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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2016 г. 
и реализация приоритетных задач

ТОО «Казахстанские коммуналь-
ные системы» приобрело 6,23 % 
простых акций АО «Мангистауская 
распределительная электросетевая 
компания».

В торговой системе Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) состоя-
лись первые специализированные 
торги по размещению облигаций 
ТОО «Казахстанские коммунальные 
системы».

Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings подтвердило 
ТОО «Казахстанские коммунальные 
системы» долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента (РДЭ) в иностран-
ной и национальной валютах на 
уровне «BB–». Прогноз по рейтин-
гам – «Стабильный».

В ходе Международного конкурса 
«Выбор года № 1 в Казахстане» 
ТОО «Казахстанские коммуналь-
ные системы» официально стало 
«Энергетической компанией № 1 – 
2016 года в Казахстане».

ТОО «Караганда Энергоцентр»
На Карагандинской ТЭЦ-3 ТОО «Ка-
раганда Энергоцентр» введен в 
эксплуатацию новый энергоблок, 
включающий в себя турбину 
электрической мощностью 110 МВт 
и паровой котел тепловой мощно-
стью 400 Гкал/ч. Благодаря этому 
Карагандинская ТЭЦ-3 стала самой 
крупной теплоэлектроцентралью 
Республики Казахстан.

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
В г. Шымкенте введена в эксплу-
атацию электрическая подстанция 
закрытого типа 110/10 кВ «Нурсат»;

Выполнено строительство ВЛ (воз-
душная линия) – 110 кВ отпайкой от 
ВЛ-110 кВ Л-108 до ПС 110/35/10 кВ 
«Советская» протяженностью 5,5 км.

Разработан проект и выполнена 
полная модернизация воздушных 
линий электропередачи ВЛ-0,4-10 
кВ с применением самонесущих 
изолированных проводов (СИП) 
общей протяженностью ВЛ-0,4 кВ – 
220 км, ВЛ-6-10 кВ – 7 км.

Построена и введена в эксплуата-
цию КЛ (кабельная линия) – 110 
кВ от ПС (подстанция) 110/10-10 
«Нурсат» до ПС 110/10-10 «Север-
ная» в г. Шымкенте протяженностью 
1 714 м.

Внедрена АСКУЭ РРЭ в г. Туркестане 
с охватом 4 172 абонентов на 36-ти 
ТП, ГКТП, КТП.

ТОО «Қарағанды Жарық»
Реконструировано: ТП, КТП с 
силовым оборудованием – 119 шт., 
КЛ-52 км, КВЛ (СИП) – 88 км.

Проведена масштабная рекон-
струкция распределительных сетей 
0,4-10 кВ.

Построено новое здание диспетчер-
ского пункта ОДС ВЭС.

Выполнены работы по составлению 
земельно-кадастрового плана на 
земельный участок для строитель-
ства ПС 110/10 кВ «Тихоновка».

Сбытовые компании Группы
Повышено качество и удобство об-
служивания абонентов: применены 
современные IT-решения и средства 
телефонии, увеличено количество 
центров кассового обслуживания.

Увеличилось количество абонентов 
более чем на 23 тыс., или на 2,5 %.

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» в 
2016 году перешло на расчет с по-
требителями по единому платежно-
му документу (ЕПД).

Ключевые события после 
отчетной даты
В январе 2017 года ТОО «Казахстан-
ские коммунальные системы» при-
влекло финансирование в размере 
882 446 320 тенге путем успешного 
размещения облигаций на Казах-
станской фондовой бирже.

В марте 2017 года ТОО «Казах-
станские коммунальные системы» 
открыло кредитную линию в ДБ 
АО «Сбербанк» на приобретение 
100 % акций AES Middelzee Holding 
B.V. на общую сумму 7 200 000 тыс. 
тенге со сроком погашения до мар-
та 2024 года.

В апреле 2017 года ТОО «Казахстан-
ские коммунальные системы» были 
приобретены генерирующие активы 
в Восточно-Казахстанской области: 
Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согрин-
ская ТЭЦ, общей установленной 
мощностью 447,5 МВт.
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ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 
СОВЕТА

Уважаемые дамы и господа!
Позвольте поприветствовать вас от имени Наблюдательного 
совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

В данное время складывается достаточно оптимистичная и 
прогнозируемая ситуация в энергетической отрасли респуб-
лики. Учитывая, что уровень износа электростанций в стране 
составляет на сегодняшний день 70 %, регулятором и участ-
никами энергетического рынка принимаются фундамен-
тальные, своевременные меры для улучшения положения. 
В частности, отечественные станции находятся сейчас в ак-
тивной фазе модернизации основных средств, генерирую-
щих активов. В ближайшие годы продолжится стабильное 
инвестирование в энергосистему республики участниками 
рынка. Финансирование станций, находящихся в собствен-
ности ТОО «Казахстанские коммунальные системы», будет 
направлено на наращивание электрической и тепловой 
мощностями ТЭЦ, реконструкцию и модернизацию обору-
дования, при этом используются инновационные подходы в 
управлении энергетическими активами.

Могу с уверенностью сказать, что Группа компаний ККС 
завершила 2016 год с показателями, демонстрирующими 
стабильный рост и поступательное развитие всех трех своих 
дивизионов – генерации электро- и теплоэнергии, передачи 
и ее сбыта конечным потребителям. Это говорит о выверен-
ной финансовой политике и успешной реализации инвести-
ционных программ всех дочерних организаций, входящих в 
структуру ТОО «ККС».

Особо хочу отметить рекордное увеличение генерации элек-
троэнергии «Казахстанскими коммунальными системами» в 
2016 году – на 22 %. Подобный рост производства основно-
го продукта ККС обусловлен вводом в эксплуатацию нового 
энергоблока на Карагандинской ТЭЦ-3, позволившего вы-

рабатывать на четверть больше электрической и тепловой 
энергии. Это событие дало новый импульс для развития 
экономики всего региона. Увеличение мощности станции 
позволило размещать новые энергоемкие производства в 
Карагандинском регионе. Дополнительную энергетическую 
поддержку получил малый и средний бизнес. С учетом ново-
введений Карагандинская ТЭЦ-3 вышла на мощность в 670 
МВт.

Стратегия ТОО «ККС» предполагает следующие направления 
развития: дальнейшую реализацию масштабных инвестици-
онных программ на существующих мощностях, расширение 
генерирующих мощностей наряду со строительством новых 
электросетей.

Население нашей республики неуклонно увеличивается, оте- 
чественная экономика демонстрирует поступательный еже-
годный рост. Закономерно, что энергопотребление в стране 
будет только нарастать. Соответственно, на энергетические 
компании ложится особая ответственность и дополнитель-
ная нагрузка. Энергетика всегда являлась и является стра-
тегически важной отраслью, непосредственно влияющей на 
жизнь и благополучие граждан. Мы в полной мере осознаем 
свою ответственность и задачу по бесперебойному и каче-
ственному обеспечению энергией жителей тех регионов, в 
которых присутствует Группа компаний ККС.

Убежден в дальнейшем успешном развитии Компании и ее 
перспективном будущем, искренне желаю всему коллективу 
ККС реализации поставленных перед ним целей и задач и 
верю в достижение им высоких результатов.

С уважением, Динмухамет Идрисов

22%
УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕНЕРАЦИИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2016 ГОДУ

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»Годовой отчет 2016



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

Дорогие читатели!
Приветствую вас от имени руководства ТОО «Казахстанские 
коммунальные системы». Представляя вашему вниманию 
настоящий обзор деятельности нашей компании за про-
шедший период, я выражаю надежду, что он позволит вам 
не только познакомиться с нашей организацией и получить 
полезную информацию, но и послужит отправной точкой для 
построения взаимовыгодного сотрудничества между нами.

Наша Компания, которую многие в Казахстане знают под 
аббревиатурой ККС, на протяжении многих лет является од-
ним из основных игроков электроэнергетического сектора 
республики. Структура компании традиционно охватывает 
такие бизнесы, как производство, передача, распределение 
и снабжение электрической и тепловой энергией.

Со дня основания ККС демонстрирует только положитель-
ный рост. Этому способствует большая и трудоемкая работа 
всего коллектива компании. Основным приоритетом нашего 
развития всегда было и есть использование инновационных 
решений на своих производственных объектах, научный, но-
ваторский подход. Это касается всех без исключения дочер-
них организаций, входящих в состав ККС.

Прошедший период стал особенно значимым для нас. 
В 2016 году мы начали подготовку к одной из знаковых 
сделок нашей компании – приобретению новых энергети-
ческих активов, а именно Усть-Каменогорской и Согринской 
ТЭЦ, что расширит географию нашего присутствия до трех 
регионов: Карагандинской, Южно-Казахстанской и Восточ-
но-Казахстанской областей. Мы подтвердили свои кредит-
ные рейтинги: международное рейтинговое агентство Fitch 
Ratings подтвердило ККС долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне 
«BB–» и национальный долгосрочный рейтинг «BBB+(kaz)», 
прогноз по рейтингам – «Стабильный». По итогам 2016 года 
рост EBITDA нашей компании составил 41 %. Наши произ-
водственные активы к концу 2016 года стали одними из са-
мых модернизированных в Казахстане.

Все это не осталось незамеченным. В ходе Международного 
фестиваля-конкурса «Выбор года» ККС было присвоено зва-
ние «Энергетическая компания Казахстана № 1 2016 года».

Достичь подобных результатов нам во многом помогли те 
экономические условия на рынках нашего присутствия, ко-
торые создаются в республике. За это мы очень благодар-
ны нашему Правительству. Реформа, проведенная в конце 
2015 года, по либерализации рыночных взаимоотношений 
в электроэнергетике положительно отразилась на дея-
тельности Компании. 2016 год мы завершили с хорошим 
финансовым результатом и эффективно реализовали за-
планированные инвестиционные мероприятия, несмотря на 

то обстоятельство, что предельные уровни отпускных тари-
фов для станций были заморожены до конца 2018 года на 
уровне цен 2015 года. Не менее результативны мы были и 
в секторе передачи и распределения электроэнергии. Пре-
дельные уровни тарифов на передачу, которые утверждены 
для наших сетевых компаний до 2020 года, вносят большую 
определенность в наше последующее развитие, дают нам 
гарантии успешной реализации принятых инвестиционных 
программ.

Мы не стоим на месте и постоянно развиваемся, работаем 
над ошибками. Мы стремимся максимально соответствовать 
требованиям наших потребителей, поскольку понимаем, что 
оказание качественных услуг электроснабжения – един-
ственный ключ к успеху. На это направлены все наши усилия. 
Шаг за шагом мы идем к цели. Если говорить предметно, 
могу с гордостью сообщить, что в 2016 году мы завершили 
внедрение всех уровней автоматизированной системы ком-
мерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в Карагандинской 
области и уже перешли к ее внедрению в Южно-Казахстан-
ской области. По состоянию на конец 2016 года на террито-
рии нахождения наших сетей имеется возможность подклю-
чения большого количества новых потребителей. Данные 
мероприятия вместе с проведенным в 2016 году расширени-
ем Карагандинской ТЭЦ-3 на 110 МВт активно способствуют 
развитию экономики страны.

Дальнейшие наши действия направлены лишь на улучше-
ние достигнутых позиций. В 2017 году мы продолжим вне-
дрение АСКУЭ в Южно-Казахстанской области с основным 
акцентом на уровень розничного рынка. В рамках планов 
модернизации наших генерирующих и сетевых активов мы 
запланировали существенные инвестиционные вливания, 
преимущественно направленные на повышение энергети-
ческой и особенно экологической эффективности наших 
станций, а также на изменение конфигурации сетей низко-
го класса напряжения, увеличение пропускной способности 
сетей в целом и автоматизацию технологических процессов.

Вся проведенная нами работа не могла быть эффективной 
без всемерной поддержки и доверия Наблюдательного со-
вета ККС, за что мы ему очень признательны.

Я уверен, что сплоченная работа коллектива ККС в 2017 году 
позволит не только достичь поставленных целей, но и под-
готовить основу для еще более динамичного развития Ком-
пании.

С уважением, Наби Айтжанов

ТОО «Казахстанские коммунальные системы»Годовой отчет 2016



ОГЛАВЛЕНИЕ ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

1
О КОМПАНИИ

КРАТКИЙ ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (ККС, Компа-
ния или Группа) – успешная вертикально интегрированная 
компания в секторе электро- и теплоэнергетики на террито-
рии Республики Казахстан.

Группа разрабатывает и реализует стратегию развития, от-
вечающую политике государства в области энергетики. Ос-
новными факторами развития ККС выступают модернизация 
существующих активов, расширение генерирующих и энер-
гопередающих мощностей, а также клиентоориентирован-
ность сбытовых компаний.

Предприятия Группы формируют производственную цепоч-
ку – от генерации электро- и теплоэнергии до их поставки 
конечному потребителю. В 2016 году Компания вела дея-
тельность в двух регионах страны – Южно-Казахстанской 
и Карагандинской областях. С апреля 2017 года ККС пред-
ставлена также в Восточно-Казахстанской области, после 

приобретения новых генерирующих активов. На всех пред-
приятиях ККС внедрены единые управленческие процессы, 
обеспечивающие эффективное взаимодействие всех струк-
турных подразделений дочерних организаций.

ККС является стабильной и кредитоспособной компанией. 
В августе 2016 года международное рейтинговое агент-
ство Fitch Ratings подтвердило ККС долгосрочные рейтин-
ги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной 
валютах на уровне «BB–». Также агентство подтвердило 
национальный долгосрочный рейтинг компании на уровне 
«BBB+(kaz)». Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Обли-
гационная программа ККС в объеме 12,3 млрд тенге также 
имеет рейтинг «BB-» в соответствии с долгосрочным РДЭ в 
национальной валюте.
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1) Систематическое обучение и постоянное повышение 
профессиональной квалификации работников Группы, 
улучшение кадрового потенциала, сохранение и приум-
ножение человеческого капитала ТОО «ККС»;

2) Максимально эффективное использование имеющихся 
производственных, финансовых и человеческих ресур-
сов Группы для достижения поставленных целей;

3) Клиентоориентированность сбытовых компаний, обес-
печение постоянной обратной связи с потребителями, 
совершенствование сервисных услуг;

4) Неукоснительное и строгое соблюдение законодатель-
ства Республики Казахстан, государственных правовых 
актов, регламентирующих энергетическую политику, 
которыми в своей деятельности руководствуется Группа;

5) Строительство новых электросетей, расширение генери-
рующих и энергопередающих мощностей, стабильный 
рост производственных показателей предприятий, вхо-
дящих в Группу;

6) Модернизация существующих энергетических активов, 
использование инновационных решений на своих про-
изводственных объектах, научный, новаторский подход 
и оптимизация энергозатрат;

7) Постоянная нацеленность на сохранение экологиче-
ского баланса в ходе операционной деятельности орга-
низаций, входящих в Группу, применение наиболее 
прогрессивных, энергоэффективных и безопасных, как с 
точки зрения экологии, так и охраны труда, технических 
решений при реализации проектов;

8) Открытость и прозрачность всей деятельности Группы, 
предоставление необходимой информации потребите-
лям, партнерам, общественности о работе ТОО «ККС», 
в том числе посредством освещения в СМИ, учитывая 
высокую социальную значимость продукции, произво-
димой и реализуемой Группой;

9) Постоянный анализ деятельности всех поставщиков и 
подрядчиков Группы, выстраивание с ними долгосроч-
ных, взаимовыгодных отношений.

СТРАТЕГИЯ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Стратегия ТОО «Казахстанские коммунальные системы»
Группа занимает одно из лидирующих мест в списке энер-
гетических компаний страны. Стратегическая цель ККС – 

вхождение в тройку крупнейших энергетических компаний 
Казахстана в перспективе 5 лет.

KPI ТОО «Казахстанские коммунальные системы» на 2017 г.

№ Ключевые показатели эффективности Ед. изм. План на 2017 г.

1. EBITDA млн тенге 36 255

2. Капитализация млн тенге 240 734

3. Среднегодовая мощность отпуска электроэнергии МВт 442

4. Объем транспорта электрической энергии (млн кВт·ч) 5 235

5. Потери в сетях % 13,37

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, 
ЦЕННОСТИ

Миссия
Миссия Группы ККС – обеспечение надежным и качествен-
ным энергоснабжением своих потребителей, содействие 
долгосрочному экономическому росту и социальной ста-
бильности в регионах присутствия, их процветанию и про-
грессу. Группа также видит свою миссию в сохранении и за-

щите окружающей среды при рациональном использовании 
природных ресурсов. При этом в качестве главного своего 
приоритета Группа ставит единство со своими потребителя-
ми, честный и открытый диалог и реализацию совместных 
задач.

Видение
Группа ККС – активно развивающаяся структура, лидирую-
щая в ключевых сегментах электро- и теплоэнергетики Ка-
захстана: генерации энергии, ее передаче и сбыте.

ККС осуществляет свою деятельность в одних из самых гу-
стонаселенных регионах страны.

Группа постоянно расширяет список активов и географию 
присутствия, включая в свой состав различные предприятия 
энергетической сферы, используя возобновляемые источни-
ки энергии и поддерживая перспективные инновационные 
проекты.

Ценности
НАДЕЖНОСТЬ – обеспечение надежности и высокого ка-
чества предоставляемых компанией услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КОМАНДНЫЙ ДУХ – повышение 
профессионального уровня сотрудников как одна из важ-
нейших задач компании.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – вера в успех общего дела, 
взаимоуважение, содействие каждому сотруднику в росте 
и развитии, понимание интересов и потребностей каждого 
работника.

ИННОВАЦИОННОСТЬ – непрерывное стремление улучшить 
и оптимизировать уже существующие подходы и техноло-
гии, а также всемерная поддержка и стимулирование появ-
ления новых продуктов и решений.

ЦЕЛЬ ТОО «ККС» – создание новой стоимости Компании, 
поддержание прибыльности и стабильности бизнеса, обес-
печение акционеров доходом на инвестированный капитал 
путем повышения стоимости активов.

Для достижения указанной цели Компания постоянно ра-
ботает над развитием и оптимизацией бизнес-процессов, 
включая сокращение затрат, рост эффективности операций, 
улучшение качества производимой продукции и предостав-

ляемых услуг, применение новых прогрессивных техноло-
гий.

Ответственность Компании перед государством заклю-
чается в обеспечении:
• способности сетей энергетических активов Компании 

удовлетворять растущие потребности в тепло- и элек-
троэнергии;

• достаточности и воспроизводимости ресурсной базы, 
эффективного управления издержками;

• эффективного и обоснованного использования средств, 
инвестированных в Компанию, а также минимизации 
рисков инвестиционной деятельности;

• согласования планов Компании и планов регионального 
развития таким образом, чтобы удовлетворять перспек-
тивные потребности регионов в энергоснабжении.

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» рассматри-
вает качественный менеджмент, безопасность труда, со-
хранение жизни, здоровья, охрану окружающей среды, 
как неотъемлемую часть своей миссии высокотехноло-
гичной, эффективной и динамично развивающейся компа-
нии Республики Казахстан.

Основными приоритетами ТОО «Казахстанские коммуналь-
ные системы», позволяющими обеспечивать качественную и 
своевременную реализацию всех проектов, являются:
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Стратегия ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

ГЕНЕРАЦИЯ    ТРАНСМИССИЯ ПЕРЕДАЧА И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СБЫТСЫРЬЕВАЯ 

БАЗА

Диверсификация деятельности 
путем вхождения в 
угледобывающую 

отрасль.

Развитие и расширение действу-
ющих генерирующих мощностей.

Приобретение новых энергоисточ-
ников и развитие альтернативных 

и возобновляемых источников 
энергии.

• Группа внедряет управленческие инновации, международные стандарты 

корпоративного управления.

• Акцент на стимулировании расширения потока международных инвестиций 

в ККС и энергетику страны в целом.

• Группа стремится поддерживать развитие человеческого капитала, 

выстраивая ответственные отношения с работниками.

• Формирование положительного имиджа компании и сильного бренда.

• Активное продвижение интересов компании на законодательном уровне.

Государственная 
монополия. 

Модернизация существующих 
электрических сетей.

Приобретение новых 
электросетевых объектов.

Увеличение объема реализации 
продукции.

Бесперебойная поставка 
электроэнергии.

Улучшение качества обслуживания 
потребителей.
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2012–2013 годы

• Подписание договора с АО «Банк Развития Казахстана» 
на открытие кредитной линии на 30 млрд тенге для 
ТОО «Караганда Энергоцентр».

• Строительство новых золоотвалов для сухого склади-
рования отходов на станциях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 ТОО «Кара-
ганда Энергоцентр».

• Строительство подстанции (ПС) «Жарык» ТОО «Қара- 
ғанды Жарық».

• ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» начало строительство ПС 
«Северная» и ПС «Нурсат» 110 кВ.

• Выполнение работ по реконструкции и техническому 
перевооружению электросетей 10/6/0,4 кВ в соответствии 
с разработанными рабочими проектами ТОО «Қарағанды 
Жарық».

• Создание ТОО «Energy Center». Уставной деятельностью 
компании является производство тепловой и электри-
ческой энергии. 100 %-ная доля участия в товариществе 
принадлежит ТОО «ККС».

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
КОМПАНИИ

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2008–2010 годы

• 3 ноября 2008 года образовалась управляющая компа-
ния ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

• Группа получила 100 %-ные доли  участия в ТОО «Оңтүстік 
Жарық Транзит» и ТОО «Қарағанды Жарық» с целью соз-
дания вертикально интегрированной энергетической 
компании.

• В 2010 году Группа вошла в состав участников ТОО «Кара-
ганда Энергоцентр» путем внесения дополнительного 
взноса в уставный капитал и перераспределения долей 
между участниками.

2011 год

• Получила 100 %-ные доли  участия в ТОО «Қараған-
дыЖылуСбыт», ТОО «Расчетный сервисный центр», 
ТОО «Энергопоток» и ТОО «Оңтүстік Жарық» с целью 
создания вертикально интегрированной энергетической 
компании.

• Решение о строительстве нового энергоблока (котел + 
турбина) на 110 МВт и 185 Гкал/ч.

• Снижение аварийности на 50 % на ТЭЦ-3, ТЭЦ-1 
ТОО «Караганда Энергоцентр».

• ТОО «Қарағанды Жарық» ввело в эксплуатацию две 
новые подстанции.

• ТОО «Қарағанды Жарық» внедрило автоматизирован-
ную систему контроля и учета (АСКУЭ), 2-й этап;

• Строительство ВЛ-110 кВ ГРЭС-1 – ТЭЦ-2 ТОО «Қара- 
ғанды Жарық».

• ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» внедрило автомати-
ческую систему баз и потребителей (АСБИП) с целью 
выдачи технических условий для максимально быстрого 
определения точек подключения.

• Подписание EPC-контракта на расширение Карагандин-
ской ТЭЦ-3, установку энергоблока № 6.

• Введение в эксплуатацию новой турбины № 5 мощностью 
120 МВт.

• Реконструкция ленточных конвейеров (нитки 2А, 3А, 4Б) 
на ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр»;

• Введение в эксплуатацию градирни № 4 ТОО «Караганда 
Энергоцентр».

• Внедрение АСКУЭ компанией ТОО «Қарағанды Жарық», 
3-й этап.

• Модернизация трансформаторов, развитие внеш-
них электрических сетей для создания и обеспечения 
надежной системы электроснабжения.

2015 год

• ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» успешно завершило строи- 
тельство сетей 0,4–10 кВ в мкр-не Тараз в г. Шымкенте.

• ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» завершило строитель-
ство второй воздушной линии 110 кВ по схеме «заход – 
выход» от ВЛ-110кВ Л-108 до ПС «Самал» 110/10 кВ про-
тяженностью 2,8 км.

• В декабре ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» внедрило 
АСКУЭ 10/0,4 кВ, в результате в 2015 году в г. Туркестане 
было обвязано 31 КТП и 3740 потребителей.

• ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» спроектировало, построи- 
ло и ввело в эксплуатацию ПС 110/10-10кВ «Нурсат» 
закрытого типа с установленной мощностью силовых 
трансформаторов 2х40 МВА.

• ТОО «Карағанды Жарық» завершило строительство и 
осуществило ввод в эксплуатацию ПС 220/110/35 кВ 
«Жарык».

• ТОО «Карағанды Жарық» построило и ввело в эксплу-
атацию ПС 110/35/10 кВ «Сантехническая-2», а также 
ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-3 – Сантехническая-2» L – 1,3 км с мон-
тажом провода АС-300 кв. мм.

• С целью диверсификации деятельности Группы 
посредством развития альтернативной энергетики 
15 июля 2015 года создано ТОО «Ветропарк «Жузим-
дык», 100 %-ная доля участия в котором принадлежит 
ТОО «ККС».

• В ноябре в Карагандинской области для удобства потре-
бителей реализован совместный с ТОО «ЕРЦ» проект по 
внедрению единого платежного документа (ЕПД), кото-
рый разработан по принципу «одного окна», увеличено 
количество кассовых узлов, внедрена система электрон-
ной очереди.

• На Карагандинской ТЭЦ-3 ТОО «Караганда Энергоцентр» 
завершены монтажные работы по вводу в эксплуатацию 
нового энергоблока мощностью 110 МВт. Осуществлен 
пробный пуск блока на полную мощность с поузловой 
приемкой оборудования, запущена в работу новая вен-
тиляторная градирня.

• В дочерних сбытовых организациях Южно-Казахстан-
ской области и г. Шымкента были открыты новые кон-
такт-центры.

2014 год

• С 2013 года идет процесс расширения ТОО «Караганда 
Энергоцентр» ТЭЦ-3, путем установки турбины № 6 и 
котла № 8.

• ТОО «Қарағанды Жарық» ввело в эксплуатацию подстан-
ции: ПС 220/110/10 кВ «Жарык» и ПС 110/35/6 кВ «Сан-
техническая-2».

• ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» ввело подстанцию 
«Северная» (2х40 000 кВА), провело строительство и 
модернизацию сетей 10/0,4 кВ, ПС различного класса 
напряжения.

• Проект «Строительство ветряной электростанции в 
ЮКО».

• В дочерних сбытовых организациях произошло расши-
рение клиентской базы и внедрена «Единая биллинго-
вая система» по поставщикам всех видов коммунальных 
услуг, приобретены здания для создания контакт-цен-
тров.

• Произведены инженерно-геологические изыскания и 
разрабатывается ТЭО под проект производственно-ре-
монтного предприятия Группы.

О Компании
Краткий профиль компании
Миссия, видение, ценности
Стратегия и бизнес-модель
Краткая история развития  
компании
География деятельности
Вертикальная интеграция
Профили дочерних компаний
Конкурентные преимущества

О Компании



Южно-Казахстанская 
область

>4,3 
млн человек

>800 
тыс. физических лиц

>31 
тыс. юридических лиц

TOP

5
крупнейших 

энергетических 
компанийНаселение

в регионах присутствия
Потребители

69 % рынка передачи 
электроэнергии

66 % рынка сбыта 
электроэнергии

Карагандинская область

69%
рынка реализации 
электроэнергии 
(г. Караганда и 
города-спутники)

рынка услуг 
по передаче 
электроэнергии

70%
рынка 
теплоснабжения 
(г. Караганда)

доли генерации 
электроэнергии33 % 28 %

ОГЛАВЛЕНИЕ ТОО «Казахстанские коммунальные системы»Годовой отчет 2016

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Группа представляет собой вертикально интегрированную 
компанию, представленную 8 энергетическими компаниями 
на конец 2016 года.

Численность сотрудников компаний Группы в 2016 году – 
7,4 тыс. человек.

Внутри Группы выделяются следующие сегменты:
Генерация
• ТОО «Караганда Энергоцентр»;
• ТОО «Ветропарк «Жузимдык».
Передача и распределение
• ТОО «Қарағанды Жарық»;
• ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».
Сбыт
• ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»;
• ТОО «Расчетный сервисный центр»;
• ТОО «Оңтүстік Жарық»;
• ТОО «Энергопоток».

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году Группа была представлена в 2 из 14 областей Ка-
захстана – Карагандинской и Южно-Казахстанской. Общая 
численность населения этих регионов – 4,3 млн человек, что 
составляет около 25 % населения республики.

Потребителями услуг ККС по итогам 2016 года являлись бо-
лее 800 тыс. физических лиц и свыше 31 тыс. юридических 
лиц.

В Карагандинской области Группа сосредоточена на про-
изводстве тепловой, электрической энергии и химически 
очищенной воды, а также передаче, распределении и сбыте 
электрической и тепловой энергии. В Южно-Казахстанской – 
только на передаче, распределении и сбыте электро- и теп- 
лоэнергии.

По итогам 2016 года Группа удерживает 33 % доли генера-
ции электроэнергии в Карагандинской области, 28 % рынка 
услуг по передаче электроэнергии, 70 % теплоснабжения 
(ККС обеспечивает теплом г. Караганду, а также 69 % рынка 
реализации электроэнергии г. Караганды и городов-спутни-
ков за счет энергосбытовых компаний ККС.

В Южно-Казахстанской области ККС занимает 69 % доли пе-
редачи электроэнергии и 66 % энергосбытового сектора.

С апреля 2017 года ККС осуществляет свою деятель-
ность  также  в  Восточно-Казахстанской  области,  где 
были приобретены Усть-Каменогорская ТЭЦ и Согрин-
ская ТЭЦ.

По итогам 2016 года ККС охватывает 
услугами электро- и теплоснабжения 
регионы присутствия, в которых 
проживает 25 % населения Казахстана.
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ТОО  «Расчетный  сервисный  центр» – энергосбытовая 
компания в Карагандинской области.

2 районных и 1 городской участок сбыта.

Количество абонентов по электроснабжению:
• 51 581 абонент – физические лица;
• 1 660 абонентов – юридические лица.

Количество сотрудников – 44 чел.

ТОО «Оңтүстік Жарық» – энергосбытовая компания в Юж-
но-Казахстанской области.

• 18 районных и 1 городской участок сбыта.

Количество абонентов по электроснабжению:
• 378 201 абонент – физические лица;
• 15 951 абонент – юридические лица.

Количество сотрудников – 483 чел.

ТОО «Энергопоток» – энергосбытовая компания в Южно- 
Казахстанской области по г. Шымкенту.

5 городских участков сбыта.

Количество абонентов по электроснабжению:
• 181 453 абонента – физические лица;
• 8 803 абонента – юридические лица.

Количество сотрудников – 249 чел.

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стратегическая важность – Группа и ее дочерние компа-
нии по итогам 2016 года охватывают услугами электро- и 
теплоснабжения регионы присутствия, в которых про-
живает 25 % населения Казахстана (4,3 млн человек).

• Преимущества вертикальной интеграции, масштабности 
и диверсификации способствуют достижению Группой 
максимально эффективной деятельности в предостав-
лении своим клиентам, включающим на конец 2016 года 
более 800 тыс. физических лиц и 31 тыс. юридических 
лиц, качественных услуг. В регионах присутствия ККС 
занимает доминирующую позицию.

• Возможность заключения долгосрочных договоров куп-
ли-продажи электроэнергии позволяет привлечь круп-
ных промышленных потребителей, имеющих долгосроч-
ные планы развития.

• Группа зарекомендовала себя в качестве одного из 
наиболее привлекательных эмитентов долговых обяза-
тельств среди компаний реального сектора, представ-
ленных на казахстанском рынке ценных бумаг. 1 авгу-
ста 2016 года международное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило ТОО «ККС» долгосрочные 
кредитные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и 
национальной валютах на уровне «ВВ–». Также агент-
ство подтвердило национальный долгосрочный рейтинг 
«ВВВ+(kaz)» Компании. Прогноз по рейтингам – «Ста-
бильный».

• Отсутствие долговой нагрузки в иностранной валюте, 
соответственно, наличие возможности обеспечения гиб-
кой ценовой политики.

• Группа успешно диверсифицирует источники финанси-
рования.

ПРОФИЛИ ДОЧЕРНИХ 
КОМПАНИЙ

Генерация
ТОО  «Караганда  Энергоцентр» – компания, объединив-
шая две электростанции Группы – карагандинские ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-3.

ТЭЦ-1
• электрическая мощность: установленная – 32 МВт, рас-

полагаемая – 24 МВт.;
• тепловая мощность: установленная – 460 Гкал/ч, распо-

лагаемая – 234,7 Гкал/ч.
ТЭЦ-3
• электрическая мощность: установленная – 670 МВт, рас-

полагаемая – 536,1 МВт.;

• тепловая мощность: установленная – 1 429 Гкал/ч, рас-
полагаемая – 1 057 Гкал/ч.

Общее количество сотрудников – 1 345 чел.

ТОО «Ветропарк «Жузимдык» – проект развития альтер-
нативной энергетики в Южно-Казахстанской области (пос. 
Шаян, Байдибекский район ЮКО), находящийся в стадии 
реализации.

Установленная мощность ВЭС «Жузимдык» – 40 МВт.

Передача и распределение
ТОО  «Қарағанды Жарық» – электросетевая компания в 
Карагандинской области.

Электрические сети 0,4-220 кВ, предназначенные для элек-
троснабжения городских, промышленных и сельскохозяй-
ственных потребителей г. Караганды и Карагандинской об-
ласти:
• ВЛ 0,4–220 кВ – 5 144 км;
• КЛ 0,4–35 кВ – 1 676 км;
• подстанции 220/110/35 кВ – 105 ед.;
• ТСН – 242 шт.;
• ТП, КТП, РП 6–10/0,4 кВ – 1 811 шт.

Количество сотрудников – 1 576 чел.

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» – электросетевая компа-
ния в Южно-Казахстанской области.

Электрические сети 0,4–110 кВ, предназначенные для элек-
троснабжения городских, промышленных и сельскохозяй-
ственных потребителей г. Шымкента и Южно-Казахстанской 
области:
• ВЛ 0,4–110 кВ – 22 387 км;
• КЛ 0,4–110 кВ – 687 км;
• подстанции 110–35 кВ – 247 ед.;
• ТСН – 349 шт.;
• ТП, КТП, РП 6–10/0,4 кВ – 5 573 шт.

Количество сотрудников – 3 340 чел.

Сбыт
ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» – энергосбытовая компания 
в Карагандинской области.

2 районных и 2 городских участка сбыта.

Количество абонентов по теплоснабжению:
• 146 800 абонентов – физические лица;
• 2 951 абонент – юридические лица.

Количество абонентов по электроснабжению:
• 185 100 абонентов – физические лица;
• 4 838 абонентов – юридические лица.

Количество абонентов по ГВС:
• 126 781 абонент – физические лица;
• 1 751 абонент – юридические лица.

Количество сотрудников – 295 чел.
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Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Объем произведенного валового внутреннего продукта 
(ВВП) за 2016 год (по предварительным данным) составил 
46,2 трлн тенге и по сравнению с предыдущим годом уве-
личился в реальном выражении на 1,0 %. Это, без сомнения, 
крайне маленький рост для казахстанской экономики, но 
вместе с тем удалось избежать спада.

В первую очередь, давление на рост ВВП оказывает спад в 
промышленности. Индекс физического объема промыш-
ленной продукции к предыдущему году составил 98,9 %. 
Во многом это связано со снижением в горнодобывающей 
отрасли (ИФО – 97,3 %). Уменьшилась добыча нефти (на 

1,8 %), угля и лигнита (на 4,9 %), железных руд (на 12,9 %). 
При этом увеличились объемы добычи природного газа (на 
4,8 %) и руд цветных металлов (на 7,8 %).

Обрабатывающая промышленность чувствовала себя немно-
го лучше. Рост составил 0,7 % и был обеспечен увеличением 
объемов производства в металлургической промышленно-
сти (на 6,6 %, доля 41,6 % в обрабатывающей промышленно-
сти) и объемов производства продуктов питания (на 3,9 %, 
доля – 16,3 %).
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ОТРАСЛЕВОЙ ОБЗОР

СТРУКТУРА РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Поддержку ВВП оказали, в частности, сельское хозяйство 
(рост на 5,5 %), строительство (7,9 %), транспорт (грузооборот 
вырос на 0,5 %), и розничная торговля (0,9 %). Кроме того, по-
ложительно на росте экономики отразился и рост инвести-
ций в основной капитал – на 5,1 %.

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2016 году, по предва-
рительным данным, составил 61,95 млрд долл. США, что на 
19 % ниже по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 
В 2015 году спад был сильнее и достигал 36,6 %. Экспорт в 
2016 году показал снижение на 20 %, в 2015 году – 42,2 %.

В 2016 году после значительного снижения годом ранее на-
блюдался рост нефтяных котировок. За 2016 год цена нефти 
марки Brent на мировых товарных биржах выросла на 43,4 % 
и в декабре 2016 года составила 54,1 долл. США за баррель. 
Однако средняя стоимость в январе–декабре 2016 года со-
ставила 44 долл. США, что на 15,9 % ниже, чем в аналогич-
ном периоде 2015 года.

Сохраняющаяся сложная конъюнктура мировых цен на 
энергоносители и промышленные металлы, являющиеся 
основой экспорта страны, сокращение физического объема 
добычи нефти, а также торможение экономик России и Ки-
тая оказывают значительное негативное влияние на казах-
станскую экономику.

По прогнозам Министерства национальной экономики РК, 
в 2017–2021 годах рост ВВП будет находиться на уровне 
2,1–3,1 %. В 2017 году ожидается увеличение ВВП на 2,5 %. 
Развитие экономики страны в ближайшие годы, как указы-
вается в прогнозах министерства, будет характеризоваться 
умеренными темпами роста.

2016 год ознаменовался незначительным укреплением кур-
са тенге по отношению к доллару США – курс снизился за 
год на 2 % и достиг 333,29 тенге за доллар США. К россий-
скому рублю тенге ослаб на 17 %, по итогам года курс сло-
жился на уровне 5,43 тенге за рубль.

Уровень инфляции заметно снизился по сравнению с 
2015 годом и составил в 2016 году 8,5 %. Как отмечают в На-
циональном Банке РК, замедление инфляции произошло за 
счет эффекта высокой базы и стабилизации обменного курса 
тенге.

Индекс цен на продовольственные товары составил 9,7 %, на 
непродовольственные – 9,5 %. В некоторой степени уровень 
инфляции снижал более медленный рост цен на платные ус-
луги для населения – 6,1 %.

Индекс номинальной заработной платы в 2016 году составил 
113,6 %, в то же время индекс реальной заработной платы 
составил 99,1 %. Таким образом, снижение реальной зара-
ботной платы наблюдается второй год подряд.
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Отрасль в 2016 году
На сегодняшний день в электроэнергетической системе 
страны отсутствует дефицит электрической энергии и мощ-
ности: имеется необходимый резерв мощности, объема ко-
торого будет достаточно для стабильного покрытия потреб-
ностей экономики в предстоящие 5–7 лет. Замедление роста 
потребления электроэнергии в стране в 2013–2015 годы на 
фоне наличия данного резерва, сформированного за счет 
реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» в 
период с 2009 по 2015 год, вызвало превышение техниче-
ской возможности генерации электроэнергии над соответ-

ствующим спросом со стороны потребителей. Как следствие, 
в эти годы оптовые цены на электроэнергию в избыточной 
Северной зоне энергосистемы страны были ниже их пре-
дельных уровней. ТОО «ККС» это снижение не коснулось, 
поскольку на протяжении многих лет Компания имеет кон-
курентоспособные тарифы и стабильную клиентскую базу. 
В 2016 году баланс спроса и предложения немного восста-
новился вследствие восстановления экономики республики 
и соответствующего роста потребления.

Источник: KEGOC

Генерация
В 2016 году производство электроэнергии в Казахстане со-
ставило 94,1 млрд кВт·ч и, по данным KEGOC, выросло на 
3,6 % (на 3,3 млрд кВт·ч). Рост связан, в первую очередь, с уве-
личением выработки на станции Экибастузская ГРЭС-2 (на 
1,8 млрд кВт·ч, или на 55 %). Также среди крупных электро-
станций, показавших увеличение выработки, «СевКазЭнерго 
Петропавловск» (рост на 14,2 %), «3-Энергоорталык» (65,4 %) 
и Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (27 %). В то 
же время ряд крупных электростанций показал снижение 
выработки. Наибольшее падение показателя наблюдалось у 
Экибастузской ГРЭС-1 (на 1 691,3 млн кВт·ч, или на 15,8 %). 
АО «ЕЭК» снизил выработку на 5,4 %, ГРЭС ТОО «Казахмыс 
Энерджи» на 14,2 %, Жамбылская ГРЭС также на 14,2 %.

На ТЭС приходится основная доля производства электро-
энергии в Казахстане. Однако выработка в 2016 году выросла 
только на 0,8 %, или на 611 млн кВт·ч. В результате доля ТЭС 
в общей структуре генерации сократилась с 81,6 % до 79,4 %. 
В то же время выработка электроэнергии на ГЭС Казахстана 
в сравнении с 2015 годом увеличилась на 2 355,6 млн кВт·ч, 
или на 25,5 %. Несколько выросла доля гибридных систем 
электроснабжения (ветер – солнце), но она все еще неве-

Система рынка электроэнергии

Производство
118 электрических станций различной формы собственности 
производят электрическую энергию в Казахстане. По дан-
ным KEGOC, по состоянию на 1 января 2017 года их общая 
установленная мощность составляет 22 055,5 МВт, распола-
гаемая мощность – 18 789,1 МВт.

Электростанции делятся на станции национального зна-
чения, промышленного назначения и электростанции ре-
гионального назначения. Станции национального значе-
ния, среди которых Экибастузская ГРЭС-1 и Экибастузская 
ГРЭС-2, представляют собой крупные тепловые станции, 
обеспечивающие выработку и продажу электроэнергии по-
требителям на оптовом рынке. К этой категории относятся и 
гидравлические электростанции большой мощности.

К электростанциям промышленного значения относятся ТЭЦ 
с комбинированным производством электрической и тепло-
вой энергии, которые занимаются электро- и теплоснабже-
нием крупных промышленных предприятий и близлежащих 
населенных пунктов. В частности, это ТЭЦ-3 ТОО «Караганда 
Энергоцентр» и ТЭЦ ПВС, ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темир-
тау».

Электростанции регионального значения – это ТЭЦ, инте-
грированные с территориями, которые осуществляют реа-
лизацию электрической энергии через сети региональных 
электросетевых компаний и энергопередающих организа-
ций, а также теплоснабжение близлежащих городов.

Передача электроэнергии
В единой энергетической системе Республики Казахстан 
системообразующую роль выполняет национальная элек-
трическая сеть (НЭС), которая обеспечивает электрические 
связи между регионами республики и энергосистемами со-
предельных государств (Российской Федерации, Кыргыз- 
ской Республики и Республики Узбекистан), а также выда-
чу электрической энергии электрическими станциями и ее 
передачу оптовым потребителям. Системным оператором и 
владельцем национальной электрической сети и подстан-
ций является АО «KEGOC», которое имеет эксклюзивное пра-
во на передачу электроэнергии по сетям НЭС (> 200 кВ).

Электрические сети регионального уровня находятся на ба-
лансе и эксплуатации региональных электросетевых компа-
ний (РЭК). Они обеспечивают связи внутри регионов, а также 
передачу электрической энергии розничным потребителям.

Энергопередающие организации осуществляют на основе 
договоров передачу электрической энергии через собствен-
ные или используемые электрические сети потребителям 
оптового и розничного рынков или энергоснабжающим ор-
ганизациям.

Электроснабжение
Энергоснабжающие организации (ЭСО) осуществляют по-
купку электрической энергии у энергопроизводящих орга-
низаций или на централизованных торгах и последующую 

ее продажу конечным розничным потребителям. Некоторые 
ЭСО выполняют функции «гарантирующих поставщиков» 
электроэнергии.

Рынок электрической энергии Республики Казахстан
Рынок электрической энергии делится на оптовый и рознич-
ный, рынок тепловой энергии представлен только рознич-
ным рынком. Системный оператор, РЭК и иные организации, 
владеющие электрическими сетями, обеспечивают свобод-

ный доступ к рынку электрической энергии всем участникам 
в порядке, установленном государственным органом, осу-
ществляющим руководство в сферах естественных монопо-
лий и на регулируемых рынках.
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Перспективы отрасли
В 2017 и последующих годах, согласно официальному про-
гнозу уполномоченного органа (Министерство энергетики 
РК), ожидается стабильный рост потребления электроэнер-
гии в энергосистеме. Данный прогноз является довольно 
реалистичным ввиду растущей экономики страны.

Компания, несмотря на замороженные до 2018 года пре-
дельные отпускные цены на электроэнергию на уровне 
7,5 тенге/кВт·ч, ожидает достаточно позитивного влияния 
внешних факторов на свою деятельность. В 2019 году плани-
руется введение рынка электрической мощности. ТОО «ККС» 
возлагает большие надежды на рынок мощности, так как 
согласно законодательству в области электроэнергетики Ком-
пания будет иметь право заключить в упрощенном порядке 
офтейк-контракт на этом рынке с Единым закупщиком, что 
позволит повысить гарантии возврата займов, привлеченных 

на реализацию инвестиционной программы в 2009–2015 го-
дах. Данная возможность вместе с правом реализовывать по 
предельному тарифу мощность в объеме технологического ми-
нимума теплоэлектроцентралей ТОО «ККС», а также возмож-
ностью реализовывать электрическую энергию как на обычном 
рынке, так и на балансирующем рынке, по ценам, сформиро-
ванным на базе максимальной себестоимости и специальной 
фиксированной прибыли, даст Компании возможность не толь-
ко сохранить свои доходы, но и увеличить их.

Указанная перспектива на рынке делает бизнес Компании 
более привлекательным с инвестиционной точки зрения. 
И это закономерно. Именно для этой цели были проведены 
реформы 2015 года в рамках Плана нации «100 конкретных 
шагов», которые коснулись и электроэнергетической отрасли.

УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Важным внешним условием ведения бизнеса для Группы 
является уровень тарифов на реализуемую продукцию.

Тарифы на передачу, распределение и сбыт электроэнергии 
регулирует Комитет по регулированию естественных моно-
полий, защите конкуренции и прав потребителей (КРЕМЗК).

По действующему законодательству тарифы электросетевых 
компаний должны обеспечивать компенсацию операцион-
ных затрат (необходимых для предоставления регулируе-
мых услуг), а также капитальных затрат (инвестиционной 
программы).

Тарифы для населения демонстрируют в Казахстане ста-
бильный рост, в среднем за последние шесть лет ежегодно 
увеличиваясь на 6 %. Данный рост обусловлен увеличением 
тарифов на услуги по передаче и распределению электро-
энергии по региональным и межрегиональным сетям.

С 2016 года электросетевые и теплоснабжающие компании 
перешли на тарифообразование по долгосрочным предель-
ным тарифам. Такой подход дает большую определенность 
всем участникам рынка: энергетики могут планировать ин-
вестиционную программу, а потребители – свои издержки.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в 2016 году ко-
нечные отпускные цены на электроэнергию выросли на 8,3 %, 
на тепловую энергию – на 8 %. Цены на электроэнергию в ми-
нувшем году показали один из самых минимальных приро-

стов за последнее десятилетие. В 2017 году в ряде регионов 
Казахстана тарифы на электроэнергию повысились на 6,7 %.

лика – 0,4 % в общей структуре выработки электроэнергии в 
2016 году.

Впервые за несколько лет в 2016 году наблюдался рост про-
изводства тепловой энергии. По данным Комитета по стати-
стике МНЭ РК, объем генерации тепловой энергии составил 
в минувшем году 80,7 млн Гкал. Динамика производства 
тепловой энергии во многом определяется погодными ус-
ловиями.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Потребление
Потребление электроэнергии Казахстаном в 2016 году 
увеличилось на 1,5 млрд кВт·ч, или на 1,6 % и составило 
92,3 млрд кВт·ч. Рост потребления отмечен по Северной зоне  
на 1,4 млрд кВт·ч (2,3 %) и по Западной зоне на 475,7 млн 
кВт·ч (4,3 %). В то время как по Южной зоне произошло сни-
жение на 393,2 млн кВт·ч (2 %).

Рост потребления в 2016 году, в частности, наблюдался по 
Павлодарской областям (на 3,7 %), Атырауской (10,3 %) и Ак-
тюбинской (9,9 %). А снижение наблюдалось в Костанайской 
(на 1,9 %) и Жамбылской (на 15,9 %) областях.

Динамика потребления электроэнергии неразрывно связана 
с состоянием промышленности, в особенности металлурги-
ческих и нефтяных предприятий.

Среди крупных потребителей электроэнергии рост потребле-
ния показали АО «ТНК Казхром», «Актюбинский ЗФ» (17,1 %), 
АО «Казахстанский электролизный завод» (5,5 %), АО «Ар-

селорМиттал Темиртау» (4,5 %) и АО «Алюминий Казахста-
на» (4,9 %). Заметное снижение потребления наблюдалось, в 
частности, у ТОО «Казфосфат» (35,5 %), ТОО «Корпорация Ка-
захмыс» (19,7 %), и АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» (7,6 %).

Перетоки энергии
За 2016 год сальдо перетоков электроэнергии в Россию со-
ставило 1,6 млрд кВт·ч (в 2015 г. – из России 471,4 млн кВт·ч). 
Экспорт электроэнергии в Россию вырос на 1,7 млрд кВт·ч 
и составил 2,8 млрд кВт·ч. По данным KEGOC, увеличение 
произошло во многом в связи с поставкой электроэнергии 
от ТОО «Экибастузская ГРЭС-2» в сети ПАО «ИРАО». Импорт 

электроэнергии из России – 1 132,9 млн кВт·ч (снизился 
на 24,8 %).

Сальдо-переток в Центральную Азию (Кыргызстан) составил 
124,7 млн кВт·ч.
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Тариф на отпускаемую электроэнергию ТОО «Расчетный сервисный центр» (РСЦ) вырос в 2016 году в 
среднем на 7,7 %, в 2017 году – на 1,5 %.

Тарифы дочерних организаций
Тарифы на электрическую и тепловую энергию ТОО «Караганда Энергоцентр» (КЭЦ) в 2016 году не изменились по срав-
нению с 2015 годом. Тарифы на электро- и теплоэнергию определены для Компании до 2018 года.

Тариф на передачу электроэнергии ТОО «Қарағанды Жарық» (КЖ) в 2016 году не изменился. Данный тариф определен 
для компании до 2020 года, рост по итогам 7 лет составит 19 %.

Тариф на передачу электроэнергии ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» (ОЖТ) вырос в 2016 году на 15 %. Данный тариф 
определен для компании до 2020 года, по итогам 7 лет рост составит 44 %.

Тариф на отпускаемую электроэнергию ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» (КЖС) вырос в 2016 году в среднем на 
5,4 %, в 2017 году – на 0,14 %. Тариф на отпускаемую теплоэнергию в 2016 году повышен на 6,0 %.

Тариф на отпускаемую электроэнергию ТОО «Оңтүстік Жарық» (ОЖ) вырос в 2016 году на 6,1 %. Данный тариф 
в 2017 году останется на уровне 2016 года.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мощности
Производственные мощности Группы в 2016 году представ-
ляют собой совокупность электро- и теплогенерирующих 
источников, а также энергопередающих сетей, теплоцентра-
лей и подстанций.

Генерация:

• установленная электрическая мощность источников – 
702 МВт, располагаемая – 560 МВт;

• установленная тепловая мощность источников – 
1 889 Гкал/ч, располагаемая – 1 291 Гкал/ч.

Передача и распределение:

• протяженность воздушных линий 0,4–220 кВ – 27 531 км;
• протяженность кабельных линий 0,4–110 кВ – 2 363 км;
• количество подстанций – 352 ед.

Производство

Генерация:

Минувший год Группа завершила ростом ключевых произ-
водственных показателей. Производство электроэнергии 
составило в 2016 году 4 386 млн кВт·ч, и превысило ана-
логичный показатель прошлого года на 22 %. Реализация 
электроэнергии достигла 3 830 млн кВт·ч и выросла на 23 %.

Объем производства электроэнергии вырос за счет ввода 
в эксплуатацию нового энергоблока мощностью 110 МВт. 
Объем реализации увеличился вследствие роста выработки, 

а также за счет снижения расхода электроэнергии на соб-
ственные нужды.

Производство тепловой энергии составило в 2016 году 
3 053 тыс. Гкал, что на 2,4 % ниже результатов минувше-
го года, аналогично снизилась реализация и составила 
3 048 тыс. Гкал. Производство и реализация тепловой энер-
гии уменьшились за счет снижения циркуляции горячей 
воды, а также за счет снижения потребления горячей воды 
населением.

Тариф на отпускаемую электроэнергию ТОО «Энергопоток» (ЭП) вырос в 2016 году на 7,9 %. Данный тариф 
в 2017 году останется на уровне 2016 года.

«…Для нас главное – эффективная работа всего 
оборудования двух наших Карагандинских ТЭЦ и 
продление ресурса агрегатов. Строгое соблюдение 
графика, жесткий контроль выработки ресурса, 
своевременная замена необходимых узлов – все, 
что касается эксплуатации оборудования обеих ТЭЦ, 
отработано до автоматизма. Новый энергоблок 
Карагандинской ТЭЦ-3 оснащен современным, 
высокотехнологичным оборудованием, отвечающим 
самым высоким мировым требованиям. Это был 
долгосрочный проект – с целью обеспечения котлов 
станции топливом с учетом расширения реконструи-
ровали тракт топливоподачи с увеличением произво-
дительности до 550 т/ч. Переоборудовали и химцех. 
В итоге, благодаря расширению и реконструкции, 
электрическая мощность станции увеличилась на 
110 МВт, паровая мощность котлов увеличилась на 
670 т/ч, что позволило обеспечить дополнительный 
резерв пара для покрытия максимума тепловых и 
электрических нагрузок в отопительный период».

Дамир Туткушев,
начальник Производственной службы 
ТОО «Караганда Энергоцентр»

«Горжусь, что я энергетик, всю свою жизнь посвятил 
этой профессии. В отрасли я уже 30 лет, 17 из 
которых работаю диспетчером Келесского РЭС 
ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». Уверен в развитии 
нашей компании, потому что своими глазами 
вижу, какие преобразования происходят сейчас 
в энергетике Южно-Казахстанской области. У нас 
составлен подробный план работ по строительству, 
реконструкции и модернизации электроэнергетиче-
ского оборудования, который мы реализуем строго 
по утвержденному графику».

Толеген Сахов,
старший диспетчер Келесского РЭС 
ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

«…Я – коренная карагандинка, живу в этом 
городе всю свою жизнь, помню, когда наши ТЭЦ 
еще строились. У нас в Караганде бывают суровые 
морозы, зима долгая, но, несмотря на холодный 
климат, в квартирах тепло, батареи горячие даже 
при –30 градусов. Свет и тепло всегда, у меня 
маленькие внуки, поэтому для нас это очень важно. 
Хочу пожелать работникам ТЭЦ удачи в их непростой 
работе, пусть все получается!»

Любовь Остапенко,  
жительница г. Караганды, пенсионерка
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Объемы передачи электроэнергии в 2016 г.
Наименование 2016 г.

тыс. кВт·ч тыс. тенге

ТОО «Қарағанды Жарық» 2 944 899 15 755 211

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 2 351 469 14 132 329

Крупные потребители 2016 г.

ТОО «Қарағанды Жарық»

В отчетном году были заключены договоры с 37 потреби-
телями на передачу и (или) распределение электрической 
энергии. Потребители подразделяются на две категории: 
энергоснабжающие, доля которых 62,6 %, и хозяйственные 
субъекты, являющиеся конечными потребителями, их доля 
составляет 37,4 %.

Крупные клиенты:
• ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» – 1 007 млн кВт·ч
• АО «АрселлорМиттал Темиртау» – 623 млн кВт·ч
• ТОО «Темиржол Энерго» – 199 млн кВт·ч
• ТОО «РСЦ» – 196 млн кВт·ч
• ТОО «Теплотранзит» – 65 млн кВт·ч

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

В отчетном году были заключены договоры с 12 потреби-
телями на передачу и (или) распределение электрической 
энергии.

Доля клиентов из категории энергоснабжающих составила 
50 %, как и хозяйственных субъектов.

Крупные клиенты:
• ТОО «Оңтүстік Жарық» – 1 201 млн кВт·ч
• ТОО «Энергопоток» – 778 млн кВт·ч
• АО «3-Энергоорталык» – 19,5 млн кВт·ч
• ГКП «Куатжылуорталык-3» – 12,6 млн кВт·ч
• ТОО «Югэнергоимпульс» – 111 млн кВт·ч
• ТОО «ГарантЭнерго» – 100 млн кВт·ч

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнер-
гии снижен относительно уровня 2015 года на 11,1 г/кВт·ч. 
Удельный расход условного топлива на выработку тепло- 
энергии снижен относительно 2015 года на 0,5 кг/Гкал. Кро-

ме того, за 2016 год не произошло ни одного отказа 1-й сте-
пени и аварии, а количество отказов 2-й степени снижено на 
9 % относительно 2015 года.

Крупные клиенты 2016 г.

№ Наименование потребителя Объем реализации электроэнергии
Доля в % в общем объеме 

реализации электроэнергии

2016 г.

тыс. кВт·ч тыс. тенге

Генерация

1. ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 1 007 482 7 556 118 26,30

2. ТОО «Караганды Энергосбыт» 381 620 2 862 153 9,96

3. ТОО «Қарағанды Жарық» 327 046 2 452 842 8,54

4. ТОО «Оңтүстік Жарық» 662 749 4 970 615 17,30

5. ТОО «Расчетный сервисный центр» 196 110 1 470 823 5,12

6. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» 93 536 701 523 2,44

7. ТОО «Энергопоток» 533 547 4 001 605 13,93

8. ТОО «Гарант Энерго» 19 197 143 977 0,50

9. ТОО «Анкил» 7 241 54 306 0,19

10. ТОО «Югэнергоимпульс» 28 167 211 252 0,74

11. ТОО «Караганды Су» 76 427 573 203 2,00

12. ТОО «Теплотранзит Караганда» 65 143 488 575 1,70

13. ТОО «Казсбытгрупп» 30 111 225 835 0,79

14. ТОО «Энергоуголь 21» 55 444 415 832 1,45

15. ТОО «Энергоснаб 21» 42 684 320 132 1,11

16. ТОО «Компания Эрго» 36 512 273 837 0,95

17. ТОО «Энергосистема КТ» 34 640 259 799 0,90

18. КГП «Горкомхоз» 11 368 85 261 0,30

19. ТОО «Энергометросервис» 9 70 0,00

20. Централизованные торги 17 930 135 679 0,47

21. Прочие 203 198 1 523 982 5,31

Передача и распределение

Благодаря своевременному и качественному выполнению 
ремонтной и инвестиционной программ за 2016 год, по 
ТОО «Қарағанды Жарық» произошло снижение количества 
технологических нарушений по сравнению с 2015 годом на 
154 случая, прирост трансформаторной мощности составил 
14 400 кВА, нормативно-технические потери снижены на 
0,9 %. Также удалось снизить износ основных средств на 
1,2 %.

По итогам 2016 года у ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» про-
изошло снижение количества технологических нарушений 
по сравнению с 2015 годом на 21 случай, прирост транс-
форматорной мощности составил 42 500 кВА по сравнению 
с 2015 годом. Снижены нормативно-технические потери на 
0,74 %. Снижен износ основных средств на 2,5 %.

«В прошлом году ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» внедрило 
новую услугу – профессиональное обслуживание 
общедомовых инженерных сетей. Поскольку наш 
дом не обслуживался КСК, мы обратились в КЖС. 
Вот уже 4 месяца они обслуживают наш дом, за это 
время уже починили все щитовые на площадках, 
подвалы, наконец-то, сухие. Более того, в случае 
необходимости, мы всегда можем позвонить в КЖС, 
и нам сразу выделяют специалистов».

Елена Пахомова,
жительница дома № 30 микрорайона 
«Степной-4» г. Караганды

Основные данные отчета о 
доходах, млн тенге

2016 г. 2015 г.

Выручка 82 476,9 80 601,8

Себестоимость –51 452,4 –55 970,1

Валовая прибыль 31 024,4 24 631,7

Административные расходы –5 870,1 –5 276,2

Расходы по реализации –1 965,0 –1 574,8

Финансовые расходы –2 102,5 –2 397,8

Убыток от курсовой разницы –103,7 –2 646,2

Прочие доходы 501,3 544,3

Прибыль до налогообло-
жения

21 484,5 13 281,0

Расходы по подоходному 
налогу

–4 402,3 –3 202,4

Чистая прибыль 17 082,3 10 078,6
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тельствам. Отсутствие этого расхода в 2016 году обусловило 
общее снижение уровня финансовых затрат.

В 2015 году Компания получила значительный убыток от 
курсовой разницы – 2,6 млрд тенге на фоне резкого ослаб-
ления национальной валюты. В 2016 году убыток от курсо-

вой разницы в условиях отсутствия значительных валютных 
колебаний составил только 103,7 млн тенге.

В результате роста валовой прибыли, а также с учетом 
резкого уменьшения убытков от курсовой разницы чистая 
прибыль Компании в 2016 году выросла на 69 % к уровню 
2015 года и составила 17,1 млрд тенге.

Основные данные баланса, млн тенге
2016 г. 2015 г.

Активы 155 396,2 137 947,5

Долгосрочные активы 133 467,6 125 125,5

Основные средства 131 353,2 121 905,7

Долгосрочные авансы выданные 1 187,0 2 517,8

Прочее 927,4 702,0

Текущие активы 21 928,6 12 822,0

Товарно-материальные запасы 2 437,9 2 679,0

Торговая дебиторская задолженность 7 690,4 6 990,1

Денежные средства и их эквиваленты 2 358,9 1 111,2

Прочее 9 441,4 2 041,7

Обязательства 66 646,0 66 279,6

Долгосрочные обязательства 43 604,5 41 894,5

Банковские займы 25 107,9 26 772,0

Отложенные налоговые обязательства 18 384,5 14 998,7

Прочее 112,0 123,8

Текущие обязательства 23 041,6 24 385,1

Торговая кредиторская задолженность 4 817,4 9 155,2

Банковские займы 11 949,6 10 789,9

Прочее 6 274,6 4 440,0

Капитал 88 750,2 71 667,9

Уставный капитал 11 636,4 11 636,4

Дополнительно оплаченный капитал 9 239,1 9 239,1

Нераспределенная прибыль 67 874,6 50 792,4

Активы Компании в 2016 году выросли на 13 %, или на 
17,4 млрд тенге, и составили 155,4 млрд тенге. В значитель-
ной степени это связано с ростом основных средств – на 8 %, 
или на 9,4 млрд тенге. В 2016 году было завершено строи- 
тельство подстанций «Жарык» и «Нурсат», а также заверше-
ны реконструкция и модернизация ТЭЦ-3. На дату ввода в 
эксплуатацию балансовая стоимость построенных объектов 
составила 55,3 млрд тенге. Основные средства занимают 
почти 85 % активов.

На текущие активы приходится 14 % общей суммы баланса.  
В 2016 году текущие активы выросли на 71 %, или на 9,1 млрд 
тенге, и составили 21,9 млрд тенге. В первую очередь, рост 
связан с беспроцентной финансовой помощью связанным 
сторонам, которая в 2016 году составила 8,1 млрд тенге 
(682 млн тенге в 2015 году).

Обязательства компании в 2016 году практически не изме-
нились (рост на 1 %) и составили 66,6 млрд тенге. Банков-
ские займы на конец года составляют 37,06 млрд тенге, или 
56 % обязательств. За год их сумма снизилась на 504 млн 
тенге. При этом долгосрочные займы составили 25,1 млрд 
тенге, краткосрочные – 11,9 млрд тенге. Крупнейший заем 
(22,2 млрд тенге на конец 2016 г.) предоставлен АО «Банк 
развития Казахстана». Значительным кредитором являет-
ся также ДБ АО «Сбербанк России», обязательства перед 
которым в 2016 году составили 13,7 млрд тенге. Группа со-
блюдает все условия по займам и не допускает просрочек по 
выплатам основного долга и процентного вознаграждения.

Капитал Компании в 2016 году вырос на 24 %, или на 
17,1 млрд тенге, и составил 88,8 млрд тенге. Рост обеспечен 
увеличением нераспределенной прибыли на 17,1 млрд тенге 
(на 34 %).

Выручка Компании в 2016 году выросла на 2 %, до 82,5 млрд 
тенге, или на 1,88 млрд тенге. Основная доля в доходах 
(73 %) приходится на продажу электрической энергии и этот 
показатель практически не изменился в минувшем году и 
составил 60,6 млрд тенге. В то же время наблюдался замет-
ный рост выручки от передачи электроэнергии – на 22 %, до 
11,5 млрд тенге. Это направление составило 14 % в общей 
структуре дохода. Доход от реализации тепловой энергии 
вырос на 5 % по итогам 2016 года и составил 9,5 млрд тенге.

Себестоимость в 2016 году несколько снизилась – на 8 % и 
составила 51,5 млрд тенге. Расходы на материалы состав-
ляют 37 % себестоимости. В 2016 году показатель снизился 

на 29 %, до 19 млрд тенге, что обеспечило снижение обще-
го размера себестоимости. Вместе с тем немного увеличи-
лись расходы на передачу электро- и теплоэнергии (на 8 %) 
и в результате сложились на уровне 11 млрд тенге. Износ 
оборудования в структуре себестоимости занял в 2016 году 
14 % и увеличился на 18 % (составив почти 7 млрд тенге на 
конец года). Увеличились и расходы на оплату труда про-
изводственного персонала (на 9 %), составив на конец года 
5,6 млрд тенге.

В результате роста выручки и снижения себестоимости 
объем валовой прибыли в 2016 году увеличился на 26 % и 
составил 31 млрд тенге.

Среди прочих доходов и расходов заметно увеличение ад-
министративных расходов – на 11 %, или 594 млн тенге. Они 
составили на конец года 5,9 млрд тенге. Увеличение связа-
но преимущественно с ростом налоговых выплат на 158 млн 
тенге, а также с ростом объемов оказанной благотворитель-
ной помощи на 288 млн тенге.

Расходы по реализации выросли на 25 %, до 1,97 млрд тенге, 
что связано с ростом расходов на оплату труда.

Финансовые расходы снизились на 12 % и составили по ито-
гам года 2,1 млрд тенге. В 2016 году финансовые расходы 
практически полностью представлены расходами по воз-
награждению по банковским займам за минусом капита-
лизированных затрат. В 2015 году в финансовые расходы 
входило также вознаграждение по прочим долговым обяза-
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ОГЛАВЛЕНИЕ ТОО «Казахстанские коммунальные системы»Годовой отчет 2016

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

С 2010 по 2016 год Группой было инвестировано более 
163 млрд тенге, что привело к существенному улучшению 
показателей экономичности и надежности оборудования. 
Коэффициент использования установленной мощности за 
этот период вырос с 0,48 % до 0,74 % (в среднем по Казах-
стану – 0,53 %).

Объем инвестиционных вложений ТОО «Караганда Энерго-
центр» в 2016 году составил около 12 млрд тенге. ТОО «Ка-
раганда Энергоцентр» завершило масштабный проект по 
увеличению установленной мощности Карагандинской  
ТЭЦ-3 за счет установки нового энергоблока мощностью 
110 МВт. Благодаря этому Карагандинская ТЭЦ-3 стала са-
мой крупной теплоэлектроцентралью Республики Казахстан. 
Кроме того, за счет проведения реконструкции и модерни-
зации существующего оборудования, удалось достичь высо-
ких производственных показателей по выработке тепло- и 
электроэнергии, снизить удельный расход топлива на отпуск 
электроэнергии, а также снизить расход электроэнергии на 
собственные нужды до уровня 12,7 %.

Объем инвестиционных вложений ТОО «Оңтүстік Жарық 
Транзит» в 2016 году составил 4,6 млрд тенге. В рамках 
исполнения инвестиционной программы были реализованы 
следующие мероприятия:

 — построена и введена в эксплуатацию КЛ-110 кВ от 
ПС 110/10-10 «Нурсат» до ПС 110/10-10 «Северная» в 
г. Шымкенте, протяженностью 1 714 м (две нитки);

 — выполнено строительство ВЛ-110 кВ отпайкой от ВЛ-110 
кВ Л-108 до ПС 110/35/10 кВ «Советская» протяженно-
стью 5,5 км;

 — разработан проект и выполнена полная модерниза-
ция воздушных линий электропередачи ВЛ-0,4-10 кВ с 
применением СИП общей протяженностью ВЛ-0,4 кВ – 
219,577 км, ВЛ-6-10 кВ – 6,966 км;

 — внедрена АСКУЭ РРЭ в г. Туркестане с охватом 4 172 або-
нентов на 36-ти ТП, ГКТП, КТП.

При выполнении всех видов работ по ремонтному обслу-
живанию, реконструкции и модернизации электрических 
сетей 0,4–10 кВ было заменено 16 792 изношенных дере-
вянных опоры на новые ж/б опоры.

Объем инвестиционных вложений ТОО «Қарағанды Жарық» 
в 2016 году составил 7,3 млрд тенге. В рамках исполнения 
инвестиционной программы были реализованы следующие 
мероприятия:

 — выполнены работы по составлению земельно-кадастро-
вого плана на земельный участок для строительства 
ПС 110/10кВ «Тихоновка»;

 — проведена масштабная реконструкция распределитель-
ных сетей 0,4–10 кВ, реконструировано: ТП, КТП – 119 шт, 
КЛ-52 км, КВЛ (СИП) – 88 км;

 — продолжаются внутренние отделочные работы в новом 
здании диспетчерского пункта ОДС ВЭС.

Исполнение данных мероприятий позволило снизить нор-
мативные технические потери, а также повысить надеж-
ность электроснабжения охватываемых регионов.

МАРКЕТИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» уделяет повы-
шенное внимание формированию своего положительного 
имиджа как на энергетическом рынке, так и среди потреби-
телей. Учитывая, что электро- и теплоэнергия являются со-
циально значимой продукцией, к которой всегда приковано 
внимание общественности, Компания сохраняет открытость 
и прозрачность всей деятельности.

В соответствии с медиапланом, информация о работе Компа-
нии доводится до общественности республиканскими СМИ, 
также регулярно размещаются интервью с Генеральным 
директором ТОО «Казахстанские коммунальные системы» 
в отраслевых печатных изданиях и электронных медиа. В 
полной мере освещается деятельность дочерних организа-
ций ККС в областных СМИ (сюжеты телеканалов, статьи в 
газетах). Наряду с этим информация о работе Компании и ее 

Ключевые показатели деятельности
2016 г. 2015 г.

Коэффициенты ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности¹ (current ratio) 0,57 0,47

Коэффициент быстрой ликвидности² (quick ratio) 0,47 0,36

Коэффициенты прибыльности

Норма чистой прибыли, % 20,7 % 12,5 %

Норма валовой прибыли, % 37,6 % 30,6 %

Коэффициент базовой прибыльности активов³ (basic earning power) 15,0 % 11,2 %

Рентабельность активов⁴ (ROA) 11,0 % 7,3 %

Рентабельность собственного капитала⁵ (ROE) 19,2 % 14,1 %

EBITDA, в млрд тенге 30,38 21,5

Маржа EBITDA 36,8 % 26,7 %

Коэффициенты структуры капитала

Коэффициент достаточности собственного капитала⁶ 57,1 % 52,0 %

Коэффициент финансового левериджа⁷ 28,3 % 37,4 %

Коэффициенты эффективности

Коэффициент оборота запасов 20,11 22,32

Срок оборота дебиторской задолженности, в днях 32,48 29,49

Коэффициент оборота основных средств 0,63 0,66

Коэффициент оборота активов 0,53 0,58

Коэффициент покрытия процентов⁸ 11,05 6,45

Рентабельность задействованного капитала⁹ (ROCE) 17,55 % 13,62 %

В 2016 году вследствие роста доходов и чистой прибыли 
заметно увеличение относительных коэффициентов при-
быльности. В частности, показатель ROA составил 11 % (7,3 % 
в 2015 г.), ROE – 19,2 % (14,1 % в 2015 г.). Коэффициент ба-
зовой прибыльности активов составил 15,0 % против 11,2 % 
в 2015 году.

Вследствие опережающего обязательства роста активов, в 
том числе текущих, наблюдается также увеличение показа-
телей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности вы-
рос с 0,47 в 2015 году до 0,57 в 2016 году, коэффициент бы-
строй ликвидности составил 0,47 в 2016 году (0,36 в 2015 г.). 
Компания в целом старается поддержать уровень ликвидно-
сти на достаточном уровне, при этом постоянно уделяя вни-
мание инвестиционным вложениям.

На приемлемом уровне поддерживаются показатели струк-
туры капитала. Коэффициент достаточности собственно-
го капитала (доля капитала в структуре баланса) составил 
57,1 % в 2016 году (52 % в 2015 г.) при рекомендованном зна-
чении не ниже 50 %. Коэффициент финансового левериджа 
(отношение обязательств к капиталу) в 2016 году сложился 
на уровне 28,3 % (37,4 % в 2015 г.) и снизился благодаря опе-
режающему росту объемов собственного капитала. Реко-
мендованное значение этого показателя – не выше 100 %. 
Таким образом, Группа поддерживает достаточный уровень 
автономности – демонстрирует низкую зависимость от заем-
ных средств и умеренно высокую достаточность собственно-
го капитала.

¹ Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение оборотных активов 
(без учета предоплаты по корпоративному подоходному налогу и прочих текущих акти-
вов) к краткосрочным обязательствам.

² Коэффициент быстрой ликвидности рассчитывается делением ликвидных активов (без 
учета предоплаты по корпоративному подоходному налогу и прочих текущих активов) 
на краткосрочные обязательства.

³  Коэффициент базовой прибыльности активов = EBIT / Активы.
⁴ Рентабельность активов = Чистая прибыль / Активы.

⁵  Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал.
⁶  Коэффициент достаточности собственного капитала = Капитал / Активы.
⁷  Коэффициент финансового левериджа = Долгосрочные обязательства / Собственный 

капитал.
⁸  Коэффициент покрытия процентов = EBIT / Проценты к уплате.
⁹ Рентабельность задействованного капитала = EBIT / (Собственный капитал + Долго-

срочные обязательства).
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ПЛАНЫ НА 2017 г.

1. Завершение сделки по приобретению генерирующих 
активов в Восточно-Казахстанской области.

2. Успешное размещение облигаций Компании на Казах-
станской фондовой бирже (KASE).

3. Осуществление мероприятий по поддержанию и обнов-
лению долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) 
в иностранной и национальной валютах.

4. Работа по привлечению международных стратегических 
партнеров для реализации долгосрочной стратегии раз-
вития Компании.

5. Активное продвижение интересов Компании на зако-
нодательном уровне. Вынесение на рассмотрение про-
фильных ассоциаций (Атамекен, КЭА, KAZЕNERGY) и 
уполномоченного органа проектов всех необходимых 
для Компании поправок в законодательство.

6. На Карагандинской ТЭЦ-1 будет проведен капитальный 
ремонт котлоагрегата ст. № 4 и турбоагрегата ст. № 3.  
На остальном оборудовании будет проводиться текущий 
ремонт.

7. На Карагандинской ТЭЦ-3 планируется:
• капитальный ремонт котлоагрегата ст. № 6 с заменой 

90 % поверхностей нагрева;
• капитальный ремонт турбоагрегата ст. № 1, с рекон-

струкцией проточной части;
• текущий ремонт всех котло- и турбоагрегатов;
• ремонт двух башенных градирен (№ 2 и № 3), с 

восстановлением полимерного покрытия порядка  
3 000 кв. м и заменой 4 000 оросителей;

• большой объем работы будет связан с золоотвалом 
Карагандинской ТЭЦ-3. Намечено выполнение 1-го 
этапа наращивания 3-й секции золоотвала № 2.

8. ТОО «Қарағанды Жарық» планирует следующие меро-
приятия:
• масштабная реконструкция распределительных 

сетей 10–0,4 кВ с применением СИП;
• строительство новой ПС «Тихоновка» с переводом 

подстанции в класс напряжения 110 кВ;
• внутренние отделочные работы в новом отдельно 

стоящем здании диспетчерского пункта ОДС ВЭС.
9. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» планирует следующие 

мероприятия:
• укрупнение трансформаторных мощностей в цен-

трах нагрузок: на ПС 110/35/10 кВ «Полторацкое» в 
Сарыагашском районе запланирована замена пере-
груженного трансформатора 35 кВ Т-3 мощностью 
2 500 кВА на 4 000 кВА;

• реконструкция ПС 35–110 кВ – замена физически 
изношенных КРУН-10 кВ с масляными выключате-
лями на новые КРУН-ы с вакуумными выключате-
лями, модернизация устройств релейной защиты 
и автоматики. Замена ОД, КЗ-35 кВ и масляных 
выключателей 35–110 кВ на современные элегазо-
вые выключатели;

• реконструкция распределительных сетей 0,4–10 кВ 
с применением СИП; дальнейшее развитие системы 
АСКУЭ;

• подготовка проектно-сметной документации на 
строительство сетей 0,4–10 кВ населенных пунктов 
Кзыл-Су, Артель, К. Маркса, г. Шымкента.

10. Развитие и расширение деятельности энергосбытовых 
организаций по обслуживанию инженерных сетей и 
общедомовых приборов учета тепловой энергии.

11. Повышение качества и удобства энергоснабжения 
потребителей путем повсеместного применения серви-
сов онлайн-оплат и разработки мобильных приложений.

дочерних организаций публикуется на официальном сайте ККС и 
официальной странице в Facebook.

Результатом целенаправленной деятельности в области PR явля-
ются:
• благоприятный уровень лояльности потребителей к ККС и ее 

дочерним организациям в регионах присутствия;
• динамичное повышение узнаваемости бренда ККС;
• возможность потребителей и иной аудитории своевременно 

узнавать о событиях Группы;
• повышение привлекательности Компании в качестве рабо-

тодателя и возможность привлекать квалифицированные 
кадры;

• укрепление корпоративной сплоченности, создание и под-
держание у работников Группы чувства ответственности и 
приверженности фундаментальным ценностям ККС.

ККС проводит масштабную работу, которая требует освещения на 
информационном поле. Среди значимых событий и фактов, вы-
зывающих интерес у общественности и повышающих доверие 
потребителей, в 2016 году стали:
• фундаментальная модернизация Карагандинской  

ТЭЦ-3, в результате которой энергетическая мощность стан-
ции была увеличена на 25 %;

• присвоение ККС статуса «Энергетической компании Казах-
стана № 1  2016 года» в результате конкурса «Выбор года»;

• подтверждение ТОО «ККС» рейтинга кредитоспособности на 
уровне «BB-» со «Стабильным» прогнозом Международным 
рейтинговым агентством Fitch Ratings;

• строгое соблюдение предприятиями Группы экологического 
законодательства Республики Казахстан;

• высокая корпоративная культура работников ККС.

Имидж Компании ориентирован на актуальные ценности со-
временного общества, в условиях которого осуществляет свою 
деятельность ККС. Учет этих ценностей позволяет формиро-
вать регламентированную политику взаимодействия со всеми 
внешними и внутренними контрагентами: потребителями, пар-
тнерами, собственными работниками. В то же время в соответ-
ствии с динамичной ситуацией, ККС ведет постоянную работу 
по адаптации имиджа к новым условиям и потребностям энер-
гетического рынка.

Формирование положительного имиджа Компании, поддержа-
ние его на должном уровне – важная задача ТОО «Казахстанские 
коммунальные системы», от которой зависят статус организации, 
успешность деятельности на рынке, лояльность потребителей и 
партнеров, конкурентоспособность энергетической продукции 
Компании.

«…ТОО «Энергопоток» постоянно работает над 
обеспечением максимального комфорта и бытового 
удобства своих абонентов. Один из главных показа-
телей открытых отношений с потребителями – это 
наличие обратной связи с абонентами. У нас успешно 
действует кол-центр, сотрудники которого всегда 
готовы максимально информативно ответить на 
все интересующие потребителей вопросы. Каждый 
месяц операторы нашего кол-центра консультируют 
около 500 потребителей по различным вопросам».

Серик Уразов, 
начальник кол-центра ТОО «Энергопоток»

«Мы ежегодно фиксируем стабильный рост числа 
потребителей, немалое количество которых состав-
ляют различные предприятия. Если в 2012 году 
ТОО «Оңтүстік Жарық» обеспечивало электричеством 
около 11 тысяч юридических лиц, то в 2017 году эта 
цифра превысила 16 тысяч. Таким образом, за 5 лет 
рост составил порядка 50 %. Количество абонентов – 
физических лиц также растет по нарастающей. Мы 
расширяем сеть центров интегрированного обслу-
живания населения – контакт-центров, куда любой 
житель области может обратиться для заключения 
индивидуальных договоров, с вопросами технического 
характера, для сверки счетов по оплате за потреб- 
ленную электроэнергию, регистрации установленных 
в квартирах приборов учета электроэнергии. Центры 
оказывают информационно-справочные услуги 
по всем вопросам электроснабжения, принимают 
заявки от населения по телефонной линии, обеспе-
чивают визит инспекторов к потребителям. Всего 
на сегодняшний день для удобства потребителей 
в районных участках сбыта по Южно-Казахстанской 
области действуют 12 контакт-центров».

Бахыт Райымхан, 
начальник отдела по работе с физическими 
лицами ТОО «Оңтүстік Жарық» 

Отчет менеджмента
Макроэкономический обзор
Отраслевой обзор
Условия ведения бизнеса
Результаты операционной  
деятельности
Финансовые результаты
Инвестиционные проекты
Маркетинговая деятельность
Планы на 2017 г.

Отчет менеджмента
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

3
ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление играет важную роль в повыше-
нии конкурентоспособности и экономической эффектив-
ности Группы. Важнейшими принципами корпоративного 
управления для Группы являются:
• обеспечение баланса между влиянием на принятие 

управленческих решений, ответственностью за приня-
тые решения и интересами участника корпоративных 
отношений;

• установление стандартов разумного и квалифицирован-
ного управления и надлежащего контроля;

• оптимизация производственной структуры и макси-
мально эффективное использование капитала Группы;

• обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 
деятельности Группы и достоверности показателей 
отчетности;

• повышение доверия инвесторов, улучшение инвести-
ционного климата и увеличение объемов, улучшение 
структуры и качества инвестиций.

СТРУКТУРА МЕНЕДЖМЕНТА

Структура корпоративного управления Группы должна обе-
спечивать:
• защиту прав участников;
• признание предусмотренных законом прав заинтересо-

ванных лиц;
• своевременное и точное раскрытие информации по всем 

существенным вопросам, касающимся корпорации;
• эффективный контроль за исполнительным органом со 

стороны Наблюдательного совета, а также его подотчет-
ность перед участниками ККС.

В структуре Группы выделяются четыре блока: общее со-
брание участников, Наблюдательный совет и его комите-
ты, исполнительный орган.

Общее  собрание  участников – высший орган ККС, вы-
носящий решения по важнейшим вопросам деятельности 
Группы: изменения Устава, уставного капитала, фирмен-
ного наименования, образования исполнительного орга-
на, досрочного прекращения его полномочий, избрания 
или прекращения деятельности Наблюдательного совета, 
утверждения финансовой отчетности, залоге имущества 
Группы и др.

Корпоративное управление
Принципы корпоративного  
управления
Структура менеджмента
Система корпоративного  
управления в компании
Наблюдательный совет
Исполнительный орган  
Информация о вознаграждении
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Наблюдательный совет Группы осуществляет общее руко-
водство деятельностью Группы, контроль за деятельностью 
исполнительного органа Группы, контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью. К исключительной компетенции 
Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:
• определение приоритетных направлений деятельности 

и утверждение стратегии развития, среднесрочного 
плана развития Группы, а также мониторинг реализации 
стратегии, планов и бюджетов Группы;

• принятие решения о совершении одной или нескольких 
последовательно заключаемых сделок по приобрете-
нию и/или отчуждению Группой имущества, суммарная 
стоимость которого составляет 25 и более процентов от 
суммарной балансовой стоимости всех принадлежащих 
Группе основных средств;

• определение производственной и финансовой политики 
Группы в форме утверждения определенных финансовых 
и производственных документов Группы, финансовых и 
производственных/технических норм и нормативов;

• осуществление контроля за качеством и независимостью 
внешнего аудитора;

• определение размера оплаты услуг внешнего аудитора;
• иные вопросы, предусмотренные внутренними прави-

лами Группы.

Цель  Наблюдательного  совета: контроль за деятельно-
стью исполнительного органа Компании, включая обеспече-
ние реализации интересов Группы и защиту прав участни-
ков, установление принципов и норм деятельности Группы, 
а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств 
Группы перед участниками и другими лицами. В 2016 году 
Наблюдательный совет собирался 6 раз. Ключевые вопросы, 
на которых было сосредоточено внимание Наблюдательного 
совета, включали:
• рассмотрение финансовой отчетности ТОО «ККС» и кон-

солидированной финансовой отчетности Группы за 
2015 год;

• рассмотрение отчета об исполнении плана работ Отдела 
внутреннего аудита ТОО «ККС» за период с ноября 
2015 года по май 2016 года, а также плана работ на 
2017 год;

• утверждение членов Комитета по финансам и инвести-
циям и Комитета по стратегии Наблюдательного совета 
ТОО «ККС»;

• рассмотрение кандидатуры внешнего аудитора Группы 
для проведения аудита консолидированной финансо-
вой отчетности ТОО «ККС» по итогам деятельности за 
2016 год.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИИ
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Комитеты при Наблюдательном совете
При Наблюдательном совете ТОО «ККС» по состоянию на 
31 декабря 2016 года действуют три комитета (созданы 
6 февраля 2014 г.):
1) Комитет по аудиту;
2) Комитет по финансам и инвестициям;
3) Комитет по стратегии.

В 2016 году комитеты Наблюдательного совета ТОО «ККС» 
собирались 8 раз. Основные вопросы, на которых было со-
средоточено внимание комитетов Наблюдательного совета:
• рассмотрение бюджета на 2016 год с учетом корректи-

ровки среднего курса тенге к доллару США со 2-го квар-
тала включительно до конца года;

• рассмотрение сценариев развития Компании с учетом 
влияния курса доллара США и инициатив, исходящих из 
данных сценариев;

• рассмотрение проектов внутренних нормативных доку-
ментов Компании;

• рассмотрение корректировки бюджета доходов и расхо-
дов Компании на 2016 год, по итогам факта 1-го полу-
годия;

• рассмотрение фактических результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности Компании за отчетные пери-
оды;

• рассмотрение ключевых показателей эффективности 
Компании на 2017 год;

• рассмотрение плана работ Отдела внутреннего аудита 
Компании на 2017 год.

Комитет по аудиту осуществляет анализ процесса под-
готовки финансовой отчетности Группы, анализ надеж-
ности и эффективности систем внутреннего контроля и 
управления рисками, а также эффективности и независи-
мости внешнего и внутреннего аудита. В его же зоне от-
ветственности – обеспечение соблюдения Группой зако-
нодательства РК.

Состав комитета:
• Салимова Асия Молдабаевна – Председатель комитета;
• Назханова Гульнара Майэровна – член комитета;
• Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна – член комитета;
• Усенко Владимир Иванович – член комитета.

Комитет по финансам и инвестициям отвечает за при-
влечение финансирования, установление эффективной 
оценки привлекаемых средств, оценку инвестиционных 
проектов, осуществляет контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью Группы. Собирается не реже 
1-го раза в квартал.

Состав комитета:
• Каримуллин Аскар Амангельдиевич – Председатель 

комитета;
• Сужикова Жулдыз Бахытовна – член комитета;
• Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна – член комитета;
• Усенко Владимир Иванович – член комитета.

Комитет  по  стратегии  выносит рекомендации по во-
просам определения стратегических и приоритетных 
направлений развития Группы, а также оценивает пер-
спективность инвестиционных проектов и их влияние на 
увеличение стоимости Группы. Собирается не реже 1-го 
раза в полгода.

Состав комитета:
• Идрисов Динмухамет Аппазович – Председатель коми-

тета;
• Канафин Аскар Ахилбекович – член комитета;
• Айтжанов Наби Еркинович – член комитета;
• Каримуллин Аскар Амангельдиевич – член комитета.

Комитет по назначениям и вознаграждениям. На теку-
щую дату Комитет по назначениям и вознаграждениям не 
сформирован. В планах Компании создать его в средне-
срочной перспективе.

Состав Наблюдательного совета

Идрисов Динмухамет Аппазович

Председатель Наблюдательного совета
Родился 29.12.1964 г.
• С 6.02.2014 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 1.04.2010 г. по настоящее время – Председатель Наблюдательного совета ТОО «Ordabasy Group».

Канафин Аскар Ахилбекович

Член Наблюдательного совета, член Комитета по стратегии
Родился 27.11.1972 г.
• С 6.02.2014 г. по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 1.11.2013 г. по настоящее время – Председатель Правления ТОО «Ordabasy Group».
• С 09.2006 г. по 01.2012 г. – Генеральный директор АО «Группа компаний «Resmi».
• С 1.08.2005 г. по 31.08.2012 г. – член Наблюдательного совета ТОО «Innova Investment».
• С 3.05.2004 г. по 31.08.2012 г. – член Совета директоров АО «Инвестиционный Финансовый Дом «Resmi».

Салимова Асия Молдабаевна

Член Наблюдательного совета, Председатель Комитета по аудиту
Родилась 13.10.1970 г.
• С 6.02.2014 г. по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 20.11.2013 г. по настоящее время – заместитель председателя Правления – комплаенс-директор ТОО «Ordabasy Group».
• С 1.11.2006 г. по 1.02.2013 г. – финансовый директор ТОО «Казфарм».

Аханов Султан Айтпекович

Член Наблюдательного совета
Родился 31.01.1984 г.
• С 07.10.2016 г. по настоящее время – член Наблюдательного совета ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 09.2015 г. по настоящее время – Управляющий директор ТОО «Ordabasy Group».
• С 06.2011 г. по 09.2015 г. – основатель, Генеральный директор группы компаний «Kazsphere».
• С 09.2010 г. по 06.2011 г. – управляющий директор Казахстанcко–Малазийской торговой Палаты.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Исполнительным органом Группы руководит Генеральный 
директор, который подотчетен участникам, действует от 
имени и в интересах Группы и решает все текущие вопросы 
деятельности Группы, кроме тех, которые относятся к компе-
тенции общего собрания участников.

Генеральный директор представляет интересы Группы, рас-
поряжается имуществом Группы и финансовыми средства-
ми, заключает договоры (контракты), в том числе трудовые, 
выдает доверенности, открывает в банках текущие и другие 
счета, утверждает штатное расписание, издает приказы и 
распоряжения, дает указания, обязательные для всех ра-
ботников Группы.

ИНФОРМАЦИЯ О 
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» не выплачи-
вает вознаграждение членам Наблюдательного совета, но 
осуществляет выплату компенсаций командировочных рас-
ходов членам Наблюдательного совета в период исполнения 
ими своих обязанностей, связанных с исполнением функций 
членов Наблюдательного совета и членов комитетов Наблю-
дательного совета Товарищества, в порядке, предусмотрен-
ном законодательством РК, на основании подтверждающих 

документов (утверждено протоколом общего собрания 
участников ТОО «ККС» от 6.02.2015 г.).

Вознаграждение членам исполнительного органа ТОО «Ка-
захстанские коммунальные системы» за 2016 год составило 
45 628 тыс. тенге (в виде заработной платы по штатному рас-
писанию).

Генеральный директор, его заместители

Генеральный директор 
Айтжанов Наби Еркинович
Родился 11.09.1980 г.
• С 12.04.2010 г. по настоящее время – Генеральный директор ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 2008 по 04.2010 г. – Генеральный директор ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».
• С 2006 по 2008 г. – директор ТОО «Энергосбыт».
• С 2005 по 2006 г. – заместитель директора, директор ТОО «Энергопоток».

Заместители Генерального директора 
Усенко Владимир Иванович
Родился 07.06.1960 г.
• С 01.2010 по настоящее время – заместитель Генерального директора по техническим вопросам  

ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 01.2009 по 01.2010 г. – начальник Отдела корпоративного управления ТОО «Казахстанские коммунальные 

системы».
• С 06.2008 по 09.2008 г. – начальник Отдела электрических станций АО «Казахстанские коммунальные 

системы».
• С 09.2003 по 03.2008 г. – старший диспетчер регионального диспетчерского центра АО «KEGOC» – Алматин-

ские межрегиональные электрические сети.

Нурмухамбетова Лаззат Тулеухановна

Родилась 28.02.1973 г.
• С 01.2011 г. по настоящее время – заместитель Генерального директора по финансовым вопросам 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 11.2008 по 01.2011 г. – главный бухгалтер ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 10.2007 по 11.2008 г. – главный бухгалтер АО «Казахстанские коммунальные системы».
• С 2006 по 10.2007 г. – начальник Управления бухгалтерского учета Департамента учета и отчетности 

АО «НПФ Народного Банка Казахстана».

Корпоративное управление
Принципы корпоративного  
управления
Структура менеджмента
Система корпоративного  
управления в компании
Наблюдательный совет
Исполнительный орган  
Информация о вознаграждении

Корпоративное управление
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РИСКАМИ

4
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ

Система риск-менеджмента Группы направлена на управле-
ние рисками и возможностями, существенно влияющими на 
создание и сохранение стоимости Группы. Основной целью 
управления рисками в Группе является достижение макси-
мальных показателей доходности при принятии управляе-
мого уровня рисков. Управление рисками нацелено на выяв-
ление, предотвращение и минимизацию событий, которые 
могут оказать негативное воздействие на достижение целей 
Группы.

Одним из важных элементов в системе управления рисками 
являются структурные подразделения дочерних организа-
ций (далее – ДО) в лице каждого работника. Работники ДО 
на ежедневной основе работают с рисками, управляют ими 
и проводят мониторинг их потенциального влияния в сфере 
своих функциональных обязанностей. Структурные подраз-
деления ответственны за выполнение плана мероприятий по 
управлению рисками, своевременное выявление и информи-
рование о значительных рисках в сфере своей деятельности 
и предоставление предложений по управлению рисками для 
включения в план мероприятий.

Принципы построения системы управления рисками
•  Системный  подход. Управление рисками является 

непрерывным, динамичным процессом, применяю-
щимся во всей Группе – на каждом уровне управления и 
в каждом подразделении Компании и ДО.

•  Надзорная  функция  Наблюдательного  совета.
Наблюдательный совет является активным органом 
управления Группы и обеспечивает надзор за управле-
нием рисками Группы.

•  Ответственность  за  управление  рисками. Каждый 
работник Группы осведомлен о целях и задачах в об-
ласти управления рисками и осознает свою персональ-
ную ответственность в отношении управления рисками 
Группы в рамках своих полномочий, компетенции, тре-
бований руководства по управлению рисками.

•  Разделение уровней принятия решений. Решения о 
минимизации рисков принимаются на различных уров-
нях управления в зависимости от значимости рисков.

•  Привязка к целям. Управление рисками используется 
при разработке и формировании стратегии Группы и осу-

ществляется исходя из стратегических целей и целей 
конкретных процессов и функций.

•  Своевременное  информирование. Движение инфор-
мации о рисках для принятия решений осуществляется 
от более низких уровней управления к более высоким. 
Оперативное предоставление информации осуществля-
ется на регулярной основе.

•  Создание  корпоративной  риск-ориентирован-
ной  культуры. Руководство Группы, Отдел внут-
реннего контроля и управления рисками и кураторы 
по рискам обеспечивают распространение в Группе 
знаний и навыков в области управления рисками.  
В Группе обеспечивается возможность эффективного 
обмена информацией и внедрение коммуникативных 
норм в рамках корпоративного управления рисками.

•  Взаимосвязь  категорий  целей. Управление рисками 
обеспечивает достижение целей по одной или несколь-
ким отдельным, но пересекающимся категориям.

Управление рисками
Система управления рисками
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Основные риски, влияющие на реализацию бизнес-стратегии
Наименование риска Описание риска Мероприятия по управлению ключевыми рисками

Стратегические риски
Риск концептуальных 
изменений законода-
тельства.

Невыполнение принятых планов раз-
вития Компании в связи с возможным 
переносом срока / отменой принятой 
модели рынка мощности.

1. Участие в рабочих группах по разработке проектов 
законодательной базы.

2. Анализ проектов законодательной базы.
3. Внесение предложений и рекомендаций в законо-

дательные проекты.
4. Разработка альтернативных вариантов реализа-

ции принятых планов развития Компании.

В связи с реализацией 
масштабных инве-
стиционных проектов 
неизбежно влияние 
инвестиционных 
рисков.

Риски неэффективного управления 
инвестиционными проектами (на всех 
этапах жизненного цикла инвестици-
онного проекта: от стадии подготовки 
ТЭО до завершения всех работ по 
проекту, включая оценку эффективно-
сти реализации проекта).

1. Коллегиальный анализ и решение по всем этапам 
инвестиционных проектов: оценка затрат и резуль-
татов, анализ срока окупаемости.

2. Оценка и выбор поставщика ТРУ в соответствии с 
утвержденными критериями Компании.

3. Договорная работа: экспертиза проекта договора, 
проверка полномочий лица, подписывающего 
договор, своевременное оформление договорных 
отношений.

4. Контроль за исполнением договорных обяза-
тельств подрядными организациями (объемы, 
сроки, качество).

5. Контроль за произведенными затратами и расхо-
дами, сравнение с плановыми данными.

6. Контроль за целевым использованием денежных 
средств.

7. Авторский и технический надзор.
8. Предварительные испытания.
9. Контроль гарантийных сроков по качеству и эффек-

тивности.
10. Наличие разработанной и утвержденной инвести-

ционной политики / инвестиционного регламента.

Операционные риски
Нарушение правил 
охраны труда и техники 
безопасности.

Неспособность обеспечить безопас-
ные и здоровые условия труда.

1. Квалификационная проверка.
2. Нарядная система.
3. Проверка рабочих мест.
4. Соблюдение требований законодательства о про-

мышленной безопасности на опасных производ-
ственных объектах.

5. Контроль за заключением договоров по обяза-
тельному страхованию от несчастных случаев при 
исполнении трудовых, служебных обязанностей; 
обязательное страхование ГПО работодателя – 
ежегодно.

6. Обеспечение производственного персонала моло-
ком, обеспечение водно-питьевого режима, спе-
цодеждой, спецобувью, СИЗ, моющими и дезин-
фицирующими средствами, аптечками, НТД.

Структура системы управления рисками в Компании

Система внутреннего контроля
Система внутреннего контроля (далее – СВК) является ча-
стью системы корпоративного управления, охватывает все 
уровни управления, все процессы и операции Группы. СВК 
встраивается в процессы и ежедневные операции Группы, 
включает процедуры для немедленного информирования 

соответствующего уровня управления о любых существен-
ных недостатках и слабых местах контроля вместе с деталя-
ми корректирующих мероприятий, которые были предпри-
няты или следует предпринять.

Классификация рисков
После определения источников риска по каждому из них 
определяются риски, классифицируемые в основные 4 кате-
гории:
1) стратегические риски – риски недостижения долгосроч-

ных корпоративных целей Группы из-за неадекватного 
мониторинга процесса реализации стратегий и недоста-
точного реагирования на изменение внешних условий;

2) операционные риски – риски возникновения убытков в 
результате недостатков или ошибок во внутренних биз-
нес-процессах компаний Группы, в действиях работни-
ков и иных лиц, в работе информационных систем либо 
вследствие внешнего воздействия;

3) правовые риски – риски, возникающие в результате 
нарушения законодательства Республики Казахстан, 

правил, положений, предписанных процедур, внутрен-
ней политики, распорядка и этических норм. Правовые 
риски относятся и к целям в области соответствия тре-
бованиям, и целям в области подготовки отчетности 
(достоверность и сроки);

4) финансовые риски – риски, возникающие в результате 
управления финансовыми ресурсами Группы, такими как 
денежные средства, инвестиции, долговые инструменты 
и производные финансовые инструменты. Включают 
риски, связанные со структурой капитала, снижением 
прибыльности, колебаниями валютных курсов, процент-
ных ставок, кредитным риском, риском ликвидности.

Идентифицированные риски отражаются на карте рисков относи-
тельно значимости:

Красная зона – риски являются критичными для Группы
Желтая зона – риски имеют среднюю вероятность наступления
Зеленая зона – риски имеют низкую вероятность наступления

Управление рисками
Система управления рисками

Отдел внутреннего аудита

Отдел внутреннего контроля и управления рисками

Наблюдательный совет

Комитет по аудиту

Генеральный директор Компании

Зам. Генерального директора по финансовым вопросам

Кураторы по рискам

Владельцы рисков

Управление рисками
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Наименование риска Описание риска Мероприятия по управлению ключевыми рисками

Технологические 
нарушения

 — суровые погодно-климатические 
условия могут привести к внепла-
новой остановке систем произ-
водства, недоотпуску (перерывам 
в электроснабжении) электриче-
ской энергии;

 — изменение погодно-климатиче-
ских условий приводит к сбоям 
в системах передачи и распре-
деления электрической энергии 
(текущие карты районирования не 
совпадают с проектными решени-
ями старых линий);

 — работа на оборудовании с высокой 
степенью изношенности и несо-
блюдение режима эксплуатации 
производственного оборудова-
ния.

1. Своевременное выявление дефектов в результате 
выполнения осмотров оборудования (плановых и 
внеплановых).

2. Испытания оборудования.
3. Проведение текущих, капитальных и аварий-

но-восстановительных ремонтов.
4. Реализация инвестиционной программы по 

модернизации и реконструкции оборудования 
(снижение износа оборудования).

5. Наличие аварийного резерва ключевого аппарат-
ного обеспечения.

6. Мероприятия по подготовке к паводковому пери-
оду.

7. Мероприятия по подготовке к грозовому сезону.
8. Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему 

периоду (ОЗП).

Финансовые риски
Процентный риск Рост процентных ставок по действую-

щим обязательствам.
1. Риски колебания процентных ставок по займам 

управляемы, рост ставок исключен, так как размер 
процентных ставок закреплен кредитными догово-
рами.

2. Привлечение в случае необходимости беспроцент-
ной финансовой помощи от связанных сторон.

3. Взаимодействие с банками и государственными 
учреждениями с целью оптимизации финансовых 
расходов (снижение процентной ставки).

Валютный риск Изменение курса доллара США по 
отношению к тенге.

Привлечение заемных средств по фиксированным 
процентным ставкам и в национальной валюте.

Риск ликвидности Риск неплатежеспособности Группы 
и невыполнения своих обязательств 
перед контрагентами.

1. Управление оборотным капиталом, отслеживание 
платежей потребителей.

2. Ежедневное выведение баланса наличности по 
всем компаниям Группы.

3. Контроль за своевременностью платежей.
4. Ежеквартальный мониторинг исполнения кове-

нант.
5. Внешний и внутренний аудит компаний Группы.
6. Внедренная единая система бюджетирования ком-

паний Группы и консолидация.
7. Привлечение овердрафтов.

Наименование риска Описание риска Мероприятия по управлению ключевыми рисками

Правовые риски
Нарушение требований 
экологического зако-
нодательства РК 
в части выбросов

Отсутствие утвержденных объемов 
выделяемых квот на парниковые газы 
для теплоэлектроцентралей РК соз-
дает риск нарушения экологического 
законодательства в части превыше-
ния выделенных объемов квот, и, как 
следствие, приводит к возможным 
расходам на приобретение потенци-
ально недостающего объема квот и 
штрафам в случае превышения выде-
ленных квот.

1. Систематическая инициация поправок и предло-
жений в нормативные правовые акты уполномо-
ченного органа в сфере экологии в части установ-
ления справедливых и достаточных требований к 
выбросам парниковых газов.

2. Участие в рабочих группах под председатель-
ством уполномоченного органа в сфере экологии 
по вопросам внесения изменений в нормативную 
правовую базу.

Управление рисками
Система управления рисками

Управление рисками
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5
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Главными активами Группы, оказывающими влияние на 
окружающую среду, являются генерирующие мощности 
ТОО «Караганда Энергоцентр». В соответствии с принципом 
существенности в раскрытии информации Компания раскры-
вает в годовом отчете вопросы защиты окружающей среды 
именно по этой дочерней организации.

ТОО «Караганда Энергоцентр» рассматривает деятельность 
по охране окружающей среды как неотъемлемую часть 
своей повседневной работы, в полной мере осознавая не-
обходимость поддержания экологического равновесия, 
обеспечения экологически устойчивого социально-эконо-
мического развития общества. В 2016 году Компания успеш-
но подтвердила соответствие действующей системе эколо-
гического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001.

Ответственное отношение к окружающей среде – ключевой 
принцип экологической политики ТОО «Караганда Энер-
гоцентр». Целью данной политики является минимизация 
отрицательного воздействия на окружающую среду, повы-
шение уровня экологической безопасности, ответственность 
за обеспечение охраны окружающей среды, энергосбере-

жение и рациональное использование природных и энер-
гетических ресурсов в деятельности Компании. Руководство 
ТОО «Караганда Энергоцентр» берет на себя ответственность 
за реализацию принятых экологической политикой обя-
зательств по постоянному улучшению и предотвращению 
загрязнения, а также соответствию применимым законода-
тельным и другим требованиям, к которым ТОО «Караганда 
Энергоцентр» имеет отношение в части своих экологических 
аспектов. Каждый сотрудник Компании, а также работники 
подрядных организаций, работающие в интересах Компа-
нии, ознакомлены с экологической политикой ТОО «Кара-
ганда Энергоцентр».

В ТОО «Караганда Энергоцентр» ежегодно формируется 
Экологическая программа, в которой определены необхо-
димые природоохранные мероприятия, а также затраты на 
их выполнение.

В 2016 году были проведены следующие мероприятия по 
охране окружающей среды силами самого предприятия и 
сторонних организаций.

Карагандинская ТЭЦ-1

• Режимно-наладочные испытания ЗУУ котлов БКЗ-50 
№ 1–5 и ПТВП-100 № 1–3.

• Ревизия и ремонт изношенных узлов, устранение присо-
сов на ЗУУ котлоагрегатов БКЗ-50 № 1–5.

• Ревизия и ремонт изношенных узлов, устранение присо-
сов на ЗУУ котлоагрегатов ПТВП-100 № 1–3.

• Мониторинг воздействия на атмосферный воздух на гра-
нице санитарно-защитной и селитебной зон.

• Проведение инструментальных замеров выбросов вред-
ных веществ в атмосферу от котлоагрегатов станции.

• Ремонт и частичная замена запорной арматуры КВЦ.
• Ремонт и ревизия насосной осветленной воды.
• Защита от загрязнения золошлаковыми отходами 

земельных участков, прилегающих к золоотвалу, путем 
засыпки в летний период оголенных пляжей золоотвала 
суглинистым грунтом (пылеподавление).

• Ведение мониторинга почвенного покрова.

• Замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные све-
тильники.

• Вторичное использование отработанных масел, отходов 
РТИ, тары из-под краски на собственные нужды.

• Отчуждение отходов заинтересованным физическим 
и юридическим лицам для переработки, утилизации и 
размещения.

• Проведение испытаний радиационного качества золо-
шлаковых отходов, мазута и угля.

• Разработка нормативной документации в сфере эколо-
гии.

• Повышение квалификации в области экологии.
• Периодический полив территории производимых работ 

на золоотвале с помощью дождевых установок (спецав-
томашин).

• Технический этап рекультивации мест сухого складиро-
вания золошлаковых отходов.

Карагандинская ТЭЦ-3

• Ремонт и частичная замена горелочных устройств и вос-
становление обечайки конструкции «Котлера» на котло-
агрегатах № 1, 2.

• Режимно-наладочные испытания золоулавливающих 
установок котлоагрегатов № 1–7.

• Ревизия, замена изношенных узлов, устранение присо-
сов на золоулавливающих установках котлоагрегатов 
№1–7.

• Замена труб «Вентури» и скрубберов на эмульгаторы 
2-го поколения на котлоагрегате № 2.

Отчет об устойчивом развитии
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Сокращение выбросов золы в 2016 году подтверждено ре-
зультатами производственного экологического мониторин-
га, проводимого независимой, аккредитованной организа-
цией.

Объем валовых выбросов от стационарных источников в 
2016 году составил 37 398 тонн при установленном нормати-
ве 44 346 тонн в год.

Согласно Кодексу РК «О налогах и других обязательных пла-
тежах в бюджет», выбросы от передвижных источников не 

рассчитываются, в основе расчетов платежей за выбросы от 
передвижных источников применяется количество исполь-
зуемого топлива. Перевозки рабочих, сырья, материалов, 
используемых для деятельности Компании и выполнения 
работ, производятся на незначительные расстояния и зна-
чимого воздействия на окружающую среду не оказывают.

В 2016 году налоговые платежи за выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников составили 254 622 тыс. 
тенге, от передвижных источников (транспорт) – 771 тыс. 
тенге.

Виды выбросов (тонн/год) 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Карагандинская ТЭЦ-1

Всего, в том числе: 2 326,737 2 150,031 2 451,883

Зола (пыль неорганическая SiO2-70–20 %) 1 120,589 560,107 520,195

Окислы азота (NOx) 161,598 225,552 289,698

Диоксид серы (SO2) 801,076 1 095,522 1 347,914

Оксид углерода (СО) 57,406 82,488 108,137

Прочие 186,068 186,362 185,939

Карагандинская ТЭЦ-3

Всего, в том числе: 36 635,071 32 184,320 34 946,119

Зола (пыль неорганическая SiO2-70–20 %) 16 386,592 10 946, 686 7 210,676

Окислы азота (NOx) 8 492,204 9 199,528 10 358,444

Диоксид серы (SO2) 11 394,335 11 493,650 16 704,490

Оксид углерода (СО) 247,181 297,732 548,783

Прочие 114,759 246,724 123,726

Всего по ТОО «Караганда Энергоцентр» 38 961,808 34 334,351 37 394,002

В соответствии с требованиями экологического законода-
тельства РК в 2016 году на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 проведена ин-
вентаризация выбросов парниковых газов от сожженного 
топлива (уголь, мазут).

Верифицированные отчеты в установленные сроки переда-
ны в уполномоченные органы в области охраны окружаю-
щей среды.

За 2016 год ТОО «Караганда Энергоцентр» выбросило в ат-
мосферу 5 888 521,18 тонн (в экв. СО2) парниковых газов, в 
том числе:

Карагандинская ТЭЦ-1

 — двуокись углерода (СО2) – 406 331 тонна;
 — метан (СН4) – 4,47 тонны (т. экв. СО2 – 93,98);

 — закиси азота (N2О) – 2,84 тонны (т.экв. СО2 – 880,66).

Карагандинская ТЭЦ-3

 — двуокись углерода (СО2) – 5 457 420,93 тонны;
 — метан (СН4) – 37,55 тонны (т. экв. СО2 – 788,67);
 — закиси азота (N2О) – 74,21 тонны (т. экв. СО2 – 23 005,94).

Увеличение выбросов парниковых газов в 2016 году обо-
сновано увеличением производства тепловой и электри-

ческой энергии, вызванным вводом в эксплуатацию ново-
го энергоблока на ТЭЦ-3.

В своей деятельности ТОО «Караганда Энергоцентр» не осу-
ществляет выброс озоноразрушающих веществ, которые 
влияют на изменение климата.

• Ремонт и частичная замена запорной арматуры на водо-
водах.

• Рациональное использование земельных ресурсов и 
снижение загрязнения земли отходами производства.

• Озеленение территории.
• Снижение объемов образования отходов янтарного 

уровня опасности.
• Последовательная замена свинцовых АКБ на современ-

ные необслуживаемые или мало обслуживаемые АКБ с 
большим эксплуатационным сроком.

• Отчуждение отходов заинтересованным физическим и 
юридическим лицам для переработки, утилизации и/или 
размещения.

• Повышение квалификации в области экологии.

Всего на реализацию мероприятий по ООС ТОО «Караган-
да Энергоцентр» затратило 333 439 тыс. тенге.

Обучение персонала, ответственного за вопросы экологии 
Компании, проводится на регулярной основе, что повышает 
осведомленность работников станций о своих обязанностях 
и об ответственности по вопросам охраны окружающей сре-
ды.

Успешно функционирует в ТОО «Караганда Энергоцентр» 
система управления рисками, направленная на обеспечение 
непрерывности и стабилизации деятельности путем огра-
ничения степени воздействия внутренних и внешних нега-
тивных факторов на деятельность ТОО «Караганда Энерго-
центр». С целью предупреждения негативного воздействия 
на окружающую среду ТОО «Караганда Энергоцентр» еже-

годно проводит оценку экологических рисков и определяет 
мероприятия по их снижению, которые по итогам 2016 года 
полностью реализованы.

При рассмотрении проектов строительства, реконструкции, 
модернизации оборудования и сооружений ТОО «Караганда 
Энергоцентр» проводит оценку на предмет полноты всех ви-
дов воздействия на окружающую среду и разработку мер по 
их снижению.

Все экологические риски ТОО «Караганда Энергоцентр» в 
2016 году находились в управляемых условиях, детализа-
ция рисков определена в реестре экологических аспектов 
Компании.

Размеры санитарно-защитных зон ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 опреде-
ляются в соответствии с санитарными правилами «Сани-
тарно-эпидемиологические требования по установлению 
санитарно-защитной зоны производственных объектов», 
утвержденной приказом МНЭ РК за № 237 от 20 марта 
2015 года. На основании данных правил ТЭЦ-1 относится к 
предприятиям 2-го класса опасности с размером санитар-
но-защитной зоны (СЗЗ) 500 м. ТЭЦ-3 относится к предприя-
тиям 1-го класса опасности с размером санитарно-защитной 
зоны (СЗЗ) 1 000 м.

На основании ст. 40 Экологического кодекса РК и в соот-
ветствии с санитарной классификацией производственных 
объектов промплощадки ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 относятся к 1-й ка-
тегории.

Охрана атмосферного воздуха
ТОО «Караганда Энергоцентр» является крупным природо-
пользователем и вносит значительный вклад в загрязнение 
атмосферного воздуха г. Караганды.

В соответствии с требованиями экологического законода-
тельства РК для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 были разработаны норма-
тивные документы (ПДВ, ОВОС) и установлены предельно 
допустимые концентрации (ПДК).

В соответствии со ст. 69 Экологического кодекса РК на 
2016 год для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 были получены разрешения на 
эмиссии в окружающую среду.

Для снижения техногенного воздействия на окружающую 
среду все котлоагрегаты ТЭЦ оборудованы системой золо-
улавливания.

В период с 2013 по 2016 год на станциях была произведе-
на реконструкция золоулавливающих установок скруббер с 
трубой «Вентури» (КПД золоулавливания 96,6 %) на батарей-
ные эмульгаторы 2-ого поколения (КПД золоулавливания 
99,5–99,6 %).

В 2016 году на ТЭЦ-3 введен в эксплуатацию новый энер-
гоблок, который оборудован золоулавливающей установкой 
сухого типа (электрофильтр с КПД золоулавливания 99,75 %).

Реализация мероприятий по реконструкции золоулавлива-
ющих установок за последние 3 года позволила значитель-
но сократить выбросы золы.

В соответствии с требованиями технического регламента на 
котлах ТЭЦ-3 установлен стационарный газоаналитический 
комплекс, который позволяет производить непрерывный 
мониторинг концентраций вредных веществ в дымовых га-
зах на каждом котлоагрегате.

В целях соблюдения требований экологического законода-
тельства РК и сокращения выбросов загрязняющих веществ 
на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 выполняется операционный мониторинг, 
который включает в себя: расчет эмиссий в окружающую 
среду от стационарных источников, учет произведенной 
продукции, расход сырья и материалов, количество часов 
работы каждой единицы оборудования, качество и состав 
сожженного топлива.
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водопотребления ТЭЦ-1 в 2016 году составил 843 592 тон-
ны, в том числе: от АО «АрселорМиттал Темиртау» – 520 911 
тонна, ТОО «Караганды Су» – 322 681 тонна. Из них: расход 
на технологические нужды составил 800 730 тонны, на хо-
зяйственно-бытовые нужды – 42 862 тонн. Оборотное водо-
снабжение ТЭЦ-1 в 2016 году составило 3 145,2 тыс. тонн, 
повторное использование – 881 тыс. тонн.

Водоснабжение Карагандинской ТЭЦ-3 производится на 
договорной основе от очистных сооружений ТОО «Караган-
ды Су».

Объем водопотребления ТЭЦ-3 в 2016 году составил 
15 281 366 тонн, в том числе на технологические нужды – 
14 967 379 тонн, хозяйственно-бытовые нужды – 313 987 
тонн. При этом оборотное водоснабжение в цикле ТЭЦ-3 
составило 606 507,5 тыс. тонн, повторное использование – 
1 694,9 тыс. тонн.

Хозяйственно-бытовые стоки ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 отводятся на 
договорной основе на очистные сооружения ТОО «Караган-

ды Су». Сбросы на рельеф местности и в водные объекты не 
осуществляются.

В ходе производственного экологического контроля на 
станциях ведется постоянный мониторинг  качества посту-
пающей воды от ТОО «Караганды Су» и АО «АрселорМиттал 
Темиртау», а также ГВС. По итогам проводимого мониторин-
га поступающая и передаваемая вода соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям.

Ежемесячно на станциях отбираются пробы сточных вод 
фекальной и ливневой канализаций, осветленной воды, по-
ступающей с золоотвала, циркуляционной воды. Качество 
данных вод соответствует требованиям ПТЭ.

В соответствии с требованиями Водного и Экологическо-
го кодексов РК на территории золоотвалов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 
проводится мониторинг поверхностных и подземных вод. 
По итогам мониторинга, проведенного независимой аккре-
дитованной организацией в 2016 году, значительного воз-
действия на подземные и поверхностные воды не выявлено.

Земельные ресурсы
Основное воздействие на повторное загрязнение почвы мо-
гут оказать золошлаковые отходы, образующиеся при сго-
рании топлива в топках котла и складируемые в золоотвалах 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Для предотвращения риска загрязнения поч- 
вы на станциях ежегодно разрабатываются мероприятия по 
предотвращению пыления золоотвалов.

По окончании отопительного сезона на ТЭЦ-1 для предот-
вращения пыления золоотвала проводятся работы по по-
крытию золошлаковых отходов суглинистым грунтом (слой 
суглинка не менее 30 см).

На золоотвале ТЭЦ-3 для предотвращения пыления золо-
шлаковых отходов ежедневно контролируется уровень воды 
в чаше и намыв золовых пляжей.

По итогам мониторинга почвенного покрова, проведенного 
в 2016 году независимой аккредитованной организацией, 
значительного влияния ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 на почвенные ресур-
сы не выявлено.

Энергосбережение

ТОО «Караганда Энергоцентр»

Основной задачей по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности ТОО «Караганда Энергоцентр» яв-
ляется снижение объема потребляемых энергоресурсов, 
в том числе за счет снижения расхода энергоресурсов на 
собственные нужды, снижения удельных расходов ресур-
сов на производство электро- и теплоэнергии, снижение 
топливных ресурсов на производство тепловой и электриче-
ской энергии, совершенствование механизмов проведения 
контроля за энергозатратами и оснащение ТОО «Караганда 
Энергоцентр» приборами учета электрической и тепловой 
энергии.

По результатам прошедшей ремонтной кампании, а также в 
ходе выполнения ряда программ 2016 года, направленных 
на энергосбережение, ТОО «Караганда Энергоцентр» сни-
зило потребление энергии на собственные нужды до 12,7 %, 

снизило удельный расход условного топлива на отпуск элек-
троэнергии с 360,1 до 350,4 г/кВт·ч, на отпуск тепловой энер-
гии – с 199,1 до 191,3 кг/Гкал, снизилось потребление ХОВ 
на собственные нужды Карагандинской ТЭЦ-3 на 240 086 
тонн. Снижается использование питьевой воды на техноло-
гические нужды станций, увеличивается объем оборотного 
водоснабжения.

Увеличение среднечасовой электрической мощности на  
90,3 Мвт, или 22 %, произошло в связи с увеличением выра-
ботки электроэнергии, благодаря выполнению ряда энер-
гоэффективных мероприятий, крупнейшим из которых ста-
ли «Расширение Карагандинской ТЭЦ-3, путем установки 
энергетического котлоагрегата типа Е-670 в паре с тепло-
фикационной турбиной типа Т-100/110» и «Реконструкция 

Управление отходами
В ходе производственной деятельности на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 
образуются промышленные и бытовые отходы, которые от-
носятся к зеленому и янтарному уровню опасности.

В соответствии с требованиями экологического законода-
тельства РК, для ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 разработаны нормативные 
документы по управлению отходами (НРО, программа управ-
ления отходами, паспорта опасных отходов).

Всего в Компании образуется более 28 наименований отхо-
дов.
1.  Отходы янтарного уровня опасности:

 — отработанные ионообменные смолы;
 — отработанные ртутьсодержащие лампы;
 — отработанные ртутьсодержащие приборы (термо-

метры);
 — отработанные свинцовые аккумуляторы;
 — отходы медпункта класса «Б»;
 — промасленная ветошь;
 — отработанные автомобильные фильтры;
 — отработанные масла;
 — тара из-под лакокрасочных материалов;
 — отработанные деревянные ж/д шпалы.

2.  Отходы зеленого уровня опасности:
 — золошлаки;
 — лом цветных металлов;
 — лом черных металлов;
 — огарки сварочных электродов;
 — отработанные шины;
 — твердые бытовые отходы;
 — отработанные воздушные фильтры;
 — пищевые отходы;
 — отходы теплоизоляционные;
 — строительные отходы;
 — отходы от эксплуатации офисной и электронной тех-

ники;
 — отработанная спецодежда;
 — отходы растениеводства;
 — отходы деревообработки;
 — отходы резинотехнических изделий;
 — отходы электроизоляционного материала;
 — пыль абразивно-металлическая;
 — лом абразивных изделий.

В 2016 году на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 всего было образовано 
1 445 436,053 тонны промышленных и бытовых отходов, 
в том числе: отходы янтарного уровня – 133, 436 тонны и 
отходы зеленого уровня – 1 445 302,617 тонны.

В соответствии с требованиями экологического законо-
дательства РК и нормативными документами, в Компании 
производится учет образования, разрешения, накопления, 
хранения, отчуждения промышленных и бытовых отходов.

В 2016 году на промышленных площадках станций было 
обезврежено, утилизировано и повторно использовано 
36,117 тонны промышленных и бытовых отходов, на дого-
ворной основе на утилизацию сторонним организациям пе-
редано 3 786,026 тонны отходов, размещено в накопителях 
(золоотвалах) – 1 441 613,910 тонны золошлаковых отходов. 
Золошлаковые отходы ТЭЦ-1 размещаются на золоотвале 
площадью 24 Га, который является гидротехническим соо-
ружением. В 2016 году ГУ «Отдел государственных активов и 
закупок города Караганды» передал ТОО «Караганда Энер-
гоцентр» на договорной основе в доверительное управление 
золоотвал сухого складирования площадью 40 Га. В соот-
ветствии с проектом срок окончания эксплуатации данных 
золоотвалов запланирован на 2027–2028 годы.

Золошлаковые отходы ТЭЦ-3 на основании договора до-
верительного управления складируются в 1-й и 2-й секции 
золоотвала № 2 площадью 188,5203 Га, собственником ко-
торого является ТОО «Городское коммунальное хозяйство 
города Караганды». Срок эксплуатации 1-й и 2-й секций 
золоотвала № 2 заканчивается в 2019 году. В 2016 году ИП 
«ИНФОРМ ТЕХ» разработал проект «Реконструкция золоот-
вала № 2 Карагандинской ТЭЦ-3 путем наращивания ограж- 
дающей дамбы 3-ей секции». Реализация данного проекта 
позволит продлить срок эксплуатации золоотвала № 2 на 
3,5 года.

Всего на 31 декабря 2016 года на золоотвалах станций нако-
плено 6 269 279,121 тонны золошлаковых отходов, из них:
• ТЭЦ-1 – 674 743,888 тонны;
• ТЭЦ-3 – 5 594 535,233 тонны.

При этом платежи за эмиссии по размещению золошлако-
вых отходов в 2016 году составили 50 471 332 тенге.

В 2016 году доход от реализации промышленных и бытовых 
отходов составил 41 717 960 тенге, в том числе:

 — реализация золошлаковых отходов – 8 575 901 тенге;
 — реализация отработанных ионообменных смол – 

 280 973 тенге;
 — реализация отработанных свинцовых аккумуляторов – 

263 250 тенге;
 — лом черных и цветных металлов – 32 271 208 тенге;
 — макулатура – 26 628 тенге.

Водные ресурсы
В соответствии с технологическим процессом, на ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-3 действует оборотная система водоснабжения. Для 
восполнения потерь в оборотной системе водоснабжения 

и хозяйственно-бытовых нужд на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 использу-
ется вода питьевого качества. На ТЭЦ-1 вода поступает от 
АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Караганды Су». Объем 
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ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

На основании постановления Правительства Республики 
Казахстан от 29 августа 2013 года № 904 «Об утверждении 
Программы энергосбережения» ТОО «Оңтүстік Жарық Тран-
зит» был разработан и совместно с акиматом ЮКО утвер-
жден Комплексный план энергосбережения по Южно-Ка-

захстанской области на 2015–2020 годы. План мероприятий 
разработан на основании утвержденной инвестиционной 
программы товарищества, направленной на снижение нор-
мативно-технических потерь в электрических сетях.

Информация о результатах исполнения плана мероприятий по 
энергосбережению за 2015–2016 гг. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

Мероприятия

2015 год 2016 год

Объем
Средства, 
млн тенге

Эффект, 
кВт·ч Объем

Средства, млн 
тенге

Эффект, 
кВт·ч

Замена ответвления от 
ВЛ-0,38кВ к зданиям 
(СИП)

7 983 км 113,3 47 898 7 561 км 115,9 45 366

Замена перегруженных, 
установка и ввод в работу 
дополнительных силовых 
трансформаторов на дей-
ствующих ПС-х 35кВ

1 шт. 156,7 72 000 – – –

Замена перегруженных, 
установка и ввод в работу 
дополнительных силовых 
трансформаторов на дей-
ствующих ТП, КТП 10-6кВ

62 шт. 154,9 47 432 82 шт. 229,0 105 160

Замена недогруженных 
силовых трансформаторов 
на действующих ТП, КТП 
10-6кВ

4 шт. 4,2 8 400 2 шт. 5,1 6 000

Замена проводов на пере-
груженных линиях (СИП)

44,3 км 346,6 389 374 64,4 км 544,6 566 632

Экономический эффект от 
внедрения

– 775,7 565 104 – 894,6 723 158

турбоагрегата типа Т-110/120-130 ст. № 2 с заменой роторов 
среднего и низкого давления».

Восстановление теплоизоляции теплосети на Карагандин-
ской ТЭЦ-1 позволило сократить тепловые потери в количе-
стве 1 598 Гкал/год. Замена греющих секций ПВД т/а ст. № 3 
на Карагандинской ТЭЦ-3 привело к увеличению средней 
температуры питательной воды на 13ºС.

Расширение Карагандинской ТЭЦ-3 путем установки энерге-
тического котлоагрегата типа Е-670 в паре с теплофикаци-
онной установкой типа Т-100/110 позволило снизить расход 
угля на производство на 176 220 тонн. Реконструкция турбо-
агрегата типа Т-110/120-130 ст. № 2 Карагандинской ТЭЦ-3 
с заменой роторов среднего и низкого давления также по-
зволила снизить потребление угля в объеме 74 900 тонн. Пе-
ревод парового отопления отдельных зданий и помещений 
ТЭЦ-3 на горячую воду позволил сократить потери тепла до 
22 504 Гкал. Замена питательного насоса марки ПЭ-500-180 

на ТЭЦ-3 позволила минимизировать риски при выходе из 
строя одного из питательных насосов на 77,6 Гкал/час, или 
66,7 Мвт. Использование антинакипина ИОМС-1 в системе 
циркуляционного водоснабжения ТЭЦ-3 позволило сни-
зить расход воды на подпитку градирен, в результате пода-
чи ИОМС-1 в циркуляционную систему было сэкономлено 
136 849 м³.

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об энерго- 
сбережении и повышении энергоэффективности» в 2014 году 
ТОО «Караганда Энергоцентр», на основании заключенного 
договора с ТОО «Эл-Нур-Сервис» на Карагандинских ТЭЦ-1 
и ТЭЦ-3, в соответствии с требованиями Правил проведения 
энергоаудита, утвержденных постановлением Правитель-
ства РК от 31 августа 2012 года за № 1115, был проведен 
энергоаудит, по результатам которого выдано заключение 
по энергосбережению и повышению энергоэффективности 
от 11декабря 2014 года.

ТОО «Қарағанды Жарық»

В связи с внедрением системы энергетического менедж-
мента на основе международного стандарта ISO 50001, 
ТОО «Қарағанды Жарық» установило требования к проведе-
нию периодического энергоанализа и энергопланирования 
для повышения энергоэффективности производства в рам-

ках действующей интегрированной системы менеджмента 
ТОО «Қарағанды Жарық».

Энергетический анализ проводится на основе мониторинга и 
измерения потребления энергоресурсов.

Информация о результатах исполнения плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности за 2016 г. 
ТОО «Қарағанды Жарық»

№
Наименование 
мероприятия Срок реализации

Фактические 
инвестиции 
за отчетный 

период (с учетом 
НДС), тенге

Фактический эффект экономии от реализации 
мероприятий за отчетный период

название 
энергетиче-

ского ресурса

в нату-
ральном-
выраже-

нии

в денежном 
выражении 

(с учетом НДС)
тенге

1. Отключение в режимах 
малых нагрузок трансфор-
маторов на подстанциях с 
двумя и более трансформа-
торами.

В течение года 
(организационное 
мероприятие)

– Электро-
энергия 

(кВт·ч)

1 638 339 13 914 348

2. Снижение расхода элек-
троэнергии на собственные 
нужды подстанций

В течение года 
(организационное 
мероприятие)

– Электро-
энергия 

(кВт·ч)

1 747 783 14 843 851

3. Реконструкция и строитель-
ство РС-0,4/6-10кВ

В течение года 3 626 636 055 Электро-
энергия 

(кВт·ч)

2 041 534 17 338 667

4. Замена тепловой изоляции 
на теплотрассах компании

Декабрь 2016 г. 363 890 Теплоэнергия 
(Гкал)

115,89 680 158

5. Установка системы 
ГЛОНАСС/GPS

Декабрь 2016 г. 9 681 956 ГСМ (литр) 77 400 9 520 200
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ности и должны быть конкурентными для привлечения 
высококвалифицированных специалистов;

 — система оплаты труда прозрачна и понятна;
 — уровень вознаграждения зависит от достижения согла-

сованных целей и задач Группой в целом и отдельными  
ее работниками.

6.  Взаимосвязь интересов и целей Группы и ее работ-
ников.

Группа уважает и ценит своих работников, проявляет забо-
ту о них и принимает во внимание их потребности и нужды, 
способствует созданию благоприятных условий труда, соот-
ветствующих требованию безопасности.

Численность персонала

Численность персонала Группы по состоянию на 31 декабря 
2016 года составила 7 377 человек.

Структура персонала по категориям и полу

Структура персонала Группы характеризуется высокой до-
лей мужчин – 75 %. Мужчины в категории «Рабочие» состав-
ляют 78,1 % в силу специфики деятельности.

Количество руководителей составляет 8,1 % от общего числа 
сотрудников. При этом в данной категории доля мужчин со-
ставляет 86,8 %, доля женщин – 13,2 %.

Категория персонала Всего Мужчины Женщины

человек % человек % человек %

Списочная численность 7 377 100 5 537 75 1 840 25

Руководители 600 8,1 521 86,8 79 13,2

Специалисты 1 561 21,2 940 60,2 621 39,8

Рабочие 5 216 70,7 4 076 78,1 1 140 21,9

Структура персонала по возрасту

В Группе доля работников в возрасте до 40 лет достигает 
51,1 % от общей численности. Доля работников в возрастной 
категории свыше 60 лет составляет 3,6 %.

Группа заинтересована в привлечении молодых специа-
листов и предоставляет им возможность приобрести опыт 
работы, навыки и проявить инициативу для повышения 
эффективности работы. В этих целях организуется прохож-
дение практики студентами по договорам о социальном 
партнерстве, дуальном обучении. Дуальная система профес-
сионального образования – это признанная форма подго-
товки кадров, которая комбинирует теоретическое обучение 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Корпоративная социальная ответственность
Корпоративная социальная ответственность (КСО) – 
неотъемлемая и очень важная составляющая деятельности 
Группы.

Это обусловлено в первую очередь тем, что качество жизни 
в регионах присутствия ККС определяется в значительной 
степени качеством производимой Компанией продукции и 
обеспечением рабочих мест.

Ключевые принципы деятельности ККС

• Качественное предоставление услуг, являющееся в 
конечном итоге залогом активного социально-экономи-
ческого развития регионов присутствия.

• Справедливая и своевременная оплата труда сотрудни-
кам предприятия, а также обеспечение безопасных усло-
вий труда и создание всех условий, необходимых для 
карьерного роста, личностного и профессионального 
развития каждого сотрудника.

• Ответственность за сохранность окружающей среды 
перед государством и обществом в целом.

Принципы КСО соблюдаются во всех бизнес-процессах 
Группы, являются неотъемлемой частью бизнес-плани-
рования и незаменимым инструментом предотвращения 
нештатных и конфликтных ситуаций.

Группа стремится вести открытый, прозрачный бизнес, безу-
коризненно соблюдать законодательство РК и соответство-
вать международным стандартам КСО.

Политика управления персоналом
Цель  кадровой  политики  Группы – через функциониро-
вание эффективных технологий управления персоналом 
сформировать качественные человеческие ресурсы, соответ-
ствующие стратегическим целям Группы, укрепить и развить 
человеческий капитал Группы, создать и развить дополни-
тельные конкурентные преимущества Группы, среди кото-
рых ключевое место занимают развитие человеческих ресур-
сов и внедрение системы мотивации.
Основные принципы Кадровой политики:
1.  Проактивность.
В Группе создаются условия для заинтересованности работ-
ников в успехе общего дела, поощряется инициатива, пре-
доставляются возможности для реализации потенциала, ка-
рьерного и профессионального роста в различных областях.

2.  Прозрачность и открытость.
Система подбора и продвижения сотрудников в Группе обе-
спечивает достаточно высокий уровень профессионализма 
работников и прозрачность процедур по подбору персонала.

Карьерный рост работников осуществляется на основе объ-
ективной оценки результатов их работы, деловых качеств, а 
также профессиональной компетенции. Группа обеспечива-

ет открытость на всех этапах процесса управления человече-
скими ресурсами.

3.  Интегрированность.
В Группе обеспечивается интегрированность процесса 
управления человеческими ресурсами со всеми бизнес-про-
цессами.

4.  Преемственность.
В Группе поддерживается наставничество как эффективная 
мера повышения профессионального мастерства, прежде 
всего у молодых специалистов. Специалисты обучаются и 
делятся накопленными умениями и знаниями со своими 
коллегами.

Профессиональное развитие работников осуществляется 
через процессы планирования карьерного роста, управле-
ния кадровым резервом.

5.  Мотивация работников.
Основные принципы эффективной мотивации работников:

 — условия оплаты труда устанавливаются таким образом, 
чтобы мотивировать работников к эффективной деятель-
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Мотивация и вознаграждение персонала

В 2016 году повышение заработной платы в Группе в сред-
нем составило 8,9 %. В дочерних организациях Группы су-
ществует гибкая система оплаты труда, направленная на 
выполнение ключевых показателей работы каждого работ-

ника на ежемесячной основе. Данная система оплаты труда 
позволяет стимулировать работников к эффективной работе, 
привносить новшества в каждодневную деятельность для 
повышения производительности труда.

Нематериальная мотивация

В целях повышения лояльности работников и обеспечения 
безопасности при ежедневном выполнении трудовых обя-
занностей были организованы следующие мероприятия:

 — обеспечение и организация комплексного питания для 
работников Карагандинской ТЭЦ-1, Карагандинской 
ТЭЦ-3 по льготным расценкам;

 — обеспечение льготного проезда работников Караган-
динской ТЭЦ-1, Карагандинской ТЭЦ-3 по утвержденным 
маршрутам следования по городу с охватом основных 
районов города (Майкудук, Пришахтинск, Сортировка, 
Юго-Восток);

 — обеспечение автобусом в зимнее время – с октября по 
март – в ТОО «Оңтүстік Жарық» ежегодно;

 — ежегодное выделение денежных средств на спортив-
но-оздоровительные мероприятия в ТОО «Расчетный 
сервисный центр»: аренда спортивного зала (для заня-
тий баскетболом, волейболом, мини-футболом) и плава-
тельного бассейна.

Ежегодно проводятся мероприятия с присуждением наград, 
почетных грамот, званий в целях повышения мотивации к 
эффективному труду, стимулированию работников за дости-
жение высоких производственных результатов в дочерних 
организациях Группы.

По итогам 2016 года за эффективную трудовую деятельность 
награждены корпоративными наградами 224 работника, 
государственными наградами – 70 работников, наградами 
Электроэнергетического Совета СНГ – 3 работника, награда-
ми КЭА – 42 работника, из них удостоены звания «Заслужен-
ный энергетик» – 11 работников, звания «Почетный энер- 
гетик» – 12  работников, наградами от ОЮЛ «KAZENERGY» –  
5 работников, грамотами от областного Совета ветеранов 
энергетики – 11 работников.

Корпоративные мероприятия

Работники дочерних организаций Группы ежегодно прини-
мают активное участие в профессиональных, а также в спор-
тивных и оздоровительных мероприятиях, проводимых как 
на предприятиях, так и на областном, региональном и (меж-
дународном) уровнях. Практика проведения спортивных со-
стязаний внутри предприятий позволяет командам занимать 
призовые места на внешних соревнованиях. В 2016 году 
команда ТОО «Қарағанды Жарық» вошла в тройку лидеров 
среди оперативно-ремонтных бригад электрических сетей в 
Республиканских профессиональных соревнованиях в Алма-
тинской области, в очередной раз доказала свое мастерство 
и профессионализм.

Для организации здорового образа жизни организовано 
посещение работниками Карагандинской ТЭЦ-1, Караган-
динской ТЭЦ-3 Центрального офиса спортивных залов (два 
спортзала). Здесь у работников есть возможность играть в 
мини-футбол, волейбол, настольный теннис, посетить трена-
жерный зал, бассейн.

В дочерних организациях Группы в г. Караганде 2 раза в 
год организуется выезд на рыбалку (зимняя и весенняя). 
В летние месяцы организуется отдых по принципу «путевка 
выходного дня», когда работники с семьями выезжают на 

отдых в Каркаралинск, Балхаш, Баян-аул. Организация лет-
него отдыха совместная: профсоюз и работодатель, который 
компенсирует часть стоимости путевок.

В Группе принято отмечать профессиональный праздник – 
День энергетика, 22 декабря. Традиционно он проходит с 
торжественным вручением на празднике грамот, благодар-
ственных писем, медалей отличившимся работникам.

Дочерние организации Группы по многолетней традиции 
принимают участие в общегородских мероприятиях, посвя-
щенных празднованию Наурыз мейрамы, и устанавливают 
юрту в центре города. Здесь можно познакомиться с нацио-
нальными традициями, отведать национальные блюда.

Также работники дочерних организаций Группы ККС при-
нимают активное участие в областных, городских, районных 
субботниках.

Ежегодно в Группе устраиваются командообразующие ме-
роприятия (тимбилдинги) с выездом на природу, что способ-
ствует сплочению коллектива, повышению его лояльности, 
росту мотивации.

в учебном заведении и производственное обучение на пред-
приятии.

За каждым студентом, новым работником закрепляет-
ся наставник согласно договорам о дуальном обучении и 
программе по адаптации персонала с целью обеспечения 
преемственности и передачи профессиональных знаний и 

навыков. В Группе работают 226 молодых специалистов с 
техническим/профессиональным образованием.

Группа проводит мероприятия, направленные на привлече-
ние молодых специалистов для достижения оптимального 
сочетания молодых инициативных и опытных высокопро-
фессиональных работников.

Обучение и развитие персонала

Система обучения персонала направлена на приобретение 
работниками теоретических знаний и практических навы-
ков, необходимых для достижения стратегических целей 
Группы.

Основные цели обучения:
1) повышение эффективности работы персонала;
2) обеспечение профессионального уровня персонала, тре-

буемого должностью;
3) обеспечение накопления и передачи знаний внутри Ком-

пании;
4) повышение лояльности сотрудников к Компании;
5) подготовка кадрового резерва.

В целях структурного подхода к обучению и развитию 
персонала утверждается Годовой план обучения на кален-
дарный год. План включает в себя обучение, связанное с 
повышением квалификации, с подготовкой к профессии, 
переаттестацией, получением смежной специальности 
для обеспечения своевременной подготовки новых ка-
дров и выполнения работ.

В 2016 году прошли обучение 4 539 человек, что составля-
ет 61,5 % от общего числа работников, в том числе по обя-
зательному обучению – 4 019 человек производственного 
персонала, что составило 54,5 %. В 2016 году общая сумма 
затрат на обучение составила 43,4 млн тенге.

Привлечение молодых специалистов

В 2016 году в дочерних организациях Группы производ-
ственную и преддипломную практику прошли 327 студентов, 
из них принято 198 человек. На производственных объектах 
ТОО «Караганда Энергоцентр» на постоянной основе прово-
дятся экскурсии.

Ряд работников ТОО «Караганда Энергоцентр» принимают 
участие в деятельности учебных заведений: в государствен-
ных экзаменационных комиссиях по приему выпускных эк-
заменов у будущих энергетиков, выпускников Политехни-
ческого колледжа в течение учебного года; в проведении 

практических занятий, рецензировании технических работ 
студентов. Также работники осуществляют участие в науч-
но-технических и научно-практических конференциях, се-
минарах, организуемых КарГУ им. Е.А. Букетова.

Предприятие обеспечивает потенциальный ресурс настав-
ничества, поощряя работников передавать накопленные 
знания и навыки коллегам. В планах – создание учебного 
центра на базе ТЭЦ для повышения профессиональной ква-
лификации рабочего персонала.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И 
СПОНСОРСТВО

ТОО «Караганда Энергоцентр» предоставляет бесплатное 
амбулаторное лечение работникам согласно договору, за-
ключенному с лечебным учреждением ТОО «Городской 
центр первичной медико-санитарной помощи». Ежегод-
но выделяются средства в размере 1 % процента от ФЗП из 
бюджета на расходы по финансированию, развитию спорта и 
пропаганду здорового образа жизни среди работников.

Компания частично компенсирует оплату электроэнергии 
путем перечисления денежных средств на лицевые счета 
пенсионеров.

ТОО «Расчетный сервисный центр» оказывает спонсорскую 
помощь работникам, бывшим работникам Компании. В част-
ности, в 2016 году была оказана спонсорская помощь на 
медицинские услуги работнику-пенсионеру Рожковой Е.А., 
проработавшей в Компании более 10 лет.

Дочерние организации по меморандумам, заключенным с 
местными исполнительными органами, предоставляют бла-
готворительную помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны и льготы одиноко проживающим пенсионерам.

Ежегодно ТОО «Оңтүстік Жарық» на Курбан-айт оказывает 
материальную помощь детскому дому и инвалидам детства 
в Толебийском районе, село Коксаек.

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» оказало спонсорскую по-
мощь в виде списания задолженности по тепловой энергии 
благотворительным учреждениям «Уміт», «Қарағанды» в 
2016 году.

Значительная спонсорская поддержка оказана городской 
мечети в виде покупки и установки на ее территории прибора 
учета тепла (теплосчетчика). Спонсорская помощь детским 
домам в рамках социального проекта основана на получении 
информации о реальных нуждах детей-сирот и определяет-
ся соответствующими эффективными методами поддержки. 
Значительная материальная и финансовая спонсорская по-
мощь также оказана отдельным малоимущим семьям.

В 2016 году в честь празднования Наурыза оказана помощь 
36 малоимущим семьям, были закуплены и доставлены про-
довольственные продукты первой необходимости.

В июне 2016 года работники ТОО «Энергопоток» оказали ма-
териальную помощь населению г. Актобе, пострадавшему от 
действий террористов.

«…В прошлом году команда специалистов компании 
«Қарағанды Жарық» вошла в тройку лидеров Респу-
бликанских профессиональных соревнований среди 
оперативно-ремонтных бригад электрических сетей, в 
очередной раз доказав свое мастерство и професси-
онализм. Традиционно в них приняли участие лучшие 
из лучших – сотрудники крупнейших энергетиче-
ских компаний из различных регионов республики. 
Бесперебойное и качественное энергоснабжение 
потребителей – главная задача энергетиков. Опера-
тивное устранение аварийных отключений – это 
обязанности, возлагаемые на нас, и мы гордимся, 
что наш труд оценили по достоинству».

Константин Ким, 
начальник Бухар-Жырауского района 
электрических сетей ТОО «Қарағанды 
Жарық»

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТРУДА

Руководство Группы рассматривает внедрение мер по охра-
не труда, сохранению здоровья и обеспечению безопасности 
работающих как неотъемлемую часть своей деятельности и 
первостепенную обязанность управленческого персонала на 
всех уровнях.

С момента основания Группы объем средств, ежегодно 
отчисляемых на обеспечение ОТ и ТБ, постоянно растет. 
В области промышленной безопасности и охраны труда 
Группа ставит перед собой следующие цели:
• создание здоровых и безопасных условий труда на 

каждом рабочем месте;
• снижение уровня производственного травматизма;
• снижение уровня профессиональных заболеваний;
• повышение уровня ответственности каждого работника, 

независимо от его профессии или должности, за соблю-
дение обязанностей в области охраны здоровья и без-
опасности труда;

• постоянное повышение уровня безопасности условий 
труда за счет обеспечения безаварийной работы обо-
рудования, внедрения новых технологий и применения 
современных средств индивидуальной защиты.

В 2016 году на программы и мероприятия по охране тру-
да, промышленной и пожарной безопасности Компанией 
было направлено более 248 млн тенге.

Для достижения указанных целей на каждом предприя-
тии Группы созданы специальные Службы безопасности, 
охраны труда, ГО и ЧС, которые ведут свою деятельность в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
руководящими и методическими материалами по вопро-
сам безопасности и охраны труда, системами стандартов 
безопасности труда, едиными и отраслевыми правилами 
безопасности в различных сферах производственной дея-
тельности, правилами и средствами контроля соответствия 
технического состояния оборудования требованиям безо-
пасного ведения работ, правилами, требованиями, инструк-
циями и другими нормативно-правовыми актами по про-
мышленной безопасности и охране труда.

Каждой дочерней компанией разработан свой внутренний 
свод правил по охране труда и безопасному осуществлению 
производственной деятельности, однако главным единым 
принципом для всех компаний является принцип приоритет-
ности жизни и здоровья работников по отношению к резуль-
татам производственной деятельности.

В сентябре 2016 года в г. Алматы проходили очередные ре-
спубликанские профессиональные соревнования энергети-
ков региональных электросетевых компаний. Целью сорев-
нований было повышение квалификации персонала, уровня 
эксплуатации и снижение травматизма при обслуживании 
электрических сетей, демонстрация современных методов 
выполнения работ, а также обмен опытом. По итогам сорев-
нований одной из лучших команд, заняв почетное второе 
место, стала команда ТОО «Қарағанды Жарық».
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СОКРАЩЕНИЯ

7
EBIT (Earnings before 

interest and taxes)
Прибыль до вычета процентов и налогов

EBITDA (Earnings 
before interest, taxes, 

depreciation and 
amortization)

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации

EPC (Engineering, 
procurement and 

construction)

Инжиниринг, снабжение, строительство

KASE (Kazakhstan Stock 
Exchange)

АО «Казахстанская фондовая биржа»

KEGOC (Kazakhstan 
Electricity Grid Operating 

Company)

АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»

KPI (Key Performance 
Indicator) 

Ключевые показатели эффективности

ROA (Return on assets) Рентабельность активов

ROCE (Return on capital 
employed)

Рентабельность задействованного капитала

ROE (Return on equity) Рентабельность собственного капитала

АСКУЭ Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии

ВИЭ Возобновляемые источники энергии

ВЛ Воздушная линия

ВЭС Ветроэлектростанция

Гкал Гигакалория

Гкал/ч Гигакалория в час

ГРЭС Конденсационная электростанция

ГСМ Горюче-смазочные материалы

кВ Киловольт

кВт·ч Киловатт-час

КЖ ТОО «Қарағанды Жарық»

КЖС ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»

ККС ТОО «Казахстанские коммунальные системы»

КЛ Кабельная линия

км Километр

КСО Корпоративная социальная ответственность



ОГЛАВЛЕНИЕ

КТП Комплексная трансформаторная подстанция

КЭА Казахстанская электроэнергетическая ассоциация

КЭЦ ТОО «Караганда Энергоцентр»

ЛЭП Линия электропередачи

м Метр

МВт Мегаватт

МНЭ РК Министерство национальной экономики Республики Казахстан

НЭС Национальная электрическая сеть

ОДС ВЭС Оперативно-диспетчерская служба высоковольтных электрических сетей

ОЖ ТОО «Оңтүстік Жарық»

ОЖТ ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

ООС Охрана окружающей среды

ОТ Охрана труда

ПС Подстанция

ПТЭ Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

РДЭ Рейтинги дефолта эмитента

РП Распределительный пункт

РСЦ ТОО «Расчетный сервисный центр»

РЭК Региональные электросетевые компании

СИП Самонесущие изолированные провода

ТБ Техника безопасности

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью

ТП Трансформаторная подстанция

ТЭО Технико-экономическое обоснование

ТЭС Теплоэлектростанция

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль

ФЛ Физическое лицо

ЭП ТОО «Энергопоток»

ЭПО Энергопроизводящая организация

ЭСО Энергосбытовая организация

ЮКО Южно-Казахстанская область

ЮЛ Юридическое лицо
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