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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 февраля  2015 г проведено внеочередное общее 
собрание акционеров.   
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
В марте 2015 года по результатам рейтинговой 
оценки АО «Имсталькон» присвоен рейтинг B+. 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам ранжирования 2013 – 2014 го-
дов предприятие АО «Имсталькон» заняло Тре-
тье место в ТОП-7 (Золото) рейтинга среди 
предприятий Республики Казахстан  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

21 мая 2015 года состоялось годовое общее со-
брание акционеров АО «Имсталькон». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В сентябре 2015 года члены семей – трудовых 

династий Дуз-оглы, Умаровых, Шикуло стали 
лауреатами Алматинского городского конкурса  
«Армандаған мамандык» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определением Специализированного межрай-
онного экономического суда города Алматы от 
10 декабря 2015 года в отношении АО "Им-
сталькон" возбуждено производство по делу о 
банкротстве. 
 
  

 

  

2015 

Сентбрь Декабрь 

Февраль Март 

Апрель Май 
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
 
 

Уважаемые акционеры, коллеги и партнеры! 
 

 
Прошедший 2015 год стал проверкой на проч-

ность всех предприятий группы АО «Имсталь-
кон».  

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 2015 
года нашли свое отражение и в кредитно-банков-
ской системе Республики. 

 

 
 

Многие банковские учреждения подняли вопрос и начали проводить работу по повышению процентных 
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. 

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

АО «Имсталькон», верное своим принципам, продолжает использовать при ведении бизнеса принципы 
корпоративной ответственности, реализуя комплекс социальных программ, уделяя большое внимание здра-
воохранению, безопасности труда и охране окружающей среды. 

Я выражаю благодарность всему трудовому коллективу компании за поддержку, мастерство и добросо-
вестную работу. И, конечно же, искренняя признательность за сотрудничество и взаимопонимание нашим ак-
ционерам 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 граждан-
ского назначения, в том числе изготовление и последующий монтаж стальных конструкций. 

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

Располагая производственными базами практически в каждом областном центре, компания обеспечивает 
заказчикам быстроту изготовления металлоконструкций на собственных заводах и их оперативную сборку на 
объекте своими монтажными фирмами. Производственные мощности АО «Имсталькон» оснащены всем не-
обходимым современным оборудованием для изготовления и монтажа металлоконструкций 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 удовле-
творить все пожелания заказчика: 

Осуществляет: строительно-монтажные работы «под ключ» зданий производственного и гражданского 
назначения, общестроительные работы, строительство зданий в металлическом каркасе для сейсмоопасных 
районов, монтаж резервуаров объемом до 100 тыс. м3 методами разворачивания рулонов и полистовой сборки, 
монтаж мостовых конструкций, монтаж специальных зданий и башенно-мачтовых сооружений высотой до 
400 м, строительство магистральных сетей газо- и нефтепродуктов, монтаж технологического оборудования. 

Изготавливает: каркасы зданий производственного и гражданского назначения в комплекте с ограж-
дающими конструкциями - стеновыми и кровельными панелями типа «Сэндвич» с минераловатным утепли-
телем из базальтового волокна, вертикальные стальные резервуары для хранения сырой нефти и нефтепро-
дуктов объёмом от 100 м3 до 100 тыс. м3, конструкции пролетных строений мостов, башенные и мачтовые со-
оружения. 

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

 

 

 
Миссия Акционерного Общества «Имсталькон» заключается в проектировании и изготовлении 

строительных конструкций, стальных резервуаров и оборудования, выполнения строительно-монтажных ра-
бот, возведении промышленных и гражданских зданий и сооружений, выполняя при этом требования заказ-
чиков и стремление превзойти их ожидания. 

Одним из главных достоинств Общества является – мощный производственный потенциал и высококва-
лифицированный персонал, способный решать вопросы строительно-монтажного производства любой слож-
ности. Общество ценит и не забывает свои лучшие традиции и опыт, приобретенные за полувековую деятель-
ность 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 26-ти юридических лиц – Товариществ с Ограниченной Ответственно-
стью. 

 
 

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

местах сосредоточения крупных промышленных объектов. Это позволяет на базе одного из предприятий Об-
щества обеспечивать концентрацию производственных и трудовых ресурсов для реализации крупных проек-
тов.  
 
ГЕОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АО «ИМСТАЛЬКОН» 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
         - заводы металлоконструкций                                    - 

строительно-монтажные фирмы 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
 

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

 
СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «ИМСТАЛЬКОН» 

 
 

Учитывая большое количество предприятий, организация хозяйственной деятельности осуществля-
ется под единым управлением, которое обеспечивает концентрацию усилий и эффективное использование 
ресурсов. Централизованное размещение заказов на предприятиях Общества обеспечивает равномерную 
загрузку производственных мощностей. При таком подходе реализовывается единый подход к осуществле-
нию инвестиционной, маркетинговой, производственно-технологической, социальной и учетной политике 
в Обществе. Это способствует развитию единой корпоративной культуры и социальной ответственности 
бизнеса, комплексному подходу в планировании, непрерывному совершенствованию производства и инно-
вациям. Разработка единых корпоративных стандартов, выполнение единых требований по качеству изде-
лий способствуют сокращению сроков строительства и повышению его экономической эффективности. 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Основной объем работ АО «Имсталькон», как строительной организации, сфокусирован на строительном 
рынке Казахстана. Строительный рынок Казахстана является быстрорастущим и по итогам 2015 года объем 
выполненных строительных работ в Республике увеличился на 4,3 % и составил 2 855 972 млн. тенге. 
Объем строительно-монтажных работ увеличился на 8,7% и составил 2 533 995 млн. тенге 
 

 
 

 
 

 
АО «Имсталькон» занимает довольно зна-

чительную долю Казахстанского рынка. В 2015 
году доля компании в объеме строительных ра-
бот в Казахстане составила 1,6 %, снизившись на 
0,11% по сравнению с 2014 годом. Доля компании 
в объеме строительно-монтажных работ соста-
вила 1,72%, снизившись на 0,18%. 

Основной причиной снижение  

 доли компании на рынке можно  назвать усиле-
ние конкуренции и проникновение на рынок 
российских производителей, получивших до-
вольно значительные преимущества с образова-
нием Таможенного союза. 

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

 

 
 

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. 

  

Анализ рынка 

Доля рынка 
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За отчетный год производство металлокон-

струкций заводами АО «Имсталькон» составило 
50 348 тонны, что несколько выше предыдущего 
периода, в течение которого было выпущено 
49 343 тонны. 

Номенклатура производства металлокон-
струкций    заводами АО «Имсталькон» в 2015 
году сохранила примерный баланс основных ви-
дов продукции, по сравнению с 2014 годом. 

 Основу производства составляют строи-
тельно-сборные металлоконструкции – 74 %. 
Производство резервуаров уменьшило свою 
долю до 12%. Доля производства трубных эс-
такад повысилась до 5%. Незначительно уве-
личилась доля производства мостовых кон-
струкций до 8%. Остальные позиции номен-
клатуры составили незначительную долю, на 
уровне 1%. 

 
 

 
 

Структура строительно-монтажных работ 
компании в отчетном периоде претерпела не-
большие изменения по сравнению с 2014 годом. 
По-прежнему основными выполненными рабо-
тами выступают: 
- монтаж металлоконструкций – 61%; 
- общестроительные и прочие строительные ра-
боты – 15% и 5%; 
- изготовление металлоконструкций – 9%. 

 Остальные работы, такие как монтаж же-
лезобетонных конструкций, профнастила, па-
нелей типа сэндвич и резервуаров составляют 
в общей сложности около 10% от общей 
суммы строительно-монтажных работ. 

 
 
  

74%

12%
5% 8%1%

Номенклатура производства 
металлоконструкций

Строительно-сборные 
металлоконструкции

Резервуары для нефти

Трубные эстакады

Мостовые конструкции

Прочие

61%15%

5%
9%

10%

Номенклатура строительно-монтажных работ

Монтаж металлоконструкций

Общестроительные работы

Прочие строительные работы

Изготовление  металлоконструкций

Остальные работы

Продукция 
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В 2015 году Компания реализовала несколько крупных проектов, в число которых вошли:  

Строительство Авиационно – технического центра в г. Астана, завод Ферросплавов в г. Актобе, капитальный 
ремонт Доменной печи №3 в г. Темиртау, Резервуары емкостью 5 000 м3 для хранения нефти на месторож-
дении Дунга в Мангистауской области, расширение ТЭЦ – 3 в г. Караганде, Транспортно – логистический 
центр в г. Астана, Ледовая арена на 12 000 зрительных мест в г. Алматы. 

Начаты работы которые продолжаются в 2016 году на следующих объектах: Строительство резервуа-
ров для компании «Тенгизшевройл», Транспортно – логистический центр в г. Шымкент, Развитие железно-
дорожного узла станции Астана включая строительство вокзального комплекса, павильоны 2.1 – 2.4 выста-
вочного комплекса ЭКСПО 2017, Конгресс холл в г. Астана, трубные эстакады для ТОО «Жаикмунай», изго-
товление и монтаж Монумента Независимости  Республики Казахстан в г. Астана, жилой комплекс «Арай» в 
г. Алматы. 

В число перспективных объектов на 2016 – 2017 год, принять участие в которых планируют АО «Им-
сталькон», вошли:  

Ряд объектов для ЭКСПО -2017, Балхашская ТЭС, 3 фаза реконструкции нефтеперерабатывающего за-
вода Тенгиз (Тенгизшевроил), Бакрчикский ГМК (FluorKazakstan), Тургусунская ГЭС, Административное зда-
ние с паркингом в г. Алматы, проект Шалния, Трубные эстакады на Карачаганском месторождении, строи-
тельство резервуаров на заводе по производству смазочных материалов в г. Алматы, строительство системы 
сброса нефти (выкидные линии и комплекторы) для компании «Маерск OIL Казахстан». 

  

   

   

   
   
 

 

 

   

Стратегия деловой активности 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 

 

Консолидированный доход Общества от ос-
новной деятельности, с учетом исключения внут-
ригрупповых оборотов, за 2015 год составил 
25 млрд. 168 млн. тенге, что намного ниже 39 % 
аналогичного показателя 2014 года.  

Основной причиной снижения прибыли, яв-
ляется уменьшение объемов работ по заключен-
ным договорам, и комплекс мероприятий, про-
водившихся в течение года для стабилизации 
финансовых показателей. 

 Себестоимость с учетом исключения внут-
ригрупповых оборотов, за 2015 год составила 26 
млрд. 172 млн. тенге и составила в структуре вы-
ручки 104%, увеличившись по сравнению с 2014 
годом, когда себестоимость составляла 70%. 
В отчетном году административные расходы 
уменьшились на 2 % и составили 5 млрд. 24 
млн. тенге. Рост расходов на финансирование 
составил 7 %. 

 
Консолидированные финансовые результаты Общества, тыс. тенге 

 

Наименование показателя 2015 год 2014 год 
Изменение 

(+)/(-) % 

Выручка от реализации продукции 25 167 531 41 086 404 -15 918 873 -39% 

Себестоимость реализации продукции  26 172 074 28 721 288 -2 549 214 -9% 

Валовая прибыль -1 004 543 12 365 116 -13 369 659 -108% 

     в % к выручке -4% 30%     
Доход от финансирования 1 779 0 1 779 100% 

Прочие доходы 844 645 1 903 040 -1 058 395 -56% 

Прибыль (убыток) от выбытия от выбытия дочерних компаний 57 367 0 57 367 100% 

Расходы по реализации продукции и оказанию услуг 298 869 437 601 -138 732 -32% 

Административные расходы 5 024 735 5 148 341 -123 606 -2% 

Расходы на финансирование 3 829 021 3 585 266 243 755 7% 

Прочие расходы 4 845 172 3 032 381 1 812 791 60% 

Доля прибыли (убытка) организаций, учитываемых по методу 
долевого участия -76 847 138 989 -215 836 -155% 

Операционная прибыль (убыток) до налогообложения -14 098 549 2 064 567 -16 163 116 -783% 

     в % к выручке -56% 5%     

EBITDA -4 112 234 7 866 437     

     в % к выручке -16% 19%     
Прибыль за период, относящаяся к акционерам АО "Имсталь-
кон" -12 769 618 675 696 -13 445 314 -1990% 

     в % к выручке -50,74% 1,64%     
Прибыль за период, относящаяся к доле неконтролирую-
щих акционеров -76 847 138 989 -215 836 -155% 

     в % к выручке -0,31% 0,34%     
Чистый доход после налогообложения -12 846 465 814 685 -13 661 150 -1677% 

 
 
 

Показатель EBITDA в процентах к выручке 
составил -16 % в 2015 году по сравнению с 19 % 
прошлого периода, уменьшившись на 35 %. 

 Консолидированный убыток Группы АО 
"Имсталькон" после налогообложения соста-
вил 12 млрд 846 млн. 465 тыс. тенге. 

 
Сумма вознаграждения исполнительному органу Компании за отчетный 2015 год                

составила 30 214 571 тенге 
  

Анализ финансовых результатов 
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По состоянию на конец 2015 года активы 

Группы АО «Имсталькон» составили 49 млрд. 
438 млн. тенге, что на 11 % меньше, чем на начало 
года. 

Доля основных средств в активе баланса 
2015 года составила 53 % или 26 млрд. тенге, про-
тив 43 % или 24 млрд. тенге в активе 2014 года. 

Увеличение стоимости основных средств на 
9 % связано с переоценкой основных средств по 
группе «Земля» в отчетном периоде. 

Оборотные активы Группы уменьшились на 
48 % и составили 15 млрд. 966 млн. тенге. Умень-
шение запасов за отчетный период составило 
15%.  

Дебиторская задолженность уменьшилась 
на 55 %. 

 

 Наивысшую долю в процентном отноше-
нии к активам баланса за отчетный период со-
ставляют основные средства 53 % в 2015 году и 
43 % в 2014 году соответственно. 

Наблюдается уменьшение в структуре 
краткосрочных финансовых обязательств. Так, 
в 2015 году краткосрочные кредиты и займы со-
ставили 13 млрд. тенге, против 15 млрд.  тенге в 
2014 году. Уменьшение обязательств в абсолют-
ной величине составило 1 млрд. 242 млн.тенге 
или 8 %. 

Уменьшение в процентном соотношении 
долгосрочной кредиторской задолженности со-
ставило 25 %, в абсолютных величинах 977 млн. 
тенге. 

 
Агрегированный бухгалтерский баланс Общества, тыс. тенге 

 
Наименование 31.12.2015 31.12.2014 Изменение 

значение доля значение доля + / - % 
Актив             

Оборотные активы 15 966 395 32% 30 510 452 55% -14 544 057 -48% 
1. Денежные средства и   краткосрочные фи-
нансовые вложения 425 323 1% 796 713 1% -371 390 -47% 

2. Дебиторская задолженность 10 774 929 22% 24 114 479 43% -13 339 550 -55% 
3. Запасы 4 766 143 10% 5 599 260 10% -833 117 -15% 
Внеоборотные активы 33 471 192 68% 25 234 314 45% 8 236 878 33% 
1. Долгосрочные финансовые вложения 782 0% 782 0% 0 0% 
2. Основные средства 26 274 769 53% 24 158 947 43% 2 115 822 9% 
3. Нематериальные активы 179 633 0% 220 586 0% -41 050 -19% 
4. Долгосрочная дебиторская задолженность 7 016 105 14% 853 999 2% 6 162 106 722% 
Общая величина активов 49 437 684 100% 55 744 766 100% -6 307 179 -11% 

Пассив             
Краткосрочные обязательства 25 557 327 52% 24 689 676 44% 867 651 4% 
1. Кредиторская задолженность 11 778 366 24% 9 668 385 17% 2 109 981 22% 
2. Краткосрочные кредиты и займы 13 778 961 28% 15 021 291 27% -1 242 330 -8% 
Долгосрочные обязательства 21 071 834 43% 17 521 518 31% 3 550 316 20% 
1. Долгосрочные кредиты и займы 18 105 937 37% 13 578 286 24% 4 527 651 33% 
2. Долгосрочная кредиторская задолженность 2 965 897 6% 3 943 232 7% -977 335 -25% 
Собственный капитал 2 808 523 6% 13 533 572 24% -10 725 049 -79% 
Общая величина пассивов 49 437 684 100% 55 744 766 100% -6 307 082 -11% 

 
 
 
 
 
 

В 2015 году наблюдалось снижение доли 
собственных средств Общества в активах, 7% в 
2015 году по сравнению с 24% в 2014, что говорит 
о снижении финансовой устойчивости компа-
нии. 

За отчетный период немного ухудшились 
показатели текущей и быстрой ликвидности на 5 
и 12 пунктов соответственно. 

В течение 2015 года наблюдалось ухудше-
ние показателей оборачиваемости, в том числе: 

- период оборота запасов увеличился на 2 
дня и составил 72 дней, что характеризует сниже-
ние эффективности работы по снижению зале-
живаемости 

 материалов, товароматериальных ценностей, 
запасов; 
- период оборота дебиторской задолженности 
увеличился на 68 дней и составил 221 день, что 
характеризует снижение эффективности ра-
боты, проводимой в Обществе по снижению де-
биторской задолженности; 
- период оборота кредиторской задолженности 
увеличился на 24 дня до значения 75 дней. 

Также наблюдается ухудшение показателей 
рентабельности по EBITDA на 35%, рентабель-
ности продаж на 34% и рентабельности по чи-
стой прибыли на 47%. 

  

Анализ финансового состояния 
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Основные финансовые показатели Группы АО «Имсталькон» 
 

  2015 2014 Измене-
ние +/- 

Показатели финансовой устойчивости, % 
Доля собственных средств в активах 7% 24% -18% 

Показатели ликвидности, доли ед. 
коэффициент текущей ликвидности 1,19 1,24 -0,05 

коэффициент быстрой ликвидности 0,65 0,77 -0,12 

Показатели оборачиваемости, дней  
период оборота запасов  72 70 2 

период оборота дебиторской задолженности 221 153 68 

период оборота кредиторской задолженности 75 51 24 

Показатели рентабельности продаж, %   
рентабельность продаж -4 30 -34 

рентабельность по чистой прибыли  -50 -3 -47 

рентабельность по EBITDA -16 19 -35 

 
Поступление денежных средств от операци-

онной деятельности Группы компаний АО "Им-
сталькон" за 2015 год составило 32 млрд. 870 
млн. тенге против 34 млрд. 693 млн. тенге в 2014 
году. 

Чистый результат от операционной деятель-
ности составил  -6 млн. 286 тыс. тенге. 

Инвестиции в основные средства составили 
215 млн. тенге. При этом амортизация составила 
3 млн. 780 тенге. 

По результатам отчетного периода чистый 
отток денежных средств по инвестиционной дея-
тельности составил 210 млн. тенге. 

 Движение Денежных Средств по финансо-
вой деятельности Общества сложилось из при-
влеченных денежных средств, для пополнения 
оборотных средств на сумму 13 млрд. 727 млн. 
тенге и выбывших Денежных Средств на сумму 
7 млрд. 594 млн. тенге, в том числе на погаше-
ние кредитов и займов было направлено 7 
млрд. 227 млн. тенге. 

Таким образом, чистый приход денежных 
средств от финансовой деятельности составил 6 
млрд. 133 млн. тенге. 

Остаток Денежных Средств на конец отчет-
ного периода составил 424 млн. тенге. 

 
 
 
 

 
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 31 млрд. 885 млн. тенге в 
2015 году, по отношению к сумме в 28 млрд. 599 
млн. тенге в 2014 году. 

Соотношение Долг/EBITDA достигло в 2015 
году значения (минус 7,78) по сравнению с 2014 
годом 4,07). Финансовый рычаг (Долг/капитал)  

 
по состоянию на 31.02.2015 года составил 9,62, 
что свидетельствует о высокой долговой 
нагрузке (оптимальное значение 0,25-1) и гово-
рит о том, что Общество финансируется в ос-
новном за счет заемных средств. 

Показатели обслуживания долговых обяза-
тельств (коэффициент покрытия процентов) 
находились на высоких уровнях в 2011 и в 2012 
годах соответственно 4,37 и 2,08 (нормальный 
уровень выше 2). По итогам 2013 года, 2014 
года, 2015 года показатель снизился до 1,7, что 
говорит о недостаточном генерировании дохо-
дов для покрытия долга. 

Расходы на обслуживание займов выросли в 
2014 году – 3 млрд. 585 млн. тенге, за 2015 года 
расходы на финансирование составили 3 млрд. 
829 млн. тенге. 

 

 
 

 
 

 
  

Кредитная политика  



  
АО «ИМСТАЛЬКОН» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015 15 

 

 

 
 
 
 

На данный момент платежеспособность Ак-
ционерного Общества существенно снизилась, 
что было подтверждено 03 февраля 2016 года 
рейтинговым агентством «Эксперт РА Казах-
стан» (RAEX), которое понизило рейтинг креди-
тоспособности компании АО «Имсталькон» до 
уровня С (Дефолт. Неисполнение обязательств).  

Для восстановления платежеспособности, а 
также в целях развития и укрепления своих эко-
номических позиций, АО «Имстлькон» было 
инициировано обращение в Специализирован-
ный межрайонный экономический суд г. Алматы 
(далее – Суд) для применения реабилитацион-
ных процедур. 25 января 2016 года Специализи-
рованным межрайонным экономическим судом 
г. Алматы принято решение о применении реа-
билитационной процедуры к АО "Имсталькон", 
которое вступило в законную силу 30 марта 2016 
года. Применение реабилитационной проце-
дуры позволит Группе продолжить свою обыч-
ную деятельность, расплачиваясь по своим обя-
зательствам перед кредиторами.  

 
 

 В обращении находятся следующие вы-
пуски облигаций АО «Имсталькон»: 

первого выпуска именных купонных обли-
гаций Компании (НИН – KZP01Y07D549) выпу-
щенных в пределах первой облигационной про-
граммы на сумму 4 000 000 000 (четыре мил-
лиарда тенге), зарегистрированного 08 июля 
2009 года; 

второго выпуска именных купонных обли-
гаций Компании (НИН – KZP02Y07D547) выпу-
щенных в пределах первой облигационной про-
граммы на сумму 4 400 000 000 (четыре мил-
лиарда четыреста миллионов тенге), зареги-
стрированного 04 сентября 2009 года; 

первого выпуска именных купонных обли-
гаций Компании (НИН – KZP01Y07D747) выпу-
щенных в пределах второй облигационной про-
граммы на сумму 4 000 000 000 (четыре мил-
лиарда тенге), зарегистрированного 03 июня 
2010 г. 
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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, удовлетворяющую 

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

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

Система управления рисками АО «Имсталькон» должна постоянно совершенствоваться. С этой целью 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 сниже-

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

 
 

 
  

Анализ риска

Выявление риска Оценка риска

Сбор и обработка 
информации

о рисковых событиях

Выявление 
источников

и причин рисков

Мониторинг риска

Меры по устранению и минимизации риска

Оценка возможности 
снижения риска

Выбор методов снижения 
рисков

Формирование вариантов 
снижения рисков

Контроль результатов

Система управления рисками
АО «Имсталькон»

Система управления рисками 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
      
 

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

Списочная численность персонала Общества на конец 2015 года составила 5 839 человек. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая численность работающих уменьшилась на 

732 человека. 
Основным показателем кадровой политики является темп роста среднемесячной заработной платы, ко-

торая составила в 2015 году: 
- на заводах металлоконструкций темп роста среднемесячной заработной платы на 1 работающего достиг 4%; 
- в монтажных фирмах темп роста среднемесячной заработной платы на 1 работающего составил 0,2%. 
 

 
С целью повышения профессиональной 
и управленческой компетентности пер-
сонала организаций Общества в 2015 
году разработан0  

              «Положение о развитии персонала 
              организаций АО «Имсталькон» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Для 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 удостоены 59 сотрудников. 

В сентябре 2015 года члены семей – трудовых династий Дуз-оглы, Умаровых, Шикуло стали лауреатами 
Алматинского городского конкурса  «Армандаған мамандык», который проводился в целях реализации госу-
дарственной политики по воспитанию молодежи в духе уважительного отношения к труду, приумножения 
трудовых традиций, сохранения преемственности поколений. 

 
 

   
 
 

 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; 

 

  

Система организации труда 
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-различные виды материальной помощи – на погребение, рождение ребенка; медицинское обслужи-
вание; оплата путевок в санатории, дома отдыха; туристические базы для работников и их детей; дополнитель-
ное пособие по временной нетрудоспособности; оплата дополнительных отпусков; выплата единовременного 
пособия при увольнении в связи с выходом на пенсию по возрасту. 

С целью закрепления кадров и привлечения для работы в АО «Имсталькон» высококвалифицирован-
ных инженерно-технических работников и рабочих выплачивается единовременное вознаграждение за вы-
слугу 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 и т.д.). 

 
 
 

 
Обучение персонала в компании производится в соответствии с процедурой Системы менеджмента Об-

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

Анализ качественного состава административно-управленческого и инженерно-технического  персо-
нала показывает, что работников с высшим образованием на предприятиях АО – более 70 процентов, со сред-
ним специальным –  свыше 24  %. 

В 2015 году повысили свою квалификацию, прошли переподготовку и обучение вторым профессиям 
более 1700 рабочих, а также 240 руководящих работников и специалистов ТОО.  

Продолжена работа по аттестации начальников цехов, участков, производителей работ, мастеров. В ис-
текшем году аттестацию прошли   212 человек.  

Специалистами Центральной монтажно-сварочной лаборатории проведены переаттестация и обуче-
ние 448  сварщиков, 35  прорабов и мастеров по сварке, а также  11 специалистов по неразрушающему кон-
тролю. 

№ Наименование показателя повышения 
квалификации 

Количество В соответствии с утвержденной 
60-часовой программой преподава-
телями Передвижного учебного 
пункта непосредственно на местах 
проведено обучение 399 инже-
нерно-технических работников, 
бригадиров и звеньевых дочерних 
организаций Общества. Обучение 
проведено на базе предприятий Об-
щества в городах Алматы, Кара-
ганда, Мангыстау, Талдыкорган, Та-
раз и Усть-Каменогорск. 

2013 2014 2015 

1 Общее количество сотрудников, про-
шедших обучение 1800 2 328 2 433 

2 
Начальники цехов, участков, производи-
тели работ и мастера, прошедшие ат-
тестацию 

135 189 212 

3 Сварщики, прошедшие переаттеста-
цию и обучение 620 387 448 

4 Специалисты, прошедшие обучение по 
неразрушающему контролю 48 105 11 

5 ИТР, прошедшие обучение 200 230 240 

6 Студенты, прошедшие производствен-
ную практику на предприятиях Группы 188 228 154 

7 Принято на работу выпускников ВУЗов и 
среднетехнических заведений 69 200 48 

 
Ежегодно Общество проводит обучение специалистов финансовых и бухгалтерских служб. В выездном 

семинаре на тему «Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты. Финансовый анализ: оценка 
эффективности деятельности компании» приняли участие  16 сотрудников исполнительного аппарата и 37  
специалистов организаций Общества. 

Около 40 сотрудников исполнительного аппарата повысили свою квалификацию на прочих курсах и 
тренингах.  

В  2015 году большинством дочерних организаций  были заключены договоры с учебными заведени-
ями на подготовку специалистов необходимой квалификации (всего 96  договоров). 

На предприятиях Общества прошли производственную и преддипломную практику 154  студента ВУ-
Зов,  выпускника колледжей и профессионально-технических школ. Принято на работу около 50   выпускни-
ков ВУЗов, колледжей и профессионально-технических школ. 

  

Система подготовки кадров 
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Затраты  на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров по Акционерному обще-
ству в 2015 году составили более 29 млн.тенге. 

 

 
 
 

 
 
 
Производственная безопасность в Группе АО «Имсталькон» осуществляется в соответствие с законами 

Республики Казахстан и международной системы стандартов менеджмента производственной безопасности и 
охраны здоровья OHSAS-18001. 

По итогам 2015 года было зафиксировано 8 несчастных случаев, по результатам которых было потеряно 
1816 чел/часа, что составило около 2-х сотых процента от общего числа рабочего времени. 

 

№ Наименование показателя  
Количество 

2012 2013 2014 2015 

1 Общее количество работающих, чел 6 968 6 655 6 419 6096 

2 Общее количество отработанных часов, тыс. 
чел/час 13 825 12 598 12 108 9183 

3 Количество несчастных случаев 16 11 10 8 
4 Утраченное время по травматизму, чел/час 6 832 7 328 5 600 1816 

5 
Отношение утраченного по травматизму 
времени к общему количеству отработанных 
часов, % 

0,049 0,058 0,046 0,019 

 
 
Количество несчастных случаев в компании за прошед-

ший период незначительно уменьшилось, но вместе с тем 
значительно сократилась продолжительность утраченного 
времени по травматизму на 59 %. 

 
 
 
В отчетном году, в АО «Имсталькон»  значительно 

уменьшило объем расходов на охрану труда, которые соста-
вили 239 млн. тенге, что на 16 % меньше по сравнению с 2014 
годом. 

При этом расходы по данной статье из расчета на одного 
работника, составили 39366 тенге, что на 5207 тенге ниже 
уровня 2014 года. 
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АО «Имсталькон» осуществляет свою производственную деятельность в соответствии с требованиями за-
конодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды и международного стандарта ISO-
14001:2004. 

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

 
 

В 2015 году на выполнение мероприятий, направленных на сокращение и предотвращение негативного 
воздействия на окружающую среду была израсходована сумма 5 млн. 658 тыс. тенге. 
 
  

Экологическая безопасность 
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В истекшем году предприятия Акционерного общества «Имсталькон» проводили определенную ра-

боту по оказанию благотворительной и спонсорской помощи, которая осуществлялась в основном по следую-
щим 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, образовательных учреждений. 

Так, «Союзу инвалидов и ветеранов Чернобыля Республики Казахстан» предприятия Общества выде-
лили средства на общую сумму около 2 млн.тенге. 

Ветеранам ВОВ и Афганистана, труженикам тыла, инвалидам оказана материальная помощь на сумму 
более одного миллиона тенге. 

Оказывалась посильная помощь детским домам, благотворительным фондам. 

Общая сумма оказанной благотворительной помощи составила более шести миллионов тенге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Социальная ответственность 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
 

 
Корпоративное управление строится на 

основах справедливости, честности, ответ-
ственности, подотчетности, прозрачности, 
профессионализма и компетентности. Эф-
фективная структура Корпоративного управ-
ления предполагает уважение прав и интере-
сов всех заинтересованных в деятельности 
Общества лиц и способствует успешной дея-
тельности Общества, в том числе росту его 
рыночной стоимости и поддержанию финан-
совой стабильности и прибыльности. 

Принципы Корпоративного управления, 
которым придерживается АО «Имсталькон», 
направлены на создание доверия в отноше-
ниях, возникающих в связи с управлением 
Обществом. Основополагающими принци-
пами корпоративного управления АО «Им-
сталькон» являются: 
 

 
 
Принцип защиты прав и интересов ак-
ционеров 

Общество обеспечивает эффективное 
участие акционеров в принятии ключевых ре-
шений корпоративного управления. Обще-
ство доводит до сведения своих акционеров 
информацию о деятельности Общества, за-
трагивающую их интересы. Общество обеспе-
чивает акционера достоверной информацией 
о ее финансово-хозяйственной деятельности 
и ее результатах. Общество обеспечивает 
справедливое отношение ко всем акционе-
рам. Общество защищает миноритарных ак-
ционеров от злоупотреблений со стороны 
крупных акционеров, действующих прямо 
или косвенно. Исполнительный орган обос-
новывает планируемое изменение в деятель-
ности Общества и предоставляет конкретные 
перспективы сохранения и защиты прав ак-
ционеров. 
 

 Принцип эффективного управления 
Деятельность совета директоров стро-

ится на основе принципа максимального со-
блюдения интересов акционеров и направ-
лена на повышение рыночной стоимости Об-
щества. Совет директоров предоставляет ак-
ционерам взвешенную и четкую оценку до-
стигнутых результатов и перспектив Обще-
ства посредством объективного мониторинга 
состояния текущего бизнеса и обеспечивает 
поддержание и функционирование надежной 
системы внутреннего контроля и независи-
мого аудита с целью сохранения инвестиций 
акционеров и активов Общества. Совет дирек-
торов обеспечивает эффективную работу си-
стемы управления рисками, контролирует и 
регулирует корпоративные конфликты. Совет 
директоров обеспечивает полную прозрач-
ность своей деятельности 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. Ин-
формационная открытость Общества стро-
ится на основе соответствующего корпоратив-
ного положения, разработанного и утвер-
жденного советом директоров. 

Раскрытие информации о деятельности 
Общества должно содействовать принятию 
решения о вхождении и участии в уставном 
капитале со стороны новых акционеров Об-
щества, а также способствовать позитивному 
решению инвесторов об участии в финансиро-
вании 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 до-
верии 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 разви-
тия и обеспечения финансовой устойчивости. 

  
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 Внеочередного Общего собрания акционеров от 26.02.2015 года: 

• Утвержден уточненный новый юридический адрес АО «Имсталькон». 
• Утвержден Устав АО «Имсталькон» в новой редакции. 
• Оставлена избранная в 2014 году аудиторская компания ТОО «BDO Казахстан аудит» для проведения об-

зора финансовой отчетности АО «Имсталькон» по стандартам US GAAP (Общепринятые принципы бух-
галтерского учета национальной системы Соединенных Штатов).. 

• Утверждена аудиторская компаниюя   ТОО «Almir Consulting» для проведения аудита финансовой отчет-
ности АО «Имсталькон» по МСФО. 

 
Решением Общего собрания акционеров от 21.05.2015 года: 

• Утверждена годовая финансовая отчетность. 
• Утвержден порядок распределения чистого дохода Общества за 2014 финансовый год. 
• Утвержден размер дивиденда по итогам 2014 финансового года в расчете 37 тенге на одну простую акцию . 
• Работа Совета Директоров признана удовлетворительной. 
• Утверждена Измененная методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Имсталькон» 
• Отменено решение, принятое собранием акционеров АО Имсталькон 15.05.2014г. по 4 вопросу Повестки 

дня. 
 
 
 
 
  

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. 
Количество выкупленных собственных акций Обществом составил 1 940 001 простых акций 
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 обраща-
ются). 

 
 

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 коли-
чества размещенных акций по состоянию 

на 01.01.2015г. 

Состав акционеров, владеющих акциями в раз-
мере пяти и более процентов от количества 

размещенных акций по состоянию на 
01.01.2016г. 

1 Кананыхин Владимир Тимофеевич Кананыхин Владимир Тимофеевич 

2 Резунов Михаил Михайлович   Резунов Михаил Михайлович   

3 Есмуканов Серик Газизович Есмуканов Серик Газизович 

4 ТОО Имстальстрой ТОО Имстальстрой 

 
Первичного размещения акций в отчетный период не проводилось. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

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

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

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 
– генеральным директором Общества. 

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

 
 
 

 
 
 

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

дующим 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 собра-
ния акционеров 
Срок уведомления о созыве Общего собрания 
должен быть достаточным для того, чтобы ак-
ционер имел возможность для изучения по-
рядка проведения и материалов предстоящего 
собрания, подготовки интересующих вопросов 
и выработки собственной 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 об-
щего собрания должны обеспечить своевре-
менное оповещение всех акционеров.  

Список акционеров, имеющих право при-
нимать участие в общем собрании акционе-
ров, составляется регистратором Общества на 
основании данных реестра держателей акций 
Общества. Все акционеры должны иметь воз-
можность ознакомления с данным списком. 

Информационные материалы, распро-
страняемые при подготовке общего собрания, 
должны быть систематизированы по отноше-
нию к повестке дня общего собрания.  

Кроме информации, предусмотренной за-
конодательством Республики Казахстан, 
участникам общего собрания акционеров 
предоставляются дополнительные сведения о 
планах, достижениях и проблемах деятельно-
сти Общества. Требования раскрытия инфор-
мации не должны возлагать на Общества из-
лишнего административного бремени или не-
оправданных расходов. 

Процесс рассмотрения и принятия суще-
ственных изменений в деятельности и управ-
лении Общества на общем собрании будет 
обеспечиваться дополнительными материа-
лами по обоснованию таких изменений.  

При необходимости акционерам предо-
ставляются аналитические исследования и 
материалы других организаций о деятельно-
сти Общества. 

В случае включения в повестку дня об-
щего собрания вопросов о выборе членов ор-
ганов управления и контроля, должна быть 
представлена максимально полная информа-
ция о кандидатах на данные должности. 

Процесс голосования на общем собрании 
должен быть максимально простым и удоб-
ным для акционера с использованием всех 
возможных способов голосования. 
Права акционеров вносить предложения в по-
вестку дня собрания, а также требовать созыва 
очередного или внеочередного общего собра-
ния акционеров должны быть легко реализу-
емы 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. 

 

 
 
 
  



  
28 АО «ИМСТАЛЬКОН» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015 

 

 
 

 

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. 

 
 

 
 
 
 
  

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 управ-

ления. 
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 строи-

тельной компании ТОО «СК «Стандарт». 
С 2000 года – Председатель Республиканского Общественного объединения «Союз ве-
теранов Чернобыля Республики Казахстан», член Центрального Совета ветеранских и 
военно-патриотических объединений при НДП «НурОтан», член Национальной 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 организа-
ция 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 01.01.2016): 
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Михаил Михайлович Резунов, генеральный 
директор АО «Имсталькон», член совета ди-
ректоров АО «Имсталькон». 
 
Родился 01 августа 1947 г. в Брянской области. В 
1967 окончил Буда-Кошелевский техникум меха-
низации сельского хозяйства Министерства сель-
ского хозяйства Белорусской ССР. По окончании 
службы в рядах советской армии в 1969 году начал 
свою трудовую деятельность механиком централь-
ной автобазы треста «Казметаллургстрой» Мин-
тяжстроя Казахской ССР. г.Темиртау 
С 1969 по 1977 год трудился монтажником, масте-
ром, производителем работ, старшим производи-
телем работ Темиртауского специализированного 
управления № 1 треста «Казстальконструкция» 
Минмонтажспецстроя Казахской ССР. 
 

РЕЗУНОВ Михаил Михайлович  
 

 

В 1976 году окончил Завод-ВТУЗ при Карагандинском металлургическом комбинате и получил квали-
фикацию техника-механика и инженера-строителя. В 1977 году решением государственной экзамена-
ционной комиссии Казахского политехнического института ему присвоена квалификация организа-
тора строительного производства. 
С 1977 по 1985 трудился Главным инженером Карагандинского специализированного управления тре-
ста «Казстальконструкция» Минмонтажспецстроя Казахской ССР 

С 1985 по 1989 работал Главным инженером треста «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 Ассоциации, в 

номинации «Менеджер года». 
Указом Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. № 974 от 05.12.2014 г. за особые заслуги 
перед страной Генеральный директор АО «Имсталькон» Резунов М.М. награжден орденом «Құрмет». 

 
 

 

 

Советом директоров АО «Имсталькон» №290-СД от 10 ноября 2015 года было принято решение № 
262–   упразднить   с 11 ноября 2015г. комитеты Совета Директоров АО «Имсталькон» 

 
 

 

 

 

Советом директоров АО «Имсталькон» №290-СД от 10 ноября 2015 года было принято решение № 262:    
- Упразднить с 01 декабря 2015г. службу внутреннего аудита АО «Имсталькон» 

 

 

  

Исполнительный орган – Генеральный директор 

Комитеты Совета директоров 

Внутренний контроль и аудит 
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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 не-
обременительного доступа к публичной информа-
ции об Обществе. 

Наряду с доступностью информации Общество 
обеспечивает сохранность и защиту корпоративной 
(внутренней) информации. 

В Обществе разработана и применяется эффек-
тивная система контроля за использованием слу-
жебной и внутренней информацией. 

В Обществе предусматривается подписание ра-
ботниками обязательства о неразглашении внут-
ренней (служебной) информации, признаваемой 
конфиденциальной, на время осуществления ими 
трудовой деятельности, а также устанавливается 
срок давности по неразглашению указанной ин-
формации после прекращения ими трудовой дея-
тельности в Обществе. 

Раскрытие публичной информации необхо-
димо производить регулярно на основе использова-
ния СМИ. Общество может использовать и другие 
способы предоставления информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 ито-
гам 2012 года решением акционеров было при-
нято не начислять дивиденды, и направить чи-
стую прибыль на развитие Общества и поощре-
ние персонала. В 2013 году было принято такое 
же решение, в связи с отсутствием чистой при-
были. Начисленные дивиденды за 2014 год со-
ставляют 37 тенге на одну акцию. 

По итогам 2015 года годовым общим собра-
нием акционеров было принято решение диви-
денды не начислять. 

По долговым ценным бумагам по состоянию 
на 01 января 2016 года в рамках первой облига-
ционной программы размещено более 50 млн. 
облигаций. 
- первый выпуск в пределах первой облигацион-
ной 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 облигацион-
ной программы – 10 млн. 346 тыс. штук разме-
щён на 23%, из них выкуплено для вторичного 
размещения 1,6% или 723 тыс. штук. 
- первый выпуск, в пределах второй облигацион-
ной программы не размещен, за исключением 
сделки на 3 тыс. штук по средствам Казахстан-
ской Фондовой Биржи. 

За прошедший отчётный период размеще-
ние облигаций не осуществлялось. 

В период с 01 января по 31 декабря 2015 года 
было намечено шесть периодов выплаты купон-
ного вознаграждения держателям облигаций АО 
«Имсталькон». 

На сегодняшний день текущая процентная 
ставка по всем трём выпускам купонных облига-
ций составляет в среднем 15% годовых.  

Общая сумма выплаченного купон-
ного вознаграждения за 2015 год соста-
вила более 310 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% 
2015 0 0 тыс.тенге 0 

 
 
 
  

Информация о дивидендах 
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В соответствии с Уставом АО «Имсталь-
кон» и Кодекса корпоративного управления Со-
вет Директоров ежегодно отчитывается о своей 
деятельности перед акционерами на годовом 
общем собрании акционеров. К исключитель-
ной компетенции общего собрания акционеров 
относится вопрос оценки деятельности Совета 
Директоров и членов Совета Директоров. 
Оценка деятельности Совета Директоров и его 
членов проводится в соответствии с Положе-
нием «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 Об-
щества. 

С 21 мая 2015г. по 11 мая 2016г. проведено 
23 заседания Совета Директоров, в том числе 6 
очных и 17 заочных заседаний, на которых 
было рассмотрено 95 различных вопросов про-
изводственно-хозяйственной и финансовой де-
ятельности Общества, его дочерних и зависи-
мых предприятий, приняты соответствующие 
решения по ним. 

Члены Совета Директоров принимали ак-
тивное участие в рассмотрении вопросов, выно-
симых на повестку дня заседаний Совета. Кво-
рум 22-х заседаний  был обеспечен и заседания 
признаны правомочными. Несостоявшимся из-
за отсутствия кворума было признано одно за-
очное заседание №286. 

Главные вопросы, обсуждаемые на  заседа-
ниях Совета Директоров, вопросы  по разра-
ботке   Мероприятий  по оздоровлению финан-
сового положения и улучшению производ-
ственной деятельности АО «Имсталькон»  (Ан-
тикризисная программа). По результатам об-
суждения были приняты решения, даны пору-
чения исполнительному органу и руководите-
лям дочерних предприятий.  Заседаний  Совета 
Директоров по данному вопросу было 4.  
Рассматривались вопросы, связанные с утвер-
ждением  бюджетов и планов, а так же их вы-
полнением; вопросы по утверждению ежеквар-
тальных и предварительного годового отчетов 
исполнительного органа о результатах произ-
водственно-хозяйственной деятельности Об-
щества за 2015 год.   
За отчетный период на заседаниях Совета ди-
ректоров были заслушаны отчеты по производ-
ственно-хозяйственной деятельности 10 пред-
приятий Общества. Эти заседания всегда про-
водились в очном порядке с   приглашением на 
них руководства Общества, руководителей до-
черних предприятий и структурных подразде-
лений исполнительного аппарата. 

Наиболее значительная часть вопросов (39 
решения) были посвящены рассмотрению во-
просов в рамках предоставленных кредитных 
линий банками второго уровня 

  (изменения лимитов кредитования, залого-
вые обязательства Общества, банковские га-
рантии).  

Большой пакет решений (20 решений) 
был принят по вопросам деятельности юри-
дических лиц (дочерних предприятий), де-
сять и более процентов долей участия в устав-
ном капитале, которых принадлежит АО 
«Имсталькон».  В рамках принятия данных 
решений рассмотрены вопросы уменьшения 
уставных капиталов ТОО, утверждение фи-
нансовой отчетности дочерних ТОО, переиз-
брание/продление полномочий директоров 
ТОО.  Совет Директоров рассмотрел и принял 
ряд решений по утверждению в новой редак-
ции Устава ряда дочерних предприятий Об-
щества.   

Согласно  утвержденного  15.05.2014г. Кодекса 
корпоративного управления АО «Имсталькон», 
в Обществе  было создано 3 Комитета Совета 
директоров по приоритетным направлениям 
деятельности Общества (Комитет по  вопросам 
стратегического планирования и производ-
ственной деятельности, Комитет по внутрен-
нему аудиту  и Комитет по кадрам, вознаграж-
дения и социальным вопросам).  Комитеты Со-
вета директоров, возглавлялись независимым 
членом СД  Турегалиевым Х.М.  21 мая 2015года 
были утверждены годовые Планы и Бюджеты 
Комитетов Совета директоров АО «Имсталь-
кон». С целью сокращения затрат на содержа-
ние комитетов в рамках Антикризисной про-
граммы было принято решение об  упраздне-
нии  комитетов Совета Директоров АО «Им-
сталькон» с 11 ноября 2015г. 

На заседаниях был  заслушан  отчет о  
работе службы внутреннего аудита Общества. 
В рамках Антикризисной программы с целью 
сокращения затрат, Советом Директоров 
было принято решение упразднить службу 
внутреннего аудита АО «Имсталькон» с 01де-
кабря 2015г. Основной причиной упраздне-
ния службы внутреннего аудита послужила 
невостребованность результатов ее работы ис-
полнительным органом Общества. 

Рассмотрены  вопросы актуализации 
действующих и утверждения новых локаль-
ных нормативных актов АО «Имсталькон» (5 
вопросов).  

 В числе прочих вопросов рассмот-
рены и приняты решения, о   награждении не-
которых работников; вопросы, касающиеся 
оплаты аудита Общества, утверждения  струк-
туры управления АО «Имсталькон», созыва 
общего собрания акционеров. 

В соответствии с Положением о Совете 
Директоров и механизмом оценки деятельно-
сти членов Совета Директоров и Совета Ди-
ректоров организована оценка деятельности 
членов Совета Директоров и представлена на 
утверждение годовому общему собранию ак-
ционеров. 

  

Соблюдение кодекса корпоративного управления 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

За отчетный период в АО «Имсталькон» продолжают реализовываться мероприятия по следующим при-
оритетным 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 ком-
пании, повышение роли финансового планирования, определение возможностей для снижения себестоимо-
сти продукции и выполняемых работ, своевременное и полное обеспечение проектов финансовыми сред-
ствами.  
- Производственная деятельность.  В данное направление включены мероприятия по выполнению 
производственной программы, формированию программ по развитию, реконструкции и техническому пере-
вооружению заводов металлоконструкций и производственных баз монтажных фирм Общества. Мероприя-
тия, 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, предоставляемых 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 конструкций из 
отдельных металлических листов, завальцованных по проектному радиусу. Метод подходит для про-
изводства резервуаров различных типоразмеров, включая металлоконструкции большой емкости или 
расположенные на площадках, к которым затруднена доставка элементов для выполнения работ мето-
дом рулонирования. 
 
Монтаж резервуаров методом разворачивания рулонов – Метод основан на монтаже рулони-
рованных полотнищ, состоящих из листового металла, сваренного в заводских условиях. Отличителен 
тем, что сокращает количество сварочных работ на площадке в объеме до 80 %. 

Панели типа «сэндвич» - представляют собой трехслойную конструкцию с наружными облицов-
ками из стального оцинкованного и окрашенного листа и внутреннего слоя – негорючего минерало-
ватного утеплителя из базальтового волокна. Сэндвич-панели используются для устройства внешних 
и внутренних стен, потолочного и кровельного покрытия зданий. 
 
Показатель EBITDA - (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — 
аналитический показатель, равный объёму прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и 
процентов по кредитам. 

Строительно-монтажные работы «под ключ» - строительно-монтажные работы начиная от раз-
работки дизайн-проекта, до поиска и доставки нужных материалов, эксклюзивного оформления поме-
щения, т.е. с нуля до ввода здания в эксплуатацию. 

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