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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В январе 2014 года Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА Казахстан» подтвердило рейтинг креди-
тоспособности АО «Имсталькон» на уровне B++ и 
рейтинги надежности выпусков облигаций на 
уровне B++. 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
18 февраля 2014 года прекращена деятельность 
филиала АО «Имсталькон» в Туркмении. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Европейской Бизнес Ассоциацией АО «Им-

сталькон» признано «Лучшим предприятием» 
и награждено Сократовской премией. 

 Европейской Бизнес Ассоциацией Генераль-
ный директор АО «Имсталькон» Резунов М.М. 
награжден Сократовской премией и Орденом 
«Менеджер года». 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 мая 2014 года состоялось очередное общее 
собрание акционеров АО «Имсталькон». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Торгово-промышленным рейтинговым 
агентством АО «Имсталькон» получило се-
ребро рейтинга среди импортеров Республики 
Казахстан по критерию «Объем экспорта/им-
порта» 

 27 ноября 2014 года Советом директоров при-
нято решение наградить нагрудным знаком 
«Почетный монтажник АО «Имсталькон» за-
служенных работников компании: Лабукова 
М.С., Синицына С.Ф., Щербину П.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Для реализации инвестиционного проекта 
«Завод по производству базальтового во-
локна и композитных изделий» организо-
вано дочернее предприятие ТОО «Базальт-
НПА» 

 Указом Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н.А. № 974 от 05.12.2014 г. за осо-
бые заслуги перед страной Генеральный ди-
ректор АО «Имсталькон» награжден орденом 
«Құрмет». 

 

2014 

Ноябрь Декабрь 

Январь Февраль 

Апрель Май 
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
 

 
Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры! 

 
 
Прошедший 2014 год стал проверкой на проч-

ность всех предприятий группы АО «Имсталь-
кон». После отрицательных финансовых результа-
тов, полученных по итогам 2013 года, перед ком-
панией обозначился круг довольно непростых за-
дач, направленных на повышение чистой при-
были в отчетном 2014 году. 

Негативными факторами экономики, препят-
ствующими выполнению поставленных задач, 
стали: проведенная в феврале 2014 года девальва-
ция национальной валюты и падение мировых цен 
на нефть. Эти факторы в значительной степени 
сказались на нестабильности спроса на строитель-
ные услуги в Казахстане, в результате чего были 
заморожены ряд перспективных для компании 
проектов, не только в промышленной, но и в 
нефтегазовой сферах. 

Снижение курса российского рубля в конце 
2014 года, ограничение доступа к международным 
инвестициям и рынкам сбыта, заставило россий-
ских производителей активнее предлагать свою 
продукцию и услуги на казахстанском рынке, чему 
в значительной степени способствовало образова-
ние Евразийского экономического союза в январе 
2015 года. 

Кризисные ожидания в течение всего 2014 
года нашли свое отражение и в кредитно-банков-
ской системе Республики. 

 

 
 

Многие банковские учреждения подняли вопрос и начали проводить работу по повышению процент-
ных ставок по кредитам, обостряя и без того непростую ситуацию на казахстанском рынке. 

В таких сложных экономических условиях, в истекшем периоде, компании пришлось осуществлять 
свою производственную деятельность. 

И несмотря на все трудности в течение 2014 года, компании удалось увеличить объем выручки почти 
в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. Во многом такой результат стал возможен благодаря слажен-
ной работе всего коллектива компании, а также комплексу мероприятий, разработанных в течение года. 

Руководство АО «Имсталькон» уверено в том, что все трудности преодолимы и сейчас, как никогда 
необходимо создать прочную основу для повышения эффективности компании и улучшения производ-
ственных и финансовых показателей. 

Прошедший год для АО «Имсталькон» ознаменовался рядом достижений, напрямую связанных с ре-
путацией компании и качеством, выпускаемой ею продукции. В 2014 году АО «Имсталькон» было удосто-
ено почетной награды в виде «Сократовской премии» Европейской бизнес ассоциации в номинации 
«Лучшее предприятие», а также очередного звания «Лидер Казахстана 2014». 

АО «Имсталькон» верное своим принципам продолжает использовать при ведении бизнеса прин-
ципы корпоративной ответственности, реализуя комплекс социальных программ, уделяя большое внима-
ние здравоохранению, безопасности труда и охране окружающей среды. 

Я выражаю благодарность всему трудовому коллективу компании за поддержку, мастерство и добро-
совестную работу. И, конечно же, искренняя признательность за сотрудничество и взаимопонимание 
нашим акционерам и партнерам – всем, кто связан с деятельностью АО «Имсталькон». 

 

Михаил Резунов 
Генеральный директор АО «Имсталькон»       
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ИСТОРИЯ 
  

Акционерное Общество «Им-
сталькон» одно из ведущих строи-
тельных предприятий Казахстана с 
более чем полувековой историей и 
одним из крупных производствен-
ных потенциалов в Республике. Ос-
новным видом деятельности ком-
пании является строительство объ-
ектов промышленного и граждан-
ского назначения, в том числе изго-
товление и последующий монтаж 
стальных конструкций. 

Как акционерное общество АО 
«Имсталькон» на строительном 
рынке Казахстана и стран СНГ ра-
ботает с 1992 года. Оно было преоб-
разовано из специализированного 
монтажно-промышленного объ-
единения «Казстальмонтаж», кото-
рое в июне 1989 года было создано 
на базе трестов «Казстальконструк-
ция», «Казмонтажстройдеталь» и 
«Казстальмонтаж». 

В 1956 году, 7 апреля постанов-
лением Совета Министров Казах-
ской ССР № 192, в составе Мини-
стерства строительства предприя-
тий металлургической и химиче-
ской промышленности был создан 
трест по монтажу стальных и круп-
ных железобетонных конструкций 
– «Казстальконструкция». 

28 декабря 1961 года приказом 
за № 256 Министерства строитель-
ства Казахской ССР в г. Алма-Ате 
был создан трест производствен-
ных предприятий по изготовлению 
стальных конструкций – «Казмон-
тажстройдеталь», а 21 февраля 
1968 года постановлением Совета 
Министров Казахской ССР за № 
151-Р был создан трест «Казсталь-
монтаж». 

На момент создания объеди-
нения трест «Казмонтажстройде-
таль» в своем составе имел шесть 
заводов по изготовлению металло-
конструкций, расположенных в Ка-
раганде, Джамбуле, Усть-Камено-
горске, Павлодаре, Рудном и Чим-
кенте. В состав монтажных трестов 
«Казстальмонтаж» и «Казсталь-
конструкция» входило 23 монтаж-
ных управления, расположенных в 
Алма-Ате, Караганде, Темиртау,  

 Джамбуле, Павлодаре, Усть-Камено-
горске, Семипалатинске, Целино-
граде, Актюбинске, Чимкенте, Руд-
ном, Лисаковске, Уральске, Жанатасе, 
Экибастузе, Октябрьске, Кокчетаве, а 
также СКПБ, АЗОК и учебный комби-
нат. 

В основные задачи сформирован-
ных подразделений входило выполне-
ние специальных строительных работ: 
монтаж сложных и особо сложных со-
оружений из металла и железобетона, 
выполнение работ по монтажу слож-
ного крупногабаритного технологиче-
ского оборудования, электромонтаж-
ных работ КИПиА, сантехнических ра-
бот. 

Необходимость создания специа-
лизированных трестов была вызвана 
бурным развитием индустрии в Казах-
стане и большим количеством вводи-
мых объектов и комплексов черной и 
цветной металлургии, химии, маши-
ностроения, объектов энергетики, пи-
щевой и мясомолочной промышлен-
ности, сельского хозяйства и, есте-
ственно, соцкультбыта. 

15 июня 1989 года приказом Мин-
монтажспецстроя Казахской ССР было 
создано объединение СМПО «Каз-
стальмонтаж», куда вошли трест «Каз-
монтажстройдеталь» с шестью заво-
дами, трест «Казстальконструкция» и 
трест «Казстальмонтаж» с 23-мя мон-
тажными управлениями, СКПБ, АЗОК 
и учебный комбинат. 
По решению Правительства Респуб-
лики Казахстан, СМПО «Казстальмон-
таж» одной из первых строительных 
организаций в Казахстане провело 
приватизацию и в июне 1992 года на 
общем собрании коллектива было 
преобразовано в Акционерное Обще-
ство Открытого типа «Имсталькон». 
С участием АО «Имсталькон» постро-
ены и введены в эксплуатацию сотни 
объектов для нефтедобывающей про-
мышленности, черной и цветной ме-
таллургии, химической, машиностро-
ительной, пищевой и мясомолочной 
промышленности, а также объектов 
гражданского строительства и соц-
культбыта. 
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О КОМПАНИИ 
 

Основным видом деятельности компании является строительство объектов промышленного и граж-
данского назначения, в том числе изготовление и последующий монтаж стальных конструкций. 

АО «Имсталькон» имеет возможность предложить своим заказчикам организацию полного цикла 
строительного производства, от проектирования до сдачи заказчику готового объекта.  

Располагая производственными базами практически в каждом областном центре, компания обеспе-
чивает заказчикам быстроту изготовления металлоконструкций на собственных заводах и их оператив-
ную сборку на объекте своими монтажными фирмами. Производственные мощности АО «Имсталькон» 
оснащены всем необходимым современным оборудованием для изготовления и монтажа металлокон-
струкций в объеме около 140 тысяч тонн конструкций в год. 

Акционерное Общество «Имсталькон» за период своей деятельности изготовило и смонтировало в 
общей сложности более 5,5 миллионов тонн металлоконструкций.  

На строительном рынке АО «Имсталькон» предлагает огромный перечень работ, позволяющий удо-
влетворить все пожелания заказчика: 

Осуществляет: строительно-монтажные работы «под ключ» зданий производственного и граждан-
ского назначения, общестроительные работы, строительство зданий в металлическом каркасе для сейсмо-
опасных районов, монтаж резервуаров объемом до 100 тыс. м3 методами разворачивания рулонов и поли-
стовой сборки, монтаж мостовых конструкций, монтаж специальных зданий и башенно-мачтовых соору-
жений высотой до 400 м, строительство магистральных сетей газо- и нефтепродуктов, монтаж технологи-
ческого оборудования. 

Изготавливает: каркасы зданий производственного и гражданского назначения в комплекте с 
ограждающими конструкциями - стеновыми и кровельными панелями типа «Сэндвич» с минераловат-
ным утеплителем из базальтового волокна, вертикальные стальные резервуары для хранения сырой 
нефти и нефтепродуктов объёмом от 100 м3 до 100 тыс. м3, конструкции пролетных строений мостов, ба-
шенные и мачтовые сооружения. 

Выполняет: проектно-конструкторские работы, ремонт резервуаров с полной заменой днища, лю-
ков и патрубков и частичной заменой коррозированных нижних 3-х поясов стенки резервуара. 
  

 

 

 
Миссия Акционерного Общества «Имсталькон» заключается в проектировании и изготовле-

нии строительных конструкций, стальных резервуаров и оборудования, выполнения строительно-мон-
тажных работ, возведении промышленных и гражданских зданий и сооружений, выполняя при этом тре-
бования заказчиков и стремление превзойти их ожидания. 

Одним из главных достоинств Общества является – мощный производственный потенциал и высоко-
квалифицированный персонал, способный решать вопросы строительно-монтажного производства лю-
бой сложности. Общество ценит и не забывает свои лучшие традиции и опыт, приобретенные за полуве-
ковую деятельность при создании промышленного комплекса Казахстана. 

Девизом АО «Имсталькон» служит выражение: «Качество и надежность – залог успеха!» 
 

ЗАКАЗЧИКИ 
Заказчикам АО «Имсталькон» предлагает проектную документацию, высокока-
чественные строительные металлоконструкции в широком ассортименте, строи-
тельно-монтажные работы – в срок, качественно и надежно. 

ПАРТНЕРЫ 
По отношению к Партнерам Акционерное общество делает ставку на конструк-
тивное сотрудничество и взаимный успех. 

СОТРУДНИКИ 
Для Сотрудников АО «Имсталькон» - это потенциальная возможность профес-
сионального роста, мотивированная заработная плата. 

АКЦИОНЕРЫ 
Для Акционеров АО «Имсталькон» предоставляет право участия в управлении 
бизнесом, увеличения собственного капитала, повышения социального имиджа в 
обществе. 

КАЗАХСТАН 
В Республике Казахстан АО «Имсталькон» - активный участник создания вало-
вого национального продукта, надежный налогоплательщик, обеспечивающий ра-
бочими местами граждан Республики Казахстан. 

 

 

 

Миссия АО «Имсталькон» 
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ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Общество является учредителем 29-ти юридических лиц - Товариществ Ограниченной Ответственно-
сти, из которых в 17-ти доля участия составляет 100%.  
 

 
 

 
Предприятия АО «Имсталькон» присутствуют практически в каждом областном центре Казахстана и 

в местах сосредоточения крупных промышленных объектов. Это позволяет на базе одного из предприятий 
Общества обеспечивать концентрацию производственных и трудовых ресурсов для реализации крупных 
проектов.  

 

ГЕОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ИМСТАЛЬКОН» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         - заводы металлоконструкций                                    - строительно-монтажные фирмы 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
 

Акционерное Общество «Имсталькон» и группа компаний АО «Имсталькон» являются со-
вокупностью объединенных единой системой управления и контроля организаций, деятельность которых 
направлена на достижение единой стратегической цели - сохранение долговременной конкуренто-
способности на Казахстанском рынке металлоконструкций и устойчивое развитие. 

 

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ИМСТАЛЬКОН» 

 

 

 
 

 
Учитывая большое количество предприятий, организация хозяйственной деятельности осуществ-

ляется под единым управлением, которое обеспечивает концентрацию усилий и эффективное использо-
вание ресурсов. Централизованное размещение заказов на предприятиях Общества обеспечивает равно-
мерную загрузку производственных мощностей. При таком подходе реализовывается единый подход к 
осуществлению инвестиционной, маркетинговой, производственно-технологической, социальной и 
учетной политике в Обществе. Это способствует развитию единой корпоративной культуры и социаль-
ной ответственности бизнеса, комплексному подходу в планировании, непрерывному совершенствова-
нию производства и инновациям. Разработка единых корпоративных стандартов, выполнение единых 
требований по качеству изделий способствуют сокращению сроков строительства и повышению его эко-
номической эффективности. 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Основной объем работ АО «Имсталькон», 
как строительной организации, сфокусирован 
на строительном рынке Казахстана. Строитель-
ный рынок Казахстана является быстрорасту-
щим и по итогам 2014 года объем выполненных 
строительных работ в Республике увеличился 
на 9 % и составил 2 652 501 млн. тенге. 

Вместе с тем, объем работ по возведению 
зданий увеличился на 25 % и составил 856 718 
млн. тенге. 

 Доля работ по возведению зданий в общей 
структуре строительных работ составила 32,3 %, 
увеличившись по сравнению с предыдущим го-
дом на 5,1 %. 

В 2014 году большее внимание было уделено 
строительству инфраструктурных объектов, доля 
которых в общем объеме строительства осталась 
на прежнем уровне составив 47,4%. 

В отчетном году было зафиксировано не-
значительное снижение объемов специализиро-
ванных работ, доля которых составила 20,3%. 

 

 
 

В 2014 году введено в эксплуатацию объек-
тов нежилого назначения на 18,2 % меньше, по 
сравнению с 2013 годом. При этом их фактиче-
ская стоимость возросла на 16,8% и составила 
1 300 684 млн. тенге. 

Уменьшение количества введенных объек-
тов и увеличение их стоимости, в первую очередь 
можно объяснить прошедшей в феврале 2014 
года девальвацией тенге, что заставило пере- 

 смотреть необходимость строительства ряда объ-
ектов, а также произвести пересчет смет. 

Резкое снижение количества строящихся 
объектов по возведению зданий, особенно про-
мышленного назначения, где традиционно ис-
пользуются только металлоконструкции, нега-
тивно отразилось, как на объемах производства 
данного вида продукции, так и на объемы строи-
тельных работ, связанные с их монтажом. 

 

 

Анализ рынка 
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В течение прошедшего года объем произ-

водства строительных сборных металлокон-
струкций в Казахстане незначительно увели-
чился на 6,2%, и объем натурального производ-
ства составил 102 874 тонны. 

 Вместе с тем, почти на 20 млрд. тенге умень-
шился объем производства готовых металличе-
ских изделий в денежном выражении. 

 

 
 

 
 

Данный факт связан с усилением интегра-
ционных процессов на территории Таможенного 
союза и проникновении на рынок Казахстана но-
вых конкурентов из Российской Федерации. 

 В 2014 году импорт строительных сборных 
металлоконструкций составил более 60 тыс. 
тонн, увеличившись в 8 раз, по сравнению с 2013 
годом.  

 

 
 
Таким образом, в отчетном году спрос на металлоконструкции в Казахстане вырос более чем на 60%.  
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АО «Имсталькон» занимает довольно зна-

чительную долю Казахстанского рынка металло-
конструкций и в частности сегмента производ-
ства сборных строительных металлоконструк-
ций. В 2014 году доля компании в данном сег-
менте составила 33,8 %, снизившись на 9,1%, не-
смотря на значительное увеличение спроса. 

 Основной причиной снижение доли компа-
нии на рынке можно назвать усиление конкурен-
ции и проникновение на рынок российских про-
изводителей, получивших довольно значитель-
ные преимущества с образованием Таможенного 
союза. 

В перспективе АО «Имсталькон» необходимо 
усилить свои конкурентные преимущества и по-
высить свою деловую активность. 

 

 
 

 
В 2014 году компании АО «Имсталькон» 

удалось, несмотря на снижение количества вве-
денных объектов нежилого назначения и деваль-
вацию тенге, увеличить объемы строительн0-
монтажных работ, за счет повышения деловой 
активности, но на фоне значительно увеличив-
шихся объемов данного вида работ в денежном 
выражении, с 685 млрд. тенге до 857 млрд. тенге 
в 2014 году, доля компании незначительно сни-
зилась на 0,2% и составила 2,1%. 

 По прежнему основным преимуществом 
компании АО «Имсталькон» на рынке выступает 
ее производственный потенциал, который имеет 
возможность обеспечить строительство объектов 
любого масштаба в любом регионе Казахстана. 

 

 
 
 

Доля рынка 
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За отчетный год производство металлокон-

струкций заводами АО «Имсталькон» составило 
49 343 тонны, что несколько ниже предыдущего 
периода, в течение которого было выпущено 
56 384 тонны. 

Номенклатура производства металлокон-
струкций    заводами АО «Имсталькон» в 2014 
году сохранила примерный баланс основных ви-
дов продукции, по сравнению с 2013 годом. 

 Основу производства составляют строи-
тельно-сборные металлоконструкции – 71 %. 
Производство резервуаров увеличило свою 
долю, до 20%. Доля производства трубных эс-
такад снизилась до 2%. Незначительно увели-
чилась доля производства мостовых кон-
струкций до 6%. Остальные позиции номен-
клатуры составили незначительную долю, на 
уровне 2%. 

 

 
 

Структура строительно-монтажных работ 
компании в отчетном периоде претерпела не-
большие изменения по сравнению с 2013 годом, 
по-прежнему, основными выполненными рабо-
тами выступают: 
- монтаж металлоконструкций – 41%; 
- общестроительные и прочие строительные ра-
боты – 25% и 10%; 
- изготовление металлоконструкций – 11%. 

 Остальные работы, такие как: монтаж же-
лезобетонных конструкций, профнастила, па-
нелей типа сэндвич и резервуаров составляют 
в общей сложности около 13% от общей 
суммы строительно-монтажных работ. 

 

 
 
 
 
 

Продукция 
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В 2014 году Компания реализовала несколько крупных проектов, в число которых вошли: 
Концертный зал «Алатау» в г. Алматы, Производственные здания Индустриально-технологического 
парка в г. Кокшетау, Мосты для участка железной дороги Аркалык – Шубаркуль, Рельсобалочный завод 
в г. Актобе, практически были закончены работы на Заводе ферросплавов в г. Актобе. 

Начаты работы, которые продолжатся в 2015 году на следующих объектах: 
Капитальный ремонт доменной печи №3 «АрселорМиталл – Темиртау», Изготовление резервуаров 

для нефти на месторождении Дунга для «Маерск Ойл Казахстан», Строительство резервуаров для ком-
пании «Тенгизшевройл», Торгово-логистические центры в городах Астана и Шымкент, Ледовая арена 
на 12 тысяч мест в Алматы, Павильоны 2.1-2.4 для ЭКСПО-2017, Железнодорожный вокзальный ком-
плекс в Астане, Железнодорожные эстакады для «Жол Жондеуши» в Астане, а также трубные эстакады 
для «Жаикмунай», продолжается строительство крупного жилого комплекса «Арай» в г. Алматы.  

 

В число перспективных объектов на 2015 год, принять участие в которых планирует АО «Имсталь-
кон», вошли: 

Ряд объектов для ЭКСПО-2017, 31 этажное жилое здание «Нурлытау» в Алматы, Торгово-развлека-
тельные центры: «ОНЕР» в Алматы, «СитиПалас» и «НурПлаза» в Астане, Гостиничный комплекс в Ал-
маты, Карагандинский завод комплексных сплавов, Стекольный завод в Кызылорде, Строительство фаб-
рики окатышей в Каратау (ТОО ЕвроХимУдобрения), «Абу Даби Плаза» в Астане, Обогатительная фаб-
рика на Ломоносовском месторождении (StokliHouse), Производственная база компании «Халлибертен» 
в Актау, 3 фаза реконструкции нефтеперерабатывающего завода Тенгиз (Тенгизшевройл), Футбольный 
манеж и Завод по производству грузовых вагонов в Караганде (FTD Fahrzengtehnik), объекты ССГПО 
(ENRC), Бакрчикский ГМК (FluorKazakstan), Завод преформ в г. Астана (ТОО "Р.Е.Т."), Фабрика по добыче 
и обогащению молибденовой руды (ЕНКА), Горно-обогатительный комбинат в Карагандинской области. 

 

   
   

   
   

   
   

Стратегия деловой активности 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 
 

 

В условиях постоянно повышающейся кон-
куренции на растущем строительном рынке Ка-
захстана, при значительном увеличении спроса 
на продукцию основного производства компа-
нии, предприятиям Общества удалось улучшить 
свои экономические показатели по сравнению с 
предыдущим годом. По результатам 2014 года 
финансовые показатели имели тенденцию к 
улучшению. 

 По консолидированной отчетности, подго-
товленной в соответствии с МСФО, выручка 
Группы АО «Имсталькон» в 2014 году соста-
вила 41 млрд. 86 млн. тенге, что на 80 % выше 
уровня 2013 года. 

Уровень рентабельности составил 2 %, уве-
личившись на 103 % по сравнению с 2013 годом. 

 
 

 

 
 

Основными факторами для повышения до-
ходов АО «Имсталькон» в 2014 году стали: 

- Повышение деловой активности; 
- Увеличение доходов от выполнения строи-

тельно-монтажных работ; 
- Повышение цен на металлоконструкции. 
 

  За отчетный период структура выручки 
претерпела незначительные изменения. В 2014 
году доля Исполнительного аппарата осталась 
примерно на том же уровне (33%) в выручке 
компании, при этом усилилась роль монтаж-
ных фирм (на 4%) и доля выручки достигла 
44%. Напротив, доля выручки у заводов метал-
локонструкций снизилась (на 3%) и составила 
33% в общем объеме выручки компании. 

 

 

 

 

 

 

Анализ факторов 
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Консолидированный доход Общества от ос-
новной деятельности, с учетом исключения внут-
ригрупповых оборотов, за 2014 год составил 
41 млрд. 86 млн. тенге, что намного выше 80 % 
аналогичного показателя 2013 года.  

Основной причиной повышения прибыли, 
является увеличение объемов работ по заклю-
ченным договорам, и комплекс мероприятий, 
проводившихся в течение года для стабилизации 
финансовых показателей. 

 Себестоимость с учетом исключения внут-
ригрупповых оборотов, за 2014 год составила 28 
млрд. 721 млн. тенге и составила в структуре вы-
ручки 70%, заметно снизившись по сравнению 
с 2013 годом, когда себестоимость составила 
118%. 
В отчетном году административные расходы 
увеличились на 1 % и составили 5 млрд. 148 
млн. тенге. Рост расходов на финансирование 
составил 38 %. 

 
 

Консолидированные финансовые результаты Общества, тыс. тенге 
 

Наименование показателя 2014 год 2013 год 
Изменение 

(+)/(-) % 

Выручка от реализации продукции 41 086 404 22 792 220 18 294 184 80% 

Себестоимость реализации продукции  28 721 288 26 841 184 1 880 104 7% 

Валовая прибыль 12 365 116 - 4 048 964 16 414 080 405% 

     в % к выручке 30% - 18%   

Административные расходы 5 148 341 5 118 533 29 808 1% 

Расходы на финансирование 3 585 266 2 600 038 985 228 38% 

Прочие доходы 1 903 040 0 1 903 040 - 

Прочие расходы 3 585 266 2 767 565 817 701 30% 

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу 
долевого участия 

- 3 032 381 - 27 - 3 032 354 - 

Операционная прибыль (убыток) до налогообложения 2 064 567 - 14 535 127 16 599 694 114% 

     в % к выручке 5% - 64%   

EBITDA 7 866 437 - 9 081 729 0 0 

     в % к выручке 19% - 40%   

Прибыль за период, относящаяся к акционерам АО "Им-
сталькон" 

675 696 - 11 915 448 12 591 144 106% 

     в % к выручке 1,6% - 52%   

Прибыль за период, относящаяся к доле неконтролиру-
ющих акционеров 

138 989 - 703 657 842 646 120% 

     в % к выручке -0,3% - 3%   

Чистый доход после налогообложения 814 685 - 12 619 105 13 433 790  

 
 

Показатель EBITDA в процентах к выручке 
составил 19 % в 2014 году по сравнению с - 40 % 
прошлого периода, увеличившись на 59 %. 

 Проводимая в течение 2014 года работа, 
направленная на повышение доходов и сниже-
нию уровня затрат, позволила обеспечить по 
итогам года чистую прибыль. 

Чистая консолидированная прибыль 
Группы АО "Имсталькон" после налогообложе-
ния составила 814 млн. 685 тыс. тенге. 

 
Сумма вознаграждения исполнительному органу Компании за отчетный 2014 год           

составила 26 046 171 тенге 
 
 
 

 
 

Анализ финансовых результатов 
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По состоянию на конец 2014 года активы 

Группы АО «Имсталькон» составили 55 млрд. 
744 млн. тенге, что на 2 % больше, чем на начало 
года. 

Доля основных средств в активе баланса 
2014 года составила 43 % или 24 млрд. тенге, про-
тив 40 % или 22 млрд. тенге в активе 2013 года. 

Основные средства увеличились на 9 %, в 
связи с переоценкой основных средств в группе 
«Машины и оборудование» в отчетном периоде. 

Оборотные активы Группы уменьшились на 
3 % и составили около 30 млрд. тенге. Увеличе-
ние запасов за отчетный период составило 4%.  

Дебиторская задолженность уменьшилась 
на 2 %. 

Наивысшую долю в процентном отношение 
к активам баланса, на протяжении последних 
двух лет, составляет краткосрочная дебиторская 
задолженность, 43 % в 2014 году и 45 % в 2013 
году соответственно. 
 

 Однако, дебиторская задолженность пере-
крывает краткосрочную кредиторскую задол-
женность на 26 % в 2014 году, и на 27% в 2013 
году. 

Наблюдается увеличение в структуре крат-
косрочных финансовых обязательств. Так, в 
2014 году краткосрочные кредиты и займы со-
ставили около 15 млрд. тенге, против 9 млрд.  
тенге в 2013 году. Увеличение обязательств в 
абсолютной величине составило 5 млрд. 
841млн.тенге или 64 %. 

Увеличение в процентном отношении дол-
госрочной кредиторской задолженности соста-
вило 44 %, в абсолютных величинах 1 млрд. 213 
млн. тенге. 

 
 

Агрегированный бухгалтерский баланс Общества, тыс. тенге 
 

Наименование 

31.12.2014 31.12.2013 Изменение 

значение доля значение доля + / - % 

Актив       

Оборотные активы 30 510 452 55% 31 575 674 58% - 1 065 222 - 3% 

1. Денежные средства и   краткосрочные фи-
нансовые вложения 

796 713 1% 1 498 990 3% - 702 277 - 47% 

2. Дебиторская задолженность 24 114 479 43% 24 700 452 45% - 585 973 - 2% 

3. Запасы 5 599 260 10% 5 376 232 10% 223 028 4% 

Внеоборотные активы 25 234 314 45% 23 293 545 42% 1 940 769 8% 

1. Долгосрочные финансовые вложения 782 0% 19 555 0% - 18 773 - 96% 

2. Основные средства 24 158 947 43% 22 126 545 40% 2 032 402 9% 

3. Нематериальные активы 220 586 0% 297 087 1% - 76 501 - 26% 

4. Долгосрочная дебиторская задолженность 853 999 2% 850 358 2% 3 641 0% 

Общая величина активов 55 744 766 100% 54 869 219 100% 875 547 2% 

Пассив       

Краткосрочные обязательства 24 689 676 44% 18 880 597 34% 5 809 079 31% 

1. Кредиторская задолженность 9 668 385 17% 9 700 494 18% - 32 109 0% 

2. Краткосрочные кредиты и займы 15 021 291 27% 9 180 103 17% 5 841 188 64% 

Долгосрочные обязательства 17 521 518 31% 20 120 641 37% - 2 599 123 - 13% 

1. Долгосрочные кредиты и займы 13 578 286 24% 17 390 923 32% - 3 812 637 - 22% 

2. Долгосрочная кредиторская задолженность 3 943 232 7% 2 729 718 5% 1 213 514 44% 

Собственный капитал 13 533 572 24% 15 867 981 29% -2 334 409 -15% 

Общая величина пассивов 55 744 766 100% 54 869 219 100% 875 547 2% 
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В 2014 году наблюдалось снижение доли 
собственных средств Общества в активах, 24% в 
2014 году, по сравнению с 29% в 2013, что говорит 
о небольшом снижении финансовой устойчиво-
сти компании. 

За отчетный период немного ухудшились 
показатели текущей и быстрой ликвидности на 
44 и 17 пунктов соответственно. 

В течение 2014 года наблюдалось улучше-
ние показателей оборачиваемости, в том числе: 

- период оборота запасов уменьшился на 5 
дня и составил 70 дней, что характеризует эф-
фективную работу по снижению залеживаемости 

 материалов, товароматериальных ценностей, 
запасов; 
- период оборота дебиторской задолженности 
уменьшился на 97 дней и составил 253 дней, что 
характеризует эффективную работу, проводи-
мую в Обществе по снижению дебиторской за-
долженности; 
- период оборота кредиторской задолженности 
уменьшился на 14 дней до значения 51 дней. 

Также наблюдается улучшение показателей 
рентабельности по EBITDA на 148%, рентабель-
ности продаж на 48%, и рентабельности по чи-
стой прибыли на 53%. 

 
Основные финансовые показатели Группы АО «Имсталькон» 

 

  2014 2013 Изменение +/- 

Показатели финансовой устойчивости, % 

Доля собственных средств в активах 29% 29% - 5 

Показатели ликвидности, доли ед. 

коэффициент текущей ликвидности 1,24 1,67 - 0,44 

коэффициент быстрой ликвидности 0,77 0,94 - 0,17 

Показатели оборачиваемости, дней  

период оборота запасов  70 75 - 5 

период оборота дебиторской задолженности 153 250 - 97 

период оборота кредиторской задолженности 51 65 - 14 

Показатели рентабельности продаж, %   

рентабельность продаж 30 -18 48 

рентабельность по чистой прибыли  -3 -55 53 

рентабельность по EBITDA 19 -40 59 

 
Поступление денежных средств от операци-

онной деятельности Группы компаний АО "Им-
сталькон" за 2014 год составило 34 млрд. 693 
млн. тенге, против 41 млрд. 726 тенге в 2013 году. 

Чистый результат от операционной деятель-
ности составил   879 млн. тенге. 

Инвестиции в основные средства составили 
1 087 млн. тенге. При этом амортизация соста-
вила 2 479 млн. тенге. 

По результатам отчетного периода чистый 
приток денежных средств по инвестиционной де-
ятельности составил 1 млрд. 338 млн. тенге. 

 Движение Денежных Средств по финансо-
вой деятельности Общества сложилось из при-
влеченных денежных средств, для пополнения 
оборотных средств на сумму 6 млрд. 468 млн. 
тенге и выбывших Денежных Средств на сумму 
9 млрд. 389 млн. тенге, в том числе на погаше-
ние кредитов и займов было направлено 5 
млрд. 767 млн. тенге. 

Таким образом, чистый приход денежных 
средств от финансовой деятельности составил 2 
млрд. 921 млн. тенге. 

Остаток Денежных Средств на конец отчет-
ного периода составил 794 млн. тенге. 

 

 

Анализ финансового состояния 
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При осуществлении кредитной деятельно-
сти Акционерное Общество «Имсталькон», при-
держивается политики в соответствии с намечен-
ными направлениями по реструктуризации ссуд-
ной задолженности, направленной на снижение 
долговой нагрузки, в основном за счет перевода 
краткосрочных кредитов в долгосрочные, сниже-
ния вознаграждения и своевременное погашение 
кредитов. Для развития и обновления активов, а 
также финансирования приобретений преиму-
щественно используются собственные средства, 
что значительно снижает финансовые риски. 

Общий долг по банковским и облигацион-
ным займам составил 28 млрд. 601 млн. тенге в 
2014 году, по отношению к сумме в 27 млрд. 856 
млн. тенге в 2013 году. 

 Соотношение Долг/EBITDA достигло в 2014 
году значения 3,6. По сравнению с 2013 годом 
(минус 2,3) показатель значительно прибли-
зился к своей допустимой норме, оцениваю-
щийся в 2 или 3. Компании необходимо про-
должить работу для доведения данного показа-
теля до значения не более 2-х.  

Долговая нагрузка выросла, и за счет допол-
нительно привлеченных займов в виде кратко-
срочных заемных средств, увеличилась доля за-
емных средств в валюте баланса до 51 % по срав-
нению с 34 % в 2013 году. 

 

 

 
 

В январе 2014 года Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА Казахстан» подтвердило рейтинг 
кредитоспособности АО «Имсталькон» на уровне 
B++ (приемлемый уровень кредитоспособности) 
и рейтинги надежности выпусков облигаций 
(НИН – KZP01Y07D549, KZP02Y07D547, 
KZP01Y07D747) на уровне B++ (приемлемый 
уровень надежности). 

Положительное влияние на рейтинг ока-
зали высокие показатели ликвидности, растущая  

 динамика и высокая достаточность собствен-
ного капитала, рост активов за анализируемый 
период. 
В качестве положительных факторов были от-
мечены устойчивые позиции на строительном 
рынке Казахстана, а также высокие показатели 
деловой активности и наличие широкой кли-
ентской базы, в виде крупнейших производ-
ственных предприятий Казахстана. 

 
 

 

 

Кредитная политика 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

 
 

На деятельность строительных компаний 
Казахстана воздействуют риски, связанные с 
внешней и внутренней средой. Воздействие 
внешней среды выражается в проявлении следу-
ющих основных факторов риска: 
Политические - Нестабильность, угроза заба-
стовок, права собственности, недостаточный для 
удержания персонала уровень оплаты труда и 
т.д. 
Общеэкономические - Девальвация тенге, 
рост цен на сырье и материалы, перевозки, уро-
вень предметной и технологической специали-
зации строительной продукции и т.д. 
Правовые - Степень совершенства законода-
тельной базы, степень совершенства арбитраж-
ного производства, ответственность за наруше-
ние контрактных обязательств, степень защи-
щенности внутреннего рынка, таможенная по-
литика, тарифные соглашения, лицензионная 
политика, защищенность. 
Социальные - Невыход работников, невыпол-
нение производственного задания при полном 
обеспечении работ и т.д. 
Отраслевые - Взаимодействие со смежными 
отраслями, в том числе с жилищно-коммуналь-
ным хозяйством, устойчивость смежных отрас-
лей по сравнению с устойчивостью экономики 
страны, альтернатива переключения на другие 
отрасли. 
Климатические и экологические - Снегопад, 
шторм, ливень, гололед и аварии. 

Для внутренних факторов характерны сле-
дующие проявления: 
Производственные - Неисправность в работе 
машин, механизмов, транспортных средств; вы-
ход из строя систем энерго- и водоснабжения; 
низкое качество материалов, деталей, конструк-
ций, оборудования, не позволяющие применить 
их по назначению и т.д. 
Технологические - Переделка недоброкаче-
ственно выполненных строительно-монтажных 
работ вследствие допущенных нарушений в тех-
нологии, появление непредвиденных работ и 
устранение различного брака, нестабильность 
качества сырья и материалов, недостаточная 
надежность технология, устаревшая технология 
строительно-монтажных и отделочных работ, 
отсутствие резерва мощности и т.д. 
Экономические - Материально-техническое 
снабжение, гарантия сбыта, конкурентоспособ-
ность, экспортный потенциал, возможность со-
трудничества с зарубежными партнерами, паде-
ние объемов производства, снижение ритмично-
сти строительства, появление более выгодных 
предложений, изменение условий перемещения 
финансовых ресурсов между субъектами инве-
стиционно-строительного комплекса, не завер-
шение строительства и т.д. 
 

 Социальные - Текучесть кадров и трудности с 
набором квалификационной рабочей силы, не-
своевременная подготовка ИТР, качество условий 
труда и т.д. 
Маркетинговые - Изменение цен продаж про-
дукции после заключения контракта, неплатеже-
способность покупателя или заемщика, изменчи-
вость спроса на продукцию и стоимость материа-
лов, снижение цен конкурентами и увеличение у 
них производства и т.д. 
Инновационные - Сложности и неполадки во 
внедрении новых компьютерных программ, ис-
пользование новых материалов, изделий и т.д. 
Организационные - Нарушение обязательств 
по выдаче проектно-сметной документации и не-
достатки проектно-изыскательских работ, постав-
кам материалов, оборудования и т.д. 
Специфические - Внезапное перемещение ма-
териальных и трудовых ресурсов на другой объ-
ект, отсутствие требуемой квалификации и т.д. 
Эксплуатационные - Недооценка затрат на со-
держание, физический и моральный износ, ре-
монт и модернизацию оборудования, увеличение 
субъектов права пользования инфраструктур-
ными объектами, повышение требования властей 
к безопасности и качеству обслуживания потреби-
телей, ремонтно-восстановительные работы. 

В прошедшем году осуществился ряд рисков, 
которые повлияли на конечный результат дея-
тельности компании: 
- девальвация тенге; 
- рост цен на сырье, материалы и пере-

возки; 
- отсутствие защищенности внутреннего 

строительного рынка Казахстана от ино-
странных компаний; 

- воздействие климатических факторов 
при проведении работ в зимний период; 

- появление непредвиденных работ, вслед-
ствие недоработок технической докумен-
тации заказчиков; 

- рост конкуренции в производстве метал-
локонструкций; 

- текучесть кадров и трудности с набором 
квалифицированной рабочей силы; 

- неплатежеспособность заказчиков, как 
частных, так и государственных структур; 

- нарушение обязательств заказчиков в 
сроках предоставления стройготовности 
на площадках. 

Для преодоления указанных рисков в тече-
ние года формировались мероприятия по сглажи-
ванию их воздействия на операционный резуль-
тат компании. 

 
 
 

Анализ рисков 
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Ухудшение ситуации на рынке металлоконструкций в про-

шедшем году, заставило Акционерное Общество «Имсталькон» 
по-новому взглянуть на систему управления рисками компании.  

Обновление стратегии компании должно отразится и на из-
менение целей в области управления рисками, которые прежде 
всего должны быть направлены на обеспечение стратегической, 
оперативной устойчивости и развития бизнеса. 

Достижение целей в области управления рисками должно 
обеспечиваться за счет: 
- Выявления и оценки рисков; 
- Информирования о рисках акционеров, органов управления и 
работников АО «Имсталькон»; 
- Разработки и реализации мероприятий по управлению рисками; 
- Мониторинга рисков; 
- Формирования методологической базы по управлению рисками; 
- Контроля соблюдения установленных регламентов по управле-
нию рисками; 
- Включения процессов управления рисками в стратегическое и оперативное управление компании. 

 
В перспективе необходимо разработать комплексную систему управления рисками, удовлетворяю-

щую международной практике риск-менеджмента. Основными принципами будущей комплексной си-
стемы управления рисками должны стать следующие направления: 
- управление рисками должно осуществляться на всех уровнях управления и по всем функциональным 
и проектным направлениям; 
- должны выявляться, оцениваться и документироваться все риски, которые могут негативно воздей-
ствовать на достижение компанией обозначенных целей. 

В рамках внедрения комплексной системы управления рисками необходимо произвести распределе-
ние функциональных обязанностей и ответственности между основными участниками процесса. 

Система управления рисками АО «Имсталькон» должна постоянно совершенствоваться. С этой це-
лью в 2015 году запланированы следующие мероприятия: 

- выявить и количественно оценить основные риски АО «Имсталькон»; 
- сформировать Карту рисков АО «Имсталькон»; 
- по каждому из рисков назначить ответственных за управление из числа руководства; 
- провести оценку влияния рисков АО «Имсталькон» на показатели бюджета и финансы; 
- разработать и утвердить комплекс мероприятий по снижению рисков; 
- осуществлять ежеквартальный мониторинг рисков и выполнение комплекса мероприятий по их 

снижению; 
- утверждать на Совете Директоров корпоративный отчет по управлению рисками. 

 
 

 
 

Анализ риска
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

      
 

Главным фактором успешной деятельности АО «Имсталькон» является реализация сбалансирован-
ной кадровой политики, направленной на: 
- обеспечение высококвалифицированными кадрами; 
- опережающее развитие кадрового потенциала компании над модернизацией производственных мощно-
стей; 
- обеспечение достойного уровня жизни сотрудников. 

Списочная численность персонала Общества на конец 2014 года, составила 6 571 человек. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая численность работающих увеличилась 

на 70 человек. 
Основным показателем кадровой политики является темп роста среднемесячной заработной платы, 

которая увеличилась в 2014 году, опережая рост официальной инфляции. 
- на заводах металлоконструкций темп роста средней заработной платы достиг 6,2%; 
- в монтажных фирмах темп роста средней заработной платы составил 7,2%. 
 

 
В рамках испол-

нения мероприятий 
по реализации ос-
новных направлений 
деятельности АО 
«Имсталькон» в 
2014 году разрабо-
таны: 
«План основных ме-
роприятий по сни-
жению текучести 
кадров на предприя-
тиях АО «Имсталь-
кон» и «План заме-
щения выбывающих 
работников на пред-
приятиях АО «Им-
сталькон». 

 
 
 
 
 

 
С целью дальнейшей мотивации работников Общества, их индивидуального поощрения за внесенный 

вклад в развитие предприятия и отрасли в целом, в истекшем году Знаком «Почетный монтажник АО 
«Имсталькон» награждено 10 заслуженных работников Общества, других наград удостоились более 120 
сотрудников. 

В целях стимулирования труда работников применяется «Положение об оплате труда и материальном 
стимулировании в АО «Имсталькон»», которым установлены следующие дополнительные выплаты: 

• единовременные и квартальные премии; премии к праздничным и юбилейным датам;   
• различные виды материальной помощи - на погребение, рождение ребенка; медицинское обслужи-

вание; оплата путевок в санатории, дома отдыха, туристические базы для работников и их детей; допол-
нительное пособие по временной нетрудоспособности; оплата дополнительных отпусков; выплата едино-
временного пособия при увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту. 

С целью закрепления кадров и привлечения для работы в АО «Имсталькон» высококвалифициро-
ванных инженерно-технических работников и рабочих выплачивается единовременное вознаграждение 
за выслугу лет, а также выдается ссуда на приобретение, строительство и капитальный ремонт частного 
жилья. 

Ряд мероприятий проводится совместно с профсоюзной организацией (корпоративные праздники, 
приобретение новогодних подарков детям сотрудников, поздравления юбиляров, заключение договора 
на медицинское обслуживание работников и т.д.). 

 

 

Система организации труда 
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Обучение персонала в компании производится в соответствии с процедурой Системы менеджмента 

Общества «Управление персоналом», «Положением о развитии персонала организаций АО 
«Имсталькон» и «Положением о передвижном учебном пункте при исполнительном аппарате АО 
«Имсталькон». 

Проведенный в 2014 году анализ качественного состава административно-управленческого и инже-
нерно-технического персонала компании показал, что работников с высшим образованием на предприя-
тиях Общества – почти 70 процентов, со средним специальным – около 24 %. 

В 2014 году более 1160 рабочих прошли переподготовку и обучение вторым профессиям, 356 рабочих 
повысили свою квалификацию. Около 230 руководящих работников и специалистов дочерних компаний 
прошли переподготовку и повысили свою квалификацию. Продолжена работа по аттестации начальников 
цехов, участков, производителей работ, мастеров, в истекшем году аттестацию прошли 189 человек. В те-
чение года специалистами Центральной монтажно-сварочной лаборатории проведены переаттестация и 
обучение 387 сварщиков, 87 прорабов и мастеров по сварке, а также 18 специалистов по неразрушающему 
контролю.  

 

№ 
Наименование показателя повышения 

квалификации 

Количество В соответствии с утвержденной 
60-часовой программой препода-
вателями Передвижного учебного 
пункта непосредственно на местах 
проведено обучение более 400 ин-
женерно-технических работников, 
бригадиров и звеньевых дочерних 
организаций Общества. Обучение 
проведено на базе предприятий 
Общества в городах Алматы, 
Астана, Караганда, Темиртау, Та-
раз, Семей, Усть-Каменогорск и 
Шымкент. 

2012 2013 2014 

1 
Общее количество сотрудников, про-

шедших обучение 
1 500 1 800 2 328 

2 

Начальники цехов, участков, произво-

дители работ и мастера, прошедшие 

аттестацию 

300 135 189 

3 
Сварщики, прошедшие переаттеста-

цию и обучение 
620 620 387 

4 
Специалисты, прошедшие обучение 

по неразрушающему контролю 
120 48 105 

5 ИТР, прошедшие обучение 220 200 230 

6 
Студенты, прошедшие производствен-

ную практику на предприятиях Группы 
230 188 228 

7 
Принято на работу выпускников ВУЗов 

и среднетехнических заведений 
133 69 200 

 
В мае 2014 года на базе ТОО «Имсталькон-Темиртау» проведен корпоративный семинар на тему: 

«Улучшение интегрированной системы менеджмента Общества. Повышение квалификации специали-
стов служб безопасности и охраны труда, служб качества и служб подготовки производства».  

В течение года регулярно проводилось обучение безопасности и охране труда работников по профес-
сии, общему курсу промышленной безопасности, правилам техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок, экологическому менеджменту. По данным темам обучено более 80 человек из испол-
нительного аппарата и дочерних предприятий. 

В 2014 году большинством дочерних организаций были заключены договоры с учебными заведени-
ями на подготовку специалистов необходимой квалификации (всего – 112 договоров). 

На предприятиях Общества прошли производственную и преддипломную практику 228 студентов 
ВУЗов, выпускников колледжей и профессионально-технических школ. Принято на работу более 200 вы-
пускников ВУЗов, колледжей и ПТШ, в том числе более 50 монтажников и газо-электросварщиков. 

Затраты на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по Акционерному обще-
ству в 2014 году составили более 24 миллионов тенге. 

 

 
 

Система подготовки кадров 
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Производственная безопасность в Группе АО «Имсталькон» осуществляется в соответствие с зако-

нами Республики Казахстан и международной системы стандартов менеджмента производственной без-
опасности и охраны здоровья OHSAS-18001. 

По итогам 2014 года было зафиксировано 10 несчастных случаев, по результатам которых было поте-
ряно 5 тыс. 600 чел/часа, что составило около 4-х сотых процента от общего числа рабочего времени. 

 

№ Наименование показателя  
Количество 

2011 2012 2013 2014 

1 Общее количество работающих, чел 6 952 6 968 6 655 6 419 

2 
Общее количество отработанных часов, 

тыс. чел/час 
13 348 13 825 12 598 12 108 

3 Количество несчастных случаев 9 16 11 10 

4 Утраченное время по травматизму, чел/час 4 928 6 832 7 328 5 600 

5 

Отношение утраченного по травматизму 

времени к общему количеству отработан-

ных часов, % 

0,037 0,049 0,058 0,046 

 
 
Количество несчастных случаев в компании за прошед-

ший период незначительно уменьшилось, но вместе с тем 
значительно сократилась продолжительность утраченного 
времени по травматизму на 24%. 

 
 
 
В отчетном году, АО «Имсталькон» верное проводимой 

политики в области охраны жизни и здоровья своих сотруд-
ников, значительно увеличило объем расходов на охрану 
труда, которые превысили 286 млн. тенге, т.е. на 18 % больше 
по сравнению с 2013 годом. 

При этом расходы по данной статье из расчета на одного 
работника, достигли 44 573 тенге, что на 6 858 тенге выше 
уровня 2013 года. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Производственная безопасность 
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АО «Имсталькон» осуществляет свою производственную деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и международного стан-
дарта ISO-14001:2004. 

Общество считает сокращение вредного воздействия на окружающую среду одной из главнейших це-
лей, и осуществляют производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на 
окружающую среду. 

 

 
 

В 2014 году на выполнение мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негатив-
ного воздействия на окружающую среду была израсходована сумма 20 млн. 171 тыс. тенге. 

 

 
 
 
 

Экологическая безопасность 
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АО «Имсталькон» является крупнейшим работодателем в Казахстане, поэтому Общество уделяет осо-

бое внимание созданию здоровой социальной обстановки как внутри Группы, так и в регионах своего при-
сутствия, ежегодно затрачивая большие средства на проведение ответственной социальной политики. 

В 2014 году Общество направило на реализацию различных социальных программ свыше 257 млн. 
тенге.  

Важнейшей составляющей социальной политики АО «Имсталькон» является реализация медицин-
ских программ. Заботясь о состоянии здоровья своих сотрудников, Общество ежегодно затрачивает нема-
лые суммы на медицинское страхование, социально-оздоровительные мероприятия, лечебные пособия и 
доплаты за больничные листы. В 2014 году выплаты на указанные статьи составили около 85 млн. тенге. 

В 2014 году на компенсацию стоимости путевок санаторно-курортного лечения для работников Об-
щества было осуществлено финансирование на сумму около 29 млн. тенге. 
 

№ Наименование социальной программы  
Сумма, млн. тенге 

2013 2014 

1 
Медицинская страховка, социально-оздоровительные меропри-

ятия, лечебные пособия, доплата за больничный лист 
112 85 

2 Санаторно-курортное лечение 27 29 

3 Социальная поддержка ветеранов и инвалидов 7 2 

4 Ссуды и материальная помощь 114 106 

5 Благотворительная деятельность 33 35 

 
В рамках поддержания социального положения своего персонала, для улучшения жилищных усло-

вий и материального положения, Обществом было выдано ссуд и материальной помощи на общую сумму 
около 106 млн. тенге. 

 
В прошедшем году на социальную поддержку ветеранов и инвалидов в рамках комплексной про-

граммы Обществом было направлено около 2 млн. тенге.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Благотворительная и спонсорская помощь осуществлялась по следующим направлениям: 
-оказание социально-бытовой и иных видов помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, воинам-ин-

тернационалистам, ветеранам труда – бывшим работникам предприятий Общества, находящимся 
на пенсии;   

-помощь подшефным школам, детским домам, инвалидам; 
-спонсирование спортивных мероприятий, организаций культуры. 
 

Социальная ответственность 
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Карагандинская монтажная фирма и ТОО «Имсталькон-Темиртау» оказали помощь Фонду для детей 
с онкологическими заболеваниями «Дети за жизнь», Рудненская и Лисаковская монтажные фирмы при-
няли участие в республиканской благотворительной акции «Дорога в школу». 

ТОО «АЗОК» оказало спонсорскую помощь ОО Алматинский региональный «Союз ветеранов Черно-
быля» (1 000 000 тенге), Усть-Каменогорская монтажная фирма - организации ветеранов войны в Афга-
нистане. 

Усть-Каменогорский завод металлоконструкций спонсировал общественное объединение «Профес-
сиональный футбольный клуб», Семипалатинская монтажная фирма - федерацию кикбоксинга и тай-
ского бокса ВКО.  

ТОО «Имсталькон-Темиртау» выделило 500 000 тенге Фонду помощи пострадавшим от наводнения 
села Кокпекты. 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лисаковская монтажная фирма оказала спонсорскую помощь на проведение конкурса «Мисс Лиса-

ковская красавица», развлекательной программы КВН, спортивных соревнований горожан, организацию 
праздника Наурыз, а также перечислило 500 тыс. тенге в Реабилитационный фонд. 

Производилась финансовая поддержка различных благотворительных фондов и организаций, об-
ществ инвалидов, социальных учреждений, школ и учреждений культуры, расходы составили более 1,7 
млн. тенге.  

В исполнительном аппарате Общества в соответствии с Политикой спонсорской и благотворительной 
помощи АО «Имсталькон» оказана благотворительная помощь:  

- детскому дому №2 (г. Алматы) – 550 000 тенге; 
- «SOS Детские деревни Казахстана» - 100 000 тенге; 
-изготовление большого купола православного храма в г. Алматы – свыше 20 млн.  тенге. 
 
Пожертвования группы компаний АО «Имсталькон» на благотворительную деятельность, составили 

в 2014 году более 35 млн.  тенге. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

 
 

 
Корпоративное управление строится на осно-

вах справедливости, честности, ответственности, 
подотчетности, прозрачности, профессионализма 
и компетентности. Эффективная структура Корпо-
ративного управления предполагает уважение 
прав и интересов всех заинтересованных в дея-
тельности Общества лиц и способствует успешной 
деятельности Общества, в том числе росту его ры-
ночной стоимости и поддержанию финансовой 
стабильности и прибыльности. 

Принципы Корпоративного управления, ко-
торым придерживается АО «Имсталькон», 
направлены на создание доверия в отношениях, 
возникающих в связи с управлением Обществом. 
Основополагающими принципами корпоратив-
ного управления АО «Имсталькон» являются: 

 

 
 

Принцип защиты прав и интересов акцио-
неров 

Общество обеспечивает эффективное участие 
акционеров в принятии ключевых решений кор-
поративного управления. Общество доводит до 
сведения своих акционеров информацию о дея-
тельности Общества, затрагивающую их интересы. 
Общество обеспечивает акционера достоверной 
информацией о ее финансово-хозяйственной дея-
тельности и ее результатах. Общество обеспечи-
вает справедливое отношение ко всем акционе-
рам. Общество защищает миноритарных акционе-
ров от злоупотреблений со стороны крупных акци-
онеров, действующих прямо или косвенно. Испол-
нительный орган обосновывает планируемое из-
менение в деятельности Общества и предоставляет 
конкретные перспективы сохранения и защиты 
прав акционеров. 

 

 Принцип эффективного управления 
Деятельность совета директоров строится 

на основе принципа максимального соблюде-
ния интересов акционеров и направлена на 
повышение рыночной стоимости Общества. 
Совет директоров предоставляет акционерам 
взвешенную и четкую оценку достигнутых ре-
зультатов и перспектив Общества посредством 
объективного мониторинга состояния теку-
щего бизнеса и обеспечивает поддержание и 
функционирование надежной системы внут-
реннего контроля и независимого аудита с це-
лью сохранения инвестиций акционеров и ак-
тивов Общества. Совет директоров обеспечи-
вает эффективную работу системы управле-
ния рисками, контролирует и регулирует кор-
поративные конфликты. Совет директоров 
обеспечивает полную прозрачность своей дея-
тельности перед акционерами. 

Деятельность исполнительного органа 
строится на основе принципа максимального 
соблюдения интересов акционеров и полно-
стью подотчетна решениям общего собрания 
акционеров Общества и совета директоров. 
Принцип прозрачности, своевременно-
сти и объективности информации 

Информационная открытость призвана 
обеспечить максимальную обоснованность и 
прозрачность управления Обществом. Инфор-
мационная открытость Общества строится на 
основе соответствующего корпоративного по-
ложения, разработанного и утвержденного со-
ветом директоров. 

Раскрытие информации о деятельности 
Общества должно содействовать принятию 
решения о вхождении и участии в уставном 
капитале со стороны новых акционеров Обще-
ства, а также способствовать позитивному ре-
шению инвесторов об участии в финансирова-
нии деятельности Общества. 
Принцип законности и этики 

Общество действует в строгом соответ-
ствии с законодательством Республики Казах-
стан, общепринятыми принципами (обыча-
ями) деловой этики и внутренними докумен-
тами. Отношения между акционерами, чле-
нами совета директоров и исполнительным 
органом Общества строятся на взаимном дове-
рии и уважении. Заинтересованные лица, а 
также сотрудники, имеют право свободно со-
общать совету директоров о незаконных и не-
этичных действиях. 

 

Система корпоративного управления 
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Принцип эффективной дивидендной 
политики 

Общество следует разработанному поло-
жению о дивидендной политике. Положение 
о дивидендной политике Общества обеспечи-
вает прозрачность механизма определения 
размера дивидендов и порядка их выплаты. 
Положение формулирует как общие задачи 
Общества по повышению благосостояния ак-
ционеров и обеспечению роста капитализа-
ции Общества, так и конкретные основанные 
на законах и подзаконных актах правила ди-
видендной политики. Выплата дивидендов 
строится на достоверной информации о нали-
чии условий для начисления и выплаты диви-
дендов на основе реального состояния биз-
неса Общества. 
Принцип эффективной кадровой и со-
циальной политики 

Корпоративное управление в Обществе 
строится на основе защиты предусмотренных 
законодательством прав работников Обще-
ства и направлено на развитие партнерских 
отношений между Обществом, дочерними и 
зависимыми организациями и их работни-
ками в решении социальных вопросов и ре-
гламентации условий труда. 
Принцип ответственности 
Общество признает и уважает права всех За-
интересованных лиц и стремится к сотрудни-
честву с такими лицами в целях  

 своего развития и обеспечения финансовой устой-
чивости. 

Заинтересованные лица должны иметь воз-
можность получить компенсацию за нарушение 
своих прав в случаях, предусмотренных Законода-
тельством. 

 

 
 

Принцип регулирования корпоративных 
конфликтов 

Члены совета директоров и исполнительного 
органа Общества, равно как и работники Общества, 
выполняют свои профессиональные функции доб-
росовестно и разумно с должной заботой и осмотри-
тельностью в интересах Общества и акционеров, из-
бегая конфликта интересов. В случае возникнове-
ния корпоративных конфликтов участники изыс-
кивают пути их решения путем переговоров в целях 
обеспечения эффективной защиты, как прав акци-
онера, так и деловой репутации Общества. 

 

 

 

 

 
 
        
  
 
 
Решением Общего собрания акционеров от 15.05.2014 года: 

 Утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Имсталькон» в новой редакции. 

 Утвержден Устав АО «Имсталькон» в новой редакции. 

 Утверждено Положение о Совете директоров в новой редакции. 

 Утверждено Положение о дивидендной политике в новой редакции. 

 Избран независимый член Совета директоров Бабенов Б.Б. 

 По предложению Совета директоров ранее созданные 6 комитетов преобразованы в три комитета: 
- Комитет по вопросам стратегического планирования и производственной деятельности; 
- Комитет по внутреннему аудиту; 
- Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам; 

 
 
 

  
 
 
 

Основные изменения корпоративного управления 
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Акционерный капитал Общества составляет 1 825 900 000 тенге. 
Количество объявленных акций 15 000 000 акций. 
Количество объявленных простых акций 14 000 000 экземпляров. 
Количество объявленных привилегированных акций 1 000 000 экземпляров. 
Количество размещенных простых акций 10 000 000 экземпляров. 
Количество размещенных привилегированных акций 0 экземпляров. 
Номинальная стоимость акций, при учреждении общества в 1992г, составляла 10 000 рублей. 
Количество акций, находящихся в свободном обращении: ноль акций (акции на Фондовой Бирже не об-
ращаются). 

 
Информация обо всех существенных сделках 

с акциями АО «Имсталькон» в течение 2014 года 
 

№п/п Дата Вид сделки Продавец Покупатель 
Количество 

акций 

1 24.01.2014 Купля-продажа ТОО «Есиль Инвест»  
Есмуканов Серик 
Газизович  

133 280 

2 24.01.2014 Купля-продажа ТОО «Есиль Инвест»  
Резунов Михаил 
Михайлович   

180 432 

3 24.01.2014 Купля-продажа ТОО «Есиль Инвест»  
Кананыхин Владимир 
Тимофеевич 

246 288 

4 24.01.2014 Купля-продажа ТОО «Есиль Инвест»  
Реэмиссионный счет 
АО «Имсталькон» 

551 425 

5 24.01.2014 Купля-продажа ТОО «Есиль Инвест»  
Реэмиссионный счет 
АО «Имсталькон» 

348 575 

6 24.01.2014 Купля-продажа ТОО «Primavera»  
Реэмиссионный счет 
АО «Имсталькон» 

762 850 

7 16.05.2014 Купля-продажа 
Емельянова Наталья 
Сергеевна 

Резунов Михаил 
Михайлович   

28 591 

8 09.10.2014 Купля-продажа 
Емельянова Наталья 
Сергеевна 

Резунов Михаил 
Михайлович   

26 944 

 
Изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и 

более процентов от количества размещенных акций за 2014 год 
 

№ 
п/п 

Состав акционеров, владеющих акциями 
в размере пяти и более процентов от ко-
личества размещенных акций по состоя-

нию на 01.01.2014г. 

Состав акционеров, владеющих акциями в 
размере пяти и более процентов от количе-
ства размещенных акций по состоянию на 

01.01.2015г. 

1 Кананыхин Владимир Тимофеевич Кананыхин Владимир Тимофеевич 

2 Резунов Михаил Михайлович   Резунов Михаил Михайлович   

3 Есмуканов Серик Газизович Есмуканов Серик Газизович 

4 ТОО Primavera ТОО Имстальстрой 

5 ТОО Есиль Инвест  

6 ТОО Имстальстрой  

 
Первичного размещения акций в отчетный период не проводилось. 
Объем выкупа собственных акций Обществом составил 1 940 001 простых акций по цене 365,70 тенге 

за одну акцию на общую сумму 709 458 365,7 тенге.  
 
 
 
 
 
 
 

Акционерный капитал 
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Структура Корпоративного управления АО «Имсталькон» соответствует законодательству и четко 

определяет разделение обязанностей между различными органами Общества. 
Высшим органом управления - является общее собрание акционеров.  
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключе-

нием решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров, а также осу-
ществляет функции контроля исполнения решений, принятых общим собранием акционеров или советом 
директоров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным орга-
ном – генеральным директором Общества. 

В соответствии с требованиями казахстанского законодательства и международных стандартов, неза-
висимый аудитор осуществляют контроль финансово-хозяйственной деятельности. 
 

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ИМСТАЛЬКОН» 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Организация и порядок проведения общего собрания акционеров АО «Имсталькон» удовлетворяют 

следующим требованиям: 

 справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам; 

 доступность участия в общем собрании для всех акционеров; 

 предоставление максимальной организационной и отчетной информации; 

 простота и прозрачность проведения Общего собрания акционеров. 
 

Организация проведения общего собрания 
акционеров 
Срок уведомления о созыве Общего собрания дол-
жен быть достаточным для того, чтобы акционер 
имел возможность для изучения порядка проведе-
ния и материалов предстоящего собрания, подго-
товки интересующих вопросов и выработки соб-
ственной позиции по вопросам повестки дня. 

 Информация и материалы, предоставляемые 
акционерам до проведения общего собрания, а 
также порядок ее предоставления должны 
обеспечить максимально полное представле-
ние о сути обсуждаемых вопросов, получение 
ответов на все интересующие вопросы и воз-
можность принять обоснованные решения по 
вопросам повестки дня. 

 
  

Структура управления 

Общее собрание акционеров 
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Способы информирования о созыве общего 
собрания должны обеспечить своевременное опо-
вещение всех акционеров.  

Список акционеров, имеющих право прини-
мать участие в общем собрании акционеров, со-
ставляется регистратором Общества на основании 
данных реестра держателей акций Общества. Все 
акционеры должны иметь возможность ознаком-
ления с данным списком. 

Информационные материалы, распространя-
емые при подготовке общего собрания, должны 
быть систематизированы по отношению к по-
вестке дня общего собрания.  

Кроме информации, предусмотренной зако-
нодательством Республики Казахстан, участникам 
общего собрания акционеров предоставляются до-
полнительные сведения о планах, достижениях и 
проблемах деятельности Общества. Требования 
раскрытия информации не должны возлагать на 
Общества излишнего административного бремени 
или неоправданных расходов. 

Процесс рассмотрения и принятия существен-
ных изменений в деятельности и управлении Об-
щества на общем собрании будет обеспечиваться 
дополнительными материалами по обоснованию 
таких изменений.  

При необходимости акционерам предоставля-
ются аналитические исследования и материалы 
других организаций о деятельности Общества. 

В случае включения в повестку дня общего со-
брания вопросов о выборе членов органов управ-
ления и контроля, должна быть представлена мак-
симально полная информация о кандидатах на 
данные должности. 

Процесс голосования на общем собрании дол-
жен быть максимально простым и удобным для 
акционера с использованием всех возможных спо-
собов голосования. 
Права акционеров вносить предложения в по-
вестку дня собрания, а также требовать созыва 
очередного или внеочередного общего собрания 
акционеров должны быть легко реализуемы при 
их четком обосновании. 
 

 Проведение общего собрания 
Порядок проведения общего собрания 

обеспечивает всем акционерам равную возмож-
ность реализации прав на участие в общем со-
брании. Акционер может голосовать лично или 
без личного присутствия (по доверенности, вы-
данной лично акционером третьему лицу либо 
представителю номинального держателя) при-
чем голоса, поданные и лично, и без личного 
присутствия, должны иметь равную силу. 

Регламент работы общего собрания осно-
вывается на разумной достаточности и возмож-
ности широкого обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия обоснованных решений по 
ним. 

Значимость общего собрания в жизнедея-
тельности Общества подразумевает обязатель-
ное участие всех должных лиц, участвующих в 
управлении Обществом и контроле над его дея-
тельностью.  

Время регистрации должно быть достаточ-
ным для того, чтобы все участники могли заре-
гистрироваться, при этом время регистрации 
не ограничивается началом работы общего со-
брания акционеров, т.е. участники, прибывшие 
после начала общего собрания акционеров 
должны быть включены в дальнейшую работу 
общего собрания. 

Председатель собрания должен стремиться 
к тому, чтобы акционеры получили ответы на 
все существенные вопросы непосредственно на 
общем собрании. Если сложность вопросов не 
позволяет ответить на них незамедлительно, 
лицо (лица), которому они заданы, предостав-
ляет письменные ответы на заданные вопросы 
в кратчайшие сроки после завершения общего 
собрания. 

Выборы в совет директоров и иные органы 
Общества должны быть максимально прозрач-
ными и обоснованными. 

Процедура сбора и подсчета голосов 
должна быть максимально простой и прозрач-
ной, акционеры должны быть удостоверены в 
исключении возможности какого-либо искаже-
ния результатов голосования. 

Дата и время проведения общего собрания 
акционеров устанавливаются таким образом, 
чтобы в собрании могло принять участие 
наибольшее количество лиц, имеющих право в 
нем участвовать. Общее собрание акционеров 
проводится в населенном пункте по месту 
нахождения исполнительного органа. 
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Совет директоров обеспечивает реализацию 
интересов и защиту прав акционеров. 

Совет директоров определяет приоритет-
ные направления развития Общества и устанав-
ливает основные ориентиры деятельности Об-
щества на долгосрочную перспективу. 

Совет директоров производит объективную 
оценку следования утвержденным приоритет-
ным направлениям с учетом рыночной ситуа-
ции, финансового состояния Общества и других 
факторов, оказывающих влияние на финан-
сово-хозяйственную деятельность Общества. 

К компетенции совета директоров отно-
сится утверждение внутренних процедур Обще-
ства по управлению рисками, обеспечение со-
блюдения, а также анализ эффективности и со-
вершенствование таких процедур. При этом 
данные процедуры предусматривают своевре-
менное уведомление совета директоров о суще-
ственных недостатках в системе управления 
рисками. 

 
Принятие решений о заключении крупных 

сделок Общества и сделок, в отношении кото-
рых имеется заинтересованность, в порядке, 
предусмотренном действующим законодатель-
ством РК и уставом Общества. 

Определение количественного состава, 
срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение его руководителя и членов, а также 
досрочное прекращение их полномочий, опре-
деление порядка работы службы внутреннего 
аудита, размера и условий оплаты труда и пре-
мирования работников службы внутреннего 
аудита и утверждение положения о внутреннем 
аудите. 

Утверждение внутренних документов по 
управлению и контролю деятельности исполни-
тельного органа Общества, размеров вознаграж-
дения работникам исполнительного органа.   

Разработка эффективной системы отбора и 
назначения членов исполнительного органа, 
обеспечивающую привлечение опытных про-
фессионалов к управлению Общества. 

 Процесс избрания членов совета директо-
ров реализуется с учетом мнения и интересов 
всех акционеров, в том числе владеющих мино-
ритарной долей в уставном капитале. 

Кандидаты в члены совета директоров 
должны иметь позитивные достижения и репу-
тацию в деловой и отраслевой среде. 

Члены совета директоров должны пользо-
ваться доверием большинства акционеров Об-
щества. 

В совет директоров привлекаются профес-
сионалы с опытом и реальными навыками ру-
ководящей работы. 

В составе совета директоров число незави-
симых директоров должно соответствовать тре-
бованиям законодательства. 

Для отбора кандидатов в члены совета ди-
ректоров разрабатываются соответствующие 
нормы с четкими критериями отбора кандида-
тов, которые должны быть отражены в положе-
нии о совете директоров. При прочих равных 
условиях при отборе кандидатов в совет дирек-
торов, предпочтение отдается независимым ди-
ректорам. 

Деятельность совета директоров основыва-
ется на принципах разумности, эффективности, 
активности, добросовестности, честности, от-
ветственности и аккуратности. 

 

 
Заседания совета директоров проводятся 

исходя из принципа рациональности, эффек-
тивности и регулярности. 

Проведение заседаний совета директоров 
предусматривается в очной и заочной формах. 

Очная форма заседаний совета директоров 
Общества является наиболее эффективной. Оч-
ная форма заседаний обязательна при рассмот-
рении вопросов и принятия решений по особо 
важным, ключевым, стратегическим решениям 
по деятельности Общества. 

 
 
15 мая 2014 года Общим собранием акционеров новым независимым членом Совета ди-

ректоров был избран Бабенов Булат Базартаевич. 
 
 
 
 
 

Совет директоров 
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КАНАНЫХИН Владимир Тимофеевич 
  

(1940 г.р.) С 1984 года Управляющий трестом «Казстальмонтаж».  
С 1992 по 2011 год Генеральный директор АО «Имсталькон». 
С 2011 года Председатель Совета директоров АО «Имсталькон». 

   

 

 

  

РЕЗУНОВ Михаил Михайлович 
 (1947 г.р.)  С 1977 года главный инженер Карагандинского специализированного 

управления. 
С 1985 года главный инженер треста «Казстальмонтаж». 
С 1992 года первый заместитель генерального директора, главный инженер                             
АО «Имсталькон». 
С мая 2011 Генеральный директор АО «Имсталькон». 

   

 

  

ЛАБУКОВ Михаил Семенович 
  

(1946 г.р.) С 1977 года директор Усть-Каменогорского   ЗМК. 
С 1998 года ежегодно избирается членом Совета директоров АО «Имсталькон». 

   

 

 

  

МИЛЛЕР Артур Яковлевич 
  

(1954 г.р.) В системе «Монтажспецстроя» работает с небольшим перерывом с 1976 
года. 
С 1998 года директор «Лисаковской монтажной фирмы». 

 

НЕЗАВИСИМЫЕ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
   

 
   

ТУРЕГАЛИЕВ Халел Мухитович 
 (1953 г.р.) С 2002 по 2008 год – советник директора по экономическим вопросам 

строительной компании ТОО «СК «Стандарт». 
С 2000 года – Председатель Республиканского Общественного объединения «Союз 
ветеранов Чернобыля Республики Казахстан», член Центрального Совета ветеран-
ских и военно-патриотических объединений при НДП «НурОтан», член Националь-
ной палаты предпринимателей по городу Алматы. 
С 15.05.2013 года независимый директор АО «Имсталькон». 

   

   

БАБЕНОВ Булат Базартаевич 
 (1975 г.р.) С 2002 по 2012 год – Вице-президент АО «Казахстанская фондовая 

биржа». 
С 2010 по 2013 годы - Независимый директор: АО «БТА Банк»; АО «Дочерняя орга-
низация акционерного общества «БТА БАНК» «БТА Секьюритис»; АО «ООУПА 
«Жетысу»; АО «НПФ «УларУмiт»; АО «Фонд стрессовых активов». 
С 2013 по н/в – Независимый директор: АО «КУИП «Компас»;                                                                 
АО «Жилстройсбербанк»; АО ИК «Казахстанская ипотечная компания». 
С 2012 по н/в – Председатель правления АО «НПФ «РЕСПУБЛИКА». 
С 15.05.2014 года – независимый директор Совета директоров АО «Имсталькон».  

 
 
 

Состав Совета директоров (должности указаны на 01.01.2015): 
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РЕЗУНОВ Михаил Михайлович 
 
 
Михаил Михайлович Резунов, генераль-
ный директор АО «Имсталькон», член со-
вета директоров АО «Имсталькон». 
 
Родился 01 августа 1947 г. в Брянской области. В 
1967 окончил Буда-Кошелевский техникума ме-
ханизации сельского хозяйства Министерства 
сельского хозяйства Белорусской ССР. По оконча-
нии службы в рядах советской армии в 1969 году 
начал свою трудовую деятельность механиком 
центральной автобазы треста «Казметаллург-
строй» Минтяжстроя Казахской ССР. г.Темиртау 
С 1969 по 1977 год трудился монтажником, масте-
ром, производителем работ, старшим производи-
телем работ Темиртауского специализирован-
ного управления № 1 треста «Казстальконструк-
ция» Минмонтажспецстроя Казахской ССР. 
В 1976 году окончил Завод-ВТУЗ при Караган-
динском металлургическом комбинате и получил 
квалификацию техника-механика и инженера-
строителя. В 1977 году решением государствен-
ной экзаменационной комиссии Казахского по-
литехнического института ему присвоена квали-
фикация организатора строительного производ-
ства. 
С 1977 по 1985 трудился Главным инженером Ка-
рагандинского специализированного управления 
треста «Казстальконструкция» Минмонтажспец-
строя Казахской ССР 
С 1985 по 1989 работал Главным инженером тре-
ста «Казстальмонтаж» Минмонтажспецстроя Ка-
захской ССР, г. Алматы. 
 

 

С 1989 по 1992 год работал Главным инженером специализированного монтажно-промышленного 
объединения «Казстальмонтаж» Минмонтажспецстроя Казахской ССР 

С 1992 по май 2011 года работал Главным инженером – Первым заместителем Генерального дирек-
тора АО «Имсталькон». 

В мае 2011 года избран Генеральным директором АО «Имсталькон». 
Является Академиком Международной Академии Информатизации. 
 
В 2014 году Резунов М.М. награжден Сократовской премией Европейской Бизнес Ассо-

циации, в номинации «Менеджер года». 
Указом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. № 974 от 05.12.2014 г. за осо-

бые заслуги перед страной Генеральный директор АО «Имсталькон» Резунов М.М. награж-
ден орденом «Құрмет».   

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный орган – Генеральный директор 
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Советом директоров АО «Имсталькон» от 15 мая 2014 года было принято решение № 262– СД об оп-
тимизации части Комитетов Совета директоров. Были утверждены составы Комитетов Совета директоров, 
избран Председатель трех Комитетов и секретарь Комитетов, утверждены Положения о Комитете по во-
просам стратегического планирования и производственной деятельности, Комитета по кадрам, возна-
граждениям и социальным вопросам. 
 

 Комитет по вопросам 
стратегического 
планирования и 

производственной 
деятельности 

Комитет 
по внутреннему аудиту 

Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и 

социальным вопросам 

Функции ко-
митета 

Определяет стратегию разви-
тия Общества, включая долго-
срочную стратегию и средне-
срочный план развития Обще-
ства, а также и мероприятия 
по ее реализации. 
Предоставляет рекомендации 
Совету директоров по вопро-
сам экономической и конку-
рентной среды для определе-
ния их влияния на существую-
щую стратегию развития Об-
щества. 
Вырабатывает стратегические 
решения, связанные с реорга-
низацией Общества.  
Предварительное рассматри-
вает стратегически важные 
инвестиционные проекты. 
Участвует в разработке пред-
ложений о производстве но-
вых видов продукций. 
Анализирует производствен-
ную деятельность Общества и 
его организаций с дальнейшей 
разработкой мероприятия по 
устранению недостатков.  
Разрабатывает мероприятия 
по рациональной организа-
ции производства, совершен-
ствования оперативно – про-
изводственного планирова-
ния, повышения эффективно-
сти использования производ-
ственных мощностей, оборот-
ных средств, материальных 
ресурсов. 
Разрабатывает мероприятия 
организовывает работу по со-
вершенствованию производ-
ственной деятельности. 

Разрабатывает рекомендации 
по установлению эффектив-
ной системы контроля за фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества е его ор-
ганизаций (в том числе, за 
полнотой и достоверностью 
финансовой отчетности).  
Осуществляет контроль за не-
зависимостью внешнего и 
внутреннего аудита, а также за 
процессом обеспечения со-
блюдения законодательства 
Республики Казахстан при 
проведении аудита. 
Совместно с Комитетам по 
кадрам и вознаграждениям 
разрабатывает рекомендации 
по формированию квалифи-
кационных требований к кан-
дидатам на занятие должно-
сти   работников Службы внут-
реннего аудита. 

Разрабатывает кадровую по-
литику, направленную на фор-
мирование квалифицирован-
ного состава работников Об-
щества и его организаций, 
снижение кадровых рисков. 
Разрабатывает рекомендации 
по формированию квалифи-
кационных требований к кан-
дидатам на занятие должно-
сти руководящихся работни-
ков.  
Осуществляет планомерную 
работу по подготовке кадро-
вого резерва на занятие адми-
нистративных и управленче-
ских позиций. 
Разрабатывает систему ре-
жима труда, стимулирования, 
оценки труда и вознагражде-
ний работникам Общества. 
Разрабатывает предложения 
по вопросам вознаграждения 
членов органов управления 
Общества для вынесения на 
рассмотрение общего собра-
ния акционеров. 
Реализация социальных про-
грамм, обеспечение льгот и га-
рантий, осуществляемых за 
счет прибыли Общества. 
Предварительное рассмотре-
ние вопросов, связанных с 
оказанием Обществом спон-
сорской (благотворительной) 
помощи. 

Состав комитета 

Председатель Турегалиев Халел Мухитович 

Члены коми-
тета 

Миллер А.Я 
Есмуканов С.Г. 
Малинин А.А. 
Альбрехт В.Е. 
Гусев В.Ю. 
Ковчегова И.В. 
 

Есмуканов С.Г. 
Чудаева О.В. 

Резунов М.М. 
Лабуков М.С. 
Шестакова Н.Н. 

 

Комитеты Совета директоров 
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Работа системы контроля финансово-хозяй-
ственной деятельности выстраивается на четко 
регулируемой основе Советом директоров. 

Совет директоров предоставляет информа-
цию о результатах проведенных проверок фи-
нансово-хозяйственной деятельности Общества 
всем акционерам и заинтересованным в деятель-
ности Общества лицам.  

Порядок проведения проверок службой 
внутреннего аудита Общества обеспечивает эф-
фективный механизм контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества. 

Все организационные вопросы проведения 
проверок, определение лиц, непосредственно от-
ветственных за проведение проверок, предвари-
тельно определяются на заседаниях службы 
внутреннего аудита Общества. 

Решения на заседаниях службы внутреннего 
аудита принимаются большинством голосов ее 
членов, принимающих участие в заседании. 

С целью недопущения необоснованного за-
тягивания проверок, во внутренних документах 
Общества следует определить сроки их проведе-
ния. 

 С целью упорядочения процедуры прове-
дения проверок советом директоров Общества 
утверждается положение о проведении прове-
рок финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 

 

 
 

Общество применяет корпоративный фор-
мат отчета службы внутреннего аудита, где учи-
тываются мнение всех ее членов. 

Основной целью аудиторской проверки не-
зависимым аудитором является проверка фи-
нансовой отчетности Общества и получение не-
зависимого мнения о достоверности и объек-
тивности составления финансовой отчетности 
Общества. 

 

 

 
 

 
Акционерное Общество «Имсталькон» стре-

мится к открытой корпоративной политике в 
сфере раскрытия информации. В последние годы 
Общество достигло определенного прогресса и 
стабильности при выполнении всех требований 
по раскрытию информации. 

Согласно закона «Об Акционерных обще-
ствах» и Устава Общества, утвержденного собра-
нием акционеров 27.04.06г. средством массовой 
информации для публикации утвержден WEB 
сайт Компании, на котором размещена инфор-
мация о деятельности общества, затрагивающая 
интересы акционеров. 

Раскрытие информации призвано обеспе-
чить создание благоприятного имиджа Обще-
ства, что должно способствовать привлечению 
капитала, поддержанию доверия и росту произ-
водственных и финансовых показателей. 

Система раскрытия информации должна 
удовлетворять принципам максимальной до-
ступности информации об Обществе и полной 
защите корпоративной (внутренней) информа-
ции Общества. 

 

 Информационная открытость Общества 
должна обеспечивать возможность свободного 
и необременительного доступа к публичной ин-
формации об Обществе. 

Наряду с доступностью информации Обще-
ство обеспечивает сохранность и защиту корпо-
ративной (внутренней) информации. 

В Обществе разработана и применяется эф-
фективная система контроля за использова-
нием служебной и внутренней информацией. 

В Обществе предусматривается подписа-
ние работниками обязательства о неразглаше-
нии внутренней (служебной) информации, 
признаваемой конфиденциальной, на время 
осуществления ими трудовой деятельности, а 
также устанавливается срок давности по нераз-
глашению указанной информации после пре-
кращения ими трудовой деятельности в Обще-
стве. 

Раскрытие публичной информации необ-
ходимо производить регулярно на основе ис-
пользования СМИ. Общество может использо-
вать и другие способы предоставления инфор-
мации. 

 

 

Внутренний контроль и аудит 

Информационная политика 
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Советом директоров   разрабатывается   и 
утверждается общим собранием акционеров Об-
щества положение о дивидендной политике, ко-
торое четко определяет принципы и механизмы 
реализации дивидендной политики Общества. 

Одним из основных принципов положения о 
дивидендной политике является обеспечение 
простого и прозрачного механизма определения 
размера дивидендов и условий их выплат. 

Дивидендная политика должна быть доста-
точно прозрачной и доступной для изучения ак-
ционерами и потенциальными инвесторами. 

Общество информирует акционеров и иных 
заинтересованных лиц о своей дивидендной по-
литике, учитывая ее значение для принятия ин-
вестиционных решений. 

Общество разрабатывает и утверждает про-
стые и понятные механизмы выплаты дивиден-
дов. Получение дивидендов не должно быть за-
труднительным и обременительным для акцио-
неров Общества. 

При определении размера чистой прибыли 
Обществу надлежит исходить из того, что размер 
чистой прибыли для целей определения размера 
дивидендов не должен отличаться от размера чи-
стой прибыли для целей бухгалтерского учета, 
поскольку в ином случае, размер дивидендов бу-
дет рассчитываться исходя из заниженной либо 
завышенной суммы, что означает существенное 
ущемление интересов акционеров.  Вследствие 
этого Общество осуществляет расчет чистой при-
были в порядке, установленном действующим 
законодательством для целей бухгалтерского 
учета. 

Информация о принятии решения (об объ-
явлении) о выплате дивидендов должна быть до-
статочной для формирования точного представ-
ления о наличии условий для выплаты дивиден-
дов и порядке их выплаты. 

Приоритетной формой выплаты дивидендов 
является оплата в денежной форме. 

При разработке положения о дивидендной 
политике особое внимание уделяется вопросам 
неполной или несвоевременной выплаты диви-
дендов. 

 Начисленные дивиденды за 2010 и 2011 
годы составляют 30 тенге на одну акцию, по 
итогам 2012 года решением акционеров было 
принято не начислять дивиденды, и направить 
чистую прибыль на развитие Общества и поощ-
рение персонала. В 2013 году было принято та-
кое же решение, в связи с отсутствием чистой 
прибыли. 

Сумма начисленного вознагражде-
ния за 2014 год составляет 298 220 тыс. 
тенге. Обязательства перед акционерами по 
выплате дивидендов за 2014 год планируется 
осуществить деньгами с 01 июля 2015 года, за 
счет чистого дохода АО «Имсталькон» за отчет-
ный период, заканчивающийся 31 декабря 2015 
года. Размер дивиденда в расчете на одну 
простую акцию составил 37 тенге. 

Согласно, последней выписки из реестра 
держателей ценных бумаг АО «Имсталькон» по 
состоянию на 01 января 2015 года: 

В рамках первой облигационной про-
граммы размещено более 50 млн. облигаций. 
- первый выпуск в пределах первой облигаци-
онной программы – 40 млн. штук размещён на 
100%, из них выкуплено для вторичного разме-
щения 38% или 15 млн. 260 тыс. штук. 
- второй выпуск, в пределах первой облигаци-
онной программы – 10 млн. 346 тыс. штук раз-
мещён на 23%, из них выкуплено для вторич-
ного размещения 1,6% или 723 тыс. штук. 
- первый выпуск, в пределах второй облигаци-
онной программы не размещен, за исключе-
нием сделки на 3 тыс. штук по средствам Казах-
станской Фондовой Биржи. 

За прошедший отчётный период размеще-
ние облигаций не осуществлялось. 

В период с 01 января по 31 декабря 2014 
года было намечено шесть периодов выплаты 
купонного вознаграждения держателям обли-
гаций АО «Имсталькон». 

На сегодняшний день текущая процентная 
ставка по всем трём выпускам купонных обли-
гаций составляет в среднем 9,1% годовых.  

Общая сумма выплаченного купон-
ного вознаграждения за 2014 год соста-
вила более 259 млн. тенге. 

 
Размер дивидендных выплат по акциям АО «Имсталькон» 

Год начисления 
дивидендов 

Размер дивиденда на 
одну акцию (тенге) 

Начислено дивидендов 
Доля дивидендов от 

чистой прибыли 

2010 30 300 000 тыс. тенге 53% 

2011 30 300 000 тыс. тенге 8% 

2012 0 0 тыс. тенге 0% 

2013 0 0 тыс. тенге 0% 

2014 37 298 220 тыс. тенге 37% 

 

 

 

Информация о дивидендах 
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В соответствии с Уставом АО «Имсталькон» 
и Кодекса корпоративного управления АО «Им-
сталькон» Совет Директоров ежегодно отчиты-
вается о своей деятельности перед акционерами 
на годовом общем собрании акционеров. К ис-
ключительной компетенции общего собрания 
акционеров относится вопрос оценки деятельно-
сти Совета Директоров и членов Совета Директо-
ров. Оценка осуществляется на принципах ак-
тивности, эффективности, добросовестности, от-
ветственности и инициативности каждого в от-
дельности члена Совета Директоров. Оценка де-
ятельности Совета Директоров и его членов про-
водится в соответствии с Положением «О Совете 
Директоров АО «Имсталькон». 

За отчетный период Совет Директоров про-
делал определенную работу, направленную на 
максимальное соблюдение интересов акционе-
ров и обеспечение эффективного контроля над 
финансово-хозяйственной деятельностью Обще-
ства. 

С 16 мая 2014г. по 20 мая 2015г. проведено 17 
(семнадцать) заседаний Совета Директоров, в 
том числе 6 (шесть) очных и 11 (одиннадцать) за-
очных заседаний, на которых было рассмотрено 
81 различных вопросов производственно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности Общества, 
его дочерних и зависимых предприятий, при-
няты соответствующие решения по ним. 

Все члены Совета директоров присутство-
вали на всех заседаниях Совета Директоров. 

Главные вопросы, обсуждаемые на заседа-
ниях Совета Директоров, связаны с рассмотре-
нием ежеквартального отчета исполнительного 
органа о результатах производственно-хозяй-
ственной деятельности Общества, утверждением 
плановых показателей и их выполнением, заслу-
шивание отчетов о результатах производ-
ственно-хозяйственной деятельности    дочер-
них/зависимых организаций   АО «Имсталькон».  
Эти заседания всегда проводились в очном по-
рядке с   приглашением на них руководства Об-
щества, руководителей дочерних предприятий и 
структурных подразделений исполнительного 
аппарата.  

За отчетный период на заседаниях Совета 
директоров были заслушаны отчеты по произ-
водственно-хозяйственной деятельности Обще-
ства за 2013-й год, 1, 2 и 3-й кварталы и 2014 год 
Генерального директора и 12 предприятий Об-
щества. 

По результатам рассмотрения были при-
няты решения, даны поручения исполнитель-
ному органу и руководителям дочерних пред-
приятий о разработке мероприятий, обеспечива-
ющих безубыточную работу Общества и его под-
разделений за счет снижения затрат, увеличение 
объемов выпуска продукции и услуг. 

Наиболее значительная часть вопросов (33 
решения) были посвящены рассмотрению 

 вопросов в рамках предоставленных кредитных 
линий банками второго уровня (изменения ли-
митов кредитования, залоговые обязательства 
Общества, банковские гарантии).  

Большой пакет решений (14 решений) был 
принят по вопросам деятельности юридиче-
ских лиц (дочерних предприятий), десять и бо-
лее процентов долей участия в уставном капи-
тале, которых принадлежит АО «Имсталькон».  
В рамках принятия данных решений рассмот-
рены вопросы уменьшения уставных капиталов 
ТОО, утверждение финансовой отчетности до-
черних ТОО, переизбрание/продление полно-
мочий директоров ТОО.  Было также вынесено 
несколько решений о предоставлении гарантий 
дочерним предприятиям Общества. Совет Ди-
ректоров рассмотрел и принял ряд решений по 
утверждению в новой редакции Устава ряда до-
черних предприятий Общества.   

Принимались решения (3 вопроса), связан-
ные с деятельностью Комитетов Совета дирек-
торов. Рассмотрены вопросы актуализации ло-
кальных нормативных актов АО «Имсталькон» 
(5 вопросов). 5 вопросов заседаний были посвя-
щены работе службы внутреннего аудита Об-
щества. 

 В числе прочих вопросов рассмотрены и 
приняты решения, о   награждении некоторых 
работников; вопросы, касающиеся оплаты 
аудита Общества, утверждения структуры 
управления АО «Имсталькон», созыва общего 
собрания акционеров, выполнения решений 
Совета директоров. 

Советом Директоров принимались меры по 
предупреждению корпоративных конфликтов 
по вопросам, относящимся к компетенции Со-
вета. Уместно отметить, что за отчетный период 
обращений акционеров с жалобами на дей-
ствия Общества и его должностных лиц не по-
ступало. 

Были утверждены Положения о   Комитете 
по вопросам стратегического планирования и 
производственной деятельности, Комитете по 
кадрам, вознаграждения и социальным вопро-
сам и Планы работы на год. 

За отчетный период в соответствии с утвер-
жденными Планами работ Комитеты СД проде-
лали определенную работу. Советом директо-
ров 17 апреля 2015г. был заслушан отчет о   де-
ятельности Комитетов и было принято реше-
ние: «работу Комитетов Совета директоров 
признать удовлетворительной». 

В соответствии с Положением о Совете Ди-
ректоров и механизмом оценки деятельности 
членов Совета Директоров и Совета Директо-
ров организована оценка деятельности членов 
Совета Директоров и представлена на утвер-
ждение годовому общему собранию акционе-
ров. 

 

Соблюдение кодекса корпоративного управления 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

АО «ИМСТАЛЬКОН» 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014г. 

 
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей ауди-
торов, содержащимся в представленном отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения 
ответственности независимых аудиторов и руководства в отношении консолидированной финансовой от-
четности АО «Имсталькон» и его дочерних организаций (далее именуемое Группа). 
Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражаю-
щей финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, а также результаты деятель-
ности, изменения в капитале и движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
• применение обоснованных оценок и расчетов; 
• соблюдение требований МСФО; 
• подготовку финансовой отчетности из допущения, что Группа будет продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно. 
 
Руководство также несет ответственность за: 
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутрен-
него контроля Группы; 
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью 
точности подготовить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие финан-
совой отчетности требованиям МСФО; 
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы;  
• выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений. 
 
Руководство обоснованно предполагает, что Группа продолжит деятельность в обозримом будущем. Кон-
солидированная финансовая отчетность Группы, следовательно, подготовлена в соответствии с принци-
пом непрерывной деятельности. 
 
Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, была утвер-
ждена руководством Группы 20 апреля 2015 года. 
 
 
 
От имени Руководства АО «Имсталькон»: 
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ТОО «ALMIR CONSULTING», Государственная лицензия                                                  «Утверждаю» 

на занятие аудиторской деятельностью на территории РК                    Директор ТОО «ALMIR  CONSULTING» 

№0000014, выданная МФ РК 27.11.99г.                                                                              к.э.н., доцент 

                                                                                                                                  Искендирова Б. К. 

                                                                                                                                  

 
Акционерам и Совету директоров АО «Имсталькон»  

 
 

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Имсталькон» и его дочерних орга-
низаций (далее именуемое Группа), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоя-
нию на 31 декабря 2014 года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, об 
изменениях в капитале и о движении денежных средств, за период, закончившийся на указанную дату, а также крат-
кого описания существенных элементов учетной политики и прочих пояснительных примечаний. 
 
Ответственность руководства субъекта за данную финансовую отчетность 
Ответственность за подготовку и справедливое представление этой консолидированной финансовой отчетности в со-
ответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несёт руководство Группы. Эта ответственность 
включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и справедливым 
представлением консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой консолидированной финансовой отчетности на ос-
новании проведенного нами аудита. Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Группы в соот-
ветствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требова-
ния, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консо-
лидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 
 
Аудит включает проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информа-
ции в консолидированной финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая 
оценку рисков существенных искажений консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обсто-
ятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Группы, аудитор должен изу-
чить внутренний контроль, связанный с подготовкой и справедливым представлением консолидированной финансо-
вой отчетности Группы. Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и 
обоснованность расчетных оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления консолидирован-
ной финансовой отчетности. 
 
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими для предо-
ставления основы для выражения нашего мнения. 
 
Мнение 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность представляет справедливо во всех существенных 
аспектах финансовое положение АО «Имсталькон» и его дочерних организаций по состоянию на 31 декабря 2014 
года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
 
Аудитор 
ТОО «ALMIR CONSULTING»                           Трегуба И. Е. 
 
Квалификационное свидетельство аудитора 
№ 0000464 от 14.11.1998г. 
 
 
20 апреля 2015 года, г.  Алматы 

 

 

«ALMIR CONSULTING» 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,    

Әл-Фәрәби  даңғылы, 19, «Нұрлы Тау» Бизнес орталығы, 

2 Б корпусы, 4 қабат, 403 кеңсе 

телефондары:    (727) 311 01 18 (19, 20) 

факс:                   (727) 3110118 

e-mail:  almirconsulting@mail.ru 

 

 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
«ALMIR CONSULTING» 

Республика Казахстан, г. Алматы 

пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес-центр                        

«Нурлы Тау», корпус 2 Б, 4 этаж, офис 403 

Телефоны:    (727) 311 01 18 (19, 20) 

Факс:             (727) 311 01 18  

e-mail:  almirconsulting@mail.ru 
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АО «ИМСТАЛЬКОН» 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

(тыс. тенге) 
АКТИВЫ Прим. 31 декабря 2014г. 31 декабря 2013г.  

I. Краткосрочные активы        

Денежные средства 4 794 328 1 497 486 

Вклады размещенные 5 2 385  1 504 

Краткосрочная дебиторская задолженность 6 18 187 644 16 296 785 

Запасы 7 5 599 260 5 376 232 

Текущие налоговые активы 8 327 411 335 753 

Прочие краткосрочные активы 9 5 599 424 8 067 914 

Итого краткосрочных активов   30 510 452 31 575 674 

     

II. Долгосрочные активы    

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 10 

11 

782 

782 

782 

782 Инвестиция в ассоциированную организацию 11 - 18 773 

Долгосрочная дебиторская задолженность 12 56 259 76 672 

Основные средства 13 24 158 947 22 123 895 

Биологические активы 14 - 2 650 

Нематериальные активы 15 220 489 296 990 

Гудвилл 16 97 97 

Отложенные налоговые активы 39 210 833 190 068 

Прочие долгосрочные активы 17 586 907 583 618 

Итого долгосрочных активов   25 234 314 23 293 545 

Итого активы   55 744 766 54 869 219 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ     

III. Краткосрочные обязательства     

Текущие займы и финансовая аренда 18 14 346 522 8 866 945 

Финансовые обязательства 19 674 769 313 158 

Обязательства по налогам 20 741 536 564 562 

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 21 

2322 

145 962 128 702 

Краткосрочная кредиторская задолженность 22 4 265 393 3 680 476 

Краткосрочные оценочные обязательства 23 416 472 288 489 

Прочие краткосрочные обязательства 24 4 099 022 5 038 265 

Итого краткосрочных обязательств   24 689 676 18 880 597 

IV. Долгосрочные обязательства     

Долгосрочные займы и финансовая аренда 18 10 271 798 14 164 536 

Задолженность по облигациям 25 3 306 488 3 226 387 

Долгосрочная кредиторская задолженность 26 29 561 28 131 

Отложенные налоговые обязательства 39 3 873 737 2 628 802 

Прочие долгосрочные обязательства 27 39 934 72 785 

Итого долгосрочных обязательств   17 521 518 20 120 641 

V. Капитал     

Акционерный капитал 28 1 116 442 1 766 035 

Эмиссионный доход  - 3 820 796 

Резерв переоценки основных средств  7 722 012 6 848 840 

Прочие резервы  (49 366) (49 366) 

Нераспределенная прибыль (убыток)  4 081 449 3 007 579 

Итого капитал акционеров АО «Имсталькон»  12 870 537 15 393 884 

Доля неконтролирующих участников 30 663 035 474 097 

Итого капитал   13 533 572 15 867 981 

Итого обязательства и капитал    55 744 766 54 869 219 
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АО «ИМСТАЛЬКОН» 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ 

И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

 

(тыс. тенге) 

 Примечание 2014 г. 2013 г.  
Доход от реализации продукции и оказания услуг 31 41 086 404            22 792 220  

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 32 (28 721 288)           (26 841 184) 

Валовая прибыль   12 365 116          (4 048 964) 

Доход от финансирования 33 -                 367 883  

Прочие доходы 34 1 903 040                 116 130  

Прибыль (убыток) от выбытия дочерних компаний  -                 311 648  

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг 35 (437 601)                (570 558) 

Административные расходы 36 (5 148 341)             (5 118 533) 

Расходы на финансирование 37 (3 585 266)             (2 600 038) 

Прочие расходы 38 (3 032 381)             (2 992 668) 

Доля прибыли/убытка организации, учитываемой по методу 

долевого участия 

 

 
-                         (27) 

Прибыль (убыток) до налогообложения   2 064 567        (14 535 127) 

Экономия (расходы) по корпоративному подоходному 

налогу 
39 

(1 249 882)              1 916 022  

Чистая прибыль (убыток) за период до вычета доли не-

контролирующих участников 
  

814 685        (12 619 105) 

Относящаяся к:     

Акционерам АО «Имсталькон»   675 696           (11 915 448) 

Доле неконтролирующих участников   138 989                (703 657) 

    

Прочий совокупный доход (убыток)    

Прочий совокупный доход (убыток), не подлежащий пере-

классификации в состав прибыли или убытка в последую-

щих периодах 

 

  

Доход (убыток) от переоценки основных средств 13 1 586 515             (2 386 008) 

Отложенный налог, относящийся к переоценке основных 

средств 
 

                (237 811) 670 224 

Чистый прочий совокупный доход (убыток), не подлежа-

щий переклассификации в состав прибыли или убытка в 

последующих периодах 

 

1 348 704          (1 715 784)                

Прочий совокупный доход (убыток) за отчетный год     

Итого совокупный доход (убыток) за отчетный год  2 163 389        (14 334 889)                

Причитается акционерам АО «Имсталькон»  1 947 042           (10 629 930)               

Причитается доле неконтролирующих участников  216 347             (3 704 959)               

Прибыль (убыток) на акцию (тенге) 40 82,76 (1 336,36) 
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АО «ИМСТАЛЬКОН» 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

 

(тыс. тенге) 

   

 Капитал акционеров АО «Имсталькон» Доля 

некон-

троли-ру-

ющих 

участни-

ков 

Итого капи-

тал 
Акцио-

нерный 

капитал 

Эмиссион-

ный доход 

Резерв пе-

реоценки 

основных 

средств  

Прочие 

резервы 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(убыток) 

Всего 

Сальдо на 31 декабря 

2013 года 1 766 035 3 820 796 6 848 840 (49 366) 3 007 579 15 393 884 474 097 15 867 981 

Выкуп собственных ак-

ций 
(649 593) (3 820 796) - - - (4 470 389) - (4 407 389) 

Прибыль (убыток) за пе-

риод 
- - - - 675 696 675 696 138 989 814 685 

Прочий совокупный до-
ход (убыток) за период 

- - 1 271 346 - - 1 271 346 77 358 1 348 704 

Итого совокупный до-

ход (убыток) 
- - 1 271 346 - 675 696 1 947 042 216 347 2 163 389 

Перенос на нераспреде-

ленную прибыль 
- - (398 174) - 398 174 -  - 

Дивиденды - - - - - - (28 389) (28 389) 

Оплата доли Уставного 

капитала 
- - - - - - 980 980 

Сальдо на 31 декабря 

2014 года 
1 116 442 - 7 722 012 (49 366) 4 081 449 12 870 537 663 035 13 533 572 

Сальдо на 31 декабря 

2012 года 
1 048 300 - 6 412 448 (49 366) 13 280 107 20 691 489 4 050 747 24 742 236 

Эмиссия акций 717 735     717 735  717 735 

Эмиссионный доход 

(убыток) 
- 3 820 796 - - - 3 820 796  3 820 796 

Прибыль (убыток) за пе-
риод 

- - - - (11 915 448) (11 915 448) (703 657) (12 619 105) 

Прочий совокупный до-

ход (убыток) за период 
- - 1 285 518 - - 1 285 518 (3 001 302) (1 715 784) 

Итого совокупный до-

ход (убыток) 
- - 1 285 518 - (11 915 448) (10 629 930) (3 704 959) (14 334 889) 

Перенос на нераспреде-
ленную прибыль 

- - (849 126)  849 126 -  - 

Выбытие дочерней ком-

пании 
- - - - 793 794 793 794 128 309 922 103 

Сальдо на 31 декабря 

2013 года 
1 766 035 3 820 796 6 848 840 (49 366) 3 007 579 15 393 884 474 097 15 867 981 
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АО «ИМСТАЛЬКОН» 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, 

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА (ПРЯМОЙ МЕТОД) 

(тыс. тенге) 

 2014 г. 2013 г. 
I. Движение денежных средств от операционной деятельности     

1. Поступление денежных средств, всего 34 693 256 41 726 579 

реализация работ, товаров, услуг 29 972 330 21 749 529 

авансы полученные 4 099 022 18 367 001 

вознаграждение - 47 996 

закрытие депозита - 1 500 000 

прочие поступления 621 904              62 053  

2. Выбытие денежных средств, всего (33 813 385) (46 085 607) 

платежи поставщикам за работы, товары и услуги (15 136 136) (23 376 341) 

авансы выданные (5 541 136) (9 918 789) 

выплаты по заработной плате (7 051 139) (6 936 680) 

выплата вознаграждения по займам (2 862 563) (2 034 855) 

корпоративный подоходный налог (211 705) (430 364) 

другие платежи в бюджет (2 878 630) (3 118 059) 

прочие выплаты (132 076) (270 519) 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности  879 871 (4 359 028) 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности   

1. Поступление денежных средств, всего 1 661 630 2 922 866 

реализация основных средств и нематериальны активов 1 661 630 22 866 

продажа дочерних компаний - 2 900 000 

2. Выбытие денежных средств, всего (323 625) (461 474) 

приобретение основных средств и нематериальных активов (323 625) (461 474) 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности  1 338 005 2 461 392 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности   

1. Поступление денежных средств, всего 6 468 772 16 313 218 

эмиссия акций  - 4 520 531 

получение займов 6 468 772 11 792 687 

2. Выбытие денежных средств, всего (9 389 806) (13 968 267) 

погашение займов (5 767 832) (6 957 153) 

уменьшение займов при выбытии дочерней компании - (5 719 029) 

приобретение собственных акций (3 290 000) (452 000) 

выплата вознаграждения по облигациям (312 785) (247 181) 

выплата дивидендов (19 189) (253 264) 

выкуп облигаций - (339 640) 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (2 921 034) 2 344 951 

Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных средств (703 158) 447 315 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода  1 497 486 1 820 554 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода по выбывшим ком-

паниям - (770 383) 

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода  794 328 1 497 486 

 

В отчетном периоде проводились операции без использования денежных средств: по операционной деятельности – приобретение 

запасов и услуг за счет погашения дебиторской задолженности за выполненные работы на сумму 2 705 073 тыс. тенге; по инве-

стиционной деятельности – приобретение основных средств за счет погашения дебиторской задолженности на сумму 2 592 450 

тыс. тенге. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

За отчетный период в АО «Имсталькон» продолжают реализовываться мероприятия по следующим 
приоритетным направлениям деятельности: 

1. Укрепление позиций на приоритетных для АО «Имсталькон» рынках. 
2. Совершенствование системы менеджмента качества. 
3. Совершенствование технического развития АО «Имсталькон». 
4. Совершенствование системы управления промышленной безопасностью и охраной труда. 
5. Совершенствование системы управления кадрами. 
6. Повышение социальной защищенности сотрудников АО «Имсталькон». 
7. Совершенствование системы корпоративного управления. 
 

Для сохранения и усиления позиций Общества на строительном рынке, Компанией разработан 
«План основных направлений деятельности АО «Имсталькон» в 2015г. и последующие годы». Данный 
документ включает в себя мероприятия по повышению эффективности производственной и финансовой 
деятельности Общества, в следующих направлениях: 
- Финансовая деятельность. Данное направление призвано обеспечить финансовую стабильность 
компании, повышение роли финансового планирования, определение возможностей для снижения себе-
стоимости продукции и выполняемых работ, своевременное и полное обеспечение проектов финансо-
выми средствами.  
- Производственная деятельность.  В данное направление включены мероприятия по выполне-
нию производственной программы, формированию программ по развитию, реконструкции и техниче-
скому перевооружению заводов металлоконструкций и производственных баз монтажных фирм Обще-
ства. Мероприятия, направленные на снижение издержек производства. Усиление работы по заключению 
и сопровождению оформленных договоров с клиентами Общества. 
- Подготовка кадров.  В данное направление включены мероприятия по обеспечению и подготовке 
кадров. 
- Информационная деятельность. Это направление включает в себя мероприятия, направленные 
на повышение информированности потенциальных клиентов о возможностях Общества, предоставляе-
мых им услугах, на повышение имиджа Компании во внешнем и внутреннем окружении, определении 
места и роли Общества на строительном рынке Казахстана. 

 
Реализация намеченных направлений деятельности АО «Имсталькон» позволит повысить эффектив-

ность компании и улучшит ее производственные и финансовые показатели. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

КИПиА – Контрольно-измерительные приборы и автоматика. 

Монтаж резервуаров методом полистовой сборки - Метод основан на монтаже конструк-
ций из отдельных металлических листов, завальцованных по проектному радиусу. Метод подходит 
для производства резервуаров различных типоразмеров, включая металлоконструкции большой 
емкости или расположенные на площадках, к которым затруднена доставка элементов для выпол-
нения работ методом рулонирования. 
 
Монтаж резервуаров методом разворачивания рулонов – Метод основан на монтаже ру-

лонированных полотнищ, состоящих из листового металла, сваренного в заводских условиях. От-

личителен тем, что сокращает количество сварочных работ на площадке в объеме до 80 %. 

Панели типа «сэндвич» - представляют собой трехслойную конструкцию с наружными обли-
цовками из стального оцинкованного и окрашенного листа и внутреннего слоя – негорючего ми-
нераловатного утеплителя из базальтового волокна. Сэндвич-панели используются для устрой-
ства внешних и внутренних стен, потолочного и кровельного покрытия зданий. 
 
Показатель EBITDA - (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortiza-

tion) — аналитический показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, расходов на амор-

тизацию и процентов по кредитам. 

Строительно-монтажные работы «под ключ» - строительно-монтажные работы начиная от 

разработки дизайн-проекта, до поиска и доставки нужных материалов, эксклюзивного оформле-

ния помещения, т.е. с нуля до ввода здания в эксплуатацию. 

Строительно-сборные металлоконструкций - строения, произведенные промышленным 
способом, сделанные из металлов. Строения могут быть собранными или частично собранными, 
как оборудованными, так и необорудованными, выполняющими различные функции.  
 
Трубная эстакада - (фр. estacade) — протяжённое инженерное сооружение, состоящее из ряда 

однотипных опор и пролётов, предназначенное для размещения технологических трубопроводов. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
 

АКЦИОНЕРАМ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС / КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 

Республика Казахстан, 050057, 

      г. Алматы, ул. Айманова, 140, 

нежилое помещение 58а 

 

Телефон: (727) 338-77-17 

Факс:       (727) 338-77-38 

E-mail: imstal@itte.kz 

 
 

ПРИЕМНАЯ 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС / ПРИЕМНАЯ 

 

Республика Казахстан, 050057, 

      г. Алматы, ул. Айманова, 140, 

нежилое помещение 58а 

 

Телефон: (727) 338-77-00 

Факс:       (727) 338-77-38 

E-mail: imstal@itte.kz 
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