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I.ОБРАЩЕНИЕ  РУКОВОДСТВА 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. 

 Уважаемые коллеги! 

Наше государство с первых дней независимости придавало системе энергетики большое значение как 

основе экономического роста и социального развития страны.   

Безусловно, что современная политика энергетической отрасли направлена «на опережение» запросов 

своих потребителей.  

Главной задачей Акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» является обеспечение надежного 

функционирования   электрических сетей г. Алматы и Алматинской области посредством наращивания мощностей 

для развития региональной инфраструктуры с целью обеспечения растущих нагрузок путем строительства новых 

электроэнергетических объектов в соответствии с современными техническими, экономическими, экологическими 

требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны труда. 

Благодаря тому, что деятельность компании основывается на таких ключевых принципах, как 

стабильность, качество, профессионализм и ответственность, Компания на протяжении уже многих лет является 

ярким примером построения успешного топ-менеджмента.  

Мощная производственная база, передовой опыт и новейшие технологии позволяют Компании сохранять 

ключевые позиции в реализации значимых национальных электроэнергетических проектов, направленных на 

решение важнейших для страны экономических и социальных задач. 

Деятельность и менеджмент Компании полностью соответствуют требованиям международных 

стандартов качества.  

Компания успешно представляет Казахстан в мировом рейтинге «Doing Business» и с каждым днем 

улучшает условия для ведения бизнеса,  упрощая требования и сокращая сроки подключения потребителей к сетям 

электроснабжения.  

Приоритетными направлениями инвестиционного проекта АО «АЖК» за 2018 год стали строительство, 

реконструкция и модернизация подстанций, распределительных сетей и энергетического оборудования с целью 

обеспечения надежности энергоснабжения, повышения качества услуг, а также снижения нормативно-технических 

потерь. 

 Именно сплоченность и высококвалифицированный состав коллектива,  постоянное совершенствование 

технологии производства и транспортировки электрической энергии, улучшение условий потребления 

энергоресурсов обусловили бесперебойное и надежное энергоснабжение потребителей Алматинского региона. 
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Уважаемые коллеги! 

АО «Алатау Жарық Компаниясы», как самая крупная  электроэнергетическая компания в стране, 

осуществляет передачу и распределение электрической энергии для потребителей города Алматы и Алматинской 

области.   

Эффективная экономика и передовой менеджмент, сбалансированная инвестиционная политика и 

широкое применение современных информационных технологий, высокий уровень корпоративной культуры и 

системная актуализация социальных вопросов обусловили в отчетном году дальнейшее устойчивое развитие 

Компании и достижение значимых успехов.   

Итоговая прибыль Компании в сравнении с 2017 годом увеличилась на 8 % и составила более 5,8 млрд. 

тенге. Этому способствовали  снижение расходов на технологические потери на 13%, снижение потерь 

электроэнергии в сетях АО «АЖК», в том числе за счет  отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок,  

отключения трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220 кВ, снижение  расхода электроэнергии 

на собственные нужды подстанций, замена проводов на перегруженных линиях, замена перегруженных и ввод в 

эксплуатацию дополнительных трансформаторов, а также исполнение Инвестиционной программы на 103%. 

Этому также способствовало снижение административных расходов за счет выполнения мероприятий по 

оптимизации расходов, в том числе консультационных, командировочных расходов и резервов.   

 Показатели фактических потерь электроэнергии за 2018 год ниже плановых и составили 13,01%, что 

позволили Компании снизить затраты на покупку электроэнергии более чем на 1 млрд. тенге. 

 Ввод новой подстанции 110кВ № 170А «Жас-Канат» стал главной вехой инвестиционной деятельности 

Компании в отчетном году по завершению Программы по устойчивому развитию г.Алматы и созданию вокруг нее 

кольца 220кВ.   

 Нами впервые в Казахстане при построении более 200 км двухцепных линий электропередач 

напряжением 220 кВ, ПС 500/220кВ: ПС «Алма», ПС «Таугуль», ПС «Ерменсай», ПС «Бесагаш» были применены 

силовые кабели 220 кВ из сшитого полиэтилена, обладающего высокой пропускной способностью, низкой 

повреждаемостью и возможностью прокладки на сложных трассах.  

В целях повышения возможности подключения большего числа потребителей, стабильного 

электроснабжения и исключения риска массовых аварийных отключений потребителей города Алматы из-за 

возникшего схода оползней на территории подстанции ПС-220/110/10 кВ №131А «Горный Гигант», построенной 

в 1960 году, осуществлен перевод ее нагрузки на новую ПС-220/110/10-10 кВ №160А «Ерменсай», мощность 

которой в два раза выше и составляет 500 МВА. 

Одним из основных направлений инвестиционной программы Компании является реконструкция 

распределительных сетей, что значительно повысило их пропускную способность и позволило достичь 

значительного снижения нормативных потерь и эксплуатационных затрат. Так,  более 13,8 км электрических сетей 

6 кВ переведены на повышенное напряжение 10 кВ и более 47 км существующих воздушных линий 0,4 кВ 

заменены на СИП (самонесущий изолированный провод).   

 Подтверждение соответствия нашей деятельности требованиям международных стандартов ISO 50001, 

ISO90001, ISO14001, OHSAS18001 в области менеджмента качества, окружающей среды,  охраны здоровья и 

безопасности труда, системы энергетического менеджмента указывает на прогрессивность системного 

менеджмента.  

АО «АЖК», являясь самой крупной энергопередающей организацией в стране, всесторонне способствует 

улучшению условий ведения бизнеса. Представляя Республику Казахстан в рейтинге «Doing Business»,  

проводимого Всемирным Банком, Компания внедрила новые стандарты обслуживания и значительно упростила 



процедуры подключения  к сетям электроснабжения для всех категорий потребителей. Так, максимально сокращен 

перечень необходимых документов на получение технических условий, независимо от запрашиваемой мощности 

до 5 рабочих дней сокращен срок подготовки документов, до 2 рабочих дней сокращен срок рассмотрения заявок 

на получение технических условий, поступающих в рамках процедуры получения архитектурно-планировочного 

задания. 

В текущем году Компания  активно проводила работу по дальнейшему внедрению процесса цифровизации 

в свою производственную деятельность. 

С января 2018 года внедрен цифровой формат и услуги «получение технических условий» переведены 

полностью в электронный вариант. Потребители при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) имеют  

возможность сдать и получить готовые документы на технические условия через интернет-портал Компании 

(www.azhk.kz). За отчетный год было выдано 7012 технических условий из них более 60% через интернет-портал.   

Охват автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)  по городу Алматы 

достиг 40% от общего объема потребителей, что снизил потери на 18-20 млн.квт/ч в год,  экономия затрат на 

покупку электроэнергии составила 136 млн. тенге в год и дополнительный доход достиг 88 млн. тенге в год.   

Дистанционное управление и контроль за функциональным состоянием действующих объектов 

посредством системы SCADA способствовали сокращению затрат на восстановительно-ремонтные работы более 

чем на 190 млн. тенге и уменьшению недоотпуска на 23 млн. Вт/ч, а также снижению административных затрат на 

20%, в том числе за счет сокращения количества выездов оперативных служб релейной защиты, АСДТУ, АСКУЭ, 

метрологии. 

Таким образом, Компания путем успешной реализации своих основных направлений деятельности 

обеспечивает надежную и устойчивую работу Алматинской энергосистемы и создает на десятилетия вперед 

наилучшие условия для субъектов малого и среднего бизнеса, а также для развития жилищного строительства и 

других социально значимых объектов г.Алматы и Алматинской области, в том числе реализация программ 

«Доступное жилье» и «Межрегиональная схема Алматинской агломерации до 2030 года». 

Но самыми главными факторами успешности Компании являются развитие человеческого капитала, 

постоянное улучшение охраны труда, техники безопасности, а также высокий уровень корпоративности, 

социального партнерства и ответственности.    

Отрадно отметить, что за отчетный год отсутствовали случаи производственного травматизма. Это стало 

возможно благодаря системной и плановой работе по вопросам охраны труда и техники безопасности, а именно: 

актуализация Инструкции по безопасности и охране труда на все рабочие профессии и отдельные виды работ, 

широкое использование трехступенчатого контроля, введение Талонной системы безопасности, использование 

шести собственных компьютерных экзаменационных программ по квалификационной проверке знаний по 

нормативно-технической документации.  

Культура безопасности напредприятий является основным показателем ежеквартального рейтинга 

производственной деятельности структурных подразделений. При этом ежегодно данный показатель изучается и 

оценивается с привлечением независимых компаний с мировым именем. 

C улучшением производственных показателей повышается уровень социальной политики Компании, что 

отражается на благосостоянии и настроениях наших сотрудников и их семей. Подтверждением являются 

положительные результаты исследования Корпоративного института «Самрук-Казына», согласно которым Индекс 

социальной стабильности Компании указывает на активную работу по улучшению уровня социального 

спокойствия и вовлеченности персонала. Более того, формирование института омбудсмена только способствует 

улучшению всех показателей  социального самочувствия  и социального развития в трудовом коллективе.   

Безусловно, что рентабельная и прибыльная работа, ее высокоэффективная кадровая политика и 

персональная забота о каждом работнике сформировали атмосферу уверенности коллектива в перспективном 

будущем Компании.  

Убежден, что достигнутые результаты придадут новый импульс дальнейшему развитию энергетического 

сектора, а  накопленный кадровый и технический потенциал Компании позволят успешно решать задачи, 

направленные на повышение энергетической безопасности и надежности энергообеспечения. 
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II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

- ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

- ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

-  СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Полное наименование Общества: 

на государственном языке - «Алатау Жарық Компаниясы» акционерлік қоғамы; 

на русском языке - акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы»; 

наанглийскомязыке - Joint stock company «AlatauZharyk 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, улицаМанаса, 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 

Общество включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по 

виду деятельности – передача и распределение электрических энергии. Деятельность Общество регулируется 

Комитетом по регулированию естественных монополий, защите конкуренций и прав потребителей Министерства 

национальной экономики Казахстана 

 

Уставной капитал Общества на 31 декабря 2018 года 

составляет     60 372 145тыс. тг. 

Численность Общества на конец 2018 года составила 3827 человек. 

 

Логотип Общества 

Товарный знак Общества зарегистрирована в Министерстве юстиции РК №46264 

от 18.11.2014г. 

 

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 

http://www.azhk.kz/


Общество сертифицировано украинским филиалом «ТЮФ НОРД» (дочерняя компания немецкого концерна TÜV 

NORD GROUP) по интегрированной системе менеджмента и соответствует требованиям общепризнанных 

международных стандартов: 

ISO 9001:2015 - менеджмент качества; 

ISO 14001:2015 -экологический менеджмент; 

ISO45001:2015 - менеджмент охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; 

ISO 50001:2011 - энергетический менеджмент. 

Производственная структура  Компании соответствует целям стоящим перед Компанией, а именно  бесперебойной 

и качественной передачи электрической энергией потребителям г.Алматы  и Алматинской области. 

В соответствии с целевой функцией  Компании в его составе находится группа производственных структурных 

подразделений, осуществляющих непрерывный процесс передачи и распределения электроэнергии. 

В зависимости от конкретных задач и условий  определены количество производственных структурных 

подразделений и состав их исполнителей. Величина их установлена с учетом возложенных  функций на 

структурные подразделения а также, структура учитывает перспективы развития и совершенствования Компании. 

Производственная структура управления Компании разработана с учетом следующих условий: 

- Компания обеспечивает передачу, распределение электрической энергии потребителям , находящихся на 

обслуживаемой территории. Взаимоотношение между Компанией и потребителями электрической энергией 

регулируется на  основе «Правил пользования электрической и тепловой энергией» действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

- Компания осуществляет эксплуатацию и ремонт электрических сетей и электрооборудования в соответствии с 

требованиями действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации 

электрических станций и сетей. Правил техники безопасности  при эксплуатации электроустановок и других 

руководящих документов, норм, правил, инструкций, обязательных для энергоснабжающих организаций. 

Производственная структура обеспечивает соответствие прав руководителей и их обязанностей,  а также 

обеспечивает  связь между структурными подразделениями. 

В соответствии с целевой  функцией Компании в составе находится подразделение осуществляющих непрерывный 

процесс передачи и распределения электроэнергии, который обеспечивает надежные и экономичные режимы 

работы оборудования и передаточных устройств, своевременно обнаруживать и оперативно устранять 

повреждения различных элементов сетей. Это функция оперативно-диспетчерского обслуживания основного 

производственного процесса. 

Структурные подразделения осуществляющие ремонтно–эксплуатационное обслуживание основных 

производственных фондов Компании, а именно оборудования и передаточные устройства сетей которые по 

функциям разделены на определенные управления по  функциональным зонам обслуживания. 

Конкретные функции управления материально- техническим снабжением, транспортным обеспечением, 

подготовкой,  расстановкой кадров, охраны труда, капитальным строительством, планированием, учетом и 

контролем выполняют также соответствующие управления. 

Техническая эксплуатация в Обществе осуществляется на территории 17-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); 

- Шелекский район электрических сетей (ШРЭС) 

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 -10 РЭС в Алматинской области) 

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

14.       ОДС (Оперативно-диспетчерская служба) 

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). 

33.  УКР (Управления корпоративного развития) 

34.       Сектор по связям с общественностью и СМИ. 

Штатное расписание утверждено решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 05 декабря 2016г.  

(Протокол № 24) 

На 01.01.2018 года на балансе Общества находятся: 

- линии электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 0,4 – 220 кВ, 

общей протяженностью 29 530,62км. 

Из них: 

- ЛЭП 220кВ – 410,342.94км; 

- ЛЭП 110кВ – 2 698,884 км; 

- ЛЭП 35кВ – 2 540,452 км; 

- ЛЭП 10кВ – 9 432,524 км; 

- ЛЭП 6кВ – 134,147 км; 

- ЛЭП 0,4кВ –  9 514,676 км; 

 

- КЛ 220 кВ – 47,448 км; 

- КЛ 110 кВ – 199,259 км; 

- КЛ 35 кВ – 62,411 км; 

- КЛ 10 кВ – 1 511,971 км; 

- КЛ 6 кВ – 1 612,754 км; 



- КЛ-0,4 кВ – 1 457,247 км; 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

История Компании берет свое начало с той поры, когда в 1928 году в г.Алматы была пущена первая 

дизельная электростанция с тремя генераторами мощностью по 170 кВт каждый. С тех времен в связи с бурным 

развитием промышленности и сельского хозяйства страны были введены множество энергетических мощностей, 

сооружены линии электропередач, построены теплоэлектростанции. 

АО "Алматы ПауэрКонсолидейтед» (в составе департаментов ТЭЦ-1,2,3, ЗТК, Капчагайской ГЭС, Каскада ГЭС, 

АРЭК, ГЭРС, ПРП, ЦПВТ и Головного офиса) являлось главным преемником государственной компании 

"Алматыэнерго", которая была приватизирована в августе 1996 года бельгийской компанией "Трактебель C.A." 

(Бельгия, Брюссель, 1000, Пляс-дю-Трон. 

18.05.1999 г. и 30.06.2003 г. компания, в соответствии с действующим законодательством РК, была 

перерегистрирована в ЗАО "АПК" и в последующем в АО "АПК" соответственно. В мае 2000 года 60 % доля 

"Трактебель" в "Пауэрфин Холдинг" была продана ЗАО "КазТрансГаз". Оставшиеся 40 % акций «Пауэрфин 

Холдинг» приобретались у «Иктус Интернешнл Н.В.» (Нидерландские Антильские Острова, Кюрасао, Чучубивег 

17) были приобретены позднее в несколько этапов. 

В 2001 году Акимат города Алматы выкупил 100 % акций «Пауэрфин Холдинг», став единственным 

владельцем АО "АПК". В связи с невозможностью погашения АО «АПК» своих финансовых обязательств перед 

АО "Народный банк Казахстана" Правительство Казахстана приняло постановление от 30 июня 2005 года № 653 

«О мерах по обеспечению надлежащего функционирования энергетического комплекса города Алматы» о выкупе 

имущественного комплекса АО «АПК» компанией "КазТрансГаз". 

30 июня 2005 года между АО «КазТрансГаз» (Преемник), АО «Народный Банк Казахстана» (Кредитор) и 

АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» (Должник) подписано Соглашение об уступке прав требования (цессия), 

согласно которому Преемник выполнил все обязательства перед Кредитором. 17 августа 2005 года «Пауэрфин 

Холдинг» предоставляет в собственность АО «КазТрансГаз» 100 % акций АО «АПК». 

С 2007 года АО «АПК» находится под управлением АО «Самрук-Энерго». Позднее, на основании решения 

Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 14 июля 2009 года АО «АЖК» передан в структуру АО "Самрук-Энерго". 

В январе-марте 2007 года основные процедуры по реструктуризации АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» 

были завершены и проведена реструктуризация деятельности АПК на: производство теплоэнергии и 

электроэнергии выведено в АО «Алматинские электрические станции» (далее - АлЭС); передача и распределение 

тепла и горячей воды выведено в АО «Алматинские тепловые сети» (далее - АлТС) – в настоящее время ТОО 

«АлТС»; производство электроэнергии, теплоэнергии и горячей воды в Актобе выведено в АО «Актобе ТЭЦ» 

(далее - АТЭЦ). 

При этом АПК принадлежали 100% пакетов указанных дочерних организаций, за исключением ТОО 

«АлТС», которое в октябре 2007 года передано в коммунальную собственность г. Алматы. На настоящий момент 

владельцем ТОО «АлТС» является Акимат г. Алматы. 

В марте 2009 года АО "АПК" было переименовано в АО "АЖК" (АО "Алатау Жарык Компаниясы"). Основной 

деятельностью АО «АЖК» является передача и распределение электрической энергии. 

Сейчас, АО «Алатау ЖарықҚомпаниясы» является самой крупной энергосистемой на юге Республики 

Казахстан, поставляющей электроэнергию жителям города Алматы и Алматинской области, предприятиям, 

крестьянским хозяйствам и государственным учреждениям. АО «АЖК» - входит в группу компаний АО «Самрук-

Энерго». 

С каждого года ЛЭП АО «Алатау ЖарықКомпаниясы», который начинается с берегов озера Балхаш и до 

границ Китая увеличивается и усиливается. 

Первоочередная задача АО «АЖК» – надежное и качественное обеспечение народа электрической 

энергией. В том числе снижение коммерческих и технических затрат, улучшение технических показателей работы 

оборудования подстанций, соблюдение безопасности труда и правил охраны окружающей среды. В компании 

накоплен богатый опыт рационального решения сложнейших проблем. В АО «АЖК» работают люди, 

пользующиеся авторитетом и имеющие заслуги не только в Казахстане, но и в странах СНГ. 

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.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД. 

 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

Решением Совета Директоров АО «Самрук-Энерго»  от  «28» августа  2018г.  протокол  № 08/18внедрена Стратегия 

развитияна период 2018-2028 годы для всех дочерних зависимых организаций акционера. 

Стратегия учитывает государственную политику в области стратегического планирования системы национальной 

энергетической безопасности, соответствует основным стратегическим направлениям, целям и задачам АО 

«Самрук-Қазына» и разработана в соответствии с Корпоративным стандартом по стратегическому и бизнес 

планированию в группе компаний АО «Самрук-Қазына».  

Стратегия Компании базируется на текущих позициях Самрук-Энерго с учетом основных тенденций внешней 

среды и энергетической отрасли, оказывающих влияние на условия функционирования общества.  

 

Макроэкономические тенденции  

На сегодняшний день перед мировой энергетикой стоит масштабная задача по нахождению оптимального баланса 

между компонентами энергетической трилеммы: экономической доступностью электроэнергии, надежностью 

снабжения и экологической устойчивостью. При этом, приоритет балансирования компонентов трилеммы, как 

правило, во многом определяется уровнем развития страны и смещается с экономической доступности 

электроэнергии в случае развивающихся стран к экологической устойчивости в случае развитых  (Рисунок 1).  

Рисунок 1. Глобальная энергетическая трилемма и смена императива при развитии страны. 

 

 

Мировое развитие и необходимость балансирования внутри энергетическойтрилеммы определяет глобальные 

энергетические тренды, в том числе два наиболее значимых:  

1. Энергопереход – глобальное повышение экологичности:  

1) Стремительный рост доли ВИЭ в развитых странах;  

Перечисленные глобальные энергетические тренды, мировые экономические тренды и тренды развития экономики 

страны, определенные, в том числе, пятью институциональными реформами, предложенными Главой государства, 

определяют ключевые тенденции развития внешней среды и их влияние на бизнес Компании:  

1. Снижение темпов роста экономики РК, и, как следствие, переход к консервативному прогнозу роста 

электропотребления;  

2. Ослабление курса национальной валюты, что приведет к удорожанию инвестиционной программы Компании, 

но существенно повысит конкурентоспособность на экспортных направлениях;  

3. Усиление экологического регулирования экономики в РК;  

4. Необходимость развития компетенций для энергоперехода в долгосрочной перспективе по мере снижения 

энергоемкости национальной экономики;  

5. Интенсивное развитие технологий – рост востребованности инноваций, повышение возможностей эффективной 

генерации электроэнергии, добычи и переработки энергетического угля;  

6. Интеграция энергетических рынков – рост возможностей экспорта и повышение конкурентного давления на 

внутреннем рынке;  

7. Повышение социальной ответственности бизнеса и рост квалификационных требований к работникам – 

углубление взаимодействия с работниками и обществом, повышение производительности и культуры 

производства;  



8. В перспективе – изменение структуры электроэнергетического рынка и оптимизация тарифа за счет разделения 

рынка электроэнергии и мощности.  

На базе анализа среды функционирования, внутренних и внешних вызовов в таблице 1 представлен SWOT-анализ 

Компании. 

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 

Положительноевлияние Отрицательноевлияние 

Сильныестороны Слабыестороны 

.Поддержка со стороны Акционера (содействие в 

финансировании из Республиканского бюджета) 

.Общество является единственной РЭК в г. Алматы и 

Алматинской области 

.Наличие корпоративного менеджмента. Большой 

опыт работы в профессиональной отрасли. 

.Наличие экономически непривлекательных активов. 

Физический и моральный износ производственных 

мощностей, высокий уровень аварийности. 

.Наличие долгосрочных обязательств Общества 

исторического характера. 

.Многоуровневая структура корпоративного управления. 

Высокая стоимость инвестиционных проектов. 

Возможности Угрозы 

.Политическая долгосрочная стабильность Общества 

и её инвестиционная привлекательность. 

Финансирование на льготных условиях. 

.Интенсивность развития региона и долгосрочный 

прогноз роста потребления электроэнергии. 

.Оптимизациябизнес-процессов 

.Снижение инвестиционной активности в связи с 

отсутствием источников финансирования. 

.Отказ со стороны регулирующих государственных 

органов в повышении тарифов до уровня, достаточного 

для возврата инвестиций. 

.Вмешательство местных государственных органов в 

оперативную деятельность предприятия. 

 

 

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. 

 

Стратегические цели  
Достижение миссии и видения компании будет обеспечено через реализацию трех стратегических целей, в том 

числе:  

1. Обеспечение надежных конкурентоспособных поставок энергоресурсов на рынках присутствия  

2. Повышение стоимости акционерного капитала  

3. Устойчивое развитие  

 

Стратегические инициативы  
Для достижения видения Компании и выполнения стратегических целей Компания сосредоточится на исполнении 

четырех стратегических инициатив, таких как:  

1. Повышение рентабельности продаж;  

2. Повышение эффективности деятельности;  

3. Эффективная реализация инвестиционных программ;  

4. Корпоративное управление и Устойчивое развитие.  

 

Выбранные инициативы позволят Компании достичь утвержденных акционером целевых значений  

III. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА. 

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Инвестиционная программа на 2018год утверждена в рамках Плана развития АО «АЖК» на 2018-2022 годы 

протоколом заседания Правления АО «Самрук-Энерго» №16 от 27.11.2017года. 

 

При утвержденных показателях в размере 13 709 млн.тенге фактическое исполнение инвестиционной программы 

составило 12 599 млн.тенге или 92%. Из них 10 335 млн.тенге освоено за счет собственных средств, 136 млн.тенге 

за счет бюджетных инвестиций и 2 127 млн.тенге за счет заемных средств. 

Наименование 
Источники 

финансирования 

2018г 

план 

2018г 

факт 
%исполнения 

Общие расходы на развитие 

(инвестиции) 

Всего в т.ч. 13 709 12 599 92% 

заемные 2 129 2 128 100% 

средства 

госбюджета 
0 136 - 

собственные 11 580 10 335 89% 

 

В том числе по проектам: 

Наименование мероприятий План Факт %исполнения 

Общие расходы на развитие (инвестиции) 13 709 12 599 92% 

Инвестиционные проекты 183 281 154% 

Установка переходных трансформаторов в помещениях 

реакторных камер ЗРУ-6 кВ на ПС 110/10/6 кВ №3А «Новая 
183 145 79% 

Перевод нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный 

Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 

110кВ с последующим демонтажем ПС-131А 

 137  

Поддержание в рабочем состоянии производственных 

активов и прочих основных средств, непосредственно 

участвующих в процессе производственной деятельности , в 

том числе: 

13 206 11 501 87% 

Реконструкция распределительных электрических сетей 7 736 6 220 80% 

Строительство, Реконструкция ЛЭП 1 995 1 232 62% 

Строительство, Реконструкция ПС 1 19 1899% 

Внедрение SCADA, АСКУЭ 1 957 2 673 137% 

Прочие затраты на ремонт производственных активов и 

прочих основных средств, непосредственно участвующих в 

процессе производственной деятельности 

1 517 1 357 89% 

Поддержание в рабочем состоянии административных 

активов 
320 817 256% 

 

Реконструкция распределительных электрических сетей 

Замена существующих ВЛ-0,4кВнаСИПс реконструкцией электрических сетей 0,4кВ 

В 2018 году установлено 2 837 штук опор, подвешено 47 000 метров СИП, смонтировано 322 штуки шкафов ТМ 

УТМ-64М, реконструировано 2 ТП, заменено оборудование в 98 ТП, проложено 13,8 км. КЛ-10кВ. 

 

Реконструкция существующих электрических сетей 6-10кВ 

Продолжается производство работ по переводу нагрузок с существующих ПС 35/6 на вновь построенные ПС 

110/10кВ с переводом сетей 6кВ на 10кВ. 

Завершено производство работ по проектам: 

 Перевод части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек»; 

 Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41; 

 Перевод существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А; 

 Реконструкция РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (1 этап); 

 Реконструкция и замена ТП с переводом напряжения 6кВ на 10кВ в РЭС-5. 

Продолжается производство работ по переводу с существующих ПС 35/6 на вновь построенные ПС 110/10кВ с 

переводом сетей 6кВ на 10кВ.: 



 Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС «Мамыр»; 

 Перевод существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ 

ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак»; 

 Перевод части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную 

ПС110/10 «Отрар»; 

 Перевод части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ 

«Алатау». 

 

Эффектом от замены существующих ВЛ-0,4кВ на СИП с реконструкцией электрических сетей 0,4кВ и реализации 

проектов по реконструкции  существующих электрических сетей 6-10кВ: 

 Повышение уровня надёжности и качества электроснабжения   потребителей    электроэнергии; 

 Снижение затрат на проведение  ремонтной компании; 

 Снижение эксплуатационных расходов; 

 Снижение уровня недоотпуска электроэнергии; 

 Установка электронных потребительских  ПУ с повышенным классом точности; 

 Увеличение пропускной способности распределительных сетей; 

 Экономический эффект достигается за счет снижения нормативных потерь и снижения 

эксплуатационных затрат. 

 

Строительство и реконструкция ЛЭП 

По проекту «Реконструкция ВЛ-110кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и 

заход – выходом ВЛ-110кВ №120АИ на ПС 220кВ «Бесагаш» в 2018 году выполнено: 

 проложенная КЛ-110кВ №120АИ заход – выхода на ПС-220/110/10кВ №166А «Бесагаш» до опоры 

№78, №81 включена  под рабочее напряжение.  

 поставка провода высокотемпературный композитный АСCCCopenhagen 230 -  82,095 км; 

 поставка линейно-подвесной арматуры (изоляторы подвесные стержневые полимерные, изоляторы 

подвесные стеклянные, узлы крепления, скобы, звенья промежуточные переходные и т.д.) 

 Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы   АТЭЦ-3 и увеличить пропускную 

способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ».  

 

Реконструкция подстанций 

Общий объем освоенных капитальных вложений по строительству и реконструкции существующих подстанций 

за 2018 год при плане 1 млн.тенге  составляет 19 млн.тенге. Источниками финансирования проекта являются 

собственные средства. 

Завершено производство работ по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар». 

Прирост трансформаторной мощности составил 30 МВА. 

При реконструкции подстанции  предусматривается установка электротехнического оборудования зарубежных и 

отечественных производителей изготовленных по самым современным технологиям, применяемым в мировой 

электроэнергетике. 

Силовые трансформаторы оснащенные оборудованием по предупреждению взрывов, пожаров и системы 

непрерывного мониторинга работы трансформаторов; 

Вакуумные выключатели, существенно снижающие вероятность возникновения пожара и обеспечивающие 

надежное отключение поврежденных присоединений; 

Устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики выполнены на основе применения современной 

микропроцессорной техники; 

Системы управления, сбора и обработки информации (SCADA) позволяющие сократить время на фиксацию и 

ликвидацию аварийных ситуаций. 

 

Внедрение SCADA, АСКУЭ 

В рамках проекта закуплено и установлено 36 501 штук приборов учета у физических и юридических лиц, 

установлено шкафы УСПД на ТП в количестве 107 шт. 

Выполнена работа по модернизации системы диспетчерского управления ОДС города и РЭС-3  с внедрением 

SCADA. 

 



IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

- АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ. ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ.ИНФОРМАЦИЯ О 

ПРОДУКЦИИ 

-  СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ. 

 

Анализ финансового состояния Компании по итогам 2018года 

Ключевые показатели деятельности Компании 

НАИМЕНОВАНИЕ ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем передачи и распределения 

электрической энергии по сетям 

Компании 

тыс. кВтч 6 251 990 6 527 925 6 795 970 

Производительность труда по передаче и 

распределению электрической энергии 
тыс.кВч/чел 1 612 1 710 1 776 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ед.изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Чистый доход тыс.тенге 3 724 559 5 435 523 5 860 255 

EBITDA margin % 34 39 42 

 

Объемы передачи электрической энергии по сетям Компании 

 
 



 
 

Основным потребителем услуги по передаче и распределению электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО 

«АлматыЭнергоСбыт» (около 86,9% от общего объема передачи), потребление которого характеризуется бытовой, 

мелкомоторной нагрузкой и почти полностью отсутствием больших производств. 

Объемы передачи и распределения э/энергии по сетям Компании 

 

№ п/п Показатель, тыс.кВтч Ед.изм. 
Факт 

2016г. 

Факт 

2017г. 

2018г. 

Факт 
откл в % 

к 2017г. 

доля в 

объеме 

(%) 

1 
Объем передачи 

электроэнергии РЭК 
тыс.кВтч 6 251 990 6 527 925 6 795 970 4,1% 100% 

1.1. ТОО "АЭСбыт" 
тыс. кВтч 

5 767 680 5 768 350 5 905 230 2,4% 86,9% 

1.2. 
ГКП на ПХВ "Алматы 

Су" УЭиКХг.Алматы 

тыс. кВтч 
135 081 141 727 147 316 3,9% 2,2% 

1.2.1. 
ГКП на ПХВ "Су 

желici" 

тыс. кВтч 
8 867 9 578   0,0% 

1.2.3. ГКП на ПХВ "Бастау" 
тыс. кВтч 

99 001 105 146   0,0% 

1.2.4. 
ГКП на ПХВ "Тоспа 

Су" 

тыс. кВтч 
27 212 27 003   0,0% 

1.3. АО "АлЭС" 
тыс. кВтч 

66 791 69 347 69 512 0,2% 1,0% 

1.4. АО "МаА" 
тыс. кВтч 

40 961 41 343 41 161 -0,4% 0,6% 

1.5. АО "КазФерроСталь" 
тыс. кВтч 

58 29 2 407 8327,0% 0,0% 

1.6. АМЭС АО "KEGOC" 
тыс. кВтч 

1 353 961 1 039 8,1% 0,0% 

1.7. АО "МГЭС" 
тыс. кВтч 

3 556 3 490 3 713 6,4% 0,1% 

1.8. АО "НК  КТЖ" 
тыс. кВтч 

3 544 3 338 3 278 -1,8% 0,0% 

1.9. ТОО "KazElectro" 
тыс. кВтч 

232 966 499 341 517 469 3,6% 7,6% 

ТОО 

"АЭСбыт -

86,9%

др. 

потребители 

услуг - 13,1%

ТОО "АЭСбыт"

ГКП на ПХВ "Алматы Су" 

УЭиКХ г.Алматы
АО "АлЭС"

АО "МаА"

АО "КазФерроСталь"

АМЭС АО "KEGOC"

АО "МГЭС"

АО "НК  КТЖ" 

ТОО "KazElectro"

ТОО "Samga Development"



1.10. 
ТОО 

"SamgaDevelopment" 

тыс. кВтч 
  104 845  1,5% 

 

Объем передачи и распределения электроэнергии по факту составил 6 795 970тыс. кВтч,  в сравнении с 

аналогичным периодом 2017 года увеличение составило 268 046тыс.кВтч или 4%.По сравнению с 2016 годом рост 

составил 543 980тыс. тенге или 9%. 

Увеличение объемов передачи электрической энергии обусловлено в большей степени температурными 

факторами в регионе. Потребление Алматинскогорегиона напрямую зависит от температуры наружного воздуха: 

более низкие температуры в январе-феврале, в декабре 2018 года (на 2,4 градуса холоднее) и более высокие 

температуры в августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года привели к увеличению 

потребления Алматинскогорегиона. 

 

СТРАТЕГИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ. 

Перспективы развития на 2019-2023 годы 

Инвестиционная программа на 2019-2023 годы утверждены в рамках Плана развития АО «АЖК» на 2019-2023 

годы со следующими показателями: 

 

Наименование проекта 
Источники 

финансирования 

2019 

план 

2020 

план 

2021 

план 

2022 

план 

2023 

план 

Всего капитальных 

вложений 

Всего в т.ч. 11 875 12 594 6 447 6 232 4 864 

заемные 2 200 2 400 - - - 

собственные 9 675 10 194 6 447 6 232 4 864 

 

В том числе по проектам: 

Наименование проекта 2019 план 2020 план 2021 план 2022 план 2023 план 

Всего капитальных вложений 11 875 12 594 6 447 6 232 4 864 

Поддержание в рабочем состоянии 

производственных активов и прочих 

основных средств, непосредственно 

участвующих в процессе 

производственной деятельности , в том 

числе: 

11 541 12 251 5 933 6 132 3 933 

Реконструкция распределительных 

электрических сетей 
8 672 7 234 1 971 1 754 2 210 

Строительство, Реконструкция ПС 1 330 2 014 3 045 3 433 750 

Внедрение SCADA, АСКУЭ 387 1 897 0 0 0 

Прочие затраты на ремонт 

производственных активов и прочих 

основных средств, непосредственно 

участвующих в процессе 

производственной деятельности 

1 151 1 105 917 945 973 

Общая сумма на поддержание в рабочем 

состоянии административных активов 
335 343 513 100 932 

 

В рамках инвестиционного бюджета на 2019-2023 годы планируется: 

 Продолжение производства работ по реконструкции сетей 0,4кВ с переводом на СИП; 

 Начало производства работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А (2очередь); 

 Начало производства работ по реконструкции ПС-220/110/10кВ №7 АХБК 

 Продолжение работ по внедрению АСКУЭ 

 Продолжение работ по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на 

напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и 

«Шымбулак»; 



 Продолжение работ по переводу части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на 

вновь построенную ПС110/10 «Отрар». 

 

В том числе в 2019 году планируется завершение работ по переводу нагрузок с существующих ПС 35/6кВ на вновь 

построенные ПС-110кВ с переводом сетей 6 на 10кВ: 

 Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС «Мамыр»; 

 Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВРП-42 на повышенное 

напряжение 10кВ. 

 

 

V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД, АНАЛИЗ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ. 

Операционные и финансовые показатели деятельности 

 

№ п/п Показатель, тыс.тенге Факт 2016г. Факт 2017г. Факт 2018г. 

откл. 

2018г./ 

2017г. 

% 

1 
Доход от реализации продукции и оказания 

услуг, в том числе: 
33 848 138 38 657 954 40 257 615 104% 

1.1 передачи и распределения  электроэнергии 33 448 146 38 057 802 40 019 654 105% 

1.2 прочие 399 991 600 152 237 962 40% 

2 
Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг 
26 506 273 28 336 729 30 067 534 106% 

 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
5 300 157 5 792 175 6 753 146 117% 

3 Валовая прибыль 7 341 864 10 321 225 10 190 081 99% 

4 Доходы от финансирования 499 799 247 322 72 953 29% 

5 Прочие доходы, в том числе 377 620 613 737 800 946 131% 

5.1 Прочие доходы от неосновной деятельности 377 620 613 737 800 946 131% 

6 Общие и административные расходы 1 034 460 1 130 902 1 003 964 89% 

6.1. 
Амортизация основных средств и 

нематериальных активов 
44 679 40 693 41 066 101% 

7 Операционная прибыль 6 133 351 9 204 115 9 957 841 108% 

8 
Прибыль до отчислений по амортизации, 

процентам и КПН (EBITDA ) 
11 478 187 15 036 982 16 752 053 111% 

9 Расходы на финансирование 1 757 798 2 475 208 2 701 441 109% 

10 
Прочие расходы от неосновной 

деятельности 
551 674 599 945 29 222 5% 

10.1. Убытки от обесценения активов 282 515 172 106  0% 

11 
Прибыль (убыток) от продолжаемой 

деятельности 
4 875 352 6 976 229 7 329 353 105% 

12 
Прибыль (убыток) до налогообложения 

(ЕВТ ) 
4 875 352 6 976 229 7 329 353 105% 

13 
Расходы по корпоративному подоходному 

налогу 
1 150 794 1 540 706 1 469 098 95% 

14 
Итоговая прибыль (убыток) до вычета доли 

меньшинства 
3 724 559 5 435 523 5 860 255 108% 

15 Прибыль за год 3 724 559 5 435 523 5 860 255 108% 



16 

Переоценка обязательств по 

вознаграждениям по окончании трудовой 

деятельности 

37 530 -20 043 55 367 -276% 

17 Итого совокупный доход за год 3 762 089 5 415 480 5 915 622 109% 

 

 

 
Основную долю доходов занимает доход от передачи и распределения электрической энергии и составляет 

40 019 654тыс.тенге или 97,3% от общего дохода. 

Доходы формируются, в том числе за счет доходов от иных видов деятельности (ИВД) 0,58%, прочих доходов от 

неосновной деятельности 1,95%, доходов от финансирования 0,18% от общих доходов. 

 

 
Доля доходов от передачи и распределения электрической энергии составляет в структуре 96-97% от всех доходов 

Общества. 

 

Доходы от реализации и оказания услуг в сравнении с аналогичным периодом 2017г. сложились с ростом на 1 

599 661 тыс. тенге или 4%, к фактическим показателям 2016 года рост составил 6 409 477 или 19%. Ежегодный 

рост доходов объясняется увеличением объема передачи и распределения электроэнергии и ростом тарифа на 

регулируемый вид деятельности, в соответствии с установленной уполномоченным органом  методикой 

веденияпредельных тарифов. 

 

Доходы от финансирования в 2018г. по факту составил 72 953 тыс. тенге. В сравнении с 2017г. снижение доходов 

от финансирования составило174 369 тыс.тенге или 71%. Снижение в целом произошло за счет снижения объема 

размещения временно свободных денежных средств (банковский депозит). 
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Прочие доходыпо факту 2018г. сложились с увеличением по отношению к 2017г. на 187 208 тыс.тенге или 31% и 

составили 800 946тыс.тенге. Рост доходасвязансо списанием на доходы Компании невостребованной в течение 

трех лет кредиторской задолженности по долгосрочному векселю на сумму450 378 тыс. тенге. 

 

Общие расходы по факту 2018г. сложились в сумме 33 802 161 тыс.тенге, с увеличением на 1 259 376 тыс.тенге 

или 4% к факту 2017г. 

 

 
 

Доля себестоимости продукции в составе общих затрат в 2017 году составляет 87%, против 89% в 2018 году. 

Общество не ожидает существенных изменений в структуре общих расходов: 87-89% – себестоимость; 3% – общие 

и административные расходы; 6-8% – финансовые расходы. 

 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услугпо итогам 2018 года составила 30 067 534 тыс. 

тенге, что на 6% или на 1 730 805 тыс. тенге выше факта 2017 года. 

В сравнении с показателями 2016г. рост к 2018г. составил 13%. 

 Себестоимость продаж 

Показатель, тыс.тенге Факт 2016г. Факт 2017г. Факт 2018г. 

Технологические потери электроэнергии в 

сетях 
8 373 505 8 407 981 8 756 839 

Оплата труда и связанные расходы 7 985 473 8 489 543 9 008 468 

Износ и амортизация 5 300 157 5 792 175 6 753 146 

Ремонт и обслуживание 1 652 605 1 990 814 1 776 126 

Налоги 988 153 1 125 151 1 050 443 

Услуги сторонних организаций 1 154 984 1 461 660 1 510 159 

Топливо и энергия 440 800 424 045 457 722 

Восстановление резерва на обесценение 

товарно-материальных запасов 
- 10 110 - 13 195 - 7 868 

Материалы (ремонт и обслуживание) 297 015 178 084 182 554 

Расходы по вознаграждениям работникам  10 668 27 036 

Прочие 323 691 469 803 552 909 

Итого 26 506 273 28 336 729 30 067 534 

 

Увеличение фактических расходов Компании в 2018 году по отношению к предыдущему периоду связанно, в том 

числе с ростом цен на материалы и услуги по проведению ремонтных работ, при этомисполнение показателей в 

2018 году в пределах утвержденных. 

Так же выросли  фактические затраты по амортизационным отчислениям и налогам (приобретение основных 

средств и нематериальных активов, в рамках реализации инвестиционной программы), затраты на оплату труда 
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производственного персонала (связано с ежегодной индексацией заработной платы, социальными выплатами по 

Коллективному договору). Ежегодный рост затрат на покупку электроэнергии на потери и хозяйственные нужды 

связан с ростом объема передачи электрической энергии потребителям, и соответственно увеличение поступления  

в сеть.Приэтомфактические потери электроэнергии в 2018 году составили 13,01% на уровне 2017 года и со 

снижением к  2016г. на 0,45%. Снижение потерь обусловлено реализацией Плана организационно-технических 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК». 

 

Общие и административные расходыв 2018г.по факту составили 1 003 964тыс. тенге, соснижением на 126 938  

тыс. тенге или 11% к факту 2017г. В сравнении с показателями 2016г. снижение фактических показателей 2018г. 

составило3%. 

 Общие и административные расходы 

Показатель, тыс.тенге Факт 2016г. Факт 2017г. Факт 2018г. 

Оплата труда и связанные расходы 652 535 715 442 715 241 

Износ и амортизация 44 679 40 693 41 066 

Консультационные и аудиторские услуги 81 828 58 019 50 780 

Банковские сборы 11 782 11 066 9 066 

Штрафы и пени 16 007 13 497 8 611 

Материалы 10 266 13 394 13 102 

Расходы/(доходы) по вознаграждениям 

работникам 
 - 12 555 17 118 

(Восстановление убытков)/убытки от 

обесценения по финансовым активам и прочей 

дебиторской задолженности 

771 63 988 - 1 578 

НДС по списанным активам  47 069 1 949 

Командировочные расходы 17 682 16 516 19 409 

Налоги 21 906 23 370 21 529 

Расходы по аренде 27 314 28 265 28 295 

Прочие расходы 149 690 112 138 79 376 

Всего 1 034 460 1 130 902 1 003 964 

Причина снижения в 2018г. по отношению к 2017г. в основном связана свнедрением Программы по оптимизации 

административных расходов, а так же с приостановлением договоров на консультационные услуги в 2018 году 

(внедрение СМК, согласно поручению акционера). Кроме того в 2017 году было начислено НДС по списанию 

активов в связи с порчей и утратой товара, согласно требованиям Налогового Кодекса РКуменьшение суммы НДС, 

относимого в зачет. 

 

Расходы на финансирование в 2018г. по факту составили 2 701 441 тыс. тенге, с увеличением на 226 233тыс.тенге 

или на 9% к факту 2017г. 

 Финансовые расходы 

Показатель, тыс.тенге Факт 2016г. Факт 2017г. Факт 2018г. 

Процентные расходы по банковским займам 269 428 556 098 1 587 443 

Отмена дисконта приведенной стоимости    

-займы от потребителей 289 374 270 657 245 410 

-займы от Самрук-Энерго 86 592 308 318 323 142 

-обязательства по вознаграждению работникам 13 997 27 131 27 735 

Процентные расходы по облигациям 1 088 472 1 302 190 509 271 

Прочие финансовые расходы 9 935 10 814 8 440 

Итого 1 757 798 2 475 208 2 701 441 

 

Основная причина роста связана с привлечением займов на пополнение оборотных средств с целью погашения 

кредиторской задолженности и выплаты заработной платы, а также на исполнение инвестиционного бюджета. 

 

Прочие расходы от неосновной деятельности в 2018г. по факту составили  29 222 тыс. тенге, что ниже 

фактических  показателей  2017г. на 570 723 тыс. тенге. 



Прочие расходы от неосновной деятельности 

Показатель, тыс.тенге 2016г. 2017г. 2018г. факт 

Расходы от курсовой разницы 62 64 103 

Расходы, связанные с выбытием ОС и НА 268 500 152 931 28 674 

Прочие расходы, в т.ч обесценение активов 283 112 446 951 446 

Итого 551 674 599 945 29 222 

Снижение расходов в 2018г. по отношению к аналогичным периодам 2017-2016гг. произошло в связи со 

снижением количества основных средств и нематериальных активов подлежащих списанию,в связи с истечением 

срока службы и морального износа. 

 

Финансовый результат в 2018г. составил 5 860 255 тыс. тенге прибыли. Увеличение чистой прибыли в 

2018г. по отношению к 2017г. связано с ростом общих доходов Компании на 4%, в связи с увеличением дохода от 

основной деятельности, за счет роста объема передачи электрической энергии. 

Финансовый результат 2017г. составил 5 435 523 тыс. тенге прибыли. Увеличение чистой прибыли в 2017г. 

по отношению к 2016г. связано с ростом доходов Компании на 14% от увеличения объемов передачи 

электрической энергии и роста предельного уровня тарифа. 

 

Финансовые показатели 

Показатели ед. изм. Факт 2016г. Факт 2017г. Факт 2018г. 

Итоговая прибыль тыс.тенге 3 724 559 5 435 523 5 860 255 

EBITDA тыс.тенге 11 478 187 15 036 982 16 752 053 

EBITDA margin % 34% 39% 42% 

Рентабельность 

деятельности 
% 12,5% 16,7% 17,3% 

По итогам 2018 года финансовый результат деятельности АО «АЖК» – прибыль составила5 860 255 тыс. тенге. 

Рост показателей эффективности деятельности, главным образом, связан с ростом операционной прибыли в 

результате роста дохода от основной деятельности и снижением административных расходов. Таким образом 

показателель EBITDA в 2018г. составил 16 752 053 тыс. тенге с ростом по отношению к 2017г. на 11 %. 

Показатель EBITDA margin по итогам 2018г. увеличился по отношению к 2017г. на 7% и увеличился по 

отношению к 2016г. на 23%. 

 

Показатель Рентабельность деятельности по итогам 2018 года составил 17,3%, что по отношению к показателю 

2017года выше на 4% и выше к показателю 2016г. на 39%.Рост показателя, определяемого как отношение прибыли 

к расходам, обусловлен увеличением итоговой прибыли за счет роста доходов. 

Динамика показателей с 2016 года устойчивая, коэффициенты положительные, что говорит о повышении 

эффективности деятельности Компании в целом. 

 

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости 

Наименование Факт 2016г. Факт 2017г. Факт 2018г. 

Долг/EBITDA 2,00 1,57 1,42 

Покрытие процентов 3,77 3,82 3,71 

Коэффициент финансового левериджа 0,33 0,30 0,27 

Текущая ликвидность 0,43 0,45 0,48 

 

Показатель Долг/EBITDA EBITDA по итогам 2018 года составляет 1,42. Снижение показателя к 

аналогичным периодам прошлых летсвязано с увеличениемприбыли до выплаты процентов, налогов и 

амортизации(EBITDA), за счет увеличения дохода от реализации продукции и оказания услуг вследствие 

увеличения объемов по передаче и распределению электрической энергии, а так же снижения основного долга (в 

плане 2018 года было скорректировано погашение займа 7 000 млн.тенге, но по факту погашения не было, в связи 

с чем в учете по факту отражен займ как и ранее по балансовой стоимости). 



Показатель покрытия процентов за отчетный период составил 3,71. Снижение показателя по отношению к 2017 

году и 2016 году произошло за счет роста финансовых расходов. Увеличение финансовых расходов в основном 

связано с привлечением займа на пополнение оборотных средств с целью погашения кредиторской задолженности 

и выплатой заработной платы. Привлечение было связано с невыполнением обязательств со стороны дебитора 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт». 

Показателькоэффициента финансового левериджа по итогам 2018 года составляет 0,27. Снижение показателя 

к аналогичным периодам прошлых лет связано со снижением долга за счет  погашения  облигации по 3 выпуску 

на 4,4 млрд. тенге и увеличением собственного капитала. Увеличение капитала связано с увеличением итоговой 

прибыли вследствие увеличения общих доходов. 

Показательтекущей ликвидности по итогам 2018 года составляет 0,48, с ростом к показателю 2017 года 7%. 

Увеличение показателя связано с увеличением кредиторской и дебиторской задолженности. Увеличение 

кредиторской задолженности связано с исполнением инвестиционного бюджета. Увеличение дебиторской 

задолженности связано с ростом дебиторской задолженности основного потребителя ТОО «АлматыЭнергоСбыт». 

 

 

VI. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

-ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. АНАЛИЗ РИСКОВ 

-ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

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 низко рентабельных 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 в Обществе действует 

Комитет по управлению рисками, который является консультативно – совещательным органом при Правлении, 

также функционирует структурное подразделение – «Управление корпоративного развития» осуществляющее 

управление рисками и  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 данном случае, Регистр рисков представляет собой перечень рисков, с которыми сталкивается в своей 

деятельности Общество. 

В Регистр рисков вошло 17 значимых для Общества рисков, из которых стратегических-5, финансовых-4, 

операционных-7, правовых-1. 

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. 

 

Ключевыериски 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, пред сменное медицинское 

освидетельствование и медицинские осмотры. 

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. 

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. 

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. 

 

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. 

 

 

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. 

 Организационная структура 

Организационная структура Общества соответствует 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; 

 Честность и этические нормы 

Ключевыми ценностями и основой деловой этики Общества являются компетентность, честность, прозрачность и 

осознание социальной ответственности. 

В Обществе действует 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) корпоративную 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 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) создание 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. 

 

 

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

- СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. 

-УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, 

ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА 

- Противодействие мошенничеству и коррупции 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И 

СОЦИАЛЬНЫХПРОЕКТАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ. 

Организованы курсы повышения квалификации для руководителей, специалистов производственных 

подразделений, а также городских и областных РЭС в Петербургском энергетическом институте повышения 

квалификации (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») г. Санкт-Петербург  в количестве 45 человек. 

Кроме того администрация АО АЖК предоставляет студентам ВУЗов, колледжей, лицеев г. Алматы и 

Алматинской области возможность прохождения производственной практики в производственных 

подразделениях нашей компании. Организация практики осуществляется на договорной основе, с выдачей 

студентам-практикантам Контрольного листа по обязательному прохождению инструктажа по технике 

безопасности и пожарной безопасности. За отчетный период года практику прошли  302 человека. 

По результатам обучения в компании проводится оценка эффективности проведенного обучающего мероприятия 

на основе обязательного анализа опросов мнений работников, прошедших обучение и руководителей обученных 

работников методом анкетирования. Из 180 анкетированных сотрудников общая оценка составляет 4,39 балла по 

5-ти бальной системе. 

- с целью оценки уровня социального спокойствия в трудовом коллективе, социального самочувствия и 

вовлеченности персонала, а также оценки уровня социального развития Компании на ежегодной основе проводятся 

исследования индекса социальной стабильности и вовлеченности персонала. В 2018 году индекс социальной 

стабильности снижен на 5% и индекс вовлеченности снижен на 19%. Проведена работа по изучению проблемных 

зон, в основном это неудовлетворенность работников это уровнем заработной платы, социальным пакетом, 

условиями труда, взаимоотношениями со своим руководителем, в части оценки за эффективно проделанную 

работу и в целом развитием Компании на сегодняшний день. Подготовлен План корректирующих мер на 2019 год. 

Одним из видов достижений Компании является награждение работников, за весомый вклад в развитие 

энергетической отрасли, многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели, так в 2018 

году работники получили следующие награды: 

 

Государственной наградой: Кол.людей 

Орден «Құрмет» 1 

Медаль «Құрметтіэнергтик» Министерства Энергетики 1 

СНГ нагрудный знак «Заслуженный энергетик» 2 

СНГ Почетная грамота 1 

Медаль"KAZENERGY" 1 

"KAZENERGY" Благодарственное письмо 2 

"KAZENERGY" Почетная грамота Ассоциации 2 

МЭ Нагрудный знак "Заслуженный энергетик" 1 

МЭ Почетная грамота 2 

КЭА Нагрудный знак "Ардагер-Энергетик" 14 

КЭА Нагрудный знак "Заслуженный энергетик" 6 

КЭА нагрудный знак "Почетный Энергетик 8 

КЭА Почетная грамота 7 

АО ФНБ "Самрук-Казына" Почетная Грамота 4 



АО "Самрук-Энерго" Почетная Грамота 4 

АО Самрук-Энерго Благодарственное письмо 3 

Благодарственные письма Акима  и заместителя 

Акимагорода Алматы 
19 

Внесены в Книгу Почета АО «АЖК»   3 

Почетные Грамоты  АО «АЖК» 82 

Благодарность АО «АЖК» 111 

 

Численность Компаниина конец 2018 года составила 3827 человек. 

Должностные оклады персоналу устанавливаются согласно утвержденного штатного расписания в соответствии с 

количеством, качеством и сложностью выполняемой работы в зависимости от уровня квалификации, 

практического опыта работы, а также результатов и условий труда.Также персоналу Компании установлены 

следующие виды компенсационных выплат: 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (или) опасными условиями труда; 

• за работу в ночное время; 

• за работу в выходные и праздничные дни; 

• за работу в сверхурочное время; 

• за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания); 

• за руководство бригадой; 

выплаты, связанные с профессиональной подготовкой, повышением 

квалификации с отрывом от производства. 

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными (особо вредными)  и (или) опасными условиями 

труда производится доплата. Перечень таких работников определяется на основании Списка производств, цехов, 

профессий и должностей, перечень тяжелых работ, работ с вредными (особо вредными) и (или), опасными 

условиями труда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

В  целях обеспечения безопасности и охране труда на производстве в компании проводится ежегодное 

обязательное обучение, так за отчетный период проведено: 

-обучение по специальностям в области промышленной безопасности -688 чел. в их числе работники обучившиеся 

вторым (смежным) профессиям: электрогазосващик -2 чел, термосварщик проводов – 22 чел., стропальщик-162 

чел., машинист мостового крана, ГПМ, автокрана -21 чел., машинист компрессорной установки – 1чел. 

-ответственных лиц и руководителей по Безопасности и охране труда на производстве  - 194  чел.; 

- по пожарно-техническому минимуму - 81 чел. 

Воисполнение Плана мероприятий по профилактике производственного травматизма в группе компаний АО 

«Самрук-Энерго» на 2018 год,  проведено обучение водителей ОВБ и спец.автомашин на курсах: «Подготовка 

специалистов без медицинского образования  (парамедиков) по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи» в количестве 150 чел. 

Обучение поводится в специализированных учебных центрах, с отрывом от производства с периодичностью 

установленной, компетентным органом  УГКЧС и ПБ МЧС РК, с выдачей  удостоверений и сертификатов 

установленного образца, а так же протокола, подписанного инспектором Департамента ЧС по г. Алматы. 

Проведено обучение Первого Заместителя Председателя Правления - Главного инженера для получения 

сертификата по программе: «Международный сертификат по безопасной организации работ (IOSH)», а так же 

руководителя подразделения, отвечающего за безопасность и охрану труда на производстве по программе: 

«Международный Сертификат в Области Техники Безопасности и Охраны Здоровья NEBOSH». 

В Компании действует Общественное объединение «Локальный Профсоюз «Сериктес» работников организаций 

электросетей», который имеет следующие функции: 

-представлять интересы работников по вопросам заработной платы и условий труда, отдыха, лечения, интересов 

членов семьи работника; 

-проводить спортивно-оздоровительные мероприятия; 

-организовывать летний отдых для работников для и их детей (с учетом социальной незащищенности семей. 

Общественное объединение «Локальный Профсоюз «Сериктес» работает в тесном взаимодействии  с 

администрацией Компании  в таких вопросах  как 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.). 

В 2018 году разработан и утвержден Коллективный договор между  Акционерным обществом «Алатау 

ЖарықКомпаниясы» и его трудовым коллективом на 2019-2021г.  действие, которого начинается с 01.01.2019г. 



Согласно Политике благотворительности Фонда, всю благотворительную деятельность группы компаний Фонда 

осуществляет Фонд развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust», который реализует социально 

значимые проекты путем отбора на конкурсной основе. 

Организационная структура обеспечивает соответствие прав руководителей и их обязанностей,  а также 

обеспечивает  связь между структурными подразделениями. 

В зависимости от конкретных задач и условий  определены количество структурных подразделений и состав их 

исполнителей. 

Величина структурных подразделений установлена с учетом возложенных  функций на структурные  

подразделения и разбита на следующие блоки : 

- блок управления - управление всеми сферами деятельности в соответствии с Уставом компании , управление 

персоналом, юридическая работа, обеспечение надежности и охрана труда, гражданская защита, ревизионно –

техническая деятельность, СМИ; 

-  производственно – технический блок -  ремонт и эксплуатация оборудования, режим работы оборудования учет 

и контроль электроэнергии, обеспечение транспортом и механизацией по функциям разделены на определенные 

управления, 

- блок по корпоративному развитию и строительству – планирование, финансирование капитального 

строительства, перспективное развитие выдачи технических условий, корпоративное развитие, земельные 

отношения; 

- финансово-экономический блок – финансово-экономическая деятельность по компании: управление экономикой, 

бухгалтерский учет и контроль, корпоративное финансирование; 

- блок по обеспечению – материально – техническое обеспечение, проведение процедур закупок; 

- блок –общеадминистративные вопросы, внутренняя безопасность. 

 

Развитие кадрового потенциала 

Наличие внутреннего кадрового потенциала гарантирует Компании сохранение профессиональных кадров. В 

Компании утверждены нормативные документы такие как:  Правила формирования и организации работы с 

кадровым резервом, Правила конкурсного отбора кадров на вакантные административные должности, Правила 

профессионального обучения и профессионального развития работников,  Положение о поощрении и признании 

заслуг работников и Кодекс поведения. 

В соответствии с указанными нормативными документами: формируется база имеющихся кадров, которая  

свидетельствует о наличии резервов. Проводится предварительная работа по отбору кандидатов на вакантную 

должность, проводится на основе прозрачных и равных процедур конкурсный отбор на вакантные должности. При 

замещении вакансий предпочтение отдается внутренним кандидатам для возможности карьерного развития 

работников, преемственности, удержания талантов. Специально организуемые обучающие мероприятия, 

осуществляемые на всех уровнях и во всех подразделениях Компании, направлены на получение работниками 

теоретических и практических знаний и навыков, путем участия в образовательных программах в рамках 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Поощряются работники, внесшие значительный вклад в 

развитие Компании. С целью изучения внутренних ценностей Компании, которые позволят закрепить сотрудников 

на рабочих местах и усилить общие стабилизационные процессы внутри Компании, работники ознакомлены и на 

ежегодной основе обсуждают требования Кодекса поведения. 

 

Реализация кадровой политики 

 

Миссия Кадровой политики Общества - объединение усилий человеческих ресурсов для достижения 

стратегических целей Общества в долгосрочной перспективе и обеспечения конкурентного преимущества 

на рынке. 

Основные направления Кадровой политики - это интегрированные между собой функциональные области, 

дальнейшее развитие которых способствует реализации видения и миссии Кадровой политики. 

Планирование и обеспечение Компании в необходимых квалификациях, качестве, компетенциях и талантах 

проводится в строгом соблюдении требований Трудового кодекса Республики Казахстан, Коллективного договора 

между Акционерным обществом «Алатау ЖарықКомпаниясы» и его трудовым коллективом, внутренних 

нормативных документов.Одной из основных целей Компании является повышение уровня производительности, 

достойное вознаграждение и обеспечение безопасных условий труда. 

В отчетном 2018 году: 



- по сравнению с 2017г. увеличился фонд оплаты труда, если в 2017 году затраты на оплату труда составили – 8 048  

млн.тенге, то в 2018г. – 8 531 млн.тенге. В сравнении с 2017г. рост составил 106%; 

- среднемесячная заработная плата за отчетный период составила 185 769 тенге, с ростом на 106% к 2017г., в том 

числе: производственный персонал – 181 912 тенге (с ростом на 106% к 2017г.), административно-управленческий 

персонал – 280 302 тенге (с ростом на 102% к 2017г.); 

- своевременно и в полном размере выплачивается работнику заработная плата и иные выплаты. Ежегодно 

осуществляется увеличение заработной платы на инфляцию, в 2018г. на - 6 %; 

-социальные выплаты составили – 155 081 тыс.тенге, при плане 118,161 млн. тенге, в том числе оказана 

материальная помощь бывшим работникам (пенсионерам) на общую сумму  9 635 тыс.тенге; 

- вКомпании для работников имеются следующие виды социальных выплат: 

1) единовременное поощрение в связи с юбилеем (50 и 60 лет); 

2) единовременная материальная помощь в связи с рождением ребенка и при усыновлении (удочерении); 

3) материальная помощь в связи с бракосочетанием; 

4)материальная помощь на лечение работника при хирургических вмешательствах (операциях), онкологических 

заболеваниях, кроме косметических и стоматологических операций; 

5)единовременная выплата в связи со смертью работника, близких родственников работника (родителей, детей, 

супруга(и), родных братьев и сестер); 

6)единовременное поощрение работникам в связи с достижением пенсионного возраста; 

7) материальная помощь к основному оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску. 

8)для работников проживающим в ПЖЗ  при ПС,  по достижении пенсионного возраста производится  денежная 

компенсация в размере 6 (шесть) должностных окладов при условии работы в указанной должности и проживания 

в соответствующем ПЖЗ не менее 10 (десяти) лет, предшествовавших достижению пенсионного возраста; 

- оказывается помощь в виде социальных выплат бывшим сотрудникам: 

1) материальная помощь,  в связи со смертью пенсионеров  проработавших в АО «АЖК» до выхода на пенсию 10 

лет и более. 

2)материальная помощь пенсионерам на лечение и при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, и т.д.); 

3)единовременные поощрения пенсионеров-участников ВОВ, воинов-интернационалистов (афганцы), и 

тружеников тыла,  в честь праздника 9 Мая; 

4)единовременные поощрения  пенсионеров     в честь праздников: Дня энергетика, 8 Марта. 

- ежемесячно производится доплата за отраслевые звания; 

- в целях стимулирования персонала произведены выплата премии всему персоналу (за исключением членов 

Правления и управленческого персонала) в честь Дня независимости Республики Казахстан и празднования 

профессионального праздника День Энергетика в сумме 264 799  тыс.тенге из них производственному персоналу 

– 252 763 тыс.тенге, общеадминистративному персоналу – 12 036тыс.тенге, по итогам года выплачена премия 

всему персоналу в сумме 193 060 тыс.тенге из них производственному персоналу – 186 970 тыс.тенге, 

общеадминистративному персоналу – 6 090 тыс.тенге; 

- решением Председателя Правления Компании выплачиваются персональные надбавки к установленным окладам 

не превышающие 50 % от должностного оклада в пределах сумм, предусмотренных Планом развития АО «АЖК», 

утвержденных Единственным Акционером Общества на соответствующий год. Персональная надбавка 

устанавливается работникам, проработавшим по занимаемой должности не менее одного года, выполняющим 

работы повышенной сложности и важности, имеющим высокий уровень профессиональной подготовки, высокую 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, значительный опыт и стаж 

работы, владеющим и применяющим знания и умения из смежных направлений деятельности и т. д.; 

- в 2018 году состоялся перевод 23 кандидатов на позиции, указанные в кадровом резерве; 

- в 2018 году через  конкурсный отбор прошло 12 человек; 

- трудоустроено и в настоящее время работают 33 человека с ограниченными возможностями (инвалиды); 

- систематически проводится анализ неиспользованных отпусков и проводится работа по закрытию 

задолженностей по отпускам, что способствует тому, чтобы работники отдохнули и поправили свое здоровье; 

- на постоянной основе принимаем участие в работе круглого стола в рамках реализации программы «Дорожная 

карта занятости 2020», во всех вопросах социального характера с государственными органами на уровне 

Компании. В центр занятости предоставляются сведения по наличию вакансий и ежемесячные отчеты; 

-на постоянной основе проводятся торжественные мероприятия к праздникам проведены праздничные 

мероприятия по празднованию: Наурыз Мейрамы, 8 марта, 9 мая. В 2018 году руководство Компании оказало 

материальную помощь ветеранам ВОВ - 6 участникам войны в размере 100 000 тенге, 70 000 тенге 19 труженикам 

тыла, и по 30 000 тенге воинам интернационалистам, организован праздничный обед с вручением памятных 



подарков, организацией концерта, молодое поколение Компании проявляют внимание и заботу ветеранам войны 

и труда, с выездом на дом до конца 2018 года, проведена акция по оказанию добровольной  материальной помощи), 

Дню Энергетика и Дню Независимости РК.Каждое структурное подразделение шефствует над одним из ветеранов, 

не только в праздники, но и в рабочем порядке навещают ветеранов. Компания особое внимание обращает на 

празднование профессионального праздника Дня энергетика. Всем пенсионерам была оказана благотворительная 

помощь; 

- в 2018 году прошли обучение и повышение квалификации:1848 человек: за счет средств компании –1652 человек 

и по индивидуальной программе на рабочем месте - 196 человек. Ежегодно проводится обучение руководителей и 

ответственных лиц по Начальной антитеррористической  подготовке в количестве, в 2018 году прошли обучение 

279 человек. Проводится обучение по профессиональной сертификации специалистов Финансово-экономического 

блока по курсу: «Профессиональный бухгалтер РК»; «Международная Финансовая Отчетность «АССАДипИФР», 

количество сертифицированных специалистов ФЭБ  - 13 человек. 

Во исполнение Плана мероприятий по исполнению ожиданий Акционера АО «АЖК» на 2018-2022гг., 

утвержденного Советом директоров (Протокол № 03/18 от 31.05.2018), по развитию навыков и компетенций в 

области этических процедур и принципов, проведено обучение в корпоративном формате руководителей и 

специалистов компании на семинаре: «Корпоративное этическое поведение»  в количестве 40 человек. Проведены 

корпоративные семинары: «Управление конфликтами и стрессом на производстве»- 27 чел.; «Система 

экологического менеджмента по новой версии международного стандарта ISO14001» -50 человек. 

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: 

за счет средств компании обучаются в АУЭС –  10 человек, в АГКЭиЭТ– 15  человек. 

В 2018 году активно применялись дистанционные формы обучения по курсу: «Бюджетирование»; «Мастер 

делового администрирования». 

 

Информация о производственной безопасности и охране труда 

В отчетном 2018 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.  Результатом данной работы явилось 

отсутствие в 2018 году случаев производственного травматизма. 

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, изготовленными с применением новых технологий и материалов, обеспечен медицинскими 

аптечками, оснащен усовершенствованными электрозащитными средствами, удобной и качественной 

спецодеждой и спец.обувью. 

Всего на мероприятия по статье бюджета «Охрана труда» в течение 2018 года было затрачено 280030,1тыс.тг. 

Управлением по контролю надежности и охране труда в 2018 году проведено 12 плановых проверок, в 

ходе которых выявлено 696 нарушений действующих правил. Также было проведено 1083 внезапных проверок и 

выявлено 4266 нарушенийв области техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и 

промышленной санитарии. По результатам проверок выдавались предписания для устранения выявленных 

нарушений. Выдано мероприятий к исполнению – 4962, выполнено в установленные сроки – 4880. Не выполнено 

по объективным причинам – 82 мероприятия. 

Ежемесячно проводились Дни техники безопасности с изданием итоговых приказов.  Всего в ходе Дней 

ТБ за год было выявлено 5669  нарушений, которые в течение года планомерно устранялись. 

Приказами УКНиОТ за нарушение Правил техники безопасности и  охраны труда был наказан 51 работник  

в том числе: объявлено строгих  выговоров – 1,  выговоров – 25, замечаний – 25. Внеочередные проверки  знаний 

за нарушение ПТБ прошло 29 работников. 

Проведен  ежегодный смотр по охране труда и технике безопасности среди структурных подразделений 

АО «АЖК». Для поощрения победителей было выделено 6 миллионов тенге.  В рамках смотра проведена большая 

работа по приведению в надлежащее состояние электроустановок, зданий и сооружений, подготовке и повышению 

квалификации персонала. 

Также, на учебно-тренировочном полигоне «Байтерек» АО «АЖК» проведены соревнования по 

профессиональному мастерству среди бригад электромонтеров по ремонту и эксплуатации  ВЛ-35кВ и выше. 



Проведены семинары по вопросам безопасности и охраны труда с ответственными лицами за безопасное 

производство работ в электроустановках. В семинарах приняли участие специалисты УКНиОТ, начальники 

структурных подразделений и руководство АО «АЖК». Семинары сопровождались детальным разбором причин 

и обстоятельств произошедших ранее несчастных случаев, практической демонстрацией допуска бригад для 

производства работ с оформлением нарядов. 

Через центральные СМИ города Алматы и Алматинской области, а также в школьных и дошкольных 

учреждениях в 2018 году проведены  лекции об опасности электричества. 

Организовано обучение Первого заместителя Председателя Правления АО «АЖК» по международной 

программе IOSH и обучение начальника УКНиОТ по международной программе NEBOSH. 

Разработано Положение о талонной системе безопасности и пересмотрены инструкции по безопасности и 

охране труда на все производственные профессии и отдельные виды работ.В рамках функционирования системы 

трехступенчатого контроля введены в действие чек-листы для проверки рабочих мест. 

Согласно Закону РК «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. 

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 2018 году  зарегистрировано 

1372случая заболеваний с потерей дней нетрудоспособности – 11249(в 2017 году  был зарегистрирован 1471 случай 

заболеваний с потерей дней нетрудоспособности – 12683). Наибольшее количество нетрудоспособности 

произошло по причине  ОРВИ – 2231 день, болезни почек и мочевых путей – 699 дней, болезни костно-мышечной 

системы –799 дней, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и сосудистые – 626 дней. Медицинским 

персоналом здравпункта за прошедший год было принято и обслужено  5445 работников АО «АЖК». 

Также, проведен ежегодный профилактический медицинский осмотр работников, занятых в 

неблагоприятных и вредных условиях труда. На проведение этого мероприятия было израсходовано  15 616 498,23 

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. 

На протяжении декабря месяца 2018 года работа АО «АЖК» в области охраны труда осуществлялась в 

особом режиме. Был усилен внутренний контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, в результате 

чего выявлено 1158 нарушений требований НТД. По итогам особого режима предоставлен отчет в ДОТиЗОС АО 

«Самрук-Энерго», а также разработан и доведен до структурных подразделений план корректирующих и 

предупреждающих действий, контроль за исполнением которого осуществляется работниками УКНиОТ. 

 

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. 

 

Реестр Существенных экологических аспектов  АО "АЖК" на 2018 год 

Наименование :   Акционерное Общество "Алатау Жарык Компаниясы" 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ. ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА 

Воздействие на атмосферный воздух 

Согласно инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 

источников в АО «АЖК» определены 165 стационарных источников, из них: 51 - организованных, 78 - 

неорганизованных нормируемых, 36- неорганизованных ненормируемых. 

Согласно санитарной классификации производственных объектов, предприятие относится к 5 классу 

опасности и соответственно к 4 категории. 

 

Наименование 
Выбросы по проекту 

ПДВ,т/год2016 год 

Выбросы по проекту 

ПДВ,т/год2017 год 

Выбросы по проекту 

ПДВ,т/год 2018 год 

 



Валовые выбросы от 

стационарных источников 
9,46 9,45 9,45 

 

В соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органам в области охраны 

окружающей среды, АО «АЖК» ежеквартально проводит производственный экологический контроль. По 

результатам проведенного мониторинга эмиссий на источниках выбросов АО «АЖК» не выявлено превышения 

нормативов ПДВ. 

 

Парниковые газы 

Согласно требованиям законодательства РК АО «АЖК» осуществляет ежегодную инвентаризацию парниковых 

газов (далее–ПГ). 

Выявлено, что выбросы ПГ образуются от дизель-генераторов и двигателей внутреннего сгорания автотранспорта. 

Общее количество выбросов парниковых газов от объектов АО «АЖК» в 2018 году составляет 8 401,5 тонн СO2-

экв. 

Отходы производства 

Общество при управлении отходами руководствуется Экологическим кодексом Республики Казахстан. 

Основная деятельность предприятия направлена на передачу и распределение электрической энергии для 

населения. Для реализаций своей деятельности предприятие имеет свои участки, на которых выполняются 

ремонтные и производственные работы: сварочные участки, цех по ремонту электрооборудования, гаражи и.т.д. 

Эти процессы являются основными источниками образования таких отходов как: 

–промасленная ветошь; 

– отработанные аккумуляторы; 

– отработанные шины; 

– отработанные масляные фильтры; 

– огарки сварочных электродов; 

– строительный мусор и.т.д. 

 

Объемы образования отходов за 2018 год по АО «АЖК» 

№ Наименование отходов 
Всего, объем отходов по АО 

«АЖК» 

Единица 

измерения 

1 2 3 4 

1 Отработанные люминесцентные лампы 85 
 

кг 

2 Отработанные моторные масла 0 
 

т 

3 Отработанные трансформаторные масла 14,7 
 

т 

4 Тара из - подлакокрасочных материалов _ _ 

5 Металлическая стружка – – 

6 Отработанные аккумуляторные батареи 3,591 т 

7 Огарки сварочных электродов 0,031 т 

8 Промасленная ветошь 0,100 т 

9 Отработанные шины 7,1 т 

10 Отработанные масляные фильтры 0,480 т 

11 Битое стекло – – 

12 Карбид кальция – – 

13 Бочки из-под карбида кальция – – 

14 Древесные отходы – – 

15 Строительный мусор 4,73 т 

16 
Количество списанной оргтехники для 

утилизации 
0,200 т 

Все отходы, образующиеся на предприятии, своевременно (по мере накопления) передаются сторонним 

организациям для последующей утилизации  и размещения на полигонах. 

 



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. 

На городских объектах АО «АЖК» водоснабжение централизованное, поставщик ГКП на ПХВ «Бастау», 

в 2018г. годовой объем водопотребления составил 42104,6 м3. Основной объем воды используется на хознужды 

(душевые, санузлы, сезонный полив). 

Потенциальными источниками загрязнения почвы являются масляные трансформаторы. 

Маслонаполненное оборудование оснащено  маслоприемными  устройствами или поддонами, что исключает 

попадание масла в почву. 

 

Экологические платежи 

Предприятие ежеквартально отчитывается по платежам за эмиссии в окружающую среду от стационарных 

и передвижных источников выбросов, в налоговые органы административных районов г.Алматы и Алматинской 

области. 

За 2018 год платежи за эмиссии в окружающую среду составили 4 097 535тг. 

 

Противодействие мошенничеству и коррупции 

В сентябре 2018 года в АО «Самрук-Энерго» была утверждена Политика по противодействию 

мошенничеству и коррупции. Политика разработана в целях формирования у сотрудников Компании, а 

также иных лиц единообразного понимания о неприятии Компанией мошеннических и коррупционных 

действий в любых формах и проявлениях, а также минимизации риска мошенничества и вовлечения 

Компании в коррупционную деятельность. Политика размещена на веб-сайте  АО «Алатау Жарык 

Компаниясы». Ежегодно проводится ознакомление сотрудников Компании Политикой 

противодействия мошенничеству и коррупции. На постоянной основе проводятся мероприятия в 

отношении должностных лиц и работников Компании по фактам мошеннических и коррупционных 

проявлений. По итогам 2018 года фактов мошенничества и коррупции в Компании не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

 

- ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ. 

- ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА. 

- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 

- ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА. 

- КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИХ ФУНКЦИИ. 

- ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ. 

- ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ. 

- СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПРОЦЕССЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Интегрированная система менеджмента 

Международный опыт свидетельствует о том, что необходимым инструментом, гарантирующим соответствие 

качества продукции требованиям нормативно - 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 9001:2015), 

экологического менеджмента (ISO 14001:2015), менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья 

(ISO 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 функционирует эффективно и результативно. В конце 2018 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 соответствующие 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. 

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 Круг вопросов Методы взаимодействия 

Акционер 

 

 

 

-Эффективность деятельности; 

- Дивиденды; 

-Прозрачность и раскрытие 

информации. 

 

-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. 

 

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 2018 году в Обществе не было зафиксировано случаев конфликта интересов. 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

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 – 23 329 

142 штук, из них простых акций – 23 329 142 штук, привилегированных 0 штук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сектор по 

связам с 

общественност

ью и СМИ(2) 

Корпоративный 

секретарь (1) 

Председатель Правления  Советник(1) 

Совет директоров 

Первый заместитель Председателя 

Правления – Главный инженер  

Управление 

человеческими 

ресурсами(18) 

Управление по 

контролю 

надежности и 

охране 

труда(30) 

 

Управление 

корпоративного 

развития(10) 

Служба 

гражданской 

защиты(3) 

Исполнитель

ный директор 

по сетям 35 

кВ и выше  

Исполнительны

й директор по 

режимам и 

балансам 

Управляющи

й директор 

по РС города 

Управляющий 

директор по 

электрическим 

сетям области 

 

Управлен

ие 

подстанц

ии (183) Управлен

ие ЛЭП 35 

кВ и 

выше(55) Управлен

ие 

диагност

ики (53) Управлен

ие 

релейной 

защиты и 

автомати

ки (65) 

Оперативно-

диспетчерское 

управление(76) 

Управление по 

учету и 

контролю 

электроэнергии(

22) 
Управление 

метрологии(40) 

Управление 

телекоммуни

кации(85) 

Управление 

перспективного 

развития(18) 

Управление 

распределите

льныхсетей 

города(30) 

 

Оперативная 

диспетчерска

я служба(14) 

Управление 

электрических 

сетей 

области(22) 

 

Производстве

нно-

техническое 

управление(2

6) 

Управление 

технических 

условий(19) 

Управляющий 

директор по общим 

вопросам 

Управление 

безопасности(14) 

Управление 

экономики(14) 

Юридическое 

управление(11) 

Ревизионно-

техническая 

служба(4) 

Управление 

механизации и 

транспорта(154) 

Канцелярия(14) 

Административно-

хозяйственная 

служба(38) 

Управление 

корпоративного 

финансирования(8

) 

 

Управляющий 

директор по 

обеспечению 

Управление 

закупок(19) 

Управление 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности(21) 

 

РЭС-

1 

(147) 

РЭС-2 

(135) 

РЭС-3 

(60) 

РЭС-4 

(167) 

РЭС-

5(138

) 

РЭС-6 

(133) 

РЭС-

7(168

) 

РЭС Отеген 

батыра(182) 

Карасайски

й РЭС(190) 

Жамбылски

й РЭС(237) 

Балхашский

РЭС (114) 

Есикский 

РЭС(198) 

Шелекский 

РЭС(119) 

Раймбекскй  

РЭС(155) 

Уйгурский 

РЭС(142) 

Талгарский 

РЭС(194) 

Илийский 

РЭС(180) 

Заместитель Главного инженера 

Управление 

материально-

технического 

обеспечения(18) 

Заместитель 

Председателя 

Правления по 

корпоративному 

развитию и 

строительству  
Управляющий 

директор по 

капитальному 

строительству 

 

Управление 

капитального 

строительства(20) 

Ремонтная 

группа 

(21) 

Отдел по 

земельным 

отношениям(5) 

Цех по 

ремонту 

электрообору

дование(51) 

Заместитель 

Председателя 

Правления по 

финансам и 

экономике  
Исполнитель

ный директор 

по 

эксплуатации 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

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. 

 

Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоров 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2018 год 

Отчет об исполнении Плана работы и решений Совета директоровАО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее 

– Общество) за 2018 год,  подготовлен с учетом лучшей практики, применяемой к корпоративному управлению в 

отношении казахстанских и международных компаний, в соответствии с Уставом Общества. 

Отчет состоит из трех разделов. 

В первом разделе«Организация деятельности Совета директоров» представлена информация о составе 

Совета директоров,  разграничении ответственности Совета директорови исполнительного органа  

Общества. 

Во втором разделе«Исполнение Плана работы Совета директоровза 2018 год» представлена информация 

о деятельности Совета директоров, количестве заседаний и посещении каждым членом заседаний Советом 

директоров, рассмотренных вопросах за отчетный период. 

В третьем разделе «Исполнение решений Совета директоровза 2018 год» представлена информация об 

исполнении решений, принятых Советом директоров в 2017 году. 

В целом содержание и структура Отчета представлены таким образом, чтобы обеспечить 

заинтересованных пользователей максимально достоверной, полной и доступной информацией о деятельности 

Совета директоровОбщества. 

 

Организация деятельности Совета директоров 

В соответствии с подпунктом5) пункта 1 статьи 36Закона Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах»,а также подпунктом 7) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества к исключительной компетенции 

Единственного акционера относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, 

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 

вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей. 

Согласно пункту12.3 статьи 12 Устава Общества, срок полномочий членов Совета директоров Общества 

не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит 

переизбранию. 

 



Решениями Единственного акционера в лице Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 12.05.2017г. 

(протокол №06/17), от 27.12.2017г. (протокол №12/17), от 28.08.2018г. (протокол №08/18) определен следующий 

состав Совета директоров Общества: 

1. Тютебаев С.С. – Председатель Совета директоров; 

2. Акимбаева А.Е. – член Совета директоров; 

3. УмбетовМ. А. – член Совета директоров, Председатель Правления Общества; 

4.  Скуйбеда А.Г. – независимый директор; 

5.  Шаймардан С.Е. – независимый директор; 

6. Юшин И. В.  - независимый директор. 

 

Распределение полномочий между Советом директорови Исполнительным органом определяется Уставом 

Общества. Совет директоровопределяет 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 

директоровосуществляетконтроль за деятельностью Исполнительного органа. Вопросы, относящиеся к 

компетенции Совета директоров, определены Уставом Общества. Исполнительный орган исполняет решения 

Единственного акционера и Совета директорови осуществляет текущее оперативное управление, принимает 

решения по любым вопросам деятельности Общества (не отнесенным к компетенции Единственного акционера и 

Совета директоров) и несет ответственность перед Единственным акционером и Советом директоров. Вопросы, 

относящиеся к компетенции Исполнительного органа, определены Уставом Общества. 

 

Исполнение Плана работы Совета директоровза 2018 год 

Решением Совета директоров Обществаот29.11.2017г. (протокол №8),утвержден План работы Совета 

директоров Общества на 2018 год. 

Планом работы Совета директоров было предусмотрено рассмотрение 31вопроса. 

Решением Совета директоров Общества от 29.11.2018г. (протокол №06/18), были внесены изменения в 

План работы Совета директоров Общества на 2018г. в результате чего были исключены 4 вопроса из Плана. 

Таким образом, Планом работы Совета директоров Общества на 2018г. было предусмотрено 

рассмотрение 27 вопросов. 

Однако фактически Советом директоров Общества было рассмотрено 26 плановых вопросов. Вопрос: «Об 

утверждении КПД управленческих работников Общества на 2018 год» не был рассмотрен в связи с исключением 

управленческих работников Общества из системы оценки деятельности на основании письма Единственного 

акционера от 29.06.2018г. №04-02-13-02/1719. 

План работы Совета директоров Общества на 2018 год исполнен в полном объеме (100%). 

В2017 году проведено 7 заседаний, все заседания проведены в очной форме, 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. 

 2018 2017 

Количество заседаний СД 7 9 

В очной форме 7 9 

В заочной форме 0 0 

 

Всего рассмотрено вопросов на заседаниях СД 51 56 

По плану 26 17 

Вне плана 25 39 

 

 

 

 



Исполнение решений Совета директоров за 2018 год 

В ходе исполнения Плана работы Совета директоровОбщества,в 2018 году проведено 7 заседаний, из них 

все 7 очныезаседания. Советом директоров Общества рассмотрены материалы и приняты решения по 51 вопросам, 

из них плановых вопросов - 26, внеплановых вопросов -25 

Все решения Совета директоров Общества исполнены в полном объеме, информация об исполнении 

изложена в прилагаемой таблице. 

 

 

 



 

 

 

 

ТЮТЕБАЕВ 

СЕРИКСУИНБЕКОВИЧ 

 

 

Член Совета директоров Председатель Совета Директоров 

Дата первого избрания в состав 

Совета Директоров: 

 

28 августа 2018 года 

Образование:  1976-1981 

 

 

1998-2000 

 

 

 

Алматинский энергетический институт,Теплоэнергетический 

факультет 

 Специальность: «Тепловые электрические станции» 

Экономика и менеджмент напредприятиях ТЭК 

(ЭМТК),Специальность инженер-экономист 

 

Место работы  и занимаемые 

должности в организациях: 

 

с 03.2016- по настоящее время Управляющий директор по производству и управлению активами 

01.01.2014-02.2016 Управляющий дивизионом «Генерация», член Совета директоров АО 

«АлЭС», АО «БТЭС», АО «СЭГРЭС-2», АО «Актобе ТЭЦ», ТОО 

«ЭГРЭС-1»  в АО «Самрук-Энерго» 

06.2013- 12.2013 Заместитель Председателя Правления по производству  АО 

«СЕВКАЗЭНЕРГО» 

06.2011-05.2013 Начальник Управления энергетики и коммунального хозяйства 

г.Алматы 

03.2010-05.2011 Заместитель Председателя Правления АО  «Алматинские 

электрические станции» 

02.2007- 03.2010 Управляющий директор в АО «Алматинские электрические станции» 

ТЭЦ № 2 

04.1998-02.2007 Управляющий директор в АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» 

ТЭЦ  № 2 (АО АПК ТЭЦ-2, АТЭЦ-2) 

04.1995-04.1998 Главный инженер в АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» ТЭЦ  № 2 (АО 

АПК ТЭЦ-2, АТЭЦ-2) 

09.1991-04.1995 НачальниктурбинногоцехаАТЭЦ-2 

вАОАлматыПауэрКонсолидэйтед» ТЭЦ  № 2 (АОАПКТЭЦ-2, АТЭЦ-

2) 

10.1988-09.1991 Заместитель начальника турбинного цеха в АО «Алматы 

ПауэрКонсолидэйтед» ТЭЦ  № 2 (АО АПК ТЭЦ-2, АТЭЦ-2) 

08.1987-10.1988 

 

09.1986-08.1987 

Начальник смены турбинного цеха в АО «Алматы 

ПауэрКонсолидэйтед» ТЭЦ  № 2 (АО АПК ТЭЦ-2, АТЭЦ-2) 

Старший машинист турбинного отделения турбинного цеха цеха в АО 

«Алматы ПауэрКонсолидэйтед» ТЭЦ  № 2 (АО АПК ТЭЦ-2, АТЭЦ-2 

09.1985-09.1986 

 

 

 

05.1984-09.1985 

 

 

 

 

Машинист ЦТЩУ паровыми турбинами турбинного цеха в АО 

«Алматы ПауэрКонсолидэйтед» ТЭЦ  № 2 (АО АПК ТЭЦ-2, АТЭЦ-2 

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха  

в АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтед» ТЭЦ  № 2 (АО АПК ТЭЦ-2, 

АТЭЦ-2 

Инженер кафедры Охраны Труда и Окружающей Среды в 

Алматинском ЭнергетическомИнституте 

Служба в рядах СА в Алматинском Энергетическом  Институте 



 

 

06.1983-04.1984 

 

 

11.1981-05.1983 

 

 

08.1981-11.1981 

 

 

 

Награжден: 

Помощник мастера в СредАЗЭнергоМонтаж, Пусконаладочное 

Управление 

 

Публикации к научным конференциям по проблемам горения - 5 (пять) 

статей; 

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики СССР (1991) 

Награжден Почетной грамотой Министерства энергетики, индустрии 

и торговли РК (2000) 

Награжден Почетной грамотой электроэнергетического Совета СНГ 

(2004) 

Награжден Почетной грамотой Акимата города Алматы к Дню 

энергетика (2006) 

Удостоен звания «Заслуженный энергетик Республики Казахстан» 

(2006) 

Удостоен звания «Заслуженный энергетик СНГ» (2008) 

Награжден Почетной грамотой «Самрук-Энерго» (2008) 

Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан (2009) 

Награжден Медалью к 20-летию Независимости Республики 

Казахстан (2012) 

Награжден МедальюОЮЛКазэнерджи (2014) 

Награжден Медалью к 20 летию Конституции (2015) 

Награжден Орденом «Құрмет» (2016) 

Юбилейная медаль 10 лет АО «Самрук-Энерго» (2017) 

Почетная грамота МЭ РК (2017) 

Медаль «Электр энергетикасысаласынақосқанүлесіүшін» (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШАЙМАРДАН САНЖАР  

ЕРБОЛУЛЫ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

АКИМБАЕВА АЙГУЛЬ  ЕРМЕКБАЕВНА 

 

Член Совета директоров 

 

Независимый директор 

Дата текущего избрания в состав Совета 

Директоров: 

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

Образование: 1995г.-1999г.  Алматинский государственный 

университет им. Абая, г. Алматы 

Факультет: Банковское дело 

Специальность: Экономист-финансист 

Дополнительное образование: 2007г.-2009г. Негосударственное образовательное 

учреждение «Московская международная высшая школа 

бизнеса» «Мирбис»  (г. Москва) 

Специальность:  финансовый менеджмент, 

квалификация - магистр делового администрирования 

 

Место работы  и занимаемые должности 

в организациях: 

С ноября 2013 года - по настоящее время Директор 

экономики и тарифной политики АО «Самрук-Энерго». 

2012-2013 гг.Директор Департамента стратегического 

развития АО «Самрук-Энерго» 

2008-2012 гг.Директор Департамента экономического 

анализа и планирования АО «Самрук-Энерго». 

 

2006 - 2008 

 

 

2005 - 2006 

ТОО «Меркурий – Инвест» ТОО «Trading@Products», 

ТОО «Capital investment fund» , ТОО «Bridge Town», 

ТОО «EntertainmentDevelopment» 

Заместитель начальника Управления анализа 

инвестиционных проектов ТОО «Меркурий» 

2004-2005 

 

 

2003-2004 

2002-2003 

 

2002 - 2002 

2001 - 2002 

 

 

2000 - 2001 

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 

 

 



 

 

Член 

Совета 

директоров:      Независимый директор 

Дата текущего 

избрания в состав  

Совета Директоров:22 января 2013 года 

Наименование организации 

и занимаемые должности:АО «Батыс Транзит», член совета директоров,  

независимый директор. Строительство,  

эксплуатация межрегиональной линии 

электропередачи 500 кВ «Северный  

Казахстан-Актюбинская область» 

Член Совета директоров, независимый  

ДиректорАО «АлЭС» 

12/1998-05/2000Референт, Посольство Казахстана в США,  г.Вашингтон 

10/2000-09/2003Эксперт, Администрация Президента Казахстана, 

Аналитический центр Совета безопасности, Центр системных 

исследований, Астана 

11/2003-05/2005Юрист, McGuireWoodsLLP (юридическая фирма), 

департамент корпоративных услуг, г.Ричмонд, США 

 

03/2005-09/2006Главный консультант, Центр маркетингово-аналитических исследований Министерства 

экономики и бюджетного планирования РК,департамент анализа гос. политики. 

 

11/2006-03/2009Консультант, Медицинский информационно –  

аналитический центр департамента 

здравоохранения г. Алматы 

07/2006-11/2011Инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» г.  

Алматы. Советник Президента,  

Заместитель директора Управления  

инвестициями Казахстан, Вице президент, 

Старший Вице президент,  

Директор, независимый консультант. 

10/2011 по настоящее 

ВремяАО «Батыс Транзит», член совета директоров,  

независимый директор АО «АлЭС»,  

член Совета директоров, независимый директор 

Акциями компании, поставщиков и конкурентов  

Компании не владеет 

 

 

 

 

 

Образование: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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ЮШИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Член Совета директоров:        

 

Независимый директор 

Дата рождения:     

 

21.08.1952г. 

Национальность: 

 

русский 

Место рождения: 

 

г.Ставрополь, Ставропольского края, РФ. 

Образование: 1973-1979 г. Московский авиационный институт -  инженер-экономист, г. 

Москва. 

Специальность: «Экономика и организация машиностроительной 

промышленности». 

Инженер-экономист 

2003-2006 г. Российская академия государственной службы при Президенте 

РФ.г. Москва. 



 

 

Специальность: «Государственное и муниципальное управление»Менеджер. 

2007 г. Российская академия государственной службы при Президенте РФ 

город Москва. 

Специальность: Кандидат экономических наук 

Опыт работы:   01.2016-по настоящее время Институт права и национальной безопасности  

РАНХИГС при Президенте РФ г. Москва, Заведующий кафедрой 

экономической безопасности (выпускающая кафедра) 

Факультета национальной безопасности Института права и национальной 

безопасности 

05.2010-12.2015г. Доцент  кафедры национальной безопасности 

2008-2010 Доцент  кафедры национальной безопасности, РАГС 

при Президенте РФ г. Москва. 

2007-2008г. Доцент  кафедры Экономических дисциплин, Российский 

государственный социальный университет г. Москва. 

2002-2007г. Генеральный директор ОАО «Холодильник 5-6» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКУЙБЕДА АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Член Совета директоров:        

 

Независимый директор 

Дата рождения:              

 

24 мая 1956 г. 

Национальность:           

 

русский 

Образование: 1977 по 1983 Карагандинский политехнический  Институт, специальность ПГУ 

специализацияинженер строитель 

1980 ГПТУ №3 специальность Дежурный электрослесарь специализация 

электрослесарь4 разряда 

2009 по 2011 Жезказганский университет им.Байконурова специальность 

электроснабжениеспециализация инженер электрик 



 

 

 

Дополнительное образование Период обучения: 1989 с отрывом от производства  

Учебное заведение: Всесоюзный институт повышения квалификации г. Москва 

Специализация: Совершенствование энергохозяйства и службы главного 

энергетика 

Опыт работы Общий стаж: 40 лет 

С июля 2015 года по июль 2016 года Генеральный директор ТОО «ТЕМIР ЖОЛ 

ЭНЕРГО» 

С октября 2013 года по июнь Генеральный директор ТОО «ТМИМ KZ» 

Должность: Генеральный директор  

2008 по 2013 ТОО «Карэнерго 05» Должность: Технический директор  

2004 по 2008:  ТОО "КРЭК"Должность: Директор 

2001 по 2004:  ТЭС АБС-ЭнергоДолжность: Директор 

1977 по 1999:  АО "КРЭК"Должность: Президент 

01.22.07 по 09.30.97:  ГКП "Горэлектросеть" г. Жезказган Должность: Директор 

Функции и выполняемые обязанности:Электроснабжение города Жезказган 

1993 по 1996:  МЧП УшбулакДолжность: Директор 

1990 по 1993:  Кумолинский ГОКДолжность: Директор субподрядного 

коллектива 

1986 по 1990:  ПЭС Треста КазмедьстройДолжность: Директор 

1985 по 1986:  "ПЭС треста Казмедьстой"Должность: главный инженер 

1983 по 1985   трест "Казмедьстрой"Должность: Старший инженер ОГМ 

09.14.73:  СредазэнергоцветметДолжность: слесарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМБЕТОВ 

МУХИТ  АБИКЕЕВИЧ 

 

 

Член  Совета директоров: Председатель Правления Общества 

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата рождения: 01.01.1960 г.р. 

Дата текущего избрания в Совет 

директоров: 

22 января 2013 года 

Образование: Высшее 

Алматинский институт энергетики 

Специальность: Электроснабжение промышленных предприятий и городов, 

Квалификация: Инженер-электрик 



 

 

 

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 

Наименование организации и 

занимаемые должности: 

 

с 07.2011 по настоящее время Председатель Правления АО «АЖК» 

09.2008 – 06.2011 Управляющий директор по электрическим сетям области 

АО «АЖК» 

09.2007 – 09.2008 Заместитель управляющего директора по распределительным 

сетям области АО «АПК» 

06.2006 – 09.2007 Заместитель управляющего директора по ремонту и закупкам 

АРЭК АО «АПК» 

08.2001 – 06.2006 Начальник района Карасайского РЭС АРЭК АО «АПК» 

11.2000 – 08.2001 Заместитель начальника района по транспортным сетям 

Жамбылского РЭС АРЭК АО «АПК» 

10.1997 – 11.2000 Инженер службы релейной защиты, электроавтоматики и 

Электроизмерений АРЭК АО «АПК» 

02.1997 – 10.1997 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики службы релейной защиты, электроавтоматики и 

электроизмерений АРЭК АО «АПК» 

08.1993 – 02.1997 Электромонтажник Алматинский филиал  

АО  «Спецстроймонтажавтоматика» 

01.1991 – 08.1993 Энергетик Государственного малого предприятия «Айгуль» 

10.1987 – 01.1991 Электрик ПМК 

02.1984 – 09.1987 Электромонтажник Монтажного управления №3. 

Награжден: 

 

Нагрудным знаком Заслуженный энергетик Республики Казахстан; 

 Нагрудным знаком Заслуженный энергетик СНГ; 

 Орден «Құрмет»; 

Медаль «20лет Независимости РК»; 

Медаль «25лет Независимости РК»; 

 ДепутатмаслихатаАлматинской области. 



 

 

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 2017 года: 7 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 

 

УМБЕТОВ 

МУХИТ АБИКЕЕВИЧ 

 

Председатель Правления 

Член Совета директоров 

 

 

 

 

Дата текущего избрания в 

Совет директоров: 

22 января 2013 года 

Образование: 

 

Высшее 

Алматинский институт энергетики 

Специальность: 

 
Электроснабжение промышленных предприятий и городов 



 

 

Квалификация: Инженер-электрик 

 

Наименование организации 

и занимаемые должности: 

 

с 07.2011г. по настоящее 

время 
Председатель Правления АО «АЖК» 

Дополнительно: Депутат маслихатаАлматинской области. 

09.2008 – 06.2011 

 

Управляющий директор по электрическим сетям области 

АО «АЖК»; 

09.2007 – 09.2008 
Заместитель управляющего директора по распределительным 

сетям области АО «АПК»; 

06.2006 – 09.2007 
Заместитель управляющего директора по ремонту и закупкам 

АРЭК АО «АПК»; 

08.2001 – 06.2006 Начальник района Карасайского РЭС АРЭК АО «АПК»; 

11.2000 – 08.2001 

 

Заместитель начальника района по транспортным сетям 

Жамбылского РЭС АРЭК АО «АПК»; 

10.1997 – 11.2000 
Инженер службы релейной защиты, электроавтоматики и  

электроизмерений АРЭК АО «АПК»; 

02.1997 – 10.1997 

 

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 

автоматики службы релейной защиты, электроавтоматики и 

электроизмерений АРЭК АО «АПК»; 

08.1993 – 02.1997 

Электромонтажник Алматинский филиал АО 

«Спецстроймонтажавтоматика»; 

 

 

 

01.1991 – 08.1993 Энергетик Государственного малого предприятия «Айгуль»; 

10.1987 – 01.1991 Электрик ПМК; 

02.1984 – 09.1987 Электромонтажник Монтажного управления №3. 

Награжден: 

 

Нагрудным знаком "Заслуженный энергетик Республики 

Казахстан"; 

 Нагрудным знаком "Заслуженный энергетик СНГ"; 

 Орден «Құрмет»; 

 

 

 

Медаль «20лет Независимости РК»; 

Медаль «25лет Независимости РК»; 

ДепутатмаслихатаАлматинской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          АЛМЕШОВ АЛМАХАТ 

 

Образование:   1978-1983г. Казахский политехнический институт,  

Специальность: автоматика и телемеханика,   

Квалификация: инженер-электрик; 

1992-1994г. Алматинский энергетический институт, 

Специальность: экономика и организация в отраслях топливно-энергетического 

комплекса 

Квалификация: Инженер-экономист 

Опыт работы: 20.02.2018г.-по настоящее время Первый заместитель  

Председателя Правления-Главный инженер, АО «АЖК»; 

  09.2015-02.2018г. Управляющий директор по распределительным сетям города, 

АО «АЖК»; 

07.2015-09.2015г. Управляющий директор по электрическим сетям области, АО 

«АЖК»; 

  05.2014-09.2015г.  Начальник управления капитального строительства, АО 

«АЖК»; 

09.2011-05.2014г. Начальник района Отеген-Батыр, АО «АЖК»; 

09.2007-09.2011г. Начальник Илийского района, АО «АПК»; 

07.2016-09.2007г. Главный инженер Карасайского РЭС, ЗАО «АПК», г.Каскелен; 

11.2004-06.2016г. Заместитель директора по коммерческим и производственным 

вопросам,  ТОО «Фирма Ак-Тас»; 

08.2004-10.2004г. И.о.начальника отдела развития 

энергетических ресурсов, Областное Управление энергетической 

инфраструктуры и минеральных ресурсов; 

03.2002-08.2002г. Главный инженер, ЗАО «Юго-Восточная энергетическая 

компания»; 

03.2000-09.2000г. Главный менеджер, ТОО «Юго-Восточная организации 

энергетическая компания»; 



 

 

01.1998-03.2000г. Главный энергетик департамента, 

ЗАО Национальная Компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл»; 

11.1992-01.1998г. Старший мастер РЭС-7,  

АПРЭС ГЭРС; 

01.1990-11.1992г. Мастер РЭС-2, АПРЭС ГЭРС; 

06.1988-01.1990г. Мастер РЭС-4, АПРЭС ГЭРС; 

06.1986-05-1988г. Старший мастер по ремонту энергетической части 

оборудования, Алма-Атинский завод «Поршень»; 

09.1983-05.1986г. Старший инженер, Центральное проектное и конструкторско-

технологическое бюро г. Алматы, 

 

Награжден:  Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ,  

2010г.; Заслуженный энергетик КЭА,2014г.; 

За вклад в энергетической отрасли, 2016г. 

 

 

 

 

 

ТАКЕНОВ 

ЖАКЫП БАТЫРХАНОВИЧ 

 

Заместитель Председателя Правления 

по корпоративному развитию и строительству 

 

Образование: I. высшее – Алматинский Энергетический институт  

Специальность: «Электрические сети и системы»  

Квалификация:инженер-электрик  

II.высшее - Казахский государственный Аграрный 

университет. Специальность: экономист-менеджер.  

Опыт работы:   

03.06.2013 г.- по настоящее время  Заместитель Председателя Правления по корпоративному 

развитию и строительству  

 

02.2012 г. - 06.2012 г. 

 

Заместитель Председателя Правления по эксплуатации 

2009 г.- 2012 г.  Начальник Производственно-технического Управления АО 

«АЖК»  

2008 г. -  2009 г.  Директор Производственно-технического департамента  

АО «АПК»  

2007 г. -  2008 г.  Начальник отдела перспективного развития Департамента  

перспективного развития АО «АПК»  

2007 г. -  2007 г.  Начальник отдела технической подготовки Департамента  

капитального строительство АО «АПК»  

10.2005 г. -  2007 г. Начальник службы ремонтов и реконструкции АРЭК АО 

«АПК»  

05.2005 г. -  10.2005 г.  Ведущий инженер службы РП АО «АПК», «АРЭК» г. 

Алматы.  

1998 г. -  2005 г.  Заместитель директора КГП «Специализированный 

комбинат»  

1990 г. -  1998 г.  Главный энергетик Каз ГНУ им. Аль-фараби 

 



 

 

1986 г. - 1990г.  

 

Награжден: 

Инженер-электрик, старший инженер проектировщик ГПИ 

«Казгорстройпроект»  

Заслуженный энергетик КЭА 

Заслуженный энергетик СНГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИППЕРГЕНОВ 

ТИМУР САБИТОВИЧ 

 

Заместитель  Председателя Правления по финансам и 

экономике 

 

Образование: Высшее, Казахский государственный национальный 

университет  им.Аль-Фараби, 1999г. 

Специальность: Экономика и менеджмент 

Квалификация:  Экономист, специалист в области 

менеджмента 

с присуждением академической степени бакалавра 

Опыт работы: 

 

 

С  18.12.2013 по 

настоящее время 

Заместитель Председателя Правления по финансам и 

Экономике 

06.2013 – 12.2013 г. Начальник управления корпоративного финансирования 

09.2009-06.2013 г. Начальник Управления казначейства, АО «АЖК» 

01.2005 – 09.2008 г. Заместитель начальника Департамента, Департамент  

казначейства по г.Алматы МФ РК 

06.2003 – 01.2005 г. Заместитель начальника управления, Алматинское  

городское управление казначейства министерства финансов 

РК 

09.2002 – 06.2003 г. И.о. заместителя начальника управления, Алматинское  

городское управление казначейства министерства финансов 

РК 

04.2001 – 09.2002 г. Главный специалист-главный казначей, начальник отдела 

обеспечения сохранности информации, Алматинское  

городское управление казначейства министерства финансов 

РК 

 

10.1999 – 04.2001 г. Казначей , главный казначей отдела учета платежей и 

составления отчетов, Алматинское городское упр. Казн. 

Мин. финансов РК. 

 

 

Награжден: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 

 

 

 

СУЛЕЙМЕНОВ 

ТАЛАП ШАРИПОЛЛАЕВИЧ 

 

Начальник юридического управления 

 

Образование: высшее – Карагандинский государственный университет им. 

Е.А. Букетова 

Специальность: правоведение 

Квалификация: юрист 

Опыт работы:  

2008г. по настоящее время Начальник Юридического управления АО «АЖК» 

05.2008г.-10.2008г. Директор юридического департамента АО «Казахстанская 

компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» 

2004г.-05.2008г. Директор ТОО «ТехПромИмпэкс» 

2003г.-04.2004г. Начальник управления правового обеспечения Юридического 

департамента Агентства РК по регулированию естественных 

монополий и защите конкуренции 

2001г.-2003г. Начальник отдела правового обеспечения и экспертизы 

Агентства РК по регулированию естественных монополий, по 

защите конкуренции и по поддержке малого бизнеса 

2000г.-2001г. Ведущий, главный специалист Юридического управления 

Министерства труда и Социальной защиты населения РК 

01.2000г.-05.2000г. Судебный пристав Сарыаркинского районного суда г.Астана. 

Награжден: Почетная грамота АО «Самрук-Казына» 

Медаль ассоциации «Kazenergy» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   АДИЛЬБЕКОВ НУРЖАН  

       КУРАЛСЫНОВИЧ 

Дата рождения:              

 

21.04.1969 

Национальность:           

 

казах 

Образование:                 1988-1994г.Алматинскийэнергетический    университет, специальность 

Электроснабжение 

Квалификация:Инженер-электрик 

 

Опыт работы:   06.12.2017г.-по настоящее время Заместитель главного инженера, АО «АЖК»; 

04.2012-12.2017г.Начальник управления Подстанций, АО «АЖК»; 

09.2007-04.2012г. Начальник службы подстанций АО «АЖК»; 

1998-2007г.  Зам. начальника СПС, АО АПК АРЭК  г. Алматы; 

1997-1998г. Мастер группы ПС № 1,АО АПК АРЭК г. Алматы; 

1995-1997г. Электрослесарь группы ПС № 3, АПЭС г. Алматы 

Награжден: Почетная грамота ЭлектроэнергетическогоСовета СНГ;  

Заслуженный энергетик КЭА;  

Почетная Грамота Министра энергетики РК;  

Благодарность   АО «АЖК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТОКБЕРГЕНОВ ЕРЖАНДЖАКСЫБАЕВИЧ 

 

Образование: 2001-2003г.Казахский экономический университет  

им. Т. Рыскулова, г. Алматы, специальность Финансы и кредит, Экономист; 

1987-1994г. Алматинский государственный университет им. Абая, Казахский 

государственный университет им. С.Кирова, 

специальностьПреподавательматематики 

Курсы повышения  

квалификации,  

семинары, стажировки: 

 

2017г.Планирование и бюджетирование І: технология построения бюджета. 

Планирование и бюджетирование ІІ: виды бюджетов, бюджетирование по центрам 

ответственности, процессное бюджетирование. Выполнение бюджета: анализ и 

оценка отклонений, Академия бизнесаErnst&Young (Эрнст энд Янг); 

2016г. Эффективная коммуникация, Академия бизнеса Ernst&Young (Эрнст энд 

Янг); 

2016г. MiniMBA, Академия бизнеса Ernst&Young (Эрнст энд Янг) 

Опыт работы: 25.06.2018г.-по настоящее время Управляющий  

директор по обеспечению, АО «АЖК»; 

08.2017-06.2018г. Финансовый директор, LuxGolfHouse (Испания), г.Жирона; 

12.2014-07.2017г. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, 

СП ТОО «Байкен-U» (Совместное предприятие Казатомпром – 5%, Мarubeni, 

Япония – 95%),г. Кызылорда; 

04.2014-12.2014г. Директор Департамента производственных цехов, АО 

«Алматыметрокурылыс», г. Алматы; 

  09.2007-03-2014г. Директор, ТОО «Компания DEN» 

г. Алматы; 

01.2004-10.2006г. Заместитель Директора Департамента МТО, АО «KEGOC», г. 

Астана; 

03.2002-01.2004г. Начальник Управления клиринга, 

АО «KEGOC», г. Астана; 

09.2000-08.2001г. Заместитель директора Департамента мониторинга ресурсов, 

ОАО «Узеньмунайгаз», г.Жана-Озен; 

09.1999-11.1999г. Директор Департамента клиринга,  

ОАО «Узеньмунайгаз», г.Жана-Озен; 

11.1999-09.2000г. Директор, ТОО «A`it company», г. Алматы; 

11.1997-09.1998г. Начальник финансового отдела, 

ТОО «Арсенал», г. Алматы; 

09.1996-11.1997г. Главный специалист Управления реализации нефтепродуктов, 

ТОО «Казнефтеком» 

г. Алматы 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комитеты Правления Общества и их функции. 

 

Комитеты Правления Общества 

По состоянию на 31 декабря 2018 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. 

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. 

В 2018 году проведено и оформлено протоколом десять заседаний Инвестиционного комитета АО «АЖК». 

Рассмотрено тридцать пять вопросов по формированию инвестиционного бюджета, инвестиционной программы и 

определению источников финансирования проектов. 

 

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. 

В 2018 году проводилось 2 заседания Комитета по работе с дебиторами и кредиторами. 

Рассматривались вопросы по списанию дебиторской задолженности на доходы предприятия (по факту кражи КТП 

в ЖРЭС, по факту угона автомашины “DaewooNexia” на основании Приговора №445/2010 от 29.12.2010г. 

Алмалинского районного суда, вопрос о дебиторской задолженности  по возмещению затрат за учебу, 

депонированной заработной платы за 2013-2015 г,о списании задолженности по долгосрочному векселю серии АРС 

№0000005 для «Паурфин Холдинг ИнвестментБ.В.»)  

Кол-во рассматриваемых вопросов - 7. 

 

Бюджетный комитет (УЭ) 

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 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 2018 году проводилось 9 заседаний Бюджетного комитета. 

Рассматривались вопросы по перераспределению денежных средств в связи с производственной необходимостью. 

Кол-во рассматриваемых вопросов было 51. 

Из 11 членов Бюджетного комитета в среднем отсутствовало 2 члена Бюджетного комитета (92%). 

 

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. 

 

 

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 Техническом совете, утверждено Приказом Общества №066Ө от 

16.03.2018г. 

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 2018 году проводилось 6 заседаний Технического совета. 

Рассматривались вопросы для решения производственных вопросов. 

Кол-во рассматриваемых вопросов было 20. 

 

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 № 7 от 17.05. 2017г.) 

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. 

 

Информация о вознаграждениях. 

В целях оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих работников АО «Алатау 

Жарык Компаниясы» (далее - Общество), решением Совета директоров Общества от 29 сентябя 2017 года (протокол 

№ 6) утверждены Правила вознаграждения руководящих работников Общества (далее - Правила). Согласно 

требованиям Правил основным условием для выплаты вознаграждения руководящим работникам является наличие 

итоговой прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения. 

Кроме того,  решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 27 июля 2018 года (протокол №14) утверждены 

карты ключевых показателей деятельности (далее – КПД) Председателя и членов Правления АО «Алатау 

ЖарықКомпаниясы» на 2018 год, где отражаются корпоративные, а также  индивидуальные КПД по направлениям 

деятельности. 

 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. 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 

2016 г. 

(в тыс.тг.) 

2017г. 

(в тыс.тг.) 

2018 г. 

(в тыс.тг.) 



 

 

Выплата дивидендов 0 616 600 815 278 

 



 

 

 

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. 

 

Отчет о следовании принципам корпоративного управления 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» за 2018 год. 

№ 

положени

я 

Кодекса 

 

Принципы Кодексакорпоративного управления 

для ДЗО АО «Самрук-Энерго» 

 

Соблюдается/Не 

соблюдается/ 

Частично 

соблюдается 

 

Информация о соблюдении/ не соблюдении 

положений Кодекса 

Глава 1. Правительство как акционер Фонда 

1 Не применимо 

Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга 

1 Система корпоративного управления в Фонде и 

организациях обеспечивает надлежащее управление 

и контроль за их деятельностью и направлена на 

рост долгосрочной стоимости и устойчивое 

развитие. Фонд как национальный управляющий 

холдинг выполняет в отношении своих компаний 

роль стратегического холдинга. В основе 

корпоративного управления должны быть 

эффективность, оперативность и прозрачность. 

Частично соблюдается Совет директоров Общества осуществлять контроль за эффективностью 

практики корпоративного управления в Обществе. 

2 Система корпоративного управления Фонда и 

организаций представляет собой совокупность 

процессов, обеспечивающих управление и контроль 

за деятельностью Фонда и организаций, а также 

систему взаимоотношений между исполнительным 

органом, Советом директоров, акционерами и 

заинтересованными сторонами. Компетенции 

органов и порядок принятия решений должны быть 

четко определены и закреплены в уставе. 

Соблюдается В Обществе система корпоративного управления обеспечивает: 

1) соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия 

решений: все вопросы, выносимые на рассмотрение Советом 

директоров тщательно рассматриваются соответствующими 

специализированными Комитетами Совета директоров; 

2) четкое разграничение полномочий и ответственности между 

Советом директоров, Правлением, должностными лицами и 

работниками: компетенции, полномочия и ответственность органов 

определены Уставом, Положениями о Совете директоров и Правлении; 

Положением «О распределении обязанностей и полномочий» четко 



 

 

разграничены зоны ответственности членов Правления Общества; 

структурные подразделения Общества осуществляют свою 

деятельность на основании Положений о подразделениях; на каждую 

должность разработаны должностные инструкции. 

3) Совет директоров и Правление своевременно и качественно 

принимают решения; 

соответствие законодательству и внутренним документам Совета 

директоров и Правления. 

3 Фонд участвует в управлении компаниями 

посредством реализации функций акционера, а 

также через Совет директоров, в порядке, 

определенном уставами компаний и настоящим 

Кодексом. 

Фонд ежегодно направляет председателю Совета 

директоров и представителям Фонда в Совете 

директоров компании ожидания акционера на 

предстоящий финансовый год. 

Советы директоров компаний обладают полной 

самостоятельностью в принятии решений в рамках 

своей компетенции, установленной уставом 

Компании. 

Позиция Фонда по отдельным вопросам доводится 

через представителей Фонда в Совете директоров 

Компании. 

Не применимо  

4 Фонд с учетом проведенных обсуждений с 

компаниями формирует единые политики для 

компаний, утверждает методические рекомендации 

и корпоративные стандарты для организаций. 

Решение о применении утвержденных Фондом 

корпоративных стандартов в области внутреннего 

аудита и системы внутреннего контроля в 

организации принимается Советом директоров 

организации с учетом обеспечения соответствия 

указанных стандартов специфике деятельности 

организации. 

Не применимо  



 

 

6 Распределение чистого дохода в пользу Фонда как 

акционера осуществляется в форме дивидендов на 

основе формализованной и прозрачной 

дивидендной политики. 

Не применимо  

7 Управление организациями осуществляется 

органами организаций в соответствии с 

компетенциями и порядком, определенными 

уставом организации. Данный принцип 

распространяется и на организации с несколькими 

акционерами (участниками). 

Соблюдается Органами Общества являются: 

1) Высший орган - единственный акционер, 

2) Орган управления - Совет директоров, 

3) Коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое 

Председателем Правления Общества. 

Компетенция каждого органа и Председателей Совета директоров и 

Правления определена Уставом Общества, а также соответствующими 

положениями. 

8 Фонд, организации и их должностные лица несут 

ответственность за рост долгосрочной стоимости и 

устойчивое развитие Фонда и организаций 

соответственно, и принимаемые решения и 

действия/бездействие в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан и 

внутренними документами. 

Основным элементом оценки эффективности 

деятельности Фонда и организаций, 

исполнительного органа является система КПД. 

Фонд через своих представителей в Совете 

директоров направляет компаниям свои ожидания 

по КПД. Перечень и целевые значения КПД 

компании утверждаются Советом директоров 

компании. 

В целях достижения КПД компании разрабатывают 

соответствующие планы развития. 

На ежегодной основе осуществляется оценка 

достижения КПД Фонда и организаций по 

сравнению c утвержденным планом развития. 

Данная оценка влияет на вознаграждение 

руководителя и членов исполнительных органов, 

принимается во внимание при их переизбрании, а 

Частично соблюдается В Обществе утверждается среднесрочный План развития. Оценка 

деятельности членов Правления осуществляется с применением 

мотивационных карт КПД, утверждаемые Единственным акционером 

Общества. Значения показателей влияют на вознаграждение членов 

Правления, принимаются во внимание при их переизбрании, а также 

могут явиться основанием для их отстранения от занимаемой 

должности досрочно. 



 

 

также может явиться основанием для их 

отстранения от занимаемой должности досрочно. 

9 Совет директоров холдинговой компании должен 

обеспечить эффективность управления, рост 

долгосрочной стоимости и устойчивое развитие во 

всех юридических лицах, входящих в ее группу. 

Результатами эффективного управления в группе 

холдинговой компании должны стать повышение 

операционной эффективности, улучшение качества 

отчетности, улучшенные стандарты корпоративной 

культуры и этики, большая открытость и 

прозрачность, снижение рисков, надлежащая 

система внутреннего контроля. 

Не применимо  

Глава 3. Устойчивое развитие 

1 Фонд и организации осознают 

важностьсвоеговлияния на экономику, экологию 

иобщество и,стремясь к росту долгосрочной 

стоимости,должны обеспечивать своеустойчивое 

развитие в долгосрочном периоде, соблюдая 

балансинтересов заинтересованных сторон. Подход 

ответственного,продуманного и рационального 

взаимодействия с заинтересованными сторонами 

будет способствовать устойчивому развитию 

Фонда и организаций. 

 

Соблюдается 

Стратегией развития Единственного акционера АО «Алатау Жарык 

Компаниясы» (далее – Общества)определены стратегические цели,в 

числе которых «Обеспечение социальной ответственности бизнеса и 

устойчивое развитие», включающиезадачи по росту долгосрочной 

стоимости Компании,охране окружающей среды, безопасности труда, 

управлению персоналом, а также определены КПД в 

данныхнаправлениях. 

Общество осознает важность своего влияния на экономику, 

экологию и общество и стремится к росту долгосрочной стоимости, 

которое должно обеспечивать свое устойчивое развитие в 

долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных 

сторон. 

Для обеспечения качественного и надлежащего внедрения 

положений Руководства в области устойчивого развития АО «Самрук-

Энерго» и реализации принципов устойчивого развития в Обществе 

приказом Председателя Правления от 14.02.2017 года №42П создана 

рабочая группа под председательством Заместителя Председателя 

Правления по корпоративному развитию и строительству. 

Также, Обществом проведен анализ внутренней и внешней среды, 

через экономический, экологический и социальный компоненты 



 

 

устойчивого развития. В целяхопределения перечня заинтересованных 

сторон и степени их влияния,решением Совета директоров Общества от 

21.09.2018г. (протокол №05/18) утверждена Карта стейкхолдеров 

(Карта заинтересованных сторон). Карта стейкхолдеров предназначена 

для систематизации и визуализации информации об окружении 

Общества, 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. 

2 Фонд и организации должны стремитьсяк росту 

долгосрочной стоимости, обеспечивая при этом свое 

устойчивое развитие,и соблюдать баланс интересов 

заинтересованных сторон. Деятельность в 

областиустойчивого развития должна 

соответствовать лучшим международным 

стандартам. 

Соблюдается В соответствии с подпунктом 31) пункта 11.4 статьи 11 Устава 

Общества, в Обществе на ежегодной основе утверждаются Регистр и 

Картарисков, в которых предусмотрены предупредительныеи 

реактивные мероприятия для недопущения реализации рисков по трем 

аспектам устойчивого развития.Решением Совета директоров АО 

«Самрук-Энерго» утверждено Руководство в областиустойчивого 

развития АО «Самрук-Энерго», в соответствии с которым Совет 

директоров определяет, пересматривает и утверждает общие принципы 

деятельности Общества в области устойчивого развития, 

обеспечиваетформирование надлежащей системы в области 

устойчивого развития и ее внедрение. 

В рамках внедрения и реализации принципов устойчивого развития в 

деятельности Общества, Обществом была проведена работа по 

актуализации Регистра рисков и Карты рисков на 2019год. На 

основании проведенного анализа по определению рисков в области 

устойчивого развития, через экономический, экологический и 

социальный компоненты Обществом идентифицирован1 (один) риск в 

области устойчивого развития. 

3 Фонд и организации должны обеспечить 

согласованность своих экономических, 

экологических и социальных целей дляустойчивого 

развития в долгосрочном периоде, 

котороевключает, в том числе, ростдолгосрочной 

стоимости для акционеров иинвесторов. 

Соблюдается Правление Общества обеспечивает реализацию целей, задач 

идостижение индикаторов в области устойчивого развития, в рамках 

Плана инициатив в области устойчивого развития Общества на 2018-

2019 годы, утвержденного решениемСовета директоров Общества от 

30.06.2018г. (протокол №04/18). Все работники и должностные лица на 

всех уровнях вносят вкладв устойчивое развитие. Правление 



 

 

Устойчивое развитие в Фондеи организации состоит 

из трех оставляющих: экономической, 

экологической и социальной.Экономическая 

составляющая должна направлять деятельность 

Фонда и организации на рост долгосрочной 

стоимости,обеспечение  интересов акционеров и 

инвесторов, повышение эффективности процессов, 

рост инвестиций всоздание и развитиеболее 

совершенныхтехнологий, 

повышениепроизводительности 

труда.Экологическая составляющая должна 

обеспечивать минимизацию воздействия 

набиологические и физические природные системы, 

оптимальное использование ограниченных 

ресурсов, применение экологичных,энерго и 

материало сберегающих технологий, создание 

экологически приемлемойпродукции, 

минимизацию, переработку иуничтожение 

отходов.Социальная составляющая 

ориентированана принципы социальной 

ответственности,которые в числе прочего 

включают: обеспечение безопасности труда и 

сохранение здоровья работников, 

справедливоевознаграждение и уважение прав 

работников, индивидуальное развитие персонала, 

реализацию социальных программ дляперсонала, 

создание новых рабочих мест,спонсорство 

иблаготворительность, проведение экологических и 

образовательныхакций.Фонд и организации должны 

проводитьанализ своей деятельности и рисков 

потрем данным аспектам, а также стремитьсяне 

допускать иснижать негативное воздействие 

результатов своей деятельности 

назаинтересованные стороны. 

обеспечивает тщательный, глубокий и продуманный анализ внутренней 

ивнешней ситуации по трем составляющим: экономической, 

экологической и социальной, на основе которогообеспечивает 

формирование соответствующих планов, программ для реализации 

целей, задач и достижения индикаторов, определенных Советом 

директоров.На основании, которого в целях определения перечня 

заинтересованных сторон и степени их влияния Обществом разработана 

и утверждена Советом директоров Общества Карта стейкхолдеров 

(Карта заинтересованных сторон). Карта стейкхолдеров предназначена 

для систематизации и визуализации информации об окружении 

Общества, 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. 

Ответственное отношение к окружающей среде – ключевой 

принцип экологической политики компании. Основной вид 

деятельности Общества не оказывает существенного воздействия на 

окружающую среду. При этом, Обществом разработана «Политика 

Общества в области охраны окружающей среды», регулирующая 

деятельность Общества в рамках экологии и охраны окружающей 

среды. 

Согласно нормативам ПДВ (предельно-допустимый выброс) в 

Обществе определены стационарные источники выбросов вредных 

веществ (организованных и неорганизованных). По данному проекту 

годовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют: по г. 

Алматы –7,25 т/год, по Алматинской области – 2,20 т/год. Имеются 

заключения экологической экспертизы, где указано отсутствие 

превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

обследуемой среде, по всем видам газообразных и летучих соединений. 

В соответствии с требованиями экологического законодательства 

Республики Казахстан ежегодно в производственных зонах Общества 

проводится инвентаризация парниковых газов, выбрасываемых в 

рамках деятельности Компании в окружающую среду (автотранспорт). 



 

 

Отходы производства  утилизируются по их видам согласно 

заключенным договорам со специализированными организациями. 

Договора на размещение коммунальных  отходов  подразделениями 

Компании заключены со специализированными полигонами 

захоронения твердых бытовых отходов. В целом по предприятию 

отходы относятся к 3, 4 и 5 классу опасности и размещаются в 

городском полигоне. 

В соответствии с законодательными требованиями,  утвержденным 

и согласованным с территориальными органами охраны окружающей 

среды программам производственного экологического контроля в РЭС 

и пром.зонах Общества проводится производственный экологический 

контроль атмосферного воздуха согласно заключенному договору со 

специализированной организации ТОО «Эко Медиатор». 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. 

За 2018 год в ходе осуществления деятельности в Обществе не 

наблюдались случаи, связанные со штрафами, наложенными за 

несоблюдение экологического законодательства Республики Казахстан. 

4 Принципами в области устойчивого развития 

являются открытость, подотчетность,прозрачность, 

этичное поведение, уважение 

интересовзаинтересованных сторон,законность, 

соблюдение прав человека,нетерпимость к 

коррупции,недопустимостьконфликта интересов, 

личный пример. 

Соблюдается В соответствии с Руководством в области устойчивого развития АО 

«Самрук-Энерго» принципами в области устойчивого развития 

являются: уважение интересов заинтересованных сторон, соблюдение 

прав человека, открытость, подотчётность, прозрачность, законность, 

этичное поведение, личный пример, нетерпимость в коррупции, 

недопустимость конфликта интересов, недопущение сексуальных 

домогательств и др. 

5 В Компании должна быть выстроена 

системауправления в области устойчивого 

развития,которая включает, но не ограничивается, 

следующими элементами: 

1) приверженность принципам устойчивого 

развития на уровне Совета 

директоров,исполнительного органа и работников; 

2) анализ внутренней и внешней ситуации 

Соблюдается 

 

Совет директоров АО «Самрук-Энерго» утвердил Руководство в 

областиустойчивого развития, содержащее следующие элементы: 

1) политика в области устойчивого развития; 

2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составляющим 

(экономика, экология, социальные вопросы); 

3) риски в области устойчивого развития в социальной,экономической 

и экологической сферах; 

4) карта заинтересованных сторон; 



 

 

по трем составляющим (экономика, экология, 

социальные вопросы); 

3) определение рисков в области устойчивого 

развития в социальной, экономической и 

экологической сферах; 

4)построение карты заинтересованныхсторон; 

5) определение целей и КПД в областиустойчивого 

развития, разработка плана мероприятий и 

определение ответственных лиц; 

6) интеграция устойчивого развития включевые 

процессы, включая управление рисками, 

планирование, управлениечеловеческими 

ресурсами, инвестиции,отчетность, операционную 

деятельность и другие, а также в стратегию 

развития и процессы принятия решений; 

7) повышение квалификации должностныхлиц и 

работников в области устойчивогоразвития; 

8) регулярный мониторинг и оценка мероприятий в 

области устойчивого развития, оценка достижения 

целей и КПД,принятие корректирующих мер, 

внедрение культуры постоянных улучшений. 

Совет директоров и исполнительный 

органКомпании должны обеспечить формирование 

надлежащей системы в области устойчивого 

развития и ее внедрение. 

Все работники и должностные лица на всехуровнях 

вносят вклад в устойчивое развитие. 

Холдинговые компании отвечают за внедрение 

принципов устойчивого развития вовсей группе. 

5) план инициатив в областиустойчивого развития Общества на 2018-

2019 годы с определением сроков и ответственных подразделений. 

6) повышение квалификации должностных лиц и работников в области 

устойчивого развития запланировано на 2019г.; 

7) исполнение, мониторинг и отчет об исполнении Плана мероприятий; 

8) матрица существенности. 

6 Компания ежегодно публикует отчетностьв области 

устойчивого развития в целяхобеспечения ясности и 

прозрачности своейдеятельности 

длязаинтересованных сторон, с учетом обеспечения 

защиты информации, составляющей служебную, 

коммерческую и иную, охраняемую законом, тайну. 

Соблюдается Для обеспечения прозрачности своей деятельности вобласти 

устойчивого развития для заинтересованныхсторон, Общество на 

ежегодной  основе разрабатываети публикует интегрированный 

годовой Отчет (далее – Отчет). 

При разработке Отчета обеспечивается защита информации, 

составляющей служебную, коммерческую ииную, охраняемую 



 

 

Отчетность в области устойчивого 

развитияутверждается Советом директоров. 

законом, тайну. Отчет представляет собой консолидированную 

информацию по итогамдеятельности Общества за год, а также 

информациюпо устойчивому развитию. При подготовке отчета 

Общество руководствуется общепринятыми международными 

стандартами: Международный стандарт интегрированной отчетности 

(IIRC), Стандарты по отчетности вобласти устойчивого развития 

GlobalReportingInitiative(GRI); стандарты серии АА1000. Отчет 

одобряетсярешением Советом директоров и утверждается решением 

Единственного акционера в лице Правления АО «Самрук-Энерго», 

затем доводится до сведения заинтересованных сторон посредством 

размещения на корпоративном веб-сайте, KASE и на бумажном 

иэлектронном носителях. 

7 Компания должна стремиться поощрятьи 

способствовать применению 

принциповустойчивого развития партнерами. 

 

Соблюдается В 2018 г. в типовые договора с поставщиками товаров, работ и услуг 

включены требования соблюдения законодательства в сфере экологии, 

безопасности труда, охраны здоровья, трудовых отношений, а также 

антикоррупционного законодательства. 

Кроме того, включены требования соблюдать внутренние правила 

Компании по безопасности труда, охране здоровья, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды при работах и въезде на 

территорию объектов компаний Общества. 

 

Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционеру 

1 Соблюдение прав акционеров (участников) 

является ключевым условием для привлечения 

инвестиций в Фонд и организации. 

Организация должна обеспечить реализацию прав 

акционеров (участников). При наличии в 

организации нескольких акционеров (участников), 

должно быть обеспеченосправедливое отношение к 

каждому из них. 

Соблюдается Единственным акционером Общества является АО «Самрук-

Энерго». 

Согласно Уставу Общества, Единственный акционер Общества 

имеет право: участвовать в управлении Обществом в порядке, 

предусмотренном законодательствомРК и Уставом Общества; получать 

дивиденды; получатьинформацию о деятельности Общества, в том 

числезнакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, 

определенном Единственным акционером и/илиУставом Общества; 

получать выписки от регистратораОбщества или номинального 

держателя, подтверждающие его право собственности на ценные 

бумаги; избирать членов Совета директоров Общества; оспариватьв 

судебном порядке принятые органами Общества решения; получать 



 

 

информацию о деятельности Обществав разрезе аффилированных 

организаций, в том численосящую конфиденциальный характер, в  

установленныезапросом сроки или не позднее тридцати 

календарныхдней с момента получения запроса. 

2 Права, обязанности и компетенции акционеров 

(участников) определяются согласнодействующему 

законодательству, учредительным документам и 

закрепляются в них.Права акционеров (участников) 

включают,но не ограничиваются своевременным 

получением информации, достаточной для 

принятия решения, в порядке, установленном 

законодательством РеспубликиКазахстан, Уставом 

и внутренними документами организации в области 

раскрытияинформации; участием в 

общемсобранииакционеров (участников) и 

голосованием 

по вопросам своей компетенции; участиемв 

определении количественного состава,срока 

полномочий Совета директоров (наблюдательного 

совета и исполнительногооргана), избрании его 

членов и прекращении их полномочий, а также 

определенииразмера и условий выплаты 

вознаграждения; получением дивидендов в 

размерах исроки, определяемые решением общего 

собрания акционеров (участников) на основе 

ясной и прозрачной дивидендной политики. 

Соблюдается 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 Общества; 

- 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, 

предоставляемогоЕдинственному акционеру, своевременно направляет 

управленческую и финансовую отчетности; 

- предоставляет дополнительные сведения о планах, достижениях, 

проблемах деятельности, а также аналитические и о деятельности 

Общества. 

Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа 

1 Совет директоров является органом управления, 

подотчетным общему собранию акционеров, 

обеспечивающим стратегическое руководство 

организацией и контроль за деятельностью 

исполнительного органа. 

Совет директоров обеспечивает внедрение всех 

положений настоящего Кодекса. Исполнительный 

орган подотчетен Совету директоров, осуществляет 

Соблюдается 

 

 

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров, Совет 

директоров является органом управления, осуществляющим общее 

руководство деятельностью Общества, подотчетным Единственному 

акционеру. Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет 

руководство ежедневной деятельностью и обеспечивает реализацию 

стратегии, плана  развития и решений, принятых Единственным 

акционером и Советом директоров. Совет директоров и Правление 

взаимодействуют в духе сотрудничества, действуют в интересах 



 

 

руководство ежедневной деятельностью 

организации и обеспечивает ее соответствие 

стратегии, плану развития и решениям, принятым 

общим собранием акционеров и Советом 

директоров. Совет директоров и исполнительный 

орган должны взаимодействовать в духе 

сотрудничества, действовать в интересах 

организации и принимать решения на основе 

принципов устойчивого развития и справедливого 

отношения ко всем акционерам. Совет директоров и 

исполнительный орган должны обеспечить рост 

долгосрочной стоимости и устойчивое развитие 

Компании. 

организации и принимают решения на основе принципов устойчивого 

развития и справедливого отношения к Акционеру. 

2 Совет директоров должен быть 

наделенполномочиями, достаточными для 

управления организацией и контроля за 

деятельностью  исполнительного органа. Совет 

директоров выполняет свои функции 

согласноУставу и уделяет особое внимание 

следующим вопросам: 

1) определению стратегии развития (направления и 

результаты); 

2) постановке и мониторингу ключевых 

показателей деятельности плана развития; 

3) организации и надзору за эффективным 

функционированием системы управления рисками и 

внутреннего контроля; 

4) утверждению и мониторингу эффективной 

реализации крупных инвестиционных и других 

ключевых стратегическихпроектов в рамках 

компетенции Советадиректоров; 

5) избранию, вознаграждению, планированию 

преемственности и надзору задеятельностью 

руководителя и членовисполнительного органа; 

6) корпоративному управлению и этике; 

Частично 

соблюдается 

В соответствии с Уставом Общества, к исключительной 

компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 утверждение программ планирования преемственности членов 

Правления Общества и иных работников Общества в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров 

Общества; 

 утверждение показателей эффективности системы управления 

рисками Общества и ежегодная оценка эффективности системы 

управления рисками Общества; 

 осуществлять контроль за эффективностью практики 

корпоративного управления в Обществе; 

 утверждение кодекса деловой этики Общества, а также 

обеспечение соблюдения его положений; 

В соответствии с Уставом Общества, к исключительной 

компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы: 

 определение количественного состава, срока полномочий 

Правления Общества, избрание его членов и досрочное прекращение 

их полномочий, а также назначение и досрочное прекращение 

полномочий Председателя Правления Общества, с последующим 

досрочным прекращением трудовых отношений в установленном 

порядке; 



 

 

7) соблюдению в организации положений 

Кодекса и корпоративных стандартов 

Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой 

этики). 

 

 

 утверждение стратегии развития Общества, плана развития 

Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии 

развития Общества, исполнения плана развития Общества; 

 утверждение мотивационных ключевых показателей 

деятельности для Председателя правления и членов исполнительного 

органа Общества, а также осуществление мониторинга их достижения. 

3 Члены Совета директоров должны надлежащим 

образом выполнять свои обязанности и обеспечить 

рост долгосрочной стоимости и устойчивое 

развитие организации. Совет директоров 

организации подотчетен акционерам. Данная 

подотчетность реализуется через механизм общего 

собрания акционеров. 

Соблюдается Согласно Положению о Совете директоров, решенияЕдинственного 

акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета 

директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о 

своей деятельности путем предоставления Годового отчетаКомпании за 

прошедший год. 

В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, 

представляемом на утверждение Общему собранию акционеров в 

составе годового отчета, указываетсяинформация о: 

1) составе Совета директоров, критериях отбора независимых 

директоров, Председателя Правления ичленов комитетов; 

2) информация о каждом директоре; 

3) информация о количестве заседаний Совета директоров и его 

комитетов, а также посещение каждымдиректором заседаний; 

4) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций; 

5) рассмотрение информации о работе Совета директоров; 

6) оценка позиции Компании и перспектив ее развития; 

7) процесс проведения оценки деятельности Советадиректоров; 

8) принятые меры по учету Советом директоров мнений акционера в 

отношении Компании. 

4 В Совете директоров и его комитетах должен 

соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, 

обеспечивающий принятие независимых, 

объективных и эффективных решений в интересах 

организации и с учетом справедливого отношения 

ко всем акционерам и принципов устойчивого 

развития. 

Соблюдается Совет директоров сформирован в количестве шестичленов, из 

которых трое независимые директора: 

1. Скуйбеда А.Г.; 

2. Шаймардан С.Е.; 

3. Юшин И.В. 

Независимые директора являются специалистами в области, 

юриспруденции, экономической безопасности, финансов, аудита, 

инженерии, стратегического управления, энергетики, в том числе 

развития зеленой энергетики. 



 

 

Также в Состав Совета директоров Общества избран член Совета 

директоров: А. Акимбаева представитель Единственного акционера, 

обладающий глубокими знаниями в сфере экономики и 

финансов, управления. Председателем Совета директоров является С. 

Тютебаев, обладающий безупречной репутацией, имеющий навыки и 

опыт управления в отрасли, эффективно управляющий Советом 

директоров (по мнению членов Совета директоров, по результатам 

оценок деятельности Совета директоров). 

5 В составе Совета директоров необходимо  

обеспечить разнообразие по опыту, личностным 

характеристикам и гендерному составу. В состав 

Совета директоров должны входить независимые 

директора, в количестве, достаточном для 

обеспечения независимости принимаемых решений, 

и справедливого отношения ко всем акционерам. 

Рекомендуемое количество независимых  

директоров в составе Совета директоров компании 

составляет до пятидесяти процентов от общего 

количества членов Совета директоров. 

Соблюдается 

 

Совет директоров сформирован с учетом разнообразия по опытам, 

личностным характеристикам и гендерному составу. Количество 

независимых директоров в составе Совета директоров составляет 50% 

от общего количества членов Совета директоров Общества. 

 

6 Общее собрание акционеров избирает членов 

Совета директоров на основе ясных и прозрачных 

процедур с учетом компетенций, 

навыков,достижений, деловой репутации и 

профессионального опыта кандидатов. При 

переизбрании отдельных членов Совета директоров 

или его полного состава на новый срок во внимание 

принимается их вклад в эффективность 

деятельности Совета директоров организации. 

В компаниях, все голосующие акции которых 

принадлежат Фонду, существуют следующие 

особенности в отношении процесса избрания членов 

Совета директоров: 

1) председатель Совета директоров избирается 

решением Единственного акционера; в 

Частично 

соблюдается 

 

В соответствии c Уставом, к исключительной компетенции 

Единственного акционера относится определениеколичественного 

состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочноепрекращение их полномочий.Членом Совета 

директоров может быть только физическое лицо. 

1) ТютебаевСерикСуинбекович – Председатель Совета директоров 

Общества, представитель Единственного акционера. В составе Совета 

директоров старший независимый директор не избран. 

2) Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров 

осуществляется Единственным акционером совместно с председателем 

Совета директоров Общества. 

В соответствии с Положением о Совете директоров, члены 

избираются на срок не более 3 (трех) лет, в последующем, при условии 

удовлетворительных результатов деятельности, может быть 

переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав 

Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, 2 



 

 

случае, если председатель Совета директоров 

избирается из числа представителей Фонда, 

Советом директоров избирается старший 

независимый директор из числа независимых 

директоров; 

2) процесс поиска и отбора кандидатов в состав 

Совета директоров осуществляетсяФондом 

совместно с председателем Совета директоров и 

председателем Комитетапо назначениям и 

вознаграждениям Совета директоров компании. 

Не допускается участие членов Правительства, 

должностных лиц государственных органов в 

составе Совета директоров организации.Срок 

полномочий членов Совета директоровсовпадает со 

сроком полномочий всего Совета директоров и 

истекает на момент принятияобщим собранием 

акционеров решения по избранию нового состава 

Совета директоров.Члены Совета директоров 

избираются на срокдо трех лет, в последующем, при 

условии удовлетворительных результатов 

деятельности,может быть переизбрание еще на срок 

до трехлет. Любой срок избрания в состав Совета 

директоров на срок больше шести лет 

подряд(например, два трехлетних срока) подлежит 

особому рассмотрению с учетом необходимости 

качественного обновления состава Совета 

директоров.Независимый директор не может 

избиратьсяв Совет директоров более девяти лет 

подряд.В исключительных случаях допускается 

избрание на срок более девяти лет. 

Избраниенезависимого директора в Совет 

директоровдолжно происходить ежегодно с 

подробнымразъяснением необходимости избрания 

данного члена Совета директоров и влияния 

данногофактора на независимость принятия 

(два) трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом 

необходимости качественного обновления состава Совета директоров. 

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более 

девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на 

срок более девяти лет. 

Избрание независимого директора в Совет директоров происходит 

с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена 

Совета директоров и влияния данного фактора на независимость 

принятия решений. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, 

связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием. 

 



 

 

решений.Ни одно лицо не должно участвовать в 

принятии решений,связанных с собственным 

назначением, избранием и переизбранием. 

7 Совет директоров утверждает программувведения в 

должность для вновь избранных членов Совета 

директоров и программупрофессионального 

развития для каждогочлена Совета директоров. 

Корпоративныйсекретарь обеспечивает реализацию 

данных программ. 

Частично 

Соблюдается 

Решением Совета директоров Общества от 26.05.2017г. (протокол №5) 

утверждена Программа введения в должность для вновь избранных 

членов Совета директоров.Корпоративным секретарем обеспечивается 

прохождениеПрограммы введения в должность избранными 

новымичленами Совета директоров. 

Программа профессионального развития для членов Совета директоров 

не утверждена. 

8 Председатель Совета директоров отвечаетза общее 

руководство Советом директоров,обеспечивает 

полную и эффективную реализацию Советом 

директоров его основныхфункций и построение 

конструктивного диалога между членами Совета 

директоров,крупными акционерами и 

исполнительным органом. 

Соблюдается В соответствии с Положением о Совете директоров,Председатель 

Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, 

обеспечивает полнуюи эффективную реализацию Советом директоров 

егоосновных функций и построение конструктивного диалога между 

членами Совета директоров, Акционером иПравлением. 

Председатель Совета директоров: 

- несет ответственность за руководство Советом директоров, 

обеспечивает его эффективную деятельностьпо всем аспектам 

сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с 

Акционером; 

- несет ответственность за обеспечение соответствующего 

диалога с Акционером; 

- обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в 

деятельность Совета директоров и конструктивные отношения 

между членами Совета директоров и Правлением; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие с Акционером, а 

также доведение точки зрения Акционера доСовета директоров 

в целом. 

9 Роль и функции председателя Совета директоров и 

руководителя исполнительногооргана должны быть 

четко разграничены изакреплены в Уставе 

организации, положениях о Совете директоров и 

исполнительном органе. 

Соблюдается Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя 

исполнительного органа четко разграничены Уставом,Положением о 

Совете директоров Общества и Положением о Правлении Общества 

10 Уровень вознаграждения членов Советадиректоров 

должен быть достаточным для привлечения, 

удержания и мотивированиякаждого члена Совета 

Соблюдается Вознаграждение выплачивается только независимымдиректорам и 

состоит изфиксированного годового вознаграждения. В случае участия 

независимого директора менее  чем вполовине всех проведенных очных 



 

 

директоров такогоуровня, который требуется для 

успешногоуправления организацией. Установление 

вознаграждения члену Совета 

директороворганизации осуществляется в 

соответствии с методологией, 

разрабатываемойФондом, при этом должен 

приниматься вовнимание ожидаемый 

положительный эффект для организации от участия 

данноголица в составе Совета директоров. В 

организациях с несколькими акционерами 

соответствующие правила вознаграждения членов 

Совета директоров разрабатываются наоснове 

методологии Фонда и утверждаютсяобщим 

собранием акционеров. Комитет поназначениям и 

вознаграждениям Совета директоров организации 

вносит предложенияпо размеру вознаграждения 

кандидатов в независимости директора. 

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии 

решений, связанных с 

собственнымвознаграждением. 

и заочных заседанийСовета директоров в отчетном периоде (без 

уважительных причин) фиксированное вознаграждение не 

выплачивается. Члену Совета директоров также компенсируются 

расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров.Ни одно 

лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным 

вознаграждением. 

 

 

11 Комитеты Совета директоров способствуют 

глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, 

входящих в компетенциюСовета директоров и 

повышению качествапринимаемых решений, в 

особенности потаким направлениям, как аудит, 

управление рисками, надлежащее и эффективное 

применение Правил закупок товаров, работи услуг, 

назначение и вознаграждение членов Совета 

директоров и исполнительногооргана, устойчивое 

развитие, в том числеохрана и безопасность труда и 

окружающейсреды. Наличие комитетов не 

освобождаетчленов Совета директоров от 

ответственности за принятые решения в рамках 

компетенции Совета директоров. 

Не соблюдается Совет директоров принимает окончательное решение повносимым 

вопросам, члены Совета директоров несутответственность за принятые 

ими решения.При осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

Общество руководствуется Правилами закупок Фонда, утвержденными 

Советом директоров 

АО «Самрук-Қазына». 



 

 

12 Подготовка и проведение заседаний Совета 

директоров должны способствовать максимальной 

результативности его деятельности. Для 

выполнения своих обязанностейчлены Совета 

директоров должны иметьдоступ к полной, 

актуальной и своевременной информации.Совет 

директоров проводит регулярныезаседания для 

эффективного выполнениясвоих функций. 

Заседания Совета директоров проводятся в 

соответствии с планомработы, утверждаемым до 

начала календарного года. Проведение заседаний 

Совета директоров и его Комитетов осуществляется 

посредством очной или заочной формголосования, 

при этом количество заседаний с заочной формой 

голосования должно быть минимизировано. 

Рассмотрение ипринятие решений по вопросам 

важного истратегического характера 

осуществляетсятолько на заседаниях Совета 

директоров сочной формой голосования. В особых 

случаях возможно сочетание обеих форм заседания 

Совета директоров и его Комитетов.Заседания 

Совета директоров и его Комитетов надлежащим 

образом протоколируются Корпоративным 

секретарем с указанием в полном объеме итогов 

обсужденийи принятых решений. 

Соблюдается 

 

Материалы и информация по вопросам предстоящегозаседания Совета 

директоров заранее (за 10 дней доначала заседания) направляются 

Корпоративным секретарем членам Совета директоров.Советом 

директоров утверждается План работы с указанием предполагаемых дат 

проведения заседаний на предстоящий год. Все заседания Совета 

директоров подробно протоколируются Корпоративным секретарем. 

13 Совет директоров, комитеты и члены Совета 

директоров должны оцениваться на ежегодной 

основе в рамках структурированного процесса, 

утвержденного Советом директоров организации. 

Данный процесс должен соответствовать 

методологии Фонда. При этом не реже одного раза в 

три года оценка проводится с привлечением 

независимой профессиональной организации. 

Частично соблюдается Решением Совета директоров Общества от 23.06.2017г. (протокол №3) 

утверждено положение о проведении оценки деятельности Совета 

директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета 

директоров Общества разработанным на основе методологии Фонда. 

В 1 квартале 2019г. Советом директоров Общества будет проведена 

самооценка деятельности Совета директоров, его комитетов, путем 

анкетирования согласно положению о проведении оценки деятельности 

Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена 

Совета директоров Общества по итогу 2018г. 14 Оценка должна позволять определять вклад Совета 

директоров и каждого из его членов в рост 

Частично 

соблюдается 



 

 

долгосрочной стоимости и устойчивое развитие 

организации, а также выявлять направления и 

рекомендовать меры для улучшений. Результаты 

оценки принимаются во внимание при 

переизбрании или досрочном прекращении 

полномочий членов Совета директоров. 

На основании анализа полученных результатов будут приняты меры 

по повышению эффективности Совета директоров, Комитетов. 

Оценка Совета директоров Общества с привлечением независимой 

профессиональной организации не проводится. 

15 В целях эффективной организации деятельности 

Совета директоров и взаимодействияСовета 

директоров, исполнительного органа сакционерами, 

Советом директоров назначается Корпоративный 

секретарь.Совет директоров принимает решение 

оназначении Корпоративного секретаря,определяет 

срок его полномочий, функции порядок 

деятельности, размер должностного оклада и 

условия вознаграждения, 

принимает решение о создании 

службы(секретариата) Корпоративного секретаря и 

определяет бюджет указанной 

службы.Корпоративный секретарь подотчетен 

Совету директоров и независим от исполнительного 

органа. Основные обязанностиКорпоративного 

секретаря включают содействие в своевременном и 

качественном принятии корпоративных решений со 

стороны Совета директоров, 

Единственногоакционера, выполнение роли 

советника длячленов Совета директоров по всем 

вопросам ихдеятельности и применения положений 

настоящего Кодекса, а также мониторинг за 

реализацией настоящего Кодекса иучастие в 

совершенствовании корпоративного 

управления.Корпоративный секретарьтакже 

осуществляет подготовку отчета о 

соблюдении принципов и положений настоящего 

Кодекса, который включается всостав годового 

отчета. Данный отчет должен содержать перечень 

Соблюдается В соответствии с Уставом и внутренними документами, Совет 

директоров принимает решение о назначении Корпоративного 

секретаря, определяет срок егополномочий, функции и порядок 

деятельности, размердолжностного оклада и условия вознаграждения. 

Корпоративный секретарь полностью подотчетен Советудиректоров. 

Корпоративный секретарь Общества назначен в 2012г., осуществляет 

контрольподготовки и проведения заседаний Совета 

директоровКомпании, обеспечения формирования материалов 

кзаседанию Совета директоров, ведение контроля заобеспечением 

доступа к ним. Основные обязанности Корпоративного секретаря – 

содействие в своевременном и качественном принятиикорпоративных 

решений Советом директоров, Единственного акционера, выполнение 

роли советника длячленов Совета директоров по всем вопросам их 

деятельности.Решением Совета директоров Общества от (протокол №) 

утверждено Положение о Корпоративном секретаре Общества которое 

соответствует Кодексу корпоративного управления. Согласно 

Положение о Корпоративном секретаре, Корпоративный секретарь, 

осуществляет мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного 

управления, участия в совершенствовании корпоративного 

управления,подготовки отчета о соблюдении принципов и положений 

Кодекса, который включается в состав Годовогоотчета. 



 

 

принципов и положений Кодекса, которые не 

соблюдаются, сприведением соответствующих 

объяснений. 

16 В компаниях создается коллегиальный 

исполнительный орган, в остальных организациях, а 

также в случае создания компании – совместного 

предприятия, он можетбыть коллегиальным или 

единоличным, поусмотрению акционеров. 

Руководитель ичлены исполнительного органа 

должныобладать высокими профессиональными и 

личностными характеристиками, а также иметь 

безупречную деловую репутацию и придерживаться 

высоких этических стандартов. 

Соблюдается Правление является коллегиальным исполнительныморганом 

Компании и осуществляет руководство ее текущей деятельностью. 

Правление состоит из 7 человек. Все члены Правления обладают 

высокопрофессиональныминавыками и опытом управления в сфере 

финансов, права, инженерии, энергетики, корпоративного 

управления,закупок, имеют безупречную репутацию и высокий 

стаж.Функции и обязанности членов Правления четко определены 

Уставом, Положением о Правлении, Приказом «Ораспределении 

обязанностей и полномочий». 

17 Исполнительный орган подотчетен 

Советудиректоров и осуществляет 

руководствоежедневной деятельностью 

организации, 

несет ответственность за реализацию стратегии, 

плана развития и решений, принятыхСоветом 

директоров и общим собраниемакционеров. 

Соблюдается Правление осуществляет руководство текущей деятельностью, 

подотчетно Совету директоров, ответственно зареализацию стратегии, 

План развития, а также за реализацию решений, принятых 

Единственным акционером, Советом директоров. 

18 Совет директоров избирает руководителя ичленов 

исполнительного органа, определяет сроки 

полномочий, размер должностногооклада, условия 

оплаты их труда. Ключевуюроль в процессе поиска 

и отбора кандидатов в состав исполнительного 

органа, определении их вознаграждения играет 

Комитетпо назначениям и вознаграждениям Совета 

директоров организации. Предложения по 

кандидатам на избраниев состав коллегиального 

исполнительного органа на рассмотрение Комитета 

поназначениям и вознаграждениям 

Советадиректоров вносит руководитель 

исполнительного органа. В случае отклонения 

Советом директоров кандидата, 

предложенногоруководителем исполнительного 

Не соблюдается В соответствии с подпунктом 8) пункта 10.1 статьи 10 Устава Общества 

к исключительной компетенции Единственного акционера относится 

определение количественного состава, срока полномочий Правления 

Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их 

полномочий, а также назначение и досрочное прекращение 

полномочий Председателя Правления Общества, с последующим 

досрочным прекращением трудовых отношений в установленном 

порядке. 

 

 



 

 

органа наодну и ту же вакантную должность в 

исполнительный орган во второй раз, право на 

внесение предложения по кандидату на данную 

вакантную должность переходит к Совету 

директоров.Совет директоров может в любое 

времяпрекратить полномочия руководителя 

ичленов исполнительного органа.Рекомендуется 

избирать руководителя ичленов исполнительного 

органа организации сроком до трех лет. Сроки 

полномочийруководителя и 

членовисполнительногооргана совпадают со сроком 

полномочийисполнительного органа в целом. 

19 Кандидатура на должность первого руководителя 

Компании согласовывается сПрезидентом или 

Администрацией Президента Республики Казахстан 

в случае включения Компании в соответствующий 

список,утвержденный Указом Президента 

Республики Казахстан. 

В таком случае в Компаниях 

применяетсяустановленный Кодексом порядок 

поискаи избрания руководителя 

исполнительногооргана. 

Не применимо  

20 Руководитель и члены исполнительногооргана 

оцениваются Советом директоров.Основным 

критерием оценки является достижение 

поставленных КПД.Мотивационные КПД 

руководителя и членов исполнительного органа 

утверждаютсяСоветом директоров.Предложения в 

части мотивационных КПДчленов исполнительного 

органа на рассмотрение Совету директоров вносит 

руководитель исполнительного органа.Результаты 

оценки оказывают влияние на 

размер вознаграждения, поощрение, переизбрание 

(назначение) или досрочное прекращение 

полномочий. 

Не соблюдается В соответствии с подпунктом 26) пункта 10.1 статьи 10 Устава 

Общества к исключительной компетенции Единственного акционера 

относится утверждение мотивационных ключевых показателей 

деятельности для Председателя правления и членов исполнительного 

органа Общества, а также осуществление мониторинга их достижения. 

В соответствии с подпунктом 14) пункта 10.1 статьи 10 Устава 

Общества к исключительной компетенции Единственного акционера 

относится определение размеров должностных окладов и условий 

оплаты труда и премирования Председателя правления и членов 

исполнительного органа Общества. 



 

 

21 Случаи нарушения норм Кодекса деловойэтики со 

стороны членов исполнительногооргана должны 

доводиться руководителемисполнительного органа 

до сведения Совета директоров.Член 

исполнительного органа, допустившийнарушение 

норм Кодекса деловой этики, неможет быть членом 

исполнительного органа любой другой организации. 

Соблюдается В 2018 г. случаев нарушения норм Кодекса деловой этики членами 

Совета ДиректоровОбщества не было. 

22 В случае возникновения корпоративныхконфликтов 

участники изыскивают пути ихрешения путем 

переговоров в целях обеспечения эффективной 

защиты интересоворганизации и заинтересованных 

сторон.Эффективность работы по предупреждению 

и урегулированию корпоративных конфликтов 

предполагает, прежде всего, максимально полное и 

скорейшее выявление 

таких конфликтов и четкую координациюдействий 

всех органов организации.Корпоративные 

конфликты при содействииКорпоративного 

секретаря рассматриваются председателем Совета 

директороворганизации. В случае вовлечения 

председателя Совета директоров в корпоративный 

конфликт, такие случаи 

рассматриваютсяКомитетом по назначениям и 

вознаграждениям. 

Соблюдается В Обществе разработаны механизмы по урегулированию 

корпоративных конфликтов, отраженные Политике по урегулированию 

корпоративных конфликтов в Обществе, котораяустанавливает порядок 

и процедуры по урегулированиюкорпоративных конфликтов между их 

участниками. Данный документ применяется всеми структурными 

подразделениями Компании, и входит всостав документации 

ИСМ.Политика Компании по урегулированию 

корпоративныхконфликтов исходит из того, что порядок их 

урегулирования должен обеспечить соблюдение и охрану 

правакционера, а также защиту имущественных интересови деловой 

репутации Общества. Компетенция органовуправления Общества по 

рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в 

зависимости от принадлежности вопроса корпоративного конфликта 

ккомпетенции того или иного органа. Совет директороврассматривает 

корпоративные конфликты, предметомкоторых являются действие 

(бездействие) Правления,Председателя Правления, других работников 

Компании,которым были делегированы соответствующие полномочия 

либо принятые ими решения. Совет директоровучаствует в 

урегулировании корпоративных конфликтов. В случае невозможности 

регулирования корпоративного конфликта Председателем Правления, 

его урегулирование передается на рассмотрение в Совет директоров. По 

итогам 2018 г. корпоративных конфликтов не было. 

Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит 

1 В Фонде и организациях должна быть создана 

эффективно функционирующая система управления 

рисками и внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении 

Фондом и организациями своих стратегических 

Соблюдается В Обществе создана эффективно функционирующая система 

управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 

обеспечение разумной уверенности в достижении стратегических и 

операционных целей, и представляющая собой совокупность 

организационных политик, процедур, норм поведения и действий, 



 

 

и операционных целей, и представляющая собой 

совокупность организационных политик, процедур, 

норм поведения и действий, методов и механизмов 

управления, создаваемых Советом директоров и 

исполнительным органом Фонда и организаций для 

обеспечения: 

1) оптимального баланса между ростом стоимости 

организации, прибыльностью и сопровождающими 

их рисками; 

2) эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности и достижения финансовой 

устойчивости Компании; 

3) сохранности активов и эффективного 

использования ресурсов Компании; 

4) полноты, надежности и достоверности 

финансовой и управленческой отчетности; 

5) соблюдения требований законодательства 

Республики Казахстан и внутренних документов; 

6) надлежащего внутреннего контроля для 

предотвращения мошенничества и обеспечения 

эффективной поддержки функционирования 

основных и вспомогательных бизнес-процессов и 

анализа результатов деятельности. 

Совет директоров и исполнительный орган должны 

обеспечить внедрение культуры надлежащего 

управления рисками в Фонде и организациях. 

Внедрение и функционирование системы 

управления рисками и внутреннего контроля в 

Фонде и организациях должно иметь четкую 

нормативную базу, основанную на лучших 

практиках (COSO) и методологии (политиках) 

Фонда. 

методов и механизмов управления, создаваемых Советом директоров 

и Исполнительным органом. Советом директоров  утверждены 

нормативные документы, регулирующие процесс управления рисками 

и внутреннего контроля. Ежегодно Совет директоров утверждает 

Карту рисков, Регистр рисков, Риск-аппетит и уровни толерантности, 

План мероприятий по минимизации ключевых рисков, ключевые 

риск-показатели. 

Ежеквартально проводит заседания, посвященные вопросам 

управления рисками, рассматривает миграцию рисков на карте 

рисков, информацию о реализовавшихся рисках, пересматривает 

планы мероприятий по минимизации рисков и утверждает отчеты по 

рискам. Тем самым, комплекс принятых мер по системе управления 

рисками и внутреннего контроля направлен на обеспечение: 

–– оптимального баланса между ростом стоимости организации, 

прибыльностью и сопровождающими их рисками; 

–– эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

достижения финансовой устойчивости компании; 

- сохранности активов и эффективного использования 

ресурсов Компании; 

- полноты, надежности и достоверности финансовой и 

управленческой отчетности; 

- соблюдения требований законодательства Республики 

Казахстан и внутренних документов; 

- надлежащего внутреннего контроля для предотвращения 

мошенничества и обеспечения эффективной поддержки 

функционирования основных и вспомогательных бизнес-

процессов и анализа результатов деятельности. 

Совет директоров и Исполнительный орган обеспечили внедрение 

культуры надлежащего управления рисками. Утвержденные Советом 

директоров нормативные документы в области управления рисками и 

внутреннего контроля, разработанные на основе лучшей практики 

(COSO) иметодологии (политики)АО «ФНБ «Самрук-Казына» 

(Политика управления рисками, Правила идентификации и оценки 

рисков, Положения о системе внутреннего контроля и др.). 

Исполнительный орган непрерывно обеспечивает реализацию норм и 

требований к процессу управления рисками ивнутреннего контроля, 



 

 

прописанных в утвержденных нормативных документах. Для 

усиления роли системы управления рисками и внутреннего контроля, 

как неотъемлемой части корпоративной культуры Общества, при 

Исполнительном органе создан Комитет по рискам. 

2 Советом директоров Фонда и организацийдолжны 

быть определены принципы и подходы к 

организации системы управлениярисками и 

внутреннего контроля, исходя иззадач этой системы 

и с учетом лучших практик работы и методологии 

Фонда в областиуправления рисками и внутреннего 

контроля. 

Соблюдается Советом директоров определены принципы и подходы корганизации 

системы управления рисками и внутреннего  контроля, которые 

прописаны в Политике управления рисками и Положении о системе 

внутреннего контроля. 

Советом директоров утверждены основные принципы системы: 

управления рисками 

- вовлеченность руководства Компании в управление рисками; 

- постоянное совершенствование системы управления 

рисками; 

- непрерывность обучения и обмена знаниями в сфере  

управления рисками сотрудниками Компании; 

- открытость и честность при предоставлении отчетности и 

эскалации рисков. 

системы внутреннего контроля 

- целостность; 

- комплексность; 

- непрерывность функционирования; 

- ответственность; 

- разделение обязанностей; 

- отчетность участников системы внутреннего контроля; 

- единство методологической базы; 

- надлежащее одобрение и утверждение операций; 

- своевременность передачи сообщений о любых 

существенных недостатках и слабых местах контроля; 

- непрерывное развитие и совершенствование. 

- Структура системы управления рисками в Обществе 

представлена управлением рисками на нескольких уровнях с 

вовлечением следующих органов и подразделений Общества: 

Совет  директоров, Правление, Комитет по рискам, 

структурное подразделение, ответственное за управление 

рисками, иные структурные подразделения. Структурные 

подразделения, в лице каждого работника идентифицируют 

риски, проводят оценку рисков, определяют уровень 

толерантности. 



 

 

3 Исполнительные органы Фонда и организаций 

должны обеспечить создание и поддержание 

функционирования эффективнойсистемы 

управления рисками и внутреннегоконтроля. 

Процесс управления рискамидолжен быть 

интегрирован спроцессамипланирования (стратегия 

и планы развития, годовой бюджет) и оценки 

результатовдеятельности организации 

(управленческаяотчетность). 

Каждое должностное лицо Фонда или организации 

обеспечивает надлежащее рассмотрение рисков при 

принятии решений.Исполнительный орган Фонда 

или организации должен обеспечить внедрение 

процедур управления рисками работниками, 

обладающими соответствующей квалификацией и 

опытом. 

Соблюдается Исполнительный орган Общества обеспечил создание и  поддержание 

функционирования эффективной системы  управления рисками и 

внутреннего контроля. Процесс управления рисками интегрирован с 

процессами планирования и оценки результатов деятельности. В 

Плане развития Общества, ф.1П-3 раскрыта информация о возможных 

рисках и планируемых мероприятиях по управлению рисками, 

влияющих на достижение КПД. Ежеквартально в управленческой 

отчетности по исполнениюПлана развития раскрывается информация 

о мероприятиях, направленных на минимизацию рисков. 

Должностные лица Общества обеспечивают надлежащее 

рассмотрение рисков при принятии решений. План развития 

согласовывается со всеми структурными подразделениями и топ-

менеджерами Общества.Ответственность за внедрение процедуры 

управления рисками в Обществе возложена на работников, 

обладающих  соответствующей квалификацией, периодически 

обучающихся. Руководитель подразделения по управлению рисками 

имеет сертификат PWC и KPMG в области управления рисками. 

4 Система управления рисками и 

внутреннегоконтроля Фонда и организаций должна 

базироваться на высокой культуре риск-

менеджмента,проводимой 

исполнительныморганом, предусматривающей 

обязательность процедур идентификации, оценки 

имониторинга всех существенных рисков, атакже 

принятие своевременных и адекватных мер по 

снижению уровня рисков, которые могут негативно 

влиять на достижениестратегических целей, 

реализацию операционных задач и репутацию 

Компании. 

Процедуры по управлению рисками должны 

обеспечивать быстрое реагирование нановые риски, 

их четкую идентификацию иопределение 

владельцев риска. В случаелюбых непредвиденных 

изменений в конкурентной или экономической 

среде Фонда иорганизаций, должна осуществляться 

Соблюдается Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе 

базируется на высокой культуре риск – менеджмента, проводимой 

Исполнительным органом. В Обществе, согласно Правилам 

идентификации и оценки рисков, проводится процедура 

идентификации, оценки и мониторинга всех существенных рисков. 

Разрабатывается и утверждается План мероприятий по управлению 

рисками, которые могут негативно влиять на достижение 

стратегических целей, реализацию операционных задач и репутацию 

компании. Культура риск-менеджмента внедряется с начала обучения 

вновь принятых работников и поддерживается периодическим 

обучением всех работников посредством внутренних и внешних 

тренингов и семинаров. Результат идентификации и оценки рисков 

представлен в регистре и карте рисков. Своевременные и адекватные 

меры  предусмотрены в Плане мероприятий по минимизации рисков, 

где также закреплены ответственные исполнители для снижения 

уровня рисков. Для достижения стратегических и репетиционныхКПД 

идентифицированы риски и предусмотрены ключевые рисковые 

показатели, которые на ранней стадии сигнализируют о возможных 



 

 

срочная переоценка карты рисков и ее соответствие 

риск-аппетиту. 

рисках. Одной из функций владельцев рисков бизнес-процессов, в 

соответствии с Правилами идентификации и оценкирисков, является 

предоставление оперативной информации ореализовавшемся риске 

или угрозе реализации риска. Данная функция позволяет обеспечить 

быстрое реагирование на новые риски, их четкую идентификацию и 

определение владельцев риска. На основании оперативной 

информации и своевременной идентификации в Обществе проводится 

срочная переоценка карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту. На 

карте рисков отражается миграция рисков. 

5 В Фонде и организациях должны осуществляться 

разработка, утверждение, формализация и 

документирование контрольныхпроцедур по трем 

ключевым областям:операционная деятельность, 

подготовкафинансовой отчетности и соблюдение 

требований законодательства Республики Казахстан 

и внутренних документов. 

Соблюдается В рамках реализации проекта «Внедрение системыуправленческой 

отчетности» инициированной АО «Самрук-Казына» в План развития 

Общества внедрены системы внутреннего контроля (СВК) процессов 

ведения учета и подготовки финансовой отчетности. 

Контрольные процедуры Общества осуществляются по трем 

ключевым областям:законодательного уровня,  корпоративного 

уровня и ведения учета и подготовки финансовой отчетности. 

Матрица рисков и контролей законодательного уровня. Данная 

Матрица состоит из 3 (трех) контролей: 

• ведение учета и подготовка финансовой отчетности; 

• исполнение инвестиционной программы; 

• передача и распределение электрической энергии. 

 

Матрица рисков и контролей процессов ведения учета и подготовки 

финансовой отчетности  Общества представляет 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. 

 

Матрица рисков и контролей корпоративного уровня. Настоящая 

Матрица состоит из 10 (десяти) контролей: 

• структура корпоративного управления; 

• стратегия общества; 

• социальная ответственность; 

• риски; 

• экология; 

• охрана  труда; 

• правления; 

• совет директоров; 

• информационная политика; 

• прозрачность. 

Матрицы  содержит описание риска, цель контроля, описание 

критериев, входные и выходные данные, ответственного исполнителя, 

периодичность, тип и вид контроля. 

6 В Фонде и организациях должны быть внедрены 

прозрачные принципы и подходы вобласти 

управления рисками и внутреннегоконтроля, 

практика обучения работников идолжностных лиц о 

системе управления рисками, а также процесс 

идентификации, документирования и 

своевременного доведения необходимой 

информации до сведениядолжностных лиц. 

Соблюдается В Обществе внедрены прозрачные принципы и подходы в области 

управления рисками и внутреннего контроля. Внутренние документы, 

регулирующие процесс управления рисками и внутреннего контроля, 

размещены на сайте и на внутреннем портале Общества, наряду с 

регистром и картой рисков. Обучение работников и должностных лиц 

по системе управления рисками проводится регулярно, а также при 

принятии на работу вновьприбывших работников. Документирование 

процесса отражено в результатах тестирования. Результаты 

тестирования своевременно доводятся до сведения должностных лиц. 

7 Совету директоров Фонда и 

организацийнеобходимо предпринимать 

соответствующие меры для того, чтобы убедиться, 

чтодействующая система управления рискамии 

внутреннего контроля соответствует определенным 

Советом директоров принципами подходам к ее 

организации и эффективнофункционирует. Отчеты 

по рискам должнывыноситься на заседания Совета 

Соблюдается Советом директоров утверждена Методика оценки корпоративной 

системы управления рисками и Положение о внутреннем контроле 

Общества, которые определяют методы оценки функционирования 

корпоративной системы управления рискамии внутреннего контроля 

на соответствие установленнымСоветом директоров принципам и 

подходам к их организации и эффективному функционированию. 

Отчеты по рискам выносятся на заседания Совета директоров на 

ежеквартальной основе. Выписки с заседания Совета директоров об 



 

 

директоров не реже одного раза в квартал и 

обсуждаться надлежащим образом в полномобъеме. 

утверждении отчетов по рискам, а также записи заседаний 

свидетельствуют об обсуждении надлежащим образом и в полном 

объеме отчетов по рискам. 

8 В Фонде и организациях должна быть создана СВА 

для систематической независимой оценки 

надежности и эффективностисистемы управления 

рисками и внутреннегоконтроля и практики 

корпоративного управления. 

Не соблюдается Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась 

9 Внутренний аудит в Фонде и организацияхдолжен 

осуществляться посредством создания отдельного 

структурного подразделения – СВА (в организациях 

в форме товариществ с ограниченной 

ответственностьюфункции внутреннего аудита 

должны бытьвозложены на ревизионную  

комиссию/ревизора, функционально подотчетной 

наблюдательному совету; при этом цели, функции 

и задачи ревизионной комиссии/ревизора,порядок 

ее взаимодействия с органами организации должны 

устанавливатьсяс учетомпринципов, изложенных в 

настоящем Кодексе применительно к службе 

внутреннего аудита). Цели, полномочия и 

ответственностьСВА, квалификационные 

требования (требования к профессионализму 

внутренних аудиторов) должны быть определены во 

внутреннем документе компании (Положении о 

СВА). 

Положение о СВА должно разрабатываться и 

утверждаться с учетом требований международных 

профессиональных стандартов внутреннего аудита 

и корпоративных стандартовФонда в области 

внутреннего аудита. Обязанностью Совета 

директоров организацийявляется обеспечение 

полного соответствияПоложения о СВА 

специфическим потребностям бизнеса организаций. 

Не соблюдается Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась 



 

 

10 Для обеспечения независимости и объективности 

внутреннего аудита СВА должнабыть 

организационно подчинена и функционально 

подотчетна Совету директоров.Совет директоров 

принимает решения поутверждению планов и 

стратегии деятельности СВА, бюджета СВА, 

определяет количественный состав, размер и 

условия оплаты труда и премирования работников 

СВА. 

Не соблюдается Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась 

11 Руководитель СВА в организациях 

долженразработать внутренние документы, 

регулирующие деятельность подразделения, 

наоснове корпоративных стандартов Фонда 

вобласти внутреннего аудита и обеспечить 

ихрассмотрение и утверждение Комитетом 

поаудиту и Советом директоров. 

Не соблюдается Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась 

12 СВА осуществляет свою деятельность наоснове 

риск-ориентированного годовогоаудиторского 

плана, утвержденного Советом директоров. 

Результаты аудиторскихотчетов и ключевые 

обнаружения ежеквартально выносятся на 

рассмотрение Советадиректоров. 

Не соблюдается Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась 

13 При осуществлении своей деятельностиСВА 

должна проводить оценку эффективности систем 

внутреннего контроля иуправления рисками, оценку 

корпоративного управления с применением 

общепринятых стандартов деятельности в области 

внутреннего аудита и корпоративных стандартов и 

рекомендаций Фонда в 

областиоценкикорпоративного управления, оценки 

эффективности системы внутреннего контроля и 

управления рисками. 

Не соблюдается Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась 

14 Руководитель СВА должен разработать 

иподдерживать программу гарантии и повышения 

качества, охватывающую все видыдеятельности 

Не соблюдается Служба внутреннего аудита в Обществе не создавалась 



 

 

внутреннего аудита, и предусматривающую 

обязательное проведениевнутренней и внешней 

оценки деятельностиСВА.Оценка эффективности 

деятельности СВА,ее руководителя и работников 

осуществляется Советом директоров на основе 

рассмотрения отчетов СВА, соблюдениясроков 

исполнения годового аудиторскогоплана и 

представления отчетности, оценкисоответствия 

отчетов требованиям стандартов и внутренних 

нормативных документов СВА. 

Глава 7. Прозрачность 

1 В целях соблюдения интересов заинтересованных 

сторон Фонд и организации своевременно и 

достоверно раскрывают информацию о всех важных 

аспектах своей деятельности, включая финансовое 

состояние, результаты деятельности, структуру 

собственности и управления. 

Соблюдается На сайте Общества раскрывается вся информация в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан и Листинговыми правилами 

биржи, затрагивающая интересы стейкхолдеров. Вся информация 

размещается вовремя. Интернет-ресурс Общества 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. 

2 Фонд и организации своевременно раскрывают 

информацию, предусмотренную законодательством 

Республики Казахстан и внутренними документами. 

В Фонде и организациях должны быть утверждены 

внутренние документы, определяющие принципы и 

подходы к раскрытию и защите информации, а 

также перечень информации, раскрываемой 

заинтересованным сторонам. Фонд и организации 

определяют порядок отнесения информации к 

категориям доступа, условия хранения и 

использования информации, в том числе круг лиц, 

имеющих право свободного доступа к информации, 

составляющей коммерческую и служебную тайну, и 

принимает меры к охране ее конфиденциальности. 

Соблюдается В Обществе утверждены нормативные документы,регламентирующие 

принципы и подходы к раскрытию и 

защите информации. 

В Компании действуют: 

- информационная политика, которая определяет 

- принципы и подходы к раскрытию информации; 

- регламент по раскрытию информации Общества; 

- политика информационной безопасности. 

3 Фонд, компании и организации, акции или  

облигации которых торгуются на фондовой бирже, 

должны своевременно размещать на своем интернет 

– ресурсеаудированную годовую финансовую 

отчетность, подготовленную в соответствии с 

Международными стандартами финансовой 

отчетности (далее – МСФО), а также финансовую 

отчетность, подготовленную в соответствии с 

МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые 

девять месяцев отчетного периода. Помимо 

основных форм финансовой отчетности, 

рекомендуется раскрывать дополни- 

тельную информацию о финансовом состоянии 

Фонда, компаний и организаций, акции или  

облигации которых торгуются на бирже. 

Соблюдается На сайте Общества размещается аудированная годовая финансовая 

отчетность, подготовленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО). Отчетность 

размещается своевременно, в установленные сроки. 

4 Фонд и организации должны проводить ежегодный 

аудит финансовой отчетности посредством 

привлечения независимого и квалифицированного 

аудитора, который как стороннее лицо  

предоставляет объективное мнение 

Соблюдается Аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2018г. проведен 

компанией ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс». ТОО 

«ПрайсуотерхаусКуперс» - представитель «большой четверки», 

подтвердил достоверностьфинансового положения Общества на 31 

декабря 2018 года, а также финансовые результаты и движение 



 

 

заинтересованным сторонам о достоверности 

финансовой отчетности и ее соответствии 

требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного 

аудита применяются, если проведение аудита 

годовой финансовой отчетности предусмотрено 

законодательством Республики Казахстан и/ 

или внутренними документами организации. 

денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

5 Фонд, компании и организации, акции которых 

торгуются на фондовой бирже, должны готовить 

годовой отчет в соответствии с положениями 

настоящего Кодекса и лучшей практикой раскрытия 

информации. Годовой отчет утверждается Советом 

директоров. 

Частично 

соблюдается 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 11.4 статьи 11 Устава 

Общества к исключительной компетенции Совета директоров 

Общества относится предварительное утверждение годового отчета об 

итогах деятельности Общества. 

Общество на ежегодной основе готовит годовой отчет в 

соответствии с требованиями АО «Казахстанская фондовая биржа» к 

раскрытию информации в годовом отчете листинговой компании. 

Утвержденный решением Единственного акционера годовой отчет 

размещается на портале KASE (АО «Казахстанская фондовая биржа») 

6 Интернет-ресурс должен быть 

хорошоструктурирован, удобен для навигации и 

содержать информацию, необходимую 

заинтересованным лицам для понимания 

деятельности Компании. 

Соблюдается Официальный сайт компании www.azhk.kz создан с применением 

современного интерфейса, cудобной навигацией по сайту. 

Тематика разделов сайта соответствует всем требованиям Кодекса 

корпоративного обновления и принятым стандартам. Материалы 

размещаются на государственном, русском и английском языках. 

Правилами по подготовке и размещению информации на веб-сайте 

Компании предусмотрена ответственность лиц из числа структурных 

подразделений за полноту и актуальность размещаемой на сайте 

информации, касающейся деятельности Общества. Информация 

обновляется на регулярной основе, ежемесячно ответственные лица 

стурктурных подразделений проводят мониторинг закрепленных 

отделов на предмет актуализации и обновления контента. Сайт является 

первым и одним из основных источников получения стейкхолдерами 

Общества необходимой информации об основной деятельности 

Общества. 



 

 

 

IX. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

- ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ 

ГОД И ДАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 

 

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. 

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

Компания Вид деятельности Период 

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

2015,2015-2017 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

Услуги по транспортировке 

электроэнергии,технического 

распределения электричества в сети для г. 

Алматы и Алматинской области.  

2010,2012,2013-2015, 

2015-2017 

АО «Алматинские электрические 

станции» 

Производство электро- и теплоэнергии 

для г. Алматы и Алматинской области.  

2010,2012,2013-2015, 

2015-2017 



 

 

ТОО «АлматыЭнергоСбыт» 

Осуществляет реализацию 

электроэнергии на территории города Ал-

маты и Алматинской области. 

2008-2010, 2012,2013-

2015, 2015-2017 

АО «КазКуат» 

Холдинговая компания, осуществляющая 

руководство дочерними компаниями АО 

«Шардаринская ГЭС» и АО «Мойнакская 

ГЭС». 

2008 

АО «Шардаринская ГЭС» Производство электроэнергии.  
2007,2008-2010,2012,2013-

2015, 2015-2017 

АО «Мойнакская ГЭС» 
Строительство гидроэлектростанции на 

реке Чарын. 

2008,2012,2013-2015, 

2015-2017 

АО«Мангистауская 

распределительная 

электросетевая компания»  

Услуги по транспортировке 

электроэнергии, технического распреде-

ления электричества в сети для нефтяных 

и других компаний, а также услуги по 

реализации электричества отдаленным 

сельским районам Мангистауской 

области 

2008-2010, 2012,2013-

2015, 2015-2017 

АО«СтанцияЭкибастузская ГРЭС-

2» 

Производство электро- и теплоэнергии на 

основе угля, добываемого на  

угольных разрезах «Богатырь» и 

«Северный». 

2005-2009, 2012,2013-

2015, 2015-2017 

АО«Евроазиатская 

Энергетическая Корпорация» 

Добыча каменного угля открытым 

способом на угольном разрезе 

«Восточный» и производство 

электроэнергии.  

2005-2012,2013-2015 

ТОО «Богатырь Комир» 

Добыча каменного угля открытым 

способом на угольных разрезах 

«Богатырь» и «Северный».  

2008-2010, 2012,2013-

2015, 2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

31 декабря 

 2018 г. 

31 декабря 

 2017 г. 

    

АКТИВЫ    

Долгосрочные активы    

Основные средства 7 117,194,900 111,729,558 

Нематериальные активы 8 2,578,304 2,210,144 

Прочие долгосрочные активы 9 934,241 1,342,245 

    
    

Итого долгосрочные активы  120,707,445 115,281,947 

    
    

Краткосрочные активы    

Товарно-материальные запасы 10 415,578 320,170 

Предоплата по корпоративному подоходному налогу  652,965 640,922 

Дебиторская задолженность 11 5,487,838 3,893,455 

Краткосрочные депозиты в банках 12 - 307,336 

Денежные средства и эквиваленты 13 1,524,587 980,170 

    
    

Итого краткосрочные активы  8,080,968 6,142,053 

    
    

Итого активы  128,788,413 121,424,000 

    
    

КАПИТАЛ     

Акционерный капитал 14 62,211,229 61,873,560 

Нераспределенная прибыль   20,805,523 15,778,280 

Прочие резервы  44,618 (10,749) 

    
    

Итого капитал  83,061,370 77,641,091 

    
    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы 15 18,037,457 15,705,688 

Облигации 16 - 4,463,486 

Доходы будущих периодов 18 1,300,278 1,849,314 

Обязательства по вознаграждениям работникам 19 340,507 325,257 

Обязательства по отсроченному подоходному налогу 26 9,328,856 7,864,191 

    
    

Итого долгосрочные обязательства  29,007,098 30,207,936 

    
    

Краткосрочные обязательства    

Кредиты и займы 15 4,733,800 3,097,321 

Облигации 16 - 270,971 

Кредиторская задолженность 17 5,801,063 4,105,653 

Задолженность перед Акиматом 20 5,841,514 5,841,514 

Обязательства по вознаграждениям работникам 19 39,700 39,765 

Прочие налоги к уплате 26 303,868 219,749 

    
    

Итого краткосрочные обязательства  16,719,945 13,574,973 

    
    

Итого обязательства  45,727,043 43,782,909 

    



 

 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

31 декабря 

 2018 г. 

31 декабря 

 2017 г. 

    

Итого капитал и обязательства  128,788,413 121,424,000 

    
Подписано от имени руководства 8февраля 2019 года. 

 

Т.С. Иппергенов  Г.М.Кенжегараева 

Заместитель председателя правления по 

финансам и экономике 

 Главный бухгалтер  



АО «Алатау Жарық Компаниясы» 
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
 

Примечания на стр. с 5 по 55 составляют неотъемлемую часть данной отдельной финансовой отчетности 
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017 г. 

    

Выручка 21 40,257,615 38,657,954 

Себестоимость продаж 22 (30,067,534) (28,336,729) 

    
    

Валовая прибыль  10,190,081   10,321,225  

    

Прочие операционные доходы 24 800,946 613,737 

Убыток от обесценения активов 7 - (172,106)  

Общие и административные расходы 23 (1,003,964) (1,130,902) 

Прочие операционные расходы 24 (29,222) (427,839) 

    
    

Операционная прибыль  9,957,841 9,204,115  

    
    

Финансовые доходы 25 72,953 247,322  

Финансовые расходы 25 (2,701,441) (2,475,208) 

    
    

Прибыль до налогообложения   7,329,353 6,976,229 

    

Расходы по подоходному налогу 26 (1,469,098) (1,540,706) 

    
    

Прибыль за год   5,860,255   5,435,523 

    
    

Прочий совокупный доход/(убыток):    

Статьи, которые впоследствии не будут 

реклассифицированы в состав прибылей или убытков    

Переоценка обязательств по вознаграждениям по 

окончании трудовой деятельности 19 55,367 (20,043) 

    
    

Итого совокупный доход за год  5,915,622   5,415,480  

    
Подписано от имени руководства8февраля 2019 года. 

Т.С. Иппергенов  Г.М. Кенжегараева 

Заместитель председателя правления по 

финансам и экономике 

 Главный бухгалтер  

 



АО «Алатау Жарық Компаниясы» 
Отчет об изменениях в капитале 
 

 

Примечания на стр. с 5 по 55 составляют неотъемлемую часть данной отдельной финансовой отчетности 
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В тысячах  

казахстанских тенге Прим. 

Акционер-

ный капитал 

Выкуплен-

ныесобствен-

ные акции 

Прочие 

резервы 

Нераспре-

деленная 

прибыль Итого 

       

Остаток на  

1 января 2017 года  74,004,714 (13,632,570) 9,294 10,900,637 71,282,075 

       

Прибыль за год  - - - 5,435,523 5,435,523 

Прочий совокупный 

убыток за год  - - (20,043) - (20,043) 

       
       

Итого совокупный 

доход/(убыток) за год  - - (20,043) 5,435,523 5,415,480 

       
       

Дивиденды объявленные  - - - (557,880) (557,880) 

Продажа выкупленных 

собственных акций 14 - 1,501,416   - - 1,501,416 

       
       

Остаток на  

31 декабря 2017 года  74,004,714 (12,131,154) (10,749)  15,778,280  77,641,091  

       
       

Переход на МСФО  

(IFRS) 9 4    (17,734) (17,734) 

Остаток на  

1 января 2018 года  74,004,714 (12,131,154) (10,749) 15,760,546 77,623,357 

       
       

Прибыль за год  - - - 5,860,255   5,860,255   

Прочий совокупный доход 

за год  - - 55,367 - 55,367   

       
       

Итого совокупный доход 

за год  - - 55,367   5,860,255   5,915,622   

       
       

Дивиденды объявленные  - - - (815,278) (815,278) 

Продажа выкупленных 

собственных акций 14 - 337,669   - - 337,669   

       
       

Остаток на  

31 декабря 2018 года  74,004,714 (11,793,485) 44,618 20,805,523 83,061,370 

       
Подписано от имени руководства8февраля 2019 года. 

Т.С. Иппергенов  Г.М. Кенжегараева 

Заместитель председателя правления по 

финансам и экономике 

 Главный бухгалтер  

 



АО «Алатау Жарық Компаниясы» 
Отчет о движении денежных средств 
 

Примечания на стр. с 5 по 55 составляют неотъемлемую часть данной отдельной финансовой отчетности 
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018 г. 2017 г. 

    

Движение денежных средств от операционной 

деятельности    

Прибыль до налогообложения  7,329,353 6,976,229 

Корректировка на:    

Износ, амортизацию и убыток от обесценения основных 

средств и НМА 7,8 6,794,212 6,004,974 

Убыток за вычетом прибыли от выбытия основных средств 24 28,674 218,278 

Доход от безвозмездной передачи основных средств от 

потребителей 21 (132,451) (401,804) 

Доход от списания сомнительных обязательств 24 (450,378) (55,124) 

Доходы по штрафам, пени и неустойкам  (2,937) (3,530) 

Амортизацию доходов будущих периодов 24 (308,219) (328,196) 

Финансовые расходы 25 2,701,441 2,475,208 

Финансовые доходы 25 (72,953) (247,322) 

Курсовые разницы  76 (38) 

    
    

Движение денежных средств от операционной 

деятельности до изменений в оборотном капитале   15,886,818 14,638,675 

    
    

(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности  (1,583,802) 1,005,032  

(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов  (31,120) 100,292  

Увеличение/(уменьшение) кредиторской задолженности и 

налогов к уплате  448,976 (32,719) 

Увеличение/(уменьшение) обязательств по 

вознаграждениям работников  42,818 (1,887) 

    
    

Денежные средства, полученные от операционной 

деятельности  14,763,690 15,709,393 

    
    

Подоходный налог уплаченный  (22,543) (38,137) 

Проценты уплаченные 15 (2,335,224) (1,853,726) 

Проценты полученные  80,289 254,245  

    
    

Чистые денежные средства, полученные от 

операционной деятельности  12,486,212 14,071,775    

    
    

Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности    

Приобретение основных средств  (9,659,907) (15,792,763) 

Выплата капитализированных затрат по займам 15 (376,714) (378,023) 

Приобретение нематериальных активов  (845,513) (1,350,899) 

Возврат краткосрочныхдепозитов в банках   300,000 50,000 

    
    

Чистые денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности  (10,582,134) (17,471,685) 

    
    

Движение денежных средств от финансовой 

деятельности    



АО «Алатау Жарық Компаниясы» 
Отчет о движении денежных средств 
 

Примечания на стр. с 5 по 55 составляют неотъемлемую часть данной отдельной финансовой отчетности 
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018 г. 2017 г. 

Поступление займов 15 7,075,154  11,836,084  

Погашение займов и облигаций 15 (7,238,140) (11,646,088) 

Погашение займов от потребителей 15 (707,038) (501,642) 

Продажа собственных акций  337,669 1,501,416  

Выплата дивидендов  (815,278) (616,600) 

Прочие выплаты  (23,920) (114,470) 

Прочие поступления  11,892 - 

    
    

Чистые денежные средства, (использованные 

в)/полученные от финансовой деятельности  (1,359,661)    458,700  

    
    

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств  544,417   (2,941,210) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 

Ошибк

а! 

Источ

ник 

ссылк

и не 

найде

н. 980,170 3,921,380 

    
    

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 

Ошибк

а! 

Источ

ник 

ссылк

и не 

найде

н. 1,524,587    980,170  

    
Подписано от имени руководства8февраля 2019 года. 

Т.С. Иппергенов  Г.М. Кенжегараева 

Заместитель председателя правления по финансам и 

экономике 

 Главный бухгалтер  
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X.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

 

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ 

- ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 

 

Основными  целями и задачами Общества 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 SCADA. 

Ежегодный прирост электропотребления в энергетической отрасли составляет 3-4%, что соответствует 

среднестатистической величине по Казахстану при нормальном развитии экономики. 

Снижение потерь электроэнергии 

Снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач компании АО «АЖК», для выполнения 

которой 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» 

(далее Программа). 

Разработанная Программа включает в себя следующие основные пункты: 

- реконструкция и строительство электрических сетей;  

- перевод распределительных сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ; 

- замена проводов на самонесущие изолированные провода (СИП); 

- организационно-технические мероприятия; 

- компенсация реактивной мощности; 

- создание системы АСКУЭ и реконструкция каналов связи. 

Как один из пунктов Программы, в АО «АЖК» ежегодно разрабатывается и реализуется «План организационно-

технических мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях АО «АЖК», основными пунктами 

которого являются: отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок; отключение трансформаторов на 

подстанциях с сезонной нагрузкой 35-220 кВ; снижение расхода электроэнергии на собственные нужды 

подстанций; замена проводов на перегруженных линиях; замена перегруженных и ввод в эксплуатацию 

дополнительных трансформаторов. 

Постоянное проведение мероприятий по снижению нормативных и предотвращение сверхнормативных потерь 

привело к снижению фактических потерь электроэнергии в сети АО «АЖК» с 19,23% в 2008 году до 13,01% в 

2018 году. При этом сверхнормативные потери электроэнергии в сети АО «АЖК» отсутствуют, начиная с 2012 

года. 

Энергоэффективность и энергосбережение. 

Согласно Закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012 года и 

«Программа энергосбережения и энергоэффективности в электрических сетях АО «АЖК» на 2014-

2019гг.утвержденной Приказом Председателя АО «АЖК» № 174п от 28.08.2015г. 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. 

- был издан приказ №174 от 28.08.2015 г. «Обутверждений 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. 

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; 
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 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). 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

- ГЛОССАРИЙ 

 

- КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 

Глоссарий 

 

АО Акционерное Общество 

 

АО НК КТЖ Акционерное Общество Национальная компания Қазақстан Темір 

Жолы 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

 

Общество 

 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

Группа компаний 

«Самрук-Энерго» 

 

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

совместно контролируемые предприятия 

АлЭС 

 

АО «Алматинские электрические станции» 

АлТС Алматинские тепловые сети 

АСКУЭ Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 

 

АЗМК Алматинский завод мостовыхконструкций 

ДКРЕМ и ЗК Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и 

защите конкуренции 

АРЕМ Агенство по регулированию естественных монополий 

Бенчмаркинг Метод анализа, с помощью которого АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний 

в целях осуществления конкретных изменений, позволяющих 

повысить его конкурентоспособность. 
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ВЭС 

 

Ветряная электростанция 

ГВт 

 

Гигаватт, единица измерения мощности электроэнергии 

ГРЭС 

 

Государственная районная электростанция 

ГЭС 

 

Гидравлическая электростанция 

ДЗО 

 

Дочерние и зависимые организации 

ЕТКС 

 

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих 

ИСМ Интегрированная система менеджмента 

ИТР Инженерно – технический работник 

ИВЦ Информационно вычеслительный центр 

КНР Китайская Народная Республика 

КПД Ключевые показатели деятельности, показатели (индикаторы), 

характеризующие уровень эффективности деятельности Общества, 

позволяющие оценить эффективность деятельности Общества в целом, 

а также ее руководящих работников 

 

КПН Корпоративный подоходный налог 

КРУ Комплектное распределительное устройство 

КРУЭ Комплектное распределительное устройство с элегазовой 

КЭА Казахская Электроэнергетическая Ассоциация 

ЛЭП 

 

Линии электропередачи 

НДС Налог на добавленную стоймость 

Показатели 

Плана развития 

Показатели, характеризующие производственную, операционную и 

финансовую деятельность. Показатели имеют количественное 

значение, утверждаемое в составе Плана развития и соответствующее 

результатам деятельности за отчетное и планируемые периоды 

План закупок Документ, сформированный по установленным формам, отражающий 

планируемые приобретение Обществом на платной основе товаров, 

работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а 

также выполнения уставной деятельности 

 

ПДВ Предельно допустимые выбросы 

 

ПДС Предельно допустимые сбросы 

 

ПСД Проектно – системная документация 

ПДВ и ОВОС Предельно допустимые выбросы и Оценка воздействия на 

окружающую среду 

ПТЭ Правила технической эксплуатации 

 

ПТБ Правила техники безопасности 

 

ППБ Правила пожарной безопасности 

 

ПХД Полихлорированные дифенилы 

 

ПХВ Поливинилхлорид 

ПС Подстанция 
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Риск Подверженность  неопределенности, связанной с событиями или 

действиями, которые могут влиять на достижение поставленных целей 

и задач 

 

СО Двуокись углерода 

 

СОЗ Стойкие органические загрязнители 

 

СНГ Содружество Независимых Государств 

 

Стратегия Долгосрочная стратегия развития АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

 

Структурные 

подразделения 

Общества 

Подразделения Общества, ответственные за осуществление 

определенного вида деятельности и отраженные в организационной 

структуре Общества (управления, отделы, службы) 

 

  

ТЭС Тепловая электростанция 

 

УДГР Управляемый дугогасящий реактор 

 

2ТП воздух 

 

 

Сведения об охране атмосферного воздуха 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 

 

ТМЦ Товарно-материальные ценности 

 

EBITDA Операционные доходы до вычета расходов за пользование займами, 

налоги, износ и амортизацию (от английского Earnings Before Interest. 

Tax. Depreciation and Amortization) 

 

EVA Экономическая добавленная стоимость (EconomicValueAdded) 

GRI Глобальная инициатива по отчетности (GlobalReportingInitiative) 

ISO Международная организация по стандартизации (International 

Organization for Standardization) 

 

KEGOC Акционерное общество «KEGOC» 

(KazakhstanElectricityGridOperatingCompany,Казахстанская компания 

по управлению электрическими сетями) 

 

NPV Чистый дисконтированный доход (NetPresentValue) 

SCADA 

 

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). 

 

SWOT 

Анализ положительного и отрицательного влияния факторов внешней 

и внутренней среды 

 

PwC PricewaterhouseCoopers 

СЭнМ Система энергоменеджмента 



 

16 

 

 

 

 

Единицы измерения 

 

км Километр 

м Метр 

м Метр кубический 

кВт*Ч Киловатт в час 

ГВт*ч Гигаватт в час 

Гкал Гигакалория 

кВ Киловольт 

Тыс. Тысяча 

Млн Миллион 

Млрд Миллиард 

МВт Мегаватт 

ГДж Гигаджоул 

МВА Мегавольт – ампер 

% Процент 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

По вопросам содержания отчета 

Начальник Управления корпоративного развития 

тел.:+7 /727/ 376-18-43 

По работе с инвесторами 

Главный специалист Сектора проектного финансирования 

Управления корпоративного финансирования 

тел.: +7 /727/ 376-18-48 

По работе с акционером 

Корпоративный секретарь Общества 

тел.: +7 /7172/ 69-23-04 

По работе с аудиторами 

Главный бухгалтер Общества 

тел.: +7 / 727/ 376-18-07 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

- СЕРТИФИКАТЫ 

 


