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Обращение Председателя Наблюдательного совета 

Уважаемые дамы и господа, читатели данного Отчета! 

 

Вашему вниманию предоставляется Годовой отчет о результатах деятельности крупнейшей дочерней организации акционерного общества 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (далее - Компания) – товарищества с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» 

(далее - Товарищество) по итогам 2021 года. 

Отчет сформирован на принципах прозрачности и полноты раскрытия информации для всех заинтересованных сторон в рамках установленных 

стандартов корпоративного управления. 

Тенденции к устойчивому становлению Товарищества, как Национального перевозчика грузов на территории Республики Казахстан, упрочены 

совместной работой Наблюдательного совета и исполнительного органа в лице Правления Товарищества. 

Прошедший год был не простым с точки зрения макроэкономической ситуации и развития конкуренции на рынке перевозок грузов с 

использованием различных видов транспорта. Усилена конкуренция со стороны частных перевозчиков грузов. Однако, Национальный грузовой 

перевозчик принимает эти вызовы, извлекая необходимые уроки, мобилизуя усилия и ресурсы для решения поставленных перед ним задач. 

Готовность к серьезной работе по расширению объемов перевозок, сервисов для клиентов, к поиску нестандартных решений обусловлена прочными 

позициями и широкими компетенциями на рынке, а также статусом Национального перевозчика грузов и квалифицированным персоналом.  

У нас есть все, чтобы в долгосрочной перспективе оставаться выбором № 1 для наших клиентов. 

Для обеспечения эффективного управления процессами и минимизации рисков, возникающих с учетом постоянно изменяющейся обстановки на 

рынках, в 2022 году предстоит разработать и определить Концепцию развития Товарищества. Данная Концепция определит ключевые значения 

показателей эффективности и финансовой устойчивости, в том числе для повышения инвестиционной привлекательности Товарищества в составе 

группы Компании. 

Выражаю благодарность нашим акционерам, клиентам, инвесторам и партнерам за плодотворное, поступательное сотрудничество. 

Благодарю коллектив Товарищества в целом и каждого в отдельности за преданность профессии, стремление к развитию и повышению 

эффективности деятельности на благо экономики нашей страны – Республики Казахстан. 

С уважением, Председатель Наблюдательного совета ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»  -  

Управляющий директор по производственным процессам АО «НК «ҚТЖ» 

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович. 
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Обращение Председателя Правления 
Уважаемые акционеры, клиенты, партнеры, инвесторы и коллеги! 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее - Товарищество), в настоящее время является крупнейшим 

перевозчиком грузов и оператором локомотивной тяги на территории Республики Казахстан.  

Единственным участником Товарищества, является акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». 

29 сентября 2017 года Постановлением Правительства Республики Казахстан Товарищество определено в качестве Национального перевозчика 

грузов. 

Товарищество является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Казахстана не только в составе группы Единственного 

участника, но и страны в целом. 

Основными целями в деятельности Товарищества является бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в 

перевозках грузов железнодорожным транспортом при обеспечении безопасности движения поездов и сохранности перевозимых багажа, 

грузобагажа, грузов. 

Постоянно работая над наращиванием общих объемов перевозок, Товарищество – лидер по перевозке социально значимых грузов, таких, как 

уголь, зерно и продукты перемола, иные продовольственные товары. При этом, Товарищество старается непрерывно расширять виды деятельности - 

сервисы для наших клиентов. 

Основные приоритеты в деятельности Товарищества – клиентоориентированность, качество и безопасность предоставляемых услуг, социальная 

ответственность бизнеса, устойчивое развитие. 

Система управления Товариществом сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001-2016, ISO 14001-2016, 

ISO  45001-2019,  ISO 50001-2019  

Надежной опорой при реализации задач, стоящих перед Товариществом, является многотысячный трудовой коллектив, каждый из наших 

работников. Товарищество неустанно стремится к повышению профессиональных компетенций, созданию наилучших условий для труда и отдыха, 

обеспечению социальных гарантий и стабильности.  

В целях информированности всех заинтересованных сторон, в рамках реализации механизма корпоративного управления Товариществом 

подготовлен настоящий Отчет, который планируется выпускать на ежегодной основе.  

Благодарим за проявленный интерес к данному Отчету, а также деятельности нашего Товарищества, и желаем успешного бизнеса с 

уверенностью на плодотворное сотрудничество, результатом которого должно стать поступательное развитие Республики Казахстан. 

С уважением, Генеральный директор (Председатель Правления) Товарищества  

Петров Владимир Викторович. 
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О Товариществе 
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История ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»: 

                         2016 г. 
 

Перерегистрация  
АО «Локомотив» 

в АО«КТЖ-Грузовые 
перевозки» 

          1893 г. 
 

Первая железная 
дорога в 

Казахстане 

            1940 г. 
 

Создание 
«Карагандинской 

железной 
дороги» 

         1930 г. 
 

Туркестан - 
Сибирь 

                         2003 г. 
 

Создание  
дочерней организации 

 ҚТЖ – АО «Локомотив» 

             1964 г. 
 

Начало 
электрификации 

путей 

            1958 г. 
 

«Казахская 
железная дорога» 

          1904 г. 
 
Трансаральская 

железная 
дорога 

                               1997 г. 
 

«Қазақстан  
Темір Жолы» 

(Единственный  
акционер) 

                              1977 г. 
 

«Целинная железная дорога» 
«Алма-Атинская железная дорога» 
«Западно-Казахстанская железная 

дорога» 

                         2020г. 
 

Реорганизация  
АО«КТЖ-Грузовые 

перевозки» в  
ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки» 

 АО «КТЖ-Грузовые перевозки» создано 15 июня 2016 года путем переименования и перерегистрации АО «Локомотив» в АО «КТЖ – Грузовые 

перевозки». 

 АО «КТЖ-Грузовые перевозки» объединило локомотивное, вагонное, грузовое хозяйства и хозяйство движения железнодорожного транспорта, а 

также функции АО «НК «ҚТЖ»  по интегрированному и индикативному планированию, по расчетам за грузовые перевозки и международным 

взаиморасчетам. 

  АО «КТЖ-Грузовые перевозки» начало осуществлять свою деятельность по перевозке грузов железнодорожным транспортом с 1 июля 2016 года.  

 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года №608 «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 25 декабря 2004 года № 1389 «О некоторых вопросах Национальной железнодорожной компании и национальных перевозчиков» 

АО «КТЖ-ГП»  определено Национальными перевозчиком  – по перевозке грузов. 

  АО «КТЖ-Грузовые перевозки» реорганизовано в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», с 28 августа 2020 года, путем преобразования в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан, на основании решения Правления АО «НК«ҚТЖ» от «14» января 2020 года, протокол № 14.  

 ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» является правопреемником АО «КТЖ-Грузовые перевозки» по всем его обязательствам, в отношении всех его 

кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

• извлечение дохода;  

• бесперебойное и качественное обеспечение потребностей экономики и населения в перевозках 

грузов железнодорожным транспортом; 

• обеспечение безопасности движения поездов и сохранности перевозимых багажа, грузобагажа, 

грузов; 

• развитие магистральной и терминальной инфраструктуры транспортных коридоров;  

• повышение транзитного потенциала Товарищества;  

• формирование функций единого оператора, взаимодействия с операторами и собственниками 

подвижного состава и предоставление доступа подвижного состава на магистральную 

железнодорожную сеть 

• осуществление перевозок грузов 

• управление перевозочным процессом 

• предоставление услуг тягового подвижного состава 

• оказание информационных услуг, связанных с перевозкой грузов 

• осуществление ремонта и технического обслуживания подвижного состава 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ 

• Клиенты, не пользующиеся услугами экспедиторов (крупные грузоотправители) 

• Экспедиторы 

• Операторы 

• Пассажирские перевозчики 

• Грузовые перевозчики 
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Структура ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 

 Единственным участником ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки» является АО «НК «ҚТЖ», которому 

принадлежит сто процентов доли участия в уставном 

капитале Товарищества. 

 Уставной капитал ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки» составляет 52 178 692 000 (пятьдесят два 

миллиарда сто семьдесят восемь миллионов шестьсот 

девяносто две тысячи) тенге. 

1 519 чел.  
АУП 

41 618 чел. 
производственный 

персонал 

11 региональных филиалов  

30  
локомотивных  

депо 

17  
вагонных  

депо 

831  
станция 

 
 

516,5 
электровозов 

Парк локомотивов – 1 678 ед.  

715,5  
тепловозов 

446  
маневровых  
тепловозов 

Зарубежное  
представительство 

филиал  
«Санаторий-профилакторий имени 

С.Сейфуллина» 

 В составе ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 12 филиалов: «Санаторий-профилакторий имени 

С.Сейфуллина», 11 отделений ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», включая Илецкое отделение ГП на территории 

Российской Федерации. 

 В состав филиалов – отделений ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» входят:  

основные эксплуатационные локомотивные депо (ТЧЭ) - 30, в том числе: оборотные депо (ТД) - 27, пункты подмены 

локомотивных бригад (ТЧП) – 8; 

 Основные эксплуатационные вагонные  депо (ВЧД) – 17, в том числе: пункты технического обслуживания 

(ПТО) - 87, контрольные пункты технического обслуживания вагонов (КПТО) - 28,  контрольные посты (КП) - 286, 

пункты технической передачи (ПТП) -74, межгосударственные стыковые пункты (МГСП) - 18, пункты перестановки 

вагонов (ППВ) - 2, пункты подготовки вагонов под погрузку (ППВПП)-20, пункты промывки вагонов - 6, 

механизированные пункты текущего отцепочного ремонта вагонов (МПТРВ)-12, пункты текущего отцепочного 

ремонта (ТОР)-69, пункты опробирования тормозов (ПОТ)-4, автоконтрольные пункты (АКП)-2; 

 Станции-831, в том числе: внеклассных-26, 1 класса - 46, 2 класса-59,   3 класса-79, 4 класса - 161, 5 класса 

– 460. 

 На балансе Товарищества находится 528 зданий и сооружений.  

 В соответствии решением Правления ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» от 27 октября 2020 года (протокол 

№10/03) филиал Товарищества «Пассажирские локомотивы» переименован на филиал Товарищества «Дирекция по 

организации перевозочного процесса». 21 декабря 2020 года выдана справка об учетной перерегистрации филиала 

юридического лица.  

 ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» принадлежит 10,09% акций ООО «КТЖ-Финанс» с целью привлечения 

заемных средств на рынке капитала Российской Федерации. 

Центральный аппарат ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 

Персонал – 44 894  чел.  

Структура уставного капитала: 

Партнеры: 
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Основные события 2021 года 
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Правлением АО «НК «ҚТЖ» (протокол от «28» июня 2021 года № 02/22) принято решение о реорганизации ТОО «КТЖ-Грузовые 
перевозки» путем выделения ТОО «КТЖ-Пассажирские локомотивы». Учетная регистрация в уполномоченном органе проведена 31 
августа 2021 года. 

Решением Наблюдательного совета ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (протокол от «20» октября 2021 года № 5) принято решение о 
закрытии филиалов ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»: «Кызылординское отделение ГП», «Атырауское отделение ГП», «Магистауское 
отделение ГП» путем присоединения их к филиалу «Актюбинское отделение ГП», а также переименования филиала «Актюбинское 
отделение ГП» в филиал «Батыс». 

13 мая 2021 года уполномоченным органом выдана лицензия на осуществление транспортировки наркотических и психотропных веществ 
и их прекурсоров. 

21 апреля 2021 года решением Правления ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (протокол №04/03), утверждена организационная структура 
филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Дирекция по организации перевозочного процесса». 

04 марта 2021 года решением Правления ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (протокол №03/01), утверждена организационная структура 
филиала ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - «Актюбинское отделение ГП». 
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Стратегия развития 
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ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» в своей деятельности руководствуется Стратегией развития АО «НК«ҚТЖ» до 
2029 года утвержденной решением Совета директоров АО «НК«ҚТЖ»  от 06 сентября 2019 года (Протокол №13).  

1.Вывод Компании из зоны финансового риска и обеспечение 

финансовой устойчивости 

2.Повышение эффективности Компании 

3.Повышение удовлетворенности клиентов 

4.Гарантирование безопасности движения поездов  

5.Обеспечение устойчивого развития Компании 

 1.  Клиентоориентированность 

Развитие функции продаж перевозок; 

Повышение удовлетворенности клиентов; 

Повышение эффективности локомотивной тяги; 

Повышение эффективности маневровой работы. 

2.  Конкурентоспособность 

Дерегулирование тарифов на перевозку грузов и услуги локомотивной тяги; 

Оптимизация удельного расхода топлива и электроэнергии ТОО «КТЖ-ГП»; 

Реализация мероприятий направленных на обеспечение безопасности 

движения поездов. 

3.  Повышение доходности 

Завершение проекта Трансформации «Центр управления движением поездов 

(перезагрузка)»; 

Закрепление за Национальным перевозчиком эксклюзивного права на 

транзитные перевозки; 

Создание оптимальной целевой структуры Национального перевозчика. 

4.  Устойчивое развитие 

Реализация принципов «нулевого травматизма»; 

Повышение социальной стабильности; 

Обеспечение экологической устойчивости. 

5.  Повышение эффективности 

Сокращение себестоимости услуг ТОО «КТЖ-ГП»; 

Выход ТОО «КТЖ-ГП» на IPO. 

Стратегические цели АО «НК «ҚТЖ» Стратегические цели ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 

Стратегические цели 
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Стратегические инициативы ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»: 



14 

МИССИЯ: 

ВИДЕНИЕ: 

 Сохранить доминирующее положение на рынке грузовых перевозок; 

 Сохранить лидерские позиции, как по линейке услуг и их качеству, так и по экономической эффективности, благодаря 

высокому профессионализму персонала, техническим стандартам и передовым процессам управления и производства; 

 Остаться одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков;  

 Быть PL - провайдером - результативным, привлекательным для каждого клиента, партнера и экономики Казахстана,  

действующим в соответствии с передовым опытом ведения бизнеса и предоставляющим полный спектр услуг перевозки грузов от 

подборки подвижного состава до доставки на станцию назначения и подачи вагона на подъездной путь клиента.  
 

 Мы обеспечиваем перевозку грузов и пассажиров железнодорожным транспортом с постоянным повышением 

эффективности, безопасности, качества перевозок и сопутствующих услуг,  с улучшением стиля и методов руководства на всех 

уровнях управления. 

 Мы приносим пользу потребителям и обществу в целом, обеспечивая предоставление безопасных и конкурентоспособных 

перевозочных услуг, стараясь быть эффективным партнером и поставщиком услуг в сфере грузовых железнодорожных перевозок, 

предоставляющим услуги тягового подвижного состава и его технического обслуживания, а также широкий спектр транспортных и 

логистических сервисов.  

 Мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию со всеми видами и звеньями транспорта с целью бесперебойного оказания 

всего комплекса услуг нашим клиентам по конкурентоспособным ценам. 

 Мы постоянно находим инновационные решения и совершенствуем бизнес-процессы. 
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Обзор рынка 
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Экономика Казахстана в 2021 году: 

 В 2021 году экономика Казахстана продолжила восстановление после влияния пандемии коронавирусной 

инфекции и связанными с ней ограничительных мер. 

 По итогам 2021 года ВВП Казахстана вырос на 4,1% относительно уровня 

2020 года, положительная динамика наблюдалась в следующих секторах 

экономики: 

- строительство – 7,6%; 

- торговля – 9,2%; 

- обрабатывающая промышленность – 5,6%; 

- горнодобывающая промышленность – 1,7%; 

- транспорт и складирование – 3,6%. 

 Снижение темпов роста произошло в сельскохозяйственной отрасли – на 2,4%. 

 В 2021 году объѐм внешней торговли Казахстана превысил уровень 2020 года на 17,4%, экспорт вырос на 26,9%, 

импорт на 5,8%. 

Транспортная отрасль Казахстана: 
 Постепенное снижение влияния пандемии на развитие транспортной отрасли привело к росту грузооборота по 

сравнению с 2020 годом. Смягчение карантинных мер и постепенное восстановление международного авиасообщения и 

курсирования пассажирских поездов повлияли на рост пассажирооборота воздушного и железнодорожного транспорта. При 

этом в автомобильных перевозках по-прежнему наблюдалось снижение показателя, что повлияло на снижение общего 

пассажирооборота в стране. 
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Обзор рынка грузовых перевозок: 

 В 2021 году согласно статистическим данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан грузооборот всеми видами транспорта составил 597 196,2 млн т-км, что 

выше уровня 2020 года на 1,5%. Грузооборот железнодорожного транспорта, на долю которого приходится половина 

общего грузооборота страны, снизился на 1% и по итогам 2021 года и составил 299 170,8 млн т-км. 

 В отчетном году грузооборот воздушного транспорта увеличился на 45,4%, трубопроводного транспорта - на 

11,1%, водного – на 6,9%. 

 Наибольшее сокращение объема грузооборота наблюдалось в морском транспорте – на 12,4%. 

Общий объем рынка (все виды транспорта): 
597,162 млрд.тк-м за 2021 год. 

50% 

23,2% 

26,5% 

0,3% 

Ж/д транспорт 

Основными конкурентами Железнодорожного транспорта, являются: 

1. Автомобильный транспорт – 26,5% от общего объема перевозок по РК; 

2. Трубопроводный транспорт – 23,2% от общего объема перевозок по РК. 

Другие (авиа, морской, речной) 

Автотранспорт 

Трубопровод 
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Результаты финансовой и операционной 

деятельности 
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Наименование 

12 месяцев 2021 года 12 месяцев 2022 года 

план факт 
отклонение 

план 
(+,-) % 

Общая операционная Прибыль 67,8 50,5 -17,3 -25,5% 28,3 

EBITDA, млрд. тенге 89,1 68,8 -20,3 -22,8% 52,0 

Другие доходы/расходы, млрд. 

тенге 
-17,7 -14,8 2,9 -17,0% -29,9 

Чистый доход, млрд. тенге 38,9 25,4 -13,5 -34,7% -2,4 

Отчет о финансовых показателях за 2021 год 

 Основными причинами ухудшения показателей «Чистый доход», «EBITDA», «Общая операционная прибыль» 

по итогам 2021 года, являются: 

•Увеличение расходов по ФОТ на 15,2 млрд. тенге из-за повышения заработной платы работникам на 10% с 01 июля 

2021 года (увеличение ФОТ на 10% от 01.01.2021 года предусмотрено планом); 

• Увеличение расходов по топливу на тягу поездов – 17,0 млрд. тенге, из них 1) недостижение планового уровня 

удельного расхода дизельного топлива на тягу поездов на 1,84 кг/измеритель (план 25,4 кг/изм, факт 27,24 кг/изм) – 7,0 

млрд. тенге 2) роста цены за тонну – 8,2 млрд. тенге. 

• Создание резерва по ожидаемым кредитным убыткам по дебиторской задолженности на сумму 7,8 млрд. тенге.

  

                 По показателю «Другие доходы/расходы» положительная динамика на 2,9 млрд. тенге или на 17,0%, за счет 

прочих финансовых доходов. 
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Показатель (ед. измерения) 2020 год 

2021 год выполнение к: 

план факт 

плану 2020 году 

(+,-) % (+,-) % 

Тарифный грузооборот  

(млн. ткм. нетто), в т.ч. 

  

231 783 234 992 225 625 -9 367 -4,0% -6 158 -2,7% 

     РК 89 804 93 624 82 153 -11 471 -12,3% -7 651 -8,5% 

     экспорт 83 469 84 026 81 927 -2 099 -2,5% -1 542 -1,8% 

     импорт 19 497 18 017 21 941 3 924 21,8% 2 444 12,5% 

     итого в регулируемых сообщениях 192 770 195 667 186 021 -9 646 -4,9% -6 749 -3,5% 

     транзит 39 013 39 325 39 604 279 0,7% 591 1,5% 

Производительность локомотива (тыс. 

т-км брутто) 

 

1 857 
1 862 1 796 -65,7 96,47% -60,7 96,73% 

Среднесуточный пробег (км) 
 

654 

 

654 

 

627 
-27,2 95,84% -27,7 95,76% 

Участковая скорость (км/час) 43,75 43,83 41,57 -2,26 94,85% -2,18 95,02% 

Факторы: 

Снижение связано с увеличением 

загруженности инфраструктуры (рост 

количества отставленных от движения 

поездов, увеличение объема перевозок,                                                                                                       

наличие предупреждений по 

ограничению скорости движения в 

условиях проведения технологических 

"окон" по капитальному ремонту пути);  

Факторы: 

Невыполнение показателя обусловлено 

снижением среднесуточного пробега 

локомотива и участковой скорости 

вследствие роста отставленных от 

движения поездов, в т.ч. из - за 

несвоевременного приема Китайской 

стороной и усиления карантинных мер 

(COVID-19) и снижением среднего веса 

поезда вследствие увеличения 

проследования по                                                         

территории КЗХ контейнерных поездов с 

низкой степенью использования 

грузоподъемности вагонов. 

Факторы: 

-За счет увеличения доли объемов 

перевозок  частными перевозчиками; 

-Снижение объемов перевозок в связи с 

введением карантинных мер в виде 

ограничения приема грузов на 

погранпереходах с КНР ; 

-Низкий урожай зерновых 2021 года. 

 

Основные эксплуатационные показатели за 2021 год: 
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Выполнение скорости контейнерных поездов  

в направлении Китай – Европа за 2019-2021г., км/сут 

1050 

1108 

1152 

1083 

980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
1140
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план 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Задание скорости согласно Плану мероприятий 

по реализации Государственной программы 

инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 

2020 – 2025 годы - 1050 км/сут 

Выполнение к плану составило 103,2% 

Фактическая скорость за 2021 года составила  

1 083 км/сут. 

1776 

2921 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000
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количество контейнерных поездов 

количество перевезенных ДФЭ, тыс. 

Контейнерные перевозки: 
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Показатель  Факт 2020 План 2021 Факт 2021 

откл. к 

плану 

2021 (+/-) 

откл к 

плану 

2021 (%) 

откл к 

факту  

2020 (+/-) 

откл к 

факту 

2020 (%) 

Результат 

к плану  

2021 

(тонн) 

Результат 

к праву  

2020 (тонн) 

Работа, млн.т-км бр. 183 154  184 653   187 326    2 673   1,4% 4 171 2,3% 

41 233 16 851 

Расход диз.топлива, 

тонн 
482 465 469 071 510 304 41 233 8,8% 27 840 5,8% 

Удельный расход 

(кг/изм) 
26,34 25,40 27,24 1,84 7,2% 0,9 3,4% 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом удельный расход дизельного топлива увеличен на 0,9 кг/изм,                      

к утвержденным плановым показателям удельный расход дизельного топлива увеличен на 1,84 кг/изм. 

Отклонение к 2020 году +4 171 (+2,3%),            

к плану 2021года +2 673 (+1,4%) 

Отклонение к 2020 году +27 840 тонны 

(+5,8%),  

к плану 2021 года +41 233 тонн (+8,8%) 

Отклонение к 2020 году  +0,9 кг/изм 

(+3,4%),  

к плану 2021 года +1,84 кг/изм (+7,2%) 

26,34 

25,40 

27,24 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Удельный расход 
топлива (кг/изм) 

482 465 

469 071 

510 304 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Расход дизельного топлива 
(тонн) 

183 154 

184 653 

187 326 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Работа млн.ткм.бр 

Информация по расходу ТЭР на тягу поездов 

Динамика изменения удельного расхода дизельного топлива 
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Отклонение к 2020 году – 13 309 (- 6,0%),  

к плану 2021 года +7 873 (+3,9%) 

Отклонение к 2020 году –160 039 тыс.кВт*ч (-5,9%),  

к плану 2021 года +218 837 тыс.кВт*ч (+9,4%) 

Отклонение к 2020 году +0,08 кВт*ч/изм 

(+0,06%),  

к плану 2021 года + 6,11 кВт*ч/изм (+5,3%) 

222 748 

201 566 

209 439 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Работа млн.ткм.бр 

2 705 122 
2 326 246 

2 545 083 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Расход электроэнергии, 
тыс.кВт*ч  

121,44 

115,41 

121,52 

Факт 2020 

План 2021 

Факт 2021 

Удельный расход эл.энергии, 
кВт*ч/изм 

Динамика изменения удельного расхода электроэнергии 

Показатель  Факт 2020 План 2021 Факт 2021 

откл. к 

плану 

2021 (+/-) 

откл к 

плану 

2021 (%) 

откл к 

факту  

2020 (+/-) 

откл к 

факту 

2020 (%) 

Результат 

к плану  

2021 

тыс.кВт*ч 

Результат 

к праву  

2020 

тыс.кВт*ч 

Работа, млн.т-км бр. 222 748 201 566 209 439 7 873 3,9 -13 309 -6,0 

218 837 1 588 

Расход 

электроэнергии, 

тыс.кВТ*ч 

2 705 122 2 326 246 2 545 083 218 837 9,4 -160 039 -5,9 

Удельный расход 

(кВт*ч/изм) 
121,44 115,41 121,52 6,11 5,3 0,08 0,06 

Процент потерь 

контакт. сети 
8,41 8,0 7,73 0,73 10,4 -0,68 -8,08 

В 2021 году в сравнении с 2020 годом удельный расход электроэнергии увеличен на 0,08 кВт*ч/изм,                  

к утвержденным плановым показателям удельный расход электроэнергии увеличен на 6,11 кВт*ч/изм. 



Состояние безопасности движения по итогам 2021 года 
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Общее количество НБД 

События (сходы при маневрах, 

столкновения подвижного 

состава) 

Инциденты 

81 

27 

54 

65 

24 

41 

2021

2020

Кокшетау Костанай Павлодар Караганда Семей Алматы Жамбыл Шымкент К-орда Батыс Атырау Мангистау Илецк 
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15 
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4 
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2 
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4 
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7 7 

4 

12 

4 4 

1 

8 

5 

3 

1 

2020г. 

2021г. 

Распределение НБД  в разрезе  филиалов  

Наибольшее количество НБД допустили следующие отделения ГП: Алматинское – 12сл.; Актюбинское - 8сл.; Павлодарское и Карагандинское по 

7сл.; Костанайское и Атырауское по 5сл.; Акмолинское, Семейское, Жамбылское и Шымкентское по 4сл.; Мангыстауское - 3сл.; Кызылординское и 

Илецкое по 1сл.  

По тяжести (события) наибольшее количество допустили следующие отделения ГП: Алматинское – 7сл.; Павлодарское, Карагандинское и 

Семейское по 3сл.; Атырауское - 2сл.; Акмолинское, Костанайское, Жамбылское, Актюбинское, Мангыстауское и Илецкое по 1 случаю.  



Сравнительная диаграмма нарушения безопасности движения 
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
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6 2020

2021

Наибольшее количество 

НБД допущено в 2021г: 

1 квартал (январь); 

2 квартал (май); 

3 квартал (сентябрь); 

4 квартал (ноябрь) 

Грузовое Вагонное Локомотивное Движение 
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26 

48 

2 
6 

19 

38 

2020

2021

по хозяйству движения 38 сл. против 48 сл. в 2020 году (18 событий и 20 инцидентов); 

по локомотивному хозяйству 19 сл. против 26  сл. в 2020 году (5 событий и 14  Инцидентов); 

по вагонному хозяйству 6  сл. против 7 сл. в 2020 году (1 событие и 5 Инцидентов); 

по грузовой работе 2 сл. Инцидента против 0 в 2020 году. 
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Бенчмаркинг 
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Средняя участковая скорость грузового поезда 
всех видов тяги, км/ч 
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Бенчмаркинг 
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Корпоративное управление Товарищества 
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Корпоративное управление в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»: 

  ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» осознает важность совершенствования корпоративного управления и 

стремится к обеспечению открытости и прозрачности деятельности, а также практическому внедрению основных 

принципов Кодекса корпоративного управления. 

Структура корпоративного управления в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»: 

   Единственным участником ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» является АО «НК «ҚТЖ», которому 

принадлежит сто процентов доли участия в уставном капитале Товарищества. Единственный участник имеет 

права, предусмотренные законодательством и Уставом.   

Правительство  

Республики Казахстан: 

 
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 

 

 Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (Фонд), 

учредителем и единственным акционером которого является Правительство Республики Казахстан. 
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Состав Наблюдательного совета  

ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по состоянию на 31.12.2021г. 

 

Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна 

 Председатель Наблюдательного совета 

Елюбаев Курман Исламович 

Член Наблюдательного совета 
• 1981 – 2016гг. Служба в рядах органов КГБ 

СССР, КНБ РК; Начальник Департамента КНБ 

по г.Астана; 

• 2019г. –  по настоящее время директор 

департамента корпоративной безопасности АО 

«НК «ҚТЖ». 

• 1994 - 2000 г.г. –заместитель Председателя 

КГИП Министерства финансов РК; 

• 2000 - 2002 г.г. – директор ТОО «Казахойл-

Продактс», исполнительный директор по 

инвестиционным проектам, советник 

президента ЗАО «ННК «Казахойл»; 

• 2002 - 2003 г.г. – советник ген. директора 

ТОО «Каспийская промышленно-финансовая 

группа»; 

• 2003 – 2006 г.г. – исполнительный директор 

по корп. развитию, советник первого вице-

президента ЗАО «НК «КазМунайГаз»; 

• 2006 - 2007 г.г. – директор департамента 

стратегии и корп. управления АО 

«Казахстанский холдинг по управлению 

государственными активами «Самрук»; 

• 2008 - 2015 г.г. – первый заместитель ген. 

директора, ген. директор ТОО «Mercury 

Service Company»; 

• 2009-2013 г.г. – ген. директор ТОО «ТЭК – 

Казахстан»; 

• 2013 - 2016 г.г. – член Правления – 

заместитель Председателя Правления НПП РК 

«Атамекен»; 

• 2016 по н.в. – член Президиума НПП РК 

«Атамекен»; 

• 2016 - 2017 г.г. – ген. директор ТОО «Камкор 

Менеджмент»; 

• 2017 – 2018 г.г. – ген. директор ТОО 

«Silkway Transit»; 

• с декабря 2018г. – управляющий директор по 

развитию АО «НК «ҚТЖ». 

Более 15 лет работал на руководящих позициях, членом Совета 

директоров в нефтегазовом секторе. 

• 2017-2018гг. Генеральный директор ТОО «PROTALENT»;  

• 2018-2019гг. Председатель Правления АО «Казына Капитал 

Менеджмент» (дочерняя организация НУХ «Байтерек»); 

• 2018-2019гг. Член Совета Директоров (представитель АО «Самрук- 

Казына); 

• 2018г. Член Совета Директоров АО «Таукен-Самрук»;  

• 2018г. Член Совета Директоров АО «Казатомпром»; 

• 2018-2019гг. Член Совета Директоров Председатель Совета 

директоров Baiterek Venture Fund (дочерний Фонд АО «Казына 

Капитал Менеджмент»); 

• 2018-2019гг. Председатель Наблюдательного Совета BV 

Management  (дочерний Фонд АО «Казына Капитал Менеджмент»); 

• 2021г.- по настоящее время Член Наблюдательного Совета ТОО 

«KazCloud (представитель АО «Самрук-Казына»); 

• 2021г.- по настоящее время Член Совета Директоров 

(представитель единственного акционера) в ТОО «КТЖ – Грузовые 

перевозки», АО «KTZ Express», АО «Кедентрансервис».  

 

Касымбек Ардак Махмудулы 

Член Наблюдательного совета 

Омарбекова Шолпан Сапаргалиевна 

Член Наблюдательного совета 
• 1991 – 2000гг. Экономист Институт 

экономикиа Национальной академии наук РК, • 

• 2000 – 2002гг. Главный специалист ОАО 

“Казгипрожелдортранс”,  

• 2002 – 2010гг. Финансовый директор, Вице-

президент, Управляющий директор, Вице-

президент по финансам, Вице-президент по 

экономике и финансам АО “Казтранссервис”; 

• 2010 – по н.в. АО «НК «ҚТЖ», директор 

Департамент тарифной политики, Вице-

президент по экономике и финансам, 

Управляющий директор по экономике, Вице-

президент, Финансовый контролер – директор 

Департамента казначейства, Финансовый 

контролер, с 03.08.2020 - Финансовый 

директор. 

• 2008 – 2009гг. стажер, юрист 

ЧУ «Единый центр развития персонала»,  

• 2009 – 2011гг. юрист ЧУ «Корпоративный 

университет «Самрук-Казына»,  

• 2011 – 2019гг. юрист, старший юрист, 

ведущий юриста, Заместитель директора, 

Директор Департамента международных 

контрактов, Директор Департамента правового 

обеспечения крупных нефтегазовых проектов  

АО «КазМунайГаз»,; 

• 2019 – 2020гг. директор юридического 

департамент АО «Пассажирские перевозки»; 

• 2020 – по настоящее время директор 

Департамента международных контрактов 

 АО «НК «ҚТЖ». 

Смолина Александра Александровна 

Член Наблюдательного совета 

Примечание:  
9 декабря 2021 года решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» 

(протокол №15) прекращены полномочия члена Наблюдательного совета 

Кулакова О.Р., ранее занимавшего должность Заместителя Председателя 

Правления по грузовому движению АО «НК «ҚТЖ. 
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Вопросы, рассмотренные на заседаниях Наблюдательного Совета:  

17 

6 

9 

4 

3 

6 

2 

7 

корпоративные вопросы 

Сделки свыше 3 млрд 

Сделки от 3 до 51 % 

Сделки от 51 % 

Стратегия, бюджет и КПД 

структура ЦА и штатные 

расписания филиалов, премия 

вопросы комплаенс офицера 

риск-менеджмент 

В 2021 году Наблюдательным советом проведено 

8 заседаний, из них в очной форме – 7 заседаний, 

в форме заочного голосования - 1 заседание.  

На заседаниях Наблюдательного совета, 

проведенных в 2021 году было рассмотрено 54 

вопроса по различным направлениям 

деятельности ТОО «КТЖ – Грузовые 

перевозки». 

Наиболее важные вопросы рассматривались на 

заседаниях, проведенных в очной форме. 

Ниже представлены сведения об участии членов Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета за отчетный 

период: 

Председатель Наблюдательного совета - Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна,  участвовала на 8 заседаниях из  8 проведенных. 

Члены Наблюдательного совета: 

Омарбекова Шолпан Сапаргалиевна - участвовала на 8 заседаниях из  8 проведенных. 

Касымбек Ардак Махмудұлы - участвовал на 8 заседаниях из  8 проведенных. 

Смолина Александра Александровна - участвовала на 7 заседаниях из  8 проведенных, 1  заседание пропущено в связи с 

командировкой. 

Елюбаев Курман Исламович - участвовал на 8 заседаниях из  8 проведенных. 
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 Избрание состава Наблюдательного совета ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» производится в соответствии с  

Правилами формирования составов советов директоров/наблюдательных советов и выплаты вознаграждения и 

компенсации расходов членам совета директоров/наблюдательных советов дочерних организаций АО «НК «ҚТЖ», 

утвержденных решением Совета директоров  АО «НК «ҚТЖ» от 24 декабря 2021 года (протокол №16). 

  

 Основные бизнес – процессы ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» закреплены за членами Наблюдательного совета по 

следующим направлениям: 

Процесс отбора Членов Наблюдательном совете и компетенция: 

Председатель Наблюдательного совета 

Урынбасаров Бауыржан Пазылбекович 

Член Наблюдательного совета 

Касымбек Ардак Махмудулы 

Член Наблюдательного совета 

Ахметжанов Ануар Муратович 

 Комплаенс менеджмент 

 Управление финансами 

 Эксплуатационная работа и производственные 

показатели 

 Производственная безопасность и охрана 

окружающей среды 

 Стратегическое и организационное развитие 

 Цифровизация и эффективность 

 Совершенствование корпоративного 

управления 

Член Наблюдательного совета 

Ерназаров Ильяс Бахытжанович 

Член Наблюдательного совета 

Рахимбеков Аскар Нуриденович 

Член Наблюдательного совета 

Какимов Асхат Самаевич 

 Экономика и бюджетирование 

 Риски и внутренний контроль 

 Правовое сопровождение 

 Кадровая и социальная политика 

 Антикоррупционная политика  

 

 Управление активами 

Примечание:  
26 апреля 2022 года решением Наблюдательного совета ТОО «КТЖ-

Грузовые перевозки» (протокол №15) утверждено распределение бизнес-

процессов, курируемых членами Наблюдательного совета  ТОО «КТЖ-

Грузовые перевозки» . 
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Состав Правления ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по 

состоянию на 31.12.2021г. 

 

Кобесов Канат Керимович 

Член Правления  

Калдыбатыр Нуржан Сарсембаевич 

Член Правления 
Петров Владимир Викторович 

Председатель Правления 

С 2014 года – Заместитель директора 

департамента управления человеческими 

ресурсами и оплаты труда  АО НК 

«КазМунайГаз». 

C 2017 года – Заместитель Генерального 

директора ТОО «Oil Construction Company» 

С июня 2019 года – Управляющий директор по 

административным вопросам АО 

«Қазтеміртранс». 

В ноябре 2020 года назначен Заместителем 

Генерального директора по корпоративным 

вопросам ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки». 

С января 2015 года по январь 2016 года – 

Директор департамента формирования 

плана доходов транзитной политики 

филиала АО «НК «КТЖ» – «Дирекция 

интегрированного планирования». 

С января 2018 года по декабрь 2020 года 

– Генеральный директор ТОО «Nurly zhol 

Trade». 

В декабре 2020 года назначен 

Заместителем Генерального директора - 

Главным инженером ТОО  «КТЖ-

Грузовые перевозки» 

С июля 1991 года по апрель 2014 года – занимал 

различные должности от помощника составителя до 

первого заместителя филиала АО «НК»КТЖ»-

«Актюбинское отделение дороги». 

С апреля 2014 года по июль 2016 года директор 

филиала АО «НК»КТЖ» - «Дирекция перевозочного 

процесса». 

С июля 2017 года по июль 2018 года занимал 

должность Главного инженера, Вице-Президента по 

интегрированному планированию и информатизации, 

Исполнительного директора по интегрированному 

планированию, Исполнительного директора по 

эксплуатационной работе АО «КТЖ - Грузовые 

перевозки». 

С июля 2018 года по февраль 2019 года директор 

филиала, Главный менеджер Департамента маркетинга 

филиала AO «KTZ Express»- «KTZE Operator». 

С февраля 2019 года по ноябрь 2020 года Главный 

менеджер АО «Қазтеміртранс». 

С ноября 2020 года по июнь 2021 года   Заместитель 

Генерального директора по маркетингу и 

планированию ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки». 

С июня 2021 года назначен И.о. Генерального 

директора ТОО  «КТЖ-Грузовые перевозки» 

  

 

Имашев Альжан Берикович 

Член Правления  

С января 2016 года по май 2018 года –

Заместитель Генерального директора по 

корпоративному развитию ТОО «Павлодарский 

нефтехимический завод». 

С мая 2018 года по сентябрь 2018 года –

Заместитель Генерального директора по 

корпоративным функциям ТОО «Павлодарский 

нефтехимический завод». 

С сентября 2018 года  по июль 2019 года –

Заместитель Председателя Правления по 

корпоративному центру ТОО «Kazakhstan 

Petrochemical»  

С июля 2019 года по ноябрь 2020 года – 

Председатель Правления ТОО KLPE 

В ноябре 2020 года назначен Заместителем 

Генерального директора по экономике и 

финансам ТОО  «КТЖ-Грузовые перевозки» 
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Вопросы, рассмотренные на заседаниях Правления:  

В 2021 году Правлением проведено 32 заседания. 

На заседаниях Правления, проведенных в 2021 году было рассмотрено 154 вопроса по 

различным направлениям деятельности ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки». 
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19 43 
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корпоративные вопросы 

Сделки свыше 3 млрд 

Сделки от 3 до 51 % 

Сделки от 51 % 

Стратегия, бюджет и КПД 

структура ЦА и штатные расписания 

филиалов, премия 

вопросы комплаенс офицера 

риск-менеджмент 
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Информация о соблюдении требований Кодекса 

корпоративного управления и Кодекса этики и 

поведения 
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Информация ТОО «КТЖ–Грузовые перевозки»  

о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления АО «НК «ҚТЖ» за 2021 год: 

 

 Решением Правления акционерного общества «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» 

(далее - Фонд) Протокол № 22/15 от 27 мая 2105 года утвержден Кодекс корпоративного управления (далее 

«Кодекс») для юридических лиц сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит Фонду 

в качестве обязательного для применения корпоративного стандарта.  

 Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления в Фонде и организациях, 

обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности Фонда и организаций следовать 

стандартам надлежащего корпоративного управления.  

 Согласно результатам проведенного анализа, на практике в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» соблюдается 

87% положений Кодекса, еще 4% положений Кодекса соблюдается частично (с пояснением причин) и 0,3% 

положений в настоящее время не соблюдаются. 8% положений Кодекса не применимы к деятельности ТОО 

«КТЖ-Грузовые перевозки». 

 В целом необходимо отметить, что по результатам анализа отчета выявлено, что основополагающие 

принципы и положения Кодекса корпоративного управления в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» соблюдаются. 

Имеется достаточное подтверждение того, что основные положения Кодекса исполняются, и соответствуют 

ожиданиям Единственного акционера. 
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О реализации планов по совершенствованию корпоративного управления: 

План мероприятий по совершенствованию  

системы корпоративного управления 2021-2022гг. 

Эффективность 
деятельности 

Наблюдательного совета 
исполнительного органа 

(19 мероприятий) 

Рассматривать 
вопросы  

критической оценки 
и обсуждение 

стратегических 
целей 

Разработать план 
мероприятий по 

реализации 
принципов 

устойчивого 
развития. 

Рассматривать 
вопросы о фактах 

нарушения Кодекса 
этики и поведения 

Управление 
рисками, 

внутренний 
контроль и аудит 

(19 мероприятий) 

Разработать блок-
схемы, а также 

матрицы рисков и 
контролей, с 

указанием рисков 
процессного уровня 

и контрольных 
процедур по 

ключевым бизнес-
процессам 

Актуализация 
методологической 

базы по внедрению 
модели «Трех линий 

защиты»  

Актуализация 
Положения и 
должностной 

инструкции Риск-
менеджера 

Устойчивое 
развитие  

(17 мероприятий) 

Разработать План 
мероприятий по 

внедрению 
принципов 

устойчивого 
развития 

Рассматривать 
вопросы состояния 

комплексной 
безопасности 

Права участников 

(3 мероприятия)  

Разработать 
Правила подготовки 

информационных 
материалов и 

размещения их на 
корпоративном 

сайте ТОО «КТЖ-
ГП» 

Прозрачность 

(5 мероприятий) 

Принять Правила 
внутреннего 
контроля за 

распоряжением и 
использованием 

инсайдерской 
информации по 
согласованию с 
АО«НК «ҚТЖ». 

Контроль за 
своевременным 
утверждением и 

публикации 
финансовой 
отчетности                            

ТОО «КТЖ-ГП». 

 План разработан в соответствии с комплексным планом по совершенствованию корпоративного управления в дочерних 

организациях АО «НК «ҚТЖ» на 2021-2022 годы  протокол №02/28 и утвержден Наблюдательным советом ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» от 

20 октября 2021 года протокол №5, вопрос №4. 

 Целями плана мероприятий являются совершенствование корпоративного управления, обеспечение прозрачности управления, 

подтверждение приверженности следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.  
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Текущее исполнение плана мероприятий по совершенствованию  

системы корпоративного управления 2021-2022гг. 

21 

10 
3 

4 

25 

Исполнено  

На постоянной основе исполняются 

Находится в работе 

Исключено (Не применимо к деятельности ГП) 

Ожидается исполнение в 2022г. 

63  

запланировано 
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Кодекс этики и поведения: 

 ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» руководствуется Кодексом этики и поведения АО 

«НК«ҚТЖ» и его дочерних организаций, утвержденный решением Совета директоров АО «НК 

«ҚТЖ» от «20» сентября 2019 года, протокол №14. 

Цель Кодекса выйти в лидеры среди компаний-аналогов по устойчивому развитию, качеству и 

экономической эффективности предоставляемых услуг за счет совершенствования бизнес-процессов, 

цифровизации деятельности и повышения профессионализма работников. Также на развитие 

корпоративной культуры и укрепление репутации Компании как открытого и честного участника 

рынка.  

 

 27 декабря 2021 года, протоколом №8 (вопрос №6) решением Наблюдательного совета ТОО 

«КТЖ-Грузовые перевозки» утверждена: «Политика противодействия коррупции», целью которой 

является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Товарищества независимо 

от занимаемой должности в коррупционной деятельности. 

 

 27 декабря 2021 года, протоколом №8 (вопрос №7) решением Наблюдательного совета ТОО 

«КТЖ-Грузовые перевозки» утверждена: «Политика по предотвращению и урегулированию 

конфликтов интересов должностных лиц и работников», целью которой  является недопущение 

конфликта  интересов и является одним из ключевых механизмов противодействия коррупции. 
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Интегрированная система менеджмента и 

корпоративная система управления рисками  
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА (ИСМ) 

ISO 9001/ ISO 14001/ 
OHSAS 18001/ISO 50001 

 

Система энергетического менеджмента 
Система менеджмента качества 

Система экологического менеджмента 
Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья 

Система энергетического менеджмента 

  

Область сертификации ТОО «КТЖ - Грузовые перевозки» 
«Перевозка грузов в сфере  железнодорожного транспорта» 

ISO 50001:2019 «Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по применению» 

ISO 9001-2016 «Системы менеджмента качества. Требования» 

ISO 45001-2019 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководства по применению» 

 

ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» 

 

подтверждена сертификатами о соответствии требованиям международных стандартов: 

ТОО «EUROASIA MS» - орган по 

подтверждению соответствия, 

аккредитованный в РК 

IQNet -  ассоциация национальных органов 

по сертификации систем менеджмента 

Quality Austria – международный орган по 

сертификации 
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Организация и реализация работы в области корпоративной системы 

управления рисками  за 2021 год    

 Осуществлен переход к проактивному управлению рисками; 

 Разработано и утверждено Руководство по системе внутреннего контроля (для осуществления деятельности СВК) (решение НС 

от 26.11.2021 года, протокол № 7); 

 Разработана и утверждена Политика по управлению рисками и внутреннему контролю (определяет принципы и подходы 

управления рисками) (решение НС от 26.11.2021 года, протокол № 7); 

 Разработаны и утверждены риск-аппетит, ключевые рисковые показатели с уровнями толерантностей к рискам (решение НС от 

26.11.2021 года, протокол № 7). 

 Разработаны и утверждены консолидированный реестр рисков, карта присущих рисков, план мероприятий по минимизации 

критических рисков на 2022 год (решение НС от 27 декабря 2021 года, протокол №8); 

 Проведена идентификация и оценка рисков (реестр рисков и карта рисков на 2022 год – слайд 22) (с целью выявления 

потенциальных рисков влияющих на достижение целей Товарищества, актуализированы в виде реестра рисков, карты рисков); 

 Проведена работа по описанию основных бизнес-процессов, с разработкой блок-схем, матриц рисков и контролей нормативного 

графика движения пассажирских и пригородных поездов (в т.ч частные), контейнерных и грузовых поездов; маркетингового 

плана перевозок во внутриреспубликанском и международном сообщениях; формирования и утверждения плана капитальных 

вложений и др. (решение Правления от 30.12.2021 года, протокол № 12/05); 

 Проведено анонимное анкетирование сотрудников станций, эксплуатационных локомотивных депо и вагонных депо (затронуты 

вопросы в части качества спецодежды, средств индивидуальной защиты, системы оплаты труда, выплат надбавок и премий, 

качества офисной техники, соблюдения кодекса этики и поведения, выявления коррупционных рисков и др.); 

 Рассмотрены и приняты соответствующие меры по итогам заслушивания ежеквартальных отчетов  по управлению рисками с 

описанием и анализом ключевых рисков (согласовано с Департаментом по управлению рисками и внутреннему контролю АО 

«НК «ҚТЖ»); 

 Подготовлены экспертные заключения с рекомендациями по вопросам увеличения обязательств, заключения крупных сделок, по 

вопросам страхования, по согласованию бюджета и Плана развития Товарищества и другим вопросам. 
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Существенные недостатки системы в области корпоративной системы управления 

рисками 

Система управления рисками 

Существующие проблемы 

Несвоевременное 

предоставление отчетов по 

управлению рисками на 

рассмотрение 

Наблюдательного Совета. 
 

Причины:  

Длительные процедуры 

связанные с предварительными 

рассмотрениями 

коллегиальными органами 

(Правление), а также 

согласование с владельцами 

рисков ГП, структурными 

подразделениями  

АО «НК «ҚТЖ» 

Недостаточность и низкая 

эффективность проводимых 

мероприятий по минимизации 

отдельных ключевых рисков. 
 

 

Причины: 

Низкая вовлеченность 

руководства Товарищества в 

управлении рисками; 

Некачественное предоставление 

владельцами рисков информации о 

проводимых мероприятий для 

снижения рисков и их 

эффективности 

Низкая дисциплина владельцев 
рисков в части предоставления 
своевременной и качественной 
отчетности по управлению 
рисками. 

 

Причины:  

Отсутствие мотивационных КПД 
для владельцев рисков (низкая 
дисциплина, слабый уровень 
системы внутреннего контроля, 
текучесть квалифицированных 
кадров, отсутствие требований и 
средств для обязательного 
повышения квалификации в 
области управления рисками) 
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Карта рисков на 2021 год (присущие риски)  

 Консолидированный реестр рисков Товарищества (далее – Реестр) разработан в соответствии с 

Правилами идентификации и оценки рисков АО «КТЖ-Грузовые перевозки», утвержденными решением 

Совета директоров АО «КТЖ-Грузовые перевозки» от 1 июня 2018 года, протокол №4. 

 Реестр представляет собой перечень рисков, с которыми сталкивается Товарищество в ходе 

своей деятельности, содержит полную информацию о рисках (присущие риски). Представленный 

проект реестра состоит из 29 наиболее значимых идентифицированных рисков. 

 Оценка присущих рисков производится с учетом риска по вероятности, влияния и времени 

влияния риска.  

 Для облегчения оценки значимости каждого риска по сравнению с другими рисками, риски 

отображаются в графическом виде и формируют Карту присущих рисков. На карте вероятность или 

частота отображается по горизонтальной оси, а сила воздействия или значимость – по вертикальной оси. 

 Карта присущих рисков позволяет выделить критические риски (красная зона), которые требуют 

особого внимания и разработки мероприятий по их управлению. 



45 

Карта рисков на 2021 год 
(присущие риски) 
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OR-5

CTR-1

СR-1

OR-1 ESG-1

CRR-3

HTR-2 CRR-1

FX-1

CRR-2

СR-2

PIR-1

OR-7

TR-1

OR-3

HTR-1

OR-4

ОR-2

CTR-3

CTR-4

PIR-2

RTR-7

ОR-9

CСR-3
CRR-4CRR-5

IMPOSSIBLE 0% NEGLIGEBLE

UNLIKELY 25% MINOR

POSSIBLE 50% MODERATE

LIKELY 75% MAJOR

ALMOST CERTAIN 100% SEVERE

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЛИЯНИЕ

LESS 0,15 BILLION TENGE

0,75 - 2,25 BILLION TENGE

MORE 2,25 BILLION TENGE

0,37 - 0,75 BILLION TENGE

0,15 - 0,37 BILLION TENGE

КОД ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА КОД ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИИ РИСКА

CTR-1 Объем внутриреспубликанского грузооборота CCR-1
Неисполнение договора поставки грузовых электровозов и комплектующих 

поставщиком ТОО "ЭКЗ", субпоставщиками "ALSTOM", ЗАО "ТМХ"

CTR-2 Объем грузооборота от импорта CCR-2
Ненадлежащее исполнение договорных обязательств  по поставке грузовых 

тепловозов ТОО "Транспортейшн Глоубэл Эл-Эл-Си"

CTR-3 Объем грузооборота от экспорта CCR-3
Ненадлежащее исполнение договорных обязательств АО "Казпочта" по 

доставке перевозочных документов

CTR-4 Объем транзитного грузооборота

ICR-1 Сбой информационных систем

RTR-7

Риск применения унифицированного тарифа вместо транзитного на 

перевозки грузов из Узбекистана в страны ЕАЭС по территории 

Казахстана, в связи со вступлением Узбекистана в ЕАЭС

LR-1 Риск снижения ликвидности

FX-1
Снижение курса национальной валюты по отношению к твердой 

валюте

CR-1
Невозврат дебиторской задолженности (Образование проблемной 

дебиторской задолженности) 

OR-1 Риск увеличения доли порожнего пробега CR-2
Образование задолженности за оказанные услуги  (снижение доходов по 

дополнительным сборам) 

OR-2 Дефицит локомотивного парка

OR-3 Несохранность груза HTR-1
Нарушения безопасности движения

Сход / столкновение  подвижного состава в поезде и при маневровой работе

OR-4 Риск несвоевременной доставки груза по вине Товарищества HTR-2 Безопасность и охрана труда (производственный травматизм)

OR-5 Риск воздействия погодных условий 

OR-6 Риск пожара по вине Товарищества ESG-1 Загрязнение окружающей среды

OR-7
Риск перерасхода топливно-энергетических ресурсов (результат к 

праву)

HR-1 Социальное недовольство со стороны работников

OR-9

Обязательное навешивание/снятие работниками перевозчика на 

станциях электронных навигационных пломб при перевозке грузов 

железнодорожным транспортом

HR-2
Нарушения Трудового кодекса Республики Казахстан при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя

HR-3 Текучесть кадров

OR-10
Риск нарушения правил закупок при проведении закупочных процедур 

(Риски процесса закупок)
HR-4 Нарушения Трудового законодательства Республики Казахстан

PIR-1
Отсутствие возможности использования автоматизированной системы 

для разработки прогнозных (вариантных) графиков движения поездов
CRR-1 Риск коррупции

PIR-2

Риск невозврата авансовых платежей по проекту 

внедрения системы Оптимизатора рейса «Trip Optimizer» 

для грузовых локомотивов серии ТЭ33А

CRR-2 Риск внутрикорпоративного мошенничества (хищения)

CRR-3 Имущественный риск

TR-1 Нарушение требований налогового кодекса CRR-4
Риск возмещения Товариществом убытков, причиненных задержкой и 

неприемом грузов (нефтепродуктов) ТОО «Oil Stream»

CRR-5

Риск взыскания суммы задолженности по договору закупки услуг 

предоставления мест отдыха для локомотивных бригад согласно иску ТОО 

«Алем-Павлодар»

RP-1 Риск ухудшения деловой репутации Товарищества

 РИСКИ ГРУЗООБОРОТА 

НАЛОГОВЫЙ РИСК

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

ТАРИФНЫЙ РИСК

РИСК ЛИКВИДНОСТИ

КРЕДИТНЫЙ РИСК

КОМПЛАЕНС РИСК

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

ИТ & КИБЕР РИСК

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

РИСК БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА

HR РИСКИ

КОНТРАКТНЫЙ РИСК

РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК

Риск принятия в рамках ЕАЭС нормативных документов об использовании 

электронных навигационных пломб при перевозке товаров 

железнодорожным транспортом

РИСКИ ЗАКУПОК

ПРОЕКТНЫЕ И ИНВЕСТИЦИОНННЫЕ РИСКИ
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Ключевые мероприятия по повышению эффективности  

корпоративной системы управления рисками 

 на 2022 год 

Запланированы следующие мероприятия: 

 Пересмотр методологии в области управления рисками:  

 внесение дополнений в Правила идентификации и оценки рисков ввиду изменения подходов в идентификации и оценке 

рисков; 

 разработка Правил определения риск-аппетита, риск-толерантности, ключевых рисковых показателей  

       (после актуализации аналогичных документов АО «НК «ҚТЖ»). 

 

 Повышение риск-культуры в области управления рисками и внутреннего контроля: 

 проведение обучения риск-координаторов Товарищества в части качественной идентификации рисков, формирования 

реестра рисков, плана мероприятий для снижения рисков и др.  

 Проведение анонимного анкетирования работников Товарищества по оценке культуры управления рисками и знаний 

в области управления рисками и внутреннего контроля.  

 Проведение тестирования эффективности контрольных процедур по основным идентифицированным бизнес-

процессам (обнаружение недостатков и слабости контроля). 

  Разработка и реализация дорожной карты по действиям структурных подразделений в условиях чрезвычайного 

положения. 
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Устойчивое развитие 
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 Основополагающим документом ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» по совершенствованию системы 

управления в области устойчивого развития является Политика в области устойчивого развития АО «НК 

«ҚТЖ» утверждѐнная решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 24 мая 2021 года (протокол №8, 

вопрос №1), распространяемая на дочерние организации АО «НК «ҚТЖ».  

 Политика определяет цели, принципы в области устойчивого развития, устанавливает механизм 

достижения целей и внедрения принципов устойчивого развития, создание эффективной системы 

управления взаимодействием с заинтересованными сторонами. 

Управление устойчивым развитием 

 ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» в своем развитие придает важное значение принципам устойчивого 

развития. Обеспечение устойчивого развития является одной из стратегических целей Стратегии развития АО 

«НК «ҚТЖ» до 2029 года, данная цель содержит – обеспечение устойчивого развития и предусматривает 

реализацию трех стратегических инициатив: 

- повышение социальной стабильности и развития кадрового 

потенциала; 

- экологическая устойчивость; 

- совершенствование корпоративного управления.  

 

Обеспечение устойчивого развития 
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Производственный травматизм по итогам 2021 года (Охрана труда). 

0,5 0,44 
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Летальный исход Инвалидный исход Временная утрата 

трудоспособности 

2020 2021

За 12 месяцев 2021 года по ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» допущено 15 несчастных случаев против 11 случая, допущенных за аналогичный период 2020 

года. В том числе с летальным исходом -4 случая, инвалидный исход – 2 случая, временной утратой нетрудоспособности – 9 случаев. 

Распределение производственного травматизма по хозяйствам: 

- вагонное хозяйство - 1 случай;  

- локомотивное хозяйство - 5 случая; 

- хозяйство движения - 9 случаев. 

Общий материальный ущерб от несчастных случаев связанные с трудовой деятельностью составил 162 739,41 тыс. тенге, в том числе выплаты: 

- по листкам нетрудоспособности – 3977,55 тыс. тенге; 

- по возмещению вреда здоровью, в связи с профессиональной утратой трудоспособности, инвалидностью, потерей кормильца – 72 877 тыс.тенге. 

- единовременного пособия работникам, полностью или частично утратившим трудоспособность, в результате несчастного случая на производстве или потере 

кормильца 85 884,86 тыс. тенге. 

Во 2-м полугодие объявлено «2-ое полугодие без смертельных случаев». В рамках мероприятия в филиалах ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» - 

«Алматинское, Кызылординское, Костанайское отделение ГП» был проведен технические занятия с практическим показом материалов и на рабочих местах вывешены 

аншлаги о проведении мероприятий.  За период проведения мероприятия случаи с летальным исходом не допущено.  

            Коэффициент (LTIFR) на начало 2021 года составил 0,50. По итогам 12 месяцев 2021 года имеется снижение коэффициента в 2 раза до 0,21 при плане 0,23. 
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1 

•Пропаганда программы «10 шагов к оздоровлению» 

•Реализация концепции «Семь золотых правил» 

2 

•Проведение семинаров по безопасности движения поездов и охране труда 

•Совершенствование культуры безопасности до уровня лучших мировых практик 

3 

•Изменение порядка согласования результатов аттестации производственных объектов  

•Организация внеочередных аттестаций производственных объектов 

4 

•Реализация комплексного плана мероприятий по улучшению условий и безопасности труда (за период 2021 года объявлено 
мероприятие «2 полугодие без смертельных случаев», проведено целевое мероприятие «ВНИМАНИЕ - СОСТАВИТЕЛЬ», 
проведены технические занятия с практическим показом материалов по профессиям связанным с движением поездов) 

5 
•Профилактические мероприятия  по повышению уровня обеспечения безопасности движения 

Мероприятия по улучшению условий, безопасности  

движения и труда 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

ФАКТ 

 

ПЛАН НА 2021 

 

 

ФАКТ 12 

МЕС. 2021 

 
2018 

 

2019 

 

2020 ПОРОГОВОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ 

ЦЕЛЕВОЕ  

ЗНАЧЕНИЕ 

 

ВЫЗОВ 

 

0,74 

 

0,86 

 

0,73 

 

0,57 

 

0,56 

 

0,55 

 

0,56 

УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (УЭЭ) 

КПД 

НА 2021 ГОД КПД УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВЛЕН  

НА УРОВНЕ 2020 ГОДА (ЦЕЛЬ-0,57) В СВЯЗИ С НЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ.  

 

НАБЛЮДАЕТСЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА  В  2019  И  2020 ГОДАХ ИЗ-ЗА 

ВЫПЛАТЫ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ. 

 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕЙ ОЦЕНКЕ 2021 ГОДА - 15%. 

 

ФАКТ ЗА 12 МЕС. 2021 ГОДА – 0,56,  ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КПД ДОСТИГНУТО. 

ЭМИССИИ  В  ОС 
 

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ НА 7,33% ДОСТИГНУТО ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА 

КОТЕЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ ПЕЧЕЙ ИЗ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИД ОТОПЛЕНИЯ.  

 

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ СБРОСОВ НА 30,92% СВЯЗАНО С УМЕНЬШЕНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ПОДАВАЕМЫХ ВАГОНОВ В ПУНКТЫ ПРОМЫВКИ ВАГОНОВ  

 

СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ОТХОДОВ НА  2,3% ДОСТИГНУТА ЗА СЧЕТ  

РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ, ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧИ НА АУТСОРСИНГ ЗДАНИЙ 

ДОЛБ. 
 

2 

1719 

1593 

2020 год 2021 год 

Выбросы 

10,22 

7,06 

2020 год 2021 год 

Сбросы 

9299 

9085 

2020 год 2021 год 

Отходы 

ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

7,33% 

30,92% 2,3% 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

  В 2021 году произведена индексация заработной платы работникам филиалов Товарищества с 1 января 2021 года на 10% и с 1 

июля 2021 года на 10%. Также в 2021 году работникам филиалов и центрального аппарата Товарищества были выплачены 

единовременные премии к профессиональному празднику - Дню работников транспорта в размере 1 МЗП и ко Дню Независимости 

РК в размере 1,5 МЗП. Компанией было принято решение по выплате работникам филиалов и центрального аппарата Товарищества 

премии по итогам 1 МЗП, общая сумма выплаченных премий составила 6 685 млн. тенге. Проведена работа по внесению изменений 

в Коллективный договор (дополнительное соглашение №1) на 2021-2023 годы по надбавке за разъездной характер работы 

локомотивным бригадам при выполнении ими поездной работы. 

  Фактическая производительность труда, рассчитанная от доходов в 2021 году составила 26 961 млн. тенге на чел., что выше 

уровня 2020 года на 23%, производительность труда млн.прив  т-км нетто / чел. к 2020 году увеличена на 6%. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ 
В 2021 году при запланированном обучении - 4454 человек, проведена подготовка и повышение квалификации работников – 5643 

человек. Обучение проведено по службам: 

 1746 человек из блока  локомотивного хозяйства; 

  270 человек из блока хозяйства движения (включая блок грузовой работы); 

  220 человек из блока вагонного хозяйства; 

  3407 человек (охрана труда, экология, промышленная безопасность, пожарно - технический минимум, электробезопасность). 

 В разрезе учебных центров:  

 Таразский Учебный Центр -  877 работников; 

 Павлодарский учебный центр – 822 работников; 

 Карагандинский учебный центр – 900 работников; 

  Актюбинский учебный центр – 1017 работников; 

 Центр Нур-Султан (Фцкадр) - 2027 работников. 

Корпоративная социальная политика 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Коллективный договор на 2021-2023 годы между ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и 

его трудовым коллективом предусматривает добровольно принятые на себя 

Товариществом обязательства по: 

соблюдению норм в сфере социально-трудовых отношений;  

   предоставлению материальной поддержки и социальных гарантий работникам, 

неработающим пенсионерам, инвалидам в Товариществе, а также пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Товариществе;  

предоставлению ряда социальных гарантий молодежи, семьям работников, включая 

летний отдых и оздоровление детей работников Товарищества;  

регулированию вопросов охраны здоровья;  

содействию всестороннему профессиональному развитию и обучению персонала.  

Ежегодно, с 2016 года, по группе портфельных компаний АО «Самрук-Казына» 

проводится исследование Рейтинга социальной стабильности, который в 2021 году 

составил – 69% (2020 год – 72%); 
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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
   Соблюдение Кодекса деловой этики и поведения Компании; 
 Проведение индивидуальных встреч с протестно настроенными работниками; 
 Проведение регулярных информационных встреч с трудовым коллективом; 
 Поддержание необходимого уровня бытовых условий на рабочих местах; 

 Проведение профилактических мероприятий по выявленным коррупционным нарушениям в трудовых коллективах; 

 Своевременно реагирование на жалобы работников с учетом их обоснованности (законности); 

 Личным примером вовлекать работников в реализацию проектов цифровой трансформации;  
 

Социальный пакет работника ТОО “КТЖ-ГП” 
 Ранний выход на отраслевое пособие машинистов и помощников машинистов (57лет); 
 Ранний выход на пенсию при оптимизации должности; 
 Возмещение стоимости проезда ж/д транспортом;  
 Протезирование зубов; 
 20% надбавка молодым специалистам, прибывшим на малые станции/разъезды;  
 Материальная помощь на рождение; 
 Материальная помощь на регистрацию брака; 
 Льготное санаторно-курортное оздоровление;  
 Медицинское обслуживание; 
 Летний отдых детей; 

 
 



55 

Финансовая отчетность 
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См. Консолидированную финансовую отчетность ТОО «КТЖ-ГП» за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года – Приложение №1.  
 

Финансовая отчетность: 
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Контакты 
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Товарищество с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» 

010000, Республика Казахстан, г. Нур - Султан, ул. Д.Кунаева, 6 

info@ktzh-gp.kz  

Служба канцелярии и секретариата: +7 (7172) 60-30-20 

PR: +7 (7172) 60-30-70 

Контакты: 



Приложение №1 
























































































