) до налогообложения (ЕВТ)

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу

Итоговая прибыль (убыток) до вычета 
доли меньшинства

Прибыль за год

Переоценка обязательств по вознаграждениям 
по окончании трудовой деятельности

Итого совокупный доход за год

Доходы АО «АЖК»  в 2016 г. увеличились по 
отношению к 2015 году на 1 110 985 тыс. тенге или 
3% и составили 34 725 557 тыс. тенге. 

Доходы в 2015 г. составили 33 624 572 тыс. тенге, 
что выше фактических показателей 2014г. на  963 
137 тыс. тенге или 3%.



Финансово-экономические показатели

Структура доходов, тыс.тенге
Факт 

2014 г.
Факт 

2015 г.

2016 г.

План Факт 

откл 
в % 

1

2

2.1

2.2

2

3

4

2.3

1

2.4

32 661 435

31 430 908

31 156 035

274 873

96 871

16 502

404 884

4 291

30 500

18 213 1050%1 423

131 000

427 389

34 637 691

34 217 511

33 970 360

247 151

186 689

19 062

39 245

26 400

15 000

40 668

34 725 55733 624 572

33 848 13832 661 752

33 448 14632 095 235

399 991566 517

127 276120 483

14 27317 901

484 860304 846

7 319

70 694

31 62027 800

14 9399 744

226 822400 332

499 799392 602

100%

99%

98%

162%

68%

75%

1235%

120%

1512%

1229%

Доход итого:

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг, в том числе:

Передачи и распределения электроэнергии

Прочие, в том числе:

Повторное подключение

Техническое обслуживание электроустановок

Доход на депозит 

Доход по вознаграждениям по ценным бумагам

Дисконтирование долгосрочных обязательств

Аренда части земельных участков, 
и иного оборудования 

Проценты на остатки денег на счетах 

Прочие доходы

Доходы от финансирования 

1

2

3

379 358

305 518

118 263

803 138

364 926

14 586

379 512

342 659364 926

115 532

34 96189 761

377 620570 219

94%

240%

100%

Доходы будущих периодов

Доход от дивидендов 

Прочие доходы

Прочие доходы, в том числе:

Структура доходов

Доходы от реализации и оказания услуг в 
сравнении с аналогичным периодом 2015г. сложились 
с ростом на 1 186 386 тыс. тенге или 4%. Доходы в 
2015г. составили 32 661 752 тыс. тенге, что выше 
фактических показателей 2014г. на 1 230 844 тыс. 
тенге или 4%. Ежегодный рост доходов объясняется 
увеличением объема передачи и распределения 
электроэнергии и ростом тарифа на регулируемый 
вид деятельности.

 Доход от финансирования в 2016г. по факту 
составили 499 799 тыс. тенге. Увеличение доходов от 
финансирования в 2016г. в целом произошло за счет 
увеличения объема размещения временно свободных 
денежных средств (банковский депозит). Снижение 
финансовых доходов 2015г. в сравнении с 
аналогичным периодом 2014г. составили 34 787 тыс. 
тнге или 8%.

18 213

404 884

4 291  

2014 г.

Проценты на остатки 
денег на счетах 

Доход на депозит 

Доход по 
вознаграждениям по 
ценным бумагам

2016 г.

Проценты на остатки 

9 744

304 846

70 694

7 319

2015 г.

Проценты на остатки 
денег на счетах 

Доход на депозит 

Доход по 

Дисконтирование
долгосрочных
обязательств

вознаграждениям по 
ценным бумагам

14 939

484 860

денег на счетах 

Доход на депозит 
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Общие и административные расходы

2014 г.

557 080

51 504

81 828

1 323

6 739

Показатель, тыс.тенге

Оплата труда и связанные расходы

Износ и амортизация

Консультационные услуги

Банковские сборы

Штрафы и пени

Материалы

2015 г.

627 279

53 230 41 168 44 679

61 678

11 759

3 537

7 111

2016 г. 

655 815

81 828

11 759

16 007

8 833

62 428

15 380

28 808

Расходы по созданию резервов

Командировочные расходы

Прочие налоги, кроме подоходного налога

12 672

10 10116 899

32 20116 830

18 954

Прочие доходы по факту 2016г. сложились со 
снижением по отношению к 2015г. и составили 377 
620 тыс. тенге. Основная причина снижения, это 
признание дохода от дивидендов в размере 115 532 
тыс. тенге от дочерних компаний АО «АЖК» в 2015г. 
 В сравнении показателей с 2014 годом наблюдается 
снижение прочих доходов на 425 518 тыс. тенге или 
47%, что в основном связано признанием дохода от 
дивидендов в размере 305 518 тыс. тенге от дочерних 
компаний АО «АЖК» в 2014г.  

Общие расходы по факту сложились в сумме 29 
850 205 тыс. тенге. В сравнении с аналогичным 
периодом 2015г. снижение общих расходов составил 
2 854 935 тыс. тенге или 9%. Общие расходы 2015г. 
сложились в сумме  32 705 140 тыс. тенге, в 
сравнении с аналогичным периодом 2014г. рост 
общих расходов составил 4 638 600 тыс. тенге или 
17%.

Себестоимость продаж

2014 г.Показатель, тыс.тенге

Технологические потери электроэнергии в сетях

Оплата труда и связанные расходы

Износ и амортизация

Материалы

Ремонт и обслуживание

Налоги

Услуги сторонних организаций

Топливо и энергия

Начисление резерва на обесценение товарно-материальных запасов

Прочие

Итого

2015 г.

9 056 113

6 828 619

4 473 923

1 607 443

994 373

1 034 622

566 088

485 114

- 20 288

354 942

25 380 949

2016 г. 

8 373 5058 859 514

7 984 6407 330 425

5 300 1574 929 562

1 658 7661 514 180

297 015441 027

1 025 1651 041 304

919 200443 389

440 800474 996

53 668- 29 666

453 356370 668

26 506 27325 375 400

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост затрат по себестоимости составил 1 130 873 тыс. тенге 
или 4%. В сравнении с показателями 2014г. рост к 2016г. составил 4%. Основной рост по фактическим затратам 
произошел за счет амортизационных отчислений (приобретение основных средств и нематериальных активов, в рамках 
реализации инвестиционной программы), затрат на оплату труда производственного персонала (связано с ежегодной 
индексацией заработной платы, ростом численности персонала, социальными выплатами по Коллективному договору). 



Прочие расходы от неосновной деятельности

 2014 г.Показатель, тыс.тенге

Расходы от курсовой разницы

Расходы, связанные с выбытием ОС и НА

Прочие расходы, в т.ч обесценение активов

Итого

2015 г.

4 707 62

30 729

1 205

36 641

2016 г. 

268 500576 528

283 1124 002 282

551 6744 578 811

Финансово-экономические показатели

Общие и административные расходы (продолжение)

2014 г.Показатель, тыс.тенге 2015 г. 2016 г. 

28 808

27 314

125 060

1 034 460

Прочие налоги, кроме подоходного налога

Расходы по аренде

Прочие

Всего 

32 20116 830

23 19022 204

106 25959 220

936 956857 476

Финансовые расходы

2014 г.Показатель, тыс.тенге

Процентные расходы по банковским займам

Отмена дисконта приведенной стоимости

- займы от потребителей

- займы от Самрук-Энерго

- вексель к оплате

- обязательства по вознаграждению работникам

процентные расходы по облигациям

прочие финансовые расходы

- долгочрочная кредиторская задолженность 

Итого 

2015 г.

140 000

340 415   

248 029   

41 659   

10 542   

896 752   

6 603   

1 791 473

2016 г. 

269 428144 667

289 374316 058

86 592265 391

45 124

13 99714 872

1 088 472894 122

9 9356 683

127 056107 473   

1 757 7981 813 973

Общие и административные расходы в 2016 г. по факту составили 1 034 460 тыс. тенге, с ростом на 97 504 тыс. 
тенге или 10% к факту 2015г. В сравнении с показателями 2014г. рост фактических показателей 2016г. составило 21%. 
Основная причина роста затрат в 2016 году в основном связана с увеличением затрат по заработной плате (ежегодная 
индексация заработной платы,  ростом численности персонала и социальные выплаты по Коллективному договору).

Расходы на финансирование в 2016 г. составили 1 757 798 тыс. тенге, со снижением на 56 175 тыс. тенге или на 3% 
к факту 2015 года. Основная причина снижения в основном связано со снижением расходов по раскручиванию 
дисконтирования займа АО "Самрук-Энерго" (произведен перерасчет дисконта за 2011-2016 гг.).

Прочие расходы от неосновной деятельности в 2016г. по факту составили 551 674 тыс. тенге. Уменьшение 
расходов в 2016 году по отношению к 2015 году связано с признанием в 2015 году убытка от обесценения нефинансовых 
активов на сумму 4 001 791 тыс. тенге.  
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Показатели

EBITDA 

EBITDA margin 

Рентабельность деятельности*

Факт 2014 г.

9 719 635

31%

13%

Тыс.тенге

%

%

Факт 2015 г.

11 320 126

35%

2%

план 2016 г.

11 103 391

32%

12%

Факт 2016 г.

11 652 241

34%

12%
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Финансовый результат в 2016г. составил 3 724 559 
тыс. тенге прибыли. Увеличение чистой прибыли в 
2016г. по отношению к 2015г. связан с ростом общих 
доходов Компании на 3% и снижением расходов на 
9%. 
Финансовый результат 2015г. составил 654 873 тыс. 
тенге прибыли. Ухудшение показателей в 2015г. по 
отношению к 2014г. обусловлено снижением чистой 
прибыли, при росте общих доходов Компании 3%, 
рост расходов составил 17%. Основная причина 
снижения чистой прибыли это убыток от обесценения 

прочих активов – 4 001 791 тыс. тенге (по состоянию 
на 31.12.2015 г. руководство компании провело 
оценку нефинансовых активов на  предмет признаков 
обесценения, включая изменения на рынке, 
ожидаемый тариф и определило наличие признаков 
обесценения. В результате тестирования 
долгосрочных активов на предмет обесценения, 
балансовая стоимость основных средств и 
нематериальных активов была оценена ниже 
возмещаемой стоимости (ценности использования) 
активов).

Показатель прибыли до выплаты процентов, 
налогов и амортизации (далее EBITDA) 2016 
года составил 11 652 241 тыс.тенге с ростом по 
отношению к 2015г.  на 3%.
Показатель EBITDA 2015 года составил 11 320 126 
тыс.тенге и снизился по отношению к 2014г. на 16%. 
Снижение показателей в 2015 году за счет признания 
убытка от обесценения активов на сумму 4 001 791 
тенге.
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Показатель EBITDA margin по итогам 2016 года 
снизился по отношению к 2015 году на 1% и 
увеличился по отношению к 2014г. на 3%. 
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Рентабельность деятельности %
Рентабельность деятельности по итогам 2016 
года составила 12%, увеличение по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года связано с 
признанием в 2015 году  убытка от обесценения 
активов на сумму 4 001 791 тыс. тенге. При этом 
рентабельность деятельности 2016 года по 
отношению к показателю 2014 года ниже на 1%.



Показатель финансового левериджа увеличился в 
2016 году по отношению к 2015г., и составил 0,33, за 
счет увеличения долговых обязательств Компании. 
Увеличения долга связаны с получением  займа на 
пополнение оборотных средств, кроме того, 
дополнительно были размещены ценные бумаги для 
дополнительного финансирования строительство ПС 
"Кенсай".
Показатель текущей ликвидности по итогам 2016 
года составил 0,43, что ниже показателей 2015г. и 
2014г. Изменение показателей связано со снижением 
текущих активов, при росте текущих обязательств 
Компании.

Рентабельность собственного капитала (ROE - 
показатель чистой прибыли к собственному капиталу) 
по итогам 2016 года составляет 0,056. Увеличение 
показателя по отношению к результату аналогичного 
периода 2015 года произошло за счет увеличения 
чистой прибыли.
Рентабельность активов (ROA - показывает общую 
рентабельность активов после выплаты процентов и 
уплаты налогов) по итогам 2016 года составляет 
0,034. Увеличение показателя по отношению к 
результату аналогичного периода 2015 года 
обусловлено увеличением чистой прибыли. 

№ 
п/п

Показатель, тыс.тенге 2017 год утв. план 2018 год утв. план

37 052 332

36 476 570

36 476 570

15 170

33 000

42 304 111

41 608 959

41 608 959

15 928

33 000

1 Передачи и распределения электроэнергии

1 Техническое обслуживание электроустановок

125 438 132 4072 Повторное подключение электроэнергии 

124 6254 Доход от безвозмездно полученных активов

5 Прочие доходы от ИВД

8541 Проценты на остатки денег на счетах 

23 5472 Доход на депозит 

304 5861 Доходы будущих периодов

14 5862 Прочие 

3

Аренда части земельных участков, мест под 
контейнеры базовой станции и антенн сотовой 
связи и иного оборудования 

Итого доходы, в т.ч.:

Доход от основной деятельности

232 189 356 460Доход от неосновной деятельности

24 401 19 521Доходы от финансирования, в.т.ч:

319 172 319 172Прочие доходы, в том числе:

683

18 837

304 586

14 586

58 581 50 499

2. Прогноз доходов на 2017-2018гг.

173 Финансово-экономические показатели



3. Прогноз расходов на 2017-2018гг.

№ 
п/п

Показатель, тыс.тенге 2016 год утв. план 2017 год утв. план

32 554 551

28 812 289

976 134

2 636 216

129 913

9 282 366

7 146 302

5 974 162

1 878 720

1 971 991

1 041 554

1 517 194

566 933

31 424

62 467

91 681

223 628

2 028 509

1 591

607 707

128 321

36 386 504

31 650 231

1 035 419

3 333 863

366 991

10 202 274

7 503 617

6 567 335

1 972 656

2 279 275

1 185 309

1 939 765

595 280

25 436

64 138

105 328

245 236

2 713 948

1 639

619 915

365 352

1 Покупная электроэнергия

2 Оплата труда и связанные расходы

3 Износ и амортизация

4 Ремонт и обслуживание

5 Налоги

6 Услуги сторонних организаций

7 Прочие

1 Оплата труда и связанные расходы

2 Износ и амортизация

3 Консультационные услуги

4 Налоги

5 Прочие

1 Процентные расходы по банковским займам

1 Расходы от курсовой разницы

2 Прочие финансовые расходы

2 Расходы, связанные с выбытием ОС и НА

Итого расходы, в т.ч.:

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

Общие и административные расходы, в.т.ч:

Финансовые расходы, в том числе:

Прочие расходы от неосновной деятельности, 
в том числе:
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АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ

Показатели

Долг/EBITDA

Покрытие процентов

Коэффициент финансового левериджа

Текущая ликвидность

2014 г.

  1,80

3,56

0,26

0,95

2015 г.

1,71

1,51

0,31

0,70

2016 г.

2,00

3,77

0,33

0,43

Показатель «Долг/EBITDA» (при расчете пропорциональным методом) за 2016 год составил 2,00. По 

равнению с фактом за аналогичный период прошлого года (1,71)  увеличение данного показателя обусловлено 

незначительным ростом долговых обязательств;

Показатель «Покрытие процентов» по итогам 2016 года составил 3,77. Данный показатель по сравнению с 

фактом за 2015 год (1,51) обусловлен ростом показателя EBIT (операционная прибыль);

Показатель «Финансовый леверидж» в 2016 году составил 0,33. По сравнению с фактом за аналогичный период 

прошлого года (0,31) изменение данного показателя обусловлено незначительным увеличением долговых 

обязательств;

Показатель «Текущая ликвидность» за 2016 год составил 0,43. По сравнению с фактом за аналогичный период 

прошлого года (0,70) изменение данного показателя обусловлено снижением текущих активов и  увеличением 

текущих обязательств на конец отчетного периода.
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Цели политики управления рисками общества
 построение эффективной комплексной системы и 
создание интегрированного процесса управления 
рисками, как элемента управления Обществом, а 
также постоянное совершенствование 
деятельности на основе единого с АО «Самрук-
Энерго» стандартизированного подхода к методам 
и процедурам управления рисками;
 обеспечение принятия Обществом приемлемых 
рисков, адекватных масштабам ее деятельности;
 определение удерживающей способности и 
обеспечение эффективного управления 
принятыми рисками.

Виды рисков в обществе
В соответствии с Политикой управления рисками 
Общество выделяет следующие риски:

 Стратегические – риски возникновения убытков 
вследствие изменения или ошибок (недостатков) 
при определении и реализации стратегии 
деятельности и развития Общества, изменения 
политической среды, региональной конъюнктуры, 
отраслевого спада, и других внешних факторов 
системного характера;
 Финансовые – включают риски, связанные со 
структурой капитала Общества, снижением 

прибыльности, колебаниями валютных курсов, 
кредитными рисками, колебаниями процентных 
ставок и т.д.;
 Правовые - риски возникновения потерь 
вследствие несоблюдения Обществом требований 
законодательства Республики Казахстан, в 
отношениях с нерезидентами Республики 
Казахстан - законодательств других государств, а 
также внутренних правил и процедур;
Операционные - риски возникновения убытков в 
результате недостатков или ошибок в ходе 
осуществления внутренних процессов, 
допущенных со стороны сотрудников (включая 
риски персонала), функционирования 
информационных систем и технологий 
(технологические риски), а также вследствие 
внешних событий.

В соответствии с международными стандартами 
управления рисками, Общество на регулярной основе 
проводит идентификацию рисков с участием 
работников всех структурных подразделений в целях 
выявления максимального спектра рисков, 
повышения осведомленности об окружающих рисках 
и стимулирования развития риск-культуры 
организации.

Описание риска
Мероприятия по управлению 

ключевыми рисками
Наименование риска

Внешние риск факторы: стихийные бедствия и 
другие природные катаклизмы; некачественная 
установка и обслуживание оборудования 
привлеченными подрядными организациями.
Внутренние риск факторы: несоблюдение 
персоналом требований техники безопасности, 
несоблюдение стандарта охраны труда, 
травмоопасность оборудования.

1. Осуществление внутреннего контроля за 
соблюдением требований техники безопасности, 
охраны труда и производственной санитарии в 
структурных подразделениях АО «АЖК».

2. Осуществление контроля за организацией 
технического обучения персонала и проведением 
квалификационных проверок знаний перед допуском 
к самостоятельной работе и в течение трудовой 
деятельности.

3. Осуществление контроля за своевременной заменой 
морально и физически устаревшего 
электрооборудования.  

4. Организация и проведение смотра-конкурса среди 
производственных структурных подразделений на 
лучшее подразделение в области ОТ и ТБ с 
денежным поощрением подразделений, занявших 
призовые места. 

5. Организация проведения медицинского осмотра 
персонала, подвергающегося воздействию вредных и 
опасных производственных факторов, а также 
контроль за своевременным переводом на 
облегченный труд работников, не соответствующих 
занимаемой должности по состоянию здоровья.      

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ (риски, связанные со стратегией Общества)

Уровень производственного 
травматизма

Основные риски, влияющие на реализацию бизнес-стратегий:

Красная зона – риски являются критичными для Общества. 

Оранжевая зона – риски имеют высокую вероятность наступления или крупное 
потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества.

Желтая зона – риски имеют среднюю вероятность наступления или средне 
потенциальное влияние на финансовую устойчивость Общества.

Зеленая зона – риски имеют низкую вероятность наступления и (или) не оказывают 
значительное влияние на финансовую устойчивость Общества. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Общество осознает важность процесса управления 
рисками как ключевого компонента системы 
корпоративного управления, направленного на 
своевременную идентификацию и управление 
потенциальными рисками, которые могут негативно 
повлиять на финансовую устойчивость и репутацию 
Общества.
Деятельность Общества характеризуется наличием 
объективных угроз и проблем, связанных с высокой 
степенью морального и физического износа 
оборудования, наличием низкорентабельных активов, 
ростом цен на энергоносители, ужесточением 
экологических требований, неблагоприятной 
законодательной базой в электроэнергетике и др.
Действующая система управления рисками Общества 
предусматривает поэтапный процесс выявления 
рисков, их причин и последствий, ранжирование по 
вероятности, последствиям и времени воздействия, 
определения владельцев и разработки мероприятий. 
К сильным сторонам системы следует отнести 
закрепление рисков за руководителями направлений.
В рамках внедрения системы управления рисками в 
Обществе была проведена работа по идентификации 
рисков Общества. По результатам идентификации был 
разработан Регистр рисков, утвержденный Советом 
директоров Общества. В свою очередь, Совет 
директоров играет ключевую роль в принятии 
решений и разработке новых направлений в области 
рисков Компании. В данном случае, Регистр рисков 
представляет собой перечень рисков, с которыми 
сталкивается в своей деятельности Общество.
В Регистр рисков вошло 19 значимых для Общества 
рисков, из которых стратегических-6, финансовых-5, 
операционных-6, правовых-2.
Руководство Общества осознает необходимость 
совершенствования действующих в Обществе 
механизмов управления рисками, что является 
отражением приоритетности выбранного 
стратегического направления и нацеленности 
менеджмента Общества на повышение 
эффективности корпоративной системы управления в 
целом и управления рисками в частности.
Система управления рисками Общества опирается на 
Политику управления рисками  АО «Самрук - Энерго» 
и основана на нормативных документах по 
управлению рисками, утвержденных Советом 
директоров Общества: Политика по управлению 
рисками, Правила идентификации и оценки рисков, 
Методика разработки ключевых рисковых 
показателей, Правила по установлению лимитов по 
балансовым и внебалансовым обязательствам на 
банки-контрагенты, Регистр рисков, Карта рисков, 
План мероприятий по управлению ключевыми 
рисками, Правила по управлению процентным риском, 
Правила по управлению валютным риском, Правила 
управления риском потери ликвидности.
Также, в рамках совершенствования корпоративной 
системы управления рисками и системы внутреннего 
контроля АО «АЖК», была проведена независимая 
оценка КСУР, по результатам которой был определен 
итоговый балл эффективности КСУР АО«АЖК» со 
значением 72%.

 

Ключевые риски общества
С учетом высокой изношенности основного 
технологического оборудования в Обществе большое 
значение имеет обеспечение надежности работы 
энергооборудования и в целом обеспечение 
бесперебойности энергоснабжения. В целях 
минимизации технологических рисков в Обществе 
осуществляется постоянный мониторинг уровня 
надежности основного и вспомогательного 
оборудования и вероятности возникновения 
технологических нарушений, реализуются 
масштабные инвестиционные программы, 
направленные на модернизацию действующего 
оборудования.
Существенное внимание в Обществе уделяется риску 
возникновения несчастного случая на производстве. 
В соответствующих статьях бюджета предусмотрены 
необходимые средства. На постоянной основе 
осуществляются обучение персонала вопросам 
охраны труда, повторные и внеплановые 
инструктажи, предсменное медицинское 
освидетельствование и медицинские осмотры.
В целях совершенствования корпоративного 
управления в Обществе актуализированы Политика 
управления рисками, Правила идентификации и 
оценки рисков, утвержденные Советом директоров.
Целью процесса управления рисками является 
достижение баланса между максимальным 
использованием возможностей в целях получения 
выгоды и предотвращения потерь. Данный процесс 
является важной составляющей управленческого 
процесса. 
В обществе функционирует структурное 
подразделение – «Отдел стратегии и корпоративного 
развития» осуществляющее управление рисками. 
Также действует Комитет по управлению рисками, 
который является консультативно-совещательным 
органом при Правлении.
Структура системы управления рисками в Обществе 
представлена на нескольких уровнях с вовлечением 
следующих органов и подразделений Общества: 
Совет директоров, Правление, Комитет по 
управлению рисками и структурное подразделение, 
ответственное за управление рисками.
Ключевыми документами, регламентирующими 
деятельность Общества, являются Политика 
управления рисками, Регистр рисков, План 
мероприятий по управлению ключевыми рисками и 
Карта рисков. Эти документы формируются на уровне 
Общества, детализируются по управлениям и 
ежегодно рассматриваются и утверждаются Советом 
директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы».
В Обществе осуществляется мониторинг 
эффективности управления рисками (включая 
существующие методы управления и средства 
контроля над рисками) и, по необходимости, ее 
модификация и усовершенствование. Мониторинг 
проводится на регулярной основе не реже одного 
раза в год, включая ежеквартальную отчётность.
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Основные риски, влияющие на реализацию бизнес-стратегий: (продолжение)

Описание риска
Мероприятия по управлению 

ключевыми рисками
Наименование риска

Внешние риск факторы: снижение спроса 
вследствие финансово-экономического кризиса; 
Внутренние риск факторы: технологические 
отказы; несвоевременная реализация инвестиционных 
проектов;снижение располагаемой мощности 
вследствие морального и физического износ 
оборудования; неправильное планирование плановых 
показателей.

Внешние риск факторы: нарушение условий 
договоров со стороны поставщиков и подрядчиков, 
катастрофы и стихийные бедствия, вмешательств 
госорганов
Внутренние риск факторы: нарушение сроков 
разработки ПСД и ТЭО.

Внешние риск факторы:  дефолт банков 
(контрагентов), изменение финансово-экономического 
положения в стране. 
Внутренние риск факторы: размещение в банках с 
низким кредитным рейтингом, изменения в 
законодательстве, несоблюдение внутренних политик 
Общества.

Внешние риск факторы: отказ в увеличении 
тарифов КРЕМиЗК МНЭ РК(сдерживание роста 
тарифов); ввод компенсирующего тарифа со стороны  
КРЕМиЗК МНЭ РК; снижение тарифов на 
законодательном уровне; изменения законодательства. 
Внутренние риск факторы: несоблюдение 
тарифной политики, неисполнение тарифной сметы; 
неисполнение Инвестиционной программы

1.   Анализ причин снижения объемов передачи 
электроэнергии.                    

2. Мониторинг объёмом передачи и распределения 
электроэнергии; 

3. Работа с акционером по корректировке Плана 
развития в части объёма передачи и 
распределения электроэнергии.

1. Контроль за соблюдением сроков разработки ПСД 
и ТЭО согласно календарного плана производства 
работ.

1. Проведение мониторинга финансового состояния 
банков; 

2. Соблюдения требований НПА по размещению ВСД. 
Размещение ВСД в рамках установленных лимитов 
по БВУ.

Согласно Плана мероприятий по управлению 
ключевыми рисками  АО АЖК" на 2016 год с 
определением уровней толерантности в отношении 
каждого ключевого риска

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ (риски, связанные с финансовой деятельностью)

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Невыполнение плана 
передачи электроэнергии

Неисполнение мероприятий 

Инвестиционной программы

Кредитный риск

Риск тарифообразования

Вероятность реализации рисков

Несчастные случаи
на производстве

Риск реализуемых
инвестиционных

проектов

Риск
тарифообразования

Кредитный риск

Невыполнение плана
передачи электроэнергии

большая

средняя



Управление рисками

СИСТЕМА 
ВНУТРЕННЕГО КОНРОЛЯ

Организация системы внутреннего контроля

Внутренний контроль направлен на обеспечение 
разумной уверенности в достижении Обществом 
стратегических и операционных целей и реализуется 
путем организации в Общества системы внутреннего 
контроля, основными задачами которой являются:
1)   повышение эффективности операционной 

деятельности;
2)  обеспечение сохранности активов и эффективного 

использования ресурсов;
3)  обеспечение полноты, надежности и 

достоверности финансовой и управленческой 
отчетности;

4)  соблюдение требований законодательства 
Республики Казахстан и внутренних нормативных 
документов;

5)  снижение вероятности возникновения рисков и 
размера возможных потерь (в том числе, убытки, 
снижение кредитного рейтинга и др.);

6)  контроль за эффективным функционированием 
основных и вспомогательных бизнес-процессов и 
анализ результатов деятельности;

7)  содействие в построении оптимальной 
организационной структуры и т.д.

Система внутреннего контроля Общества является 
неотъемлемой частью системы корпоративного 
управления, охватывает все уровни управления, все 
внутренние процессы и операции Общества.
Организация системы внутреннего контроля 
предусматривает построение Обществом системы 
управления, способной быстро реагировать на риски, 
осуществлять контроль над основными и 
вспомогательными бизнес-процессами и 
ежедневными операциями Общества, а также 
осуществлять незамедлительное информирование 
руководства соответствующего уровня о любых 
существенных недостатках и областях для улучшения.
Надежное и эффективное функционирование системы 
внутреннего контроля требует вовлечения и 
постоянного взаимодействия в рамках внутреннего 
контроля должностных лиц и работников всех 
уровней Общества.

Система внутреннего контроля в Обществе 
строится на следующих принципах:
1)  целостность: система внутреннего контроля 

является неотъемлемым компонентом системы 
управления Общества на всех ее уровнях;

2)  комплексность: система внутреннего контроля 
охватывает все направления деятельности 
Общества, контрольные процедуры выполняются 
во всех бизнес–процессах Общества на всех 
уровнях системы управления;

3)  непрерывность функционирования: 
постоянное и надлежащее функционирование 
системы внутреннего контроля, которое 
позволяет своевременно предотвращать и 
выявлять любые отклонения от 
запланированных данных;

4)  ответственность: все субъекты системы 
внутреннего контроля несут ответственность за 
надлежащее исполнение контрольных процедур 
в рамках своих полномочий, закрепленных во 
внутренних и внутренних нормативных 
документах Общества;

5)  разделение обязанностей – Общество 
руководствуется принципом неделимости 
ответственности (ответственность за исполнение 
каждой отдельной контрольной процедуры 

закреплена только за одним участником системы 
внутреннего контроля) и разграничения 
контрольных функций (функции распределяются 
между должностными лицами и работниками 
Общества таким образом, чтобы одно и то же 
лицо не объединяло функций, связанных с 
утверждением операций с определенными 
активами, учетом операций, обеспечением 
сохранности активов и проведением их 
инвентаризации);

6)  отчетность участников системы 
внутреннего контроля – качество и 
своевременность выполнения задач и 
обязанностей каждым задействованным лицом 
системы внутреннего контроля контролируется 
вышестоящим участником системы внутреннего 
контроля;

7)  единство методологической базы – единый 
подход к применению стандартов в области 
внутреннего контроля;

8)  надлежащее одобрение и утверждение 
операций – Общество стремится установить 
порядок утверждения всех финансово-
хозяйственных операций уполномоченными 
органами и лицами в пределах их 
соответствующих полномочий.

9)  своевременность передачи сообщений о 
любых существенных недостатках и 
слабых местах контроля – в Общества 
должны быть установлены максимально сжатые 
сроки передачи соответствующей информации 
органам и/или лицам, уполномоченным 
принимать решения об устранении любых 
существенных недостатков и слабых мест 
контроля;

10)  непрерывное развитие и 
совершенствование – процедуры внутреннего 
контроля должны быть направлены на 
постоянное выявление недостатков и областей 
для улучшения в существующей системе 
внутреннего контроля с учетом адаптации ее к 
изменениям внутренних и внешних условий 
функционирования Общества и возникшим 
новым задачам, а также применение 
соответствующих корректирующих мероприятий 
и мониторинг за их выполнением.

Система внутреннего контроля Общества строится в 
соответствии с моделью COSO «Внутренний контроль 
– Интегрированная модель» и состоит из пяти 
взаимозависимых компонентов:
1)  контрольная среда;
2)  оценка рисков;
3)  контрольные процедуры;
4)  информация и ее передача;
5)  мониторинг.

Компоненты системы внутреннего контроля

Контрольная среда
Контрольная среда является основой для всех 
компонентов системы внутреннего контроля и 
обеспечивает наличие четкой структуры и 
дисциплины среди должностных лиц и участников 
системы внутреннего контроля. Контрольная среда 
включает в себя:
1)  организационную структуру;
2)  честность и этические нормы;
3)  философию и стиль руководства;
4)  кадровую политику;
5)  компетентность работников.

181
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Организационная структура
Организационная структура Общества в соответствии 
с международными стандартами в области 
внутреннего контроля и внутреннего аудита 
предусматривает наличие:
1).  Комитета при  Совете директоров (например, 

Комитет по аудиту при Совете директоров) 
Общества как надзорного органа за процессами 
внутреннего контроля (если таковой имеется, на 
Комитет могут быть возложены функции и 
полномочия по поддержке Совета директоров с 
целью эффективного управления внутренним 
контролем);

2).  структурного подразделения, ответственного за 
вопросы внутреннего контроля и управления 
рисками и предоставления отчетности по системе 
внутреннего контроля для Совета 
директоров/Комитета при Совете директоров 
Общества;

3).  коллегиального органа по вопросам управления 
рисками (например, Комитет по рискам) при 
Исполнительном органе;

4).  Службы внутреннего аудита (если таковой не 
имеется, Служба внутреннего аудита 
Управляющей Компании), которая проводит 
тестирование операционной эффективности 
контрольных процедур и документирование 
результатов проверки внутреннего контроля в 
Обществе согласно Плану проведения оценки 
эффективности системы внутреннего контроля на 
текущий год, оценивает эффективность системы 
внутреннего контроля Общества и формирует 
соответствующую отчетность.

Разработка, внесение изменений и утверждение 
организационной структуры Общества осуществляется 
в соответствии с Уставом Общества.
Организационная структура Общества должна 
соответствовать ее стратегическим целям и задачам и 
предусматривать:
1)  идентификацию взаимосвязанных и 

непротиворечивых целей и задач на различных 
уровнях управления Общества;

2)  распределение и делегирование ключевых 
полномочий и ответственности в Общества, а 
также чёткую организацию системы власти и 
подчинённости;

3)  обеспечение эффективного взаимодействия 
структурных подразделений;

Организационная структура Общества должна быть 
регламентирована внутренней нормативной 
документацией, раскрывающей цели, задачи, 
функции, обязанности, права, компетенции и 
полномочия органов, должностных лиц, структурных 
подразделений и работников Общества.

Честность и этические нормы
Ключевыми ценностями и основой деловой этики 
Общества являются компетентность, честность, 
прозрачность и осознание социальной 
ответственности.
В Обществе должен действовать Кодекс деловой 
этики, определяющий и отражающий видение и 
понимание принципов корпоративной деловой этики 
участниками системы внутреннего контроля.
Совет директоров и Правление обеспечивают 
создание и функционирование контрольной среды, 
выражающей и демонстрирующей работникам 
Общества важность внутреннего контроля и 
соблюдения этических норм на всех уровнях 
управления и направлениях деятельности Общества.
Совет директоров и Правление предпринимают 
необходимые меры для устранения или уменьшения 
стимулов и причин, которые могут побудить 
работников к нечестным, незаконным и неэтическим 

действиям.
Правление несет ответственность за разработку и 
внедрение механизмов, определяющих порядок 
проведения обучения работников в целях повышения 
индивидуального уровня понимания внутреннего 
контроля и передачи информации между 
должностными лицами и работниками.

Философия и стиль руководства
Корпоративные ценности Общества являются его 
высшими ценностями, которые отражают миссию и 
видение Общества и устанавливают философию и 
принципы взаимоотношений как внутри Общества, 
так и с партнерами, государством и Обществом в 
целом. Корпоративные ценности Общества 
ориентированы на:
1)  социальную ответственность - ответственность 

перед Обществом за ведение бизнеса, который 
приносит пользу, способствует социально-
устойчивому развитию казахстанского Общества 
путем влияния деятельности Общества на него;

2)  работников — развитие и мотивацию работников 
в целях увеличения эффективности, 
результативности и лояльности к Обществу. 
Должностные лица проявляют заботу о 
профессиональном развитии и возможности 
карьерного роста работников и считают своей 
основной задачей воспитать сильных 
специалистов и сформировать кадровый резерв 
из числа лучших работников;

3)  к орпоративную культуру - уважение, 
справедливость, вежливость и 
доброжелательность по отношению к работникам, 
клиентам, партнерам и обществу, знание каждым 
работником миссии, видения и стратегических 
направлений развития Общества.

Основным корпоративным принципом деятельности 
Общества является демократичность в принятии 
решений, означающая принятие решений на основе 
мнения каждого сотрудника, где каждый высказывает 
свою точку зрения.

Кадровая политика
Кадровая политика Общества направлена на подбор 
и сохранение высококвалифицированных и 
мотивированных работников.
Владельцы бизнес-процессов, ответственные за 
кадровую политику, несут ответственность за 
непосредственное выполнение внутренних 
нормативных документов, оценки деятельности, 
оплаты труда работников, обучения персонала и 
предоставление соответствующей отчетности на 
рассмотрение Правлению.

Компетентность работников
Компетентность работников отражает знания и 
навыки, необходимые для выполнения поставленных 
задач и является основой успешной реализации 
стратегических целей Общества. В связи с этим, 
существование эффективных и надежных процедур 
найма работников и обучения персонала является 
важным направлением деятельности Общества и 
основывается на положениях Кадровой политики 
Общества.
Разработка и утверждение положений о структурных 
подразделениях и должностных инструкций 
работников согласно штатному расписанию Общества 
осуществляется в соответствии с Правилами по 
разработке положений о структурных подразделениях 
и должностных инструкций.
Распределение и делегирование полномочий в рамках 
организационной структуры, который определяет 
порядок осуществления мониторинга выполнения 
поставленных задач осуществляется в соответствии с 



Управление рисками

Уставом Общества.
Владельцы бизнес-процессов несут ответственность 
за мониторинг выполнения должностных 
(функциональных) обязанностей работников 
Общества определенных в должностных инструкциях, 
за предоставление обратной связи работникам и 
проведение оценки эффективности деятельности 
работников.

Контрольные процедуры
Процедуры внутреннего контроля являются 
документально зафиксированной системой 
мероприятий и действиями по обеспечению 
эффективного внутреннего контроля за исполнением 
целей, задач и планов Общества, выявлению и 
совершению нестандартных операций, а также 
предупреждению, ограничению и предотвращению 
рисков и возможных неправомерных действий со 
стороны должностных лиц и работников Общества.
Контрольные процедуры осуществляются на всех 
уровнях Общества и подлежат соблюдению органами 
и работниками Общества.
Совет директоров и Правление Общества 
обеспечивают разработку, утверждение, 
формализацию и документирование контрольных 
процедур по трем
ключевым областям (операционная деятельность, 
подготовка финансовой отчетности и соблюдение 
нормативных и законодательных требований), 
направленных на:
1)  снижение вероятности возникновения возможных 

рисков;
2)  предотвращение возникновения ошибок и/или 

определение ошибок после их совершения;
3)  выявление и устранение дублирующих и 

избыточных операций;
4)  выявление недостатков и областей для 

улучшения;
5)  дальнейшее совершенствование системы 

внутреннего контроля.
Структурное подразделение, ответственное за 
внутренний контроль и управление рисками, 
обеспечивает своевременное оказание 
методологической поддержки владельцам бизнес-
процессов в части документирования 
идентифицированных процессных рисков и 
определения контрольных процедур по основным и 
вспомогательным бизнес-процессам в матрицах 
рисков и контролей, и блок-схемах бизнес-процессов.
Владельцы бизнес-процессов обеспечивают 
взаимодействие со структурным подразделением, 
ответственным за внутренний контроль и управление 
рисками, в части идентификации процессных рисков и 
определения контрольных процедур. В рамках такого 
взаимодействия владельцы бизнес-процессов 
разрабатывают/актуализируют блок-схемы по 
курируемым ими бизнес-процессам с указанием 
рисков процессного уровня и контрольных процедур, 
разрабатывают/актуализируют матрицы рисков и 
контролей по курируемым ими бизнес-процессам, 
формируют план мероприятий по дальнейшему 
совершенствованию системы внутреннего контроля.
Контрольные процедуры включают в себя:
1)  установление целей и задач, полномочий и 

ответственности подразделений, работников и 
должностных лиц Общества на всех уровнях 
управления Обществом, обеспечение 
эффективного их взаимодействия;

2)  установление полномочий по санкционированию 
операций:

 утверждение и осуществление операций только 
теми лицами, которые наделены 
соответствующими полномочиями;

3)  разделение обязанностей и отсутствие конфликтов 
интересов при выполнении должностными лицами 
и работниками Общества своих обязанностей;

4)  оздание и обеспечение функционирования 
надежной системы информационного обеспечения 
и эффективных каналов обмена информацией 
между органами, подразделениями и работниками 
Общества;

5)  доведение до сведения всех работников и 
должностных лиц Общества их обязанностей по 
соблюдению внутреннего контроля и осознание 
ими своей роли в системе внутреннего контроля;

6)  установление ключевых показателей деятельности 
Общества и индивидуальных ключевых 
показателей деятельности для каждого работника 
управленческого персонала Общества в 
соответствии с документами Общества;

7)  установление критериев и оценку эффективности 
деятельности органов, подразделений и 
работников Общества;

8)  управление рисками Общества;
9)  мониторинг приобретения/отчуждения, 

реструктуризации активов Общества и соблюдение 
имущественных прав на них (сохранность 
активов);

10)  мониторинг эффективного использования ресурсов 
Общества;

11)  мониторинг исполнения плана развития и бюджета 
Общества;

12)  контроль за реализацией инвестиционных 
проектов;

13)  контроль за соблюдением установленного порядка 
ведения бухгалтерского и налогового учета, 
составления и своевременного представления 
отчетности Общества (бухгалтерской, 
управленческой, финансовой, налоговой и 
прочей);

14)  контроль за соблюдением требований 
законодательства Республики Казахстан, 
внутренних документов Общества, а также 
указаний уполномоченных государственных 
органов;

15)  контроль за исполнением решений, принимаемых 
органами Общества;

16)  контроль за исполнением рекомендаций 
аудиторской организации, осуществляющей аудит 
годовой финансовой отчетности Общества, а 
также рекомендаций Службы внутреннего аудита 
Управляющей компании;

17)  контроль за соблюдением установленных процедур 
раскрытия информации Обществом;

18)  контроль за соблюдением установленного порядка 
документооборота в Обществе;

19)  ежегодную оценку эффективности системы 
внутреннего контроля;

20)  надлежащее документирование процедур 
внутреннего контроля;

21)  иные процедуры, предусмотренные внутренними 
документами Общества.

Порядок выполнения контрольной процедуры 
характеризуется обязательным наличием следующих 
элементов:
1)  Цель выполнения контрольной процедуры (объект 

и задачи контроля);
2)  Ответственный исполнитель (владелец) 

контрольной процедуры;
3)  Порядок действий, выполняемых в рамках 

контрольной процедуры;
4)  Частота и срок выполнения контрольной 

процедуры;
5)  Средства контроля (технические средства, ИТ-

системы, документы и отчеты);
6)  Результат выполнения контрольной процедуры.
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

В отчетном 2016 году в АО «АЖК» проделана 
значительная работа по усилению охраны труда и 
техники безопасности, обеспечению надежного и 
бесперебойного электроснабжения потребителей, 
повышению уровня эксплуатации энергетического 
оборудования и культуры производства.  
Управлением по контролю надежности и охране труда 
в 2016 году были разработаны и утверждены 
следующие внутренние документы:
1.  «Политика АО «АЖК» в области безопасности и 

охраны труда»;
2.  «Положение о Производственном Совете по 

безопасности и охране труда АО «АЖК»;
3.  «Инструкция о предоставлении информации при 

возникновении несчастных случаев на объектах АО 
«АЖК»;

4.  «Инструкция по проведению Дня техники 
безопасности в АО «АЖК»;

5.  «Инструкция по организации безопасной работы 
подрядных и субподрядных организаций на 
объектах АО «АЖК».

Благодаря выделению достаточного объема 
финансовых средств, выполнен комплекс основных 
мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда рабочих мест,  повышению уровня техники 
безопасности и пожарной безопасности.
Производственный персонал полностью 
укомплектован современными индивидуальными и 
коллективными средствами защиты, изготовленных с 
применением новых технологий и материалов, 
обеспечен медицинскими аптечками, оснащен 
усовершенствованными электрозащитными 
средствами, удобной и качественной спецодеждой и 
спецобувью. 
Всего на  мероприятия по статье бюджета «Охрана 
труда» в течение 12 месяцев 2016 года было 
затрачено 141 762 959, 80 тг.
За отчетный период, работниками УКНиОТ было 
проведено 53 проверки рабочих мест структурных 
подразделений, в ходе которых выявлено 1429 
нарушений и отступлений от действующих норм и 
правил. Инспекторским составом РЭС, переведенным 
в конце года в состав УКНиОТ, было проведено за тот 
же период 350 внезапных проверок рабочих мест 
структурных подразделений и выявлено 2540 
нарушений, за устранением которых осуществляется 
строгий контроль.
В соответствии с утвержденными программами, в 
каждый третий вторник месяца в компании 
проводился День техники безопасности, в ходе 
которых выявлено 5451 отступлений от норм и 
правил. По каждому Дню ТБ выпущены приказы с 
назначением корректирующих мероприятий, сроков 
их выполнения и ответственных исполнителей. Со 
стороны УКНиОТ осуществляется непрерывный 
контроль за выполнением данных мероприятий.
В целях вовлечения всего производственного 
персонала компании в активную работу по 
профилактике производственного травматизма, в 
2016 году в АО «АЖК» проводился Смотр-конкурс по 
состоянию охраны труда и техники безопасности 
среди структурных подразделений. В рамках смотра 
проведена большая работа по приведению в 
надлежащее состояние электроустановок, помещений, 
территорий. По завершению смотра, назначенной 

комиссией подведены итоги с вручением победителям 
Почетных грамот АО «АЖК» и денежных премий на 
общую сумму 6 млн. тенге.
В 2016 году был проведен периодический 
профилактический медицинский осмотр работников 
АО «АЖК», занятых в неблагоприятных и вредных 
условиях труда. На проведение этого мероприятия 
было израсходовано 1 743 120, 00 тенге. Целью 
ежегодного медосмотра является регулярное 
наблюдение за состоянием здоровья персонала с 
целью  предупреждения профессиональных 
заболеваний, а в  случае обнаружения начальных 
признаков – организации своевременного лечения.
Всего в 2016 году прошли медицинский осмотр 3558 
работников (в том числе, 458 женщин). Выявлено лиц 
с общими заболеваниями – 832 человека, 
выявляемость составила 27,6%, в том числе выявлено 
впервые – 8,1%. Лиц с подозрением на 
профессиональные заболевания не выявлено. По 
результатам осмотра выявлено 445 человек (53,5%), 
нуждающихся в дообследовании и лечении, что на 
29% больше, чем в 2015 году. 
В АО «АЖК» функционирует здравпункт для 
своевременного оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим и проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водительского состава. Также, 
здравпункт АО «АЖК» проводит анализ общей 
заболеваемости среди персонала компании. В 2016 
году  зарегистрирован 1471 случай  заболеваний с 
потерей 12683 дней нетрудоспособности (в 2015 году 
было зарегистрировано 1215 случаев заболеваний с 
потерей дней нетрудоспособности – 10543). 
Наибольшее количество нетрудоспособности 
произошло по причине  ОРВИ – 2702 дней, болезни 
почек и мочевых путей – 913 дней, болезни печени и 
ЖКТ – 477 дней, болезни костно-мышечной системы – 
859 дней, гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца и сосудистые – 594 дней. 
Медицинским персоналом здравпункта за прошедший 
год было принято и обслужено  2615 работников АО 
«АЖК», из них 4 человека было госпитализировано в 
стационары города.
В 2016 году  проведена значительная работа по 
повышению профессионального мастерства 
персонала, пропаганде и распространению передовых 
методов и приемов выполнения ремонтно-
эксплуатационных работ, внедрению передовых 
технологий, новых устройств и приспособлений, 
применяемых при обслуживании оборудования 
подстанций, ВЛ-35кВ  и выше, распределительных 
электрических сетей 0,4-6/10кВ.
На учебно-тренировочном полигоне АО «АЖК» были 
проведены соревнования по профессиональному 
мастерству среди бригад электромонтеров по ремонту 
и эксплуатации  распределительных сетей 0,4-10кВ, 
после чего бригада-победительница приняла участие 
в Республиканских профессиональных соревнованиях, 
где получила «Гран-при» (автомашина ГАЗ 33086).
В соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Республики Казахстан, за отчетный период прошли 
обучение и повышение квалификации 1025 
руководящих работников АО «АЖК» и лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности и охраны 
труда в компании.



Социальная ответственность и защита окружающей среды

Состояние производственного травматизма
Согласно Закону Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности работодателя за причинение вреда 
жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей», весь персонал 
АО «АЖК» застрахован от несчастных случаев. 
За отчетный период в АО «АЖК» произошел один 
несчастный случай, связанный с производством.
Несчастных случаев с работниками подрядных 
организаций зафиксировано не было, но произошел 
один несчастный случай с посторонним лицом на 
объекте компании. При производстве работ в 
охранной зоне ВЛ-10кВ без согласования с 
энергопередающей организацией (выгрузка 
контейнера с использованием г/п механизма), был 
смертельно поражен электрическим током водитель 
частного крана-манипулятора, грубо нарушивший 
правила техники безопасности.
 
Принятые меры по недопущению несчастных 
случаев
Согласно годовому плану работы по охране труда и 
технике безопасности, Управлением по контролю 
надежности и охране труда АО «АЖК» в течение года 
были выполнены следующие мероприятия по 
предотвращению производственного травматизма.

- изданы приказы с привлечением к 
дисциплинарной ответственности лиц, чьи 
действия или бездействия привели к несчастному 
случаю на производстве;

- перед ремонтной компанией проведены  
внеплановые инструктажи всему 
производственному персоналу АО «АЖК» на тему: 
«Техника безопасности при производстве работ в 
электроустановках»;

- поддерживается в рабочем состоянии 
Международный стандарт «Система менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда OHSAS-18001»;

- на всех информационных стендах АО «АЖК» 
размещена Памятка о действиях работников при 
возникновении несчастного случая и о 
недопустимости сокрытия несчастных случаев с 
выдержками из законодательных актов 
Республики Казахстан;

- во всех структурных подразделениях проведены 
собрания с коллективом на тему ознакомления 
работников с «Пособиями по возмещению вреда 
при производственном травматизме и 
профессиональных заболеваниях», разработанных 
МОТ;

- в трудовые договоры всех работников компании 
внесена ответственность за не уведомление 
своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о произошедшем несчастном 
случае, ухудшении здоровья, остром заболевании;

- в компании внедрена процедура для сбора жалоб 
и предложений от работников предприятия 
касательно вопросов охраны труда;

- пересмотрены Типовые программы подготовки 
персонала по всем должностям с включением 
вопросов идентификации опасностей и 
определения существующих рисков на каждом 
рабочем месте;

- пересмотрены Реестры рисков профессиональной 
безопасности по каждой профессии/должности с 
определением значимых рисков и разработкой 
мероприятий по их снижению;

- в пересмотренный Коллективный договор 
внесены новые разделы, касающиеся закрепления 
коллективной и индивидуальной ответственности 
работников за производственный травматизм и 
нарушение правил техники безопасности;

- перед началом ремонтной кампании в 
производственных структурных подразделениях 
проведены семинары с работниками по вопросам 
безопасности и охраны труда;

- через центральные СМИ города Алматы и 
Алматинской области проведена разъяснительная 
беседа с населением о недопустимости нарушения 
охранных зон воздушных и кабельных ЛЭП, а 
также производства работ в данных зонах без 
получения разрешения энергопередающей 
организации;

- за 2016 год приказами УКНиОТ за нарушение 
Правил техники безопасности, охраны труда и 
пожарной безопасности было наказано 65 
работников, в том числе: строгий выговор – 4 
человека, выговор – 33 человека, замечание – 5 
человек и прошли внеочередную проверку знаний 
23 человека.
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Ответственное отношение к окружающей среде – 
ключевой принцип экологической политики АО 
«АЖК». Основной вид деятельности АО «АЖК» не 
оказывает существенного воздействие на 
окружающую среду. Однако для Компании важно 
понимать зону своей ответственности в сфере 
экологии, чтобы минимизировать отрицательное 
воздействие и совершенствовать экологическую 
политику. 
В целях поддержания в рабочем состоянии в 
Обществе системы менеджмента профессиональной 
безопасности и охраны здоровья, а также в рамках 
реализации утвержденного Плана мероприятий по 
совершенствованию корпоративного управления, 
Производственно-техническим управлением  
Общества разработана «Политика Общества» в 
области охраны окружающей среды» (далее – 
Политика).
Данная Политика разработана в строгом соответствии 
с законодательством Республики Казахстан в области 
охраны окружающей среды.
Осуществление данной Политики является 
обязательным для всех работников Общества.
Политика содержит:
-  принципы, цели и задачи Общества в области 

охраны окружающей среды;
-  основные мероприятия, направленные на 

осуществления приоритетов Общества;
-  порядок идентификации рисков в вышеуказанной 

области и основные меры реагирования на них;
-  показатели деятельности в области охраны 

окружающей среды;
Данная Политика согласована с руководством 
Общества и направлена  на утверждение Советом 
Директоров.
Воздушные, кабельные линии электропередачи и 
открытые распределительные устройства подстанций 
не являются активными источниками загрязнения 
окружающей среды. 
Основными источниками воздействия на окружающую 
среду при функционировании электрических сетей и 
подстанций являются:
-  выбросы от стационарных источников - 

осуществляют установки вспомогательных цехов 
предприятия, выполняющие ремонт и 
восстановления основного оборудования. Это 
сварочные посты, сушки трансформаторов, 
хранилище и очистка трансформаторного масла, 
газовая резка и сварка металлов, станки 
столярного цеха и т.д.

-  хозяйственная деятельность  АО «АЖК» при 
эксплуатационном обслуживании сетей и 
подстанций; количество образующихся  при этом 
выбросов, сбросов и отходов регламентируется 
разработанными нормативами эмиссий;

-  отходы производства, образующиеся при ремонте и 
модернизации оборудования подстанций, которые 
утилизируются в установленном порядке;

-  реализуемые инвестиционные проекты Компании.
-  выбросы от передвижных источников.

Воздействие на атмосферный воздух
Согласно нормативам ПДВ в АО «АЖК» определены 
стационарные источники выбросов вредных веществ 
(организованных и неорганизованных) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, 
ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

Наименование Норматив, т/год Факт, т/год

Валовые выбросы 

от стационарных 

источников

9,45 9,45

Парниковые газы 
В соответствии с требованиями экологического 
законодательства Республики Казахстан в 2016 году в 
производственных зонах УМиТ, РЭСах  города и 
области проведена инвентаризации парниковых 
газов, выбрасываемых в рамках деятельности 
Компании в окружающую среду, и регистрация в 
уполномоченном органе. Проведена работа по 
определению объектов выбросов парниковых газов, 
которыми являются автотранспорт, установки для 
резервного питания. Выполнены расчеты объемов  
выбросов парниковых газов. По итогам 
инвентаризации парниковых газов за 2008-2014 гг. 
выявлено, что большая часть выбросов парниковых 
газов при деятельности АО «АЖК» образуются от 
двигателей внутреннего сгорания автотранспорта. В 
целом по Компании ежегодные выбросы в среднем за 
2008-2016 гг. составили 10 321,01 тонн в эквиваленте 
СО2.

Отходы производства
АО «Алатау Жарык Компаниясы» при управлении 
отходами руководствуется Экологическим кодексом 
Республики Казахстан и Нормативами обращения 
отходами (НОО), «Паспорта опасных отходов» в АО 
«АЖК». В зависимости от вида образуемые отходы 
делятся на производственные и коммунальные:
-  «отработанное трансформаторное масло», 

«промасленные ветоши», «металлолом», 
«демонтированные конденсаторы», 
«ртутьсодержащие лампы»,  «производственные и 
строительные отходы», «макулатура» и т.д.  

-  коммунальные: «твердые бытовые отходы» - 
образующиеся в процессе жизнедеятельности. 

По уровню опасности все отходы (производственные 
и коммунальные) подразделяются на:
 Зеленый - индекс G (неопасный);
 Янтарный - индекс А (опасный);
 Красный - индекс R (опасный). 
Наиболее токсичными и опасными являются 
ртутьсодержащие отходы (отработанные 
люминесцентные лампы), которые  относятся к 
«красному» уровню опасности, остальные отходы 
относятся к «янтарному» и «зеленому» уровням 
опасности.
Основные отходы производства – это 
трансформаторное масло и металлический лом, 
образующиеся в процессе эксплуатации, ремонта и 
модернизации оборудования. 
Заключены Договора на размещение коммунальных  
отходов  подразделениями Компании со 
специализированными полигонами захоронения 
твердых отходов, на утилизацию отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

Влияние на водные объекты и почву. 
Объёмы потребления воды компанией 
незначительны, так как в технологическом процессе 
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она не используется. Сбросы в водные объекты и на 
рельеф не осуществляются. 
Возможными источниками загрязнения являются 
трансформаторные масла, использующиеся в 
маслонаполненном оборудовании, а также сточные 
воды, образующиеся в результате использования 
воды на хозяйственные нужды. Маслонаполненное 
оборудование оснащено  маслоприемными  
устройствами или поддонами, что исключает 
попадание масла в почву. 

Экологические платежи
Платежи за загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами от стационарных источников производятся 
на основании расчетов фактических выбросов или по 
результатам производственного экологического 
мониторинга. Платежи за загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами  от автотранспорта производятся 
на основе расчетных данных по фактическому 
использованию топлива. 

Экологический мониторинг 
В соответствии с законодательными требованиями и 
утвержденным и согласованным с территориальными 
органами охраны окружающей среды программам 
производственного экологического контроля в РЭС и 
промзонах АО «АЖК» проводится производственный 
экологический контроль (мониторинг) атмосферного 
воздуха, водной среды и почв согласно заключенным 
договорам со специализированными организациями. 
Нормативные показатели, заложенные в проектах 
нормативов ПДВ, не превышены: по результатам 
анализа  следует, что за отчетный период на границе 
санитарно-защитной зоны превышение предельно 
допустимой концентрации загрязняющих веществ не 
отмечалось.
Кроме того, на промзонах АО АЖК ведется 
операционный мониторинг (мониторинг 
производственного процесса), который включает в 
себя наблюдение за параметрами источников 
выделения загрязняющих веществ в атмосферу для 
подтверждения того, что показатели деятельности 
находятся в диапазоне, который считается 
целесообразным для его надлежащей проектной 
эксплуатации.
Для проведения операционного мониторинга на 
предприятии ведется учет количества часов работы 
каждой единицы оборудования, расход материалов, а 
также контроль  за  соблюдением технологического 
регламента работы оборудования.  

Состояние природопользования АО «АЖК» за  
2016 г.
Предприятием разработан, утвержден и согласован с 
экологическими органами города и области «Проект 
Предельно допустимых выбросов» (ПДВ), «Нормативы 
обращения с отходами» (НОО), «Паспорта опасных 
отходов», «Отчет по инвентаризации парниковых 
газов АО АЖК за 2016г.». По данному проекту 
годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
составляют: 
по г. Алматы – 7,25 тн/год, по Алматинской области – 
2,20 тн./год. Имеются заключения экологической 
экспертизы, где указано отсутствие превышения 
предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в обследуемой среде по всем видам 
газообразных и летучих соединений. (IV категория).
В целом по предприятию доля вклада в загрязнение 
окружающей среды незначительна.
 Отчеты по «Производственно-экологическому 
контролю выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ», «Инвентаризация выбросов парниковых 
газов АО «АЖК»  по промплощадкам г.Алматы  и 
Алматинской области своевременно сданы в 
Уполномоченные органы по экологии, выполненными 
сторонними организациями, имеющими лицензию на 
осуществление данных видов деятельности. 
Выбросы от стационарных источников осуществляют 
установки вспомогательных цехов предприятия, 
выполняющие ремонт и восстановление основного 
оборудования.  Это сварочные посты, участок 
изготовления кабельных муфт, сушки 
трансформаторов, хранилище и очистка 
трансформаторного масла, газовая резка и сварка 
металлов, станки столярного цеха и т.д.
Предприятие ежеквартально отчитывается по 
платежам за загрязнение окружающей среды от 
стационарных и передвижных источников выбросов в 
налоговые органы административных районов 
г. Алматы и Алматинской обл. 
Под контролем находятся отходы ртутосодержащих 
ламп, которые сдаются в специализированное 
предприятие ТОО «СНАП Плюс» для демеркуризации, 
а так же по размещению ТБО, Опасные отходы 
(осуществляется сбор и утилизация автомобильных 
шин, аккумуляторных батарей).  
Отчеты формы 2ТП-воздух, 4-ОС за 2016 год, сдаются  
своевременно и в полном объеме с приложениями 
использованных материалов в «Департаменты 
статистики» г. Алматы и Алматинской обл.
В целом по предприятию отходы относятся к 3, 4 и 5 
классу опасности и размещаются в городском 
полигоне.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
В 2016 году  прошли производственную практику в 
производственных подразделениях компании 342 
студента.
Организация профессиональной и производственной 
практики студентов и учащихся  высших учебных 
заведений, колледжей, лицеев:
 Заключение договоров с организациями 

образования о проведении профессиональной 
практики (заключено 8 договоров) ; 

 Направление на практику (выдача контрольных 
листов для проведения обязательного вводного 
инструктажа по технике безопасности, издание 
приказа) 

 Оценка качества подготовленного отчета в 
дневниках о прохождении студентом практики. 

Участия в благотворительных и социальных проектах 
и мероприятиях, а также спонсорской поддержки не 
принимали.
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Системы корпоративного управления
Членство в ассоциациях и/ или национальных 
организациях по защите интересов:
Общество является членом следующих ассоциаций 
/организаций:

1. Казахстанская ассоциация организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса 
«KAZENERGY»

2. Казахстанская  энергетическая ассоциация
3. ОО «Профсоюз «Серiктес»  входит  в Федерацию  

профсоюзов  энергетиков  

Управление конфликтами
Практика по предотвращению возникновения 
конфликта интересов неукоснительно соблюдается 
всеми сотрудниками, вне зависимости от их статуса и 
должности, и охватывает все аспекты деятельности 
Общества, начиная с найма персонала и заканчивая 
осуществлением закупок. Преднамеренные действия, 
направленные на нарушение требований Кодекса 
деловой этики и корпоративного управления 
рассматриваются Обществом как дисциплинарный 
проступок, что может привести к привлечению к 
ответственности, установленной законодательством 
Республики Казахстан.
В целях информирования сотрудников, Обществом 
разработало Кодекс деловой этики и Кодекс 
корпоративного управления, регламентирующие 
политику в области конфликта интересов. В типовом 
договоре содержатся обязательства сотрудников о 
соблюдении положений  Кодекса деловой этики и 
Кодекса корпоративного управления.
Решением Совета Директоров Общества (Протокол № 
7 от «6» сентября 2013 г.) утверждена Политика по 
урегулированию корпоративных конфликтов и 
конфликта интересов в Обществе ПО 27-02-01-13.
В частности, во избежание случаев возникновения 
конфликтов интересов в Обществе формируется 
перечень аффилированных лиц, который доводится 
до сведения Акционера, членов Совета директоров и 
Правления Общества.
В 2016 году в Обществе не было зафиксировано 
случаев конфликта интересов.

Интегрированная система менеджмента
Международный опыт свидетельствует о том, что 
необходимым инструментом, гарантирующим 
соответствие качества продукции требованиям 
н×рмативно - технической документации, является 
сертификация. Сертификация – это документальное 
подтверждение соответствия качества продукции 
определенным требованиям, конкретным стандартам 
или техническим условиям. 
Всемирным органом сертификации является 
Международная организация по стандартизации ISO 
(InternationalOrganizationforStandartization). Цель ISO - 
развитие принципов стандартизации и 
проектирование на их основе стандартов, 
способствующих интеграционным процессам в разных 
областях и направлениях деятельности. 
Внедрение интегрированной системы менеджмента на 
предприятии помогает решить ряд проблем, обычно 
возникающих при параллельном или 
последовательном независимом внедрении 
нескольких стандартов. К таким проблемам можно 

отнести недоработки организационной структуры, 
запутанность взаимосвязей между системами, 
внедренными поочередно, сложность общего 
понимания системы менеджмента на предприятии его 
руководством и сотрудниками.
Интеграция систем менеджмента помогает не только 
решить эти проблемы, но и снизить затраты на 
разработку, функционирование, сертификацию 
систем посредством совмещения ряда процессов 
(планирования, анализа со стороны руководства, 
управления документацией, обучения, внутренних 
аудитов и пр.), а так же создать единую структуру 
менеджмента, привлекательную для потребителей, 
инвесторов и других заинтересованных сторон. 
Для того чтобы глубже понять смысл 
интегрированной системы менеджмента следует 
рассмотреть ее функционирование в компании.
Целью компании является повышение 
удовлетворенности потребителей посредством 
эффективного применения интегрированной системы 
менеджмента, включая процессы постоянного ее 
улучшения. 
Актуальность внедрения международных стандартов 
в области систем менеджмента качества (ISO 
9001:2008), экологического менеджмента (ISO 
14001:2009), менеджмента профессиональной 
безопасности и охраны здоровья (OHSAS 18001: 2007) 
и системы энергетического менеджмента (ISO 
50001:2011), обусловлена тем, что:
- деятельность компании связана с рисками в области 
профессиональной безопасности и здоровья 
сотрудников, выполняющих свои обязанности 
непосредственно на объектах по передаче и 
распределению электрической энергии (РЭСы, цеха, 
технические базы). 
Цель международного стандарта ISO 50001 – дать 
возможность организациям создавать системы и 
процессы, необходимые для улучшения их 
энергетических характеристик, включая 
энергетическую эффективность, 
применение/использование и потребление энергии. 
Внедрение данного международного стандарта имеет 
своей целью вести к снижению эмиссии парниковых 
газов и уменьшению других подобных воздействий на 
окружающую среду, а также к снижению затрат на 
энергию с помощью системного энергетического 
менеджмента.
В Обществе ведется ежегодная работа по 
актуализации Регламента бизнес процессов.
На сегодняшний день, ИСМ в компании 
функционирупотверет эффективно и результативно. 
В конце 2016 года АО «АЖК» успешно подтвердило 
соответствие требований предусмотренных 
международными стандартами в области 
менеджмента качества, менеджмента окружающей 
среды,  менеджмента в области охраны здоровья и 
безопасности труда и системы энергетического 
менеджмента путем прохождения наблюдательного 
аудита. Сертификационным органом TUV NORD были 
получены соответсвующие сертификаты.
Немаловажным при оценке функционирования ИСМ в 
компании является мнение сотрудников, которые 
имеют возможность изнутри сравнить деятельность 
Общества до и после внедрения интегрированной 
системы менеджмента. 
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По результатам опроса сотрудников были выявлены 
следующие положительные моменты после внедрения 
ИСМ:
-  четкое разграничение работ и ответственности, как 

различных отделов, так и сотрудников внутри этих 
отделов (в соответствии с утвержденным 
регламентом);

-  вся документация Общества унифицирована и 
актуальна;

-  благодаря разработке корректирующих действий 
до наступления рискового события, сотрудники 
быстрее реагируют на сложившуюся ситуацию и 
минимизируют потери компании;

-  Общество начала проводить мероприятия по 
вовлечению сотрудников в результативную 
деятельность, что подтверждается содействием в 
повышении квалификации, пересмотре 
социального пакета в пользу сотрудников, 

создании условий для карьерного роста;
-  наблюдается заметное сокращение количества 

жалоб со стороны потребителей;
-  благодаря созданию корпоративной базы данных 

был упрощен процесс обмена информацией, как 
между подразделениями, так и с 
непосредственным руководством. 

Внедрение интегрированной системы менеджмента на 
предприятии является длительным и трудоемким 
процессом, но в итоге сформирована корпоративная 
система менеджмента предприятия, нацеленная на 
достижение устойчивых финансовых показателей, с 
учетом интересов потребителей, персонала, 
акционеров, поставщиков и общества в целом. 
Внедрение ИСМ на предприятиях следует 
рассматривать как важнейшую предпосылку роста их 
конкурентоспособности и устойчивого развития в 
условиях рынка.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Общество рассматривает свои заинтересованные стороны как группу лиц или организации, которые оказывают 
влияние на деятельность Общества или подвержены воздействию со стороны деятельности Общества. Ниже в 
таблице отражены основные заинтересованные стороны.

Заинтересованные стороны

Акционер

Круг вопросов

- Эффективность деятельности;
- Дивиденды;
- Прозрачность и раскрытие информации.

Методы взаимодействия

- Заседание Совета директоров,  Годовой отчет;
- Встречи переговоры;
- Интернет-сайт;
- Переписка и запросы;
- Выставки, форумы и презентации.

Дочерние и зависимые организации - Доходность компаний;
- Снижение вредных выбросов;
- Использование высоких технологий.

- Встречи и заседания;
- Интернет-сайт;
- Нефинансовые отчеты;
- Рабочие визиты.

Сотрудники - Оплата труда;
- Социальный пакет;
- Безопасные условия труда;
- Профессиональный рост.

- Мнение и пожелание, передаваемые через 
  руководителей управлений;
- Интернет-сайт;
- Анкетирование и опросы;
- СМИ;
- Заседание Правления.

Государственные органы - Отраслевые программы развития; 
- Социальные вопросы;
- Тарифы.

- Участие в правительственных рабочих группах;
- Взаимодействие через отраслевые организации;
- Консультации с уполномоченными 
государственными органами в области 
электроэнергетики.

Потребители -Удовлетворение возрастающего спроса на 
  электрическую энергию;
- Качество предоставляемых услуг;
- Энергосбережение.

- Анкетирование и опросы;
- СМИ;
- Интернет-сайт;
- Нефинансовая отчётность.

Банки и иные финансовые организации - Кредитные линии;
- Банковские счета;
- Сотрудничество по реализации проектов.

- Интернет-сайт;
- Переписка и запросы;
- Выставки, форумы и презентации;
- Финансовые счета;

Прочие аффилированные лица - Недопущение дискриминации;
- Соблюдение прав человека;
- Стабильная занятость.

- Нефинансовые отчеты;
- Интернет-сайт.

Общественность, в том числе СМИ - Содействие социально-экономическому 
  развитию регионов деятельности;
- Эффективность природопользования; 
- Охрана окружающей среды. 

- Интернет-сайт;
- Нефинансовые отчеты;
- Пресс-релиз;
- Корпоративные события;
- Пресс-конференции.

Поставщики - Долгосрочное сотрудничество;
- Местное содержание;
- Снижение вредных выбросов.

- Заключенные договора и меморандумы.

Партнеры - Надежность оборудования;
- Планы развития Общества;
- Соблюдение контрактных обязательств.

- Нефинансовые отчеты;
- Рабочие визиты;
- Деловые встречи;
- Интернет-сайт;
- Реклама.
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АКЦИОНЕРНЫЙ 
КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Акционерный капитал составляет 60 372 145 тыс. тенге.

Количество объявленных акций: 
Всего - 147 366 097 штук, 
     из них простых акций– 147 364 847 штук, 
     привилегированных акций – 1 250 штук.

Количество размещенных акций: 
Всего - 142 316 758 штук, 
     из них простых акций – 142 315 508 штук, 
     привилегированных акций – 1 250 штук.

Номинальная стоимость акций – 520 тенге.

Количество акций, находящихся в свободном обращении 
(выкупленных эмитентом ценных бумаг). 
Всего – 26 216 480 штук, 
     из них простых акций – 26 216 480 штук, 
     привилегированных - 0 штук.

За отчетный период АО «АЖК» заключило сделку купли-продажи  
акций АО «АЖК» с АО «Самрук-Энерго», в количестве  12 884 615 
штук простых акций АТЭЦ, на сумму 6 699 999 800,00 тенге.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Органами Общества являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления - Совет директоров;
3) коллегиальный исполнительный орган – 

Правление;
Совет директоров Общества - орган Общества, 
осуществляющий общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
законодательством РК и Уставом к компетенции 
Единственного акционера.
Совет директоров осуществляет свои функции в 
соответствии с законодательством РК, Уставом, 
Кодексом корпоративного управления, положением о 
Совете директоров и иными внутренними документами 
Общества. 
В круг вопросов, регулируемый Советом директором 
входит:

1) отслеживание и по возможности устранение 
потенциальных конфликтов интересов на уровне 
должностных лиц и акционеров, в том числе 
неправомерное использование собственности 
Общества и злоупотребление при совершении 
сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществление контроля за эффективностью 
практики корпоративного управления в 
Обществе;

3) обеспечение соблюдения и оценка 
эффективности системы внутреннего контроля 
Общества и утверждение внутренних 
документов, регулирующих систему внутреннего 
контроля.

Совет директоров
Избрание Совета директоров Общества
Членом Совета директоров Общества может быть 
избрано физическое лицо, не являющееся акционером 
Общества и не предложенное (не рекомендованное) к 
избранию в Совет директоров Общества в качестве 
представителя интересов акционера. Количество 
таких лиц не может превышать пятьдесят процентов 
состава Совета директоров Общества.

Срок полномочий Совета директоров
Срок полномочий Совета директоров устанавливается 
Единственным акционером Общества.
 Решением Совета директоров Общества от 
08.12.2015г. (протокол №7), утвержден План работы 
Совета директоров Общества на 2016 год.
Планом работы Совета директоров было 
предусмотрено рассмотрение 15 вопросов. 
План работы Совета директоров Общества на 2016 год 
исполнен в полном объеме (100%).
В 2016 году проведено 12 заседаний, во всех 
заседаниях кворум соблюден.
Заседания Совета директоров в течение года 
проводились на основе предложений Председателя, 
членов Совета директоров и Председателя Правления 
Общества.
В течение года на периодической основе на 
заседаниях Совета директоров были рассмотрены 
такие вопросы, как утверждение внутренних 
нормативных документов, предварительное 
утверждение годовой финансовой отчетности, 
рассмотрение отчетов о работе по управлению 
рисками и отчетов по охране труда и 
производственному травматизму.

Количество заседаний СД 12 7

В очной форме 8 7

В заочной форме 4 0

Всего рассмотрено вопросов на заседаниях СД 40 36

По плану 15 15

Вне плана 25 21

2016 2015



Корпоративное управление

Исполнение решений Совета директоров за 
2016 год
В ходе исполнения Плана работы Совета директоров 
Общества в 2016 году проведено 12 заседаний, из них 
8 очных и 4 заочных заседаний. 
Советом директоров Общества рассмотрены 
материалы и приняты решения по 40 вопросам, 
      из них плановых вопросов - 15, 
     внеплановых вопросов - 25.

В том числе следующие наиболее важные вопросы:
«Об одобрении реализации проекта «Перевод 
нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный 
Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» 
по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-
131А» и включение расходов по проекту в 
инвестиционный бюджет при корректировке Плана 
развития Общества»;
«Об отчуждении АО «АЖК» 12 884 615 
выкупленных штук акций в пользу АО «Самрук-
Энерго», по цене 520 тенге за одну штуку, 
стоимостью 6 699 999 800,00 тенге в целях 
реализации проекта «Перевод нагрузки ПС-
220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-
220/110/10-10 кВ 160А «Ерменсай» по сетям 110 кВ 
с последующим демонтажем ПС-131А»;
«Об утверждении тарифной политики Общества»;
«Об утверждении Правил разработки, 
согласования,утверждения,корректировки, 
исполнения и мониторинга исполнения Плана 
развития Общества»;
«Об установлении лимитов по балансовым  
внебаланосывам обязательствам на банки-
контрагенты Общества»;
«Об утверждении Положения о системе 
внутреннего контроля Общества»;
«Об утверждении Плана мероприятий по 
совершенствованию корпоративной системы 
управления рисков Общества»;
«Об утверждении Плана мероприятий по 
исполнению требований кодекса корпоративного 
управления в Обществе».

Все решения Совета директоров  Общества исполнены 
в полном объеме, информация об исполнении 
изложена в прилагаемой таблице.  
Принятые меры по учету Советом директоров мнения 
единственного акционера
Совет директоров старается максимально принимать 
необходимые меры для учета позиций и мнения 
Единственного акционера, в том числе:
· Представители Единственного акционера являются 
членами Совета директоров;
Соответственно, все вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях Совета директоров, направляются 
представителям Единственного акционера для 
формирования заключения по вопросам повестки дня 
Совета директоров;
В соответствии с Положением о Совете директоров 
Общества Председатель Совета директоров 
обеспечивает эффективную связь с Единственным 
акционерам, доведение точки зрения Единственного 
акционера до Совета директоров в целом и 
предоставление Единственному акционеру ответов на 
его запросы.
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САЛИМЖУАРОВ
ГАНИ ГАЛЛИОЛЛАЕВИЧ

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Дата первого избрания в 
состав Совета Директоров: 

Образование:

Место работы и занимаемые 
должности в организациях:

с 02.2012- по настоящее время

22.01.2011-02.2012
05.2009- 01.2011

10.2008-05.2009

02.2008-10.2008

04.2007- 02.2008
01.2003-04.2007

05.2001-01.2003

11.1999-05.2001
09.1996-11.1999

09.1971-09.1996

Награжден:

Председатель Совета Директоров

Республика Казахстан

20.03.1954 г.

22 января 2013 года

Павлодарский индустриальный институт
Специальность: «Электрические сети и системы»
Квалификация: инженер-электрик

HOD/Управляющий дивизионом «ГЭС и ВИЭ, Распределение и сбыт» АО 
«Самрук-Энерго»
Председатель Правления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»
Заместитель Председателя Правления по производству и развитию АО «Алатау 
Жарық Компаниясы»
Первый Заместитель Председателя Правления АО «Алматы Пауэр 
Консолидейтед» г. Алматы
Заместитель Председателя Правления по производству и развитию КЕGОC 
управленческого персонала АО АПК  г. Алматы
Директор департамента развития АО «КЕGОC» г. Астана
Директор департамента модернизации и капитального строительства АО 
«КЕGОC» г. Алматы
Директор департамента эксплуатации национальной электрической сети OАО 
«КЕGОC» г. Алматы
Директор филиала Акмолинских МЭС ОАО «КЕGОC», Зам. главного инженера 
по КПМЭП-1150 кв, Зам. начальника службы по эксплуатации, Ведущий 
инженер ОДГ Министерство энергетики и электрификации СССР ПО «Дальние 
электропередачи» г. Кокчетав
И.о. главного инженера Володарского ПЭС, Диспетчер ОДС ПЭС, Начальник 
Володарского РЭС, Старший инженер Володарского РЭС, Диспетчер ОДС 
Дежурный инженер КГПП, Электрослесарь 2 разряда Кокчетавской 
подстанции, Володарской РЭС, электромонтер по ремонту ВЛ 2 разряда

Юбилейная медаль «10 лет Независимости РК»
Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ»
Почетная грамота МЭМР РК
Медаль «10 лет Конституции РК»
Орден «Құрмет»
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тəуелсіздігіне 20 жыл»
Почетное звание заслуженного энергетика РК

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет
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АКИМБАЕВА 

АЙГУЛЬ ЕРМЕКБАЕВНА

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Дата текущего избрания в 
состав Совета Директоров: 

Образование:

Дополнительное 
образование:

Место работы и занимаемые 
должности в организациях:

С 10.2013 года - по настоящее 
время
2012-2013 гг.    
2008-2012 гг.

2006 - 2008 

2005 - 2006

2004-2005

2002-2004

2002-2002
2001-2002

2000-2001

Представитель акционера 

Республика Казахстан

23 января 1978 г. 

-------------------

1995г.-1999г.   Алматинский государственный университет им. Абая, г. Алматы 
Факультет:  Банковское дело
Специальность: Экономист-финансист , Диплом ЖБ №00134172007г.-2009г. 

Негосударственное образовательное учреждение «Московская международная 
высшая школа бизнеса» «Мирбис»  (г. Москва)
Специальность:   финансовый менеджмент, квалификация - магистр делового 
администрирования
Диплом  МВА №035685

Директор экономики и тарифной политики АО «Самрук-Энерго».

Директор Департамента стратегического развития АО «Самрук-Энерго»
Директор Департамента экономического анализа и планирования АО «Самрук-
Энерго».
ТОО «Меркурий – Инвест» ТОО «Trading@Products», ТОО «Capital investment 
fund» , ТОО «Bridge Town», ТОО «Entertainment Development»
Заместитель начальника Управления анализа инвестиционных проектов  ТОО 
«Меркурий»
Заместитель директора Департамента маркетинга и Продаж АО «Казпочта»
Начальник Управления маркетинга АО «Казпочта»
Заместитель начальника управления – начальник отдела    
Ценообразования АО «Казпочта»  
Менеджер Управления маркетинга АО «Казпочта»
Главный специалист Менеджер отдела учета труда и 
разработки тарифов Департамента экономического 
анализа и планирования АО «Казпочта»
Ведущий специалист группы учета затрат и разработки 
тарифов Департамента экономического анализа и 
планирования АО «Казпочта»

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет
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ШАЙМАРДАН
САНЖАР ЕРБОЛУЛЫ

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Дата текущего избрания в 
состав Совета Директоров: 

Образование:

Место работы и 
занимаемые должности в 
организациях:

12/1998-05/2000
10/2000-09/2003

11/2003-05/2005

03/2005-09/2006

11/2006-03/2009

07/2006-11/2011

10/2011 по настоящее время

Независимый директор

Республика Казахстан

24 мая 1978 г.

22 января 2013 года

1995-1997 гг. Международный бакалавриат (А-level)
Университета Кембридж, Великобритания, Сертификат IN12530.
1998-2000 г. – Дипломатическая Школа университета Джорджтаун, г.Вашингтон, 
США, бакалавр политологии.
2000-2002 гг. Казахский гуманитарно-юридический университет, правоведение, 
диплом с отличием ЖБ0036729.
2002-2003 гг. – Школ Права университета Дюк, г.Дюрам, США, Магистр права.
2004-2006 гг. – Семипалатинский университет им.Ауэзова, бакалавр 
экономики, диплом ЖБ0025260.

АО «Батыс Транзит», член совета директоров, независимый директор. 
Строительство, эксплуатация межрегиональной линии электропередачи 500 кВ 
«Северный Казахстан - Актюбинская область»
Член Совета директоров, независимый директор 
АО «АлЭС»
Референт, Посольство Казахстана в США, г.Вашингтон
Эксперт, Администрация Президента Казахстана, Аналитический центр Совета 
безопасности, Центр системных исследований, Астана
Юрист, McGuireWoodsLLP (юридическая фирма), департамент корпоративных 
услуг, г.Ричмонд, США
Главный консультант, Центр маркетингово-аналитических исследований 
Министерства экономики и бюджетного планирования РК, департамент 
анализа гос. политики
Консультант, Медицинский информационно-аналитический центр 
департамента здравоохранения г. Алматы
Инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» г. Алматы. Советник Президента, 
Заместитель директора Управления инвестициями Казахстан, Вице-президент 
Старший Вице-президент, Директор, независимый консультант.
АО «Батыс Транзит», член совета директоров, независимый директор
АО «АлЭС», член Совета директоров, независимый директор

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет
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НЕЧЕТ
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Дата текущего избрания в 
состав Совета Директоров: 

Образование:

Место работы и 
занимаемые должности в 
организациях:
2010 – по настоящее время
2009 – 2010
2003 - 2009
2003 март – 2003 сентябрь

1999 январь – 2003 март

1997 ноябрь – 1999 январь

1997 сентябрь – 1997 ноябрь

1996 апрель – 1997 сентябрь

1988 октябрь – 1996 апрель

1985 июль – 1988октябрь

Независимый директор

Республика Казахстан

28 октября 1959 г. 

--------

1980-1985 гг. - г.Караганда «Карагандинский ордена Трудового Красного 
Знамениполитехнический институт»
Факультет:  Промышленное и гражданское строительство
Специальность: Промышленное и гражданское строительство.
Квалификация:   Инженер-строитель.

 Директор ТОО «Трансстройгрупп»,  г. Караганда.
 Технический Директор ТОО «Караганда Энергоцентр»  Карагандинская область,  
г. Караганда. Директор ТЭЦ-1 ТОО «Караганда Жылу», г. Караганда.
Заместитель директора ТОО «Караганда Жарык» Карагандинская обляасть, 
г. Караганда.
Директор Карагандинские электрические сети  ТОО «Караганда Дистрибьюшн» 
Карагандинская область,  г. Караганда.
Карагандинские распределительные электрические сети КПОЭиЭ «Караганда 
Энерго», Карагандинская область, г. Караганда.
Главный специалист отдела реформирования жилищно-камунального хозяйства 
- Департамент экономики и поддержки предпринимательства при Акиме 
Карагандинской области, Карагандинская область, г. Караганда.
Первый заместитель Акима ГУ «Аппарат Акима города Сатпаев Карагандинской 
области» Карагандинская область, г. Сатпаев.
Главный инженер, директор - Завод нерудных строительных материалов треста 
«Казмедьстрой»
Мастер, прораб, старший прораб – Строительное управление «Спецпромстрой» 
треста «Казмедьстрой»

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет
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УМБЕТОВ
МУХИТ АБИКЕЕВИЧ

Член Совета директоров

Гражданство:

Дата рождения:

Дата первого избрания в 
состав Совета Директоров: 

Образование:

Место работы и занимаемые 
должности в организациях:

с 07.2011 по настоящее время
09.2008-06.2011   

09.2007-09.2008 

06.2006-09.2007 

08.2001-06.2006 
11.2000-08.2001    

10.1997-11.2000

02.1997-10.1997    

08.1993-02.1997 
01.1991-08.1993    
10.1987-01.1991
02.1984-09.1987

Награжден:                             

Председатель Правления Общества

Республика Казахстан

01.01.1960 г.р.

22.01.2013 года

Алматинский институт энергетики
Специальность: Электроснабжение промышленных предприятий и городов
Квалификация:  Инженер-электрик

Председатель Правления АО «АЖК»
Управляющий директор по электрическим сетям области 
АО «АЖК» 
Заместитель управляющего директора по распределительным
сетям области АО «АПК»
Заместитель управляющего директора по ремонту и закупкам
АРЭК АО «АПК»  
Начальник района Карасайского РЭС АРЭК АО «АПК»
Заместитель начальника района по транспортным сетям Жамбылского РЭС 
АРЭК АО «АПК» 
Инженер службы релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений 
АРЭК АО «АПК»
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики служ-
бы релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений АРЭК АО «АПК»
Электромонтажник Алматинский филиал АО  «Спецстроймонтажавтоматика»
Энергетик Государственного малого предприятия «Айгуль» 
Электрик ПМК
Электромонтажник Монтажного управления №3. 

Нагрудным знаком Заслуженный энергетик Республики Казахстан;
Нагрудным знаком Заслуженный энергетик СНГ;
Орден «Құрмет»;
Медаль «20 лет Независимости РК»;
Депутат маслихата Алматинской области.             

Акциями компании, поставщиков и конкурентов Компании не владеет
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Правление Общества
Руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется Правлением Общества. 
Правление Общества исполняет решения 
Единственного акционера Общества и Совета 
директоров Общества.
Организация работы Правления Общества, порядок 
созыва и проведения его заседаний, порядок 
принятия решений определяется Положением о 
Правлении Общества, утверждаемым Советом 
директоров Общества.

Критерии отбора членов Правления
Определение количественного состава, срока 
полномочий Правления, избрание членов Правления, 
а также назначение Председателя Правления, при 
условии согласования назначения Председателя 
Правления Акционером, относятся к исключительной 
компетенции Совета директоров.
При избрании и назначении на должности в состав 
Правления Совета директоров следует внутренним  
документам Общества, определяющим требования к 
кандидатам на эти должности и процедуру их 
избрания.
Члены Правления Общества обязаны принимать 
необходимые меры для предотвращения ущерба, 
оптимизации деятельности Общества путем 
инициирования созыва заседания Правления 
Общества, информирования Председателя Правления 
Общества или иным доступным способом.
Кандидаты на должности в состав Правления должны 
обладать необходимой профессиональной 
квалификацией, достаточной для выполнения 
возложенных на него обязанностей.
Отбор и назначение членов Правления производится 
на основе максимально прозрачных и четких 
процедур, определяемых Советам директоров.
Оценка Деятельности Правления
Оценка деятельности членов Правления 
осуществляется на основании мотивационных 
ключевых показателей деятельности (далее-КПД), 
характеризующих эффективность финансово-
хозяйственной деятельности Общества и степень 
достижения членов Правления уровня высоких 
результатов его деятельности. По результатам оценки 
КПД членов Правления им выплачивается 
вознаграждение по итогам календарного года при 
условии наличия консолидированной прибыли за 
отчетный год, рассчитанной с учетом 
запланированной суммы для выплаты 
вознаграждения.
Меры по учету Правлением мнения Совета 
директоров в отношении Общества
Совет директоров, осуществляя свои функции по 
управлению Обществом, определяет стратегические 
цели, приоритетные направления развития и 
устанавливает основные ориентиры деятельности 
Общества.
Правление Общества исполняет решения 
Единственного акционера Общества и Совета 
директоров Общества.
Количественный состав Правления на 31 декабря 
2015 года: 7 человек.

За 2016г. было проведено 23 Заседания Правления.
В том числе следующие наиболее важные вопросы:

Об одобрении дальнейшего финансирования АО 
«Народный Банк Казахстана» займа в рамках 
Соглашения со ставкой вознаграждения 20,0% 
годовых;
Соглашения об открытии кредитной линии, 
согласно которому АО «Нурбанк» откроет 
кредитную линию с лимитом в размере 1 000 000 
000 тенге, сроком на 5 месяцев, на пополнение 
оборотных средств;
Сделки, в совершении которой у АО «Алатау 
Жарык Компаниясы имеется заинтересованность 
по отчуждению выкупленных акций в пользу АО 
«Самрук-Энерго» ;
Договор с ТОО "Корпорация Сайман" № 
2016/0114С от 07.06.2016 г.  Модернизация 
приборов учета для реализации программы 
АСКУЭ АО АЖК 2016-2018гг.;
ТОО «КазЭлектроЭнергия» № 2016/0068У от 
04.04.2016г. Договор на куплю-продажу 
электрической энергии;
О рассмотрении корректировки проекта «ПС-
220/110/10кВ «Кенсай» с ЛЭП-220кВ ПС 
«Ерменсай»-ПС «Кенсай»-АТЭЦ-3» и дальнейших 
мерах по иску ТОО «Самрук-ЭнергоСтройСервис» 
о понуждении пересмотреть стоимость работ по 
договору «2009РБ025 от 31.12.2009г. и подписать 
дополнительное соглашение об увеличении 
общей суммы договора;
О рассмотрении обращения ТОО «Самрук-
ЭнергоСтройСервис» исх. № 31 от 06.06.2016г. по 
иску к АО «АЖК» о понуждении пересмотреть 
стоимость работ и подписать дополнительное 
соглашение об увеличении общей суммы 
Договора № 2009РБ025 от 31.12.2009г. по 
закупкам подрядных работ по строительству ПС-
220/110/10кВ «Кенсай» с ЛЭП-220кВ ПС 
«Ерменсай»-ПС «Кенсай»-АТЭЦ-3» и дальнейших 
мерах;
О принятии решения о заключении АО «АЖК» 
сделки по закупкам подрядных работ по объекту: 
«Перевод нагрузки ПС-220/110/10 кВ №131А 
«Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6 кВ 
«Ерменсай» по сетям 110 кВ с последующим 
демонтажем ПС-131А» ;
О принятии решения о заключении АО «АЖК» 
сделки по закупкам подрядных работ по объекту: 
«Перевод существующих сетей 6 кВ ПС-22А, 50А, 
54А на напряжение 10 кВ от ЛЭП-10 кВ ПС-150А 
«Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и 
«Шымбулак» .
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УМБЕТОВ
МУХИТ АБИКЕЕВИЧ

Дата рождения:

Дата текущего избрания в 
состав Совета Директоров: 

Образование:

Место работы и занимаемые 
должности в организациях:

с 07.2011 по настоящее время
09.2008-06.2011   

09.2007-09.2008 

06.2006-09.2007 

08.2001-06.2006 
11.2000-08.2001    

10.1997-11.2000

02.1997-10.1997    

08.1993-02.1997 
01.1991-08.1993    
10.1987-01.1991
02.1984-09.1987

Награжден:                             

Председатель Правления Общества, Член Совета директоров

01.01.1960 г.р.

22.01.2013 года

Алматинский институт энергетики
Специальность: Электроснабжение промышленных предприятий и городов
Квалификация:  Инженер-электрик

Председатель Правления АО «АЖК»
Управляющий директор по электрическим сетям области 
АО «АЖК» 
Заместитель управляющего директора по распределительным
сетям области АО «АПК»
Заместитель управляющего директора по ремонту и закупкам
АРЭК АО «АПК»  
Начальник района Карасайского РЭС АРЭК АО «АПК»
Заместитель начальника района по транспортным сетям Жамбылского РЭС 
АРЭК АО «АПК» 
Инженер службы релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений 
АРЭК АО «АПК»
Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики служ-
бы релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений АРЭК АО «АПК»
Электромонтажник Алматинский филиал АО  «Спецстроймонтажавтоматика»
Энергетик Государственного малого предприятия «Айгуль» 
Электрик ПМК
Электромонтажник Монтажного управления №3. 

Нагрудным знаком Заслуженный энергетик Республики Казахстан;
Нагрудным знаком Заслуженный энергетик СНГ;
Орден «Құрмет»;
Медаль «20 лет Независимости РК»;
Депутат маслихата Алматинской области.             



Корпоративное управление

БЕРДИХАНОВ АСХАТ

ЕРМЕКОВИЧ

Образование:

Место работы и занимаемые 
должности в организациях:

с 03.2016 по настоящее время

06.2012г. – 03.2016г.

02.2012г. – 06.2012г.

11.2007г. – 02.2012г.

09.1997г. – 03.2007г.

05.1997г. – 08.1997г.

05.1993г. – 08.1995.
                     

Первый заместитель Председателя Правления – главный инженер
                         
Высшее, 
с 2000-2005 гг. ПГУ им. С.М. Торайгырова г. Павлодар 
Юриспруденция, Юрист 
с 2009-2011 гг. Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая 
г. Алматы 
Экономика и Бизнес экономист 
с 2012-2015 Евразийский технологический университет 

Электроэнергетика  Первый заместитель Председателя Правления – Главный 
инженер АО «АЖК»                          
Управляющий директор; Заместитель Председателя Правления. 
АО «Балхашская ТЭС» 
АО «Самрук-Энерго» г. Астана Главный менеджер Департамента закупок и 
Казахстанского содержания 
Агентство по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями г. 
Астана  РК  
Заместитель начальника Департамента АБЭКП РК.ГУ УССО по Повладарской 
области МВД РК 
Инспектор ФХО ПО Павлодарский Тракторный завод» им. В.И. Ленина 
Техник-Электрик                            
ПО Павлодарский Тракторный завод» им. В.И. Ленина 
Электромонтер 
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ТАКЕНОВ
ЖАКЫП БАТЫРХАНОВИЧ

Гражданство:

Образование:

Опыт работы: 

03.06.2013 г. - по настоящее 
время 
02.2012 г. - 06.2012 г.
2009 г.- 2012 г. 
2008 г. -  2009 г.
2007 г. -  2008 г.

2007 г. -  2007 г. 

10.2005 г. -  2007 г.  
05.2005 г. -  10.2005 г. 
1998 г. -  2005 г. 
1990 г. -  1998 г. 
1986 г. - 1990г.

Награжден: 

Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и 
строительству

Республика Казахстан

I. Высшее - Алматинский Энергетический институт 
Специальность: «Электрические сети и системы» 
Квалификация: инженер-электрик 
II. Высшее - Казахский государственный Аграрный университет. 
Специальность: экономист-менеджер. 

Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и 
строительству 
Заместитель Председателя Правления по эксплуатации
Начальник Производственно-технического Управления АО «АЖК» 
Директор Производственно-технического департамента АО «АПК» 
Начальник отдела перспективного развития Департамента 
перспективного развития АО «АПК» 
Начальник отдела технической подготовки Департамента 
капитального строительство АО «АПК» 
Начальник службы ремонтов и реконструкции АРЭК АО «АПК» 
Ведущий инженер службы РП АО «АПК», «АРЭК» г. Алматы. 
Заместитель директора КГП «Специализированный комбинат» 
Главный энергетик Каз ГНУ им. Аль-фараби
Инженер-электрик, старший инженер проектировщик ГПИ 
«Казгорстройпроект» 

Заслуженный энергетик КЭА
Заслуженный энергетик СНГ



Корпоративное управление

ИППЕРГЕНОВ
ТИМУР САБИТОВИЧ

Гражданство:

Образование:

Опыт работы:

С  18.12.2013 по 
настоящее время
06.2013-12.2013 г.
09.2009-06.2013 г.    
01.2005-09.2008 г.  

06.2003-01.2005 г. 

09.2002-06.2003 г. 

04.2001-09.2002 г. 

10.1999-04.2001 г. 

Награжден:     

Заместитель  Председателя Правления по финансам и экономике

Республика Казахстан

Высшее, Казахский государственный национальный университет  
им. Аль-Фараби, 1999 г.
Специальность: Экономика и менеджмент
Квалификация:  Экономист, специалист в области менеджмента 

Заместитель Председателя Правления по финансам и 
экономике
Начальник управления корпоративного финансирования     
Начальник Управления казначейства, АО «АЖК»
Заместитель начальника Департамента, Департамент  казначейства по 
г. Алматы МФ РК 
Заместитель начальника управления, Алматинское  городское управление 
казначейства министерства финансов РК
И.о. заместителя начальника управления, Алматинское  городское управление 
казначейства министерства финансов РК
Главный специалист-главный казначей, начальник отдела обеспечения 
сохранности информации, Алматинское  городское управление казначейства 
министерства финансов РК
Казначей, главный казначей отдела учета платежей и составления отчетов, 
Алматинское городское упр. Казн. Мин. финансов РК.

Почетная Грамота «KAZENERGY» 
Почетная грамота Комитета казначейства Министерства финансов Республики 
Казахстан за образцовую государственную службу и в связи с юбилеем 
финансовой системы независимого Казахстана
Почетная Медаль от имени Казахстанской Ассоциации организаций 
нефтегазового и энергетического комплекса  «KAZENERGY» за трудовые и  
профессиональные заслуги в развитии нефтегазового и энергетического 
комплекса Республики Казахстан
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САХАРХАНОВ
КАЛИЙ ДУЙСЕНОВИЧ

Гражданство:

Образование:

Опыт работы: 

03.06.2013 г. по настоящее 
время
08.2012 г. - 06.2013 г.
05.2009 г. - 08.2012 г.
09.2007г. - 14.05.2009 г.
05.2003г. - 09.2007 г

09.2000г. - 05.2003 г.

11.1999г. - 09.2000 г.

05.1999г. - 11.1999 г.
06.1994г. - 05.1999 г.
05.1994г. - 05.1994г.

08.1987г.-  07.1989г.

07.1981г. - 08.1987г.

1979 г. - 1981 г.
08.1979г. - 11.1979г.
11.1977г. - 04.1978г.
02.1973 г. - 07.1975 г.
10.1972г. - 11.1972г. 

Награжден:

Заместитель Главного инженера

Республика Казахстан

Высшее, Алматинский энергетический институт 
Специальность: «Электрические сети и системы» 
Квалификация: инженер-электрик

Заместитель Главного инженера АО АЖК г.Алматы

Заместитель Председателя Правления по развитию
Начальник Управления подстанций и диагностики АО АЖК г.Алматы
Директор департамента подстанций и диагностики АО АПК АРЭК г.Алматы
Заместитель главного инженера по транспортным электрическим сетям АО АПК 
АРЭК г.Алматы
Заместитель начальника службы релейной защиты, электроавтоматики и 
электроизмерений АО АПК АРЭК г.Алматы
Инженер РЗА 1 категории службы релейной защиты, электроавтоматики и 
электроизмерений АО АПК АРЭК г.Алматы
Технический директор ТОО «Казмонтажавтоматикаэнергосистем»
Ведущий инженер АО «Казтехэнерго»
Главный специалист отдела по вопросам энергетического комплекса 
Алматинской городской администрации
Инженер по наладке и испытаниям ремонтно-наладочного предприятия 
«Казэнергоналадка»
Инженер технолог 2,3 кат. электроцеха ремонтно-наладочного предприятия 
«Казэнергоналадка»
Служба в Советской армии
Инженер электроцеха ремонтно-наладочного предприятия «Казэнергоналадка»
Электромонтер 5 разряда Фрунзенского отдела охраны
Грузчик, Алматинское объединения железнодорожного хозяйства  
Путеец 1 разряда в Управлении строймеханизации треста «Химстрой»

Почетной грамотой «МинЭнерго» Каз.ССР
«Заслуженный энергетик КЭА»
Благодарственным письмом от АО АЖК;
Заслуженный энергетик  СНГ



Корпоративное управление

СУЛЕЙМЕНОВ
ТАЛАП ШАРИПОЛЛАЕВИЧ

Гражданство:

Образование:

Опыт работы:

2008г. по настоящее время
05.2008г.-10.2008г.

2004г.-05.2008г.
2003г.-04.2004г.

2001г.-2003г. 

2000г.-2001г.

01.2000г.-05.2000г.

Награжден:

Начальник юридического управления

Республика Казахстан

Высшее - Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова
Специальность: Правоведение 
Квалификация: юрист 

Начальник Юридического управления АО «АЖК» 
Директор юридического департамента АО «Казахстанская компания по 
управлению электрическими сетями «KEGOC»
Директор ТОО «ТехПромИмпэкс» 
Начальник управления правового обеспечения Юридического департамента 
Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции 
Начальник отдела правового обеспечения и экспертизы Агентства РК по 
регулированию естественных монополий, по защите конкуренции и по 
поддержке малого бизнеса  
Ведущий, главный специалист Юридического управления Министерства труда 
и Социальной защиты населения РК 
Судебный пристав Сарыаркинского районного суда г.Астана.

Почетная грамота АО «Самрук-Казына»
Медаль ассоциации «Kazenergy»
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СУЛЕЙМЕНОВ
ОЛЖАС НУРСУЛТАНОВИЧ

Гражданство:

Образование:

Опыт работы: 

с 04.11.2014г. по настоящее
Время
11.2013г. - 11.2014г.
08.2013г. - 11.2013г.
04.2013г. - 08.2013г.
09.2008г. - 08.2010г.

03.2007г. - 09.2008г.
12.2005г. - 02.2007г.
05.2005г. - 11.2005г.
08.2001г. - 03.2002г.

Управляющий директор по обеспечению

Республика Казахстан

Высшее, Казахская государственная юридическая академия,
Специальность: Правоведение
Квалификация: юрист

Управляющий директор по обеспечению АО «АЖК»

Начальник Управления материально-технического обеспечения АО «АЖК»
Начальник отдела, АО «АЖК»
Ведущий специалист АО «АЖК»
Начальник Управления административно-хозяйственной деятельности ТОО 
«Оптовый клуб»
Ведущий специалист АО «Темир банк»
Ведущий специалист АО «Казкоммерцбанк»
Директор ТОО «Курьер ТК» г.Талдыкорган
Оперативный работник Департамента финансовой полиции по г.Астана



Корпоративное управление

КОМИТЕТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 
И ИХ ФУНКЦИИ

Комитеты Правления Общества
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Обществе 
функционируют 6 постоянно действующих 
консультативно-совещательных органов:

- Инвестиционный Комитет; 
- Комитет по работе с дебиторами и кредиторами;
- Бюджетный комитет;
- Комитет по рискам;
- Научно-технический совет;
- Координационный совет.

Все комитеты подотчетны  Правлению Общества и 
действуют в рамках компетенции, предоставленной 
им Правлением в соответствии с положениями об 
этих органах. 

Инвестиционный Комитет

Цель создания: Повышение эффективности 
инвестиционной деятельности Общества.
Регламентирующий документ: Положение об 
инвестиционном комитете, утверждено Правлением 
Общества. 
Председатель Комитета – Председатель 
Правления.
Заместители Председателя Комитета:

Первый Заместитель Председателя Правления - 
Главный инженер; 
Заместитель Председателя Комитета - Заместитель 
Председателя Правления по корпоративному 
развитию и строительству; Заместитель 
Председателя Комитета – Заместитель 
Председателя Правления по финансам и 
экономике;

Члены Комитета:
Заместитель Главного инженера, 
Управляющий директор по распределительным 
сетям города, 
Управляющий директор по электрическим сетям 
области, 
Управляющий директор по капитальному 
строительству, 
Начальник Управления перспективного развития, 
Начальник Юридического управления.

В 2016 году проведено и оформлено протоколом 
восемь заседаний Комитета. Рассмотрено семьдесят 
вопросов по формированию инвестиционного 
бюджета, инвестиционной программы и определению 
источников финансирования проектов. 
Основные вопросы, рассмотренные  на 
заседании Комитета:

- Формирование и утверждение инвестиционного 
бюджета;

- Подача заявки на корректировку инвестиционной 
программы в Уполномоченный и 
Государственный органы;

- Определение и утверждение источника 
финансирования для включения в 
инвестиционный бюджет затрат на реализацию 
новых проектов;

- Определение и утверждение источника 
финансирования на реализацию проектов, в 
связи с увеличением сметной стоимости по 
результатам получения заключений экспертизы;

- Распределение сложившейся экономии по итогам 
тендерных процедур на реализацию других 
проектов;

- Изменение сроков реализации проектов, 
перераспределение сумм освоения по годам;

- Исключение из инвестиционного бюджета 
проектов и перераспределение высвободившихся 
денежных средств.

В соответствии с Положением об Инвестиционном 
комитете, заседание Комитета считается 
правомочным, если на нем присутствуют более 
половины его членов.
Решения Комитета по вопросам формирования и 
исполнения инвестиционного бюджета и 
инвестиционной программы являются обязательными 
для всех структурных подразделений Общества.

Комитет по работе с дебиторами и кредиторами

Цель создания: проведения единой политики по 
погашению дебиторской и кредиторской 
задолженности.
Регламентирующий документ: Положение о 
Комитете по работе с дебиторами и кредиторами, 
утверждено Правлением Общества.
Председатель Комитета – Заместитель 
Председателя Правления по финансам и экономике; 
Заместитель Председателя Комитета – 
Начальник управления корпоративного 
финансирования;
Члены Комитета:

Управляющий директор по   капитальному 
строительству; 
Начальник юридического управления; 
Начальник управления материально-технического 
обеспечения; 
Начальник управления бухгалтерского учета и 
отчетности; 
Начальник производственно- технического 
управления; 
Начальник управления экономики; 
Начальник управления технических условий; 
Начальник управления безопасности; 
Начальник оперативно - диспетчерского 
управления.

Основные  вопросы комитета по работе с 
дебиторами кредиторами: 

Списание дебиторской задолженности на расходы 
предприятия. 
Списание кредиторской задолженности на доходы 
предприятия.

Процент исполнения - 98%
Количество вопросов - 10
Процент посещаемости - 100%

Бюджетный комитет

Цель создания: Принятие на коллегиальной основе 
решений по вопросам формирования Бюджетов 
Общества и осуществление контроля над 
рациональным распределением  и использованием  
финансовых ресурсов Общества. Принимает решения 
по предложениям о корректировке Бюджетов при 
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производственной необходимости или изменении 
уровня тарифов. При необходимости принимает 
решения по предложениям об увеличении или 
снижении доходной и расходной частей бюджета 
Общества. При возникновении разногласий при 
формировании (корректировке) Бюджетов. 
Регламентирующий документ – Положение о 
комитете, утверждено Приказом Председателя 
правления Общества.
Председатель комитета – Председатель Правления 
Общества.
Заместитель Председателя – Заместитель 
Председателя Правления по финансам и экономике.
Состав комитета: 
Комитет формируется в количестве 12 человек, из них 
11 членов Комитета и 1 секретарь. Секретарь не 
является членом Комитета и не имеет права голоса 
при принятии Комитетом решений. 
Члены комитета: 

Первый Заместитель Председателя Правления - 
Главный инженер, 
Заместитель Главного инженера, 
Заместитель Председателя Правления по 
корпоративному развитию и строительству, 
Управляющий директор по  капитальному 
строительству, 
Управляющий директор по обеспечению, 
Исполнительный директор по режимам и балансам 
, Начальник управления экономики, 
Начальник оперативно - диспетчерского 
управления, Начальник юридического управления.

В 2016 году проводилось 1 заседание Бюджетного 
комитета.
Рассматривались вопросы по перераспределению 
денежных средств в пределах утвержденных 
показателей бюджета на 2016 год в связи с 
производственной необходимостью.
Кол-во рассматриваемых вопросов было 9.
Из 11 членов Бюджетного комитета отсутствовал 2 
членов Бюджетного комитета (82%).

Комитет по рискам

Цель создания: координация процесса организации 
системы управления рисками Общества.
Регламентирующий документ: Положение о 
комитете, утверждено Правлением Общества.
Председатель комитета:
Председатель Правления Общества.
Заместитель Председателя Комитета - 
Заместитель Председателя Правления по 
корпоративному развитию и строительству. 
Состав комитета: 

Исполнительный директор по эксплуатации; 
Начальник отдела стратегии и корпоративного 
развития; 
Начальник Управления корпоративного 
финансирования; 
Начальник Управления экономики; 
Главный бухгалтер;
Начальник Управления по контролю надежности и 
охране труда; 
Начальник Управления перспективного развития; 
Начальник Управления безопасности; 
Начальник Управления капитального 
строительства; 
Начальник Оперативно - Диспетчерского 
управления; 
Начальник Отдела правового обеспечения; 
Начальник Управления человеческими ресурсами;

Начальник Производственно-технического 
управления; 
Начальник службы  гражданской обороны и ЧС; 
Начальник Управления метрологии; 
Начальник Управления распределительных сетей 
города; 
Начальник Управления электрических сетей 
области; 
Начальник Управления  по учету и контролю 
электроэнергии; 
Пресс-секретарь.

Научно-Технический Совет

Цель создания: В целях формирования научно-
обоснованной технической политики Общества, для 
выработки решений по проблемам развития, 
техническому перевооружению, ремонту, 
реконструкции и модернизации объектов, для 
технической оценки закупаемой продукции, 
выполнения услуг и работ, совершенствованию 
режимов передачи и распределения электрической 
энергии. 
Регламентирующий документ: Положение о 
научно-техническом совете, утверждено Приказом 
Общества.
Председатель Совета–Председателя Правления .
Заместители Председателя Совета– Заместитель 
Председателя Правления по корпоративному 
развитию и строительству.
Члены Совета:

Заместитель главного инженера; 
Управляющий директор по  капитальному 
строительству; 
Управляющий директор по электрическим сетям 
области; 
Управляющий директор по распределительным 
сетям города; 
Исполнительный директор по сетям 35кВ и выше; 
Исполнительный директор по режимам и 
балансам; Исполнительный директор по 
эксплуатации; Начальник юридического 
управления; 
Начальник управления перспективного развития.

В 2016году было проведено 2 Научно – Технического 
Совета (далее - НТС),  №1 от 19.02.2016г. и №2 от 
02.06.2016г.
На НТС №1 от 19.02.2016г. на повестке дня были 
вопросы  замены силовых  трансформаторов на ПС 
№43А «Южная», внесение изменений в проект 
«Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7А «АХБК», а 
также строительство ЛЭП-10кВ с  установкой 
дополнительных ТП-10/0,4кВ в урочище «Ушконыр» и 
возможности применения линейно – подвесной 
арматуры (ЛПО) производства «ЭНСТО», «НИЛЕД» и 
«ТАЙКО Электроникс» при  реконструкции ВЛ-0,4кВ в 
г.Алматы и области (для провода СИП).
На НТС №2от 02.06.2016г. была рассмотрена 
«Корректировка генерального плана г.Алматы в части 
«Инженерное оборудование территории. 
«Электроснабжение», разработанная  АО «КазНИИ 
энергетики имени академика Ш.Ч.Чокина», а также 
согласование изменения состава оборудования и 
производителей оборудования, внесенных в 
проектную документацию при корректировке ПСД 
«Реконструкция ВЛ-110кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ 
с заменой на композитный провод и заход-выход ВЛ-
110кВ №102АИ на ПС-220кВ «Бесагаш».
Присутствие   членов на данных  НТС АО «АЖК»  
составило 100%.
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Координационный Совет

Цель создания: Координационный  Совет является 
постоянно-действующим коллегиальным органом 
управления интегрированной системы менеджмента 
при Правлении АО «Алатау Жарык Компаниясы» и 
под непосредственным руководством Председателя 
Координационного Совета.
Координационный Совет создан для принятия 
решений по важным направлениям деятельности 
Общества таких как  выполнения Политики в области 
ИСМ и достижения целей в области ИСМ.
Регламентирующий документ: Положение о 
Координационном Совете утвержденное решением 
Правления (Протокол № 11 от 22.12. 2011г.)
Председатель комитета:
Председателем Координационного Совета  является 
Председатель Правления Общества.

Заместителем Председателя 
Координационного Совета  является 
Представитель руководства  по системе 
менеджмента, Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию и строительству.
Состав комитета: 
Персональный состав Координационного Совета  
включает всех членов Правления Общества, всех 
управляющих директоров и руководителей 
управлений. В заседании Координационного Совета, 
при необходимости, могут принимать участие 
приглашённые лица, специалисты Общества, не 
являющиеся членами Координационного Совета.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОДЕКСА 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ПРОЦЕССЫ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
Кодекс корпоративного управления Общества 
утвержден решением Единственного акционера 
Общества, от 25 декабря 2015 года №18.
Общество в своей деятельности основывается и 
соблюдает принципы Кодекса корпоративного 
управления.
Основными принципами Кодекса 
корпоративного управления являются:
Устоичивое развитие
Фонд и организации осознают важность своего 
влияния на экономику, экологию и общество и 
стремясь к росту долгосрочной стоимости, должны 
обеспечивать свое устойчивое развитие в 
долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов 
заинтересованных сторон.
Обществом разработано и утверждена Советом 
директороа Общества Карта стейкхолдеров (Карта 
заинтересованных сторон). в целях определения 
перечня заинтересованных сторон, степени их 
влияния. Карта стейкхолдеров предназначена для 
систематизации и визуализации информации об 
окружении АО «АЖК», для адекватной стратегии 
работы с каждым из стейкхолдеров. Определение 
стейкхолдеров и работа с ними является одним из 
инструментов, который позволяет повышать деловую 
репутацию бизнеса, капитализацию компании, 
установить эффективные и сбалансированные  
отношение со всеми заинтересованными лицами.

Права акционеров и справедливое отношение к 
акционерам
Принципы и порядок взаимодействия с Единственным 
акционером закреплены в Уставе Общества.
Общество, осознавая свою ответственность перед 
Единственным акционером:

- обеспечивает реализацию прав Единственного 
акционера в рамках принципов корпоративного 
управления, направленных на эффективное 
принятие ключевых решений;

- предоставляет достоверную информацию о 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики 
Казахстан, Устава, внутренних нормативных 
документов АО «Алатау Жарык компаниясы»;
- Единственным акционером ежегодно 
утверждается Годовой отчет по исполнению Плана 
развития Общества;
- после утверждения порядка распределения 
чистого дохода и принятия решения о выплате 
дивидендов, Общество своевременно и в полном 
объеме выплачивает дивиденды 
- согласно утвержденному пакету отчетности, 
предоставляемого Единственному акционеру, 
своевременно направляет управленческую и 
финансовую отчетности;
- предоставляет дополнительные сведения о 
планах, достижениях, проблемах деятельности, а 
также аналитические и о деятельности Общества;

Эффективность Совета директоров и 
Исполнительного органа
 Распределение полномочий между Советом 
директоров и Исполнительным органом определяется 
Уставом Общества. Совет директоров определяет 
стратегические цели, приоритетные направления 
развития и устанавливает основные ориентиры 
деятельности Общества на долгосрочную 
перспективу, обеспечивает наличие необходимых 
финансовых и человеческих ресурсов для 
осуществления поставленных целей. Совет 
директоров осуществляет контроль за деятельностью 
Исполнительного органа. Вопросы, относящиеся к 
компетенции Совета директоров, определены Уставом 
Общества. Исполнительный орган исполняет решения 
Единственного акционера и Совета директоров и 
осуществляет текущее оперативное управление, 
принимает решения по любым вопросам деятельности 
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Общества (не отнесенным к компетенции 
Единственного акционера и Совета директоров) и 
несет ответственность перед Единственным 
акционером и Советом директоров. Решением Совета 
директоров АО «Самрук-Энерго» от 20.03.2015 
(протокол №02/15) определен количественный 
состав, срок полномочий Совета директоров, 
Председатель Совета директоров и его члены, 
определен размер и условий выплаты 
вознаграждений независимым членам Совета 
директоров Общества за исполнение ими своих 
обязанностей. Согласно индивидуального учета 
масштабов деятельности, потребностей бизнеса, 
текущих задач, стратегии развития и финансовых 
возможностей, численность состава Совета 
директоров составляет 5 человек. Вопросы, 
относящиеся к компетенции Исполнительного органа, 
определены Уставом Общества. Решением Совета 
директоров Общества от 08.12.2015г. (протокол №7), 
утвержден План работы Совета директоров Общества 
на 2016 год. Планом работы Совета директоров было 
предусмотрено рассмотрение 15 вопросов.  План 
работы Совета директоров Общества на 2016 год 
исполнен в полном объеме (100%). В ходе 
исполнения Плана работы Совета директоров 
Общества в 2016 году проведено 12 заседаний, из них 
8 очных и 4 заочных заседаний. Советом директоров 
Общества рассмотрены материалы и приняты 
решения по 40 вопросам, из них плановых вопросов - 
15, внеплановых вопросов - 25.Заседания Совета 
директоров в течение года проводились на основе 
предложений Председателя, членов Совета 
директоров и Председателя Правления Общества.

Управление рисками, внутренни контроль и 
аудит
В рамках реализации проекта «Внедрение системы 
управленческой отчетности» инициированной АО 
«Самрук-Казына» в планы развития АО «Самрук-
Энерго» и его дочерних и зависимых организаций 
необходимо осуществить внедрение системы 
внутреннего контроля (СВК) процессов ведения учета 
и подготовки финансовой отчетности.  
Матрица рисков и контролей процессов ведения учета 
и подготовки финансовой отчетности  Общества 
представляют информацию об основных бизнес-
процессах, рисках и контрольных процедурах, 
связанных с ведением учета и подготовкой 
финансовой отчетности. 

Перечень матриц по бизнес-процессам:
Ведение учета и подготовка финансовой 
отчетности;
Закупки товаров, работ, услуг и расчеты с 
кредиторами;
Основные средства (в т.ч. объекты капитального 
строительства), нематериальные активы;
Доходы и расчеты с дебиторами;
Учет товарно-материальных запасов;
Учет казначейских операций;
Учет налогов;
Расчеты с персоналом;
Учет командировочных расходов. 

  Также в Обществе функционирует «Методика оценки 
эффективности системы внутреннего контроля  
Общества» (далее – Методика), целью которой 
заключается в формировании методологической базы 
для оценки эффективности системы внутренних 
контролей в Обществе. 

Задачи Методики состоят в следующем:
регламентация порядка и последовательности 
оценки эффективности системы внутреннего 
контроля в Обществе; 
определение параметров тестирования, 
способствующих сбору аудиторских доказательств 
об эффективности системы внутреннего контроля;
установление требований к шаблонам документов 
и критериев, необходимых для оценки 
эффективности системы внутреннего контроля; 
предоставление методических рекомендаций к 
тестированию системы внутренних контролей. 

Матрица рисков и контролей процессов ведения 
учета и подготовки финансовой отчетности Общества 
по системе внутреннего контроля утверждены 
решением Совета Директоров Общества .
Матрица рисков и контролей корпоративного 
управления утверждены решением Совета 
Директоров Общества.
В целях оценки степени выполнения и соблюдения 
Обществом требований, предъявляемых к 
интегрированной системе менеджмента, определения 
результативности и эффективности 
функционирования системы, выработки мер по ее 
совершенствованию и развитию в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 
50001:2011. В2016г в Обществе проводился   
внутренний аудит согласно приказам Председателя 
Правления №020-п от 01 февраля 2016 года.
 Аудит проводится по всем процессам ИСМ, 
устанавливая связь между целями процесса, 
повышение качества проведения внутренних аудитов 
ИСМ, улучшение результатов корректирующих и 
предупреждающих действий направленных на 
выявления несоответствующей продукции, и 
несоответствий в работе структурных подразделений, 
актуальности внутренних и внешних нормативов, 
удовлетворенности бизнес-процессов и потребителей.  
Задача аудита не выявление виновных, а выявление 
причин несоответствий. Внутренние аудиты в 
Обществе осуществляются с целью:

-  выяснение истинного состояния дел в 
проверяемой сфере деятельности;

-  определение соответствия практической 
реализации и документального оформления и 
поддержания ИСМ в рабочем состоянии в 
соответствии с требованиями международных 
стандартов ISO 9001 (ISO EN DIN 9001), ISO 
14001 (DIN EN ISO 14001),  OHSAS 18001 (DIN EN 
OHSAS 18001); (DIN ENISO 50001).

-  установление того, насколько эффективно 
действующие ИСМ позволяет решать 
установленные задачи;

-  проверку выполнения нормативных требований;
-  выявление возможностей совершенствования 

ИСМ;
-  облегчение проведения внешних аудитов.
-  анализа, оценки и постоянного повышения 

результативности функционирования ИСМ 
Общества.

Внутренние аудиты в Обществе проводятся с учетом 
требований, установленных в ПР 27-03-02-15 
«Правила организации и проведения внутренних 
аудитов  ИСМ».
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Прозрачность
Финансовая и нефинансовая отчетности
Общество готовит годовую, полугодовую и 
ежеквартальную финансовую отчетность в 
соответствии с МСФО. Все отчеты размещаются на 
веб-сайте Общества своевременно.
Годовая финансовая отчетность проходит процедуру 
внешнего аудита. Годовая финансовая отчетность за 
2016 год аудирована компанией ТОО 
«ПрайсуотерхаусКуперс», представителем «большой 
четверки», который подтвердил достоверность во 
всех существенных отношениях отражения 
финансового положения Общества и ее дочерней 
компаний на 31 декабря 2016 года, а также 
финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.  
В соответствии с пунктом 1-1 статьи 102 Закона 
Республики Казахстан «О Рынке ценных бумаг» и 
пунктами 2 и 4 Правил размещения на Интернет-
ресурсе депозитария финансовой отчетности, 
фондовой биржи информации о корпоративных 
событиях, финансовой отчетности и аудиторских 
отчетов, а также информации суммарном размере 
вознаграждения членов исполнительного органа по 
итогам года Утвержденным постановлением 
Правления НБРК от 24 февраля 2012 года № 72 
(сизменениями и дополнениями по состоянию на 25 
февраля 2015 года)» Общество ежегодно не позднее 
31 августа года следующего за отчетным годом, 
размещает на Интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности годовую финансовую 
отчетность и аудиторский отчет, а также информацию 
о суммарном размере вознаграждения членов 

исполнительного органа по итогам года и  
ежеквартальную финансовую отчетность – не 
позднее последнего календарного дня месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
Также, в Обществе работает интернет-ресурс, 
который содержит следующую информацию:

- общую информацию об Обществе, включая 
информацию о миссии, основных задачах, целях 
и видах деятельности, размере собственного 
капитала, размере активов, чистом доходе и 
численности персонала;

- информацию о стратегии развития; 
приоритетные направления деятельности;

- Устав и внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов, комитетов, 
корпоративного секретаря; 

- информацию об этических принципах; 
- информацию об управлении рисками; 
- дивидендную политику; 
- информацию о членах Совета директоров; 
- информацию о членах правления;
- финансовую отчетность; 
- годовые отчеты; 
- информацию о внешнем аудиторе; 
- информацию о закупочной деятельности;
- информацию о структуре уставного капитала; 
- информацию о структуре активов;
- информацию о деятельности в сфере 

устойчивого развития; 
- новости и пресс-релизы. 

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ
Общество проводит активную работу в области дивидендной политики, целью которой является обеспечение 
баланса интересов акционера и Общества, а также прозрачного подхода при определении размеров дивидендов, 
условий и порядка выплаты.

Движение денежных средств от 
финансовой деятельности 

2014г.
(в тыс.тг.)

2015 г.
(в тыс.тг.)

2016 г.
(в тыс.тг.)

Выплата дивидендов 624 504 521 040 0 
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Одними из самых крупных клиентов PwC по аудиту в Казахстане являются:

Компания

АО «Самрук-Энерго»

АО «Алатау 
Жарык Компаниясы»

АО «Алматинские 
электрические станции»

ТОО 
«АлматыЭнергоСбыт»

АО «КазКуат»

АО «Шардаринская ГЭС»

АО «Мойнакская ГЭС»

АО «Мангистауская 
распределительная 

электросетевая 
компания»

АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2»

АО «Евроазиатская 
Энергетическая 
Корпорация»

ТОО «Богатырь Комир»

Вид деятельности

Холдинговая компания.

Услуги по транспортировке электроэнергии,
технического распределения электричества в сети 

для г. Алматы и Алматинской области.

Производство электро- и теплоэнергии 
для г. Алматы и Алматинской области.

Осуществляет реализацию электроэнергии на территории 
города Алматы и Алматинской области.

Холдинговая компания, осуществляющая руководство дочерними 
компаниями АО «Шардаринская ГЭС» и АО «Мойнакская ГЭС».

Производство электроэнергии.

Строительство гидроэлектростанции на реке Чарын.

Услуги по транспортировке электроэнергии, технического 
распределения электричества в сети для нефтяных и 

других компаний, а также услуги по реализации электричества 
отдаленным сельским районам Мангистауской области.

Производство электро- и теплоэнергии на основе угля, 
добываемого на угольных разрезах «Богатырь» и «Северный».

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

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

Период

2008-2010, 2012-2015,
2015-2017

2010, 2012, 2013-2015,
2015-2017

2010, 2012, 2013-2015,
2015-2017 

2008-2010, 2012, 
2013-2015

2008

2007, 2008-2010, 2012,

2013-2015, 2015-2017

2008, 2012, 2013-2015,

2015-2017

2008-2010, 2012, 

2013-2015, 2015-2017

2005-2009, 2012, 

2013-2015, 2015-2017

2005-2012, 2013-2015

2008-2010, 2012,
2013-2015, 2015-2017

Основные критерии отбора внешнего аудитора
Основными критериями, определяющими выбор 
аудиторской организации, являются:

качество услуг,
стоимость услуг.

Качество услуг аудиторской организации 
определяется следующими факторами:

уровнем квалификации специалистов аудиторской 
организации;
опытом работы, как на казахстанском, так и на 
международном рынке;
оперативностью в представлении услуг;
знанием энергетической и угледобывающей 
отраслей.

Информация об аудиторской организации
С 2012 года внешним аудитором Общества является 
сеть фирм PricewaterhouseCoopers (далее - PwC).
PwC предоставляет услуги аудита, налоговые и 
консалтинговые услуги, которые направлены на 
увеличение стоимости бизнеса клиентов.
PwC является ведущей фирмой, предоставляющей 
услуги транснациональным нефтегазовым и 
электроэнергетическим компаниям. Интеграция 
продуктов и ресурсов в единую, сфокусированную на 
данной отрасли практику, позволяет предоставлять 
услуги самого высокого качества и привносить 
дополнительную ценность в деятельность клиентов. 

PwC привлекает всемирные ресурсы к работе на 
местах, с тем, чтобы клиенты смогли воспользоваться 
преимуществом знаний и практики и привнести все 
это в каждодневную деятельность.
Во всем мире клиентами PwC по аудиту являются 
более 2 500 тепло- и электроэнергетических 
компаний, среди них:

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

Кроме того, компания активно работает в 
Центрально-Азиатском регионе: в Баку 
(Азербайджан), Ереване (Армения), Тбилиси (Грузия), 
Бишкеке (Кыргызстан), Ташкенте (Узбекистан), 
Ашгабате (Туркменистан) и Улан-Баторе (Монголия). 
В течение последних 23 лет PwC является ведущим 
поставщиком аудиторских и консультационных услуг 
в казахстанском энергетическом секторе. PwC 
работает с крупнейшими казахстанскими 
горнодобывающими и электроэнергетическими 
компаниями, которым в течение последних 
нескольких лет были оказаны или в настоящее время 
оказываются услуги по аудиту финансовой 
отчетности, подготовленной по МСФО.
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Отдельный отчет о финансовом положении. (Приложение 1)
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В тысячах казахстанских тенге

Долгосрочные активы

Краткосрочные активы

Долгосрочные обязательства

Основные средства

Нематериальные активы

Прочие долгосрочные активы

Товарно-материальные запасы

Предоплата по корпоративному подоходному налогу

Дебиторская задолженность

Краткосрочные депозиты в банках

Денежные средства и их эквиваленты

Акционерный капитал

Кредиты и займы

Облигации

Доходы будущих периодов

Обязательства по вознаграждениям работникам

Обязательства по отсроченному подоходному налогу

Выкупленные собственные акции

Нераспределенная прибыль 

Прочие резервы

Итого долгосрочные активы

Итого краткосрочные активы

Итого долгосрочные обязательства

ИТОГО АКТИВОВ

ИТОГО КАПИТАЛ

Прим.

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

19

20

27

15

31 декабря 2016 г.

98,350,892 92,019,201

547,262 575,464

5,490,982 314,136

360,489 361,816

602,785 528,474

4,390,308 8,161,391

364,260 514,861

3,921,380 3,485,668

74,004,714 74,004,714

6,918,785 6,149,243

4,463,486 10,053,162

2,297,371 2,741,276

280,932 249,055

6,323,485 5,172,691

(13,632,570) (18,339,862)

10,900,637 7,254,798

9,294 (28,236)

104,389,136 92,908,801

9,639,222 13,052,210

20,284,059 24,365,427

114,028,358 105,961,011

71,282,075 62,891,414

31 декабря 2015 г.

АКТИВЫ

КАПИТАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отдельный отчет о финансовом положении



Финансовая отчетность

Краткосрочные обязательства

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

В тысячах казахстанских тенге Прим. 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

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

Кредиты и займы 16 1,570,002 3,169,133

Выручка 22 33,848,138 32,661,752

Прочие операционные доходы 25 377,620 570,219

Финансовые доходы 26 499,799 392,602

Расходы по подоходному налогу 27 (1,150,794) (264,560)

Переоценка обязательств по вознаграждениям 
по окончании трудовой деятельности 37,530 (14,538)

Финансовые расходы 26 (1,757,798) (1,813,973)

Убыток от обесценения активов 7,8 (282,515) (4,001,791)

Общие и административные расходы 24 (1,034,460) (936,956)

Прочие операционные расходы 25 (269,158) (577,020)

Себестоимость продаж 23 (26,506,273) (25,375,400)

Кредиторская задолженность

Облигации

18

17

4,420,294 9,406,947

10,324,450 -

Задолженность перед Акиматом 21 5,841,514 5,841,514

Обязательства по вознаграждениям работникам 20 38,803 28,581

Прочие налоги к уплате 27 267,161 257,995

Итого краткосрочные обязательства 22,462,224 18,704,170

Валовая прибыль 7,341,865 7,286,352

Операционная прибыль 6,133,352 2,340,804

Прибыль до налогообложения 4,875,353 919,433

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 3,762,089 640,335

Прибыль за год 3,724,559 654,873

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 42,746,283 43,069,597

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 114,028,358 105,961,011

Отдельный отчет о прибыли и прочем совокупном доходе
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2016 г. 2015 г.

Корректировка на:

Износ, амортизация и убыток от обесценения 
основных средств и НМА 5,627,351 8,972,521

Убыток за вычетом прибыли от выбытия 
основных средств 268,500 557,554

Доход от безвозмездной передачи основных средств 
от потребителей (216,108) (400,332)

Доход от списания сомнительных обязательств (6,561) (45,451)

Доходы по штрафам, пени и неустойкам (9,175) (21,266)

Доход от дивидендов - (115,532)

Начисление резерва на обесценение 
дебиторской задолженности

Восстановление резерва на 
обесценение товарно-материальных запасов

Начисление обязательств по вознаграждениям 
работников

Начисление резерва на неиспользованные отпуска

771

(10,110)

108,022

149,578

1,701

(60,677)

354

94,967

22

25

28

7,8

25

10

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль до налогообложения 4,875,353 919,433

Отдельный отчет об изменениях в капитале.

Отдельный отчет о движении денежных средств

В тысячах 
казахстанских тенге

Акционерный 
капитал

Выкупленные
собственные

акции

Прочие 
резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

Остаток на 1 января 2015 года 74,004,714 (11,669,650) (13,698) 3,817,481 6,138,847

Остаток на на 31 декабря 2015 года 74,004,714 (18,339,862) (28,236) 7,254,798 62,891,414

Остаток на на 31 декабря 2016 года 74,004,714 (13,632,570) 9,294 10,900,637 71,282,075

Прибыль за год - - - 654,873 654,873

Прибыль за год - - - 3,724,559 3,724,559

Прочий совокупный доход - - (14,538) - (14,538)

Прочий совокупный доход - - 37,530 - 37,530

Итого совокупный доход за год - - (14,538) 654,873 640,335

Итого совокупный доход за год - - 37,530 3,724,559 3,762,089

Дивиденды объявленные - - - (616,572) (616,572)

Дивиденды объявленные - - - (78,720) (78,720)

Прочие операции с собственником - 4,707,292 - - 4,707,292

Прочие операции с собственником - (6,670,212) - 3,399,016 (3,271,196)
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Амортизация доходов будущих периодов

Финансовые расходы

19

26

(342,659)

1,757,798

(364,926)

1,813,973



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

Финансовые доходы

Курсовые разницы

Уменьшение / (увеличение) дебиторской 
задолженности

Уменьшение товарно-материальных 
запасов

Увеличение / (уменьшение) кредиторской 
задолженности и налогов к уплате

Подоходный налог уплаченный

Проценты уплаченные

Проценты полученные

Приобретение основных средств

Приобретение нематериальных активов

Приобретение финансовых инвестиций

Продажа финансовых инвестиций

Поступление займов

Погашение займов

Погашение займов от потребителей

Продажа собственных акций

Выплата дивидендов

Прочие (выплаты) / поступления

Прочие поступления

Краткосрочные депозиты в банках и денежные 
средства, ограниченные в использовании 

Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности

Выплата по обязательствам вознаграждения 
работников

26 (499,799)

62

2,676,552

23,732

718,800

(74,311)

(1,050,496)

495,401 324,405

(21,857,988) (8,380,579)

(103,054) (96,500)

- (1,300,001)

155,000 120,900

(21,806,042) (7,940,291)

- 1,700,001

6,324,687

(2,679,743)

2,249,891

-

(483,497)

4,707,293

(594,815)

-

- (521,040)

- (1,003,500)

- 15,888

(42,390)

(392,602)

(2,889,491)

68,553

(230,987)

(47,563)

(1,050,496)

(37,853)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале  

Денежные средства, полученные от 
операционной деятельности

Чистые денежные средства, 
полученные от операционной деятельности

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11,703,023

15,122,107

14,373,014 7,087,926

10,951,358

7,899,433

Финансовая отчетность

(8,359)

Чистые денежные средства,
использованные в финансовой деятельности

Чистое уменьшение денежных средств

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года

7,868,740 130,536

435,712 (721,829)

3,921,380 3,485,668

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3,485,668 4,207,49713

13
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Структура активов

Нижеприведенный перечень представляет инвестиции Компании в другие предприятия, страны их регистрации и размер 
прямой доли участия Компании в их капитале в процентном выражении:
 В декабре 2015 года Компания реализовала 100% доли в АО «Актобе ТЭЦ»(далее «Актобе ТЭЦ»), в которой на 31 
декабря 2014 года ей принадлежало 100%. Актобе ТЭЦ зарегистрирована в Республике Казахстан, и ее основной 
деятельностью является производство электроэнергии и тепловой энергии в виде пара и горячей воды на основе 
природного газа и водных ресурсов на территории города Актобе.

Инвестиции в компании, предназначенные для продажи

Прим.

Страна регистрации

Дата приобретения

Стоимость инвестиций на 31 декабря 2015 г.

Доля владения на 31 декабря 2015 г.

Стоимость инвестиций на 31 декабря 2014 г.

Доля владения на 31 декабря 2014 г.

Актобе ТЭЦ

1

Казахстан

30.09.2006

-

0.00%

3,777,710

100.00%

Ниже представлена информация о стоимости инвестиций в компании, предназначенные для продажи.

Актобе ТЭЦ
12 мая 2014 года было утверждено Постановление 
Правительства «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Правительства Республики Казахстан от 
31 марта 2014 года №280 «О некоторых вопросах 
приватизации», в соответствии с которым Советом 
директоров было принято решение о реализации 
Актобе ТЭЦ.
20 ноября 2014 года Советом директоров Компании был 
утвержден план мероприятий по реализации 100% 
акций  Актобе ТЭЦ.
29 июня 2015 года заседанием Правления Самрук-
Энерго было принято решение о заключении сделки по 
передаче в собственность Самрук-Энерго100% акций 
Актобе ТЭЦ.

3 декабря 2015 года между Компанией и Самрук-Энерго 
был подписан Договор купли-продажи 100% акций 
Актобе ТЭЦ в количестве 366,768 штук (цена одной 
акции – 19,567.5 тенге) по балансовой стоимости 
чистых активов Актобе ТЭЦ на дату принятия решения 
о заключении сделки, равной 7,176,726 тысяч тенге. 
Передача прав собственности на акции была 
произведена в счет выкупа собственных акций 
Компании в количестве 12,827,331 штук (цена одной 
акции – 520 тенге) на общую сумму 6,670,212 тысяч 
тенге, и облигаций в количестве 506,514 штук (цена 
одной облигации – 1,000 тенге) на общую сумму 
506,514 тысяч тенге. Государственная регистрация 
прав собственности на акции и облигаций произошла 7 
декабря 2015 года. В результате данной операции доля 
участия Компании в Актобе ТЭЦ составила 0% (31 
декабря 2015 года: 100%). 

В тысячах казахстанских тенге

Инвестиция в компанию, предназначенная для продажи, на 1 января 

Нераспределенная прибыль

Выкуп собственных акций

Погашение облигаций

Инвестиция, предназначенная для продажи (Актобе ТЭЦ) на 31 декабря 

2016 г.

3,777,710

3,399,016

(6,670,212)

(506,514)

-

Движение инвестиции в Актобе ТЭЦ представлено ниже:



Финансовая отчетность

Консолидированный отчет о финансовом положении. (Приложение 2)
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В тысячах казахстанских тенге

Долгосрочные активы

Краткосрочные активы

Долгосрочные обязательства

Основные средства

Нематериальные активы

Прочие долгосрочные активы

Товарно-материальные запасы

Предоплата по корпоративному подоходному налогу

Дебиторская задолженность

Краткосрочные депозиты в банках

Денежные средства и их эквиваленты

Акционерный капитал

Кредиты и займы

Облигации

Доходы будущих периодов

Обязательства по вознаграждениям работникам

Обязательства по отсроченному подоходному налогу

Выкупленные собственные акции

Нераспределенная прибыль 

Прочие резервы

Итого долгосрочные активы

Итого краткосрочные активы

Итого долгосрочные обязательства

ИТОГО АКТИВОВ

ИТОГО КАПИТАЛ

Прим.

7

8

9

10

11

13

14

16

17

18

20

21

28

16

31 декабря 2016 г.

98,350,892 92,019,201

547,262 575,464

5,490,982 314,136

360,489 361,816

602,785 528,474

4,390,308 8,161,391

364,260 514,861

3,921,380 3,485,668

74,004,714 74,004,714

6,918,785 6,149,243

4,463,486 10,053,162

2,297,371 2,741,276

280,932 249,055

6,323,485 5,172,691

(13,632,570) (18,339,862)

10,900,637 7,254,798

9,294 (28,236)

104,389,136 92,908,801

9,639,222 13,052,210

20,284,059 24,365,427

114,028,358 105,961,011

71,282,075 62,891,414

31 декабря 2015 г.

АКТИВЫ

КАПИТАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Консолидированный отчет о финансовом положении. 

Краткосрочные обязательства

Кредиты и займы 17 1,570,002 3,169,133

Облигации 17 10,324,450 -

Кредиторская задолженность 19 4,420,294 9,406,947



Финансовая отчетность

Задолженность перед Акиматом 22 5,841,514 5,841,514

Обязательства по вознаграждениям работникам 21 38,803 28,581

Прочие налоги к уплате 28 267,161 257,995

Итого краткосрочные обязательства 22,462,224 18,704,170

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 42,746,283 43,069,597

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 114,028,358 105,961,011

В тысячах казахстанских тенге Прим. 31 декабря 2016 г. 31 декабря 2015 г.

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

Выручка 23 33,848,138 32,661,752

Убыток от обесценения активов 7,8 (282,515) (4,001,791)

Финансовые доходы 27 499,799 392,602

Расходы по подоходному налогу 28 (1,150,794) (264,560)

Прибыль за год от прекращенной деятельности 14 - 640,178

Финансовые расходы 27 (1,757,798) (1,813,973)

Общие и административные расходы 25 (1,034,460) (936,956)

Прочие операционные расходы 26 (269,158) (577,020)

Себестоимость продаж 24 (26,506,273) (25,375,400)

Валовая прибыль 7,341,865 7,286,352

Операционная прибыль 6,133,352 2,225,272

Прибыль до налогообложения 4,875,353 803,901

Прибыль за год от продолжающейся
деятельности

Итого прибыль за год

Прекращенная деятельность:

3,724,559 539,341

3,724,559 1,179,519

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

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

Переоценка обязательств по вознаграждениям по окончании трудовой деятельности

Продолжающаяся деятельность: 37,530 (14,538)

Прекращенная деятельность: - 12,765

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 3,762,089 1,177,746

Консолидированный отчет об изменениях в капитале.

В тысячах 
казахстанских тенге

Акционер-
ный 

капитал

Выкуплен-
ные соб-
ственные

акции

Прочие 
резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

Остаток
 на 1 января 2015 года

74,004,714 (11,669,650) (12,555) 7,217,657 69,540,166

Прибыль за год - - - 1,179,519 1,179,519
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В тысячах 
казахстанских тенге

Акционер-
ный 

капитал

Выкуплен-
ные соб-
ственные

акции

Прочие 
резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Итого

Прибыль за год - - - 3,724,559 3,724,559

Прочий совокупный доход 
за год

- - (1,773) - (1,773)

Прочий совокупный доход 
за год

- - 37,530 37,530-

Итого совокупный доход
за год

- - (1,773) 1,179,519 1,177,746

Итого совокупный доход 
за год

- - 37,530 3,724,559 3,762,089

Дивиденды объявленные - - - (616,572) (616,572)

Дивиденды объявленные - - - (78,720)(78,720)

Остаток 
на 31 декабря 2015 года

74,004,714 (13,632,570) 9,294 10,900,637 71,282,075

Прочие операции 
с собственником

- 4,707,292 - 4,707,292-

Остаток 
на 31 декабря 2015 года

74,004,714 (18,339,862) (28,236) 7,254,798 62,891,414

Прочие операции 
с собственником

- (6,670,212) (13,908) (7,209,926)(525,806)

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

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прибыль до налогообложения
от продолжающейся деятельности

Прибыль до налогообложения
от прекращенной деятельности

4,875,353 803,901

- 830,748

Консолидированный отчет о движении денежных средств.

Доход от безвозмездной передачи основных средств 
от потребителей (216,108) (400,332)

Доход от списания сомнительных обязательств (6,561) (45,451)

Доход от дивидендов 

Доходы по штрафам, пени и неустойкам

-

(9,175)

(115,532)

(21,265)

Начисление резерва на обесценение 
дебиторской задолженности 771 1,701

22

25

25

Убыток за вычетом прибыли от выбытия 
основных средств 268,500 557,55426

Износ, амортизация и убыток от обесценения 
основных средств и НМА

Корректировка на:

7,8 5,627,351 8,972,521

Амортизация доходов будущих периодов 19 (342,659) (364,926)

Восстановление  резерва на 
обесценение товарно-материальных запасов

Начисление обязательств по вознаграждениям 
 работников

Начисление резерва на неиспользованные отпуска

(10,110) (60,677)

108,022 354

149,578 94,967

10

Финансовые расходы

Финансовые доходы

Курсовые разницы

26

26

1,757,798 1,813,973

(499,799) (392,602)

62 (8,359)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале  11,703,023 11,782,107



Финансовая отчетность

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

Уменьшение / (увеличение) дебиторской 
задолженности

Уменьшение товарно-материальных 
запасов

Уменьшение / (увеличение) кредиторской 
задолженности и налогов к уплате

Подоходный налог уплаченный

Проценты уплаченные

Проценты полученные

Выплата по обязательствам вознаграждения 
работников

2,676,552 (2,889,491)

23,732 68,553

718,800 (230,987)

(74,311) (47,563)

(1,127,793) (1,050,496)

495,401 324,405

(42,390) (37,853)

Движение денежных средств от операционной 
деятельности 

Чистые денежные средства, 
полученные от операционной деятельности

15,122,107 8,730,182

14,373,014 7,918,675

Приобретение основных средств

Приобретение нематериальных активов

(21,857,988) (8,380,579)

(103,054) (96,500)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Краткосрочные депозиты в банках и денежные 
средства, ограниченные в использовании 

155,000 120,900

Приобретение финансовых инвестиций

Продажа финансовых инвестиций

Прочие поступления

Чистые денежные средства, использованные 
в инвестиционной деятельности

- (1,300,001)

(21,806,042) (7,940,291)

Чистые денежные средства, использованные в
 прекращенной инвестиционной деятельности

- (1,116,567)

- 1,700,001

- 15,888

Поступление займов

Погашение займов от потребителей

Продажа собственных акций

Погашение займов

Выплата дивидендов

Прочие выплаты

6,324,687 2,249,891

(483,497)

4,707,293

(2,679,743)

(594,815)

-

-

- (521,040)

- (1,003,500)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чистые денежные средства, полученные от /
(использованные) в финансовой деятельности

Чистое увеличение денежных средств - 
продолжающаяся деятельность

Чистое уменьшение денежных средств - 
прекращенная деятельность

7,868,740 130,536

435,712

- (882,561)

108,920

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3,485,668 4,207,49714

Чистые денежные средства, использованные в
 прекращенной операционной деятельности

- (265,994)

Чистые денежные средства, использованные в
 прекращенной финансовой  деятельности

- (1,116,567)

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года 3,921,380 3,485,668

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

-

-

62,773

(10,961)

14

237
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Основными  целями и задачами 
энергопередающей компании являются:

- увеличение объемов передачи и распределения 
электрической энергии по сетям;

- снижение объемов потерь электроэнергии в 
сетях;

- модернизация и реконструкция 
электрооборудования для увеличения 
пропускной способности сетей;

- внедрение АСКУЭ и СКАДА.
Ежегодный прирост электропотребления в 
энергетической отрасли составляет 3-4%, что 
соответствует среднестатистической величине по 
Казахстану при нормальном развитии экономики. 
За последние годы произошло изменение структуры 
потребления потребителей Алматинского 
энергорегиона. Объемы потребления в секторе 
промышленного производства снизились, сохраняется 
тенденция увеличения нагрузки бытовых 
потребителей (население, увеличение 
электропотребления на обогрев, кондиционирование, 
освещение улиц, рекламы, парка электробытовых 
приборов). Потребление бытового сектора (до 90% от 
общего потребления) сильно зависит от температуры 
окружающего воздуха и изменения метеоусловий в 
течение суток. 
Незначительное увеличение объемов (потребления) 
передачи и распределения электрической энергии в 
зоне электрических сетей АО «АЖК» за 2016 год 
(7920,5 млн.кВт.ч) по отношению к аналогичному 
периоду 2015 года (7914,6 млн.кВт.ч) на 0,08% 
произошли по ряду причин: среднегодовая 
температура наружного воздуха в 2016 году (+11,4) 
была на уровне 2015 года (+11,7), газификации, 
спада производства, а также из-за реализации 
потребителями закона РК «Об энергосбережении и 
повышения энергоэффективности» № 541-IV от 
13.01.2012 года. 
Снижение потерь электроэнергии является одной из 
основных задач компании АО «АЖК», для выполнения 
которой в АО «АЖК» был разработан и утвержден 
«План мероприятий по снижению нормативных 
потерь и предупреждению сверхнормативных потерь 
электроэнергии в сетях АО «АЖК» на 2013-2015гг».
Кроме того, в компании в 2015 году разработана и 
утверждена Приказом АО «АЖК» №174-п от 
28.08.2015г. «Программа энергосбережения и 
энергоэффективности в электрических сетях АО 
«АЖК» на 2014-2019гг».
Рисками по снижению объемов передачи и 
распределения электрической энергии в сетях АЖК 
является температурный фактор. Потребление 
напрямую зависит от температуры окружающей среды 
и погодных условий (облачность, дождь и т.д.), что 
особенно характерно для Алматинского энергорегиона 
(бытовой характер нагрузки потребителей). Кроме 
того, как известно, начиная с августа 2015 года 
Главой государства Республики Казахстан в стране 
объявлен экономический кризис, который является 
глобальным и его последствия не удастся избежать 
никому. «Предстоящие годы будут непростыми. 
Тяжелее, чем в предыдущие кризисы… Новые реалии, 
негативные тренды, которые мы сейчас переживаем – 
это совсем другое, охватывает все: и финансы, и 
особенно производителей, промышленность», – 
сказал Нурсултан Назарбаев.
Также имеется датированное октябрем 2015г. 
сообщение Президента Республики Казахстан: «Наше 
население должно знать текущую ситуацию в стране, 
которая означает уменьшение прибыли наших 

предприятий, снижение доходов и возможное 
сокращение рабочих мест. Наступает настоящий 
кризис-более сильный, чем в 2007-2009 годах», - 
сообщил Нурсултан Назарбаев.
Соответственно, данное течение в экономике 
затронуло и область энергетики, в частности сферу 
передачи и распределения электрической энергии.
Помимо температурного фактора на снижение 
потребления потребителями во второй половине года 
оказывает влияние спад производства из-за 
девальвации тенге, удорожание энергоносителей, 
продукции, более энергосберегающие тенденции у 
физических и юридических лиц и т.п. Кроме того на 
снижение энергопотребления влияет разработка и 
реализация бюджетными, республиканскими, 
городскими и районными организациями и 
компаниями всех уровней собственных программ по 
энергосбережению и энергоэффективности в 
соответствии с законом РК «Об энергосбережении и 
повышения энергоэффективности» № 541-IV от 
13.01.2012 года.
Вышесказанное подтверждается Прогнозом 
социально-экономического развития Республики 
Казахстан на 2016-2020 годы, одобренному на 
заседании Правительства Республики Казахстан №35 
от 29 августа 2015, в котором прирост 
энергоснабжения на 2016-2020гг. предусматривается 
в размере 0,3-0,4% по отношению к предыдущему 
году.
Основные мероприятия инвестиционной программы 
АО «АЖК» на 2016-2020 годы: 

-  Строительство новых подстанций;
-  Реконструкция старых подстанций;
-  Реконструкция электрических сетей 10-6/0,4 кВ;
-  Разработка ПСД;
-  Приобретение основных средств и 

нематериальных активов;
-  Создание (построение) системы АСКУЭ.

Реализация мероприятий инвестиционной программы, 
направленных на повышение надежности передачи и 
распределения электроэнергии по городу Алматы и 
Алматинской области, не только обеспечит 
стабильное электроснабжение, но и снизит расходы 
на устранение последствий аварийных ситуаций и 
отказов оборудования, не допуская снижения 
объемов реализации услуг. 
Основными целями и задачами 
Инвестиционной программы являются:

-  Повышение надежности электроснабжения 
потребителей; 

-  Увеличение пропускной способности 
электрических сетей, обеспечение резерва 
мощности на трансформаторных подстанциях; 

-  Увеличение мощности силовых трансформаторов 
для обеспечения нормативных требований по их 
загрузке в ремонтных и аварийных режимах 
работы;

-  Снижение нормативных (технических) потерь 
электроэнергии в кабельных линиях за счет их 
перевода на напряжение 10 кВ и увеличения 
сечения; 

-  Снижение нормативных (технических) потерь 
электроэнергии в воздушных линиях 0,4 кВ за 
счёт их перевода на самонесущий 
изолированный провод (СИП).



Основные цели и задачи на следующий год241
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ  ТРУДА

Акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы» 
- это коллектив единомышленников-профессионалов. 
В стабильности развития нашего Общества, в 
стремлении к постоянному  совершенствованию 
ориентировано на долгосрочное сотрудничество с 
каждым человеком, принятым в наш коллектив. В 
2016 году при проведении методологического 
исследования по вовлеченности персонала 
показатель вовлеченности составил 68%. Ситуация 
оценивается как стабильная и позитивная – не 
требует вмешательства. 
      Заключен Коллективный договор между 
Компанией и его трудовым коллективом в лице 
Общественного объединения «Локальный Профсоюз 
«Сериктес» работников организаций электросетей» 
(далее ОО «Профсоюз Сериктес»), в котором 
закреплено соблюдение законных прав и интересов 
Сторон, обеспечение эффективной работы Общества, 
социально – экономических гарантий работников.
       Профессиональная подготовка и переподготовка 
работников за счет средств компании осуществляется 
на базе лицензированных учебных центров, 
организаций обучения высшего и среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
программами профессионального образования; в 
компании предусмотрена оплата за подготовку 
специалистов для получения высшего образования в 
Алматинском университете энергетики и связи (далее 
- АУЭС) и средне специального образования в 
Алматинском государственном колледже энергетики и 
электронных технологий (далее - АГКЭиЭТ) по 
заочной форме обучения; в обществе проводится 
обучение по профессиональной сертификации 
специалистов Финансово-экономического блока, 
осуществляется оплата основного курса обучения и 
экзамена.

       В соответствие с  Правилами формирования и 
организации работы с кадровым резервом проводится 
работа по использованию кадрового потенциала. Так, 
в 2016 году состоялся перевод 13 кандидатов на 
позиции, указанные в кадровом резерве.
       Своевременно и в полном размере 
выплачивается работнику заработная плата и иные 
выплаты, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, трудовым и 
коллективным договорами, актами работодателя. 
Ежегодно осуществляется увеличение заработной 
платы на инфляцию, в 2015г. и 2016г. на - 6 %;
        В 2016г. по сравнению с 2015г. увеличился фонд 
оплаты труда, если в 2015 году затраты на оплату 
труда составили - 7 037 млн.тенге, то в 2016г. – 7 639 
млн.тенге. В сравнении с 2015г. рост составил 109%. 
Среднемесячная заработная плата за отчетный 
период составила 164 111 тенге, с ростом на 109% к 
2015г., в том числе: производственный персонал – 
161 314 тенге (с ростом на 109% к 2015г.), 
административно-управленческий персонал – 212 497 
тенге (с ростом на 106% к 2015г.). 
      ОО «Профсоюз Сериктес» работает в тесном 
взаимодействии  с администрацией Общества  в таких 
вопросах  как реализация мер по социальной защите 
сотрудников, охрана  труда и ТБ; принимает участие 
при проведении  аттестаций, всех  активов, собраний, 
подведение   итогов   работы   по социально-
трудовым отношениям (награждение   передовиков, 
проведение   конкурсов профессиональной    
подготовки  и  т.д.).

Система организации труда работников 
Общества. 

В отчетном 2016 году в АО «АЖК» проделана 
значительная работа по усилению охраны труда и 
техники безопасности, обеспечению надежного и 
бесперебойного электроснабжения потребителей, 
повышению уровня эксплуатации энергетического 
оборудования и культуры производства.  
Управлением по контролю надежности и охране труда 
в 2016 году были разработаны и утверждены 
следующие внутренние документы:

1. «Политика АО «АЖК» в области безопасности и 
охраны труда»;

2. «Положение о Производственном Совете по 
безопасности и охране труда АО «АЖК»;

3. «Инструкция о предоставлении информации при 
возникновении несчастных случаев на объектах 
АО «АЖК»;

4. «Инструкция по проведению Дня техники 
безопасности в АО «АЖК»;

5. «Инструкция по организации безопасной работы 
подрядных и субподрядных организаций на 
объектах АО «АЖК».

Благодаря выделению достаточного объема 
финансовых средств, выполнен комплекс основных 
мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда рабочих мест,  повышению уровня техники 
безопасности и пожарной безопасности.
 Производственный персонал полностью 
укомплектован современными индивидуальными и 
коллективными средствами защиты, изготовленных с 
применением новых технологий и материалов, 
обеспечен медицинскими аптечками, оснащен 
усовершенствованными электрозащитными 
средствами, удобной и качественной спецодеждой и 
спецобувью. 
 Всего на  мероприятия по статье бюджета «Охрана 
труда» в течение 12 месяцев 2016 года было 
затрачено 141 762 959, 80 тг.
За отчетный период, работниками УКНиОТ было 
проведено 53 проверки рабочих мест структурных 
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подразделений, в ходе которых выявлено 1429 
нарушений и отступлений от действующих норм и 
правил. Инспекторским составом РЭС, переведенным 
в конце года в состав УКНиОТ, было проведено за тот 
же период 350 внезапных проверок рабочих мест 
структурных подразделений и выявлено 2540 
нарушений, за устранением которых осуществляется 
строгий контроль.
 В соответствии с утвержденными программами, в 
каждый третий вторник месяца в компании 
проводился День техники безопасности, в ходе 
которых выявлено 5451 отступлений от норм и 
правил. По каждому Дню ТБ выпущены приказы с 
назначением корректирующих мероприятий, сроков 
их выполнения и ответственных исполнителей. Со 
стороны УКНиОТ осуществляется непрерывный 
контроль за выполнением данных мероприятий.
В целях вовлечения всего производственного 
персонала компании в активную работу по 
профилактике производственного травматизма, в 
2016 году в АО «АЖК» проводился Смотр-конкурс по 
состоянию охраны труда и техники безопасности 
среди структурных подразделений. В рамках смотра 
проведена большая работа по приведению в 
надлежащее состояние электроустановок, 
помещений, территорий. По завершению смотра, 
назначенной комиссией подведены итоги с вручением 
победителям Почетных грамот АО «АЖК» и денежных 
премий на общую сумму 6 млн. тенге.
 В 2016 году был проведен периодический 
профилактический медицинский осмотр работников 
АО «АЖК», занятых в неблагоприятных и вредных 
условиях труда. На проведение этого мероприятия 
было израсходовано 1 743 120, 00 тенге. Целью 
ежегодного медосмотра является регулярное 
наблюдение за состоянием здоровья персонала с 
целью  предупреждения профессиональных 
заболеваний, а в  случае обнаружения начальных 
признаков – организации своевременного лечения.
Всего в 2016 году прошли медицинский осмотр 3558 
работников (в том числе, 458 женщин). Выявлено лиц 
с общими заболеваниями – 832 человека, 
выявляемость составила 27,6%, в том числе выявлено 
впервые – 8,1%. Лиц с подозрением на 
профессиональные заболевания не выявлено. По 
результатам осмотра выявлено 445 человек (53,5%), 
нуждающихся в дообследовании и лечении, что на 
29% больше, чем в 2015 году. 
В АО «АЖК» функционирует здравпункт для 
своевременного оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим и проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водительского состава. Также, 
здравпункт АО «АЖК» проводит анализ общей 
заболеваемости среди персонала компании. В 2016 
году  зарегистрирован 1471 случай  заболеваний с 
потерей 12683 дней нетрудоспособности (в 2015 году 
было зарегистрировано 1215 случаев заболеваний с 
потерей дней нетрудоспособности – 10543). 
Наибольшее количество нетрудоспособности 
произошло по причине  ОРВИ – 2702 дней, болезни 
почек и мочевых путей – 913 дней, болезни печени и 
ЖКТ – 477 дней, болезни костно-мышечной системы – 
859 дней, гипертоническая болезнь, ишемическая 
болезнь сердца и сосудистые – 594 дней. 
Медицинским персоналом здравпункта за прошедший 
год было принято и обслужено  2615 работников АО 
«АЖК», из них 4 человека было госпитализировано в 
стационары города.

В 2016 году  проведена значительная работа по 
повышению профессионального мастерства 
персонала, пропаганде и распространению передовых 
методов и приемов выполнения ремонтно-
эксплуатационных работ, внедрению передовых 
технологий, новых устройств и приспособлений, 
применяемых при обслуживании оборудования 
подстанций, ВЛ-35кВ  и выше, распределительных 
электрических сетей 0,4-6/10кВ.
На учебно-тренировочном полигоне АО «АЖК» были 
проведены соревнования по профессиональному 
мастерству среди бригад электромонтеров по ремонту 
и эксплуатации  распределительных сетей 0,4-10кВ, 
после чего бригада-победительница приняла участие 
в Республиканских профессиональных соревнованиях, 
где получила «Гран-при» (автомашина ГАЗ 33086).
В соответствии с требованиями Трудового кодекса 
Республики Казахстан, за отчетный период прошли 
обучение и повышение квалификации 1025 
руководящих работников АО «АЖК» и лиц, 
ответственных за обеспечение безопасности и охраны 
труда в компании.

Состояние производственного травматизма

Согласно Закону Республики Казахстан «Об 
обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности работодателя за причинение вреда 
жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей», весь персонал 
АО «АЖК» застрахован от несчастных случаев. 
За отчетный период в АО «АЖК» произошел один 
несчастный случай, связанный с производством.   
23.05.2016г. после окончания рабочего дня, 
электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 
Есикского РЭС Темирбаев Б.Т. зашел во двор частного 
дома села Кырбалтабай, где проживает его знакомый. 
В ходе разговора между ними произошел конфликт, в 
результате чего Темирбаев Б.Т. получил травмы 
легкой степени тяжести. Созданной комиссией 
данный несчастный случай не был связан с 
производством.
Несчастных случаев с работниками подрядных 
организаций зафиксировано не было, но произошел 
один несчастный случай с посторонним лицом на 
объекте компании. При производстве работ в 
охранной зоне ВЛ-10кВ без согласования с 
энергопередающей организацией (выгрузка 
контейнера с использованием г/п механизма), был 
смертельно поражен электрическим током водитель 
частного крана-манипулятора, грубо нарушивший 
правила техники безопасности.
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Принятые меры по недопущению несчастных 
случаев

Согласно годовому плану работы по охране труда и 
технике безопасности, Управлением по контролю 
надежности и охране труда АО «АЖК» в течение года 
были выполнены следующие мероприятия по 
предотвращению производственного травматизма.

- изданы приказы с привлечением к 
дисциплинарной ответственности лиц, чьи 
действия или бездействия привели к 
несчастному случаю на производстве;

- перед ремонтной компанией проведены  
внеплановые инструктажи всему 
производственному персоналу АО «АЖК» на 
тему: «Техника безопасности при производстве 
работ в электроустановках»;

- поддерживается в рабочем состоянии 
Международный стандарт «Система 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда OHSAS-18001»;

- на всех информационных стендах АО «АЖК» 
размещена Памятка о действиях работников при 
возникновении несчастного случая и о 
недопустимости сокрытия несчастных случаев с 
выдержками из законодательных актов 
Республики Казахстан;

- во всех структурных подразделениях проведены 
собрания с коллективом на тему ознакомления 
работников с «Пособиями по возмещению вреда 
при производственном травматизме и 
профессиональных заболеваниях», 
разработанных МОТ;

- в трудовые договоры всех работников компании 
внесена ответственность за не уведомление 
своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о произошедшем несчастном 
случае, ухудшении здоровья, остром 
заболевании;

- в компании внедрена процедура для сбора 
жалоб и предложений от работников 
предприятия касательно вопросов охраны труда;

- пересмотрены Типовые программы подготовки 
персонала по всем должностям с включением 
вопросов идентификации опасностей и 
определения существующих рисков на каждом 
рабочем месте;

- пересмотрены Реестры рисков 
профессиональной безопасности по каждой 
профессии/должности с определением значимых 
рисков и разработкой мероприятий по их 
снижению;

- в пересмотренный Коллективный договор 
внесены новые разделы, касающиеся 
закрепления коллективной и индивидуальной 
ответственности работников за 
производственный травматизм и нарушение 
правил техники безопасности;

- перед началом ремонтной кампании в 
производственных структурных подразделениях 
проведены семинары с работниками по вопросам 
безопасности и охраны труда;

- через центральные СМИ города Алматы и 
Алматинской области проведена 
разъяснительная беседа с населением о 
недопустимости нарушения охранных зон 
воздушных и кабельных ЛЭП, а также 
производства работ в данных зонах без 
получения разрешения энергопередающей 
организации;

- за 2016 год приказами УКНиОТ за нарушение 
Правил техники безопасности, охраны труда и 
пожарной безопасности было наказано 65 
работников, в том числе: строгий выговор – 4 
человека, выговор – 33 человека, замечание – 5 
человек и прошли внеочередную проверку 
знаний 23 человека.

МИНИМИЗАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Ответственное отношение к окружающей среде – 
ключевой принцип экологической политики АО 
«АЖК». Основной вид деятельности АО «АЖК» не 
оказывает существенного воздействие на 
окружающую среду. Однако для Компании важно 
понимать зону своей ответственности в сфере 
экологии, чтобы минимизировать отрицательное 
воздействие и совершенствовать экологическую 
политику. 
В целях поддержания в рабочем состоянии в 
Обществе системы менеджмента профессиональной 
безопасности и охраны здоровья, а также в рамках 
реализации утвержденного Плана мероприятий по 
совершенствованию корпоративного управления, 
Производственно-техническим управлением  
Общества разработана «Политика Общества» в 
области охраны окружающей среды» (далее – 
Политика).
Данная Политика разработана в строгом соответствии 
с законодательством Республики Казахстан в области 
охраны окружающей среды.
Осуществление данной Политики является 
обязательным для всех работников Общества.

Политика содержит:
- принципы, цели и задачи Общества в области 

охраны окружающей среды;
- основные мероприятия, направленные на 

осуществления приоритетов Общества;
- порядок идентификации рисков в вышеуказанной 

области и основные меры реагирования на них;
- показатели деятельности в области охраны 

окружающей среды;
Данная Политика согласована с руководством 
Общества и направлена  на утверждение Советом 
Директоров.

Показатели деятельности в области охраны 
окружающей среды

Воздушные, кабельные линии электропередачи и 
открытые распределительные устройства подстанций 
не являются активными источниками загрязнения 
окружающей среды. 
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Основными источниками воздействия на окружающую 
среду при функционировании электрических сетей и 
подстанций являются:

- выбросы от стационарных источников - 
осуществляют установки вспомогательных цехов 
предприятия, выполняющие ремонт и 
восстановления основного оборудования. Это 
сварочные посты, сушки трансформаторов, 
хранилище и очистка трансформаторного масла, 
газовая резка и сварка металлов, станки 
столярного цеха и т.д.

- хозяйственная деятельность  АО «АЖК» при 
эксплуатационном обслуживании сетей и 

подстанций; количество образующихся  при этом 
выбросов, сбросов и отходов регламентируется 
разработанными нормативами эмиссий;

- отходы производства, образующиеся при 
ремонте и модернизации оборудования 
подстанций, которые утилизируются в 
установленном порядке;

- реализуемые инвестиционные проекты 
Компании.

- выбросы от передвижных источников.

Воздействие на атмосферный воздух
Согласно нормативам ПДВ в АО «АЖК» определены стационарные источники выбросов вредных веществ 
(организованных и неорганизованных) 

Наименование Норматив, т/год Факт, т/год 

Валовые выбросы от стационарных источников 9,45 9,45

Парниковые газы 

В соответствии с требованиями экологического 
законодательства Республики Казахстан в 2016 году в 
производственных зонах УМиТ, РЭСах  города и 
области проведена инвентаризации парниковых 
газов, выбрасываемых в рамках деятельности 
Компании в окружающую среду, и регистрация в 
уполномоченном органе. Проведена работа по 
определению объектов выбросов парниковых газов, 
которыми являются автотранспорт, установки для 
резервного питания. Выполнены расчеты объемов  
выбросов парниковых газов. По итогам 
инвентаризации парниковых газов за 2008-2014 гг. 
выявлено, что большая часть выбросов парниковых 
газов при деятельности АО «АЖК» образуются от 
двигателей внутреннего сгорания автотранспорта. В 
целом по Компании ежегодные выбросы в среднем за 
2008-2016 гг. составили 10 321,01 тонн в эквиваленте 
СО2.

Отходы производства

АО «Алатау Жарык Компаниясы» при управлении 
отходами руководствуется Экологическим кодексом 
Республики Казахстан и Нормативами обращения 
отходами (НОО), «Паспорта опасных отходов» в АО 
«АЖК». В зависимости от вида образуемые отходы 
делятся на производственные и коммунальные:

- «отработанное трансформаторное масло», 
«промасленные ветоши», «металлолом», 
«демонтированные конденсаторы», 
«ртутьсодержащие лампы»,  «производственные 
и строительные отходы», «макулатура» и т.д.  

- коммунальные: «твердые бытовые отходы» - 
образующиеся в процессе жизнедеятельности. 

По уровню опасности все отходы (производственные 
и коммунальные) подразделяются на:

Зеленый - индекс G (неопасный);
Янтарный - индекс А (опасный);
Красный - индекс R (опасный). 

Наиболее токсичными и опасными являются 
ртутьсодержащие отходы (отработанные 
люминесцентные лампы), которые  относятся к 
«красному» уровню опасности, остальные отходы 
относятся к «янтарному» и «зеленому» уровням 
опасности.

Основные отходы производства – это 
трансформаторное масло и металлический лом, 
образующиеся в процессе эксплуатации, ремонта и 
модернизации оборудования. 
Заключены Договора на размещение коммунальных  
отходов  подразделениями Компании со 
специализированными полигонами захоронения 
твердых отходов, на утилизацию отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

Влияние на водные объекты и почву. 

Объёмы потребления воды компанией 
незначительны, так как в технологическом процессе 
она не используется. Сбросы в водные объекты и на 
рельеф не осуществляются. 
Возможными источниками загрязнения являются 
трансформаторные масла, использующиеся в 
маслонаполненном оборудовании, а также сточные 
воды, образующиеся в результате использования 
воды на хозяйственные нужды. Маслонаполненное 
оборудование оснащено  маслоприемными  
устройствами или поддонами, что исключает 
попадание масла в почву. 

Экологические платежи

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами от стационарных источников производятся 
на основании расчетов фактических выбросов или по 
результатам производственного экологического 
мониторинга. Платежи за загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами  от автотранспорта производятся 
на основе расчетных данных по фактическому 
использованию топлива. 

Экологический мониторинг 

В соответствии с законодательными требованиями и 
утвержденным и согласованным с территориальными 
органами охраны окружающей среды программам 
производственного экологического контроля в РЭС и 
промзонах АО «АЖК» проводится производственный 
экологический контроль (мониторинг) атмосферного 
воздуха, водной среды и почв согласно заключенным 
договорам со специализированными организациями. 

247



Годовой отчет 2016 248

Нормативные показатели, заложенные в проектах 
нормативов ПДВ, не превышены: по результатам 
анализа  следует, что за отчетный период на границе 
санитарно-защитной зоны превышение предельно 
допустимой концентрации загрязняющих веществ не 
отмечалось.
Кроме того, на промзонах АО АЖК ведется 
операционный мониторинг (мониторинг 
производственного процесса), который включает в 
себя наблюдение за параметрами источников 
выделения загрязняющих веществ в атмосферу для 
подтверждения того, что показатели деятельности 
находятся в диапазоне, который считается 
целесообразным для его надлежащей проектной 
эксплуатации.
Для проведения операционного мониторинга на 
предприятии ведется учет количества часов работы 
каждой единицы оборудования, расход материалов, а 
также контроль  за  соблюдением технологического 
регламента работы оборудования.  

Состояние природопользования АО «АЖК» за  
2016 г.
 Предприятием разработан, утвержден и согласован с 
экологическими органами города и области «Проект 
Предельно допустимых выбросов» (ПДВ), «Нормативы 
обращения с отходами» (НОО), «Паспорта опасных 
отходов», «Отчет по инвентаризации парниковых 
газов АО АЖК за 2016г.». По данному проекту 
годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
составляют: 
по г. Алматы – 7,25 тн/год, по Алматинской области – 
2,20 тн./год. Имеются заключения экологической 
экспертизы, где указано отсутствие превышения 
предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в обследуемой среде по всем видам 
газообразных и летучих соединений. (IV категория).

В целом по предприятию доля вклада в загрязнение 
окружающей среды незначительна.
 Отчеты по «Производственно-экологическому 
контролю выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ», «Инвентаризация выбросов парниковых 
газов АО «АЖК»  по промплощадкамг.Алматы  и 
Алматинской области своевременно сданы в 
Уполномоченные органы по экологии, выполненными 
сторонними организациями, имеющими лицензию на 
осуществление данных видов деятельности. 
Выбросы от стационарных источников осуществляют 
установки вспомогательных цехов предприятия, 
выполняющие ремонт и восстановление основного 
оборудования.  Это сварочные посты, участок 
изготовления кабельных муфт, сушки 
трансформаторов, хранилище и очистка 
трансформаторного масла, газовая резка и сварка 
металлов, станки столярного цеха и т.д.
Предприятие ежеквартально отчитывается по 
платежам за загрязнение окружающей среды от 
стационарных и передвижных источников выбросов в 
налоговые органы административных районов г. 
Алматы и Алматинской обл. 
Под контролем находятся отходы ртутосодержащих 
ламп, которые сдаются в специализированное 
предприятие ТОО «СНАП Плюс» для демеркуризации, 
а так же по размещению ТБО, Опасные отходы 
(осуществляется сбор и утилизация автомобильных 
шин, аккумуляторных батарей).  
Отчеты формы 2ТП-воздух, 4-ОС за 2016 год, сдаются  
своевременно и в полном объеме с приложениями 
использованных материалов в «Департаменты 
статистики» г. Алматы и Алматинской обл.
В целом по предприятию отходы относятся к 3, 4 и 5 
классу опасности и размещаются в городском 
полигоне.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Согласно Закона РК «Об энергосбережении и 
повышении энергоэффективности» от 13.01.2012 года 
в АО «АЖК» ведутся работы по энергосбережению и 
энергоэффективности в рамках которого:

- ежегодно представляется информация по 
потреблению ТЭР (топливно-энергетических 
ресурсов) оператору ГЭР, которым является АО 
«Институт развития электроэнергетики и 
энергосбережения»

- на ежемесячной основе предоставляется 
информация для АО «Самрук-Энерго» по 
энергосбережению и энергоэффективности по 
потреблению ТЭР (топливно-энергетических 
ресурсов). 

- идет тесное сотрудничество с АО «Самрук-
Энерго» в рамках исполнения мероприятии по 
энергосбережению и энергоэффективности. 

- в 2013 году был проведен энергоаудит экпертной 
организацией ТОО «NES company». 

- был издан приказ №174 от 28.08.2015 г. «Об 
утверждений и реализаций «Программы 
энергосбережения и энергоэффективности в 
электрических сетях АО «АЖК» на 2014-2019 
гг.». Согласно, этого приказа ведется 
ежемесячный, ежеквартальный мониторинг и 
контроль за исполнением мероприятии.  
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ГЛОССАРИЙ
АО

АО НК КТЖ

ТОО

Общество

Группа компаний «Самрук-Энерго»

АлЭС

АлТС

АСКУЭ 

АЗМК

ДКРЕМ и ЗК

  

АРЕМ

Бенчмаркинг

ВЭС

ГВт

ГРЭС

ГЭС

ДЗО

ЕТКС

ИСМ

ИТР

ИВЦ

КНР

КПД

КПН

КРУ

КРУЭ

КЭА

ЛЭП

МАА

МГЭС

НДС

Показатели Плана развития

План закупок

ПДВ

ПДС

ПСД

ПДВ и ОВОС 

ПТЭ

ПТБ

ППБ

ПХД

ПХВ

ПС

Акционерное Общество

Акционерное Общество Национальная компания Қазақстан Темір Жолы 

Товарищество с ограниченной ответственностью

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

АО «Самрук-Энерго», его дочерние и зависимые организации и совместно 
контролируемые предприятия

АО «Алматинские электрические станции»

Алматинские тепловые сети 

Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии

Алматинский завод мостовых конструкций 

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите 
конкуренции

Агентство по регулированию естественных монополий

Метод анализа, с помощью которого АО «Алатау Жарық Компаниясы» 
проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний в целях 
осуществления конкретных изменений, позволяющих повысить его 
конкурентоспособность. 

Ветряная электростанция

Гигаватт, единица измерения мощности электроэнергии

Государственная районная электростанция

Гидравлическая электростанция

Дочерние и зависимые организации

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

Интегрированная система менеджмента

Инженерно-технический работник 

Информационно-вычислительный центр 

Китайская Народная Республика 

Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), 
характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, 
позволяющие оценить эффективность деятельности Общества в целом, а 
также ее руководящих работников

Корпоративный подоходный налог 

Комплектное распределительное устройство 

Комплектное распределительное устройство с элегазовой 

Казахская Электроэнергетическая Ассоциация 

Линии электропередачи

Международный Адвокатский Альянс

Малая гидроэлектростанция  

Налог на добавленную стоимость

Показатели, характеризующие производственную, операционную и 
финансовую деятельность. Показатели имеют количественное значение, 
утверждаемое в составе Плана развития и соответствующее результатам 
деятельности за отчетные и планируемые периоды 

Документ, сформированный по установленным формам, отражающий 
планируемые приобретения Обществом на платной основе товаров, работ, 
услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения 
уставной деятельности

Предельно допустимые выбросы

Предельно допустимые сбросы

Проектно-системная документация

Предельно-допустимые выбросы и Оценка воздействия на окружающую среду

Правила технической эксплуатации 

Правила техники безопасности

Правила пожарной безопасности

Полихлорированные дифенилы

Поливинилхлорид 

Подстанция
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Риск

СО

СОЗ

СНГ

Стратегия

Структурные подразделения 
Общества

СЭнМ

ТЭС

УДГР

2ТП воздух

ТЭЦ

ТМЦ

EBITDA

EVA

GRI

ISO

KEGOC

NPV

SCADA

SWOT

PwC

Единицы измерения

км

м
3м

кВт*Ч

гВт*ч

гКал

кВ

тыс.

млн

млрд 

мВт

гДж

мВА

%

Подверженность неопределенности, связанной с событиями или действиями, 
которые могут влиять на достижение поставленных целей и задач

Двуокись углерода

Стойкие органические загрязнители

Содружество Независимых Государств

Долгосрочная стратегия развития АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Подразделения Общества, ответственные за осуществление определенного 
вида деятельности и отраженные в организационной структуре Общества 
(управления, отделы, службы)

Система энергоменеджмента 

Тепловая электростанция

Управляемый дугогасящий реактор 

Сведения об охране атмосферного воздуха

Теплоэлектроцентраль

Товарно-материальные ценности 

Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, налоги, 
износ и амортизацию (от английского Earnings Before Interest. Tax. Depreciation 
and Amortization)

Экономическая добавленная стоимость (EconomicValueAdded)

Глобальная инициатива по отчетности (GlobalReportingInitiative)

Международная организация по стандартизации (International Organization for 
Standardization)

Акционерное общество «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating 
Company, Казахстанская компания по управлению электрическими сетями)

Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue)
Диспетчерское управление и сбор данных. Под термином SCADA понимают 
инструментальную программу для разработки программного обеспечения 
систем управления технологическими процессами в реальном времени (АСУ 
ТП) и удаленного сбора данных (телемеханика). Реже термин SCADA-система 
используют для обозначения программно-аппаратного комплекса сбора 
данных (телемеханического комплекса).

Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней и 
внутренней среды

Price waterhouse Coopers 

Километр

Метр

Метр кубический

Киловатт в час

Гигаватт в час

Гигакалория

Киловольт

Тысяча

Миллион

Миллиард 

Мегаватт

Гигаджоуль

Мегавольт-ампер

Процент
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