
НАДЁЖНОСТЬ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ
НА 2018–2028 ГОДЫ

Стратегия базируется на текущих позициях АО «Самрук-Энерго» 
с учетом основных тенденций внешней среды и энергетической 
отрасли

СТРАТЕГИЯ

ВИДЕНИЕ

Эффективная высокотехнологичная операционная 
энергетическая компания – лидер энергетики Казахстана

МИССИЯ

Создавать стоимость для акционеров, удовлетворять 
растущий спрос путем надежных поставок энергоресурсов, 
высокотехнологического развития, руководствуясь принципами 
устойчивого развития

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2018–2020 годы утверждена Советом директоров 
28 августа 2018 года (протокол СД № 08/18).

В ходе реализации Стратегии АО «Самрук-Энерго» придерживается принципов устойчивого 
развития, закрепленных в Глобальном договоре Организации Объединенных Наций, Руковод-
стве в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» и Кодексе корпоративного управле-
ния АО «Самрук-Энерго».

Определение стратегических целей и задач Компании строилось на основе PESTEL-анализа, 
анализа макроэкономических и отраслевых тенденций, а также анализа внутренней среды.
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 КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ
В настоящее время перед Компанией стоит ряд ключевых внешних и внутренних вызовов, являющихся следствием 
текущего положения Компании, характеристик внешней среды и тенденций ее развития.

Ключевые внешние вызовы

Рынок мощности.
Предполагается обеспечение строи-
тельства новых и модернизации, рекон-
струкции действующих мощностей за счет 
привлечения инвестиций. Ожидания 
по сокращению уровня износа генерирую-
щего оборудования для бесперебойной 
работы имеющихся электростанций 
АО «Самрук-Энерго».

Формирование общего рынка электро-
энергии ЕАЭС.
В результате образования общего электро-
энергетического рынка ЕАЭС Республика 
Казахстан получит не только упрощенный 
доступ к рынкам стран-участниц Союза, 
но также повысит открытость внутрен-
него рынка для внешних поставщиков 
электроэнергии.

Снижение объемов продаж угля.
Снижение загрузки собственных стан-
ций, работающих на экибастузском 
угле, негативно сказывается на объемах 
продажи угля. Потенциал роста потреб-
ления экибас тузского угля сторонними 
потребителями в РК ограничен. Объемы 
поставок в РФ имеют переменный харак-
тер, который связан с ростом потребления 
электроэнергии в РФ. Вместе с тем про-
должается политика РФ по частичному 
переводу российских угольных станций 
на уголь внутренних производителей или 
природный газ.

Ужесточение требований экологического 
законодательства.
В настоящее время в мире наблюдается 
устойчивый тренд на снижение уровня за-
грязнения окружающей среды. Обязатель-
ства, принятые Республикой Казахстан, 
как активным участником международных 
отношений в области экологии, и «Самрук-
Энерго», как экологически и социально 
ответственной компанией, определяют 
необходимость проактивного реагирова-
ния на тенденции в области охраны окру-
жающей среды.

Изменение регуляторной среды по разви-
тию ВИЭ.
Был внедрен механизм аукционных торгов 
на строительство объектов ВИЭ. Аукцион-
ные торги проводятся по принципу сни-
жения цены на электроэнергию, начиная 
от установленных предельных аукционных 
цен, для участия в которых необходимо 
внести финансовое обеспечение.

Цифровизация бизнеса.
В настоящее время в мире наблюдается 
тренд на цифровизацию производствен-
ных и операционных процессов, которая 
способствует оптимизации временных 
затрат, повышению операционной эф-
фективности и развитию аналитических 
данных, получаемых в автоматизирован-
ном режиме.

Ключевые внутренние вызовы

Необходимость обеспечения реализации 
активов Компании в рамках комплексного 
плана по приватизации на  
2016–2020 годы по справедливой рыноч-
ной цене.

Необходимость кардинального  
повышения операционной эффективности 
Компании.

Исполнение стратегических КПД

№ Наименование 2018 г. факт 2019 г. факт 2020 г. факт 2021 г. прогноз 2022 г. прогноз
1 Чистый доход, млн тенге 3 241 6 835 8 008 10 604 56 829
2 Долг/EBITDА (соотношение) 3,18 3,31 2,67 3,23 1,90
3 ROACE, % 2,99 3,43 3,60 3,98 9,53

4 Стоимость чистых активов (NAV), 
млн тенге 385 304 392 073 400 623 403 255 460 084

5 Рейтинг корпоративного управления BB – BBB
6 Доля рынка электроэнергии в РК, % 29,7 28,5 29,0 28,4 28,8
7 LTIFR* 0,28 0,33 0,27 0,36 0,33

* Включен в список Стратегических КПД с 2019 г.

В целом Стратегические показатели Компании имеют 
тенденцию к улучшению в период с 2018 по 2022 год. 
Основными факторами роста являются увеличение 
объемов реализации электроэнергии и мощностей на 
внутреннем рынке, получение индивидуальных тарифов 

на мощность, сокращение удельных расходов топлива 
и воды на технологические нужды, оптимизация затрат 
на ТЭР-энергосбережение, а также снижение долговой 
нагрузки.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
 ● Наличие больших запасов энергетического угля 

с низкой себестоимостью добычи
 ● Эффективные энергетические мощности относи-

тельно общего уровня износа мощностей в Рес-
публике Казахстан

 ● Поддержка со стороны государства и Фонда

ВОЗМОЖНОСТИ
 ● Расширение доли рынка за счет 

растущего спроса, обеспечения 
конкурентоспособности и в пер-
спективе – изменения модели 
рынка

 ● Развитие экспортного потенциала
 ● Оптимизация баланса мощностей в соответ-

ствии с потребностью рынка (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС, ВИЭ)
 ● Развитие ВИЭ-генерации совместно со стратеги-

ческим партнером
 ● Расширение направлений использования угля,  

в т. ч. за счет обогащения

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
 ● Низкий коэффициент использования установлен-

ной мощности
 ● Высокий уровень долговой нагрузки
 ● Низкие возможности управления ценовым 

предложением
 ● Ограниченность экспортных поставок энергети-

ческого угля по причине замещения экибас-
тузского угля на традиционных рынках, 

а также неконкурентоспособности 
на других рынках из-за низких 

параметров

УГРОЗЫ
 ● Сохранение и расширение связанной 
генерации

 ● Ужесточение экологического 
законодательства

 ● Повышение доступа к рынку Рес-
публики Казахстан за счет развития общего 

электроэнергетического рынка ЕАЭС
 ● Нестабильность геополитической ситуации в соседних 

странах
 ● Удорожание крупных инвестиционных проектов как 

следствие изменения обменного курса валют
 ● Волатильность сырьевых товаров на мировых рынках
 ● Глобальный тренд в снижении финансирования в проек-

ты, не способствующие «озеленению» экономики

 SWOT-АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ «САМРУК-ЭНЕРГО»
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ЗАДАЧИ

Увеличение сбыта 
электроэнергии и угля 
на внутреннем рынке

Повышение опера-
ционной эффектив-

ности существующих 
мощностей

Реализация 
инвестиционных 

проектов

Реализация инициатив 
в области устойчивого 

развития

Обеспечение поставок 
электроэнергии потре-
бителям группы компа-
ний Фонда

 ● Обеспечена постав-
ка электроэнергии 
потребителям 
группы компаний 
Фонда в объеме 
5,4 млрд кВт*ч

Осуществление меро-
приятий по снижению 
уровня потерь электри-
ческой энергии

 ● Реализуются проек-
ты АСКУЭ и SСADA

Реализация проекта 
«Расширение и рекон-
струкция Экибастуз-
ской ГРЭС-2 с установ-
кой энергоблока № 3»

 ● Завершена приемка 
оборудования, начата 
корректировка ПСД

Эффективное взаи-
модействие со 
стейкхолдерами

 ● Опубликован Инте-
грированный годо-
вой отчет по ито-
гам деятельности 
АО «Самрук-Энерго» 
за 2019 год

 ● Проводится большая 
работа со СМИ

Обеспечение поставок 
электроэнергии энерго-
емким производствам 
(майнинг, ЦОД)

 ● Обеспечена поставка 
электроэнергии энер-
гоемким производ-
ствам (майнинг, ЦОД) 
на 1,376 млрд кВт*ч

Инновационное разви-
тие и цифровизация

 ● Реализация проекта 
«Цифровая электри-
ческая станция» 

 ● Реализация проекта 
«Цифровой разрез»

Реализация проекта 
«Расширение и рекон-
струкция мощностей 
Экибастузской ГРЭС-1 
(Восстановление блока 
№ 1)»

 ● Скорректирована 
ПСД. Осуществляют-
ся внутренние проце-
дуры по заключению 
инвестиционного 
соглашения.

Повышение эффектив-
ности корпоративного 
управления

 ● Успешно реализуется 
план по совершен-
ствованию корпора-
тивного управления

ЗАДАЧИ

Увеличение сбыта 
электроэнергии и угля 
на внутреннем рынке

Повышение опера-
ционной эффектив-

ности существующих 
мощностей

Реализация 
инвестиционных 

проектов

Реализация инициатив 
в области устойчивого 

развития

Реализации угля, в том 
числе за счет вытесне-
ния конкурентов

 ● Реализовано на 
рынке Казахстана 
33,4 млн тонн. Увели-
чение за счет сверх-
плановых поставок 
в адрес северных 
потребителей в РК, а 
также увеличения по-
требления основны-
ми энергопроизводя-
щими организациями

Реализация проекта 
«Технологии топочных 
устройств котлоагре-
гатов для сжигания 
высокозольных углей 
Экибастузского место-
рождения (НИОКР)»

 ● Проведены экспери-
ментальные исследо-
вания по сжиганию 
высокозольного эки-
бастузского угля и от-
ходов его обогаще-
ния на комплексной 
установке кипящего 
слоя и циркулирую-
щего кипящего слоя. 
Получены данные, 
подтверждающие 
возможность эффек-
тивного сжигания. 
Разработаны техни-
ческие предложения 
по концепции про-
мышленных и энерге-
тических котлов

Реализация проекта пе-
рехода на циклично-по-
точную технологию до-
бычи, транспортировки, 
усреднения и погрузки 
угля на разрезе «Бога-
тырь» (ЦПТ)

 ● Поставлено более 
80 % оборудования 
и продолжены строи-
тельно-монтажные 
работы

Развитие человеческо-
го капитала

 ● Реализуются следую-
щие мероприятия: 
Развитие лидерства; 
Развитие корпоратив-
ной культуры; Разви-
тие HR-компетенций

Оценка потенциальных 
новых направлений 
экспорта электроэнер-
гии и угля

 ● В рамках монито-
ринга потребностей 
потенциальных 
рынков сбыта элек-
троэнергии и угля 
осуществлен анализ 
рынка Турции, Таджи-
кистана, Пакистана, 
Республики Беларусь

Повышение финан-
совой устойчивости 
Компании

 ● Все финансовые ко-
венанты кредиторов 
Общества – соблюда-
ются. Международ-
ное агентство Fitch 
Ratings подтвердило 
долгосрочные рей-
тинги Компании на 
уровне «ВВ» со «Ста-
бильным» прогнозом, 
а также повысило 
самостоятельный 
рейтинг с «b» до «b+»

Реализация проекта «Строительство ВЭС в районе 
г. Ерейментау мощностью 50 МВт»

 ● Начаты строительно-монтажные работы

Увеличение сбыта 
электроэнергии и угля 
на внешних рынках

 ● Экспорт электроэнер-
гии осуществлялся 
в Республику Узбеки-
стан и Кыргызстан. 
Экспортировано 
859 млн кВт*ч. Экс-
порт угля в Россию 
составил 10 млн тонн

Реализация програм-
мы трансформации 
Компании

 ● Все запланирован-
ные мероприятия 
по Дорожной карте 
реализации Програм-
мы цифровой транс-
формации исполнены 
в срок

Реализация проекта «Строительство ВЭС в Шелек-
ском коридоре мощностью 60 МВт с перспективой 
расширения до 300 MВт»

 ● Начат процесс строительно-монтажных работ, осу-
ществляется поставка оборудования

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

Обеспечение надежных 
конкурентоспособных поставок 

энергоресурсов на рынках 
присутствия

Повышение стоимости 
акционерного 

капитала

Устойчивое  
развитие

Повышение 
рентабельности продаж

Повышение 
эффективности 
деятельности

Эффективная 
реализация 

инвестпрограммы

Корпоративное 
управление 

и устойчивость
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 ИТОГИ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА
В 2020 году АО «Самрук-Энерго» продолжает реализацию Портфеля проектов и мероприятий Программы цифровой 
трансформации (Портфель), в который входили 4 проекта и 13 мероприятий, и достижения чистых выгод до 2025 г. 
в размере 27,5 млрд тенге.

Название проекта/
мероприятия Статус Итоги 2020

Внедрение АРЧМ (проект)

В процессе 
реализации

 ● Произведена частичная поставка оборудования на станции 
ТОО «ЭГРЭС-1» и АО «МГЭС» и начаты строительно-монтажные ра-
боты. Проект направлен на автоматизацию регулирования часто-
ты и мощности с целью получения дополнительного источника 
дохода путем участия регулирования в единой сети диспетчер-
ского управления. Ожидаемые выгоды проекта 4, 95 млрд тенге 
за период 2021–2025 гг.

Интегрированная система 
планирования (проект)

Система 
внедрена, 

проект на фазе 
«Мониторинг»

 ● В 2020 г. снижен показатель удельного расхода условного топли-
ва (УРУТ) на ТОО «ЭГРЭС-1» на 13,51 г/кВт*ч, на АО «СЭГРЭС-2» на 
8,30 г/кВт*ч, а также оптимизированы расходы на технологиче-
скую воду на ТОО «ЭГРЭС-1». По результатам 2020 года достигну-
ты чистые выгоды в размере 1,04 млрд тенге. Плановые выгоды 
проекта с 2021 по 2024 год составляют 6 млрд тенге.

Внедрение новой модели 
по управлению комплексной 
безопасностью (проект)

 
В процессе 
реализации

 ● 15 декабря 2020 года успешно завершена вторая волна проекта 
на АО «СЭГРЭС-2» и ТОО «ПВЭС». Внедрено 6 новых стандартов, 
ответственным лицам установлены КПД, проведено обучение бо-
лее 1,5 тыс. сотрудников, повышена вовлеченность сотрудников 
к вопросам охраны труда, обновлены должностные инструкции.

 ● В ДЗО АО «Самрук-Энерго» (в которых реализован проект) дей-
ствует единая организационная структура управления ПБОТОС.

 ● До конца 2021 года планируется завершить реализацию третьей 
волны – в АО «АЖК», АО «АлЭС», ТОО «SGE». В рамках внедрения 
проекта планируется достичь снижения показателей травматиз-
ма на 30 % в течение трех лет после реализации проекта.

Внедрение системы 
управления и обеспечения 
информационной 
безопасности (проект)

В процессе 
реализации, 

фаза 
«Мониторинг»

 ● IT-специалисты ДЗО обучены методам решения задач по инфор-
мационной безопасности, в части противостояния киберугрозам, 
проведения регистрации инцидентов и уязвимостей ИБ, взаимо-
действия с Оперативным центром информационной безопасно-
сти. Приказом о сроке начала действия запущен процесс Систе-
мы управления информбезопасности в КЦ и ДЗО: ТОО «ЭГРЭС-1»; 
АО «ШГЭС»; АО «МГЭС»; АО «АлЭС»; АО «АЖК»; АО «ЭГРЭС-2»; 
ТОО «АЭС»; ТОО «ESC».

Внедрение портфельного 
управления проектами 
(Инициатива) включает 3 
мероприятия:

 ● Актуализация и внедре-
ние целевых процессов 
по управлению портфелем 
бизнес-инициатив

 ● Разработка/актуализа-
ция методологических 
материалов управления 
портфелем бизнес-инициа-
тив и инвестиционными 
проектами

 ● Создание офиса по управ-
лению портфелем 
программ/проектов

Завершено

 ● Определена структура Портфеля проектов и мероприятий Об-
щества, сформирована методологическая база управления Порт-
фелем проектов и мероприятий Компаний и его компонентами, 
а также определено структурное подразделение, ответственное 
за формирование, балансировку и мониторинг проектов и меро-
приятий Компаний. Если раньше подходы к проектному управле-
нию разнились и их было несколько, то сейчас это составляющая 
одного процесса.

Название проекта/
мероприятия Статус Итоги 2020

Развитие лидерства

В процессе 
реализации

 ● Разработаны и утверждены решением Совета директоров инди-
видуальные планы развития для CEO, CEO-1.

Развитие корпоративной 
культуры

В процессе 
реализации

 ● Проведен конкурс на лучший ролик о ценностях Компании, разра-
ботана концепция работы агентов изменений.

Развитие HR-компетенций

В процессе 
реализации

 ● Создан центр экспертизы и введена должность «HR 
бизнес-партнер».

Реализация принципов Yellow 
Pages

Завершено

 ● Разработана дорожная карта по выводу IT-услуг в конкурентную 
среду.

Оптимизация затрат на IT

Завершено

 ● Реализован план по оптимизации постоянных эксплуатационных 
IT-расходов.

Разработка методологии 
по управлению закупочной 
деятельностью Компании 
и проведения диагностики

Завершено

 ● Разработаны и утверждены Правлением Правила управления 
закупочной деятельностью АО «Самрук-Энерго».

В 2020 г. командой трансформации проведена работа 
с дочерними и зависимыми организациями, структур-
ными подразделениями АО «Самрук-Энерго» по поиску 
идей и предложений для повышения эффективности 
бизнеса. Итогом проведенной работы был обновлен-
ный и утвержденный Советом директоров в декабре 
2020 г. Портфель проектов и мероприятий. Он содержит 
7 проектов и 12 мероприятий с бюджетом 3,5 млрд тенге 
и прогнозными выгодами 15,8 млрд тенге.

В Портфель включены такие проекты, как: «Внедрение 
системы безмазутного розжига котлоагрегатов (Плаз-
мотрон)»; «Безопасное производство»; «Анализ коммер-
ческих потерь в сетях при помощи аналитики данных». 
А также мероприятия: «Внедрение процесса по управле-
нию мастер-данными»; «Организация растопки котлов 
ТЭЦ-3 на газе»; «Совершенствование процесса постоян-
ных улучшений»; «Совершенствование корпоративной 
системы менеджмента»; «Совершенствование модели 
закупки электроэнергии ВИЭ»; «Внедрение автомати-
зированной системы медицинского осмотра»; «Внедре-
ние онлайн-услуг для потребителей электроэнергии 
ТОО «АЭС»; «Проведение диагностики закупочной 
деятельности для разработки проектов по инициативе 
«Поставщики».

В 2020 году стартовало мероприятие «Внедрение он-
лайн-услуг для юридических лиц ТОО «АЭС». Благодаря 
данному мероприятию юридические лица Алматы и Ал-
матинской области смогут получить всю необходимую 
информацию и производить расчеты в онлайн-формате. 
До 2025 года на онлайн-обслуживание планируется 
перевести не менее 15 тыс. юридических лиц.

Завершено мероприятие (в формате пилот) «Внедрение 
автоматизированной системы медицинского осмотра» 
на АО «АлЭС» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1». По ре-
зультатам мероприятия АО «АлЭС» закупило комплекс 
аппаратно-программного обеспечения, который позво-
ляет сотрудникам за одну минуту пройти обследование, 
получить полную информацию о своем текущем физиче-
ском состоянии и получить допуск к работе.

По итогам 2020 года чистые выгоды по Программе 
цифровой трансформации составили 4,42 млрд тенге 
при годовом плане 3,31 млрд тенге, исполнение соста-
вило 133 %. Исполнение Дорожной карты Программы 
цифровой трансформации, которая содержит ключевые 
результаты по проектам и мероприятиям, составляет 
100 %. Программа Трансформации бизнеса продолжит 
работы по сбору и анализу бизнес-инициатив для обнов-
ления Портфеля проектов.
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