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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Акционерное Общество «Акмолинская рас-
пределительная электросетевая компания» 
(АО «АРЭК») осуществляет передачу и распре-
деление электроэнергии в 14 районах Акмо-
линской области, а также г. Астане.

АО «АРЭК» входит в Группу компаний 
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергети-
ческая Корпорация».

МИССИЯ
Предназначение Компании заключается в пре-
доставлении качественных услуг по электро-
снабжению потребителей для создания условий 
по расширению предпринимательства и обес-
печению социально-экономического развития 
в регионе присутствия – столице Республики 
 Казахстан  г. Астане и Акмолинской области. 
Качество предоставляемых услуг подразуме-
вает надежность и бесперебойность электро-
снабжения с соблюдением соответствующих 
технических требований и высокого уровня 
обслуживания.

ВИДЕНИЕ
Видение Компании – стать отраслевым лиде-
ром, реализующим на практике наилучшие 
стандарты в области организации производ-
ственной деятельности, безопасности и охраны 
труда, развития персонала, корпоративного 
управления.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ АО «АРЭК»

Стратегической целью АО «АРЭК» является 
построение передовой энергетической Ком-
пании, обеспечивающей сбалансированное 
и устойчивое развитие энергетической системы 
Акмолинской области для осуществления эко-
номического роста региона. Компания активно 
внедряет передовые мировые практики и вы-
страивает деятельность в соответствии с между-
народными стандартами в области экологии, 
охраны здоровья и социальной ответственно-
сти. Посредством повышения эффективности 
деятельность АО «АРЭК» нацелена на повыше-
ние рыночной стоимости активов и инвестици-
онной привлекательности Компании.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ АО «АРЭК»:

Повышение эффективности через обновление основных 
производственных фондов и инфраструктуры

Внедрение перспективных проектов через взвешенное 
развитие инновационных направлений

Внедрение наилучших стандартов управления через непре-
рывное обучение кадрового состава новым эффективным 
технологиям в производственном секторе и управлении 
предприятиями

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «АРЭК» осуществляет передачу и распределе-
ние электроэнергии в 14 районах Акмолинской 
области, а также г. Астане. Площадь зоны об-
служивания составляет 114 428 км2. АО «АРЭК» 
подключено к единой энергетической системе 
Казахстана.

В отчетном году подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве между 
акиматом Целиноградского района Акмолинской области и АО «АРЭК», 
в соответствии с которым Компания включила в инвестиционную программу 
проекты нового строительства ЛЭП-10/0,4 кВ с установкой ТП, КТП-10/0,4 
кВ в поселках Кызылжар и Максимовка Целиноградского района.
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 
КОМПАНИЯ РЕАЛИЗУЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

Реконструкция и модернизация оборудования путем реали-
зации инвестиционных проектов, снижения рисков аварий-
ности и исключения простоев

Недопущение сверхнормативных потерь при транспортировке 
электрической энергии

Внедрение международных стандартов в области экологии, 
охраны здоровья персонала, промышленной безопасности

Непрерывное обучение с целью повышения профессиональ-
ного уровня сотрудников

Внедрение автоматизированной системы управления 
предприятиями

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА

В 2015 году завершена реконструкция ПС-110/10 кВ «Астана» в рамках 
реализации проектов инвестиционной программы, финансируемой со-
гласно кредитному соглашению между АО «Акмолинская распределитель-
ная электросетевая компания», АО «Центрально-Азиатская Электроэнерге-
тическая Корпорация» и Азиатским Банком Развития.

В 2015 году завершены строительство и ввод в эксплуатацию 
новой подстанции ПС-110/10 кВ «Елизаветинка», снабжаю-
щей электроэнергией пристоличный поселок Бозайгыр.

Общее количество потребителей 
ТОО  «АРЭК-Энергосбыт»:

• физические лица  –  112 418;
• юридические лица  –  4 892.

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
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В 2015 году полностью выполнены инвестици-
онные обязательства по физическим показате-
лям реконструкции, строительства и капиталь-
ным ремонтам основного энергооборудования, 
а также по приобретению и обновлению основ-
ных средств АО «АРЭК». Реализованы следую-
щие проекты:
• строительство новой ПС-110/10 кВ «Ели-

заветинка» Шортандинского района, пи-
тающей стремительно развивающийся 
пристоличный поселок Бозайгыр, рекон-
струкция ВЛ-35 кВ «Пятигорская-Отрадная», 
ВЛ-110 кВ «Алексеевка-Шортанды» общей 
протяженностью 59,8 км;

• реконструкция ПС-110/35/10 кВ «Ново-
александровка» Аршалынского района; 
замена грозотроса на ВЛ-110 кВ общей 
протяженностью 60,1 км «Воздвиженка-Ак-
молинская» и «Акмолинская-Сабунды», ВЛ 
низкого напряжения 10/0,4 кВ общей протя-
женностью 61,4 км и 23 КТПГ; из них строи-
тельство новых ЛЭП-10/0,4 кВ –  18,37 км 
с установкой 12 ТП, КТП-10/0,4 кВ в посел-
ках Кызылжар и Максимовка Целиноград-
ского района в рамках заключенного с аки-
матом Целиноградского района Соглашения 
о сотрудничестве;

• замена масляных выключателей 110 кВ на 
элегазовые 110 кВ в рамках реконструкции 
ПС 220/110/35/10 кВ «Целинная» Атба-
сарского и ПС 110/35/10 кВ «Вишневка» 
Аршалынского районов.

В отчетном году продолжены работы по вне-
дрению и расширению функционала автома-
тизированной системы управления производ-
ственными фондами и активами (АСУПФиА) на 
базе системы «Ellipse» по направлениям «Техни-
ческое обслуживание и ремонт» (ТОиР), «Мате-
риально-техническое снабжение» (МТС). 

Продолжена работа по внедрению проекта ав-
томатизированной системы контроля и учёта 
электроэнергии (АСКУЭ) бытового уровня. 
В 2015 году в Целиноградском и Аршалынском 
районах Акмолинской области произведена за-
мена 4 876 приборов учета электроэнергии по-
требителей бытового сектора для комплексного 
решения задач по учету электрической энергии 
и контролю её потребления в режиме реального 
времени.

В 2015 году в ауле Акмол Целиноградского 
района открыт новый сервисный центр ТОО 
«АРЭК-Энергосбыт», который предоставляет 
весь комплекс услуг по оплате за энергоснабже-
ние как физическим, так и юридическим лицам, 
принимает заявки от потребителей на заключе-
ние договоров.

Энергосбытовой компанией заключен договор 
с АО «Kaspi Bank» на проведение оплаты по-
средством Интернет-банкинга.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ
В 2015 году на модернизацию, реконструкцию 
и капитальный ремонт электрооборудования, 
внедрение современных технологий и совер-
шенствование системы учета электроэнергии 
АО «АРЭК» направлено 2,9 млрд тенге. Источ-
ником финансирования являются собственные 
средства Компании, состоящие из амортизаци-
онных отчислений и чистой прибыли.

В 2015 году завершена реализация проекта мо-
дернизации ПС-110/10 кВ, начатого в 2014 году

и финансируемого согласно Кредитному согла-
шению между АО «Акмолинская Распределитель-
ная Электросетевая Компания», АО «Центрально-
Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» 
и Азиатским Банком Развития. В ходе работ про-
изведена замена двух силовых трансформаторов 
по 63,0 МВА каждый, четырех вводных и двух 
секционных ячеек 10 кВ, шинных мостов, четырех 
дугогасящих реакторов ДГР-10 кВ, панелей защит 
Т-1 и Т-2, выполнены монтаж системы пожароту-
шения и капитальный ремонт здания подстанции.

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
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Уважаемые акционеры и партнеры!

Реализация инвестиционных проектов, направ-
ленных на модернизацию, обновление и тех-
ническое перевооружение производственного 
оборудования, является важным направлением 
в деятельности всех компаний, являющихся ча-
стью холдинга АО «ЦАЭК». Высокую интенсив-
ность выполнения проектов по модернизации 
и реконструкции с 2014 года –  момента присо-
единения к холдингу – демонстрировало и АО 
«АРЭК» в течение всего отчетного периода.

Фактически на реализацию мероприятий инве-
стиционной программы АО «АРЭК» в 2015 году 
направлено 2,9 млрд тенге. Суммарные активы 
Компании к концу отчетного года составили 
32,7 млрд тенге, что на 7,1% выше показа-
теля 2014 года. Источником финансирования 
проектов стали собственные средства, состоя-
щие из амортизационных отчислений и чистой 
прибыли.

АО «АРЭК» в течение отчетного периода 
 внедряло современное оборудование на 
объектах в соответствии с международными 
стандартами в области экологии, охраны здо-
ровья и социальной сферы. Компания руко-
водствуется принципами корпоративной эко-
логической политики, которая направлена на 
энергосбережение и энергоэффективность, ра-
циональное использование природных и энер-
гетических ресурсов на всех стадиях передачи 
электрической энергии, на предотвращение за-
грязнения окружающей среды при строитель-
стве, реконструкции и эксплуатации объектов, 
а также при эксплуатации оборудования, меха-
низмов и транспортных средств.

В соответствии с экологическим законода-
тельством РК в 2015 году разработана Про-
грамма стратегического развития Компании до 
2020 года, которая включает в себя организа-
ционно-технические мероприятия по охране 
окружающей среды.

Должен отметить, что интенсивное развитие 
малого и среднего бизнеса в пристоличном 
регионе, расширение сельскохозяйственного 
производства обеспечивают большие пер-
спективы для развития бизнеса АО «АРЭК». 
В 2016 году Компания продолжит работу по 
выполнению взятых на себя инвестиционных 
обязательств, максимально используя накоп-
ленный потенциал.

Уверен, компетентность и четко отлажен-
ные механизмы работы позволят Компании 
успешно развиваться и в будущем, повышая 
надежность транспортировки электроэнергии 
и обеспечивая качественное и бесперебойное 
электроснабжение потребителей.

Еркын Адамиянович Амирханов 

Председатель 
Совета директоров АО «АРЭК»

Уважаемые коллеги и партнеры!

За 15 лет деятельности АО «АРЭК» удалось 
обеспечить себе прочную позицию на электро-
энергетическом рынке страны, что позволяет 
считать Компанию профессиональным и на-
дежным партнером.

Реализация инвестиционных программ по ре-
конструкции распределительных сетей 0,4/10 
кВ, ВЛ-35/110 кВ и ПС-110 кВ способствовала 
снижению энергопотерь в сетях и увеличению 
их пропускной способности. В 2015 году фак-
тический расход электроэнергии на ее передачу 
составил 115,4 млн кВт  ч при утвержденном 
нормативе 132,3 млн кВт  ч, что свидетель-
ствует об эффективности проводимых органи-
зационно-технических мероприятий по сни-
жению технологически необходимого уровня 
потерь электроэнергии по сетям АО «АРЭК».

В отчетном году Компания инвестировала в та-
кие направления, как реконструкция линий 
электропередачи и энергооборудования, новое 
строительство ПС и ЛЭП, капитальные ремонты 
и внедрение АСКУЭ. Выполнение всех меро-
приятий позволило существенно сократить 
время и расходы на проведение аварийно-вос-
становительных работ, повысить надежность 
снабжения потребителей электроэнергией, 
а также способствовало увеличению уровня 
технического состояния и снижению степени 
изношенности основных средств.

Приоритетными направлениями деятельности 
Компании остаются реконструкция и модер-
низация электрических сетей Акмолинской 
области и выполнение взятых на себя инве-
стиционных обязательств, направленных на 
бесперебойное и надежное электроснабжение 
потребителей. Большое внимание уделяется 
развитию энергосистемы пристоличной зоны. 
В числе важных проектов, реализованных в от-
четном году –  реконструкция ПС-110/10 кВ 
«Астана», строительство и ввод в эксплуатацию 
новой ПС-110 кВ «Елизаветинка» и строитель-
ство новых распределительных сетей.

Компания в ближайшие годы намерена под-
держивать достигнутый уровень обновления 
основного энергооборудования. С этой целью 
разработана инвестиционная программа на 
2016–2020 годы на общую сумму 17,6 млрд 
тенге, которая будет направлена на модерниза-
цию и развитие производственных мощностей.

Мукан Махамбетович Зулеев 

Генеральный директор АО «АРЭК»

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
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Компания награждена золотой медалью
международного фонда за высокое качество 
в деловой практике Foundation for Excellence 
in Business Practice (FEBP)

История Компании неразрывно 
связана с началом электрификации 
северных областей Казахстана
и объединением «Целинэнерго» 

С 2014 года АО «АРЭК» является частью Группы компаний
АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»
(АО «ЦАЭК») наряду с такими крупными энергетическими компаниями, 
как АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и сбытовой 
компанией ТОО «Астанаэнергосбыт»

АРЭК-
Энергосбыт

является официальной датой
основания АО «АРЭК» 

В  соответствии с Концепцией 
развития рыночных отношений
в электроэнергетике создано дочернее 
предприятие ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

АО «Акмолинская 
распределительная 

электросетевая 
компания»

ТОО «АРЭК-
Энергосбыт» Потребители

услуги транспортировки

Реализация электроэнергии

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
О компании
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ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТОО «АРЭК-ЭНЕРГОСБЫТ»

ТОО «АРЭК-Энергосбыт» создано в соответ-
ствии с утвержденной постановлением Прави-
тельства Республики Казахстан от 18 февраля 
2004 года Концепцией развития рыночных от-
ношений в электроэнергетике. Зарегистриро-
вано 25 августа 2004 года. Является гаранти-
рующим поставщиком электрической энергии.

Основной вид деятельности –  покупка электри-
ческой энергии с целью снабжения ею потреби-
телей Акмолинской области.

Основная задача –  обеспечение качества услуг, 
оказываемых потребителям при реализации 
электрической энергии.

Структура ТОО «АРЭК-Энергосбыт» включает 
15 отделений, расположенных на территории 
14 административных районов области. Ком-
пания осуществляет реализацию электриче-
ской энергии 117 310 потребителей в 461 на-
селенном пункте Акмолинской области, в том 
числе: промышленных предприятий –  217, сель-
скохозяйственных предприятий –  373, бюджет-
ных организаций –  604, непромышленных пред-
приятий –  3 698, потребителей, использующих 
электроэнергию для бытовых нужд –  112 418.

Объем продажи электроэнергии в 2015 году 
составил 665,1 млн кВт  ч. Показатель реали-
зации электроэнергии (процент оплаты факти-
чески отпущенной и принятой потребителями 
электроэнергии) –  98,3%.

С целью повышения качества оказываемых 
услуг и создания благоприятных условий для 
потребителей существует несколько способов 
оплаты электроэнергии:
• пункты приема платежей 

ТОО «АРЭК-Энергосбыт»;
• филиалы АО «Цеснабанк» по Акмолинской 

области;
• платежные терминалы;
• РОS-терминалы;
• отделения АО «Казпочта» по Акмолинской 

области;
• Интернет-банкинг.

Ускорение процесса формирования механиз-
мов стимулирования деятельности сервисных 
центров, подготовка кадров в области оказа-
ния услуг по энергоснабжению и повышению 
энергоэффективности являются одними из 
приоритетных задач ТОО «АРЭК-Энергосбыт». 
Политика Компании направлена на реализа-
цию мероприятий по модернизации сервис-
ного обслуживания потребителей, повышение 
качества управления и квалификации персо-
нала, информирование населения о бережли-
вом потреблении электрической энергии. Не-
обходимым условием реализации Политики 
Компании является внедрение новых техно-
логий для усовершенствования и автоматиза-
ции учета электрической энергии и расчетов 
с потребителями.

С целью реализации программы по энергосбе-
режению ТОО «АРЭК-Энергосбыт» в рамках 
действующего законодательства Республики 
Казахстан применяет дифференцированные 
тарифы на электроэнергию в зависимости от 
объемов ее потребления физическими лицами 
и дифференцированные тарифы по зонам су-
ток для всех категорий потребителей.

СТРУКТУРА И АКЦИОНЕРЫ
100% акционером является АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация».

По состоянию на 31 декабря 2015 года акционерный капитал АО «АРЭК» составляет 100 млн тенге.

АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация»

ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»

ОСНОВНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
АО «Акмолинская распределительная электро-
сетевая компания»  (АО «АРЭК»)  –  крупная 
энергетическая Компания, осуществляющая 
передачу и распределение электроэнергии для 
потребителей 14 районов Акмолинской обла-
сти, а также г. Астаны.

Протяженность линий, км
Наименование Протяженность линий, км

110 кВ 2 513
35 кВ 5 150,7

6–10 кВ 7 411,5
0,4 кВ 5 835,3

Всего 20 910,5

Типы подстанций
Типы подстанций Количество, шт

220 кВ 2
110 кВ 50
35 кВ 193

6–10 кВ 3 382
Всего 3 627

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
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ОБЗОР ЭКОНОМИКИ
Экономика Казахстана в 2015 году находи-
лась под воздействием внешних негативных 
факторов, вызванных продолжающимися кри-
зисными явлениями на международных рын-
ках. На темпы экономического роста серьезное 
влияние оказали ухудшение конъюнктуры ми-
ровых цен на энергоносители и промышленные 
металлы, являющиеся основой экспорта страны, 
сокращение физического объема добычи 
нефти, а также низкий темп роста экономики 
Российской Федерации –  второго по величине 
торгового партнера Казахстана.

Впервые за последние десять лет темпы роста 
Казахстана оказались ниже среднемировых (см. 
график). По данным Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан, рост ВВП 
республики в 2015 году составил 1,2% (индекс 
физического объема ВВП –  101,2% при дефля-
торе 98,9%), по расчетам Всемирного банка, 
ВВП Казахстана вырос на 0,9%.

Драйвером роста национальной экономики 
в 2015 году стал сектор услуг, показавший бо-
лее уверенную динамику, чем реальный сектор. 
В структуре ВВП сектор оказания услуг, вклю-
чая оптовую и розничную торговлю, транспор-
тировку, финансовые услуги и др., занимает 
57,7% от общего объема ВВП, производство 
товаров –  35,7%, в том числе промышлен-
ное производство –  24,8%, включая горнодо-
бывающий сектор с долей 12,9% и электро-
снабжение, которое составляет 1,7% в общем 
объеме промышленного производства.

Динамика производства 
в промышленности в целом 
и электроэнергетике,%
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Источник: Комитет по статистике Министерства националь-
ной экономики РК

По данным Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики РК, объем про-
мышленного производства снизился на 1,5%. 
Негативный результат связан с сокращением 
производства в горнодобывающем секторе на 
2,5%, замедлением роста в обрабатывающей 
промышленности на 0,2%, а также спадом 
в энергетическом секторе (–1,6%), секторе во-
доснабжения, канализации, сбора и распреде-
ления отходов (–8,9%).

В обрабатывающей промышленности рез-
кое падение производства произошло в таких 
энергоемких отраслях, как машиностроение 
(–29,6%), производство металлических из-
делий (–3,3%) и производство нефтепродук-
тов (–3,2%). В зоне положительных значений 
сектор сохранит позиции за счет роста объема 
производства в металлургии на 14,4%, связан-
ного с увеличением производства цветных ме-
таллов на 23,6%.

Инвестиционная активность в целом по эконо-
мике оставалась невысокой: вместо 4,2% ро-
ста по итогам 2014 года, в 2015 году объем 
инвестиций в основной капитал увеличился на 
3,7%. Основным источником капитальных за-
трат традиционно являются собственные сред-
ства компаний, доля которых в общей струк-
туре составила 58,1%.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ 
ПОЛИТИКА

В 2015 году основы монетарной политики Ка-
захстана претерпели значительные изменения: 
осуществлен переход на свободно плавающий 
обменный курс, началось внедрение инфляци-
онного таргетирования, запущена политика де-
долларизации экономики. Таким образом, год 
можно условно разделить на два периода.

Первый период –  до 20 августа 2015 года –  
характеризуется значительными интервен-
циями Национального банка РК на валютном 
рынке, призванными сохранить значение об-
менного курса тенге/доллар США на уровне 
185–190 тенге за доллар. Это оказывало су-
щественное давление на балансы экспортеров 
биржевых товаров, валютные цены на которые 
существенно снизились с 2014 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
Анализ рыночной среды
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Второй период –  после 20 августа и до конца 
года –  характеризуется введением свободно 
плавающего курса национальной валюты, 
а также переходом от валютного к инфляци-
онному таргетированию. Произошел резкий 
рост волатильности на валютном рынке: па-
дение курса тенге к доллару США составило 
54% –  со 185 тенге/доллар США в августе до 
344 тенге/доллар США в декабре. Доля депози-
тов в иностранной валюте в декабре 2015 года 
по сравнению с декабрем 2014 года выросла 
с 56 до 69%, вес кредитов, деноминированных 
в валюте, увеличился с 29 до 34%. На денеж-
ном рынке в 2015 году отмечается дефицит 
тенговой ликвидности, уровень монетизации 
экономики оказался на одном из минимальных 
значений.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Динамика розничного товарооборота 
и реальных денежных доходов 
населения,%
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Источник: Комитет по статистике Министерства националь-
ной экономики РК

Для потребительского рынка 2015 год стал од-
ним из самых сложных за последнее десятиле-
тие. При целевом коридоре в 6–8%, неизме-
ненном и после перехода к плавающему курсу 
и резкого ослабления тенге, инфляция по ито-
гам 2015 года составила 13,6%. Это второй по 
величине рост инфляции с 2007 года.

Розничный товарооборот сократился на 0,4% 
при минимальном росте реальных денежных 
доходов населения –  на 0,7%. При этом коли-
чество занятых увеличилось всего на 0,3%.

Потребительская активность населения сдер-
живалась низким уровнем кредитования фи-
зических лиц. На декабрь 2015 года население 
привлекло кредитов в размере 4,16 трлн тенге, 
что на 3,7% больше, чем в декабре 2014 года. 
Для сравнения в 2011–2014 годах среднегодо-
вые темпы роста объема кредитов физическим 
лицам составляли 18%.

Динамика инфляции 
и цен на электроэнергию,%

0

5

10

15

20

25

30

Цены на электроэнергиюИПЦ

201520142013201220112010200920082007
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Рост цен на электроэнергию составил 8,3%, что 
ниже инфляции на 5,2%. В целом, темп удо-
рожания электроэнергии за 2015 год оказался 
одним из самых умеренных с 2007 года, и в по-
следние два года оказался ниже индекса потре-
бительских цен.

ПРОГНОЗ НА 2016 ГОД

Международный валютный фонд в октябре 
2015 года прогнозировал рост экономики Ка-
захстана в 2016 году на уровне 2,4%. В конце 
2015 года Всемирный банк составил прогноз на 
уровне 1,1%. В отчете рейтингового агентства 
Moody’s в начале 2016 года прогнозировался 
1-процентный рост.

На замедление казахстанской экономики, по 
мнению аналитиков Всемирного банка, будет 
влиять низкий рост внешнего и внутреннего 
спроса, вызванный снижением цен на нефть и 
рецессией в Российской Федерации. Дополни-
тельное давление на внутренний рынок окажет 
волатильность обменного курса.

Прогноз роста ВВП Казахстана,%
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Ослабление на фоне слабых цен на нефть суве-
ренного рейтинга Казахстана и рейтингов кор-
поративных заемщиков в 2016 году, а также 
наметившийся отток капитала с развивающихся 
рынков, приведут к удорожанию заимствова-
ний для казахстанских компаний как из реаль-
ного сектора, так и из сферы услуг.

Ускорение темпов роста экономики прогнози-
руется в 2017-2018 годах. Актуальный Про-
гноз социально-экономического развития РК в 
2016-2020 годы Министерства национальной 
экономики РК (в редакции от марта 2016 года), 
предусматривает три сценария развития миро-
вой экономики, от темпов развития которой бу-
дет зависеть и рост ВВП Казахстана. По оптими-
стичному сценарию, более динамичный, чем 
ранее, экономический рост в США и Еврозоне 
окажет позитивное воздействие на мировой 
ВВП  до 4% в год в 2016-2017 годы, при этом 
цена барреля Brent окажется на уровне 40 дол-
ларов США. В базовом сценарии учитываются 
темпы роста мирового МВФ в 3,7%, цена Brent 

– 30 долларов за баррель. По пессимистичному 
сценарию, мировая экономика вырастет на 3%, 
цена Brent сложится на уровне 20 долларов 
США за баррель. 

Указанная в Прогнозе динамика ВВП (базо-
вый сценарий) в 2016 году – 0,5%, при этом в 
долларовом выражении объем ВВП сократится 
с 186,6 млрд до 122,7 млрд. Объем промыш-
ленного производства сократится на 2%, при 
этом в горнодобывающей отрасли спад будет 
самым серьезным – до -5%, объем производ-
ства в обрабатывающем секторе вырастет на 
1,4%, в секторе электроснабжения – на 0,3%. 
Рост строительного сектора будет умеренным 

– 2,5% после 4,3% в 2015 году. Безработица 
останется на уровне – 5%. 
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ОБЗОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ

Энергетика –  стратегический сектор экономики 
Казахстана, призванный своевременно и в пол-
ной мере обеспечивать потребности предприя-
тий, населения и государственных органов 
в электрической и тепловой энергии. Энерге-
тика Казахстана включает в себя производство 
(генерацию), передачу, распределение и снаб-
жение электрической и тепловой энергией.

Основным потребителем электроэнергии явля-
ются энергоемкие промышленные предприятия 
(60%), в числе которых преобладает горно-ме-
таллургический комплекс.

ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В секторе производства электроэнергии Ка-
захстана представлены 111 электростанций 
(общая установленная мощность –  21 307 МВт, 
располагаемая мощность –  17 503 МВт). Участ-
ников этого сектора рынка можно структуриро-
вать следующим образом.

Первая группа –  тепловые электростанции 
(ТЭС; в том числе газотурбинные теплоэлектро-
станции –  ГТЭС). На ТЭС приходится около 89% 
выработки электроэнергии в РК. На угольные 
ТЭС приходится около 80%, ГТЭС –  9%.

Производство электроэнергии 
в Казахстане, млрд кВт  ч
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Источник: Комитет по статистике Министерства националь-
ной экономики РК

Крупнейшие электростанции страны –  ЭС АО 
«ЕЭК», Экибастузская ГРЭС-1 (АО «Самрук-
Энерго»), Экибастузская ГРЭС-2 (АО «Сам-
рук-Энерго» и «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Топарская 
ГРЭС (ТОО «Kazakhmys Energy»), Жамбылская 
ГРЭС –  угольные теплоэлектростанции (ТЭС) 

с несколькими энергоблоками большой мощ-
ности, обеспечивающие выработку от 40 до 
50% всей электроэнергии в РК. Эти предприя-
тия также являются ключевыми поставщиками 
на оптовом рынке электроэнергии. ЭГРЭС-1 
и ЭГРЭС-2 обеспечивают экспорт электроэнер-
гии в Российскую Федерацию.

Сальдо перетока электроэнергии в ЕЭС 
Казахстана, млн кВт  ч
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В число ТЭС также входят электростанции про-
мышленного назначения с комбинированным 
производством электрической и тепловой 
энергии, сосредоточенные в регионах, где реа-
лизуются горно-металлургические кластеры –  
Карагандинской, Павлодарской, Костанайской, 
Актюбинской областях. 

Группа представлена угольными ТЭС с 1–2 
энергоблоками большой или средней мощно-
сти, такими как Карагандинская ТЭЦ-3 (ТОО 
«Караганда Энергоцентр»), карагандинские 
ТЭЦ ПВС и ТЭЦ-2 (АО «АрселорМиттал Темир-
тау»), Балхашская и Жезказганская ТЭЦ (ТОО 
«Kazakhmys Energy»), Павлодарская ТЭЦ-1 
(АО «Алюминий Казахстана»), Рудненская ТЭЦ 
АО «ССГПО», ТЭЦ Аксуского завода ферро-
сплавов АО «ТНК Казхром». Как правило, эти 
станции являются частью вертикально интегри-
рованных горно-металлургических холдингов.

К ТЭС относятся и станции с комбинирован-
ным производством электроэнергии и теп-
ловой энергии, ориентирующиеся в первую 
очередь на региональное потребление отдель-
ными крупными компаниями, МСБ и населе-
нием. Группа представлена электростанциями, 
объединенными в АО «ЦАЭК» (Павлодарская 
ТЭЦ-2, Павлодарская ТЭЦ-3, Петропавловская 
ТЭЦ-2, Экибастузская ТЭЦ), АО «Астана Энер-
гия» (Астанинская ТЭЦ-1, Астанинская ТЭЦ-2), 
группой компаний AES в Казахстане (Усть-Ка-
меногорская ТЭЦ, Согринская ТЭЦ) и др.

Десять крупнейших 
энергопроизводящих компаний 
Казахстана в 2015 году
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Газотурбинные тепловые электростанции 
(в РК это станции средней мощности) ориен-
тированы на обеспечение электроэнергией 
промышленных предприятий (нефтегазовых 
месторождений) и близлежащих населенных 
пунктов. В этой группе представлены Жана-
жольская ГТЭС, ГТЭС «Тенгизшевройл», Акша-
булакская ГТЭС.

Вторая группа –  гидроэлектростанции (ГЭС), 
используемые для регулирования нагрузки 
в энергосистеме республики (покрытие пи-
ков потребления). Крупнейшие из них –  Бух-
тарминская ГЭС, AES Усть-Каменогорская 
ГЭС, AES Шульбинская ГЭС и Мойнакская ГЭС. 
На их долю приходится до 11% выработки 
электроэнергии.

Третья группа –  ветровые и солнечные элек-
тростанции. Развитие таких генерирующих 
источников является одним из элементов го-
сударственной стратегии по сокращению доли 
углеводородных источников энергии в энер-
гобалансе. В этом списке Ерейментауская ВЭС, 
Кордайская ВЭС, Капшагайская СЭС, ВЭС «К-1» 
и др. Мощность станций достаточно низка (про-
ектная мощность самой крупной –  Ерейментау-
ской ВЭС –  45 МВт). Доля ВЭС и СЭС в общей 
генерации пока находится на уровне 0,12%.

По данным Комитета по статистике Министер-
ства национальной экономики РК, по итогам 
2015 года все электростанции РК выработали 
91,07 млрд кВт  ч, что на 3,7% меньше про-
шлогоднего уровня (94,64 млрд кВт  ч). Сни-
жение производства связано с оптимизацией 
потребления внутри страны, а также сокраще-
нием экспорта электроэнергии за рубеж.

Структура энергопроизводства 
по регионам Казахстана, %
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Снизили производство электроэнергии такие 
крупные энергопроизводящие предприятия, 
как Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, электро-
станции АО «ЕЭК». Рост производства отмечен 
у ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy», АО «ПАВЛО-
ДАРЭНЕРГО», АО «Алматинские Электриче-
ские Станции», АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и ТОО 
«Караганда-Энергоцентр».

При этом региональная структура энергопро-
изводства не претерпела изменений. До 40% 
электроэнергии производится в Павлодар-
ской области, где сосредоточены крупней-
шие в стране Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, 
а также Аксуская электростанция и три павло-
дарских ТЭЦ. На Карагандинскую область при-
ходится 17%, 10% вырабатывают ТЭС и ГЭС 
Восточно-Казахстанской области, 7% –  элек-
тростанции Алматинского региона и города 
Алматы. В остальных 10 регионах генерируется 
менее 30% электроэнергии.

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
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ПЕРЕДАЧА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
И СНАБЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Магистральные сети, соединяющие единую 
электроэнергетическую систему (ЕЭС) РК с на-
циональными энергосетями соседних стран, 
а также регионы РК между собой, находятся 
в собственности системного оператора энер-
гетического рынка Казахстана –  АО «KEGOC» 
(90% принадлежит Фонду Национального Бла-
госостояния «Самрук-Казына»). В распоряже-
нии KEGOC находится до 355 воздушных ли-
ний электропередачи напряжением 0,4–1150 
кВ общей протяженностью 24 979 км. Кроме 
того, на балансе системного оператора нахо-
дятся 77 электрических подстанций напряже-
нием 35–1150 кВ с установленной мощностью 
трансформаторов 36 244,55 МВА.

Производство и потребление 
электроэнергии в Казахстане в 2015 г., 
млрд кВт  ч,%
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В подсекторе распределения представлены 20 
региональных энергетических компаний (РЭК) 
и 150 малых передающих компаний, которые 
контролируют электрические сети региональ-
ного уровня напряжением 0,4–220 кВ. РЭК на-
ходятся как в государственной, так и частной 
собственности. Снабжение электроэнергией 
розничных потребителей осуществляется более 
чем 200 энергоснабжающими организациями.

Пик потребления электроэнергии в РК прихо-
дится на осенне-зимний период. По итогам 
2015 года в январе-феврале и с сентября по де-
кабрь выработано 52,8% всей электроэнергии, 
потреблено –  53,6%. Максимум потребления 
произошел в декабре –  9,32 млрд кВт  ч, мини-
мум зафиксирован в июне –  6,68 млрд кВт  ч.

ПРОИЗВОДСТВО, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ТЕПЛОЭНЕРГИИ

Система теплоснабжения Казахстана, состоя-
щая из источников тепловой энергии, тепловых 
сетей и теплопотребляющих установок, была 
сформирована в советский период в рам-
ках подхода, предусматривавшего создание 
систем централизованного теплоснабжения 
(СЦТ) с существенной долей крупных источ-
ников тепла. Таким образом, большая часть 
городской застройки около 90 казахстанских 
городов подключена к СЦТ. Тепловую энер-
гию в Казахстане вырабатывают 40 ТЭЦ, 28 
котельных, относимых к крупным (мощностью 
свыше 100 Гкал/ч) и 5,6 тыс. малых котель-
ных (мощностью менее 100 Гкал/ч). При этом 
ТЭЦ и крупные котельные дают до 80% выра-
ботки тепловой энергии, малые –до 20%. По 
последней официальной оценке протяженно-
сти тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
(2014 год), Казахстан располагает 12 тыс. км 
сетей, уровень износа которых превышает 71%, 
а нормативные потери доходят до 25%. Боль-
шая часть тепловых сетей находится в комму-
нальной собственности.

Производство тепловой энергии 
в Казахстане, млн Гкал
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Источник: Комитет по статистике Министерства националь-
ной экономики РК

В 2015 году ТЭЦ и котельные страны произвели 
78,74 млн. Гкал тепловой энергии, что ниже 
уровня 2014 года на 3%. Данные подтверждают 
тренд на сокращение производства в тепловой 
энергетике, наметившийся в 2013 году. Среднего-
довой темп сокращения выработки по последним 
трем годам –  -9%. К спаду производства привели 
несколько факторов: модернизация тепловых 
сетей, которая приводит к сокращению норма-
тивных потерь, а также внедрение в общереспуб-
ликанском масштабе программ по повышению 
энергоэффективности на уровне потребителей.

Тепловая энергия является социальным продук-
том. Одни из ее основных потребителей –  это объ-
екты жилищно-коммунального хозяйства (в том 
числе 22 тыс. объектов социально-бюджетной 
сферы и около 160 тыс. многоквартирных домов), 
традиционно потребляющие до 40% производи-
мой в стране тепловой энергии.

Отопительный сезон на территории Казахстана на-
чинается в сентябре-ноябре, заканчивается в ап-
реле-мае в зависимости от продолжительности 
периода, когда среднесуточная температура на-
ходится ниже уровня 8–10 °C. Пики потребления 
тепловой энергии в целом совпадают с пиками 
потребления электроэнергии. В 201 5 году пик 
производства тепловой энергии 11,6 млн. Гкал 
пришелся на январь.

ТАРИФЫ НА 
ЭЛЕКТРО –  И ТЕПЛОЭНЕРГИЮ

Компании энергетической отрасли страны явля-
ются субъектами естественных монополий, и их 
деятельность регулируется уполномоченным ор-
ганом Правительства РК. В настоящее время им 
является Комитет по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции Министерства 
национальной экономики РК. Комитет регули-
рует рынки, где представлены компании, предо-
ставляющие услуги по передаче и распределению 
электрической и тепловой энергии.

Рост тарифов на электро –  
и теплоэнергию в Казахстане,%
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По действующему законодательству, тарифы 
электросетевых компаний должны обеспечивать 
компенсацию операционных затрат, необходи-
мых для предоставления регулируемых услуг, 
а также капитальных затрат в объеме инвестици-
онной программы.

В секторе генерации электроэнергетики в период 
2009–2015 годов для всех энергопроизводящих 
организаций действовали предельные тарифы 
по программе «Тариф в обмен на инвестиции», 
утвержденные Постановлением Правительства РК, 
которые в целях привлечения инвестиций для мо-
дернизации генерирующих мощностей включали 
инвестиционную составляющую. Министерство 
энергетики РК осуществляло контроль за исполне-
нием заключенных соглашений об инвестицион-
ных обязательствах. В 2015 году Правительством 
Республики Казахстан принято решение о про-
длении действия Программы до 2018 года.

С 2016 года электросетевые и теплоснабжающие 
компании перешли на тарифообразование по 
5-летним предельным тарифам. Такой подход 
направлен на повышение инвестиционной при-
влекательности, переход базовых субъектов из 
состояния естественной монополии в состояние 
конкурентного рынка и обеспечивает большую 
определенность всем участникам рынка: энер-
гетики имеют возможность планировать инве-
стиционную программу, а потребители –  свои 
издержки.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, 
в 2015 году конечные отпускные цены на электро-
энергию выросли на 8,3%, на тепловую энергию –  
на 14%. Цены на электроэнергию показали один 
из самых минимальных приростов за последнее 
десятилетие. Тарифы на тепло, напротив, проде-
монстрировали самый высокий рост за последние 
годы.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Объем инвестиций в основной капитал компаний 
энергетического сектора в 2015 году снизился на 
7,4%, это рекордное снижение инвестиций в сек-
тор в период 2007–2015 годы. На одном из ми-
нимумов находится приток иностранных инвести-
ций в сектор.

В 2009–2015 годах объем инвестиций в отрасль 
поддерживался в основном за счет программы 
предельных тарифов. По данным Министерства 
энергетики РК, в рамках реализации политики 
предельных тарифов в электроэнергетическую от-
расль инвестировано свыше 900 млрд тенге, что 
позволило восстановить и ввести новые 2 764 
МВт мощностей в период 2009–2014 годов, а это 
в свою очередь полностью покрыло потребности 
экономики в электроэнергии. В течение 2015 года 
планировался ввод около 160 МВт мощностей, 
планируемый объем инвестиций на 2015 год –  
172 млрд тенге.

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
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Динамика инвестиций в энергосектор 
Казахстана,%
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Источник: Комитет по статистике Министерства националь-
ной экономики РК

В 2015 году в энергетике Казахстана реали-
зовано несколько значимых проектов. На Пе-
тропавловской ТЭЦ-2 запущен турбоагрегат 
К-63–90, увеличивший установленную мощ-
ность станции на 21 МВт до 455 МВт. На Пав-
лодарской ТЭЦ-3 запустили два турбоагрегата: 
ПТ-65/75–130–13 и Т-120/130–130ПР2, 
в результате чего установленная мощность 
станции выросла до 540 МВт, а доля обновлен-
ного основного оборудования достигла 67%.

Значимый проект реализован АО «Самрук-
Энерго», компания запустила в промышленную 
эксплуатацию ВЭС Ерейментау установленной 
мощностью в 45 МВт. В ближайшей перспек-
тиве мощность станции увеличится до 90 МВт, 
в долгосрочной планируется нарастить этот по-
казатель до 300 МВт.

Приток прямых иностранных 
инвестиций в энергосектор Казахстана, 
млн долл.
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Источник: Национальный банк РК

На Усть-Каменогорской ГЭС введен модерни-
зированный гидроагрегат № 3, начата модер-
низация гидроагрегата № 2. Оба проекта при-
званы увеличить мощность станции на 18 МВт.

Крупные проекты реализуются в электросетях. 
В 2015 KEGOC продолжил реализацию проекта 
по строительству линии 500 кВ «Экибастуз  –    
Шульбинская ГЭС –  Усть-Каменогорск» протя-
женностью 600 км (за год построено 218 км, 
всего готово 348 км), начаты строительно-
монтажные работы на ПС 500 кВ «Семей», ПС 
500 кВ «Усть-Каменогорская» и ПС 1150 кВ 
«Экибастузская».

По расчетам Министерства энергетики РК, 
в 2016–2030 годах в электроэнергетику потре-
буется привлечь около 5 трлн тенге инвестиций.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

В краткосрочной перспективе энергетика Рес-
публики Казахстан будет развиваться под воз-
действием нескольких ключевых факторов.

Первый из них –  негативные тенденции в эко-
номике РК, вызванные снижением внешнего 
спроса и промышленного производства. И хотя 
металлургическая отрасль, главный промыш-
ленный потребитель электроэнергии, не сни-
жает обороты, прочие секторы демонстрируют 
спад производства, а в случае с транспортом –  
снижение объема грузооборота железнодорож-
ного транспорта составило 16%.

Максимально потребляемая электрическая 
мощность в Казахстане, МВт
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Источник: Министерство энергетики РК

Второй фактор –  связанный с появившимся 
избытком мощности тренд на возможное сни-
жение цен на электроэнергию на внутреннем 
рынке. При дефиците источников капитальных 
затрат с учетом высокого уровня износа основ-
ного оборудования в целом по системе, в пер-
спективе 3–5 лет наименее модернизированные 

предприятия столкнутся со сложностями под-
держания объемов производства и удержания 
доли рынка соответственно.

Вместе с тем в течение ближайших лет будут 
реализованы два масштабных проекта в сфере 
передачи электроэнергии: строительство ЛЭП 
«Экибастуз-Семей-Усть-Каменогорск» и «Се-
мей-Актогай-Талдыкорган-Алматы» (проект 
«Транзит 500 кВ Север-Восток-Юг»). Цель дан-
ных проектов –  увеличить транзитный потен-
циал национальной энергосистемы по направ-
лению Север-Юг (Север –  энергопрофицитный 
регион, Юг –  энергодефицитный) с 1 350 МВт 
до 2 100 МВт, создать условия для электри-
фикации железнодорожных участков Актогай-
Мойынты, Актогай-Алматы, Актогай-Достык, 
обеспечить доступ к большим объемам элек-
троэнергии действующих и вновь вводимых 
горно-металлургических предприятий Восточ-
но-Казахстанской области (Актогайский ГОК 
KAZ Minerals и др.).

Расширение транзитной емкости вкупе с вво-
дом новых потребителей несомненно усилит 
конкуренцию на электроэнергетическом рынке 
Казахстана.

Кроме того, на 2016–2020 годы приходится 
второй этап реализации Программы модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства 
РК на 2011–2020 годы, одна из задач  кото-
рой –  модернизация коммунальных сетей рес-
публики, в том числе электрических и тепловых. 
Мероприятия программы призваны суще-
ственно сократить расход топлива на обеспе-
чение потребности в электрической и тепловой 
энергии. Модернизация производится с приме-
нением энергосберегающих технологий. В ходе 
реализации второго этапа программы доля теп-
ловых сетей республики, нуждающихся в ре-
монте, в 2016–2020 должна сократиться с 50 
до 40%, электрических сетей –  с 63 до 53%.

До 1 июля 2016 года участники Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) планируют при-
нять Программу формирования общего элек-
троэнергетического рынка ЕАЭС, который на-
чнет функционировать с 2019 года. Формально 
данный фактор должен повысить конкуренцию 
на внутреннем рынке.

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2015 году объем передачи электроэнергии 
Компанией составил 2 061,5 млн кВт  ч. При 
утвержденном нормативе потерь электроэнер-
гии на 2015 год 132,3 млн кВт  ч (5,94%) фак-
тический расход электроэнергии на ее передачу 
составил 115,4 млн кВт  ч (5,25%).

За отчетный период Компанией заключено 27 
договоров на передачу электроэнергии по се-
тям АО «АРЭК», в том числе:

 - с энергопроизводящими –  2;
 - с энергоснабжающими –  14;
 - с энергопередающими –  4;
 - с прямыми потребителями –  7.

Основные данные о количестве технологиче-
ских нарушений за 2014–2015 годы:

 - аварий в 2015 г. –  нет;
 - аварий в 2014 г. –  нет;
 - отказов I ст. в 2015 г. –  нет;
 - отказов I ст. в 2014 г. –  нет;
 - отказов II ст. в 2015 г. – 86, недоотпуск 

электроэнергии –  84,09 т. кВт  ч;
 - отказов II ст. в 2014 г. – 90, недоотпуск элек-

троэнергии  –  177,39 т. кВт  ч.

Данные технологических нарушений по видам оборудования за 2014–2015 годы

№ /п Нарушения 2015 2014
ВЛ ПС ВЛ ПС

35 110 35 110 35 110 35 110
1. Отказы I ст. нет нет нет нет нет нет нет Нет
2. Отказы II ст. 43 18 2 23 33 24 7 26

В отчетном году по сравнению с 2014 годом 
произошло снижение количества отказов II сте-
пени с 90 до 86 –  на 4,4%, недоотпуска элек-
троэнергии с 177,39 до 84,09 тыс. кВт  ч –  на 
52,5%.

Причиной снижения числа отказов явилась за-
мена устаревшего оборудования на подстанциях 

110/10 кВ –  «Астана», «Акмолинская», «Иль-
инка», «Елизаветинка», 110/35/10 кВ –  «Са-
бунды», «Новоалександровка», 220/110 
/35/10 кВ –  «Целинная». Также произведена 
реконструкция участков ВЛ-110 кВ «ЦГПП-Ели-
заветинка», «Новоалександровка-Вишневка», 
«ЦГПП-Шортанды».

Производственные показатели ТОО «АРЭК-Энергосбыт»

Наименование группы

Объем реализации электрической энергии
2013 2014 2015

млн кВт  ч млн тенге млн кВт  ч
млн

тенге млн кВт  ч млн тенге

Промышленность 144,5 2 319,8 152,5 2 604,4 116,0 2 234,2

Сельское хозяйство 54,2 856,5 56,2 978 53,9 1050,3

Бюджетные организации 50,8 789,8 55,2 943,8 52,4 996,6

Прочие 130,3 2 085,3 142,8 2 495,9 147,0 2 866,5

Население 267,7 3 549,2 292,1 3 949,3 295,8 4 417,3

Всего 647,5 9 600,6 698,8 10 971,4 665,1 11 564,9

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
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Структура потребления электроэнергии

Структура потребления электроэнергии
2013 2014 2015

%
Промышленность 22,3 21,8 17,4
Бюджетные организации 7,8 7,9 7,9
Сельское хозяйство 8,4 8,0 8,1
Малый, средний бизнес 20,1 20,4 22,1
Население 41,3 41,8 44,5

Среднеотпускной тариф по Акмолинской области на электрическую энергию, 
тенге/кВт  ч с НДС

Период Электрическая энергия, тенге/кВт  ч
с 01.01.2015 г. по 07.03.2015 г. 18,14
С 07.03.2015 г. по 01.04.2015 г. 17,97
С 01.04.2015 г. по 01.01.2016 г. 17,95

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Консолидированная финансовая отчетность 
Компании за 2015 год подготовлена в соот-
ветствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и включает финан-
совую отчетность дочерней компании ТОО 
«АРЭК-Энергосбыт».

Ключевые финансово-экономические пока-
затели демонстрируют стабильность опера-
ционной и финансовой деятельности, а также 
выполнение основных направлений стратеги-
ческого развития Компании.

Ключевые финансово-экономические  показатели за 2013–2015 годы, млн тенге

ПОКАЗАТЕЛИ 2013 2014 2015

Доходы от основной деятельности 14 004  15 465  15 217

Себестоимость с учетом расходов периода (11 702)  (13 490)  (14 408)  

Прибыль от операционной деятельности 2 303 1 975 809

EBITDA общий за год* 3 240 3 756 2 354

EBITDA общий за год, маржа в% 23,1% 24,3% 15,5%

Расходы по подоходному налогу (468)  (595)  379  

Чистая прибыль за год 1 817 2 206 (977)  

Активы 22 667 30 625 32 749

Капитал 16 873 19 034 16 676

Капитальные затраты по основным средствам 2 664 4 302 2 965

* EBITDA общий приведен без учета влияния курсовой разницы

ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОДУКЦИИ/УСЛУГ

По итогам 2015 года Компанией  реализо-
вано электрической энергии с учетом передачи 
на сумму 15 217 млн тенге или на 1,6% ниже 
в сравнении с результатами 2014 года.

Доминирующими факторами, оказавшими 
влияние на уровень дохода от реализации 
2015 года в сравнении с прошлым периодом, 
являются следующие:
• Доход от  реализации электрической энер-

гии увеличился, в сравнении с  2014 годом, 
на 651 млн тенге или 9% за счет роста сред-
неотпускного тарифа  на 11%.

• Доходы от передачи электрической энергии 
снижены на 899 млн тенге или 11% за счет 
уменьшения объемов передачи на 258 млн 
кВт  ч или на 11% в связи с реализацией 
(выбытием) Степногорского энергоузла 
и стагнацией тарифа по передаче на уровне 
прошлого года –  3,50 тенге/кВт  ч.

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ/
УСЛУГ

Себестоимость реализованной электрической 
энергии  за 2015 год составила 12 975 млн 
тенге, рост на 908 млн тенге или 7,5% в срав-
нении с 2014 годом обусловлен увеличением 
операционных расходов по таким статьям как: 
«Покупная электроэнергия», «Технологический 
расход», «Износ  и амортизация».

В структуре себестоимости Компании домини-
рующий удельный вес (59%) занимают затраты 
покупной энергии с учетом услуг, связанных 
с ее дальнейшей реализацией потребителям.  
В 2015 году данные затраты увеличились на 
424 млн тенге или 5,9% в связи с ростом цен 
покупной электроэнергии на 12,6% и тарифа на 
передачу по сетям КЕGOC на 35,2%.  Амортиза-
ционные отчисления возросли на 190 млн тенге 
за счет ввода основных средств в 2015 году на  
2 899 млн тенге.

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
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ДИНАМИКА EBITDA ОБЩИЙ

Показатель EBITDA за 2015 год, без учета убытка 
по курсовой разнице, составил 2 354 млн 
тенге, снижение в сравнении с 2014 годом на 
1 403 млн тенге или 37% произошло за счет  ро-
ста себестоимости на 7,5% и стагнации тарифа 
на передачу электрической энергии.

EBITDA общий за год, млн тенге
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*EBITDA общий приведен без учета убытка по курсовой 
разнице

ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПО 
СЕГМЕНТАМ

Показатель EBITDA операционный избран в ка-
честве основного при оценке производствен-
ной деятельности Компании. Этот показатель 
производительности не учитывает прочие до-
ходы, доходы от финансирования, неденеж-
ный компонент обязательств в отношении кур-
совой разницы, социальных выплат по утрате 
трудоспособности, износ, амортизацию и не-
постоянные по характеру статьи, которые не 
оказывают влияния на базовую производствен-
ную деятельность Компании.

Показатель EBITDA операционный  Компании 
за 2015 год составил 2 082 млн тенге, сниже-
ние составило на 985 млн тенге или 32% по 
сравнению с 2014 годом. В структуре показа-
теля –  операционный EBITDA маржинальным 
сегментом является передача электрической 
энергии (2 203 млн тенге), где в 2015 году на-
блюдается снижение  на 1 179 млн тенге или 
35%  за счет снижения объемов передачи на 
258 млн кВт  ч или 11% и стагнации тарифа на 
передачу на уровне 2014 года.

Финансово-экономические  показатели по сегментам за 2015 год, млн тенге

Показатели
Передача 

и распределение 
электрической энергии

Реализация 
электрической 

энергии
Итого

Доходы от реализации 7 211 8 006 15 217
Себестоимость  (5 281) (7 694) (12 975)
Валовая прибыль 1 930 312 2 242
Расходы периода (987) (446) (1 433)
Прибыль от операционной деятельности 943 (134) 809
Финансовые расходы, нетто (76) 0 (76)
Убыток от курсовой разницы (2 188) 0 (2 188)
Прочие доходы 105 (7) 98
Расходы по подоходному налогу 290 89 379
Прибыль/(Убыток) за год (926) (51) (977)
EBITDA операционный по сегментам 2 203 (121) 2 082

ДИНАМИКА ЧИСТОГО 
ДОХОДА/УБЫТКА

Прибыль от операционной деятельности по 
итогам 2015 года составила 809 млн тенге 
(маржа 5,3% к доходу от реализации), сниже-
ние прибыли на 1 166 млн тенге связано с ро-
стом себестоимости на 908 млн тенге (7,5%).

Финансовые расходы нетто увеличились на  
31 млн тенге или 67% за счет выплат вознагра-
ждений по инвестиционному валютному займу 
Азиатского Банка Развития (далее АБР). В связи 
с переходом Национального банка Республики 
Казахстан к новой денежно-кредитной поли-
тике, основанной на режиме инфляционного 
таргетирования, и установлением свободно 
плавающего обменного курса тенге с 20 августа 
2015 года, Компания понесла убытки от курсо-
вой разницы по валютным займам в размере 
2 188 млн тенге, соответственно, финансовый 
результат по итогам 2015 года составил минус  
977 млн тенге. Компенсирующим эффектом 
девальвации национальной валюты является 
признание налогового актива за счет убытков 
по курсовой разнице, в результате корпора-
тивный налог на прибыль с учетом отложен-
ного за отчетный год составил экономию в раз-
мере 379 млн тенге, что на 974 млн тенге ниже 
уровня 2014 года.

АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Суммарные активы Компании на 31 декабря 
2015 года составляют  32 749 млн тенге, что на 
6,9% больше показателя 2014 года.

Активы, млн тенге
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По состоянию на 31 декабря 2015 года стои-
мость основных средств составила 25 404 млн 
тенге или 78% от стоимости всех активов. В рам-
ках масштабной инвестиционной программы 
в 2015 году направлено в состав незавершен-
ного строительства и приобретено основных 
средств на сумму 2 965 млн тенге, введено но-
вых и реконструированных объектов текущего 
периода на сумму 2 899 млн. В частности, это 
связано с реконструкцией  подстанции 110 
кВ «Астана» на сумму 611 млн тенге; рекон-
струкцией 3-х подстанций 220/110/35 кВ  
и строительством новой подстанции на сумму 
474,0 млн тенге; строительством и реконструк-
цией 120 км сетей 35/110 кВ и 61 км сетей 
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10 кВ на сумму 790 млн тенге; реконструкцией 
АСКУЭ внешнего и внутреннего контура на 
сумму 313,0 млн тенге; проведением капиталь-
ных ремонтов сетей и энергооборудования на 
сумму 413,0 млн тенге; выкупом подстанции 
110/10 кВ «Северная» на сумму 151 млн тенге 
и приобретением прочих  основных средств на 
сумму 147 млн тенге.

Прочие финансовые активы представлены де-
позитами в размере 3 838 млн тенге, получен-
ными  в виде  займа АБР и накопленными Ком-
панией для финансирования инвестиционной 
программы.

В составе текущих активов наблюдается сни-
жение денежных средств на 882 млн тенге по 
причинам снижения дохода от передачи элек-
трической энергии и перехода условий оплаты 
потребителями с предварительной на фактиче-
ски потреблённую.

Пассивы, млн тенге

Капитал
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Объявленный уставный капитал Компании со-
ставляет 100 тыс. простых акций. По состоянию 
на 31 декабря 2015 года стоимость  уставного 
капитала составила 100 млн тенге.

Долгосрочные займы представлены займом 
АБР, который предназначен для финансиро-
вания строительства высоковольтной линии 
110 кВ, модернизации подстанции «Астана» 
и совершенствования системы учёта передачи 
электроэнергии.

Влияние перехода экономики Казахстана на 
свободно плавающий курс тенге с 20 августа 
2015 года отразилось на увеличении финансо-
вых обязательств в сумме 3 785 млн тенге. Руко-
водство Компании считает, что эффективность 
инвестиционной программы вкупе с низкими 

ставками по кредитным соглашениям в валюте 
и сроками погашения займов более 10 лет по-
зволят сгладить обесценение тенге в будущем 
и обеспечат окупаемость объектов.

Общий финансовый долг на конец отчетного 
года составил 9 293 млн тенге, при этом Ком-
пания сохраняет финансовую стабильность 
и ликвидность. Компания получила от АБР от-
каз от прав требования досрочного исполне-
ния обязательств по займам в связи с незначи-
тельным нарушением финансовых ковенант на 
31.12.2015 года.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В 2015 году чистый приток денежных средств 
по операционной деятельности, с учетом влия-
ния изменений курса на остатки средств в ино-
странной валюте, составил 2 753 млн тенге, 
рост на 9,4% по сравнению с 2014 годом за 
счет изменений в оборотном капитале. Наибо-
лее значительные денежные оттоки по инвести-
ционной деятельности связаны с инвестицион-
ной программой текущего периода, на которую 
направлены денежные средства в размере 
2 162 млн тенге. Чистый отток по финансовой 
деятельности связан с выплатой дивидендов 
в размере 1 324 млн тенге.

Денежные средства на конец года составили 
503 млн тенге, что представляет собой доста-
точный резерв денежных средств, позволяю-
щий Компании поддерживать необходимый 
уровень ликвидности.

Движение денежных средств, млн тенге
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
В 2015 году АО «АРЭК» разработана инвести-
ционная программа на 2016–2020 годы, кото-
рая предусматривает реализацию ежегодных 
мероприятий по реконструкции и модерниза-
ции активов Компании. Выполнение всех за-
планированных проектов направлено на каче-
ственное энергоснабжение потребителей.

Приоритетными направлениями деятельности 
Компании на 2016 год являются реконструкция 
и модернизация энергетической системы Ак-
молинской области и выполнение инвестици-
онных обязательств, направленных на увеличе-
ние объемов передачи электроэнергии.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2016 ГОД

Планируется внедрение АСКУЭ бытового потре-
бителя в Целиноградском районе. В 2016 году 
продолжится реализация проектов реконструкции 
линий электропередачи пристоличных поселков 
Караоткель, Кабанбай батыра, а также проекты 
строительства ВЛ-35 кВ «Заводская-Колоколовка» 

в Буландынском районе протяженностью 24 км 
и ВЛ-35 кВ «Воздвиженка-Максимовка-Фарфо-
ровый завод» протяженностью 42,5 км. Сумма 
утвержденных инвестиций на 2016 год составляет 
4,47 млрд тенге.

Реконструкция ПС 11 шт 712 227 тыс. тг

Строительство ВЛ (КЛ) 110 кВ от ПС «Астана» 4 км 2 000 000 тыс. тг

Новое строительство ВЛ 110–35 кВ 66,5 км 377 474 тыс. тг

Реконструкция ВЛ 10 кВ 66,6/29 км/шт 503 445 тыс. тг

Капитальный ремонт энергооборудования и ЛЭП 2691,4/746 км/шт 609 505 тыс. тг

АСКУЭ бытового потребителя 2 500 шт 124 502 тыс. тг

Доверительное управление ПС Северная» с последующим выкупом 1 шт 150 543 тыс. тг

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТОО «АРЭК-ЭНЕРГОСБЫТ»

Политика Компании направлена на реализацию 
мероприятий по модернизации сервисного об-
служивания потребителей, повышение каче-
ства управления и квалификации персонала. 
В рамках данных направлений планируется 
реализация проектов по расширению системы 
оплаты для потребителей через Интернет, за-
ключение договоров с банками второго уровня 
и предприятиями, осуществляющими прием 
платежей через терминалы. В 2016 году будет 
продолжена разработка программных ком-
плексов «Абонент» и «Потребитель» по вопросу 
использования данных программы «АСКУЭ» 
для проведения расчетов с потребителями за 
электроэнергию.
С целью развития персонала планируется орга-
низация и проведение обучения на базе учеб-
ного центра АО «АРЭК».
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Система корпоративного управления АО 
«АРЭК» регулирует процесс взаимодействия 
органов управления и внутреннего контроля 
Компании, акционеров и других заинтересо-
ванных лиц и направлена на обеспечение ба-
ланса их интересов.

В соответствии с Уставом АО «Акмолинская 
распределительная электросетевая компания», 

утвержденным протоколом внеочередного Об-
щего обрания акционеров Компании от 18 ноя-
бря 2014 года, органами управления Компа-
нии являются:
• Высший орган –  Общее собрание 

акционеров;
• Орган управления –  Совет директоров;
• Исполнительный орган –  Генеральный 

директор.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АО «АРЭК» 
ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:

Подотчетность Совета директоров Компании акционерам, исполнитель-
ного органа –  Совету директоров Компании, работников –  исполнитель-
ному органу (Генеральному директору Компании).

Данный принцип обеспечивает подотчетность и разграничение полно-
мочий органов управления Компании, а также полную подотчетность 
Компании акционерам, и дает акционерам и инвесторам возможность 
принимать обоснованные и эффективные решения.

Ответственность Компании перед ее акционерами, работниками, клиен-
тами и партнерами. Данный принцип определяет этические нормы для 
акционеров и работников, а также предусматривает ответственность 
должностных лиц Компании при осуществлении ими противоправных 
(умышленных или неосторожных) действий либо бездействия, преду-
смотренных действующим законодательством.

Своевременное раскрытие достоверной информации обо всех суще-
ственных фактах, касающихся функционирования Компании, в том 
числе о ее финансовом положении, результатах деятельности, структуре 
собственности и управления, в объемах, предусмотренных законода-
тельством РК и внутренними документами, а также обеспечение свобод-
ного доступа всех заинтересованных лиц к такой информации посред-
ством размещения ее в публичных легкодоступных источниках.

Генеральный директор и Совет директоров обязаны обеспечивать ра-
зумное и добросовестное управление Компанией, обеспечивающее 
стабильный рост ее финансовых показателей, увеличение акционерной 
собственности, а также установление эффективной кадровой политики, 
повышение квалификации работников, мотивации труда и социальной 
защищенности, защиты интересов работников Компании.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Компании в це-
лях защиты прав и законных интересов акционеров; надзор вышестоя-
щих руководителей за нижестоящими руководителями.

Подотчетность

Ответственность

Прозрачность

Эффективность

Подконтрольность
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Компании определяет стра-
тегические задачи, поддерживает необходи-
мые механизмы контроля деятельности, вклю-
чая текущий мониторинг и оценку результатов 
работы предприятия. В состав Совета директо-
ров входят независимые директора, которые 
не являются аффилированными по отношению 
к Компании лицами. Совет директоров воз-
главляется Председателем, который созывает 

заседания Совета директоров и формирует их 
повестку, исходя из предложений, поступив-
ших от членов Совета директоров и Комитетов 
Совета директоров.

30 октября 2015 года состав Совета директо-
ров АО «АРЭК» досрочно определен решением 
внеочередного Общего собрания акционеров 
в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество Должность

Амирханов Еркын Адамиянович Председатель Совета директоров

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна Член Совета директоров

Зулеев Мукан Махамбетович Член Совета директоров, Генеральный директор Компании

Табанов Эльдар Рашитович Член Совета директоров, независимый директор

Сафарбаков Альберт Мансурович Член Совета директоров, независимый директор

 

 Амирханов Еркын Адамиянович (1967 г. р.), 
Председатель Совета директоров

Является крупным акционером, членом Совета директоров 
АО «ЦАТЭК».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 
три года:
2004 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «Эксимбанк 
Казахстан»;
2007 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2007 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «ЦАТЭК»;
2009 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «ЦАЭК»;
2009 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров 
АО «Каустик»;
2011 г. –  по настоящее время –  Президент АО «ЦАЭК»;
2009 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
2014 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров 
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»;
2013 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров 
АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая 
компания»;
2014 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров 
АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания».

Артамбаева Гульнара Джумагалиевна (1969 г. р.), 
Член Совета директоров

Является акционером, членом Совета директоров, 
Президентом АО «ЦАТЭК».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 
три года:
2002 г. –  по настоящее время –  Президент, член Совета директоров АО «ЦАТЭК»;
2002 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2002 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «Павлодар-
ская распределительная электросетевая компания»;
2004 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «Эксимбанк 
Казахстан»;
2007 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров 
АО «АИФРИ «ЦАТЭК Инвест»;
2009 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «ЦАЭК»;
2011 г. –  по настоящее время –  Председатель Совета директоров АО «Ин-
вестиционный дом «Астана-Инвест»;
2013 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
2014 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «Акмолинская 
распределительная электросетевая компания».

Зулеев Мукан Махамбетович (1979 г. р.), 
Член Совета директоров

Является Генеральным директором, членом Совета директоров 
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

Сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 
три года:
2012 г. –  по настоящее время –  советник ТОО «СК Алматыэнергомонтаж»;
2013 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров АО «Акмолинская 
распределительная электросетевая компания»;
2014 г. –  по настоящее время –  советник ТОО «Ақмола энергияжөндеу»
2014 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый 
директор АО «Центрказэнергомонтаж»;
2014 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый 
директор АО «Трест Средазэнергомонтаж»;
2015 г. –  по настоящее время –  Генеральный директор АО «Акмолинская 
распределительная электросетевая компания».

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

Корпоративное управление
3736



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

Не является аффилированным лицом к АО «АРЭК» 
и не являлся им в течение предшествующих трех лет.

Сведения о трудовой деятельности за последние три года:
2013 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый 
директор АО «ЦАТЭК»;
2013 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый 
директор АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»;
2013 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый 
директор АО «Каустик»;
2014 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый ди-
ректор АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».

Сафарбаков Альберт Мансурович (1940 г. р.), 
Член Совета директоров/независимый директор

Не является аффилированным лицом к АО «АРЭК» 
и не являлся им в течение предшествующих трех лет.

Сведения о трудовой деятельности за последние три года:
1996 г. –  по настоящее время –  директор ТОО «Павлодартехэнерго»; 
2009 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый 
директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»;
2012 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый ди-
ректор АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания»;
2014 г. –  по настоящее время –  член Совета директоров, независимый ди-
ректор АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания».  

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АРЭК» 
ЗА 2015 ГОД

Ключевые вопросы, на которых было со-
средоточено внимание Совета директоров 
в 2015 году:
• утверждение организационной структуры 

АО «АРЭК»;
• рассмотрение плановых отчетов Управлений 

риск-менеджмента и внутреннего аудита;
• предварительное утверждение годовой фи-

нансовой отчетности Компании за 2014 год, 
подтвержденной отчетом аудиторской орга-
низации ТОО «Делойт»;

• рассмотрение отчета АО «АРЭК» о выполне-
нии инвестиционных обязательств за 2014 
год;

• отчуждение имущества АО «АРЭК»;
• утверждение актуализированных внутрен-

них документов Компании;
• изменение состава Комитетов при Совете 

директоров АО «АРЭК»;
• утверждение бюджета на 2016 год;
• утверждение календарного плана очных за-

седаний Совета директоров, Комитетов при 
Совете директоров АО «АРЭК» на 2016 год.

С целью совершенствования бизнес-процессов 
и повышения эффективности принимаемых ре-
шений в Компании налажены механизмы вну-
треннего контроля.

Внутренний контроль является для АО «АРЭК» 
систематическим, интегрированным в стра-
тегическое и оперативное управление на всех 
уровнях, охватывающим все подразделения 
при осуществлении ими своих функций.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

Образован решением Совета директоров АО 
«АРЭК» № 5 от 30.11.2011 г.  

Основные функции:
• рассмотрение и оценка приоритетных на-

правлений деятельности Компании, стра-
тегии ее развития, инвестиционного пла-
нирования и реализации инвестиционных 
программ;

• рассмотрение и оценка концепций, поли-
тики, программ, планов развития Компании 
и итогов их реализации;

• рассмотрение и оценка финансово-эко-
номических показателей деятельности 
Компании;

• рассмотрение и оценка бюджета и итогов 
его выполнения;

• рассмотрение и оценка тарифной политики 
Компании;

• рассмотрение и оценка вопросов управ-
ления активами, пассивами и капиталом 
Компании;

• подготовка рекомендаций Совету директо-
ров по вопросам Комитета.
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КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 
И УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

Образован решением Совета директоров АО 
«АРЭК» № 5 от 30.11.2011 г.

Основные функции:
• предварительное рассмотрение финансо-

вой отчетности Компании, а также мате-
риалов, в которых содержится информа-
ция о результатах указанной отчетности, 
раскрываемых Компанией акционерам 
и инвесторам;

• рассмотрение и оценка аудиторских отче-
тов; внедрение и соблюдение принципов 
корпоративного управления Компании;

• рассмотрение и оценка эффективности Си-
стемы управления рисками и Системы вну-
треннего контроля;

• рассмотрение и оценка эффективности и ка-
чества деятельности Управления внутрен-
него аудита;

• способствование развитию культуры управ-
ления рисками в Компании и консульти-
рование структурных подразделений Ком-
пании по вопросам Системы управления 
рисками и Системы внутреннего контроля;

• осуществлению контроля за соблюдением 
рекомендаций внутренних и внешних ауди-
торов Компании в отношении систем управ-
ления рисками и внутреннего контроля;

• подготовка рекомендаций Совету директо-
ров по вопросам Комитета.

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Образован решением Совета директоров АО 
«АРЭК» № 5 от 30.11.2011 г.

Основные функции:
• выработка рекомендаций по кандидатам 

на должность руководителя исполнитель-
ного органа, начальников Управления вну-
треннего аудита, Управления риск-менедж-
мента, Корпоративного секретаря, иных 
органов и вспомогательных подразделений 
Компании, находящихся в компетенции Со-
вета директоров;

• оценка программ планирования кадрового 
резерва;

• рассмотрение и оценка положений и по-
литики Компании по вопросам оплаты 
труда административных, управленческих 

и руководящих работников, схемы долж-
ностных окладов работников Компании;

• разработка рекомендаций по политике 
и структуре дополнительного вознагражде-
ния исполнительного органа, Управления 
внутреннего аудита, Управления риск-ме-
неджмента, Корпоративного секретаря, 
иных органов и вспомогательных подраз-
делений Компании, находящихся в компе-
тенции Совета директоров или на основа-
нии обращения (поручения) акционеров 
Компании;

• способствует разрешению социальных 
вопросов;

• подготовка рекомендаций Совету директо-
ров по вопросам Комитета.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Генеральный директор АО «АРЭК»  

–  Зулеев Мукан Махамбетович.

Генеральный директор осуществляет руковод-
ство текущей деятельностью Компании, испол-
няет решения Совета директоров и Общего со-
брания акционеров.

Размер вознаграждения исполнительному ор-
гану определяется решением Совета директо-
ров АО «АРЭК».

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

Зулеев Мукан Махамбетович –  Генеральный 
директор АО «Акмолинская распределительная 
электросетевая компания» с 2015 года, входит 
в состав Совета директоров АО «Акмолинская 
распределительная электросетевая компания», 
АО «Центрказэнергомонтаж», АО «Трест Сред-
азэнергомонтаж». Является советником ком-
паний ТОО «СК Алматыэнергомонтаж», ТОО 
«Ақмола энергияжөндеу».

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Основными принципами дивидендной по-
литики Компании являются:
• баланс интересов Компании и ее акционе-

ров при определении размеров дивиденд-
ных выплат;

• приоритет и обязательность исполнения 
принятых инвестиционных программ и рост 
капитализации;

• обеспечение доходности вложенного капи-
тала и повышение инвестиционной привле-
кательности Компании

В отношении порядка начисления и сроков вы-
платы дивидендов АО «АРЭК» руководствуется 
Уставом Компании.

В 2015 году на годовом Общем собрании ак-
ционеров принято решение о выплате дивиден-
дов акционерам АО «АРЭК» за 2014 финансо-
вый год в размере 1 324 млн тенге. Доходность 
на акцию составила 19,56 тенге, стоимость од-
ной акции по состоянию на 31.12.2015 г. со-
ставляет 1000 тенге.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА

Информационная политика Компании пред-
ставляет собой комплекс действий, мероприя-
тий и регламентов, позволяющих управлять 
процессом распространения корпоративной 
информации, восприятия единого образа Ком-
пании среди целевой аудитории.

Информационная политика направлена на эф-
фективное взаимодействие с различными груп-
пами общественности, в том числе:
• государственными и контролирующими 

органами;
• средствами массовой информации (СМИ);
• акционерами и инвесторами;
• потребителями и партнерами;
• сотрудниками и профсоюзами;
• неправительственными организациями (НПО).

В 2015 году АО «АРЭК» регулярно информиро-
вало о своей деятельности вышеперечисленные 
группы общественности посредством актуали-
зации корпоративного сайта Компании, разме-
щения информации в СМИ, ответов на запросы, 
организации публичных слушаний, пресс-ту-
ров, «круглых столов» и других мероприятий.

Задачами информационной политики 
Компании являются:
• своевременное предоставление информа-

ции по всем существенным вопросам, ка-
сающимся Компании, в целях соблюдения 
законных прав акционеров, инвесторов, 
а также других заинтересованных сторон 
в предоставлении информации, необхо-
димой для принятия взвешенного решения 
или совершения иных действий, способных 
повлиять на финансово-хозяйственную дея-
тельность Компании, а также другой инфор-
мации, способствующей наиболее полному 
пониманию деятельности Компании;

• обеспечение доступности публичной ин-
формации о Компании всем заинтересован-
ным лицам, повышение уровня открытости 
и доверия в отношениях между Компанией 
и акционерами, потенциальными инвесто-
рами, участниками рынка, государствен-
ными органами и иными заинтересован-
ными лицами;

• совершенствование корпоративного управ-
ления в Компании;

• формирование благоприятного имиджа 
Компании.
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Информационная политика Компании направлена на создание 
благоприятного имиджа Компании, повышение производственных 
и финансовых показателей деятельности, увеличение стоимости 
активов и привлечение инвестиций.

Компания регулярно предоставляет информацию по всем существен-
ным вопросам в порядке и объеме, предусмотренными внутренними 
документами;

Компания раскрывает информацию на основе принципов достоверно-
сти, доступности, оперативности, полноты и регулярности, обеспечения 
равных возможностей доступа всех заинтересованных лиц к одинако-
вой информации, а также разумного баланса между открытостью Ком-
пании и соблюдением ее коммерческих интересов, предусмотренных 
действующим законодательством, Уставом и другими внутренними до-
кументами Компании;

Компания не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, 
если такая информация является существенной для акционеров или по-
тенциальных инвесторов;

Должностные лица и работники Компании принимают обязательства 
по неразглашению ставшей им известной конфиденциальной, инсай-
дерской, коммерческой и иной служебной информации о деятельности 
Компании, а также обязуются не использовать ее в своих интересах или 
в интересах третьих лиц как в период исполнения обязанностей в Ком-
пании, так и после завершения работы в Компании в течение пяти лет. 
Порядок работы с инсайдерской, коммерческой и иной служебной ин-
формацией и ее использование устанавливается соответствующим вну-
тренним нормативным документом Компании;

Компания доводит до сведения своих акционеров информацию о дея-
тельности Компании, затрагивающую интересы акционеров Компании. 
Перечень информации, затрагивающей интересы акционеров Компа-
нии, определен в Уставе Компании.

Оперативность

Открытость

Объективность

Достоверность

Доступность

ПРИНЦИПАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ: ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ

Управление внутреннего аудита АО «АРЭК» 
(далее –  УВА) создано в 2012 году и непосред-
ственно подчинено и подотчетно Совету ди-
ректоров АО «АРЭК» (далее –  Компания). Ку-
рирование деятельности УВА осуществляется 
Комитетом по аудиту и управлению рисками.

Деятельность Управления осуществляется 
в соответствии с международными профес-
сиональными стандартами внутреннего аудита 
(ISA), разработанными Институтом внутрен-
них аудиторов (The Institute of Internal Auditors 
Inc), а также в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан 
и Кодексом этики внутренних аудиторов АО 
«АРЭК». Основными документами, регламен-
тирующими деятельность УВА, являются Поло-
жение о УВА, Политика и Правила проведения 
внутреннего аудита АО «АРЭК». Внутренние 
аудиторы в своей работе придерживаются 
следующих принципов: честность, объектив-
ность, конфиденциальность, профессиональ-
ная компетентность.

УВА осуществляет работу в соответствии 
с утвержденным Советом директоров планом 
работы на год. УВА представляет Совету ди-
ректоров, Комитету по аудиту и Управлению 
рисками годовой отчет о проделанной работе 
Управления, а также отчеты по итогам каждого 
квартала.

УВА в 2015 году проведены плановые проверки 
в Компании по следующим направлениям:
• Оценка эффективности системы внутрен-

него контроля бизнес-процессов:
 - учет товарно-материальных запасов;
 - учет основных средств и нематериальных 

активов;
 - управление техническим обслуживанием 

и ремонтами;
 - охрана труда и техника безопасности.

• Выборочная инвентаризация товарно-мате-
риальных запасов;

• Мониторинг корректирующих действий по 
исполнению рекомендаций Департамента 
внутреннего аудита АО «ЦАЭК», УВА и ауди-
торской организации ТОО «Делойт»;

• Консультационная работа.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В Компании функционирует корпоративная си-
стема управления рисками (СУР), направлен-
ная на идентификацию, оценку и мониторинг 
всех существенных рисков, а также на принятие 
мер по снижению рисков, внедрены стандарты 
внутреннего контроля (СВК).

При совершенствовании системы управле-
ния рисками и системы внутреннего контроля, 
Компания руководствуется международными 
стандартами в области корпоративной системы 
управления рисками и внутреннего контроля, 
разработанными Комитетом спонсорских ор-
ганизаций Комиссии Трэдуэя (COSO) и Между-
народной организацией по стандартизации 
(ISO) для совершенствования корпоративной 
практики.

Управление риск-менеджмента подотчетно Со-
вету директоров Компании. Работа Управления 
осуществляется в соответствии с планом работы 
на год, утверждаемым Советом директоров.

Управлением риск –  менеджмента в 2015 году 
проведены следующие основные работы:
• Анализ и тестирование эффективности орга-

низации СВК в бизнес-процессах:
 - Управление техническим обслужива-

нием и ремонтами;
 - Охрана труда и техника безопасности;
 - Управление закупками, договорами 

и расчеты с кредиторами;
 - Управление персоналом.

• Актуализация Реестра рисков и Карты рис-
ков Компании;

• Мониторинг исполнения мероприятий 
по совершенствованию организации СВК 
и управлению рисками.

АНАЛИЗ РИСКОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ 
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам проведенной работы по формирова-
нию Реестра рисков и Карты рисков Компании 
в 2015 году, в соответствии с утвержденной 
Политикой управления рисками установ-
лено, что в критической зоне находятся риски 
управления персоналом –  Потеря квалифици-
рованного/ключевого персонала и Нехватка 
квалифицированного производственно-техни-
ческого персонала.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

В 2015 году управление операционными рис-
ками Компании в соответствии с классифи-
кацией и уровнем критичности, определен-
ными на основании Реестра и Карты рисков, 
осуществлялось по следующим направлениям 
деятельности:
• Техническое обслуживание и ремонты 

(риск –  срыв сроков ремонтной кампании);
• Охрана труда и техника безопасности (риск –  

травматизм/несчастный случай);
• Закупочная деятельность и управление до-

говорами (риск –  несвоевременный и нека-
чественный закуп и поставки товаров, работ 
и услуг);

• Управление персоналом (риски –  потеря 
квалифицированного/ключевого персо-
нала, нехватка квалифицированного произ-
водственно-технического персонала).

В рамках контроля рисков при взаимодействии 
с подрядными организациями, выполняю-
щими ремонтные программы, проведен ана-
лиз системы внутреннего контроля в области 
управления техническим обслуживанием и ре-
монтами. По результатам анализа разработан 
регламент проведения обучения сотрудников, 
ответственных за техническое обслуживание 
и ремонты, внедряются внутренние норма-
тивные документы по осуществлению приема 
работ, мониторингу исполнения договоров 
с подрядчиками.

В целях контроля рисков в области охраны 
труда и техники безопасности на производстве 
проведен анализ бизнес-процессов по СВК. По 
результатам анализа СВК разработаны внутрен-
ние нормативные документы, обеспечивающие 
порядок оповещения и проведения расследо-
ваний технологических нарушений и проис-
шествий, а также ведутся мероприятия по уже-
сточению требований по соблюдению техники 
безопасности, как работниками Компании, так 
и работниками подрядных организаций.

В области закупочной деятельности для дости-
жения максимального эффекта производствен-
но-хозяйственной и финансово-экономиче-
ской деятельности на предприятиях Компании 
проведён анализ деятельности, в том числе по 
системе внутреннего контроля бизнес-процесса 
«Управление закупками и договорами». По ре-
зультатам анализа ответственными структур-
ными подразделениями разработаны внутрен-
ние нормативные документы, закрепляющие 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
Управление рисками

45АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»44

УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ



и устанавливающие контрольные процедуры на 
всех этапах закупочной деятельности.

В целях снижения рисков управления персо-
налом в 2015 году в Компании проведены ме-
роприятия, направленные на снижение риска 
потери ключевого и производственно-техни-
ческого персонала. Разработана программа 
по системе поддержки молодых специалистов 
и повышению образовательного уровня пер-
сонала Компании. Программа нацелена как на 
молодых специалистов, работающих на пред-
приятиях Компании, так и на студентов и вы-
пускников учебных заведений по профильным 
специальностям дочерних организаций. Дан-
ная программа позволяет формировать усло-
вия для профессионального развития молодых 
специалистов.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

Компания отмечает подверженность риску ли-
квидности, включая невыполнение финансо-
вых обязательств по мере наступления сроков 
их погашения. Компания управляет риском 
ликвидности путем поддержания адекватных 
резервов, банковских займов, подтвержден-
ных кредитных линий и фондов оборотного 
капитала за счет постоянного мониторинга чи-
стой задолженности Компании с учетом плани-
руемых перспектив в отношении финансового 
положения, прогнозируемого и фактического 
движения денежных средств и сравнения сро-
ков погашения финансовых активов и обяза-
тельств, в том числе будущих обязательств по 
капитальным расходам.

РЫНОЧНЫЙ РИСК

Компания имеет активы и обязательства, дено-
минированные в иностранной валюте. В связи 
с этим возникает риск изменения в курсах ва-
лют. В этой связи Компания использует метод 
естественного хеджирования путем размеще-
ния свободных средств на депозитах, деноми-
нированных в долларах США, и мониторинга 
эффективности долгосрочных инвестиционных 

программ. Компания чувствительна к вола-
тильности процентных ставок, поскольку имеет 
привлеченные заемные средства с плаваю-
щими процентными ставками. Процентная 
ставка по займам АБР базируется на основе 
ставок по депозитам LIBOR плюс маржа. Дол-
госрочность кредитных ресурсов обеспечивает 
Компании естественное хеджирование данной 
группы рисков за счет инвестиционного харак-
тера вложений.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Возникающий в результате невыполнения кон-
трагентами условий договоров с финансовыми 
инструментами Компании, обычно ограничи-
вается суммами, на которые величина обяза-
тельств контрагентов превышает обязательства 
Компании перед этими контрагентами.

Концентрация кредитного риска может возни-
кать при наличии нескольких сумм задолжен-
ности от одного потребителя или от группы 
потребителей со сходными условиями деятель-
ности, в отношении которых есть основания 
ожидать, что изменения экономических усло-
вий или иных обстоятельств могут одинаково 
повлиять на их способность выполнять свои 
обязательства.

Основную долю потребителей Компании со-
ставляют бытовые потребители –  95,83%. Риск 
невозврата дебиторской задолженности быто-
выми потребителями минимизирован за счет 
постоянного мониторинга и истребования по-
гашения дебиторской задолженности за каж-
дый месяц, и наличием законодательно уста-
новленных экономических и юридических мер 
воздействия, вплоть до отключения потреби-
теля от услуги электроснабжения.

Компания имеет высокодифференцирован-
ный портфель потребителей-юридических лиц, 
представленный разными сегментами эко-
номики, что снижает вероятность кредитного 
риска. Основную долю потребителей, осуще-
ствляющих передачу электроэнергию по сетям 
АО «АРЭК», составляют энергосбытовые орга-
низации, являющиеся связанными сторонами, 
что позволяет управлять кредитным риском до 
его реализации.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ
Компанией соблюдаются все нормативно-пра-
вовые акты Республики Казахстан в рамках 
управления правовыми рисками. В целях кон-
троля рисков в области охраны окружающей 
среды АО «АРЭК» приняло на себя обязатель-
ство по обеспечению соответствия деятельно-
сти национальному законодательству, требо-
ваниям АБР, применяемым международным 
стандартам и методам наиболее успешной 
практики. В связи с чем включило в Программу 
стратегического развития компании на 2015–
2020 гг. разработку, внедрение и подготовку 
к сертификации АО «АРЭК», согласно требо-
ваниям международных стандартов серии, ISO 
и OHSAS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, 
ISO 50001).

АО «АРЭК» стремится к минимизации нега-
тивного воздействия на окружающую среду. 
Деятельность Компании в области экологии 
регулируется казахстанским законодатель-
ством и внутренними нормативными актами, 
при этом АО «АРЭК» стремится не только со-
блюдать установленные требования, но и соот-
ветствовать передовым международным стан-
дартам. Компанией приняты обязательства по 
исполнению корпоративной экологической по-
литики АО «ЦАЭК».
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Вопросы охраны окружающей среды в АО 
«АРЭК» стоят в ряду приоритетных задач, пред-
усмотренных стратегией развития Компании. 
Деятельность Компании в вопросах эколо-
гии осуществляется в соответствии с требова-
ниями природоохранного законодательства РК 
и требованиями Международных стандартов 

экологического менеджмента. Экологическая 
политика Компании разработана в соответ-
ствии с Концепцией экологической безопасно-
сти Республики Казахстан на 2004–2015 годы, 
Экологическим кодексом и стандартом серии 
ISO 14001. 

Выполнение природоохранных мероприятий в 2015 г.

Наименование мероприятия Эффект Затраты, млн тенге

Охрана атмосферного воздуха
Уменьшение риска штрафных санкций 

и 10-кратных платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду

4,1

Производство замеров, контроль нормативов 
предельно допустимых выбросов, охрана 
и рациональное использование земельных 
ресурсов, охрана водных ресурсов

Выполнение требований 
природоохранного законодательства 2,8

Вывоз и размещение отходов 
на лицензированных полигонах

Выполнение требований по обращению с отходами, 
уменьшение риска штрафных санкций 2,8

Затраты на охрану окружающей среды 
в 2013–2015 г. г., млн тенге
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По итогам 2015 года общий объем фактиче-
ских выбросов загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников загрязнений составил 
2,319 тонн, что на 3,821 тонн меньше пока-
зателей 2014 года. На протяжении 2015 года 
существенных нарушений экологического за-
конодательства и других нормативных требо-
ваний в области охраны окружающей среды не 
выявлено.

Общий объем валовых выбросов 
загрязняющих веществ в 2013–2015 г. г., 
тонн
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

Политика управления персоналом АО «АРЭК» 
представляет собой целостную систему взаи-
модействия с работниками для обеспечения 
и достижения стратегических целей Компании.

Цель Политики управления персоналом АО 
«АРЭК» –  создание компании с эффективной 
системой корпоративного управления, предо-
ставляющей возможности для максимального 
раскрытия потенциала работников.

Возрастной состав работников
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Компания укрепляет политику в области управ-
ления персоналом путем привлечения профес-
сиональных сотрудников разного уровня, удер-
жания высокопрофессиональных работников, 
непрерывного профессионального обучения 
и развития персонала, предоставления воз-
можностей для профессионального роста ини-
циативным молодым работникам, создание ка-
дрового резерва и управление талантами.

Кадровая политика строится на следующих 
принципах:
• обеспечение Компании квалифициро-

ванным персоналом, его планирование 
и развитие;

• открытость и прозрачность процесса за-
мещения на конкурсной основе вакантных 
должностей;

• ценность профессиональной компетенции;
• ориентация на личностное, профессиональ-

ное, корпоративное развитие;
• социальная ответственность бизнеса.

ЧИСЛЕННОСТЬ 
И КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ 
ПЕРСОНАЛА
Списочная численность персонала Компании 
по состоянию на 31 декабря 2015 года соста-
вила 2 495 человек. Увеличение численности 
относительно 2014 года связано с открытием 
нового сервисного центра в ТОО «АРЭК-Энер-
госбыт» и вводом дополнительных штатных 
единиц для проведения ремонтных работ соб-
ственными силами без привлечения подрядных 
организаций.

Динамика изменения списочной 
численности, чел.
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Распределение списочной численности 
по предприятиям АО «АРЭК» за 2015 год

Наименование компании Численность работников, чел.
АО «АРЭК» 2 214
ТОО «АРЭК-Энергосбыт» 281

Всего: 2 495

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО 
ВОЗРАСТУ
Возрастная структура работников Компании 
характеризуется высокой долей работников, 
находящихся в наиболее продуктивном для 
профессиональной трудовой деятельности воз-
расте –  до 50 лет, и составляет 65,5% от общей 
численности.

Средний возраст работников по Компании со-
ставляет 42 года.

В рамках реализации Политики управления 
персоналом в Компании проводятся мероприя-
тия, направленные на постепенное омоложе-
ние персонала для достижения оптимального 
сочетания молодых инициативных работни-
ков и опытных, высокопрофессиональных со-
трудников с целью обеспечения преемствен-
ности и передачи профессиональных знаний 
и навыков.
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СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ И ПОЛУ
Структура персонала Компании по полу в силу 
особенностей деятельности характеризуется 
высокой долей мужчин –  69,7%. Производ-
ственный персонал в основном состоит из ка-
тегории «рабочие», в которой мужчины состав-
ляют 84,8%.

Доля работников в категории «руководители» 
от общей численности персонала в 2015 году 
составила 13,4%, что является оптимально сба-
лансированным показателем. При этом в дан-
ной категории доля персонала мужского пола 
составляет 79,6%, женского –  20,4%.

Категория персонала
Всего

из них:
мужчины женщины

человек % человек % человек %
Списочная численность 2 495 100,0 1 738 69,7 757 30,3
руководители 333 13,4 265 79,6 68 20,4
специалисты/служащие 757 30,3 282 37,3 475 62,7
рабочие 1 405 56,3 1 191 84,8 214 15,2

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ

В целом по Компании на протяжении 2013–
2015 гг. наблюдается тенденция увеличения 
доли работников производственного персо-
нала с техническим/профессиональным обра-
зованием. В 2015 году высшее образование по 
заочной форме обучения получили 32 работ-
ника, в том числе по профилю предприятия –  
22 работника, техническое/ профессиональное 
образование по заочной форме обучения по 
профилю предприятия получили 6 работни-
ков. В целом по Компании за 2015 год доля 
работников с высшим образованием составила 
27,8% от общего числа: в сравнении с 2014 го-
дом доля увеличилась на 0,9%, в сравнении 
с 2013 годом –  на 1,4%. При росте численности 
наблюдается тенденция к снижению количества 
работников с общим средним образованием.

Структура персонала по образованию
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

Одним из приоритетов политики управления 
персоналом Компании является непрерыв-
ное профессиональное обучение и развитие 
персонала. Корпоративная система обуче-
ния и развития предусматривает следующие 
направления:
• обязательное нормативное обучение;
• развитие управленческих компетенций;
• развитие профессиональных компетенций.

На базе Компании имеется собственный учеб-
ный центр, обучение в котором проводят вы-
сокопрофессиональные работники производ-
ственных служб. В 2015 году прошли обучение 
356 человек, в том числе по обязательному об-
учению –  36 человек.

Обучение в собственном учебном центре Ком-
пании прошли 244 человека.

В целях повышения эффективности деятель-
ности и создания безопасных условий труда 
в Компании обучение проводится в корпора-
тивном формате и по индивидуальным планам 
развития.

Наименование 2013 2014 2015
Количество работников, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалифика-
ции, чел., в том числе: 414 317 356

Правила техники безопасности, противопожарной безопасности, правила технической 
эксплуатации (первичное обучение, подтверждение квалификации, аттестация/переатте-
стация), курсы для руководителей, чел.

116 107 36

Обучение по системам менеджмента качества ISO9001, ISO14001, OHSAS1800 (включая 
вопросы по охране окружающей среды, внутреннему аудиту и управлению рисками), чел. 1 5 3

Обучение по ГО и ЧС, чел. 16 16 16
Другое (повышение квалификации, семинары тренинги и т. д.), чел. 281 189 301

ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА
Увеличение в 2015 году по отношению 
к 2014 году коэффициента текучести персо-
нала обусловлено рядом причин:
• внутренняя миграция рабочей силы по Ка-

захстану (село/город);
• наличие в регионе присутствия предприятия 

открытых профильных вакансий с более вы-
сокой конкурентной заработной платой.

В 2015 году в целях снижения роста дан-
ного показателя были проведены следующие 
мероприятия:
• применение комплексной системы мотива-

ции и вознаграждения персонала;
• оптимизация штатной численности Компа-

нии для выявления резервов фонда оплаты 
труда и направления высвобождаемых 
средств на увеличение заработной платы;

• сотрудничество с высшими и среднеспеци-
альными учебными заведениями с акцентом 
на профильные специальности для привле-
чения молодых специалистов;

• развитие института наставничества для бы-
строй адаптации новых сотрудников и моти-
вации наставников на передачу опыта.

Коэффициент текучести
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
В целях обеспечения необходимого резерва 
на занятие управленческих должностей раз-
ных уровней в 2015 году проводилась работа 
по формированию кадрового резерва высшего, 
среднего и нижнего звеньев управления на 70 
руководителей. Развитие кадрового резерва 
осуществляется на основании индивидуаль-
ных планов профессиональной и организаци-
онно-управленческой подготовки резервистов, 
включающих обучение, в том числе в собствен-
ном учебном центре, повышение квалифика-
ции, стажировку, наставничество, выполнение 
управленческих функций, временное переме-
щение сотрудника. Ведется работа по форми-
рованию внешнего кадрового резерва. В тече-
ние 2015 года из числа работников, состоящих 
в кадровом резерве, переведено на должно-
сти руководителей среднего и нижнего звена 
управления 13 человек.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

Компания стремится к созданию всех возмож-
ных условий для развития молодых специали-
стов на предприятии.

В 2015 году стартовал проект «PROFENERGY», 
в рамках которого заработала программа по 
системе поддержки молодых специалистов 
и привлечению выпускников учебных заведе-
ний на ключевые/критичные профессии пред-
приятий, развитию и повышению образователь-
ного уровня персонала, удержанию ключевых 
работников. Программа охватывает порядка 
45 учащихся учебных заведений, обучающихся 
по профильной специальности, и предусматри-
вает следующие мероприятия для студентов:
• оплачиваемую практику;
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• временное трудоустройство на каникуляр-
ный период;

• конкурс научных работ;
• присуждение именной стипендии.

Мероприятия в рамках данной Программы, 
направленные на молодых специалистов, 
уже работающих на предприятиях Компании, 
предусматривают:
• беспроцентную ссуду для оплаты за обуче-

ние по заочной форме;
• бонус в связи с окончанием учебного 

заведения;
• оплату учебного отпуска.

Для привлечения молодых специалистов Ком-
пания сотрудничает с высшими и среднеспе-
циальными учебными заведениями, осуществ-
ляющими подготовку студентов по профильным 
специальностям, по следующим направлениям:
• проведение информационных встреч со сту-

дентами выпускных курсов;
• участие в ярмарках выпускников;
• прохождение производственной и предди-

пломной практики.

В 2015 году в Компанию трудоустроены 29 
выпускников вузов и среднеспециальных учеб-
ных заведений, 22 студента прошли производ-
ственную и преддипломную практику в фи-
лиалах Компании. Сотрудникам, получающим 
заочное образование по профильным для Ком-
пании специальностям, предоставляются учеб-
ные отпуска.

МОТИВАЦИЯ 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Целью системы мотивации и вознаграждения 
в Компании является привлечение, удержание 
и мотивирование работников для обеспечения 
успешного выполнения Компанией своей мис-
сии и достижения бизнес-целей с оптималь-
ными затратами.

Средняя заработная плата в Компании за 2014 год 
выросла на 2,5% в сравнении с 2013 годом, по 
отношению к 2015 году осталась на прежнем 

уровне. Отсутствие роста заработной платы 
по Компании в 2015 году связано с сокраще-
нием затрат в тарифной смете и направле-
нием прибыли на выполнение инвестиционной 
программы.

В 2016 году Компания планирует переход на 
Единую систему оплаты труда, цель которой –  
создание гибкой системы материального сти-
мулирования с учетом внутренних и внешних 
факторов, в том числе распределение оплаты 
труда по характеру участия в производствен-
ном процессе, анализ социальных факторов 
и рынка труда по регионам присутствия. Новая 
система оплаты труда предполагает использо-
вание комплексного подхода по установлению 
уровня оплаты труда работников в зависи-
мости от сложности рабочего места и уровня 
профессиональных и личностных компетенций 
работника, в целях усиления стимулирующего 
фактора у работника к повышению производи-
тельности труда, квалификации и компетент-
ности в профессиональной деятельности.

Темпы роста среднего дохода

201520142013

+2,5%

0%

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ

В целях повышения мотивации к эффективному 
труду, морального стимулирования работни-
ков на достижение высоких производственных 
результатов в Компании ежегодно проводятся 
мероприятия с присуждением наград, почет-
ных грамот, званий с размещением информа-
ции в корпоративной газете «Вести АРЭК».

По итогам 2015 года за эффективную трудовую 
деятельность награждены корпоративными 
наградами 32 работника, наградами Элек-
троэнергетического Совета СНГ –  2 работника, 
наградами Казахстанской Энергетической Ас-
социации –  13 работников, наградами Совета 
ветеранов Казахстанской Электроэнергетиче-
ской Ассоциации –  5 человек, наградами акима 
Акмолинской области –  2 человека.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ПРОФСОЮЗНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Социальная политика Компании определяется 
совместно с работниками и их представите-
лями –  профсоюзной организацией. На пред-
приятиях АО «АРЭК» коллективный договор 
заключен на 2014–2016 годы.

Коллективным договором закреплен еди-
ный перечень льгот, гарантий и компенсаций 
для сотрудников предприятия, членов их се-
мей, а также для пенсионеров и ветеранов 
предприятия.

Наименование 2013 2014 2015

Количество работников, 
состоящих в профсоюзе, чел. 1 152 1 141 1 250

Доля от общей численности,% 49,5 47,7 50,1

Взаимодействие АО «АРЭК» с профсоюз-
ной организации строится по следующим 
направлениям:
• контроль исполнения условий коллектив-

ного договора;
• работа согласительной комиссии по рассмо-

трению трудовых споров;
• участие в работе комиссий, проводящих 

комплексные обследования по вопросам 
охраны труда, здоровья, аттестации рабочих 
мест;

• работа с Советом ветеранов;
• участие в организации спортивно-оздорови-

тельных, культурно-массовых мероприятий;
• содействие в обеспечении режима труда 

и отдыха работников, соблюдение графиков 
отпусков;

• оказание благотворительной и социальной 
помощи.

КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ
Корпоративные мероприятия составляют важ-
ную часть общей корпоративной культуры Ком-
пании и способствуют поддержанию благопри-
ятной обстановки внутри коллектива.

Работники Компании ежегодно принимают ак-
тивное участие в спортивных и оздоровитель-
ных мероприятиях, проводимых как на уровне 
предприятия, так и на областных и региональ-
ных уровнях. Практика проведения спортив-
ных состязаний внутри предприятий позволяет 
командам занимать призовые места на вне-
шних соревнованиях.

АО «АРЭК» регулярно участвует в спортивных 
мероприятиях среди производственных пред-
приятий г. Астаны и Акмолинской области. 
В 2015 году команда АО «АРЭК» заняла второе 
место в соревнованиях открытой единой лиги 
настольного тенниса «Самрук».

К празднованию профессионального Дня энер-
гетика ежегодно проводятся внутренние спар-
такиады по различным видам спорта, среди 
которых популярны волейбол, настольный тен-
нис, шахматы, армрестлинг.

Компания предоставляет работникам возмож-
ность посещать тренажерный и спортивный 
залы в нерабочее время.

Неизменной традицией в Компании стало 
празднование «Наурыз мейрамы» с представ-
лением казахских обычаев и проведением тра-
диционных соревнований –  асық ату и перетя-
гиванию каната.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И СПОНСОРСТВО

В Компании ежегодно проводится чествова-
ние ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда с оказанием материальной поддержки. 
Проводятся встречи и праздничные мероприя-
тия к 9 Мая и ко Дню пожилого человека с при-
влечением пенсионеров предприятия.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА ТРУДА

Безопасность и охрана труда является одной 
из приоритетных ценностей АО «АРЭК» и рас-
сматривается как неотъемлемая часть биз-
нес-системы Компании. Сохранение здоровья 
и жизни работников, создание безопасных 
условий труда, предупреждение травматизма, 
улучшение производственных и санитарно-бы-
товых условий труда работников, уменьшение 
влияния вредных и неблагоприятных факторов, 
снижение специфических отраслевых рисков 
и опасностей на рабочих местах являются ос-
новными направлениями политики Компании 
в области профессиональной безопасности 
и охраны труда.

Стратегические цели Компании в области без-
опасности и охраны труда:
• снижение травматических случаев;

• повышение уровня профессиональной без-
опасности и совершенствование системы 
управления профессиональной безопасно-
сти и охраны труда;

• улучшение условий труда на рабочих местах;
• предупреждение небезопасных действий 

персонала за счёт систематического обуче-
ния и проведения тренингов по безопасным 
приёмам и навыкам работ;

• развитие систем мотивации персонала по 
безопасности и охране труда;

• разработка и внедрение единых корпора-
тивных стандартов по безопасности и охране 
труда;

• изучение и распространение современного 
передового опыта, наилучших мировых 
практик в области безопасности и охраны 
труда.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015
Безопасность и охрана труда
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В АО «АРЭК» при финансировании АБР реа-
лизуется Система управления окружающей 
и социальной средой (СУОСС, ESMS) в соответ-
ствии с Программным Заявлением по обеспе-
чению безопасности АБР (2009 г., ПЗОБ АБР), 
и другими социальными политиками банка, 
такими как Стратегия Социальной Защиты 
(2001 г.), Политика Гендерного равенства 
(1998 г.) и Политика Общественных Связей 
(2011 г.) с регулярным предоставлением отче-
тов в АБР о мониторинге состояния окружаю-
щей и социальной среды, обеспечения охраны 
труда и трудовой безопасности в отношении 
проектов АО «АРЭК» по модернизации и рас-
ширению распределительной электрической 
сети, направленных на увеличение надежности 
сети, сокращение потерь и снижение количе-
ства отказов посредством внедрения улучшен-
ной инфраструктуры.

В АО «АРЭК» проводится постоянная работа 
по улучшению производственных и санитарно-
бытовых условий труда работников, уменьше-
нию влияния вредных и неблагоприятных фак-
торов, снижению специфических отраслевых 
рисков и опасностей на рабочих местах.

Ежегодно в филиалах Компании составляются 
годовые планы работы с персоналом и меро-
приятия по охране труда, предусматривающие:
• организацию и проведение проверки зна-

ний персонала «Правил техники безопас-
ности при эксплуатации электроустановок», 
«Правил эксплуатации электроустановок», 
«Правил пожарной безопасности» и др.;

• проведение контрольных противоаварий-
ных и противопожарных тренировок;

• обход и осмотр рабочих мест;
• проведение производственных совещаний 

в структурных подразделениях Компании 
(МЭС, РЭС).

В 2015 году затраты Компании на безопасность 
и охрану труда составили 11,2 млн тенге.

В отчетном году проведены контрольно-про-
филактической работы, в том числе 12 дней 
техники безопасности; 794 внезапных прове-
рок работающих бригад, при этом выявлено 
и устранено1 923 несоответствия.

В целях обновления и укрепления знаний пер-
сонала в части безопасной эксплуатации и ре-
монта электроустановок в течение зимнего пе-
риода отчётного года проведено:
• обучение персонала предприятий в учебном 

центре на базе Компании;

• техническая учёба на производственных 
участках МЭС, РЭС;

• показательные допуски работающих бригад.

В целях повышения профессионального ма-
стерства работников в мае 2015 года на базе 
учебно-тренировочного полигона Акмолин-
ских МЭС проводились ежегодные финальные 
профессиональные соревнования по эксплуа-
тации распределительных электрических се-
тей среди оперативно-ремонтного персонала/
бригад.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА

В целях предупреждения производственного 
травматизма, мониторинга и учёта случаев на-
рушения требований безопасности и охраны 
труда в Компании проводятся следующие 
мероприятия:
• обучение персонала безопасным методам 

работы при эксплуатации электроустановок 
с проведением аттестации;

• проведение плановых и внезапных проверок 
состояния техники безопасности и охраны 
труда;

• проведение дней безопасности и охраны 
труда ежемесячно с выездом в структурные 
подразделения;

• проведение производственных совещаний 
по безопасности и охране труда с участием 
руководителей структурных подразделений;

• проведение аттестации рабочих мест один 
раз в пять лет с целью приведения рабочих 
мест в соответствие с требованиями без-
опасности и охраны труда;

• обеспечение рабочих мест информацион-
ными материалами и знаками безопасности;

• проведение ежегодных соревнований по 
профессиональному мастерству (среди 
бригад ЛМУ на местах и на уровне МЭС 
и в целом по Компании);

• проведение ежегодных мероприятий по по-
казательному наряду-допуску и др.

УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА

В отчетном году в АО «АРЭК» зарегистриро-
ван один несчастный случай на производ-
стве:   дорожно-транспортное происшествие 
на транспорте предприятия, произошедшее 
2 ноября 2015 года. Степень тяжести травмы 
пострадавшего –  тяжёлая.

2013 2014 2015

Списочная численность персонала 2 104 2 098 2 184

Количество травматических случаев 1 0 1

Количество пострадавших/из них женщин 1/0 0/0 1/0

Количество случаев с летальным исходом 0 0 0

Основные цели и задачи в области безопасности 
и охраны труда в АО «АРЭК на 2016 год:
• профилактика и недопущение несчастных 

случаев на производстве;

• качественное профессиональное обучение 
персонала (в том числе на учебно-трениро-
вочных полигонах) правилам техники без-
опасности и инструкциям по безопасности 
и охране труда, оказанию первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим от поражения 
электрическим током;

• улучшение условий труда на рабочих местах, 
соблюдение санитарных норм в производ-
ственных помещениях в холодные и жаркие 
периоды года;

• сертифицированное обеспечение персонала 
спецодеждой и защитными средствами;

• своевременное укомплектование рабочих 
мест технической литературой, правилами, 
необходимыми для повышения уровня 
знаний;

• разработка и внедрение единых корпора-
тивных стандартов по безопасности и охране 
труда, внутренних документированных про-
цедур в соответствии с Планом мероприятий 
по бизнес-процессу «Охрана труда и Тех-
ника безопасности».
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

(в тыс. тенге)

31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.
АКТИВЫ

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 25,403,766 23,834,131
Нематериальные активы 28,421 5,190
Прочие финансовые активы – 182,350
Авансы, выданные за долгосрочные активы 1,788,516 587,013
Прочие долгосрочные активы 44,826 47,403
Итого долгосрочные активы 27,265,529 24,656,087
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Товарно-материальные запасы 208,541 172,351
Торговая дебиторская задолженность 579,431 578,762
Авансы выданные 13,713 76,556
Предоплата по подоходному налогу 307,167 12,066
Прочие текущие активы 33,590 33,954
Прочие финансовые активы 3,837,720 3,709,882
Денежные средства 503,042 1,385,161
Итого текущие активы 5,483,204 5,968,732
ВСЕГО АКТИВЫ 32,748,733 30,624,819

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КАПИТАЛ

Уставный капитал 100,000 100,000
Резерв по переоценке основных средств 5,884,106 6,316,207
Нераспределенная прибыль 10,692,220 12,618,016
Итого капитал 16,676,326 19,034,223
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Долгосрочные займы 8,447,526 2,691,319
Доходы будущих периодов 326,541 358,588
Долгосрочная кредиторская задолженность 170,586 174,948
Обязательства по финансовой аренде 672,195 787,815
Отложенные налоговые обязательства 3,231,870 3,611,260
Итого долгосрочные обязательства 12,848,718 7,623,930
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Краткосрочные займы 57,947 1,834,093
Обязательства по финансовой аренде 115,620 109,993
Торговая кредиторская задолженность 2,384,877 782,100
Авансы полученные 179,834 549,541
Прочие обязательства и начисленные расходы 485,411 690,939
Итого текущие обязательства 3,223,689 3,966,666
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 32,748,733 30,624,819
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ 
УБЫТКЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
 (в тыс. тенге)

Примечания 2015 г. 2014 г.
ДОХОДЫ 21 15,217,410 15,465,196

Себестоимость 22 (12,975,083) (12,066,913)

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 2,242 327 3,398,283

Общие и административные расходы 23 (1,146,879) (1,132,135)
Расходы по реализации 24 (286,417) (291,348)
Прочие доходы, нетто 25 98,195 876,496
Финансовые расходы 26 (249,228) (113,405)
Финансовые доходы 27 173,200 67,890
Убыток от курсовой разницы 30 (2,187,891) (3,939)
Убыток от обесценения основных средств – (251,153)
(Убыток)/прибыль до налогообложения (1,356,693) 2,550,689
ЭКОНОМИЯ/)РАСХОД) ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 28 379,390 (594,577)

(Убыток)/прибыль за год (977,303) 1,956,112
Прочий совокупный доход, за вычетом налога на прибыль
Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в при-
были или убытки:
Переоценка основных средств – 249,967
Итого совокупный (убыток)/доход за год (977,303) 2,206,079

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
 (в тыс. тенге)

Примечания Уставный 
капитал

Резерв по 
переоценке  

основных 
средств

Нераспределенная 
прибыль Итого

На 1 января 2014 г. 100,000 6,648,967 10,123,924 16,872,891
Прибыль за год – – 1,956,112 1,956,112
Прочий совокупный доход за год – 249,967 – 249,967
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 249,967 1,956,112 2,206,079

Дивиденды 13 – – (30,000) (30,000)

Амортизация резерва по переоценке 
основных средств – (582,727) 582,727 _

Прочие выплаты акционеру – – (14,747) (14,747)

На 31 декабря 2014 г. 100,000 6,316,207 12,618,016 19,034,223
Убыток за год _ _ (977,303) (977,303)
Итого совокупный убыток за год _ _ (977,303) (977,303)
Дивиденды 13 (1,323,631) (1,323,631)

Амортизация резерва по переоценке 
основных средств – (432,101) 432,101

Прочие выплаты акционеру – – (56,963) (56,963)
На 31 декабря 2015 г. 100,000 5,884,106 10,692,220 16,676,326

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
 (в тыс. тенге)

Примечания 2015 г. 2014 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Убыток)/прибыль до налогообложения (1,356,693) 2,550,689
Корректировки:
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов 22, 23, 24, 25 1,273,282 1,092,192
Финансовые расходы 26 249,228 113,405
(Восстановление)/начисление резерва по сомнительной дебитор-
ской задолженности 23 (1,354) 22,014

Убыток/(доход) от выбытия основных средств 31,643 (868,416)
Финансовые доходы 27 (173,200) (67,890)
Начисление (восстановление) резерва по неиспользованным 
отпускам 22,23, 24 10,269 (1,421)

Государственные субсидии (9,036) (3,368)
Убыток от обесценения основных средств – 251,153
Убыток от курсовой разницы 30 2,187,891 3,939
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОБОРОТНОМ КАПИТАЛЕ 2,212,030 3,092,297

Изменение товарно-материальных запасов 54,879 14,063
Изменение торговой дебиторской задолженности (19,544) (432,333)
Изменение авансов выданных 62,777 86,224
Изменение прочей дебиторской задолженности 19,722 1,495
Изменение прочих долгосрочных активов 2,577 (45,767)
Изменение торговой кредиторской задолженности 1,592,260 39,119
Изменение авансов полученных (369,707) (101,131)
Изменение налогов и внебюджетных платежей к уплате 139,507 139,412
Изменение прочих обязательств и начисленных расходов (361,739) 87,853
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
ПОЛЕЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3,332,762 2,881,232

Уплаченный подоходный налог (272,995) (290,243)
Уплаченные проценты (307,203) (76,053)
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,752,564 2,514,936

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств и прочих долгосрочных активов (2,678,693) (3,404,058)
Приобретение нематериальных активов (26,198) (13,475)
Возврат гарантийных взносов (39,791) (58,040)
Поступления от выбытия основных средств – 1,791,309
Авансы, выданные за основные средства и нематериальные 
активы (1,181,208) (600,540)

Денежные средства, размешенные на депозитных счетах – (3,890,482)
Денежные средства, снятые с депозитных счетов 1,636,682 10,000
Проценты, полученные по депозитам 127,661 35,888
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (2,161,547)  (6,129,398)
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.
 (в тыс. тенге)

Примечания 2015 г. 2014 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Получение займов 14 1,858,000 6,160,000
Погашение займов 14 (1,800,000) (1,765,733)
Банковская комиссия – (45,500)
Выплата дивидендов 13 (1,323,631) (59,046)
Финансовая аренда (150,542) –
Прочие выплаты акционеру (56,963) –
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) 
 / ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1,473,136) 4,289,721

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (882,119) 675,259

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НА НАЧАЛО ГОЛА 12 1,385,161 709,902

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НА КОНЕЦ ГОДА 12 503,042 1,385,161

CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

COSO  Комитет спонсорских организаций Комиссий Трэдуэя

ISO    Международная организация по стандартизации

KEGOC    Казахстанская компания по управлению электрическими сетями

OHSAS   Международная система управления охраной труда и промышленной безопасности

АО «АРЭК»    Акционерное Общество «Акмолинская распределительная электросетевая 
компания»

АО «ЦАЭК»    Акционерное Общество «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая 
Корпорация»

АСУПФиА    Автоматизированная система управления производственными фондами и активами

АСКУЭ    Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ВЛ    Воздушные линии

ГО и ЧС    Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

ГРЭС    Государственная районная электростанция

ГУ    Государственное управление

ЗВ   Загрязняющие вещества

кВ    Киловольт

кВт  ч  Киловатт-час, внесистемная единица измерения количества произведенной или по-
треблённой энергии, а также выполненной работы. Используется преимущественно 
для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для изме-
рения выработки электроэнергии в электроэнергетике.

КПН    Корпоративный подоходный налог

КЭА    Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация

ЛМУ    Линейно-мастерские участки

ЛЭП    Линия электропередачи

МЭС    Межрайонные электрические сети

ПС    Подстанция

РЭС    Районные электрические сети

СВК    Система внутреннего контроля

СМИ    Средства массовой информации

СНГ    Содружество Независимых Государств

СУР    Система управления рисками

ТОО    Товарищество с ограниченной ответственностью
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