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1
Производственные ключевые показатели 

деятельности (КПД)

1.1
Стратегические КПД, соответствующие 

Стратегии развития ДО

1.1.1
Производительность труда в сфере производства 

электроэнергии
тыс.кВтч /чел             3 123               2 169            2 025            2 025             2 412   119% 111%

Увеличение показателя связано с увеличением 

выработки электроэнергии и снижением 

среднесписочной численности по факту за отчетный 

период

Увеличение показателя связано с увеличением 

выработки электроэнергии 

1.1.2
Производительность труда (доходы от основной 

деятельности/ФОТ)
коэфф. 6,1 8,3 7,3 7,3 8,4 115% 101%

Увеличение показателя в связи с увеличением  

дохода от основной деятельности  на 22%

Связано с увеличением  дохода от основной 

деятельности

1.2 Операционные КПД
1.2.1 Рост установленной мощности, с учетом ВЭС % 100 100 100 100 100 100% 100%

1.2.2 Рост располагаемой мощности % 53,1 38,13 36,53 36,53 41,02 112% 108%
В связи с увеличением выработки электроэнергии  

за отчетный период  по сравнению с планом

В связи с увеличением выработки электроэнергии  

за отчетный период  по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года

1.2.3 Доход от производства электроэнергии тыс.тенге 2 071 906 3 128 841 2 977 709 2 977 709 3 370 147 113% 108%
Увеличение  дохода  в связи с увеличением 

реализации электроэнергии на 12%

Увеличение  дохода  в связи с увеличением 

реализации электроэнергии на 8 %

1.2.4
Исполнение бюджета CAPEX (своевременность и 

полнота)
тыс.тенге 1 812 468 9 112 047 20 174 258 20 174 258 11 383 280 56% 125%

2 Финансовые КПД        

2.1
Стратегические КПД, соответствующие 

Стратегии развития ДО

2.1.1 EBITDA margin % 57% 69% 58% 58% 68,4% 119% 99%

Увеличение показателя связано с увеличением 

прибыли до отчислений по амортизации, процентам 

и КПН(EBITDA)

Снижение показателя связано с уменьшением 

прибыли до отчислений по амортизации, процентам 

и КПН(EBITDA)

2.1.2 ROACE % 9,8% 7,7% 4,6% 4,6% 7,5% 163% 97%
Увеличение показателя связано с увеличением 

итоговой прибыли 

Уменьшение показателя связано с увеличением 

показателя  АСЕ 

2.1.3 Чистый доход / (убыток) тыс.тенге 1 065 159 1 375 900 1 076 999 1 076 999 1 706 186 158% 124%

Увеличение чистого  дохода связано с увеличением 

дохода от основной  деятельности, а также  

получения дохода от курсовой разницы в сумме 

28,9 млн. тенге и уменьшением затрат.

 Связано с увеличением дохода от основной  

деятельности

по коммерческим видам деятельности  тыс.тенге 1 065 159 1 375 900 1 076 999 1 076 999 1 706 186 158% 124%

Увеличение чистого  дохода связано с увеличением 

дохода от основной  деятельности, а также 

уменьшением затрат 

Связано с увеличением дохода от основной  

деятельности, а также уменьшением затрат 

по некоммерческим видам деятельности  тыс.тенге 0 0 0 0

2.2 Операционные КПД

2.2.1 ROA % 15% 7% 4% 3,9% 5,5% 142% 75%
Увеличение показателя связано с увеличением 

итоговой прибыли на 58% 

Уменьшение показателя связано с увеличением 

активов на 26% 

2.2.2
Рентабельность деятельности (отношение прибыли за 

год к общим расходам)
% 90% 81% 67% 67% 132% 197% 163%

Увеличение показателя связано с увеличением 

итоговой прибыли и снижением общих расходов

Уменьшение показателя связано с снижением   

итоговой прибыои по сравнению аналогичным 

периодом прошлого года

2.2.3 Коэффициент валовой прибыли / (убытка) % 56% 71% 55% 55% 72% 131% 101%
Повлияло увеличение валовой прибыли по 

отношению к доходу от основной деятельности 

Повлияло увеличение валовой прибыли по 

отношению к доходу от основной деятельности 

2.2.4
Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной 

деятельности
% 66% 57% 46% 46% 64% 139% 112%

В связи с увеличением операционной прибыли по 

сравненю с планом

В связи с увеличением операционной прибыли  

аналогичного периода прошлого года

факт % к плану

% к факту 

аналогичног

о периода 

прошлого 

года
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2.2.5 Период оборота запасов дн. 70,43 50,92 39,19 39,19 62,72 160% 123%
Увеличение за счет снижения себестоимости по  

отношению к ТМЗ

Уменьшение  за счет снижения себестоимости по  

отношению к ТМЗ аналогичного периода прошлого 

года

2.2.6 Период погашения дебиторской задолженности дн. 0,98 13,96 21,89 21,89 17,17 78% 123%
 В  связи с увеличением дохода от основной 

деятельности

Увеличение показателя связано с ростом дохода от 

основной деятельности

2.2.7 Период погашения кредиторской задолженности дн. 38,2 138,34 362,63 362,63 658,10 181% 476%

Рост показателя связано с увеличением 

кредиторской задолженности по отношению к 

себестоимости

Отклонение показателя связано с увеличением 

кредиторской задолженности по отношению к 

себестоимости

2.2.8 Период оборота активов дн. 118,49 60,38 38,62 38,62 49,63 129% 82%
На рост показателя повлияло увеличение дохода от 

основной деятельности

На снижение повлияло увеличение активов в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

2.2.9 Коэффициент фондоотдачи 0,43 0,23 0,09 0,09 0,14 156% 61%
За счет снижения  активов и увеличения дохода от 

основной деятельности 

За счет снижения приобретения основных средств и 

увеличения дохода от основной деятельности по 

сравнению с  аналогичным периодом прошлого года

2.2.10 Период оборота основных средств дн. 213,10 122,16 45,86 45,86 63,34 138% 52%

За счет  увеличения дохода от основной 

деятельности и снижения  ОС по сравнению с 

планом

2.2.11 Доля местного содержания в закупках товаров % 23% 10% 20% 20% 7% 35% 70%

Имеются товары производства Казахстан с 

показателем ДМС - 0%, а именно закуплена 

электроэнергия, вырабатываемая 

возобновляемыми источниками энергии Республики 

Казахстан на 75 528 156 тенге 06 тиын от ТОО 

«Расчетно-финансовый центр по поддержке 

возобновляемых источников энергии», которое на 

наши неоднократные обращения не представляло 

сертификата СТ-KZ.

2.2.12 Доля местного содержания в закупках работ, услуг % 100% 94% 29% 29% 91% 314% 97%

3 Социальные КПД 

3.1
Стратегические КПД, соответствующие 

Стратегии развития ДО
3.1.1 Рейтинг социальной стабильности % 74 80 74 74 62 84% 78%

3.2 Операционные КПД

3.2.1 Текучесть кадров % 5,3 5,8 6 6 7,3 122% 126%

Фактически за отчетный период уволенных по 

собственному желанию работников составило - 12 

чел.

 За  2016 года  уволенных по собственному желанию 

работников 9  чел.  

3.2.2
Количество несчастных случаев на производстве на 

тыс.человек
кол./1000 чел 0 0 0 0 0

4 Индустриально-инновационные КПД   

4.1
Стратегические КПД, соответствующие 

Стратегии развития ДО
4.1.1 Рейтинг инновационного развития %

4.2 Операционные КПД
4.2.1 Расходы на инфраструктуру %

4.2.2
Доля персонала, занятого инновациями, в общей 

численности персонала
%

4.2.3
Количество проектов / рационализаторских 

предложений, внедренных после одобрения на НТС
шт.

4.2.4 Доля расходов на НИОКР в выручке компании %

4.2.5
Доля инвестиций в инновационные проекты в выручке 

компании
%

4.2.6 Производительность труда млн. тг./чел. 13,99 20,50 18,91 18,91 22,9 121% 111%

Увеличение показателя в связи со снижением 

среднесписочной численности по факту за отчетный 

период, также увеличением дохода от основной 

деятельности  

Увеличение показателя в связи со снижением 

среднесписочной численности по факту за отчетный 

период, также увеличением дохода от основной 

деятельности  

4.2.7 Размер ущерба от аварийных ситуаций млн. тенге

4.2.8 Уровень энергоэффективности %

4.2.9 Уровень местного содержания %

4.2.10
Доля чистой прибыли от реализации инновационных 

проектов в общей чистой прибыли компании
%


