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Представляем Вашему вниманию отчет 
АО «ЦАТЭК» за 2017 год – юбилейный 
для нашего холдинга. История компании 
началась 20 лет назад с приобретения 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Павлодаре. Все эти 
годы энергетическая составная бизнеса 
усиливалась: расширялась география 
АО «ЦАТЭК», увеличивалось количество 
потребителей, сотрудников холдинга. 
Вместе с тем росла наша корпоративная 
ответственность за бесперебойное обе-
спечение электро – и теплоснабжение 
Павлодарской, Северо-Казахстанской, 
Акмолинской областей и города Астаны. 
В течение двадцати лет расширялись 
бизнес-направления холдинга, который 
охватывает теперь не только энергетику, 
но также химическое производство и фи-
нансовый сектор. 
Позитивную динамику развития показы-
вают все компании, входящие в  холдинг 
«ЦАТЭК». Важно отметить, что многопро-
фильную деятельность объединяют об-
щий поход и принципы ведения бизнеса, 
стремление к  повышению открытости и 
прозрачности, к внедрению современных 
и эффективных инструментов управле-
ния, постоянный диалог с заинтересован-
ными сторонами. Все предприятия, вхо-
дящие в холдинг, активно  укрепляют свои 
позиции на казахстанском рынке. 
Одним из важных приоритетов для АО «ЦА-
ТЭК» является выполнение социальных 

Уважаемые акционеры и партнеры!

Клебанов Александр Яковлевич,
Председатель Совета директоров

Обращение

Председателя Совета директоров АО «ЦАТЭК»

обязательств по развитию регионов присутствия. 
В 2017 году  мы завершили строительство обще-
жития в Павлодаре для студентов монтажного 
колледжа на 200 мест. Данный объект передан на 
баланс учебного заведения в рамках выполнения 
Меморандума о совместной реализации социаль-
ных проектов с акиматом Павлодарской области.   
В своей деятельности АО «ЦАТЭК» применя-
ет высокие стандарты в части корпоративного 
управления. В 2017 году руководителем компа-
нии избрана Ким Валерия Викторовна, многие 
годы работавшая членом Совета директоров. 
Данное назначение произошло в рамках плано-
вой ротации управленческих кадров и отвечает 
долгосрочным планам развития компании. В от-
четном году в состав Совета директоров избра-
ны новые члены с большим опытом работы по 
профилю холдинга. Совет директоров продол-
жит работу по реализации намеченных планов, 
придерживаясь намеченного курса развития, 
принимая все необходимые меры для обеспе-
чения роста Компании, а также способствуя со-
циально-экономическому росту регионов при-
сутствия. 
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В 2017 году предприятия, входящие в 
холдинг «ЦАТЭК», продолжили рабо-
ту над реализацией стратегических за-
дач с целью повышения эффективности 
бизнеса. Результаты года подтвердили 
способность Компании демонстрировать 
высокие операционные и финансовые 
показатели. Благодаря четкому следова-
нию стратегии, ответственному подходу к 
инвестициям и слаженной работе всех со-
трудников прибыль за 2017 год составила 
9,3 млрд тенге. 
Важно отметить, что в отчетном году 
предприятия дочерней компании «ЦАЭК» 
продолжили реализацию программы 
по модернизации системы централизо-
ванного теплоснабжения в Павлодаре, 
Экибастузе и Петропавловске в  рам-
ках государственной программы инфра-
структурного развития «Нұрлы Жол». 
Стабильные показатели в 2017 году по 
выпуску хлор-щелочной продукции для 
обеспечения  внутреннего рынка Казах-
стана продемонстрировал АО «Каустик». 
Завод осуществляет поставки на пред-
приятия горнодобывающей, металлурги-
ческой, нефтегазовой, энергетической и 
химической отраслей, а также на пред-
приятия тепловодоснабжения и целлю-
лозно-бумажной промышленности. По-
ложительная динамика развития в 2017 

году  наблюдалась в АО «Инвестиционный Дом 
«Астана-Инвест», функционирующем на рынке 
ценных бумаг по  управлению активами и предо-
ставлению услуг брокерского обслуживания.
Во всех дочерних компаниях холдинга внедря-
ются корпоративные стандарты по укреплению  
промышленной безопасности, проводится ряд 
специализированных тренингов для руководите-
лей и молодых работников. В холдинге «ЦАТЭК» 
поощряется применение новейших разработок 
и внедрение инноваций. В 2017 году, в рамках 
20-летия холдинга, более 2000 сотрудников в 
рамках организованных групповых посещений 
посетили международную выставку EXPO-2017  
в целях ознакомления с историей, современны-
ми технологиями и проектами будущего в сфере 
альтернативной энергетики.
В качестве приоритетных задач на 2018 год мы 
ставим перед собой работу по использованию 
эффективных форм управления и осущест-
влению взвешенного подхода к решению опе-
ративных задач и реализации инвестиционной 
политики. В холдинге продолжится совершен-
ствование системы управления, поддержка ак-
туальной сертификации на соответствие требо-
ваниям международных стандартов,  внедрение 
автоматизации производственных процессов и 
систем управления на предприятиях, а также 
непрерывное обучение персонала с целью по-
вышения профессионального уровня.

Уважаемые акционеры и коллеги!

Ким Валерия Викторовна,
Генеральный директор

Обращение

Генерального директора АО «ЦАТЭК»
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Июль 

В июле в честь 20-летнего юбилея Компании организована серия мероприятий  «ЭНЕРГИЯ 
ПОКОЛЕНИЙ «ЦАТЭК», в том числе экскурсионная поездка на выставку «EXPO 2017» в  
г. Астану для сотрудников, детей школьного возраста и пенсионеров предприятий,  входя-
щих в группу АО «ЦАТЭК». 

Сентябрь 

В рамках юбилейных мероприятий АО «ЦАТЭК» в сентябре в Астане проведен первый 
корпоративный турнир по мини-футболу, в котором приняли участие сборные команды  
АО «ЦАЭК», АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», АО «АРЭК», АО «Каустик», 
АО «Астана Инвест».

Ключевые события года

Август

В августе Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный 
рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») дочерней компании АО «ЦАТЭК» — АО «ЦАЭК» на 
уровне «B+». Прогноз по рейтингу — «Стабильный». Аналогичный рейтинг подтвержден 
для дочерних компаний АО «ЦАЭК» — АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Октябрь 

• Решением Cовета директоров АО «ЦАТЭК» от 12 октября 2017 года руководителем ком-
пании избрана Ким Валерия Викторовна. Назначение состоялось в рамках плановой рота-
ции управленческих кадров.

• АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» заняло 2-е место в номинации «Лучшее социально ответственное 
предприятие» (среди крупных предприятий) в ежегодном республиканском конкурсе «Па-
рыз».

Ноябрь 

13 ноября 2017 года на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦАТЭК» принято 
решение об избрании нового состава Совета директоров, в который вошли 6 человек со 
сроком полномочий до 12 ноября 2020 года. 

Сентябрь 

• Проведен корпоративный тренинг по безопасности и охране труда (Международный 
сертификат по безопасной организации работ – IOSH) для первых руководителей ДО АО 
«ЦАЭК», руководителей структурных подразделений ДО и начальников служб безопасно-
сти и охраны труда ДО. По итогам обучения все участники тренинга прошли экзаменацион-
ную проверку знаний по требованиям IOSH и получили сертификаты.

• Состоялся тренинг на тему «Бережливое производство» в целях повышения эффектив-
ности работы предприятий, совершенствования организации труда путем внедрения прин-
ципов бережливого производства. В обучении приняли участие руководители дочерних ор-
ганизаций Группы компаний «ЦАЭК».

Декабрь 

Состоялось торжественное открытие нового общежития для студентов-энергетиков Павло-
дарского монтажного колледжа на 200 мест. Проект осуществлен в рамках меморандума о 
совместной реализации социальных проектов, заключенного между акиматом Павлодар-
ской области и АО «ЦАТЭК». 
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О компании
Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» (АО 
«ЦАТЭК») – многоотраслевой холдинг, в составе  которого находятся  предприятия, разви-
вающие проекты в энергетике, финансовом секторе и химической отрасли Казахстана. По 
оценкам экспертов, АО «ЦАТЭК» является одной из быстрорастущих компаний в стране. 

Стратегия развития

Миссия
Предназначение Компании в повышении качества оказываемых услуг и производимой про-
дукции для своих потребителей путем внедрения современных технологических решений в 
дочерних компаниях и повышения технического уровня производства с целью обеспечения 
условий для социально-экономического развития регионов присутствия.

Видение 
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» осуществляет реализа-
цию социально значимых проектов, совершенствуя систему управления и внедряя новые 
технологии. 
Персонал Компании – это команда профессионалов, которые постоянно совершенствуют-
ся, осваивая современное технологическое оборудование и новые методы организации 
труда, внедряемые на дочерних и зависимых предприятиях. 
Компания строит партнерские отношения с потребителями услуг и поставщиками на осно-
ве уважения и взаимной ответственности. 

Стратегия 
Стратегическая цель АО «ЦАТЭК» со-
стоит в увеличении стоимости дочерних 
компаний за счет повышения эффектив-
ности их работы и конкурентоспособно-
сти на рынке. 

Задачи АО «ЦАТЭК» для достижения страте-
гической цели: 

• использование эффективных форм управ-
ления и осуществление взвешенной инвести-
ционной политики; 

• привлечение финансирования на лучших 
доступных условиях, способствующих даль-
нейшему развитию производственных активов 
Компании; 

• развитие профессионализма и потенциала 
сотрудников. 

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ
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Наименование 
держателя 

Простые акции Привилеги- 
рованные акции 

Всего акции 
количество доля количество доля 

Клебанов Александр 
Яковлевич

10 315 513 30,9993% - 10 315 513 30,9993%

Кан Сергей 
Владимирович 

10 315 513 30,9993% - 10 315 513 30,9993%

Амирханов Еркын 
Адамиянович

10 315 513 30,9993% - 10 315 513 30,9993%

Артамбаева Гульнара 
Джумагалиевна

2 330 000 7,0019% - 2 330 000 7,0019%

Количество объявленных простых акций, шт. 100 000 000
Количество объявленных привилегированных акций, шт. -
Количество размещенных простых акций, шт. 33 276 539
Количество размещенных привилегированных акций, шт. -
Количество выкупленных простых акций, шт. -
Количество выкупленных привилегированных акций, шт. -

Акционеры АО «ЦАТЭК»

История

Июнь 1997 года

Основано Акционерное общество «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компа-
ния».  Компанией приобретены Павлодарские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на тендере Комитета Республики 
Казахстан по государственному имуществу.

Июль 2002 года

К АО «ЦАТЭК» присоединена региональная  электросетевая  компания Павлодарской области 
путем приобретения 99,35% акций.

Июль 2004 года

АО «ЦАТЭК» вошло в состав акционеров АО «Эксимбанк Казахстан» путем приобретения 81,82% 
акций. 

АО «ЦАТЭК» приобрело контрольный пакет акций АО «Каустик».

2005 год

АО «ЦАТЭК» приобретены Павлодарские тепловые сети, частично состоящие из  маги-
стральных сетей г. Павлодара.

2007 год 

АО «ЦАТЭК» выкупило 99,9% акций АО «НПФ «АМАНАТ Казахстан».

2008 год

АО «ЦАТЭК» приобретена компания ТОО «Астанаэнергосбыт» - поставщик  тепловой и 
электрической энергии в г. Астане.

8 августа 2008 года

Создано АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (АО «ЦАЭК»), до-
черний энергетический холдинг, объединивший предприятия по производству, распределе-
нию и реализации электрической и тепловой энергии. 

3 августа 2011 года

Зарегистрировано АО «Накопительный пенсионный фонд «АСТАНА», созданное на базе 
объединения АО «НПФ «Аманат Казахстан» и АО «Евразийский накопительный пенсион-
ный фонд». АО «ЦАТЭК» стало акционером фонда АО «НПФ «АСТАНА» (53,5% акций). 

4 декабря 2012 года

АО «ЦАТЭК» приобрело 51,59% простых акций АО «Акмолинская распределительная элек-
тросетевая компания».

2013 год 

АО «ЦАТЭК» продало АО «НАК «Казатомпром» часть акций АО «Каустик».

Июнь 2014 года 

АО «НПФ «АСТАНА» преобразовано в «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

Июль 2014 года

АО «ЦАТЭК» передало 51,59% акций АО «Акмолинская РЭК» в уставный капитал АО «ЦАЭК».

2017  год

АО «ЦАТЭК» 20 лет осуществляет свою деятельность на казахстанском рынке. С момента 
основания  Компания увеличила количество своих активов и улучшила показатели деятель-
ности. 

на 31.12.2017
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АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

АО «Павлодарская 
Распределительная 

Электросетевая Компания»

ТОО «Павлодарские 
тепловые сети»

ТОО «Павлодарэнергосбыт»

АО «Акмолинская 
Распределительная

Электросетевая Компания»

ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

59,65%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

99,9%

100%

Структура компании

АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

АО «Северо-Казахстанская 
Распределительная 

Электросетевая Компания»

ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети»

ТОО «Севказэнергосбыт»

ТОО «АСТАНАЭНЕРГОСБЫТ»

АО «Каустик»

АО «Инвестиционный Дом
«Астана-Инвест»

АО «Эксимбанк Казахстан»

ТОО «Павлодар-Водоканал 
Северный»

ТДО «ЦАТЭК-Энергоинвест» 

ТОО «Астана ЕРЦ»

ТОО «Детсад «Алақай»

100%

60%

9,74%

24,99%

80%

100%

42,25%

100%

на 31.12.2017
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Дочерние и зависимые 
организации

АО «ЦАТЭК» владеет акциями энергетического предприятия АО «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация», химического предприятия АО «Каустик» и АО «Эксим-
банк Казахстан», АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», ТОО «Павлодар Водоканал-
Северный» и других предприятий.

АО «ЦАЭК» - крупнейшая частная энер-
гетическая компания в секторе тепло-и 
электроснабжения. Суммарная уста-
новленная электрическая мощность АО 
«ЦАЭК» составляет 1 203 МВт — по дан-
ному показателю Корпорация является 
лидером среди частных энергогенериру-
ющих компаний Казахстана. Суммарная 
установленная тепловая мощность Кор-
порации — 2 953 Гкал/ч. Общая протя-
женность линий электропередачи — 50,1 
тыс. км, тепловых сетей — 995,7 км.
АО «ЦАЭК» обслуживает с учетом ко-
эффициента семейственности более 
2 миллионов  человек, что составляет 
12,5% населения Республики Казахстан. 
Акционерное общество «ЦАЭК»  имеет  
вертикально интегрированную структу-
ру управления.  Дочерние предприятия 
АО «ЦАЭК» в регионах Казахстана -  АО 

«СЕВКАЗЭНЕРГО»,  АО «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО», ТОО «Астанаэнергосбыт», АО «Акмо-
линская распределительная электросетевая 
компания». Корпорация имеет высокодиффе-
ренцированный портфель клиентов и реали-
зует до 20% энергии на оптовый рынок через 
присоединенные сети KEGOC.
Генерирующие активы АО «ЦАЭК» по итогам 
2009–2017 г.г. обновлены на 54,9%, что являет-
ся одним из высоких показателей по Казахста-
ну. Наличие собственных сетей предоставляет 
АО «ЦАЭК» возможность поставлять тепловую 
и электрическую энергию до каждого клиента с 
максимальной эффективностью. 
Международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings в августе 2017 года присвоило в отноше-
нии АО «ЦАЭК» долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента в иностранной валюте на уровне «В+». 
Национальный долгосрочный рейтинг присвоен 
на уровне «ВВВkaz», прогноз «Стабильный». 

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация»

Дочерние организации АО «ЦАЭК» 

Акционерное общество «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» – вертикально интегрирован-
ная компания, включающая генериру-
ющие, транспортирующие и сбытовое 
предприятия, функционирующие в Пав-
лодарской области и г. Павлодаре:

• Павлодарская ТЭЦ-2
• Павлодарская ТЭЦ-3
• Экибастузская ТЭЦ
• АО «Павлодарская распределитель-
ная электросетевая компания»
• ТОО «Павлодарские тепловые сети» 
(тепловые сети гг. Павлодар, Экиба-
стуз)

• ТОО «Павлодарэнергосбыт»
Выработка электроэнергии за 2017 год соста-
вила 4 073,8 млн кВт·ч. 
Электроэнергия, генерируемая АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», поставляется на рынки Павло-
дарской, Карагандинской, Акмолинской и Вос-
точно-Казахстанской областей.
 Международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings в августе 2017 года присвоило в отно-
шении АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» долгосроч-
ный рейтинг дефолта эмитента в иностранной 
валюте на уровне «В+». Национальный долго-
срочный рейтинг присвоен на уровне «ВВВkaz», 
прогноз «Стабильный». 

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

Выработка электроэнергии  
за 2017 год — 4 073,8 млн кВт·ч
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Акционерное общество «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
– вертикально интегрированная компа-
ния, включающая генерирующие, транс-
портирующие и сбытовое предприятия 
Северо-Казахстанской области и г. Пет-
ропавловска: 

• Петропавловская ТЭЦ-2
• АО «Северо-Казахстанская распре-
делительная электросетевая компа-
ния» (электрические сети Северо-Ка-
захстанской области)
• ТОО «Петропавловские тепловые 
сети» (тепловые сети г. Петропавловска)
• ТОО «Севказэнергосбыт»

Выработка электроэнергии за 2017 год 

составила 3 226,2 млн кВт·ч.
Электроэнергия, генерируемая в АО «СЕВ-

КАЗЭНЕРГО», поставляется на рынки север-
ных, центральных, восточных, южных регионов 
Казахстана, в перспективе возможен экспорт 
электроэнергии в Россию, в частности в Кур-
ганскую и Омскую области. 

Международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings в августе 2017 года присвоило в отно-
шении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» долгосрочный 
рейтинг дефолта в национальной и иностран-
ной валютах присвоен на уровне «В+», прогноз 
«Стабильный».

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «АРЭК» («Акмо-
линская РЭК») – электросетевая компа-
ния, осуществляющая передачу и рас-
пределение электрической энергии для 
потребителей Акмолинской области и г. 
Астаны. В составе АО «АРЭК» находит-
ся дочернее предприятие – ТОО «АРЭК-
Энергосбыт», которое осуществляет закуп 
электрической энергии с целью снабжения 
потребителей Акмолинской области. 

В состав АО «АРЭК» входит управляющая ком-
пания, три филиала межрайонных электриче-
ских сетей (МЭС) и 14 районных электрических 
сетей (РЭС). 
АО «АРЭК» обслуживает электрические сети 
0,4 кВ–110 кВ, расположенные на территории 
14 административных районов Акмолинской 
области. Основным поставщиком энергоресур-
сов компании является ТОО «Экибастузская 
ГРЭС-1».

АО «Акмолинская Распределительная Электросетевая 
Компания»

Основной вид деятельности компании 
– снабжение электрической и тепловой 
энергией потребителей города Астаны. 
Основным поставщиком энергоресурсов 
компании является АО «Астана-Энергия» 
(ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 в городе Астане).
Электроэнергия, закупаемая ТОО «Аста-
наэнергосбыт», доставляется до потреби-
телей по сетям транспортирующих ком-

паний – АО «KEGOC», АО «Акмолинская РЭК», 
АО «Астана-РЭК». Тепловая энергия – по сетям 
АО «Астана-Теплотранзит».
Для удобства потребителей в ТОО «Астанаэнер-
госбыт» действуют 8 пунктов приема платежей и 
Контакт-центр, в функции которого входят прием 
показаний приборов учета электрической энергии 
и горячего водоснабжения, выдача информации 
по вопросам, касающимся энергоснабжения.

ТОО «Астанаэнергосбыт»

Выработка электроэнергии  
за 2017 год — 3 226,2 млн кВт·ч
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ТЭЦ Установленная 
электрическая 

мощность,  МВт

Установленная 
тепловая 

мощность, Гкал/ч

Обновление 
оборудования с 

2009 года, %

Год ос-
нования

Павлодарская ТЭЦ-3 540 1126 70,4 1972
Павлодарская ТЭЦ-2 110 332 1961
Экибастузская ТЭЦ 12 782 100 1956
Петропавловская ТЭЦ-2 541 713 49,7 1961

Типы подстанций АО «Павлодарская 
РЭК»

АО «Северо-
Казахстанская  РЭК»

АО «Акмолинская 
РЭК»

220 Кв 4 - 2
110 кВ 74 37 50
35 кВ 102 121 193
6-10 кВ 3608 2253 3376

Количество подстанций по типам

Протяженность линий электропередачи, км

Типы ЛЭП АО «Павлодарская 
РЭК»

АО «Северо-
Казахстанская  РЭК»

АО «Акмолинская 
РЭК»

220 кВ 14,3 84,9  
110 кВ 2798,0 1327,1 2506,8
35 кВ 2401,3 2849,4 5164,3
6-10 кВ 6070,1 4512,7 7403,1
0,4 кВ 4613,3 4526,0 5817,1

        

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 762,2
ТОО «Петропавловские тепловые сети» 233,5

Протяженность тепловых сетей, км 

Численность потребителей по регионам

Регион Электрическая энергия Тепловая энергия

Павлодарская область 222 770 167 123
Северо-Казахстанская область 163 340 72 621
Акмолинская область 119 373
г.Астана 264 089 249 089

        

Зависимые организации

Акционерное общество «Каустик» – един-
ственный производитель хлор-щелочной 
продукции в Республике Казахстан. Про-
ектная мощность завода – 30 тыс. тонн 
каустической соды, 26,4 тыс. тонн хлора 
и 45 тыс. тонн соляной кислоты, 6,6 тыс. 
тонн гипохлорита натрия в год. 
АО «Каустик» полностью закрывает по-
требность в каустической соде, хлоре и 
соляной кислоте ведущих казахстанских 
промышленных потребителей: АО «НАК 

Казатомпром», АО «Усть-Каменогорский тита-
но-магниевый комбинат», АО «Алюминий Ка-
захстана», АО «Павлодарский нефтехимиче-
ский завод», АО «АрселорМиттал Темиртау», 
организаций водоснабжения и других. 
АО «Каустик» развивает проект в рамках ре-
ализации поручения Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева по форми-
рованию полноценного химического кластера 
на базе свободной экономической зоны «Пав-
лодар».

АО «Каустик» 

АО «ЦАТЭК» с целью диверсификации 
портфеля объединяет зависимые орга-

низации в   химической промышленности и фи-
нансовом секторе. 

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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АО «Эксимбанк Казахстан»  - казахстан-
ский коммерческий банк. Головной офис 
расположен в городе Алматы, филиалы 
работают в городах Астана, Павлодар, 
Петропавловск и Караганда. Банк явля-
ется членом Казахстанской фондовой 
биржи и проводит активные операции на 
межбанковском рынке по привлечению и 
размещению ресурсов. 
По результатам 2017 года активы банка 
сформировались на уровне 91 973,5 (в 
2016 году - 79 460,3) млн тенге, ссудный 
портфель составил 75 837,3 (в 2016 году 
– 73 366,6) млн тенге, получен чистый до-
ход в размере 105,0 (в 2016 году - 206,4) 
млн тенге. 
АО «Эксимбанк Казахстан» предоставля-
ет клиентам все основные финансовые 
услуги: 

• кассовые  операции; 
• прием депозитов, открытие и ведение 

банковских счетов юридических и физи-
ческих лиц; 

• открытие и ведение корреспондент-
ских счетов банков и организаций, осу-
ществляющих отдельные виды банков-
ских операций; 

• операции с ценными бумагами; 
• организация обменных операций с 

иностранной валютой; 

• банковские заемные операции; 
• выдача банковских гарантий, предусматри-

вающих исполнение в денежной форме; 
• открытие (выставление) и подтверждение 

аккредитива и исполнение обязательств по 
нему; 

• переводные операции: выполнение поруче-
ний физических и юридических лиц по плате-
жам и переводам денег; 

• сейфовые операции;
• операции с использованием платежных кар-

точек;
• услуги эмиссии, погашения электронных 

денег и другие операции в соответствии с ли-
цензией.
18 января 2017 года АО «Эксимбанк Казах-
стан» получило дополнительную лицензию на 
осуществление сейфовых операций: услуг по 
хранению ценных бумаг, выпущенных в доку-
ментарной форме, документов и ценностей 
клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых 
ящиков, шкафов и помещений.
2 июня 2017 года Национальный Банк Республики 
Казахстан произвел государственную регистрацию 
второго выпуска именных купонных облигаций без 
обеспечения в пределах Второй облигационной 
программы на сумму 13 000 000 000 (тринадцать 
миллиардов) тенге (НИН (KZP02Y05E986).

АО «Эксимбанк Казахстан»

Акционерное общество «Инвестици-
онный Дом «Астана-Инвест» – казах-
станская инвестиционная компания. 
Осуществляет деятельность на рынке 
ценных бумаг по  управлению актива-
ми и предоставлению услуг брокерского 
обслуживания. До 2014 года компания 
функционировала на рынке пенсионных 
услуг Казахстана, занималась управле-
нием пенсионными активами, привлече-
нием пенсионных взносов и осуществле-
нием пенсионных выплат. В 2014 году в 
рамках реализации Закона «О пенсион-
ном обеспечении в Республике Казах-
стан» от 21 июня 2013 года АО «НПФ 
«Астана» осуществило передачу пенси-

онных активов и обязательств по договорам о 
пенсионном обеспечении в состав АО «Единый 
накопительный пенсионный фонд». 
30 мая 2014 года Общим собранием акционе-
ров  принято решение об изменении лицензи-
онного вида деятельности и преобразовании 
АО «НПФ «Астана» в  АО «Инвестиционный 
Дом «Астана-Инвест». Процесс переоформ-
ления соответствующих лицензий завершен в 
декабре 2014 года.
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», 
преобразованное в результате законодатель-
ных изменений, сконцентрировалось на пре-
доставлении услуг клиентам, обслуживаемых 
ранее финансово-промышленных групп и раз-
витии розничного сегмента услуг по направле-

АО «Инвестиционный дом «Астана-Инвест»

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ниям «Управление финансовыми акти-
вами» и «Брокерское обслуживание». 
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Ин-
вест» предоставляет клиентам основные 
финансовые услуги:

Брокерское обслуживание на KASE:
Количество открытых брокерских счетов 

на KASE по состоянию на 31.12.2017 – 63 
единиц, в том числе 6 юридических лиц;

Стоимость активов клиентов на KASE 
по состоянию на 31.12.2017 достигла  
37 204,4 млн тенге.

Международный рынок:
Компания официально является пред-

ставляющим брокером Interactive Brokers 
LLC (Interactive Brokers LLC – междуна-
родный брокер, предоставляющий до-
ступ к заключению сделок с финансовы-
ми инструментами на международном 
рынке ценных бумаг, номинальное дер-
жание).Количество открытых счетов в 
Interactive Brokers LLC по состоянию на 
31.12.2017 – 22 единицы, в том числе 2 

счета по юридическим лицам.

Доверительное управление:
Компания управляет инвестиционным Фон-

дом на локальном рынке - АИФРИ «Цатэк-Ин-
вест», стоимость активов под управлением на 
31.12.2017 - 744,7 млн тенге. 

Оказание услуг представителя держате-
лей облигаций:

АО «Евразийская золотопромышленная 
группа GOLD BARS» - объем выпуска 2 млрд 
тенге. 

АО «First Qazaq Invest» - объем выпуска - 600 
млн тенге. 

ТОО «СФК ЕКА-Invest» - 2 выпуска на сумму 
2,55 млрд тенге. 

ТОО «СФК Pro Collect» - 1 выпуск на сумму 
2,37 млрд тенге. 

Компания обладает рядом преимуществ и 
уникальных отличий, которые основаны на по-
строенной инфраструктуре взаимодействия 
с крупнейшими мировыми брендами, а также 
многолетней успешной истории управления 
крупным объемом активов.

Рынок Республики 
Казахстан

Международные  
рынки

Российский рынок

Банк Кастодиан

«Народный Банк  
Казахстана»

S&P/BB

Брокер - Партнер

«Interactive Brokers»

S&P/BBB+

Инфраструктура

Инвестиционный Дом 
«Астана-Инвест»

Клиенты

«Astana Invest Capital 
Inc.»
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Анализ рыночной среды

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

Обзор экономики Казахстана

Рост производства в промышленности 
наблюдался во многих секторах и прак-
тически во всех регионах, что создавало 
благоприятный фон для роста энергети-
ческого сектора. 
Согласно данным Комитета по стати-
стике Министерства национальной эко-
номики Республики Казахстан (МНЭ РК) 
в 2017 году ВВП увеличился на 4 % и 
достиг 51,6 трлн тенге. Доли производ-

ства товаров и производства услуг в ВВП со-
ставили 36,5 % и 57,0 % соответственно. Доля 
промышленности как крупнейшего сектора 
экономики в динамике ВВП в 2017 году со-
ставила 26,5 %. Основной вклад в рост ВВП 
внесло увеличение чистого экспорта за счет 
улучшения ценовой конъюнктуры на мировых 
сырьевых рынках. Сдерживающее влияние на 
экономику оказывало ограничение роста рас-
ходов населения.
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В 2017 году экономика Республики Казахстан демонстрировала ускорение роста благодаря на-
ращиванию производства в экспортных секторах, повышению инвестиционной активности и вну-
треннего спроса. 
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После падения уровня производства в 
период 2015–2016 годов, в отчетном году 
рост промышленности составил 7,1%. 
Увеличение индекса промышленного 
производства зафиксировано в 14 реги-
онах страны, спад наблюдался только в 
Кызылординской области (на 4,3 %). Наи-
больший рост промышленности зафикси-
рован в Атырауской области (20,8 %), что 
связано с увеличением объемов добычи 
сырой нефти. 
В городе Астане рост производства соста-
вил 7,8 %, в Западно-Казахстанской об-
ласти увеличились показатели добычи га-
зового конденсата, что позволило достичь 
прироста объемов промышленного произ-
водства на 5,5 %. Павлодарская область 
в 2017 году оказалась на четвертом месте 
по темпам увеличения промышленного 
производства: наблюдался рост на 5,1 % 
благодаря увеличению добычи каменного 
угля, производства бензина, концентрата 
медного, необработанного алюминия и 
ферросиликохрома. В Северо-Казахстан-
ской области увеличилось производство 
пищевых продуктов (обработанного мо-
лока, сливочного масла), а также труб из 

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

Промышленность

пластмасс, при этом общий рост промышленно-
го производства в области составил 4,5%.
Рост производства в электроэнергетике в 2017 
году отмечен на уровне 6,2 %. Динамика отрас-
ли близка к общей динамике промышленного 
производства в стране.

Динамика производства в промышленности в 
целом и в электроэнергетике, %

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной 
экономики РК

Потребительская активность в 2017 году 
демонстрировала рост после сложного 
периода 2015–2016 годов, обусловлен-
ного валютными колебаниями и инфля-
цией. По данным Комитета по статисти-
ке МНЭ РК, розничный товарооборот 
в 2017 году вырос на 6,3 %, что значи-
тельно превышает показатель 2016 года 
(2%), но отстает от темпов роста до пе-
риода 2015 года, когда розничный това-
рооборот рос стабильно более чем на 
10% в течение нескольких лет. При этом 

Потребительский сектор

продолжилось падение реального уровня до-
ходов: денежные доходы населения в 2017 
году сократились на 2,5 %, тогда как в 2016 
году наблюдалось снижение на 0,7 %. 
Инфляция в 2017 году составила 7,1 % про-
тив показателя 8,5 % в 2016 году. По мнению 
Национального Банка РК, замедлению инфля-
ционных процессов способствовали снижение 
внешнего инфляционного давления, стабили-
зация ситуации на валютном рынке и тренд 
на укрепление тенге на фоне положительной 
конъюнктуры на мировых сырьевых рынках.

Прогноз на 2018 год

В 2018 году эксперты ожидают снижения 
темпов роста по сравнению с 2017 годом 
и отмечают относительно благоприятную 
внешнеэкономическую конъюнктуру, в 
частности рост основных мировых эконо-

мик и перспективу сохранения нефтяных коти-
ровок на уровне выше 60 долларов за баррель. 
Ожидается продолжение роста экспорта и ин-
вестиций, а также дальнейшее оживление по-
требительского сектора.

Динамика инфляции в РК, %

Источник: Комитет по статистике Министерства национальной 
экономики РК

Динамика розничной торговли и 
реальных доходов населения, %
Источник: Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики РК

Источник: Данные Министерства национальной экономики РК и международных фининститутов
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Производство

По данным системного оператора 
KEGOC по состоянию на 1 января 2018 
года производство электрической энер-
гии в Казахстане осуществляют 128 
электрических станций. Общая установ-
ленная мощность электростанций со-
ставляет 21 672,9 МВт, располагаемая 
мощность – 18 791,4 МВт.
В 2017 году рост производства электро-
энергии составил почти 9 %, объем про-
изводства достиг 102,38 млрд кВт·ч.
80 % электроэнергии в 2017 году произ-
ведено на ТЭС, объем производства при 
этом вырос на 10 %. На ГТЭС пришлось 
около 8 % выработки, на ГЭС – 11 %. 
В 2017 году продолжилось развитие гене-
рирующих объектов, использующих возоб-
новляемые источники энергии. В первую 
очередь, это ветровые и солнечные элек-
тростанции, а также малые ГЭС. Объекты 
ВИЭ в 2017 году произвели 1,1 млрд кВт·ч, 
что на 19 % выше, чем в 2016 году.

Казахстанская Единая электроэнергети-
ческая система условно разделяется на 
три зоны: 

• Северная (Акмолинская, Актюбин-
ская, Костанайская, Павлодарская, Се-
веро-Казахстанская, Восточно-Казах-
станская, Карагандинская области);

• Южная (Алматинская, Жамбылская, 
Кызылординская, Южно-Казахстанская 
области);

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

Обзор энергетической отрасли  
Казахстана

В казахстанском энергетическом секторе 
продолжилось активное развитие, что об-
условлено значительными инвестициями 
крупных участников рынка в обновление 

основных фондов и расширение генерирующих 
мощностей. Отчетный год стал рекордным и по 
производству, и по потреблению электроэнер-
гии.

Источник: KEGOC

Выработка элеткроэнергии в РК и сальдо 
перетока, млрд кВт∙ч

Тип генерации 2016 2017 Изме- 
нение

ТЭС 74,70 82,42 10 %
ГТЭС 7,41 8,37 13 %
ГЭС 11,61 11,16 -4 %
ВЭС 0,27 0,34 24 %
СЭС 0,09 0,09 4 %

Производство электроэнергии по типам генерации, 
млрд кВт∙ч

• Западная (Атырауская, Западно-Ка-
захстанская, Мангистауская области).
77 % электроэнергии в 2017 году произ-
ведено в Северной зоне, где традиционно 
находятся основные электростанции, в 
том числе в силу близости к угольным ме-
сторождениям. Потребление электроэнер-
гии в Северной зоне составляет порядка 
84 % производства ввиду наличия в ре-
гионе крупных индустриальных объектов. 
Излишки экспортируются в другие регионы 
Казахстана, а также в Россию. Западная и 
Южная зоны электроэнергию импортиру-
ют, при этом потребление в Западной зоне 
незначительно превышает производство, 
в Южной зоне потребляется примерно на 
80% больше энергии, чем производится.
Компаниями, входящими в государствен-
ный холдинг АО «Самрук-Энерго», в 2017 
году произведено порядка 28 % электро-

Источник: KEGOC

Производство электроэнергии по зонам,   
млрд кВт∙ч

Источник: АО «Самрук-Энерго»

Выработка электроэнергии на крупнейших энергопроизводящих 
предприятиях страны, млн кВт·ч
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энергии в Казахстане. Объем производства при 
этом увеличился на 27,5%. Группа компаний 
«ЦАЭК» находится на третьем месте среди 
энергопроизводящих предприятий страны и за-
нимает примерно 7,1 % в сегменте генерации 
электроэнергии Казахстана.

По данным Комитета по статистике МНЭ 
РК в 2017 году индекс цен на электро-
энергию по сравнению с 2016 годом со-
ставил 4,6 %, что является самым низким 
показателем за последние несколько лет. 
Индекс цен на отопление составил 7,4 %.
Текущая политика казахстанского регу-
лятора в области тарифообразования 
предусматривает включение инвестици-

онной составляющей в цену на энергию в це-
лях обновления основных фондов в отрасли. В 
2015 году программа предельных тарифов для 
объектов генерации электроэнергии, действо-
вавшая с 2009 по 2015 год, продлена до 1 ян-
варя 2019 года. Электросетевые и теплоснаб-
жающие организации Казахстана с 2016 года 
перешли на 5-летние предельные тарифы, ко-
торые могут корректироваться.

Политика тарифообразования
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Потребление

Потребление электроэнергии в Казах-
стане в 2017 году составило 97,9 млрд 
кВт·ч, что на 6 % выше показателя 2016 
года. Это фактически рекордное зна-
чение потребления энергии в истории 
независимого Казахстана. Увеличение 
объемов потребляемой электроэнергии 

демонстрировали практически все крупные 
потребители. Так, АО «Казахстанский электро-
лизный завод», находящийся на третьем месте 
по уровню потребления в стране, показал рост 
на 7 % к 2016 году, АО «Арселор Миттал Те-
миртау» – на 4 %, АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК 
Казхром» – на 32 %. 

АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ

Источник: Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики РК

Динамика тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в РК, % Источник: Комитет по статистике Министерства национальной 

экономики РК

Динамика инвестиций в основной капитал в РК, %

Прогноз развития рынка

По прогнозу Министерства энергетики 
РК, в 2018 году производство электроэ-
нергии составит 114,5 млрд кВт·ч, в том 
числе профицит ожидается на уровне 
14,3 млрд кВт·ч. На объекты, исполь-
зующие ВИЭ, придется  порядка 2 % 

генерации. К 2024 году генерация электро-
энергии ожидается на уровне 128 млрд кВт·ч, 
с учетом избытка на уровне 18,8 млрд кВт·ч. 
В том числе 32 млрд кВт·ч должно быть про-
изведено на планируемых электростанциях. 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Потребление 
электроэнергии

100,1 102,6 105,1 106,1 107,2 108,2 109,2

Производство  
электроэнергии

114,5 115 115,6 118 119,9 124,2 128

Существующие станции 105,5 103,3 100,8 100,9 97,3 96,2 96
Планируемые 9 11,7 14,8 17,2 22,6 28 32
ВИЭ 1,4 2,2 2,9 3,8 4,6 5,4 6,3
Избыток 14,3 12,4 10,5 11,9 12,7 16 18,8

Прогнозный баланс электрической энергии ЕЭС РК, млрд кВт·ч
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Потребления электроэнергии в РК,  
млрд кВт∙ч
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Обзор рынка хлор-щелочной  
продукции

Ситуация на мировом рынке 

Химическая промышленность является 
одним из крупнейших поставщиков сырья, 
полупродуктов, материалов для других 
отраслей реального сектора экономики. 
По состоянию на конец 2017 года общие 
мировые мощности по производству кау-
стической соды составили 98,1 млн тонн 
в год. При этом мировой спрос составляет 
около 76,01 млн тонн. Цены на каустиче-
скую соду выросли на 0,6% в течение по-
следних трех лет. Самыми крупными про-
изводственными мощностями по выпуску 
данной продукции по состоянию конец 

2017 года обладала Китайская Народная Респу-
блика, чья доля составляет 47% от общего объ-
ема установленных мощностей. 
Российская Федерация занимает менее 1% 
мирового рынка каустической соды, при этом 
внутренний рынок на 96% формируется рос-
сийскими производителями. Основными про-
изводителями жидкой каустической соды яв-
ляются ОАО «КАУСТИК» (г. Волгоград), ОАО 
«Саянскхимпласт», ОАО «БСК» (г. Стерлита-
мак), ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск. В 
перспективе в РФ предполагается положитель-
ная динамика роста. 

Развитие рынка в Казахстане

До 2011 года Казахстан являлся 100% 
импортером каустической соды и хлора, 
в связи с отсутствием соответствующего 
производства на территории страны. На-
чиная с 2011 года, в Казахстане введен 
в эксплуатацию завод АО «Каустик», ко-

торый базируется на бывшей промышленной 
площадке Павлодарского химического завода. 
Проектная мощность завода по каустической 
соде покрывает около 60% имеющегося спроса 
и 100% спроса по соляной кислоте, хлору, гипох-
лориту в Казахстане.
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Обзор результатов  
деятельности и перспективы 
развития

В 2017 году компании, входящие в состав АО «ЦАТЭК», продолжили модернизацию про-
изводственных активов и реализацию проектов в соответствии со стратегией  развития 
Холдинга.

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

АО «Центрально-Азиатская  
Электроэнергетическая  
Корпорация»

Согласно Стратегии развития на 2016-
2020 годы Корпорация продолжила реа-
лизацию инвестиционной программы по 
трем направлениям: увеличение генера-
ции; энергосбережение, включая сниже-

ние потерь электрической и тепловой энергии 
при передаче; улучшение экологических пара-
метров производства. Общая сумма инвести-
ционной программы в 2017 году составила 23,8 
млрд тенге.

Основные производственные показатели

Наименование 2015 2016 2017 

Установленная электрическая мощность, МВт 1 141 1 203 1 203

Выработка электроэнергии, млн кВт·ч 6 529 7 037 7 300

Транспортировка электроэнергии, млн кВт·ч 5 730  5 851  6070

Товарный отпуск электроэнергии, млн кВт·ч 6 732  7 398  7 859

Доля в выработке электроэнергии Казахстана, % 7,2  7,5 7,1 
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 2 918 2 953 2 953
Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал 6 273  6 472  6 142
Транспортировка теплоэнергии, тыс. Гкал 4 545  4 541  4 441
Товарный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал 10 264  10 611  10 864

На Павлодарской ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: 

• реализуется проект модернизации турбоагрегата №6, который планируется завершить в 
2018 году;
• проведены работы по оснащению котлоагрегата №4 автоматизированной системой управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП);
• завершены работы по строительству 2-й очереди золоотвала.

На Павлодарской ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: 

• завершены работы по строительству 2-й очереди золоотвала ТЭЦ-2.

На Экибастузской ТЭЦ

• продолжено выполнение работ по строительству 2-й очереди золоотвала в ложе озера 
Туз.

Ввод нового оборудования и реконструкция:
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На Петропавловской ТЭЦ-2

• выполнена модернизация турбоагрегата №2 с установкой АСУ ТП, что позволило довести 
количество таких турбоагрегатов до 4 из 7; 
• начата реализация проекта по строительству разогревающего устройства, что позволит 
значительно ускорить процесс разгрузки вагонов с углем в зимний период, а также сэконо-
мить на приобретении дизельного топлива; 
• завершены работы по реконструкции ОРУ-110 кВ. 

Реконструкция электросетевых объектов

АО «ПАВЛОДАРСКАЯ РЭК»

- выполнены строительство ВЛ-110 кВ – 17,2 км и мероприятия по реконструкции ВЛ-110 кВ 
– 14 км; 
- выполнена реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ – 45,0 км с заменой голого провода на СИП – 
22,06 км; 
- произведена установка счетчиков АСКУЭ – 2444 шт. 

АО «СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЭК»

- выполнены мероприятия по реконструкции ЛЭП 0,4-10 кВ- 101,143 км, из них СИП – 83,667 км; 
- выполнен капитальный ремонт трансформатора ТДТН-10000/110 кВА на ПС 110/35/10 кВ 
«Николаевка» с заменой маслонаполненных вводов на ввода с RIP изоляцией; 
- выполнена замена КТПН 10/0,4 кВ в количестве 6 шт.; 
- выполнена реконструкция зданий РЭС и РПБ в количестве 3 шт.; 
- разработан проект замены устаревшего мнемощита в центральной диспетчерской  
АО «СКРЭК» на базе системы SKADA; 
- произведена установка счетчиков АСКУЭ – 2014 шт.;
- завершены работы по реконструкции ПС 10-110 кВ – 3 шт.

АО «АКМОЛИНСКАЯ РЭК»

- выполнено строительство ВЛ-35-110 кВ – 54,16 км; 
- выполнена реконструкция ВЛ-110 кВ – 369,62 км с заменой фарфоровой изоляции – 16892 шт.; 
- выполнена реконструкция ЛЭП 0,4-10 кВ – 75,042 км с заменой голого провода на СИП – 
59,268 км и заменой КТПН-10/0,4 кВ – 33 шт.; 
- выполнена замена индукционных счетчиков на электронные  с внедрением системы 
АСКУЭ– 2310 шт. 
- завершены работы по реконструкции ПС 35-220 кВ – 9 шт.,  еще по трем подстанциям за-
вершение работ перенесено  на 2018 год.

В АО «ЦАЭК» реализованы проекты, на-
правленные на снижение потерь элек-
трической энергии при транспортировке 
и передаче, а также по повышению на-
дежности снабжения потребителей. По 

итогам 2017 года технические потери в дочер-
них организациях снижены: 
в АО «Павлодарская РЭК» - с 8,5% до 8,0%;
в АО «Северо-Казахстанская РЭК» -  с 9,1% до 8,4%; 
в АО «Акмолинская РЭК» - 5,1%. 

Реконструкция тепловых сетей

В 2017 году выполнено строительство и 
реконструкция тепловых трубопроводов 
с применением предизолированных труб 
протяженностью 31,21 км: 
г. Павлодар – 1,45 км
г. Экибастуз – 21,81 км
г. Петропавловск – 7,95 км.

В 2017 году восстановлена теплоизоляция с 
применением ППУ скорлупы на трубопроводах 
протяженностью 4,38 км:
 г. Павлодар – 4,17 км
 г. Экибастуз – 0,21 км.

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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АО «Каустик»

В 2017 году АО «Каустик» реализовало 
продукцию на сумму 7 064,35 млн тенге 
(без учета НДС). На производстве на-
лажен выпуск кислоты соляной, соды 
каустической жидкой, кислоты соляной 

ингибированной, хлора жидкого и соды каусти-
ческой твердой. 
Кроме того, АО «Каустик» экспортирует жидкий 
хлор и кислоту соляную на рынки Российской 
Федерации.

Наименование реализуемого продукта Объем 
реализации в 
натуральном 
выражении 

(тонн)

Объем 
реализации в 
стоимостном 
выражении 
(млн тенге) 
без учета 

НДС

Доля в 
общем 
объеме 

реализации 
(%)

Сода каустическая жидкая 17 685,51      3 001,85   42
Сода каустическая твердая 7 911,51      1 575,10   22
Хлор жидкий 8 379,60      668,94   9
Хлор в баллонах, контейнерах 1 259,50 272,57 4
Кислота соляная 19 779,97      692,25   10
Кислота соляная ингибированная 20 198,20      705,57   10
Гипохлорит натрия 2 778,42      147,84   2

        

Реализация продукции в 2017 году

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Инвестиционный Дом  
«Астана Инвест»

Доход по итогам 2017 года по собствен-
ным активам Компании составил 148,5 
млн тенге, доход по активам дочерней 
организации Astana Invest Capital Inc. 
сложился в размере 322,1 млн тенге. 
Общий инвестиционный доход Компании 
составил 470,6 млн тенге.

Доходность  инвестиционного портфеля Astana 
Invest Capital под управлением составила бо-
лее 30% годовых в валюте. Активы Компании 
по состоянию на 31.12.2017 составили 6 692,6 
млн тенге, при этом консолидированная чистая 
прибыль составила 181,6 млн тенге.

Наименование доходных статей ИД Астана-
Инвест

Astana Invest 
Capital 

Итого

Комиссионные вознаграждения 14 763 43 295 58 058
Доходы по инвестиционному портфелю 133 743 278 880 412 623
ДОХОДЫ ВСЕГО 148 507 322 175 470 683

Наименование расходных статей ИД Астана-
Инвест

Astana Invest 
Capital 

Итого

Расходы по комиссиям 7 570 48 821 56 391
        

каустическая сода – на предприятия горнодобываю-
щей, металлургической, нефтегазовой, энергетической 
и химической отраслей

кислота соляная – на предприятия нефтегазовой, 
энергетической и химической отраслей

жидкий хлор – на предприятия тепловодоснабжения, 
металлургической отрасли, целлюлозно-бумажной про-
мышленности. 

гипохлорит натрия – на предприятия тепловодоснаб-
жения, металлургической и химической отраслей.

Хлор-щелочная продукция, выпускаемая АО «Каустик»,  
в основном реализуется на внутреннем рынке Казахстана:
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Финансово-экономические  
показатели

В 2017 году компании, входящие в состав АО «ЦАТЭК», продолжили модернизацию про-
изводственных активов и реализацию проектов в соответствии со стратегией  развития 
Холдинга.

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

Анализ финансово-хозяйственных 
результатов за  2017 год

Консолидированная финансовая отчет-
ность Компании подготовлена в соответ-
ствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Консолидиро-
ванные  результаты деятельности вклю-
чают финансовую отчетность Компании 
и дочерних предприятий с момента их 
приобретения. 
В 2017  году Компания придерживалась 
консервативной финансовой политики, ко-
торая была сконцентрирована на обслужи-
вании финансового долга и поддержании 
ликвидности. Высокий уровень контроля 
над операционными расходами и сниже-
ние интенсивности инвестиционных затрат 
позволили получить эффективные резуль-

таты, такие как достижение показателя EBITDA 
до 34 млрд тенге и получение чистой прибыли в 
размере 9,3 млрд тенге. 
По итогам года произведено, оказано услуг по 
передаче и реализации электро- и тепло энер-
гии и выпущено химической продукции на об-
щую сумму 137 млрд тенге, что на 8,7% выше 
аналогичных показателей за 2016 год. Наиболь-
ший прирост демонстрирует энергетический 
сектор Компании за счет увеличения объемов 
реализации электрической и тепловой энергии. 
Основными факторами, оказавшие влияние на 
уровень дохода, являются обновление генери-
рующих активов, увеличение объемов поставки 
электрической энергии за счет роста спроса со 
стороны потребителей и повышение тарифов.  

Финансово-экономические показатели за 2014-2017 годы, млн тенге

Показатели 2014 2015 2016 2017

Доходы 109 610 110 146 126 368 137 367
Себестоимость (83 912) (86 017) (95 603) (102 621)
Валовая прибыль 25 698 24 129 30 765 34 746
Общие и административные расходы (8 178) (9 031) (9 278) (10 505)
Расходы по реализации (2 103) (2 754) (2 782) (2 964)
Доход от курсовой разницы 194
Прочие доходы 2 281 362 96 1 110
Прибыль от операционной деятельности 17 698 12 706 18 801 22 581
Финансовые доходы 1 260 2 221 1 944 2 312
Прибыль до отчислений по амортизации, 
процентам и КПН (EBITDA) 

24 777 26 078* 33 456 33 992

Финансовые расходы и прочие расходы (7 737) (7 790) (10 184) (11 039)
Убыток от списания гудвилла (737)
Расходы по подоходному налогу          (3 614) 691 (3 551) (3 758)
Чистая прибыль за год 7 607 (13 867) 7 636 9 359

* EBITDA приведен без учета влияния курсовой разницы
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Информация по сегментам

Для оценки результатов деятельности сег-
ментов и распределения ресурсов, Ком-
пания использует показатели чистой при-
были и EBITDA на основе управленческих 
отчетов по видам оказываемых услуг. 
Компания выделяет следующие сегменты:

• Производство, передача, распределение и 
реализация  электрической и тепловой и энергии;

• Производство химической продукции;
• Прочие, включающие реализацию побоч-

ной продукции, промышленной воды, аренду и 
другое.

Показатели Производство, 
передача, 

распределение  
и реализация 

электрической 
и тепловой 

энергии

Производство 
химической 
продукции

Прочие Итого

Доходы, всего 185 921 7 143 1 031 194 094
Внутрисегментные доходы (55 710) (130) (886) (56 727)
Доходы от реализации внешним 
покупателям

130 210 7 013 144 137 367

Себестоимость (99 715) (2 418) (487) (102 621)
Общие и административные 
расходы

(8 540) (1 202) (763) (10 505)

Расходы по реализации (2 034) (930) 0 (2 964)
Финансовые доходы 452 16 1 844 2 312
Финансовые расходы (5 652) (811) (4 575) (11 039)
Доходы от курсовой разницы 160 12 22 194
Убыток от обесценения гудвилл (737) 0 0 (737)
Прочие доходы/расходы 247 1 153 (289) 1 110
Расходы по подоходному налогу (3 602) 0 (156) (3 757)
Прибыль за год 10 789 2 832 (4 22) 9 359
Капитальные затраты по основным 
средствам

22 473 615 293 23 381

Амортизация 11 036 1 255 425 12 715
EBITDA* 30 957 3 718 (681) 33 992

Финансово-экономические показатели по сегментам за 2017 год, млн тенге

* EBITDA приведен без учета влияния курсовой разницы

Активы и обязательства

Показатели 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Основные средства 245 099 255 197 265 198
Гудвил и нематериальные активы 6 402 6 662 4 107
Прочие долгосрочные активы 8 390 9 357 16 824
Краткосрочные активы 50 220 45 128 49 853
Денежные средства 10 094 2 063 2 434
ИТОГО АКТИВЫ 320 205 318 407 338 415
Собственный капитал 138 071 140 117 148 773
Долгосрочные финансовые обязательства 102 906 87 853 79 373
Прочие долгосрочные обязательства 35 084 41 963 48 239
Краткосрочные финансовые обязательства 16 943 26 526 37 240
Краткосрочные обязательства 27 201 21 948 24 791
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 320 205 318 407 338 415

Сводный бухгалтерский баланс, млн тенге

За период с 2011 по 2017 годы АО «Ка-
устик» выпустило 155 тысяч тонн кау-
стической соды, 184 тысяч тонн соля-
ной кислоты, 135 тысяч тонн хлора и 
20 тысяч тонн гипохлорита натрия.  По 
результатам 2017 года наблюдается су-

щественный прирост потребления гипохлорита 
натрия на 21%, по хлору на 7%, соляной кисло-
ты на 6%. Выручка химического сектора соста-
вила 7,1 млрд тенге, что на 77% выше уровня 
2016 года.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Движение денежных средств, млн тенге 

Показатели 2015 2016 2017

Чистые денежные средства от операционной  
деятельности 

13 627 31 815 23 598

Чистые денежные средства от инвестиционной   
деятельности

(10 012) (32 728) (27 581)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 2 683 (7 094) 4 383
Денежные средства на начало года 2 863 10 094 2 063
Чистое увеличение/уменьшение денежных средств  
с учетом влияния курса валюты

7 231 (8 031) 340

Денежные средства на конец года 10 094 2 063 2 434

Потоки денежных средств от операци-
онной деятельности
Чистая сумма денежных средств от опе-
рационной деятельности за 2017 год уве-
личилась на 23,5 млрд тенге и составила 
31,8 млрд тенге. Наибольший вклад в 
операционный приток внес энергетиче-
ский сектор, денежные потоки которого 
увеличились в связи с повышением та-
рифов и увеличением объемов отпуска 
производимой энергии. 

Потоки денежных средств от инвестицион-
ной деятельности
Чистая сумма денежных средств, использо-
ванных в инвестиционной деятельности Груп-
пы, составила 23,7 млрд тенге, что в основном 
представляет собой отток, связанный с капи-
тальными затратами по модернизации активов 
в энергетическом секторе.  

Суммарные активы Компании на 31 де-
кабря 2017 года составляют 338 млрд 
тенге, стоимость основных средств со-
ставила 265 млрд тенге, или 78% от об-
щей стоимости активов. 
В рамках инвестиционной программы за 
2017 год направлено в состав незавер-
шенного строительства и приобретено 
основных средств на сумму 23 752 млн 
тенге, введено новых и реконструиро-
ванных объектов текущего периода и 
переходящих с прошлых лет на сумму  
22 507 млн тенге.
В частности, это связано с завершени-
ем строительства 2-ой очереди золо-
отвалов Павлодарской ТЭЦ-2 и Павло-
дарской ТЭЦ-3, выполнены работы по 
реконструкции котлоагрегата №4 на Пав-
лодарской ТЭЦ-3 работы по модерниза-
ции турбоагрегата №2 Петропавловской 
ТЭЦ-2 с оснащением АСУ ТП. Также про-
должается строительство 2-й очереди 
золоотвала Экибастузской ТЭЦ и работы 
по реконструкции турбоагрегата №6 на 
Павлодарской ТЭЦ-3. 
Краткосрочные активы представлены 
операционными и финансовыми ак-
тивами, в составе которых основную 
часть составляют торговая дебитор-
ская задолженность и вклады в банках 
второго уровня. Клиентская база Груп-
пы разнообразная и включает бытовых 
потребителей (48%) и юридических лиц 
(52%). По депозитам в 2017 году став-
ки вознаграждения составили 5,2% - 
11,5% в тенге и 1,5% - 3,3% в долларах 
США.  
Долгосрочные займы в основном вклю-
чают займы от ЕБРР и других междуна-

родных финансовых институтов, которые пред-
назначены для финансирования долгосрочной 
инвестиционной программы по реконструкции и 
модернизации активов Группы.
В отчетном году продолжилась реализация 
проекта модернизации систем теплоснаб-
жения по трехстороннему договору с Евро-
пейским Банком Реконструкции и Развития 
и Министерством Национальной Экономики 
Республики Казахстан под эгидой программы 
инфраструктурного развития «Нурлы Жол». 
Общая сумма проекта 9,3 млрд тенге. Допол-
нительное финансирование позволит продол-
жить инвестиционную программу тепловых 
сетей, направленную на сокращение потерь за 
счет реконструкции трубопроводов и замены 
теплоизоляции. 
Годовая эффективная ставка по займам, де-
номинированным в тенге и долларах США, 
составила 10,01% - 11,72% и 4,51% - 5,11% 
соответственно.  По краткосрочным займам, 
деноминированным в тенге и долларах США, 
эффективная ставка составила 11,1% - 16,3% 
и 5,58% - 5,89% соответственно.
Общий финансовый долг на конец отчетного 
года увеличился в сравнении с 2016 годом на 
2,6 млрд тенге и составил 116,6 млрд тенге. 
В целях снижения валютного риска политика 
Компании направлена на сокращения долга 
в валюте, привлечение краткосрочного фи-
нансирования в национальной валюте с при-
емлемыми процентными ставками. Резерви-
рование денежных фондов для погашения 
долга по инвестиционным займам позволяет 
поддерживать текущую ликвидность. Долго-
срочные займы со сроком погашения свыше 
5 лет составляет треть кредитного портфеля 
Компании.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Основные цели и задачи  
на 2018 год

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация»

В рамках инвестиционной программы в 
2018 году планируется продолжить ряд 
мероприятий по модернизации обору-
дования, направленных на повышение 
генерации, снижение потерь при переда-
че электро- и теплоэнергии и совершен-
ствование экологических параметров де-
ятельности. 
В 2018 году Корпорация намерена напра-

вить на выполнение мероприятий инвестицион-
ной программы 25,6 млрд тенге.
Планируется снижение выработки электроэнер-
гии на 0,8 % относительно факта 2017 года, до 7 
244,5 млн кВт·ч, и увеличение отпуска тепловой 
энергии на 2,7 % относительно факта 2017 года, 
до 6 306,4 тыс. Гкал, что связано с планируемы-
ми объемами тепловой энергии для потребите-
лей.

ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»: 

- продолжение реконструкции турбоагрегата №6 с увеличением установленной электриче-
ской мощности со 110 до 125 МВт. Завершение работ и ввод в эксплуатацию турбоагрегата 
запланированы на 2018 год; 
- строительство дымовой трубы №2 с целью улучшения работы котлоагрегатов по тяге; 
- продолжение строительства третьей очереди золоотвала, которое планируется завер-
шить в 2020-2021 гг.;

ЭКИБАСТУЗСКАЯ ТЭЦ: 

- продолжение работы по строительству золоотвала 

Петропавловская ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 

- завершение реализации проекта по реконструкции ОРУ-110 кВ; 
- строительство дамбы карты №3 золоотвала №2
- приобретение и установка автотрансформатора 7АТ.

Строительство и реконструкция тепловых трубопроводов 

- с применением предизолированных труб протяженностью 24,74 км в том числе:  г. Павло-
дар – 0,95 км, г. Экибастуз – 18,49 км, г. Петропавловск – 5,3 км 
- восстановление изоляции с применением ППУ скорлупы на трубопроводах протяженно-
стью 16,81 км, в том числе: г. Павлодар – 4,38 км, г. Экибастуз – 1,33 км,  
г. Петропавловск – 11,1 км.

АО «Каустик»

Стратегический план развития АО «Каустик» 
на среднесрочную перспективу предус-
матривает увеличение мощности произ-
водства до 60 тыс. тонн в год каустиче-
ской соды и до 52 тыс. тонн хлора в год. 

Вместе с увеличением мощности производства 
базовой продукции будет проведена модерни-
зация ключевых производственных подразде-
лений предприятия. 

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение электрических сетей 
0,4-10 кВ в объеме 185,9 км, в том числе по АО «СК РЭК» – 71 км, из них 56 км из самоне-
сущего изолированного провода, АО «АРЭК» – 72,24 км самонесущего изолированного про-
вода, АО «ПРЭК» – 42,665 км, из них 27,32 км из самонесущего изолированного провода; 

Строительство и реконструкция воздушных линий 35–110 кВ в объеме 270,04 км, в том 
числе АО «ПРЭК» – 23,3 км, АО «АРЭК» – 198,74 км; АО «СКРЭК» – 48 км;

Реконструкция 12 подстанций 35 кВ и выше, в том числе по АО «ПРЭК» – 4 подстанции, 
АО «СКРЭК»–1 подстанция, АО «АРЭК» – 7 подстанций, по трем из них работы начаты в 
2017 году.

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

- динамичный рост собственных и 
клиентских активов;

- рост занимаемой доли рынка в пла-
не охвата клиентской базы, постоянное 
улучшение качества обслуживания кли-
ентов и полном удовлетворении их за-
просов;

- расширение спектра предоставля-
емых услуг, повышение конкурентоспо-

собности на внутреннем рынке, рост репута-
ции и узнаваемости Компании на рынке;

- реализация стратегии возможна при услови-
ях стабильности и отсутствии изменений со сто-
роны законодательства и активной и эффектив-
ной торговой политике инвестиционного блока;

- рентабельность деятельности (отношение  
чистого дохода к расходам)  должна колебать-
ся в рамках 15-25% в зависимости от года.
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Корпоративное управление
В процессе осуществления деятельности АО «ЦАТЭК» ориентировано на высокие стандар-
ты  международной практики корпоративного управления с целью сохранения конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности своих активов. 
Корпоративное управление Компании отражает интересы органов управления, акционе-
ров, заинтересованных сторон.

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

Органы управления

В соответствии с Уставом АО «ЦАТЭК», 
утвержденным Общим собранием акци-
онеров Компании, органами управления 
являются: 

• высший орган – Общее собрание ак-
ционеров; 

• орган управления – Совет директоров; 
• исполнительный орган – Генеральный 

директор. 
Компания повышает эффективность 

работы коллегиальных органов управле-
ния и, прежде всего, Советов директоров 

компаний Холдинга, посредством: 
• создания эффективной системы распреде-

ления полномочий между органами управления 
Компании – Общим собранием акционеров, Со-
ветом директоров, исполнительным органом и 
коллегиальными исполнительными органами 
управления дочерних компаний; 

• развития института независимых членов Со-
ветов директоров; 

• создания при Советах директоров совеща-
тельных и рабочих органов – комитетов; 

• регламентации информационной политики.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления АО «ЦАТЭК» 
является Общее собрание акционеров. 
Основным способом реализации акцио-
нерами своих прав, отраженных в Уставе 
Компании, является участие в ежегодном 
собрании акционеров, а также участие во 
внеочередных собраниях по инициативе 
Совета директоров или исполнительного 
органа.

Акционеры Компании могут вносить предложе-
ния в повестку дня годового Общего собрания, 
выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ко-
митеты и созывать заседания Совета директо-
ров.
В 2017 году проведено очередное Общее со-
брание акционеров, на котором рассмотрены 
итоги работы за 2016 год и утверждена финан-
совая отчетность Компании за 2016 год.

Совет директоров

Совет директоров Компании определяет 
стратегические задачи, поддерживает 
необходимые механизмы контроля дея-
тельности, включая текущий мониторинг 
и оценку результатов работы предприя-
тия. В состав Совета директоров входят 
независимые директоры, которые явля-
ются не аффилированными по отноше-
нию к Компании лицами. 

Совет директоров возглавляется Председа-
телем, который созывает заседания Совета 
директоров и формирует их повестку, исходя 
из предложений, поступивших от членов Со-
вета директоров и Комитетов Совета дирек-
торов. 
С 13  ноября 2017 года Совет директоров АО 
«ЦАТЭК» определен решением Общего собра-
ния акционеров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество Должность

Клебанов Александр Яковлевич Председатель СД
Кан Сергей Владимирович член СД
Ким Валерия Викторовна член СД, Генеральный директор
Карягин Андрей Валерьевич член СД
Андреев Геннадий Иванович член СД, независимый директор
Табанов Эльдар Рашитович член СД, независимый директор
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Информация о вознаграждениях

Размер вознаграждения Совету дирек-
торов и исполнительному органу опре-
деляется решением Общего собрания 
акционеров Компании. В 2017 году Со-

вету директоров вознаграждение не выплачи-
валось. Общая сумма вознаграждения, выпла-
ченная исполнительному органу в 2017 году, 
составляет 7 437,92 тыс. тенге. 

Члены Совета директоров

Клебанов Александр Яковлевич (1963 г.р.)
Председатель Совета Директоров

Является крупным акционером, Председателем Совета 
директоров АО «ЦАТЭК»
30.06.2004 Председатель СД АО «Эксимбанк Казахстан»;
20.08.2007 Председатель СД АО «ЦАТЭК»;
16.03.2009 Председатель СД АО «ЦАЭК».

Кан Сергей Владимирович (1968 г.р.)
Член Совета Директоров

Является крупным акционером, членом Совета директоров 
АО «ЦАТЭК».
01.03.2004 – Член СД АО «Эксимбанк Казахстан;
01.08.2004 – Член СД АО «ЦАТЭК»;
12.11.2007 – Исполнительный директор ТОО «Каспиан 
Оффшор Констракшн»;
01.02.2010 – Президент АО «Circle Maritime Invest»;
31.05.2012 – Председатель СД АО «Circle Maritime Invest»;
15.10.2015 – Председатель СД АО «Казахский Институт 
Нефти и Газа»
28.09.2017 – Президент АО «ЦАЭК»;
13.11.2017 – Член СД АО «ЦАЭК».

Ким Валерия Викторовна (1962 г.р.)
Член Совета Директоров

Является Генеральным директором АО «ЦАТЭК», членом СД АО «ЦАТЭК» 
19.03.2007-13.10.2017 – член СД АО «Эксимбанк Казахстан»;
17.09.2007 – Член СД АО «ЦАТЭК»;
01.10.2011 – Директор по стратегическому планированию АО «Circle Maritime Invest»;
12.10.2017 – Генеральный директор АО «ЦАТЭК»;
13.11.2017 – Член СД АО «ЦАЭК».

Карягин Андрей Валерьевич (1967 г.р.)
Член Совета Директоров

06.12.2017 – Вице-президент по экономике и финансам АО 
«ЦАЭК»; 
26.12.2017 – член СД АО «Инвестиционный Дом «Астана – 
Инвест» (с 28 декабря 2017 года избран Председателем СД).

Табанов Эльдар Рашитович (1968 г.р.)
Член Совета Директоров, независимый директор

Не является аффилированным лицом к АО «ЦАТЭК», и не 
являлся им в течение предшествующих 3 лет.
01.01.2013 – член СД, независимый директор АО «Каустик»;
01.12.2013 – член СД, независимый директор АО «Инвести-
ционный дом «Астана-Инвест»;
09.09.2015–24.03.2017 – Советник Председателя Правле-
ния АО НК СПК «Astana»;
29.09.2017 – Директор ТОО «City Box»;
13.11.2017 – член СД АО «ЦАЭК». 

Андреев Геннадий Иванович (1943 г.р.)
Член Совета Директоров, независимый директор

Не является аффилированным лицом к АО «ЦАТЭК», и не 
являлся им в течение предшествующих 3 лет.
1970 – 2015 – Президент АО «Институт «КазНИПИЭнерго-
пром»;
2011 – 2015 – Член Совета директоров АО «Институт «Каз-
НИПИЭнергопром»;
с 2015 года по настоящее время является Почетным Прези-
дентом АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»;
05.09.2016 – Член СД, Независимый директор АО «ЦАЭК». 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Обзор важнейших решений Совета директоров

В 2017 году проведено 4 заседания Со-
вета директоров. 
Ключевые вопросы, на которых было со-
средоточено внимание Совета директо-
ров, включали: 

• рассмотрение годового отчета Де-

партамента внутреннего аудита АО «ЦАТЭК» о 
проведенной работе за 2016 год; 

• утверждение плана работы Департамента 
внутреннего аудита АО «ЦАТЭК» на 2017 год; 

• предварительное утверждение годовой 
финансовой отчетности за 2016 год.  
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Политика АО «ЦАТЭК» в отношении на-
числения, порядка объявления, размера, 
формы и сроков выплаты дивидендов 
определена внутренним документом о 
дивидендной политике. 
Основными принципами дивиденд-
ной политики Компании являются:

• баланс интересов Компании и ее ак-
ционеров при определении размеров ди-
видендных выплат; 

• повышение инвестиционной привле-
кательности, финансовой устойчивости, 
капитализации и ликвидности Компании; 

• обеспечение рыночной доходности на вло-
женный капитал; 

• уважение и строгое соблюдение прав акци-
онеров и повышение их благосостояния. 
Решение о выплате годовых дивидендов при-
нимается Общим собранием акционеров по ре-
комендации Совета директоров Компании. При 
наличии непредвиденных негативных для Ком-
пании обстоятельств Совет директоров обязан 
рекомендовать Общему собранию акционеров 
Компании не принимать решение о выплате 
(объявлении) дивидендов.

Дивидендная политика

Исполнительный орган

Президент АО «ЦАТЭК» осуществляет 
руководство текущей деятельностью АО 
«ЦАТЭК», исполняет решения Совета ди-
ректоров и Общего собрания акционеров. 
Размер вознаграждения исполнительно-
му органу определяется решением Сове-
та директоров АО «ЦАТЭК». 

Краткое резюме 
Ким Валерия Викторовна с 2007 года является  
членом Совета директоров АО «Центрально-
Азиатская топливно-энергетическая компания», 
объединяющего группу компаний энергетиче-
ского и финансового секторов. В настоящее 
время осуществляет стратегическое руковод-
ство предприятиями, входящими в Холдинг.

Генеральный директор АО «ЦАТЭК» – Ким Валерия Викторовна

С целью совершенствования бизнес-
процессов и повышения эффективности 
принимаемых решений в Компании на-
лажены механизмы внутреннего контро-
ля, который является для АО «ЦАТЭК» 
систематическим, интегрированным в 
стратегическое и оперативное управле-
ние на всех уровнях, охватывающим все 
подразделения при осуществлении ими 
своих функций. 
Независимость и объективность дея-
тельности Департамента внутреннего 
аудита (ДВА) обеспечивается путем под-
чинения и подотчетности Совету дирек-
торов Компании. Деятельность Департа-
мента осуществляется в соответствии с 
международными профессиональными 
стандартами внутреннего аудита, раз-
работанных Институтом внутренних ау-
диторов (The Institute of Internal Auditors 
Inc), действующим законодательством 
Республики Казахстан, Кодексом этики 

внутренних аудиторов АО «ЦАТЭК». Основ-
ными документами, регламентирующими де-
ятельность ДВА, являются Положение о ДВА, 
Политика и Правила проведения внутреннего 
аудита АО «ЦАТЭК». ДВА осуществляет рабо-
ту в соответствии с утвержденным Советом ди-
ректоров планом работы на год. ДВА представ-
ляет Совету директоров АО «ЦАТЭК» годовой 
отчет о проделанной работе Департамента, а 
также ежеквартальные отчеты по итогам каж-
дого квартала. Внутренние аудиторы в своей 
работе придерживаются следующих принци-
пов: честность, объективность, конфиденци-
альность, профессиональная компетентность.
В 2017 году и в настоящее время Компания 
имеет функционирующую систему внутреннего 
контроля, которая обеспечивает достаточную 
уверенность в эффективности всех уровней 
контроля, в том числе финансового и опера-
ционного контроля, соблюдение законов и пра-
вил.

Внутренний контроль и аудит

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Информационная политика

Основными задачами раскрытия инфор-
мации АО «ЦАТЭК» являются: 

• своевременное предоставление ин-
формации по всем существенным во-
просам, касающимся Компании, в целях 
соблюдения законных прав акционеров, 
инвесторов, а также других заинтере-
сованных сторон в предоставлении ин-
формации, необходимой для принятия 
взвешенного решения или совершения 
иных действий, способных повлиять на 
финансово-хозяйственную деятельность 
Компании; 

• обеспечение доступности публичной 

информации о Компании всем заинтересован-
ным лицам; 

• повышение уровня открытости и доверия в 
отношениях между компанией и акционерами, 
потенциальными инвесторами, участниками 
рынка, государственными органами и иными 
заинтересованными лицами; 

• совершенствование корпоративного управ-
ления в Компании; 

• формирование благоприятного имиджа Ком-
пании. 
Компания регулярно предоставляет информа-
цию о своей деятельности акционерам и иным 

заинтересованным лицам в порядке и 
объеме, предусмотренными внутрен-
ними документами Компании, для при-
нятия взвешенного решения об участии 
или совершении иных действий, способ-
ных повлиять на финансово-хозяйствен-
ную деятельность Компании. 
Компания раскрывает информацию на 
основе принципов достоверности, доступ-
ности, оперативности, полноты и регуляр-
ности, обеспечения равных возможностей 
доступа всех заинтересованных лиц к оди-
наковой информации, а также разумного 
баланса между открытостью Компании и 
соблюдением ее коммерческих интересов, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, Уставом и другими внутренни-
ми документами Компании. 
Должностные лица и работники Компа-

нии принимают обязательства по неразгла-
шению ставшей им известной конфиденци-
альной, инсайдерской, коммерческой и иной 
служебной информации о деятельности Ком-
пании, а также обязуются не использовать ее 
в своих интересах или в интересах третьих 
лиц как в период исполнения обязанностей 
в Компании, так и после завершения работы 
в Компании в течение пяти лет. Порядок ра-
боты с инсайдерской, коммерческой и иной 
служебной информацией и ее использование 
устанавливается соответствующим внутрен-
ним нормативным документом Компании. 
Компания доводит до сведения своих акцио-
неров информацию о деятельности Компании, 
затрагивающую интересы акционеров Компа-
нии. Перечень информации, затрагивающей 
интересы акционеров Компании, определен в 
Уставе Компании.
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Управление рисками

В АО «ЦАТЭК» функционирует система управления рисками,  которая  включает в себя 
анализ и оценку сильных и слабых сторон  Компании с целью обеспечения максимальной 
сохранности активов и капитала. 

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

В целях контроля и минимизации репу-
тационных рисков Компании в 2017 году 
выполнен ремонт зданий сервис-цен-

тров в городе Астане, разработан механизм 
рассмотрения жалоб и обращений для улучше-
ния уровня обслуживания потребителей.

Стратегические риски

В целях контроля и минимизации рисков, 
связанных с травматизмом персонала 
предприятий АО «ЦАТЭК», проведен 
анализ бизнес-процесса «Управление 
процессом охраны труда и техники без-
опасности». В результате разработа-
на специальная Программа предвари-
тельного корпоративного обучения для 
персонала Компании, выполняющего 
опасные виды работ и других категорий 
работников, чья профессия связанна с 
повышенным риском травматизма. С це-
лью контроля за соблюдением правил 

техники безопасности подрядными организа-
циями, выполняющими работы на территории 
дочерних предприятий Компании, разрабаты-
ваются внутренние нормативные документы, 
регламентирующие взаимодействие с подряд-
ными организациями.  
В целях контроля рисков информационной без-
опасности на предприятиях Компании проведен 
анализ бизнес-процесса «Информационные тех-
нологии и информационная безопасность», в ре-
зультате предпринимаются меры по разработке 
регламентирующих документов, в том числе По-
литики информационной безопасности.

Операционные риски

Руководство АО «ЦАТЭК» содействует 
тому, чтобы культура управления риска-
ми, выполнение правил и процедур кон-
троля рисков стали неотъемлемой ча-
стью деятельности Компании. 
Внутренние требования к признанию и 
оценке рисков: все материально значи-
мые риски, которые могут негативным 
образом воздействовать на достижение 
Компанией своих целей, должны быть 
признаны и оцениваться на непрерыв-
ной основе. 
Компоненты эффективной системы ме-
неджмента и контроля рисков: 

• стратегия менеджмента направлена 
на оптимальное сочетание параметров 
«риск – доходность»; 

• набор политик и процедур по вы-
полнению данной стратегии; 

• методы оценки рисков и их контроля; 
• мониторинг исполнения принятых 

политик с использованием управленче-

ской отчетности; 
• непрерывная оценка и пересмотр эффек-

тивности стратегии, политик и процедур.

В 2017 году на дочерних предприятиях АО 
«ЦАТЭК» проанализированы следующие ос-
новные виды деятельности:

• управление процессом охраны труда и 
техники безопасности;

• управление процессом охраны труда и 
окружающей среды;

• учет доходов и расчеты с дебиторами;
• учет товарно-материальных запасов; 
• учет основных средств и нематериальных 

активов;
• информационные технологии и безопас-

ность; 
• формирование и внедрение основных 

принципов корпоративного управления.
Риски, присущие деятельности Компании, ус-
ловно подразделяются на стратегические, опе-
рационные, финансовые и правовые. 



54 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 55

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Риск роста дебиторской задолженности

Компания отмечает подверженность ри-
ску роста дебиторской задолженности по 
сбытовым предприятиям. В связи с этим 
в 2017 году проведен анализ бизнес-про-
цесса «Учет доходов и расчеты с дебито-
рами» в энергосбытовых предприятиях 
Компании. В результате разрабатывают-
ся долгосрочные и краткосрочные цели 

и задачи управления дебиторской задолжен-
ностью, методика по присвоению рейтинга 
потребителям энергосбытовых предприятий, 
разрабатываются новые функции биллинговой 
системы энергосбытовых  предприятий  и дру-
гие мероприятия, направленные на предотвра-
щение роста дебиторской задолженности.

Риск ликвидности 

Компания отмечает подверженность рис-
ку ликвидности, включая невыполнение 
финансовых обязательств по мере на-
ступления сроков их погашения. Компа-
ния управляет риском ликвидности пу-
тем поддержания адекватных резервов, 
банковских займов, подтвержденных 

кредитных линий и фондов оборотного капита-
ла за счет постоянного мониторинга чистой за-
долженности Компании с учетом планируемых 
перспектив в отношении финансового положе-
ния, прогнозируемого и фактического движе-
ния денежных средств, будущих обязательств 
по капитальным расходам.

Риск роста цены на закупаемое оборудование, сырье и 
материалы 

Компания подвержена в большей степе-
ни риску повышения цен на приобретае-
мый уголь, поскольку оборудование ТЭЦ 
проектировалось под определенный вид 
угля, закупаемого из одного источника. 
Однако возможности Компании по мони-

торингу данного риска и степени его влияния 
на операционную прибыль обеспечены уров-
нем регулирования цен на уголь государством 
и возмещения повышения в тарифе через ме-
ханизм чрезвычайных регулирующих мер.

С целью корректного и достоверного 
учета активов Компании проведен ана-
лиз бизнес-процессов «Учет товарно-ма-
териальных запасов» и «Учет основных 
средств и нематериальных активов» на 
предприятиях Компании. В результате 

разрабатываются меры по применению совре-
менных технологий в учете, таких как внедре-
ние метода автоматической идентификации по 
RFID-меткам, унификация единиц измерения в 
учетных системах.

Финансовые риски Рыночные риски 

Компания отмечает подверженность ва-
лютному риску и риску изменения про-
центных ставок. АО «ЦАТЭК» имеет 
существенные обязательства, деноми-
нированные в долларах США. Для управ-
ления риском изменения курса доллара 
США Компанией осуществляется мони-
торинг изменения обменного курса ва-
люты. В 2017 году операции по хеджи-
рованию валютного риска Компанией не 
производились ввиду отсутствия выбора 

производных финансовых инструментов на ка-
захстанском рынке. В этой связи АО «ЦАТЭК» 
использует метод естественного хеджирования 
путем размещения свободных средств на де-
позитах, деноминированных в долларах США, 
и мониторинга эффективности долгосрочных 
инвестиционных программ. Компания чувстви-
тельна к волатильности процентных ставок, 
поскольку имеет привлеченные заемные сред-
ства с плавающими процентными ставками.

Кредитный риск 

Возникающий в результате невыпол-
нения контрагентами АО «ЦАТЭК» усло-
вий договоров кредитный риск ограничи-
вается суммами, на которые величина 
обязательств контрагентов превышает 
обязательства Компании перед этими 
контрагентами.

АО «ЦАТЭК» имеет высокодиффе-
ренцированный портфель потребителей, 
представленный разными сегментами 
экономики, что снижает вероятность кре-
дитного риска. 

Риск также возникает вследствие не-
уплаты эмитентом выпуска долговых бу-
маг основного долга и вознаграждения, 
причитающегося Компании как инвесто-
ру, в установленный условиями выпуска 
ценной бумаги срок, либо в связи с не-
выполнением контрпартнером обяза-
тельств по свопам, опционам, форвар-
дам и иным производным финансовым 
инструментам, подверженным кредитно-
му риску. В блоке контроля кредитного 
риска выделяется страновой риск, явля-
ющийся неотъемлемой частью системы 
контроля. 

Страновой риск включает возможность 
того, что суверенные (корпоративные) контр-
агенты будут неспособны или не расположены 
выполнить свои иностранные обязательства. 
Причинами данного риска могут служить офи-
циальные действия властей, масштабные со-
циально-политические изменения, природные 
бедствия, внешние шоки. 

По оценкам экспертов риск «Рост стоимости 
заемного капитала»  в АО «Каустик» признан 
критическим. В целях минимизации данного 
риска осуществляется:

• постоянный мониторинг кредитов с плава-
ющей ставкой; 

• снижение доли заемного капитала в струк-
туре финансирования компании;

• мониторинг банковских тарифов по комис-
сиям за услуги;

• анализ процентных ставок по кредиту вы-
даваемых банками на территории Республики 
Казахстан;

• анализ процентной ставки по кредитам в 
различных валютах;

• работа с банком-заимодателем с целью 
недопущения пересмотра процентных ставок 
по кредиту.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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К этой группе относятся риск неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения  
обязательств, а также риск, возникаю-
щий в связи с изменением законодатель-
ства, регулирующего деятельность Груп-
пы компаний АО «ЦАТЭК». 
В 2017 году в целях создания и внедре-
ния эффективной стратегии противо-
действия коррупции и мошенничеству, а 
также формирования у работников и ор-
ганов управления Компании соответству-
ющей культуры поведения и негативного 
отношения к подобным действиям, Сове-
том директоров АО «ЦАЭК» утверждена 
Политика по противодействию корруп-
ции и мошенничеству.
Нарушение требований трудового и при-
родоохранного (экологического) законо-
дательства также является значимыми 
рисками, которые идентифицированы 
руководством АО «ЦАТЭК» в категории 
правовых рисков. В целях контроля и ми-
нимизации рисков в области трудового 
законодательства и законодательства в 

области  охраны окружающей среды, а также 
улучшения показателей по снижению выбро-
сов в окружающую среду, на предприятиях АО 
«ЦАТЭК» проведен анализ бизнес-процесса 
«Управление процессом охраны труда и окру-
жающей среды» и оценка эффективности ор-
ганизации контрольных процедур. По резуль-
татам анализа СВК даны рекомендации по 
разработке единой для всех предприятий АО 
«ЦАТЭК» экологической политики, направ-
ленной на снижение рисков в области охра-
ны окружающей среды (ООС), установлению 
среднесрочных/долгосрочных целей в области 
ООС и программ по их достижению.
С целью совершенствования системы корпо-
ративного управления Компании, соответству-
ющей законодательству РК и международным 
практикам, в дочерних предприятиях Компании 
проведен анализ бизнес-процесса «Формиро-
вание и внедрение основных принципов кор-
поративного управления». В результате чего 
выявлены области для улучшения и даны ре-
комендации с учетом лучших практик. 

Правовые риски

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В Компании используются следующие процедуры (приемы)  
управления риском: 

Мониторинг – прием управления риском подразумевает расчет величины риска, 
изучение ее динамики во времени и анализ причин изменения. Мониторинг пред-
шествует использованию других приемов риск-менеджмента, позволяет отладить 
взаимодействие различных подразделений Компании, отработать технологии сбора 
информации, расчета величины риска и анализа ее динамики.

Лимитирование – операция подразумевает установление ограничений на величи-
ну риска и последующий контроль её исполнения.

Хеджирование – Компания использует метод естественного хеджирования путем 
размещения свободных средств на депозитах, деноминированных в долларах США, 
и мониторинга эффективности долгосрочных инвестиционных программ.

Диверсификация – процедура контроля риска за счет подбора активов, доходы по 
которым слабо коррелируют между собой.

Анализ сценариев или моделирование используется в прогнозировании возможных 
путей развития текущей ситуации. В процессе анализа сценариев вырабатываются 
способы реакции на неблагоприятное изменение внешних условий. Особо неблаго-
приятные сценарии анализируются при помощи стресс-тестирования и последую-
щего бэк-тестирования, которые проводятся на регулярной основе для выявления 
слабых мест и формирования планов действий в экстремальных условиях.

Объединение риска – процедура, направленная на снижение риска путем превра-
щения случайных убытков в относительно невысокие постоянные издержки.

Уклонение от риска – принятие решения о целесообразности проведения операции 
с учетом связанных с ней рисков.
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Устойчивое развитие
АО «ЦАТЭК» соблюдает общепринятые принципы устойчивого развития, в числе которых 
качественное предоставление услуг потребителям, соблюдение международных индустри-
альных и экологических стандартов, повышение уровня корпоративного управления, про-
ведение мероприятий антикоррупционной направленности. 

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

Ключевые 
заинтересованные 
стороны

Процесс  
взаимодействия

Спектр поднимаемых 
проблем

Сотрудники Осуществляется посредством внутри-
корпоративных газет и интернет-сайтов. 
Действуют электронные почтовые ящики 
для обращений сотрудников и телефон 
доверия. Проводится прием сотрудников 
руководством компании. Трудовые споры 
решаются на согласительных комиссиях с 
участием представителей работодателя и 
работника.

• обеспечение безопасности 
труда и здоровья

• информирование сотрудни-
ков о деятельности Компа-
нии

• содействие профессио-
нальному развитию

Местные сообщества В компаниях Холдинга систематизирова-
на работа с обращениями потребителей, 
налажена «обратная связь», которая 
осуществляется посредством интернет-
сайтов и электронной почты. Проводятся 
публичные слушания, «круглые столы» и 
другие мероприятия.

• рассмотрение заявок на 
тарифы и их утверждение на 
монопольно регулируемые 
виды деятельности

• исполнение инвестицион-
ной программы

• уровень качества услуг, 
оказываемых потребителям, 
мониторинг исполнения тре-
бований потребителей

Органы государствен-
ной власти и контроли-
рующие органы

Обрабатываются обращения от государ-
ственных и контролирующих органов: на 
одни предоставляются ответы, другие 
носят ознакомительный характер. Сотруд-
ники Компании участвуют в профильных 
заседаниях и совещаниях. Проводятся 
встречи официальных делегаций.

• снижение негативного 
воздействия деятельности 
предприятий на регионы 
присутствия

• выполнение инвестицион-
ных обязательств

• соблюдение законодатель-
ства, том числе по вопросам 
соблюдения экологических 
и природоохранных требо-
ваний

Поставщики, подрядчи-
ки, клиенты

Организуются и проводятся тендеры, 
проводятся встречи с подрядчиками и 
клиентами. Предусмотрена обратная 
связь на корпоративных сайтах компаний 
Холдинга.

• формирование взаимовы-
годного партнерства

• обеспечение прозрачности 
при проведении тендеров

Взаимодействие  
с заинтересованными сторонами
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Ключевые 
заинтересованные 
стороны

Процесс  
взаимодействия

Спектр поднимаемых 
проблем

Учебные заведения Проводятся встречи с представителями 
вузов в регионах присутствия. Сотрудники 
компаний Холдинга принимают участие в 
работе экзаменационных комиссий, квали-
фикационных комиссий, в процессе аккреди-
тации образовательных программ.

• подбор персонала для 
предприятий

• стажировка и трудоу-
стройство выпускников

Средства массовой 
информации (СМИ)

Ежегодно предприятия Холдинга проводят 
пресс-туры, брифинги для СМИ, пресс-
конференции, распространяются пресс-
релизы, оперативно предоставляются ответы 
на запросы.

• формирование сотруд-
ничества

• информирование о реа-
лизации инвестиционной 
программы

• выполнение экологиче-
ских нормативов

• реализация социаль-
ных проектов

Неправительственные 
организации (НПО)

Представители НПО постоянно приглаша-
ются для участия в пресс-турах и публичных 
слушаниях, проводимых в течение года. 
Сотрудники Компании принимают участие в 
открытых встречах с представителями мало-
го и среднего бизнеса. Проводятся встречи с 
руководителями, поддерживающими соци-
ально уязвимые слои населения, с предста-
вителями общества защиты потребителей.

• содействие в решении 
экологических и соци-
альных вопросов

Профсоюз Взаимодействие с профсоюзами осущест-
вляется посредством организации встреч и 
обработки запросов в ходе деятельности.

• выполнение коллектив-
ного договора

• содействие в органи-
зации досуга и отдыха 
сотрудников

        

Экологическая политика

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация»

В области экологического менеджмента 
одними из ключевых стратегических при-
оритетов АО «ЦАЭК» являются охрана 
окружающей среды (ООС), последова-
тельное улучшение показателей приро-
доохранной деятельности и повышение 
энергоэффективности. С целью мини-
мизации воздействия на окружающую 
среду (ОС) Группа компаний  АО «ЦАЭК» 
последовательно реализует Экологиче-
скую политику, принятую Корпорацией в 
2016 году.   
Дочерние организации Группы компа-
ний «ЦАЭК» имеют сертификат на со-
ответствие международным экологи-
ческим стандартам серии ISO 14001 и 
повсеместно внедряют методы работы, 
отвечающие требованиям данного стан-
дарта. В процессе производственной 
деятельности дочерние организации АО 
«ЦАЭК» оказывают на ОС такие виды 
воздействия, как выбросы (эмиссии) за-
грязняющих веществ в атмосферный 
воздух, сбросы в поверхностные водные 
объекты, образование и размещение от-
ходов производства. В 2017 году Группой 
компаний АО «ЦАЭК» на производство 
энергии  затрачено 6 459,7 тыс. тонн Эки-
бастузского угля  и 7,4 тыс. тонн мазута. 
Управление значимыми экологически-
ми аспектами осуществляется в ходе 
регулярного мониторинга экологиче-
ских показателей, оценки соответствия 
деятельности законодательным и кор-
поративным требованиям. Функции по 
обеспечению контроля, учета и анализа 
перечисленных экологических воздей-
ствий дочерних организаций возложены 
на Департамент безопасности, охраны 
труда и экологии АО «ЦАЭК». 
Информирование о деятельности в об-
ласти охраны окружающей среды осу-
ществляется посредством размещения 

на корпоративном сайте Корпорации и её до-
черних организаций Политики и регламентов 
по ООС, Отчетов об устойчивости развития, 
экологической и социальной ответственно-
сти. Кроме того, дочерние организации ин-
формируют подрядные организации о при-
менимых законодательных и нормативных 
требованиях посредством включения таких 
требований в договоры, технические задания 
и требования, предъявляемые  к подрядчи-
кам. 
В рамках Инвестиционной программы и в соот-
ветствии с политикой Европейского банка рекон-
струкции и развития в Корпорации реализуется 
План экологических и социальных действий 
(ESAP) в отношении ООС в части проектов, фи-
нансируемых ЕБРР. В рамках ESAP Корпораци-
ей  ежегодно предоставляется публичный отчёт. 
В рамках реализации программы модерниза-
ции и расширения распределительной электри-
ческой сети АО «АРЭК» при финансировании 
Азиатским Банком Развития (АБР), в Корпора-
ции  реализуется  Система управления окру-
жающей и социальной средой (СУОСС, ESMS) 
в соответствии с Программным Заявлением 
по обеспечению безопасности АБР (2009 год, 
ПЗОБ АБР), и другим социальным политикам 
банка с регулярным предоставлением отчетов  
в АБР о мониторинге состояния окружающей и 
социальной среды, обеспечения охраны труда 
и трудовой безопасности в отношении проек-
тов АО «АРЭК» по модернизации и расшире-
нию распределительной электрической сети. 
Наибольшее влияние на снижение выбросов 
Корпорации  оказывает замещение устарев-
ших генерирующих объектов с низкой энер-
гетической и экологической эффективностью 
новыми мощностями, отвечающими современ-
ным требованиям в области ООС. Реконструк-
ция золоулавливающих устройств (ЗУУ) на 
всех котлах станций позволила снизить общий 
годовой объем выбросов золы угля с 48 тыс. 
тонн до 14,4 тыс. тонн в год (70%). 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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С конца 2008 года по 2017 год объем  вы-
бросов загрязняющих веществ в атмос-
феру предприятиями  АО «ЦАЭК» сни-
зился на 27% (с 108,5 тыс. тонн до 79,6 
тыс. тонн, в том числе прочие выбросы).
В  отчетном году в сравнении с 2016 го-
дом наблюдается снижение объема про-
изводства (на 0,82%) и, как следствие, 
снижение выбросов загрязняющих ве-

ществ, связанных с генерацией тепловой и 
электрической энергии. Валовые выбросы 
газообразных загрязняющих веществ (NOх и 
SOx) снизились на 4,5 % и 1,7% соответствен-
но, удельные выбросы по NOх  снизились на 
3,77%, по SOx на 0,94%. По выбросам твердых 
частиц (зола угля) наблюдается увеличение по 
валу на 0,7 %, по удельным на 2%.

АО «Каустик»

Природоохранная деятельность АО 
«Каустик» направлена на снижение тех-
ногенного воздействия предприятия на 
окружающую среду. Основными задача-
ми природоохранной деятельности пред-
приятия являются: соблюдение экологи-
ческого законодательства, сокращение 
выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру, минимизация отходов производства, 
охрана почв и грунтовых вод от загрязне-
ния, пропаганда ООС.
За 2017 год не было зафиксировано ава-
рийных выбросов и сбросов загрязняю-
щих веществ.

В целях выполнения требований по охране 
окружающей среды на предприятии разрабо-
тан план природоохранных мероприятий, про-
грамма экологического контроля и программа 
производственного мониторинга.
Все природоохранные мероприятия направле-
ны на: 

• уменьшение выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу;

• охрану подземных вод от загрязнения;
• предотвращение сверхнормативных сбро-

сов сточных вод;
• охрану окружающей среды при складиро-

вании отходов производства.

Кадровая и социальная политика

Политика управления персоналом АО 
«ЦАТЭК» нацелена на обеспечение и 
достижение стратегических целей Ком-
пании путем построения единой системы 
корпоративного управления, предостав-
ляющей возможности для максимально-
го раскрытия потенциала работников. 
Приоритетными направлениями в реали-
зации Политики являются: 

• определение критичных, ключевых 
работников, удержание которых имеет 
предпочтительное значение для Компа-
нии; 

• сотрудничество с учебными заведе-

ниями высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования с акцентом 
на профильные энергетические учебные заве-
дения и кафедры; 

• развитие системы подготовки, перепод-
готовки и обучения персонала с широким ис-
пользованием возможностей имеющихся учеб-
ных центров и внедрение гибких технологий 
обучения; 

• совершенствование системы мотивации, 
развитие системы социального партнерства; 

• усиление работы с кадровым резервом и 
управление талантами.

Численность и качественный состав персонала

Списочная численность персонала Ком-
пании (включая персонал Холдинга АО 
«ЦАЭК» и дочерних энергетических 
предприятий) на 31 декабря 2017 года 
составила 10 619 человек, в 2016 году 
– 10 560 человек, в 2015 году - 10 963 
человека. Незначительное увеличение 
списочной численности на 0,6% относи-
тельно 2016 года обусловлено плановым 
вводом в структуры дочерних энергети-
ческих предприятий АО «ЦАЭК» новых 
подразделений и заполнением штатных 
единиц. 
Списочная численность персонала за-
висимых компаний по состоянию на 31 
декабря 2017 года составила 885 чело-

век, в 2016 году – 872 человека, в 2015 году 
– 863 человек. Увеличение численности в 2017 
году произошло в связи с расширением про-
изводства АО «Каустик» и заполнением штат-
ных единиц технологических подразделений. 
Компания принимает участие в деятельности 
ассоциированных предприятий через пред-
ставительство в органах управления, при этом 
утверждение вопросов кадровой политики яв-
ляется неотъемлемой частью системы страте-
гического управления и контроля над деятель-
ностью компаний. 
В годовом отчете обзор кадровой и социаль-
ной политики приведен на базе Группы компа-
ний АО «ЦАЭК» и ее дочерних энергетических 
предприятий.

2015 2016 2017

10 963 10 560 10 619

Динамика изменения списочной численности в Компании

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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Политика управления персоналом

В целом по Компании на протяжении 
2015-2017 гг. наблюдается тенденция 
увеличения доли работников производ-
ственного персонала с техническим/про-
фессиональным образованием и сниже-
ние доли работников с общим средним 
образованием. 

В 2017 году высшее образование по заочной 
форме обучения получили 65 работников, в 
том числе в области энергетики и по профиль-
ному образованию – 44 работника; техниче-
ское/профессиональное образование по заоч-
ной форме обучения получили 51 работник, в 
том числе по профилю предприятия – 40 ра-
ботников.

Кадровый резерв

В целях обеспечения необходимого ре-
зерва на занятие управленческих долж-
ностей разных уровней, в дочерних 
организациях АО «ЦАЭК» в 2017 году 
сформирован кадровый резерв высше-
го, среднего и нижнего звеньев управ-
ления на 1157 руководителя. Развитие 
кадрового резерва осуществляется на 
основании индивидуальных программ 
профессиональной и организационно-
управленческой подготовки резервистов, 
включающих обучение, в том числе в 
собственных учебных центрах, повы-
шение квалификации, стажировку, на-

ставничество, выполнение управленческих 
функций, временное перемещение сотрудни-
ка. Ведется работа по формированию внешне-
го кадрового резерва. В течение 2017 года из 
числа работников, состоящих в кадровом ре-
зерве, переведено на руководящие должности 
124 человека. На предприятиях АО «ЦАЭК» 
работают 937 молодых специалистов, из них 
принято в 2017 году 297 человек, в том числе 
на ведущие должности и профессии – 165 че-
ловек. При этом доля принятых с техническим/
профессиональным образованием составляет 
182 человека (61,3%), с высшим образованием 
– 121 человек (40,7%).  

Категория персонала Всего человек из них:
мужчины женщины 

человек % человек % 
Списочная численность 10 619 6 497 61,2 4 122 38,8
Руководители 1 516 1 140 75,2 376 24,8

Специалисты/служащие 3 156 1 014 32,1 2 142 67,9

Рабочие 5 947 4 343 73,0 1 604 27,0

Структура персонала по категории и полу

Структура персонала по уровню образования
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Привлечение молодых специалистов

В 2017 году в рамках проекта 
«PROFENERGY», в дочерних организаци-
ях АО «ЦАЭК» продолжилась реализация 
Программы по системе поддержки моло-
дых специалистов и повышению образо-
вательного уровня персонала, направлен-
ная на привлечение выпускников учебных 
заведений на ключевые/критичные про-
фессии предприятий, развитие и повыше-
ние образовательного уровня персонала, 
удержание ключевых работников. 
В результате реализации Программы 
проведены следующие мероприятия:

1. Проведено 44 экскурсии на произ-
водственных объектах;

2. Организован и проведен конкурс 
научных работ на соискание именной 
корпоративной стипендии АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО» и АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», 
по итогам которого выбраны три победи-
теля – студенты учебных заведений Эки-
бастуза и Петропавловска.

3. На период летних каникул трудоу-

строено 13 студентов.
4. Принято на производственную и пред-

дипломную практику 420 студентов, из них 36 
студентов прошли практику с оплатой и подпи-
сали соглашение о дальнейшем трудоустрой-
стве в Компанию после получения диплома об 
образовании.

5. Сотрудники дочерних организаций АО 
«ЦАЭК» участвовали в составах экзаменаци-
онных комиссий и государственной аттестаци-
онной комиссии по приёму выпускных экзаме-
нов и защите дипломных проектов.

6. Выплачены бонусы за успешное оконча-
ние учебных заведений 38 работникам.

7. 158 работникам предоставлены оплачи-
ваемые учебные отпуска. 
Также по итогам 2017 года 199 работников по-
лучают высшее образование по заочной фор-
ме обучения, из них 116 работников – по про-
филю предприятия;  87 работников получают 
техническое/профессиональное образование 
по заочной форме обучения, из них 75 работ-
ников – по профилю предприятия.  
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Мотивация и вознаграждение персонала

Целью системы мотивации и вознаграж-
дения на предприятиях АО «ЦАТЭК» яв-
ляются привлечение, удержание и моти-
вирование работников, для обеспечения 
успешного выполнения Компанией своей 
миссии и достижения бизнес-целей с оп-
тимальными затратами. 
Система мотивации персонала в Ком-
пании включает в себя оплату труда по 
должностным окладам, надбавки и до-
платы компенсационного и стимулиру-
ющего характера, премирование за вы-
полнение основных показателей работы. 
В АО «ЦАТЭК» применяется повремен-
но-премиальная система оплаты труда. 
Целевой уровень оплаты труда в Ком-
пании соответствует среднему уровню 
вознаграждения по рынку казахстанских 
компаний промышленного сектора эко-
номики.

В целях повышения мотивации к эффективно-
му труду, морального стимулирования работ-
ников за достижение высоких производствен-
ных результатов, на предприятиях Холдинга 
ежегодно проводятся мероприятия с присуж-
дением наград, почетных грамот, званий, раз-
мещением информации в корпоративных ис-
точниках.
По итогам 2017 года за эффективную  трудо-
вую деятельность, а также в связи с юбиле-
ями предприятий дочерних организаций АО 
«ЦАЭК» награждены корпоративными награ-
дами 113 работников, государственными на-
градами – 14 работников и ветеранов, награ-
дами Электроэнергетического Совета СНГ – 6 
работников, наградами Казахстанской Энерге-
тической Ассоциации – 49 ветеранов и работ-
ников, из них удостоены звания «Заслуженный 
энергетик»  - 6 работников, звания «Почетный 
энергетик» - 8 работников.

Структура доходов персонала

Постоянная часть Переменная часть

Должностной оклад/ставка Регулярные премии 
Доплаты и надбавки, установленные действующим 
законодательством РК 

Единовременные премии 

Доплаты и надбавки, установленные корпоратив-
ными стандартами

Долгосрочные премиальные выплаты

Взаимодействие с профсоюзными 
организациями

На предприятиях АО «ЦАТЭК» и в АО 
«Каустик» действуют профсоюзные ор-
ганизации и заключены коллективные 
договоры, которыми предусмотрены со-
циальные льготы и гарантии для работ-
ников и их семей. 
В группе предприятий «ПАВЛОДАРЭНЕР-
ГО» Единый коллективный договор принят 
на 2016-2019 годы. В 2017 году на предпри-
ятиях группы «СЕВКАЗЭНЕРГО» проведен 

анализ предложений от трудовых коллективов 
по внесению изменений в Единый коллективный 
договор, проект которого на 2018-2020 годы пред-
ставлен на согласование сторонам договора. 
На предприятиях группы «АРЭК» ведется ра-
бота по перезаключению Коллективного дого-
вора на новый срок. 
При разработке коллективного договора пред-
приятия придерживаются принципов эконо-
мической целесообразности, достаточности, 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Социальные поддержка, гарантии и компенсационные 
выплаты

Социальная политика АО «ЦАТЭК» и 
зависимых компаний определяется со-
вместно с работниками и их предста-

вителями – профсоюзными организациями и 
обеспечивается  за счет финансовых возмож-
ностей предприятий.

Цели Социальный пакет

Мотивация персонала на 
долгосрочную работу

Дополнительные профессиональные пенсионные взносы в 
размере 5%
Премия за профессиональные соревнования
Вознаграждение к юбилейным и праздничным датам

Эффективная компенсационная и 
льготная система

Компенсация затрат жилищно-коммунальных хозяйств, 
льготы по общежитию, аренды жилья
Автотранспортные услуги по доставке работников на работу 
и с работы
Отпуск угля по себестоимости работникам, проживающим в 
домах с печным отоплением
Компенсация путевок в лагеря для детей до 15 лет
Новогодние подарки детям

Поддержка работоспособности и 
здоровья персонала

Страхование от несчастных случаев и болезней на 
производстве
Обязательное медицинское страхование
Возмещение затрат на санаторно-профилактическое 
лечение

Социальная поддержка работников Материальная помощь на рождение ребенка
Материальная помощь на ритуальные услуги
Оплачиваемый учебный отпуск
Вознаграждение при выходе на пенсию
Программа поддержки ветеранов компании

Спортивно-оздоровительные меро-
приятия

Возмещение затрат на питание участникам спортивных 
соревнований
Возмещение затрат на проведение культурно-массовых 
мероприятий и коллективный отдых

        

совместной ответственности и прозрач-
ности. 
В рамках социального партнерства при 
участии предприятий и профсоюзных 
организаций ежегодно проводятся сле-
дующие мероприятия:

• спортивно-оздоровительные меро-

приятия;
• организация досуга и отдыха, культурно-

массовых мероприятий;
• спонсирование юбилейных и праздничных 

дат;
• благотворительная поддержка.



68 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017 69

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Спортивно-оздоровительные мероприятия

В целях популяризации и пропаганды 
здорового образа жизни, на предприяти-
ях Компании проводятся следующие ме-
роприятия:

- предоставление абонементов в 
спортивно-оздоровительные комплексы;

- организация активного досуга;
- формирование коллективных тради-

ций;
- ежегодное проведение спартакиад, 

профессиональных соревнований.
Работники дочерних организаций АО 
«ЦАЭК» ежегодно принимают активное 
участие в спортивных и оздоровитель-
ных мероприятиях, проводимых как на 
уровне предприятия, так и на областных, 
региональных и международных уров-

нях. Практика проведения спортивных состяза-
ний внутри предприятий позволяет командам 
занимать призовые места на внешних сорев-
нованиях.
 Ежегодно среди работников предприятий 
группы «СЕВКАЗЭНЕРГО» проводятся сорев-
нования по 14 видам спорта, спартакиады и 
туристические слеты. В общей сложности, в 
соревнованиях приняло участие 293 работни-
ка. В 2017 году сборная АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
в количестве 25 работников приняла участие в 
первой городской спартакиаде «Кызылжар» и 
заняла 6 место из 17 команд г. Петропавлов-
ска.
Накануне Дня независимости РК в АО «АРЭК» 
прошла ежегодная спартакиада по четырем 
видам спорта: волейболу,  шахматам, настоль-

В дочерних организациях АО «ЦАЭК» для 
социальной работы с пенсионерами Кол-
лективными договорами предусмотрено 
выделение денежных средств Совету ве-
теранов, которые действуют на предпри-
ятиях. Ежегодно проходит чествование ве-
теранов Великой Отечественной Войны и 
труда с оказанием материальной поддерж-
ки неработающим пенсионерам. Ведется 
патронаж ветеранов на дому, проводятся 
концертные программы и праздничные 
обеды к 9 Мая.
На предприятиях группы АО «АРЭК» в 
целях социальной защиты персонала 
проводится ежегодное добровольное ме-
дицинское страхование работников, как 
основная составляющая часть социаль-
ного пакета компании. Страховые про-
граммы позволяют работникам компании 
получить квалифицированную медицин-
скую помощь в амбулаторно-поликли-
нических и стационарных условиях, как 
в регионе присутствия, так и в г. Астане, 
что особенно актуально для удаленных 
сельских районов. 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» приняло участие 
в конкурсе по социальной ответствен-
ности бизнеса «Парыз», который еже-
годно проводится Министерством труда 
и социальной защиты населения РК со-
вместно с Министерством энергетики РК, 
Национальной палатой предпринима-

телей «Атамекен», Федерацией профсоюзов 
РК. В 2017 году конкурс проходил под девизом  
«Парыз - 10 лет успеха». Конкурс направлен 
на формирование и повышение субъектами 
частного предпринимательства своей корпо-
ративной социальной ответственности перед 
обществом для дальнейшего улучшения бла-
госостояния населения. 
На региональном этапе АО «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО» заняло второе место в номинации «Луч-
шее социально-ответственное предприятие». 
11 сотрудников группы предприятий «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» приняли участие в областном 
конкурсе ««Еңбек жолы», посвященном празд-
нованию Дня труда. Победителями конкурса 
на региональном этапе стали представители 
ПТЭЦ-2 в номинации «Лучшая трудовая дина-
стия» (династия Зозуля, династия Нурумовых 
1-е, 2-е места соответственно), представитель 
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» (Дю-
сенбаев Д.Н.) занял   2-е место в номинации 
«Лучший молодой работник производства», 
а представитель АО «Северо-Казахстанская  
распределительная электросетевая компания» 
(Чекунов А.Е.) занял 2-е место в номинации 
«Лучший наставник работающей молодежи». 
Представители династии Зозуля, занявшие 1-е 
место, стали участниками Республиканского 
форума «Общество всеобщего труда», про-
ходившего в ноябре 2017 года в г. Астане при 
участии Министра труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан.

Безопасность и охрана труда

Безопасность и охрана труда является 
одной из приоритетных ценностей пред-
приятий АО «ЦАТЭК» и рассматривается 
как неотъемлемая часть бизнес-системы 
Компании.
На предприятиях АО «ЦАТЭК» обеспечи-
ваются безопасные условия для работы 
персонала, с учетом специфических от-
раслевых рисков и опасностей на рабо-
чих местах. 
Стратегические цели Компании в обла-
сти безопасности и охраны труда: 

• снижение случаев травматизма;
• повышение уровня профессиональ-

ной безопасности и совершенствование 
системы управления профессиональной 
безопасности и охраны труда; 

• улучшение условий труда на рабо-
чих местах; 

• предупреждение небезопасных дей-
ствий персонала за счёт систематиче-
ского обучения и проведения тренингов 
по безопасным приёмам и навыкам ра-
бот;

• развитие систем мотивации персо-
нала по безопасности и охране труда;

• разработка и внедрение единых кор-
поративных стандартов по безопасности 
и охране труда;        

• оздоровление персонала посред-
ством проведения профилактических 
медицинских мероприятий.
В 2017 году согласно утвержденному в 
АО «ЦАЭК» Плану мероприятий по безо-
пасности и охране труда на 2016-2017 год 
реализованы следующие мероприятия:   

- утвержден и введен в действие Стандарт 
по безопасности и охране труда «Требования 
безопасности при взаимодействии транспорт-
ных средств и пешеходов на производствен-
ных площадках и объектах»; 

- в целях создания единой процедуры по 
обеспечению безопасности работников при 
выполнении работ на высоте разработан Стан-
дарт по безопасности и охране труда «Работы 
на высоте»;

- проведена значительная работа по пре-
дотвращению несчастных случаев среди ад-
министративного персонала; 

- ежегодно в ДО проводятся мероприятия, 
посвященные Всемирному дню охраны труда.  
В преддверии даты проведены мероприятия, 
направленные на пропаганду вопросов без-
опасности и охраны труда. Крупнейшим меро-
приятием стало проведение конкурса молодых 
специалистов на тему: «Безопасность на про-
изводстве и в быту» среди предприятий АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Также проведен кон-
курс детского рисунка на тему «Мои родители 
работают безопасно». Кроме вышеуказанных 
мероприятий, в дочерних организациях АО 
«ЦАЭК» проведены встречи с персоналом и 
совещания по безопасности и охране труда;

- продолжается практика проведения вза-
имных аудитов безопасности и охраны труда, 
направленных на профилактику случаев трав-
матизма, а также инцидентов и происшествий 
при эксплуатации энергетического и техноло-
гического оборудования. Применение лучших 
практик, выявленных в ходе взаимного аудита, 
позволило улучшить общую ситуацию и пока-
затели по охране труда в дочерних организа-

ному теннису и армрестлингу, в которой 
приняли участие сборные команды ком-
пании. Всего в соревнованиях приняло 
участие порядка 50-ти работников ком-
пании. Команда Акмолинских межрайон-
ных электрических сетей сохранило за 
собой первенство во всех видах спорта. 
На предприятиях группы «ПАВЛОДАР-
ЭНЕРГО» к празднованию Дня энерге-
тика традиционно проводится семейная 

эстафета. В 2017 году в эстафете приняли уча-
стие 8 команд из числа работников и членов 
их семей.
Участники спортивно-оздоровительных меро-
приятий не остаются без внимания: победи-
тели награждаются ценными подарками пред-
приятий Корпорации, а сами события получают 
широкое освещение в информационных корпо-
ративных источниках.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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циях Компании. В 2017 году проведено 
2 взаимных аудита на предприятиях АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» и АО «Акмолинская 
Распределительная Электросетевая 
Компания»;

-   в августе и сентябре 2017 года, по 
инициативе акционеров, первые руково-
дители и руководители служб безопас-
ности и охраны труда ДО АО «ЦАЭК» 
прошли курс обучения с последующей 
проверкой знаний по международной 
программе IOSH (Безопасная органи-
зация работ). Все участники обучения 
стали обладателями Британского серти-
фиката по безопасности и охране труда 
IOSH;

- на всех предприятиях дочерних ор-
ганизаций АО «ЦАЭК» проведены мас-
штабные ремонты зданий и сооружений;

- на ПТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
приобретен автоматический наружный 

дефибриллятор,  предназначенный для сво-
евременного и эффективного оказания первой 
помощи пострадавшему (до приезда брига-
ды скорой помощи) при внезапной остановке 
сердца;

-  пересмотрен «Альбом специальной одеж-
ды» АО «ЦАЭК», который регламентирует тре-
бования к специальной одежде и средствам 
защиты. В Альбоме прописаны более жесткие 
требования к качеству спецодежды и сред-
ствам защиты.  
В Корпорации реализован План экологических 
и социальных действий (ESAP) и План по вза-
имодействию с заинтересованными сторонами 
(SEP) в соответствии с политикой Европейско-
го банка реконструкции и развития. В рамках 
плана ESAP представлен публичный отчёт, 
который содержит информацию о проектах по 
совершенствованию безопасности и охраны 
труда на предприятиях АО «ЦАЭК».

Корпоративные события

В 2017 году состоялись мероприятия, 
посвященные к 20-летнему юбилею АО 
«ЦАТЭК». Организовано групповое посе-
щение международной выставки EXPO-
2017 в Астане. В 2017 году выставка 
EXPO-2017 посвящена развитию альтер-

нативной энергетики: экспозиции знакомили 
с  историей, современными технологиями и 
проектами будущего в сфере альтернативной 
энергетики. 
Данная тема актуальна для Группы компаний 
«ЦАТЭК», поэтому в честь своего юбилея Ком-

Социальное партнерство

В 2017 году в рамках Меморандума о 
совместной реализации социальных 
проектов, заключенного между акима-
том Павлодарской области и  АО «ЦА-
ТЭК», сдано в эксплуатацию общежитие 
для студентов Павлодарского монтаж-
ного колледжа на 200 мест. В обще-

житии – меблированные двух-и трехместные 
комнаты с отдельными санузлами, прачечные 
и кухни на каждом этаже, оборудованные всей 
необходимой бытовой техникой; тренажерный 
и танцевальный залы, система электронных 
пропусков в помещение и видеонаблюдение в 
коридорах. 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

пания подарила поездку на  EXPO-2017 
в Астану почти двум тысячам сотрудни-
кам с детьми, ветеранам предприятий. 
С июля по сентябрь организованы груп-
повые выезды из  Павлодара, Петропав-
ловска, Акмолинской области, Алматы и 
Астаны.
В сентябре отчетного года проведен 
первый корпоративный турнир по мини-
футболу в честь 20-летия АО «ЦАТЭК» 
в Астане. 
В турнире участвовали 6 команд из 4-х 
регионов Казахстана: сборная компа-
нии «ЦАЭК», сборная компании «ПАВ-
ЛОДАРЭНЕРГО», сборная компании 
«СЕВКАЗЭНЕРГО», сборная компании 

«АРЭК», сборная компании «Каустик», сбор-
ная компании «Астана Инвест». 
По итогам встреч первое место присуждено ко-
манде «Каустик», на втором — «СЕВКАЗЭНЕР-
ГО», третье место у команды «АРЭК», на четвер-
том — команда «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», пятое 
и шестое место поделили команды «ЦАЭК» и 
«Астана Инвест» соответственно. По итогам 
встреч были определены не только команды – 
победители, но и лучшие игроки в номинациях: 
«Лучший игрок турнира», «Лучший нападаю-
щий», «Лучший вратарь», «Лучший защитник». 
Основная цель турнира  — формирование и 
развитие корпоративной культуры, привлечение 
работников к активному, здоровому образу жиз-
ни, популяризация и развитие спорта.
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Финансовая отчетность

20 лет
СТАБИЛЬНОСТИ

АКТИВЫ 31.12.2017 31.12.2016
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства 265,198,027 255,196,623
Гудвил 4,107,232 4,844,510
Нематериальные активы 1,998,940 1,817,758

Инвестиции в ассоциированные предприятия 2,593,825 2,544,001
Отложенные налоговые активы 1,282,858 710,031
Авансы выданные 3,646,342 2,215,188
Прочие долгосрочные активы 1,305,617 1,650,136
Прочая дебиторская задолженность 5,988,622 1,942,177
Прочие финансовые активы 7,131 295,264
Итого долгосрочные активы 286,128,594 271,215,688
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Запасы 5,592,762 5,383,882
Торговая дебиторская задолженность 18,308,293 16,009,944
Авансы выданные 1,987,123 1,919,543
Предоплата по подоходному налогу 189,382 313,169
Прочие текущие активы 2,364,247 1,264,256
Прочая дебиторская задолженность 3,444,477 9,773,534
Прочие финансовые активы 17,965,789 10,463,799
Денежные средства 2,434,424 2,063,079
Итого текущие активы 52,286,497 47,191,206
ВСЕГО АКТИВЫ 338,415,091 318,406,894
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:

Уставный капитал 17,022,347 17,022,347
Дополнительно оплаченный капитал 1,452,359 1,452,359
Резерв по переоценке основных средств 24,815,117 26,360,070
Нераспределенная прибыль 45,504,395 39,425,559
Капитал, относящийся к акционерам материнской компании 88,794,218 84,260,335
Неконтролирующие доли 59,978,379 55,857,072
Итого капитал 148,772,597 140,117,407
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Выпущенные облигации 20,181,710 30,572,637
Займы 57,072,967 55,844,180
Доходы будущих периодов 7,741,684 3,987,932
Обязательства по финансовой аренде 2,118,028 1,436,419
Обязательства по рекультивации золоотвалов 484,877 653,356
Отложенные налоговые обязательства 39,151,154 35,477,809
Обязательства по вознаграждениям работникам 136,805 131,621
Прочая долгосрочная задолженность 724,609 1,711,676
Итого долгосрочные обязательства 127,611,834 129,815,630

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию  
на 31 декабря 2017 г. 

тыс. тенге
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31.12.2017 31.12.2016
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущая часть облигаций 16,675,966 9,818,983
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов 20,086,292 16,290,731
Текущая часть обязательств по финансовой аренде 477,867 416,072
Торговая кредиторская задолженность 17,232,653 15,504,398
Авансы полученные 3,366,849 2,775,076
Подоходный налог к уплате 68,681 -
Текущая часть обязательств по рекультивации золоотвалов 87,694 97,785
Текущая часть обязательств по вознаграждениям работникам 11,574 10,199
Прочие обязательства и начисленные расходы 4,023,084 3,560,613
Итого текущие обязательства 62,030,660 48,473,857
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 189,642,494 178,289,487
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 338,415,091 318,406,894

Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию  
на 31 декабря 2017 г. (продолжение)

тыс. тенге

2017 2016
ДОХОДЫ 137,367,108 126,368,254
СЕБЕСТОИМОСТЬ (102,620,969) (95,603,255)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 34,746,139 30,764,999
Общие и административные расходы (10,504,972) (9,278,030)
Расходы по реализации (2,964,024) (2,781,296)
Финансовые доходы 2,311,755 1,944,536
Финансовые расходы (11,038,807) (10,183,909)
Доход от курсовой разницы, нетто 193,763 625,275
Убыток от обесценения гудвил (737,278) -
Прочие доходы, нетто 1,110,131 95,793
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 13,116,707 11,187,368
РАСХОД ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (3,757,953) (3,551,326)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 9,358,754 7,636,042
Прибыль относящийся к:
Акционерам материнской компании 4,555,728 3,887,478
Неконтролирующим долям 4,803,026 3,748,564
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли 
или убытки:
Переоценка основных средств - (50,746)
Прочий совокупный убыток, за вычетом подоходного налога - (50,746)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 9,358,754 7,585,296
Итого совокупный доход, относящийся к:
Акционерам материнской компании 4,555,728 3,857,208
Неконтролирующим долям 4,803,026 3,728,088
Прибыль за год на акцию, в тенге 136.91 116.82

 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. 

тыс. тенге

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2017 2016
Прибыль за год 9,358,754 7,636,042
Корректировки на: 
Расходы по подоходному налогу 3,757,953 3,551,326
Износ и амортизацию 12,844,513 12,084,900
Резерв по неиспользованным отпускам 91,186 46,350
Начисление резерва по сомнительным долгам и резерва  
на обесценение авансов выданных

775,262 535,545

Начисление резерва на обесценение запасов 97,745 39,364
Финансовые доходы (2,311,755) (1,944,536)
Финансовые расходы 11,038,807 10,183,909
(Восстановление)/начисление резерва по обременительному договору (1,065,713) 840,192
Убыток от выбытия основных средств 388,991 192,945
Доход от списания кредиторской задолженности (103,604) (209,221)
Доля в прибыли ассоциированных предприятий (66,713) (104,027)
Чистый убыток/(прибыль) по операциям с финансовыми активами,  
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки

(33,155) 8,022

Убыток от обесценения основных средств - 152,684
Убыток от обесценения гудвилл 737,278 -
Доход от курсовой разницы, нетто (193,763) (625,275)
Расходы по вознаграждению работникам 20,422 26,814

Прочие (93,666) (201,396)

Движение денежных средств от операционной  деятельности до 
изменений в оборотном капитале

35,242,542 32,213,638 

Изменение в запасах (824,298) 1,046,954
Изменение в торговой дебиторской задолженности (73,651) (4,621,855)
Изменение в авансах выданных (262,636) (276,427)
Изменения в прочих активах (1,426,461) 7,398,873
Изменения в торговой кредиторской задолженности 950,683 4,179,930
Изменение в авансах полученных 257,216 (126,290)
Изменение в обязательствах по вознаграждениям работникам (13,886) (16,111)
Изменение в прочих обязательствах и начисленных расходах 78,186 1,163,224
Изменение в доходах будущих периодов 76,868 (37,199)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 34,004,563 40,924,737

(Уплаченный подоходный налог)/возврат подоходного налога) (489,868) 158,608
Уплаченные проценты (9,916,676) (9,268,299)

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
 деятельности

23,598,019 31,815,046

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г. 

тыс. тенге

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2017 2016
Приобретение основных средств (23,313,576) (27,117,870)
Приобретение нематериальных активов (349,459) (310,924)
Приобретение неконтролирующих долей - (5,060,716)
Размещение депозитов (17,201,239) (13,800,742)
Изъятие денежных средств с депозитов 11,207,545 19,043,864
Финансовая помощь, предоставленная третьей стороне (127,261) (6,869,804)
Финансовая помощь, предоставленная связанной стороне 301,366 -
Возврат финансовой помощи, предоставленной связанной стороне (394,807) -
Поступления от погашения финансовой помощи, предоставленной 
связанной стороне

2,085,760 950,000

Возврат по договорам опционов и акций 368,668 -
Продажа финансовых активов 1,442 -
Поступление дивидендов 1,038 34,109
Поступления от выбытия основных средств 10,742 431,214
Гарантийные взносы (24,097) (27,567)
Приобретение инвестиций (146,500) -
Прочие приобретения (1,167) -
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности

(27,581,545) (32,728,436)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Поступления от выпуска облигаций 5,660,166 807,061
Выкуп облигаций (9,040,877) (10,876)
Поступление от займов 29,056,936 23,584,188
Погашение займов (24,198,096) (29,600,463)
Выплата дивидендов (284,987) (932,521)
Поступление государственных субсидий 3,760,380 1,569,792
Финансовая помощь, предоставленная акционерам (268,070) (2,228,668)
Выплаты по финансовой помощи оказанной акционерам 68,070 -
Выплаты по финансовой аренде (370,249) (282,800)

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

4,383,273 (7,094,287)

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 399,747 (8,007,677)

Влияние изменений курса иностранной валюты на остатки 
денежных средств в иностранной валюте

(28,402) (23,465)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на начало года 2,063,079 10,094,221

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА на конец года 2,434,424 2,063,079
 

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 г.  (продолжение) 

тыс. тенге

Уставный 
капитал

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал

Резерв по 
пере оценке 
основных 
средств

Нераспре-
деленная 
прибыль

Капитал, 
относя-
щийся к 

акционерам 
материнской 

компании

Неконтро-
лирующие 

доли

Итого капитал

На 1 января 2016 г. 17,022,347 3,358,488 28,025,007 34,415,523 82,821,365 55,249,503 138,070,868

Прибыль за год - - - 3,887,478 3,887,478 3,748,564 7,636,042

Прочий совокупный убыток 
за год

- - (30,270) - (30,270) (20,476) (50,746)

Итого совокупный доход за 
год

- - (30,270) 3,887,478 3,857,208 3,728,088 7,585,296

Амортизация резерва по 
переоценке основных средств

- - (1,634,667) 1,634,667 - - -

Изменение доли в дочерней 
компании

- (1,906,129) - - (1,906,129) (3,120,519) (5,026,648)

Корректировка беспроцент-
ных займов до справедливой 
стоимости, за вычетом подо-
ходного налога

- - - (512,109) (512,109) - (512,109)

На 31 декабря 2016 г. 17,022,347 1,452,359 26,360,070 39,425,559 84,260,335 55,857,072 140,117,407

Прибыль и итого совокупный 
доход за год

- - - 4,555,728 4,555,728 4,803,026 9,358,754

Амортизация резерва по пере-
оценке основных средств

- (1,544,953) 1,544,953 - - -

Дивиденды - - - - - (681,719) (681,719)

Корректировка беспроцент-
ных займов до справедливой 
стоимости, за вычетом подо-
ходного налога

- - - (21,845) (21,845) - (21,845)

На 31 декабря 2017 г. 17,022,347 1,452,359 24,815,117 45,504,395 88,794,218 59,978,379 148,772,597

 

Консолидированный отчет об изменениях капитала за год,  
закончившийся 31 декабря 2017 г. 

тыс. тенге

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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EBITDA – аналитический показатель, равный 
объему прибыли до вычета расходов по уплате 
налогов, процентов и начисленной амортиза-
ции
ESAP – План экологических и социальных дей-
ствий
ISO – Международная организация по стандар-
тизации
KEGOC – АО «Казахстанская Компания по 
Управлению Электрическими Сетями»
OHSAS – Международная система управления 
охраной труда и промышленной безопасностью
АО – акционерное общество
АСКУТЭ – Автоматизированная система ком-
мерческого учета тепловой энергии
АСКУЭ – Автоматизированная система ком-
мерческого учета электрической энергии
БВУ - банки второго уровня
ВИЭ – возобновляемые источники энергии
ВЛ – воздушные линии
ВЛЭП – воздушные линии электропередачи
Гкал – гигакалория
Гкал/ч – гигакалорий в час
ГПФИИР – Государственная программа фор-
сированного индустриально-инновационного 
развития
ГРЭС – государственная районная электро-
станция
ГЭС – гидроэлектростанция
ДО – дочерние организации
ЕБРР – Европейский банк реконструкции и раз-
вития (англ. European Bank for Reconstruction 
and Development EBRD)

ЗУУ – золоулавливающее устройство
ИИФ – Исламский Инфраструктурный Фонд
кВт·ч – киловатт в час
КЛ – кабельные линии
КРУ – комплектное распределительное устрой-
ство
ЛЭП – линии электропередачи
МВт – мегаватт
МНЭ РК – Министерство национальной эконо-
мики Республики Казахстан
МРП – месячный расчетный показатель
НДС – налог на добавленную стоимость
НПО – научно-производственное объединение
ПРЭК – АО «Павлодарская распределительная 
электросетевая компания»
РЭС – район электрических сетей  
СИП – самонесущий изолированный провод
СКРЭК – АО «Северо-Казахстанская распреде-
лительная электросетевая компания»
СКЭ – АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»
СМИ – средства массовой информации
СМК – системы менеджмента качества
СМОС – система менеджмента окружающей 
среды
СУР – системы управления рисками
ТОО – товарищество с ограниченной ответ-
ственностью
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ЦАТЭК – АО «Центрально-Азиатская топлив-
но-энергетическая компания»
ЦАЭК – АО «Центрально-Азиатская Электро-
энергетическая Корпорация» 

Список сокращений

Юридический адрес:
Республика Казахстан
Z00P7X0, г. Астана, ул. Б.Момышулы, 4/1
info@energy.kz

Аудитором АО «ЦАТЭК» является ТОО «Делойт», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Аль-Фараби, 36, БЦ «Нурлы-Тау». Телефоны: 8 (727) 258-13-40; факс: 258-13-41.

АУДИТОР

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (свидетельство о государственной регистра-
ции 1678-1910-02-АО выдано 11.01.2012 г. Департаментом юстиции г. Алматы). 

РЕГИСТРАТОР

Забережный Дмитрий,
Заместитель Генерального директора АО «ЦАТЭК»

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Карасай батыра, 89
тел.: +7 (727) 258-49-41
факс: +7 (727) 259-66-43

Букша Наталья,
Главный бухгалтер АО «ЦАТЭК»

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Карасай батыра, 89
тел.: +7 (727) 258-49-41
факс: +7 (727) 259-66-43

Жумадилов Талгат,
Корпоративный секретарь АО «ЦАТЭК»

Республика Казахстан,
г. Алматы, ул.Карасай батыра, 89
тел.: +7 (727) 258-49-41
факс: +7 (727) 259-66-43

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ПО РАБОТЕ С ИНВЕСТОРАМИ И АКЦИОНЕРАМИ

Контакты
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