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Согласно аудированной финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2021 год чистая 

прибыль составила 52,6 млрд.тенге. Результат чистой прибыли достигнут благодаря 
росту объемов по регулируемым услугам. 

Так, объём услуг по передаче электрической энергии увеличился на 18,4% и 
составил 54,6 млрд. кВтч. Объемы услуг по технической диспетчеризации и по 
организации балансирования производства-потребления электрической энергии также 
показали рост в среднем на 6% по сравнению с 2020 годом. Увеличение объемов услуг 
обусловлено ростом производства и потребления электрической энергии в стране. 

Акции компании демонстрируют тенденцию высокой ликвидности и стабильности 
роста - с начала года рыночная цена одной акции выросла на 169,5 тенге (с 1 699,5 тенге 
до 1 869 тенге), максимальное значение стоимости акции составило 1 920 тенге, что 
превышает исторический максимум 2020 года на 170 тенге. 

В отчетном году акционерам выплачено дивидендов на общую сумму 41,5 млрд. 
тенге, из которых 19,5 млрд тенге по итогам 2020 года и 22 млрд. тенге по итогам 
первого полугодия 2021 года. В целом, с момента первичного размещения акций 
компании на фондовой бирже общая сумма выплаченных дивидендов акционерам 
составила 174,7 млрд. тенге. Размеры итоговых выплат дивидендов за год увеличились с 
8,6 млрд.тенге в 2014 году до 39,5 млрд.тенге в 2020 году или в 4,6 раза. 

  В декабре 2021 года компания произвела отчуждение дочерней организации ТОО 
«Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (ТОО 
«РФЦ») в собственность государства. При этом отчуждение ТОО «РФЦ» не влияет на 
размер выплат дивидендов акционерам KEGOC, так как чистая прибыль ТОО «РФЦ» в 
соответствии с его Уставом направляется на осуществление основного вида 
деятельности. 



Освоение по крупным инвестиционным проектам в 2021 году составило 22,6 млрд. 
тенге, при плане 20,4 млрд. тенге. Продолжается реализация стратегических проектов 
«Реконструкция ВЛ 220–500  кВ филиалов АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС», «Сарбайские 
МЭС» и «Западные МЭС», I этап» и «Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС 
Казахстана». Проект «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан» 
планируется к завершению в текущем году.  

 

 


