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Обращение Президента АО «Экотон+» 
 

Уважаемые акционеры, партнеры и заинтересованные лица! 

Представляем Вашему вниманию годовой отчет АО «Экотон+» за 2016 год. Рассматриваемый 

годовой отчет основан на данных аудированной отчетности компании за 2016 год, подготовленной 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и утвержденной на 

Годовом собрании акционеров АО «Экотон+» 31 мая 2017 года. 

Нам приятно сообщить, что с момента основания наша Компания сохраняет лидирующие 

позиции на рынке ячеистого бетона, о чем свидетельствуют результаты операционной и 

финансовой деятельности за 2016 год. 

Благодаря государственной поддержке в рамках Программы посткризисного восстановления, 

участником которой является АО «Экотон+», а также благодаря вкладу нашего многочисленного и 

дружественного коллектива в рост благосостояния Компании, производственное и финансовое 

положение АО «Экотон+» в 2016 году является устойчивым, все запланированные предприятием 

мероприятия выполнены в полном объеме.  

По нашим экспертным оценкам в 2016 году на отечественном рынке стройматериалов 

наблюдалcя спад, обозначившийся еще в 2015 году после активного роста вплоть до 2014 года, 

отражая спад активности и снижение цен на рынке строительства нового многоэтажного жилья, 

который во многом был определен макроэкономическими явлениями в экономике страны. Однако, 

несмотря на общее снижение спроса и усиление конкуренции, мощности обоих наших основных 

предприятий были загружены более чем на 100%. Продукция Группы теперь представлена и 

укрепляет позиции в 16 регионах Казахстана и в г. Оренбург, РФ.  

В составе Казахстанской ассоциации производителей автоклавного газобетона (КАПАГ) мы 

завершили работу над созданием Государственного Стандарта РК "Конструкции с применением 

автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и 

строительства", который вступил в силу 01 января 2017 года.  

В прошедшем году мы приобрели новую компетенцию по возведению многоэтажного жилого 

комплекса в г. Астана, находящегося к концу 2016 года на завершающей стадии строительства, этим 

видом деятельности занимается наша дочерняя организация ТОО «ЭСИ». 

Сегодня компания, имея за плечами большой опыт, ставит перед собой новые задачи на пути 

улучшения качества продукции и сервиса, совершенствования корпоративного управления и 

повышения эффективности бизнес-процессов. 

 

 

 

 

Константин Машанский 

Президент АО «ЭКОТОН 
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Группа компаний АО «Экотон+» (далее – Общество, Группа, Компания) - это холдинговая 

компания, основные предприятия которой производят стеновые материалы из ячеистого бетона 

автоклавного твердения (популярное название – «газобетон»). Заводы группы оснащены 

высокотехнологичным немецким оборудованием YTONG и расположены в городах Астана (АО 

«Экотон+») и Актобе (ТОО «Экотон-Батыс»). Совокупная производственная мощность 

предприятий составляет 380 тыс. куб. метров продукции в год. 

В сентябре 2004 года в Астане был введен в эксплуатацию первый завод по производству ячеистого 

бетона «Экотон+», а в 2008 году – второй аналогичный завод в г. Актобе. 

Сегодня Компания остается самым крупным и активным игроком рынка стеновых материалов в 

Казахстане. 

Общество имеет государственные лицензии на производство строительных материалов, изделий и 

конструкций, проектно-изыскательскую деятельность, экспертные работы и инжиниринговые 

услуги, строительно-монтажные работы.  

С целью предоставления клиентам комплексных услуг Компания реализует сопутствующие товары 

и услуги: клей в ассортименте для кладки, сухие строительные смеси, инструменты для работы с 

газобетоном и услуги по доставке газоблока до потребителя.  

1.1. Миссия Общества:  

Наша Миссия. Зачем мы существуем? 

Чтобы наши конечные потребители с удовольствием жили в домах из наших материалов, потому 

что они экологичные, недорогие и энергоэффективные. 

Наше Видение. Кем мы хотим быть?  

Мы хотим быть стабильно развивающейся, лидирующей, прибыльной Компанией на рынке 

автоклавного газобетона. Мы хотим быть всегда передовой и развивающейся компанией, 

удовлетворяющей своих Потребителей, Акционеров и Работников. 

1.2. Краткая история Акционерного общества «Экотон+» 

2. Таблица 

Дата Событие 

14.01.2002 г. Создано ОАО «Экотон+» (сокращенное от  «ЭКОлогический беТОН») 

2004 г. Запуск завода в г. Астана 

2004 г. Ввод в эксплуатацию первого ЖК «Алтын Орда», построенного с 

использованием газоблоков «Экотон» 

07.02.2005 г. Общество преобразовано в АО «Экотон+» 

01.08.2006 г. Листинг на KASE и выпуск облигаций 

2006 г. Создано ТОО «Экотон-Батыс» 

2008 г. Запуск завода в г.Актобе   

28.10.2008 г. Создание ТОО «Экотон-Коргалжын» для разработки карьера песка в п. 

Коргалжын 

2009 г. Поставки первых объемов на рынок РФ (г.Омск) 

2011 г. Победитель премии «Алтын сапа» в номинации «Лучший товар Казахстана» 

2012 г. Участник Программы посткризисного восстановления 

2013 г. Создание Казахстанской Ассоциации Производителей Автоклавного Газобетона 

2013 г. Победитель премии «Алтын сапа» в номинации «Лучший товар Казахстана»  

03.12.2013 г. Образовано ТОО "Экотон Транс Логистик" 

2014 г. Увеличение мощности завода в г.Актобе до 198 тыс .м3 
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2015 г. Вошли в ТОП 30 Национальных Чемпионов, в Forbes ТОП 25 самых 

быстрорастущих компаний Казахстана. 

2015 г. Интеграция в строительство в рамках реализации программы «Доступное 

жилье», создание ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» (ТОО «ЭСИ») 

2016 г. Создание и развитие федеральной сети продаж газоблока. Строительство ТОО 

«ЭСИ» в Астане многоквартирного жилого комплекса Саржайлау на 26 тыс. кв. 

метров.  

1.3. Основные виды деятельности Общества и его дочерних организаций 

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация изделий 

домостроения из ячеистого бетона.  

1.4. Дочерние и ассоциированные организации Общества 

3. Таблица 

№ Наименование дочерней организации Основные виды деятельности 

1 ТОО «Экотон - Батыс» Производство и реализация изделий для 

домостроения из ячеистого бетона 

2 ТОО «Экотон - Коргалжын» Производство и реализация кварцевого песка 

3 ТОО «Экотон - Транс Логистик» Транспортные услуги 

4 ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Строительство многоквартирного жилого 

комплекса в городе Астана 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

2.1. Создание федеральной сети продаж 

Дилерская и филиальная сеть продаж, получившая основное развитие в 2016 году, охватила 17 

городов, сделав продукцию доступной даже в Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской 

областях, также в г. Оренбург Российской Федерации. 

2.2. Строительство МЖК «Саржайлау» 

В 2016 году начато и на более чем на 92% завершено строительство многоквартирного жилого 

комплекса «Саржайлау» с общей жилой площадью 26 тыс. кв. м. 

Раздел 3. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Основными направлениями операционной деятельности Общества являются:  

 Производство изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения;  

 Реализация изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения.  

3.1. Рынок производителей автоклавного газобетона, строительства и недвижимости 

Рынок производителей автоклавного газобетона.  
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На сегодняшний день, основным стеновым материалом в застройке объектов на территории г. 

Астана является автоклавный газобетон.  

Данный факт обусловлен тем, что стеновой материал «автоклавный газобетон» имеет ряд 

экономических и физико-технических преимуществ, как при строительстве объекта, так и в 

эксплуатационный период.  

Физико-технические характеристики автоклавного газобетона  

4. Таблица 

Наименование 

характеристики 

Теплопроводность, 

Вт/м◦С 

Плотность, 

Кг/м3 

Прочность, 

Кгс/м2 

Морозостойкость, 

Цикл 

0,11 D500 М35 F-50 

 

На территории г. Астана находятся 5 заводов-производителей изделий из ячеистого бетона 

автоклавного твердения, с общей совокупной мощностью производства 542,0 тыс. м3. При этом, 

средняя загрузка производственных мощностей составляет 81%.  

5. Таблица 

№ Наименование завода-производителя Производственная 

мощность 

1 АО «Экотон+» 200 000 м3 

2 ТОО «Альянс МТС» 150 000 м3 

3 ТОО «Жана сервис» 60 000 м3 

4 ТОО «Универсал 2010» 60 000 м3 

5 ТОО «METRIX» 72 000 м3 

 

Производственные и дистрибуционные показатели завода Общества в натуральном выражении  

6. Таблица 

Наименование 

показателей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Объем производства, м3  394 812 412 230 395 749 

Объем реализации, м3  393 005 402 017 418 189 

 

Статистические показатели рынка строительства и недвижимости (данные stat.gov.kz)  

По информации Комитета по статистике Министерства Национальной экономики Республики 

Казахстан в январе-декабре 2016 года на строительство жилья было направлено 829,6 млрд.тенге, 

что на 6,7% больше, чем в 2015 году.  

Из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию индивидуальных домов 35 628,  

многоквартирных – 929. 

Средние фактические затраты на строительство 1 кв. метра жилья в многоквартирных домах в 

январе-декабре 2016 года составили 121,3 тыс.тенге и в жилых домах, построенных населением – 

76,6 тыс.тенге. 

В январе-декабре 2016 года введено в эксплуатацию 536,7 тыс.кв.м. арендного жилья, кредитного 

394,1 тыс.кв.м.  

7. Таблица. Ввод в эксплуатацию жилья 
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2015 г.* 

общая 

площадь, м2 

2016 г.* 

общая 

площадь, м2 

в % к 

2015г. 

уд. вес, 

2016 г. 

% 

Индив. 

застройки* 

2016 год, 

м2 

Остальные 

застройки 

2016 год, 

м2 

уд. вес 

ИЗ, 

2016 г. 

% 

Республика Казахстан 8 939 883 10 512 659 117,6% 100,0% 5 200 564 5 312 095 49,5% 

Акмолинская 282 059 364 815 129,3% 3,5% 192 392 172 423 52,7% 

Актюбинская 536 234 616 644 115,0% 5,9% 278 935 337 709 45,2% 

Алматинская 1 136 344 1 252 917 110,3% 11,9% 1 146 190 106 727 91,5% 

Атырауская 549 998 558 599 101,6% 5,3% 472 332 86 267 84,6% 

Западно-Казахстанская 261 868 275 389 105,2% 2,6% 165 693 109 696 60,2% 

Жамбылская 292 407 318 181 108,8% 3,0% 259 405 58 776 81,5% 

Карагандинская 320 670 340 821 106,3% 3,2% 132 896 207 925 39,0% 

Костанайская 248 924 194 724 78,2% 1,9% 114 557 80 167 58,8% 

Кызылординская 465 664 543 696 116,8% 5,2% 390 022 153 674 71,7% 

Мангистауская 644 978 708 621 109,9% 6,7% 449 485 259 136 63,4% 

Южно-Казахстанская 445 139 529 568 119,0% 5,0% 303 291 226 277 57,3% 

Павлодарская 164 601 184 489 112,1% 1,8% 79 033 105 456 42,8% 

Северо-Казахстанская 140 402 164 256 117,0% 1,6% 80 509 83 747 49,0% 

Восточно-Казахстанская 318 064 340 081 106,9% 3,2% 117 086 222 995 34,4% 

г. Астана 1 758 825 2 256 920 128,3% 21,5% 170 420 2 086 500 7,6% 

г. Алматы 1 373 706 1 862 938 135,6% 17,7% 848 318 1 014 620 45,5% 

*Данные stat.gov.kz – http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT203753, http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT104761 

Индивидуальными застройщиками являются физические лица, получившие в установленном 

порядке земельный участок для строительства жилого или нежилого здания с хозяйственными 

постройками и осуществляющие это строительство либо своими силами, либо с привлечением 

других лиц или строительных организаций. 

В динамике ввода в эксплуатацию нежилых зданий и индивидуального жилищного строительства 

за последние два года наблюдается положительная динамика роста доли индивидуального 

жилищного строительства. Темп роста ввода в эксплуатацию нежилых зданий уменьшился в 2016 

году почти в два раза на 44,65%.  Динамика ввода в эксплуатацию жилья индивидуальными 

застройщиками показывает рост объемов в % к 2015 году 18,2% (2015 г. – 4400 тыс.м2).  

Диаграмма 1 

http://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT203753
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В 2016 году был достигнут пик ввода в эксплуатацию многоэтажного жилья, что сигнализирует о 

пике спроса на стеновые материалы до 2014 года. В связи с кризисными явлениями (девальвация 

национальной валюты) и пессимистичными прогнозами по рынку недвижимости (сокращение 

инвестиций и ипотечных программ), начиная со второй половины 2015 года объем нового 

строительства значительно сократился, что, в свою очередь, сказалось на сокращении спроса на 

стеновые материалы в 2016 году. 

Цены на недвижимость 

Несмотря на введение запрета на номинирование цен на недвижимость в иностранной валюте, 

ценообразование на вторичном рынке до сих пор привязано к долларовому эквиваленту. По этой 

причине динамика тенговых цен в 2015-2016 годах в основном обуславливалась колебаниями 

валютных курсов, что хорошо видно на диаграммах 2 и 3. 

Диаграмма 2 

 

Диаграмма 3 

Динамика курса доллара 2013 – 2016 год 
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Диаграмма 4 

 

К настоящему времени тенговая цена фактически вернулась к уровню начала 2014 года, то есть ко 

времени первой девальвации. 

В регионах с низкими и средними доходами в течение года спрос падал либо оставался на прежнем 

уровне. К концу 2016 года средние цены на жилье сократились на 18-28% в зависимости от города. 

Как видно из таблицы, больше всего потеряли цены в Шымкенте — 28%, меньше всего в Караганде 

— 18%. В Актау темп снижения составил 25%. 
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Город 

Средняя цена, 

тг/кв.м (ноябрь 

2016 г.) 

Отклонение к 

ноябрю 2015 г., 

тг/кв.м 

Отклонение к 

ноябрю 2015 

г., % 

Алматы 377 924 -104 194 -22% 

Актау 290 000 -98 840 -25% 

Караганда 207 774 -46 738 -18% 

Шымкент 198 340 -77 000 -28% 

 

К 2016 году застройщиками был создан двухгодовой запас недвижимости, который предстоит 

реализовать в предстоящие годы (www.kn.kz). На фоне высоких объемов предложения, падающих 

доходов и сложностей с ипотекой, цены вынуждены будут снижаться. Таким образом, ожидается, 

что цены на рынке жилья в 2017 г. будут иметь тенденцию снижения. 

Планирование строительства 

20 апреля 2017 года аким Астаны А. Исекешев сообщил, что в настоящее время проводится 

международный конкурс по разработке мастер-плана Астаны, рассчитанный на 2 миллиона 

жителей. Новая концепция, по его словам, определена по полицентричному принципу - семь 

планировочных районов, каждый со своим трендом. Уже определили 22 тысячи гектаров, которые 

до 2025 года гарантировано будут обеспечены инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктурой. По его словам, на этой территории возможно построить 40 миллионов 

квадратных метров жилья и разместить два миллиона жителей.  

Исходя из вышеизложенного спрос, т.е. уровень строительства не должен будет снижаться, хотя 

прогнозируется возможность девальвации тенге, экономического спада после проведения ЭКСПО-

2017.  

Опираясь на данное заявление акима г. Астана, логично предположить, что появятся новые 

производители стеновых материалов, так как данный объем предполагаемого ввода новостроек с 

имеющимися мощностями покрыть сложно. 

Дополнительные возможности для развития, помимо вышесказанного, имеются в связи с 

расширением программы «Нурлы жер», а также в связи с развитием продаж в Центральном и 

Северо-восточном регионах страны.  

Раздел 4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

4.1. Анализ прибыли до налогообложения 

8. Таблица 

Показатель 
2016 

(тыс. тенге) 

2015 

(тыс. тенге) 

отклонение, 

тыс. тенге 

Темп 

прироста, 

% 
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Валовая прибыль от реализации 

продукции и оказания услуг 
1 857 813 1 747 301 110 512 6% 

Прибыль до налогообложения 472 474 578 806 -      106 332 -18% 

 

В 2016 году валовая прибыль увеличилась на 6% по сравнению с 2015 годом при росте дохода от 

реализации продукции на 2%. В условиях значительного снижения цен на газоблоки, особенно в г. 

Астана (демпинг цен новыми производителями), данный факт свидетельствует о существенной 

оптимизации производственных затрат. Производственная себестоимость на единицу продукции в 

2016 году осталась на уровне 2015 года несмотря на растущие цены на сырье и горючее. Прибыль 

до налогообложения в 2016 году была меньше на 18% по сравнению с 2015 годом под влиянием 

роста расходов по реализации, связанных с увеличением доли реализации в другие регионы помимо 

г. Астана и г. Актобе. 

4.2. Доходы, расходы по операционной деятельности Общества 

9. Таблица 

Показатель 

2016 2015 
отклоне

ние, 

тыс.тен

ге 

Темп 

приро

ста, % 

сумма, 

тыс. тенге 

удельн

ый вес, 

% 

сумма, 

тыс. тенге 

удельн

ый 

вес, % 

 

Доход от реализации 

продукции 
5 296 286 100,0% 5 199 609 

100,0

% 
96 677 2% 

Себестоимость 

реализованной продукции   
3 438 473 64,9% 3 452 308 66,4% -13 835 0% 

Расходы по реализации 

продукции и оказанию 

услуг 

744 106* 14,0% 223 009 4,3% 521 097 234% 

Административные 

расходы 
603 365 11,4% 661 335 12,7% -57 970 -9% 

* В т.ч. расходы на транспортировку и хранение продукции в регионах 500 457 тыс. тенге. 

Объем производства в 2016 году был на 4% меньше, чем в 2015 году. Оба завода Группы работали 

на полную производственную мощность. Объем реализации в 2016 году был выше на 4% по 

сравнению с предыдущим годом, несмотря на снижение объемов продаж в канале В2В и увеличение 

производственных мощностей, в частности в г. Астана на 15%. Это было возможно за счет роста 

реализации в канале В2С и расширения географии продаж (развитие дилерской и филиальной сети). 

Ухудшение конъюнктуры рынка отразилось в меньшем приросте дохода от реализации продукции 

по сравнению с приростом физического объема продаж. 

В результате мероприятий по снижению расходов снижены общеадминистративные расходы на 9%. 

Рост расходов по реализации связан с активным развитием дилерской и филиальной сети (в 

основном расходы на доставку продукции).  

4.3. Анализ прибыли от прочей деятельности 

10. Таблица 
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Показатель 
2016 

(тыс. тенге) 

2015 

(тыс. 

тенге) 

отклонени

е, тыс. 

тенге 

Темп 

приро

ста, % 

Доходы от прочей деятельности, всего, в том 

числе: 
1 092 748 593 164 499 583 -216% 

 Доходы (убыток) от изменения справедливой 

стоимости инвестиционной недвижимости  
- 24 754 20 096 - 44 850 -223% 

Доходы от финансирования 46 327 66 418 - 20 091 -30% 

Государственные субсидии 232 043 262 734 - 30 691 -12% 

Доходы от выбытия активов 29 405 23 401 6 004 26% 

Доходы от курсовой разницы - 3 942 78 342 - 82 284 -105% 

Доходы от оказания транспортных услуг 85 072 77 262 7 810 10% 

Доходы от продажи строительных 

материалов 
651 635  651 635 100% 

Прочие доходы 76 962 64 911 12 051 19% 

Расходы связанные с прочей деятельностью, 

всего, в том числе: 
1 130 616 877 315 253 301 -87% 

Расходы на финансирование 378 920 413 299 - 34 379 -8% 

Убыток от переоценки основных средств  205 370 - 205 370 -100% 

Убыток от выбытия активов 42 492  42 492 100% 

Транспортные расходы 84 125 118 569 - 34 444 -29% 

Себестоимость реализованных строительных 

материалов 
573 839  573 839 100% 

Прочие расходы 51 240 140 077 - 88 837 -63% 

Прибыль, убыток от прочей деятельности - 37 868 - 284 151 246 283 -87% 

   

Компания получила убыток в сумме 37 868 тыс. тенге от прочей деятельности. Положительно, что 

убыток меньше на 246 283 тыс. тенге (уменьшение на 87%) по сравнению с 2015 годом. Основными 

статьями расходов являются расходы по вознаграждениям по займам и облигациям Общества. 

Основной долг по займам погашается равными долями, с каникулами в зимний период. 

Соответственно, постепенно уменьшаются расходы по вознаграждениям (в 2016 году на 34 379 тыс. 

тенге меньше, чем в 2015 году) и государственные субсидии по займам и облигациям в рамках 

Программы посткризисного восстановления (в 2016 году на 30 691 тыс. тенге меньше, чем в 2015 

году), выплата которых предусмотрена Программой до декабря 2016 года включительно.  

4.4. Финансовые коэффициенты  

11. Таблица 

Финансовые коэффициенты 2016 2015 
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Коэффициент доходности активов (ROA), % 3,88% 6,00% 

Коэффициент доходности акционерного капитала 

(ROE), % 

11,28% 13,09% 

Коэффициент текущей ликвидности, % 130,38 149,80 

Коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств, % 

116,51 95,24 

Некоторое ухудшение финансовых показателей объясняется увеличением долговой нагрузки в 

связи со строительством многоэтажного жилого комплекса, находящегося к концу 2016 года на 

завершающей стадии строительства. С другой стороны, доходы от реализации активов в виде 

помещений в жилом комплексе появятся в отчетности только после продажи готового объекта, т.е. 

в 2017-2018 годах. 

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

Финансово-хозяйственная деятельность Общества подвержена экономическим и социальным 

рискам, присущим предпринимательской деятельности в Казахстане: эти риски вытекают под 

действием таких объективных факторов, как политические решения Правительства, экономические 

условия, изменения налогового законодательства и других нормативно-правовых актов Республики 

Казахстан, но руководство Общества управляет и отслеживает все колебания рисков, с целью 

минимизации их влияния на финансовые результаты их деятельности.  

Основными рисками, присущими деятельности Общества, являются кредитный риск, риск 

ликвидности, рыночный риск. Ниже описана политика Общества в отношении управления каждым 

видом указанных рисков. 

5.1. Кредитный риск  

Общество подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной 

стороной по возврату дебиторской задолженности и, вследствие этого, возникновения у другой 

стороны финансового убытка. 

Прямой кредитный риск представляет собой риск убытка в результате дефолта контрагента в 

отношении статей финансового положения.  

Общество не ожидает дефолта своих контрагентов, имея в виду их кредитное качество. Компания 

своевременно анализирует качество дебиторской задолженности и проводит разумную кредитную 

политику в отношении покупателей продукции. 

5.2. Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои обязательства по 

выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. С целью 

ограничения этого риска руководство обеспечило доступность различных источников 

финансирования в дополнение к существующей основной сумме банковских вкладов. Руководство 

также осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный мониторинг 

будущих денежных потоков и ликвидности. Этот процесс включает в себя оценку ожидаемых 

денежных потоков и наличие высококачественного обеспечения, которое может быть использовано 

для получения дополнительного финансирования в случае необходимости.  

Общество управляет риском ликвидности посредством политики Общества по управлению риском 

ликвидности, которая определяет, что является риском ликвидности для Общества: 
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 устанавливает минимальное значение соотношения средств для удовлетворения экстренных 

требований о выплате;  

 устанавливает планы финансирования непредвиденных расходов;  

 определяет источники финансирования и события, которые приведут план в действие;  

 отслеживает концентрацию источников финансирования;  

 проводит мониторинг соблюдения политики по риску ликвидности и обзор политики по 

управлению риском ликвидности на релевантность и на соответствие изменениям в окружающих 

условиях.  

5.3. Рыночный риск 

Рыночный риск - вероятность потерь, связанных с неблагоприятными движениями финансовых 

рынков (вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных 

ставок, курсов иностранных валют, драгоценных металлов). Рыночные риски включают в себя 

валютный, процентный и прочий ценовой риски. 

5.4. Валютный риск 

Валютный риск – это риск, связанный с тем, что финансовые активы подвержены колебаниям из-за 

изменений в курсах валют. 

Сумма консолидированного баланса Общества не подвержена валютному риску, т.к. Общество не 

имеет валютных займов и обязательств, а также минимизирует импортные поставки. 

Общество ограничивает валютный риск по активам и обязательствам, выраженным в иностранной 

валюте, а также предполагаемым денежным потокам, связанным с закупками и продажами в 

иностранной валюте путем мониторинга изменения обменных курсов иностранных валют, в 

которых выражены деньги, дебиторская и кредиторская задолженности. 

Операции Общества проводятся в основном в Республике Казахстан. Тем не менее, имеются 

операции по внешнеэкономической деятельности.  

Общество ведет анализ и поиск потенциальных поставщиков в целях импортозамещения.  

5.5. Процентный и прочий ценовой риск 

Процентный риск 

Группа незначительно подвержена процентному риску, поскольку банковские займы получены по 

фиксированной процентной ставке в тенге.  

Прочий ценовой риск 

Группа не подвержена влиянию ценового риска вследствие отсутствия операций с финансовыми 

инструментами, чувствительными к изменению ценового риска. 

5.6. Операционный риск  

Операционный риск — это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, 

мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, 

операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к 

финансовым убыткам. Группа не может выдвинуть предположение о том, что все операционные 

риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей 
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реакции на потенциальные риски Группа может управлять такими рисками. Система контроля 

предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и 

сверки, подбора и обучение персонала, а также процедуры оценки.   

Раздел 6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

6.1. Система организации труда работников листинговой компании  

Более 10 лет Общество ведет работу по созданию высокоэффективной команды, где собраны как 

профессионалы с многолетним стажем, так и молодые, талантливые сотрудники. 

Работать в ГК Экотон для многих означает стабильность, заботу и уверенность в завтрашнем дне. 

В компании низкая текучка кадров. Большая часть людей работает 5 и более лет, а 25 сотрудников 

трудятся в компании со дня её основания. 

Общество ставит своей целью реализацию такой политики в области персонала, которая 

способствует созданию наиболее благоприятных условий для эффективного использования 

рабочего времени, материалов и техники в интересах роста производства, а также стабильности 

взаимоотношений в трудовом коллективе. По состоянию на 31 декабря 2016 года численность 

персонала по всем дочерним и зависимым предприятиям Общества составила 427 человек, в 2015 

г. 480 человек.  

Производственный персонал Группы на обоих предприятиях работает по скользящему графику в 

несколько смен. Суммированный учет рабочего времени по результатам месяца не превышает 

утвержденного Министерством труда и социальной защиты РК баланса рабочего времени, при 

появлении переработок они оплачиваются в соответствии с ТК РК. 

В целом, на предприятиях внедрены повременно-премиальная и сдельно-премиальная системы 

оплаты труда, которые стимулируют работников на достижение основных показателей.  

Социальный пакет работника Группы «Экотон+» включает в себя, помимо заработной платы:  

- перевозку «на завод-в город» за счет заводов, 

- бесплатное комплексное горячее питание для работников в заводских столовых, 

- оплачиваемую работодателем корпоративную мобильную связь, 

- бесплатную выдачу мыло-моющих средств, средств индивидуальной защиты, специальной 

одежды и обуви, 

- бесплатную стирку спецодежды, 

- предсменное и постсменное медицинское освидетельствование, 

- учет рабочего времени по результатам данных СКУД (система контроля и учета доступа). 

На праздничные даты РК, юбилеи, профессиональный праздник «День строителя» работники, 

достигшие наилучших результатов труда, награждаются ценными призами и грамотами. 

Работник также может обратиться за материальной помощью в дни рождения ребенка, женитьбы и 

т.п. 

При заводах оборудованы тренажерные залы, а также зоны для спортивных игр, где проводятся 

соревнования среди сотрудников по футболу, волейболу и другим видам спорта. 

Принимаемые меры социальной поддержки и мотивации персонала находят отклик у работников, 

формируя у них ответную лояльность и приверженность ценностям Компании.  
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Одним из важнейших элементов эффективной команды является психологический климат в 

коллективе. Хороший результат возможен лишь тогда, когда люди доверяют друг другу и находятся 

на позитивной волне. Для того, чтобы повысить этот уровень, в компании регулярно проводятся 

корпоративные мероприятия, коллективные выезды, тимбилдинг, и другие неформальные способы 

сплотить команду. 

Профессиональный рост и обучение персонала 

Устойчивое и динамичное развитие Группы напрямую зависит от квалификации и 

профессионализма сотрудников. Большой акцент делается на развитие персонала. Регулярно 

проводятся тренинги, мастер-классы и другие формы обучения.  

Общество ежегодно сотрудничает с вузами Казахстана по прохождению производственной 

практики студентами 2–5 курсов и преддипломной практики выпускниками вузов в Обществе.  

Сегодня компания, имея за плечами огромный опыт, преобразуется в современную, динамичную, 

сильную и здоровую компанию, которая станет ярким примером корпоративного управления, 

прозрачности и эффективности. 

6.2. Ответственность Общества в сфере охраны труда, экологии, природоохранная политика  

Производственная безопасность является одним из приоритетов для менеджмента Общества. 

Работа по обеспечению безопасности и охраны труда на объектах Группы в 2016 году проводилась 

в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми и нормативно-

техническими актами Республики Казахстан. 

Ведение профилактической работы, направленной на снижение количества несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также анализ производственного травматизма на 

предприятии АО «Экотон+» является одной из главных задач руководства Общества. 

В 2016 году аварий на опасных производственных объектах не допущено.  

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан организован ежегодный 

медицинский осмотр работников Группы, занятых на работах с вредными и опасными 

производственными факторами. Профессиональных заболеваний среди работников предприятий 

Компании не выявлено. 

В 2016 году на предприятии не зафиксировано превышений безопасных параметров и основных 

пределов доз, установленных нормативными документами по безопасности и охране труда, а также 

нарушений, которые могут быть отнесены к категории аварий и происшествий.  

При решении организационных и технических вопросов работникам гарантировано соблюдение 

основополагающих принципов обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья, по 

отношению к результатам производственной деятельности. 

Администрация предприятий принимает меры по повышению достигнутого уровня безопасности и 

действующих в отрасли гарантий прав работников в области безопасности и охраны труда, 

промышленной и пожарной безопасности: 

- выделяются средства на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

промышленную и пожарную безопасность; 

- осуществляется страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний работников, занятых на тяжелых работах, на работах с вредными или опасными 

производствами; 

- проводится профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 



   

 

 

Годовой отчет за 2016 год  Стр. 17 из 25 
 

- проводится обучение работников по безопасности и охране труда, все виды инструктажей и 

проверка знаний в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и обучение, проверка знаний и 

инструктажи по пожарной безопасности в соответствии с законом РК «О гражданской защите»; 

- проводится обучение работников промышленной безопасности, все виды инструктажей и 

проверка знаний в соответствии с Законом РК «О гражданской защите»; 

- работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в соответствии с Трудовым 

кодексом РК и действующими нормами, предоставляются дополнительные спецодежда, 

спецобувь, средства индивидуальной защиты; 

- обеспечивается прохождение работниками за счет средств работодателя периодических 

медицинских осмотров, условия труда которых связаны с вредными и опасными факторами 

производства, а также предсменный медицинский осмотр. 

В соответствии с Трудовым кодексом РК проводятся работы по аттестации рабочих мест по 

условиям труда и по результатам аттестации приведение условий труда в соответствие с 

требованиями нормативных правовых актов по безопасности и охране труда. 

За работу во вредных и тяжелых условиях работникам предоставляются льготы и компенсации в 

соответствии с законодательством РК. Инженерно–техническим работникам и работникам рабочих 

профессий, занятых во вредных условиях труда, выдается лечебно-профилактическое питание. В 

2016 году в целом по Группе на мероприятия по безопасности и охране труда направлено 13,854 

млн тенге. 

Завершена работа по переносу бытовых помещений и приведение их в соответствие с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства РК. 

В соответствии с нормами законодательства РК по промышленной безопасности было произведено 

полное техническое освидетельствование грузоподъемных механизмов (краны). 

Должностные инструкции, названия должностей и профессий соответствуют Единому тарифно-

квалификационному справочнику РК. 

Работа по сохранению жизни и здоровья работников, проводимая руководством Компании, была и 

остается в приоритетах.  

Наш вклад в защиту окружающей среды.  

Главными стратегическими целями Группы в экологической сфере являются обеспечение 

экологической безопасности, необходимой для устойчивого развития Общества. Мы стремимся 

минимизировать негативное воздействие производства и поставляемой продукции на окружающую 

среду до приемлемого уровня, в т.ч. применяя наиболее передовые технологии по управлению 

таким воздействием. 

Деятельность Группы основывается на принципах: 

- признания экологической опасности планируемой и осуществляемой деятельности; 

- соответствия деятельности казахстанскому природоохранному законодательству, 

нормативным и другим требованиям, принятым Группой; 

- применения на действующих и вводимых производствах технологических процессов, методов 

контроля и мониторинга состояния окружающей среды, обеспечивающих достижение и 

поддержание экологической безопасности на уровне, отвечающем современным требованиям; 

- приоритета действий, направленных на предупреждение опасного воздействия на человека и 

окружающую среду; 

- системного и комплексного подхода, основанного на современных концепциях анализа рисков 

и экологических ущербов, к обеспечению экологической безопасности действующих 
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производств, к проведению оценки влияния намечаемой деятельности на окружающую среду 

и здоровье человека при принятии решения о ее осуществлении; 

- постоянной готовности к предотвращению и эффективной ликвидации экологических 

последствий происшествий, инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области 

экологии; 

- ответственности руководства и персонала за нанесение ущерба окружающей среде и здоровью 

человека; 

- открытости и доступности экологической информации, конструктивного взаимодействия с 

общественностью. 

Основные направления политики Группы в области экологии: 

- внедрение технологий, оборудования, применение материалов, направленных на рациональное 

природопользование, снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение 

здоровья персонала и населения; 

- повышение энергоэффективности производства; 

- обеспечение производственного экологического контроля на предприятии, мониторинг 

источников загрязнения и объектов окружающей среды, расположенных в пределах 

промплощадки, а также мониторинг состояния рабочих мест по условиям труда; 

- разработка и организация внедрения мероприятий, направленных на снижение выбросов, 

сбросов, объемов образования и размещения отходов, осуществления контроля их выполнения; 

- обеспечение необходимого уровня готовности сил и средств для предотвращения и ликвидации 

последствий происшествий, инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области 

экологии; 

- выделение ресурсов, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время, 

необходимых для обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

- обеспечение постоянного совершенствования профессиональных навыков специалистов 

Группы в сфере охраны окружающей среды; 

- обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления. 

Приоритетные экологические аспекты деятельности Группы при выборе проектных 

решений:  

 - разработка разделов ОВОС и ПредОВОС в соответствии с нормативными требованиями РК;  

 - разработка проектов с включением решений по ресурсосберегающим и экологически чистым 

технологиям;  

 - сохранение зеленых насаждений;  

 - соблюдение требований экологического законодательства РК. 

Складирование и распространение продукции осуществляется без риска, как для человека, так и для 

окружающей среды. 

Только продукция, соответствующая гигиеническим правилам и нормам Республики Казахстан, 

допускается для реализации. 

Материалы и запасные части от вышедшего из строя оборудования используются вновь или 

уничтожаются без риска для окружающей среды. 

Соответствие нормам и стандартам по охране окружающей среды является одним из параметров 

при выборе поставщиков и субподрядчиков, чтобы обеспечить, где это возможно, использование 

экологически безопасных материалов, продукции и сервиса. 
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Инвестиции в природоохранные мероприятия в отчетном году составили 5,23 млн тенге: в Астане - 

1,935 млн тенге, в Актобе – 3,295 млн тенге.  

В основном они направлены на: 

- проведение производственно-экологического контроля (инструментальные замеры на 

источниках выбросов), 

- передача образованных отходов специализированным предприятиям по договору на 

утилизацию. 

- проведение экспертизы промышленной безопасности с выдачей заключения о продлении срока 

службы основного оборудования 

- расходы на мониторинг окружающей среды 

Полученный эффект в результате реализации данных мероприятий состоит в: 

- уменьшении выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

- постоянном контроле за соблюдением нормативов ПДВ, 

- рациональном использовании воды, 

- сохранении почвенного покрова, 

- следовании экологическим требованиям по утилизации отходов и др. 

Руководство Группы считает соблюдение данных обязательств залогом оптимального сочетания 

экологических интересов с социально-экономическими потребностями общества и содействия 

устойчивому развитию предприятия. 

Раздел 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

В соответствии с Кодексом Корпоративного управления Общества корпоративное управление 

Общества строится на основе справедливости, честности, ответственности, прозрачности, 

профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления 

предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и 

способствует успешной деятельности Общества, в том числе росту его рыночной стоимости и 

поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.  

Система корпоративного управления Общества направлена на создание и сохранение надежных и 

эффективных отношений с акционерами и инвесторами, эффективный и объективный анализ 

деятельности Общества для получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых 

консультантов, рейтинговых агентств, и основывается на следующих принципах: 

- защита прав и интересов акционеров;  

- эффективное управление Обществом Советом Директоров и исполнительным органом;  

- прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности Общества;  

- законность и этика;  

- эффективная кадровая политика;  

- охрана окружающей среды;  

- политика регулирования корпоративных конфликтов.  

7.1. Организационная структура Общества 
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Структура Корпоративного управления, принятая в Обществе, соответствует законодательству и 

четко определяет разделение обязанностей между различными органами Общества.  

Система органов корпоративного управления Общества включает в себя: 

• Высший орган – Общее собрание акционеров; 

• Орган управления – Совет директоров (далее – СД); 

• Исполнительный орган – Президент.  

Разделение полномочий СД и Президента 

Органом управления Компании является СД, а исполнительным органом - Президент.  

Распределение полномочий между СД, Президентом Компании определяется Уставом Компании в 

разделе 9, 10, 11. Также, полномочия и ответственность СД регламентирована Положением о СД 

(утверждено Общим собранием акционеров от 13 ноября 2015 года, Протокол № 9). 

СД несет ответственность перед акционерами за эффективное управление и надлежащий контроль 

над деятельностью Общества и действует в соответствии с утвержденной системой принятия 

решений. Наиболее важными функциями СД являются определение направлений стратегического 

развития и политики Общества, принятие решений о потенциальных приобретениях активов и 

прочие существенные вопросы. 

Президент, в свою очередь, несет ответственность за разработку плана мероприятий по реализации 

данных функций и за текущую операционную деятельность Компании.  

7.2. Совет директоров  

По состоянию на 31 декабря 2016 года СД состоял из трех членов, которыми являлись: 

12. Таблица 

ФИО Должность Краткая биографическая справка 

Баймуханов 

Бауржан 

Амангельдыевич 

 

Председатель СД 21.07.1971 г.р., с октября 2011 года по февраль 2013 

года занимал должность Заместителя Председателя 

Национальной экономической палаты «Союз 

«Атамекен».  

Рахымжанов 

Ермухамбет 

Член СД 28.10.1951 г.р., Занимает указанную должность с 13 

апреля 2016 года (Основание – решение общего 

собрания акционеров от 13.04.2016 года – 

Протокол №10), в 2014 году занимал должность 

директора ТОО «КХАЙ-АГРО» 

Грунин Андрей 

Юрьевич  

Независимый 

директор  

28.09.1970 г.р., Занимает указанную должность с 13 

ноября 2015 года (Основание – решение общего 

собрания акционеров от 13.11.2015 года – 

Протокол №9). С ноября 2013 года по настоящее 

время является вице-президентом по финансам 

ООО «Техносерв Менеджмент» (РФ) 

 

В соответствии с Уставом Общества не менее одной трети членов Совета Директоров являются 

Независимыми директорами. Количественный состав Совета директоров может быть изменен 
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решением Общего собрания акционеров (с учетом ограничений, установленных Уставом Общества) 

путем внесения изменений в Устав Общества. 

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Выдвижение кандидатов в Совет 

директоров Общества осуществляется акционером Общества в соответствии с Уставом Общества. 

Члены Совета директоров избираются из числа: 

-  акционеров – физических лиц; 

- лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве 

представителей интересов акционеров; 

- лиц, не являющихся акционерами. 

Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров. 

Не может быть членом Совета директоров лицо: 

1) не имеющее высшего либо среднего специального образования; 

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке 

судимость; 

3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано 

банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время 

руководства данного лица в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, 

консервации, санации, принудительной ликвидации. 

Требования к независимым директорам исходят из обязанности выносить независимые суждения, 

что предполагает отсутствие каких-либо обстоятельств, способных повлиять на формирование их 

мнения. 

7.3. Исполнительный орган  

Исполнительным органом Общества является Президент, решения которым принимаются 

единолично. По состоянию на 31 декабря 2016 года Президентом Компании является Машанский 

Константин Анатольевич (mashanskiy@ecoton.kz ) 

Президент осуществляет общее руководство Компанией, курирует все направления деятельности, 

определяет задачи подразделений.  

 
Рисунок 2: Организационная структура Общества: 

 
Президент  

Совет директоров 

ОСА
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7.4. Служба внутреннего аудита  

13 ноября 2015 г. решением Совета директоров Компании создана служба внутреннего аудита, 

состав которого составляет 3 (три) члена. На должность Руководителя службы внутреннего аудита 

назначена Доскумбаева Мендигуль Кайратовна (auditor@ecoton.kz).  

7.5. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее 

основные принципы  

Общество  своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах 

своей деятельности, которая может способствовать принятию позитивных решений инвесторами об  

участии  в  деятельности  Общества,  а  также  существенно повлиять  на  имущественные  и  иные  

права  акционеров  и  инвесторов,  регулярно предоставляет  информацию  о  существенных  

корпоративных  событиях  в  деятельности Общества  и  в  то  же  время  следует  строгим  и  

надежным  механизмам  раскрытия  и конфиденциальности  внутренней  (непубличной)  

информации,  определенной  СД. 

Система раскрытия информации удовлетворяет принципам максимальной доступности 

информации об Обществе и полной защите корпоративной (внутренней) информации Общества. 

Своевременную и полную подготовку и рассылку информации осуществляет корпоративный 

секретарь Общества Акимович Антон Владимирович (akimovich@ecoton.kz). 

7.6. Информация об акциях и акционерах  

Уставный фонд Общества на 31.12.2016 г. составляет 949,307 тыс. тенге.  

В соответствии с законодательством Республики Казахстан ниже представлен список держателей 

ценных бумаг Общества, которые владеют акциями по состоянию на 31 декабря 2016 года, о 

количестве которых необходимо сообщать: 

13. Таблица 

Наименование держателя Простых акций Привилег. Всего акций 
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количество доля акции количество доля 

ТОО "INVESTMENT COMPANY 

"CAPITAL MANAGEMENT" 
10 750 9,56 – 10 750 9,56 

ТОО "ОТАУ-К" 34 625 30,78 – 34 625 30,78 

ТОО "САТУРН и К ГРУПП" 50 875 45,22 – 50 875 45,22 

Кошкинбаев Е.Ж. 16 250 14,44 – 16 250 14,44 

  

Количество объявленных простых акций, шт. 112 500 

Количество объявленных привилегированных акций, шт. – 

Количество размещенных простых акций, шт. 112 500 

Количество размещенных привилегированных акций, шт. – 

Количество выкупленных простых акций, шт. – 

Количество выкупленных привилегированных акций, шт. – 

Количество простых акций в обращении, шт. 112 500 

Количество привилегированных акций в обращении, шт. – 

7.7. Информация о дивидендах 

Согласно Плану реабилитации (оздоровления) АО «Экотон+» на 2012-2020 годы, разработанному 

и утвержденному в рамках «Программы посткризисного восстановления (оздоровление 

конкурентоспособных предприятий)», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 04.03.2011 года за № 225, одним из условий является «нераспределение чистой 

прибыли предприятия между участниками до полного погашения займа перед кредиторами». 

В связи с этим, 31 мая 2017 года Общее собрание акционеров Общества приняло решение не 

распределять чистый доход Общества за 2016 год и не выплачивать дивиденды по акциям общества. 

7.8. Информация о вознаграждениях  

В 2016 году сумма вознаграждения членам Совета директоров и исполнительного органа Общества 

составила 47 139,0 тыс. тенге.  

7.9. Отчет о соблюдении кодекса корпоративного управления  

Общество осуществляло свою деятельность в отчетном году строго в соответствии с положениями 

Кодекса корпоративного управления. 

Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

Стратегические задачи Компании 
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Бизнес-стратегия Компании, утвержденная Советом директоров 2 октября 2015 года, нацелена на 

рост и расширение по всем направлениям деятельности Компании. Основные цели бизнес-

стратегии Компании: 

1. Обеспечить лучшее качество газобетона в Казахстане – выпуск продукции первой категории 

99,3%, и доставка на площадку потребителю не менее 99%. (В 2016 году достигнуто: Астана 

99,29%, Актобе 98,11%). 

2. Обеспечить загрузку производств не менее 100% от производственной мощности. (В 2016 году 

выполнено: 103%). 

3. Продолжить развитие системы продаж и дистрибуции на ключевых региональных рынках 

Казахстана с развитием в Оренбурге, Россия, с объемом спроса, превышающим объем 

производств, к концу 2017 года не менее 10% (оптимально – 20%, отлично – 30%). (В 2016 году 

выполнена задача по созданию федеральной сети продаж со стабильным спросом). 

4. Обеспечить эффективность всех построенных систем – максимально возможная автоматизация 

процессов от поставки сырья и производства до продажи и учета. 

5. Обеспечить ввод новых производственных мощностей на юге Казахстана – как минимум один 

завод в течение ближайшего года. 

6. Развивать продуктовую линейку – продажа сопутствующих продуктов, усиливающих позиции 

Экотона на рынке Казахстана в производстве и продаже стеновых строительных материалов. (В 

2016 году выполнено на 280 млн.) 

7. Продолжать развитие новой системы управления и мотивации работников, оценивающей 

результаты и мастерство, ответственность и своевременность, инициативу и 

рационализаторство. Тиражировать структуру управления, стандарты и лучшие практики на все 

заводы и регионы продаж.  

8. Завершить строительство МЖК «Саржайлау». (В 2016 году завершен на 92,55%). 

 

Раздел 9. КОНТАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Общество  

 

 

Полное наименование: Акционерное общество «Экотон+» 

Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Аксай, дом 1 

Телефон, факс:  +7 (7172) 48 72 44 

Электронный адрес: info@ecoton.kz 

Единый регистратор  

 

 

Полное наименование:  Акционерное общество «Единый регистратор ценных 

бумаг» 

Юридический адрес:  050000, Республика Казахстан, город Алматы, проспект 

Абылай хана, дом 141 

Телефон, факс: +7 (727) 272-47-60; +7 (727) 272-47-60, внутренний номер 

230 

Электронный адрес:  info@tisr.kz 
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Аудиторская организация  

 

 

Полное наименование:  Товарищество с ограниченной ответственностью «ALMIR 

CONSULTING» 

Юридический адрес:  Республика Казахстан, 050059, город Алматы, проспект 

Аль-Фараби, дом 19 (Бизнес- Центр «Нурлы-Тау»), корпус 

2 Б, офис 403 

Телефон, факс: +7 (727) 311-01-18 (19, 20); +7 (701) 788-38-01 

Электронный адрес:  almirconsulting@mail.ru 

Раздел 10. ПРИЛОЖЕНИЕ: КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 

ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА И ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ 

АУДИТОРОВ  
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