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Приветствуем Вас на страницах нашего отчета за 2016 год, ставшего 
для нашей Компании ключевым и богатым на события. По итогам 
работы 2016 года АО «Кедентранссервис» признано успешной 
Компанией в сфере транспортных услуг.

По итогам независимой диагностики ТОО «Pricewaterhouse Coopers» 
(PwC), проведенной в 2016 году,  уровень корпоративного управления в 
АО «Кедентранссервис» составил 71,3 %. Менеджмент Компании уверен 
в том, что высокий уровень корпоративного управления отражает 
улучшение прозрачности организации бизнес-процессов, управления 
рисками, положительно влияет на восприятие Компании  инвесторами, 
поэтому совершенствование корпоративного управления – одна из 
ключевых задач развития АО «Кедентранссервис» на долгосрочную 
перспективу.

Отчетный период с 1.01.2016 года по 31.12.2016 года

Отчет акционерного общества «Кедентранссервис» (далее – 
АО «Кедентранссервис») за 2016 год включает в себя результаты 
деятельности АО «Кедентранссервис», а также дочерних и зависимых 
компаний.

Финансовые результаты, представленные в годовом отчете за 2016 
год, прошли внутренний и внешний аудит, рассмотрены Комитетом 
по аудиту и Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным 
вопросам.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
АО «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

Мы с удовольствием представляем Вам резуль-
таты работы АО  «Кедентранссервис» за 2016 
год. В первую очередь мы гордимся тем, что 
нам удалось не только выполнить обещания, 
которые мы давали нашим акционерам, но и 
существенно превзойти как ожидания рынка, 
так и наши собственные планы.

Как известно, в 2007 году мы вошли в состав 
АО НК «КТЖ», а в 2011 году нашими акционе-
рами стали АО «НК «Қазақстан темір жолы» и 
ПАО  «ТрансКонтейнер». На протяжении этого 
времени мы зарекомендовали себя как успеш-
но действующая транспортно-логистическая 
Компания. Сегодня АО  «Кедентранссервис» 
имеет самую разветвленную географическую 
сеть терминалов по Казахстану и удерживает 
лидерство в перегрузочной деятельности на 
приграничных с Китаем станциях Алтынколь 
и Достык, оказывает услуги экспедирования 
и логистики на всей территории Таможенного 
союза, Центральной Азии, Европы, Западного 
Китая, а также оперирует подвижным составом 
более 5 тысяч единиц. На данном этапе у нас 
открыты представительства в КНР (г. Урумчи) и 
Узбекистане (г. Ташкент). Продолжая расширять 
географию бизнеса, в 2017 году Компания пла-
нирует открыть представительство в г. Бресте 
(Беларусь).

С развитием роста грузоперевозок между Ки-
таем и Европой требовалось оказание услуг в 
организации контейнерных перевозок. Соот-
ветственно, перед нами встали задачи по по-
лучению современных технологий и созданию 
интегрированного сервиса. Объединенные уси-
лия двух акционеров на базе АО «Кедентранс-
сервис» дали мощный импульс к изменению 
направления работы и переходу от оказания 
терминальных услуг к комплексной логисти-
ке организации перевозок, экспедированию, 
обеспечению перевозок подвижным составом. 
Получили развитие новые виды услуг – опери-
рование подвижным составом для перевозки 
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крупнотоннажных контейнеров, предоставле-
ние услуг оператора вагонов, консолидация 
грузов, экспедирование грузов в вагонах и кон-
тейнерах. Кроме того, это дало возможность 
предоставлять полный спектр услуг, таких как 
погрузочно-разгрузочные, автоуслуги и услуги 
складского хранения грузов и контейнеров на 
собственных терминалах Компании.

Безусловно, одна из ключевых задач АО  «Ке-
дентранссервис» – это содействие АО НК «КТЖ» 
в реализации транзитного потенциала рес-
публики, а также реконструкция и увеличение 
мощности перегрузочной деятельности на же-
лезнодорожных пограничных переходах Казах-
стана и КНР.

Несмотря на свои достижения, мы планируем 
дальнейшее расширение своей деятельности 
согласно Концепции стратегического развития 
АО «Кедентранссервис» до 2020 года. В первую 
очередь – это повышение эффективности пе-
регрузочной деятельности на станции Достык, 
намечено строительство подъездных путей и 
запуск в эксплуатацию пути отстоя длиной 3,3 
километра.

Подводя итоги эффективного партнерства в 
рамках Соглашения, можно с уверенностью 
признать, что результаты показывают уверен-
ный и стабильный рост. Так, в качестве примера 
сообщаю, что:
 • По всем финансово-экономическим пока-

зателям по итогам 2016 года в сравнении с 
2015 годом мы наблюдаем стабильный рост: 
по чистой прибыли на 63 %, по EBITDA – на 
51 %.

 • Среднесписочная численность в 2016 году 
по отношению к 2015 году уменьшилась на 
12 %, средний уровень заработной платы со-
трудников Компании в рассматриваемом пе-
риоде составил 200,9 тыс. тенге.

 • В интересах добросовестной конкуренции и 
поддержки отечественных производителей, 
в том числе повышения уровня казахстан-
ского содержания, закупки товаров, работ и 
услуг в Компании на основании Правил заку-
пок АО «ФНБ «Самрук-Қазына» осуществля-
ются «Информационная система электрон-
ных закупок».

Сегодня можно констатировать, что благода-
ря совместным усилиям, в результате реали-
зации проекта АО  «Кедентранссервис» транс-
формировался из терминального оператора в 
транспортно-логистическую компанию, имею-
щую широкий спектр услуг, что выражается в 
увеличении доли выручки по оперированию и 
экспедированию.

Безусловно, все наши достижения – это, в пер-
вую очередь, заслуга коллектива нашей Компа-
нии. Мы стремимся к тому, чтобы все работники 
разделяли успех Компании, осознавали свою 
причастность к корпоративным ценностям и 
гордились тем, что они являются частью нашей 
большой и профессиональной команды.

В заключение хотелось бы выразить искреннюю 
благодарность нашим акционерам, клиентам и 
партнерам, а также всем сотрудникам за вклад 
в развитие Компании на протяжении всех этих 
лет. Наши совместные усилия всегда будут 
направлены на использование новых возмож-
ностей для обеспечения постоянного роста. В 
этом залог успеха!

С УВАЖЕНИЕМ,
ПРЕЗИДЕНТ АО «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»

АБДИРОВ АЛИМЖАН ТАЙМАСОВИЧ
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1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Основные виды деятельности Компании – это 
перегруз ввозимых из Китая грузов на станциях 
Достык и Алтынколь, их обработка в термина-
лах, расположенных во всех регионах и крупных 

городах Казахстана, услуги экспедирования, 
оперирование вагонным парком, оперирование 
грузовым подвижным составом и предоставле-
ние локомотивов в аренду.

АО «Кедентранссервис» сегодня это:

1. Крупнейшая сервисно-логистическая компа-
ния РК.

2. Полный комплекс транспортно-логистиче-
ских услуг.

3. Лидер по перегрузу грузов, ввозимых из КНР 
на пограничном переходе станции Достык.

4. Широкая клиентская база.
5. Финансовая устойчивость.

Оперирование подвижным составом  – 4 824 
фитинговых платформы (среднесут.). Из них:

 — в аренде – 4 527 ед. (в т.ч. «Казтемиртранс» – 
3 836 ед., «Казтранссервис» – 453 ед., ЛДЗ – 
178 ед., «Исткомтранс» – 58 ед., «ТрансКон-
тейнер» – 2 ед.);

 — КДТС – 300 ед.

Предоставление локомотивов в аренду – маги-
стральный локомотив в аренде у ОАО «АК «Же-
лезные дороги Якутии».

Терминальная обработка грузов:
1. 18 терминалов
2. 80 км собственных подъездных путей
3. 90 единиц погрузочно-разгрузочной техники

Перегруз грузов на ст. Достык и ст. Алтынколь
1. 8 перегрузочных мест в долгосрочной 

аренде
2. 1 собственное перегрузочное место
3. 42 единицы погрузочно-разгрузочной 

техники

1.2. МИССИЯ. ЗАДАЧИ
Миссия Компании определена как высокока-
чественное и максимально эффективное обес-
печение потребности клиентов в комплексных 
транспортно-логистических услугах.

Основной стратегической целью Компании 
является «Увеличение капитализации за счет 
роста масштабов бизнеса и увеличения эффек-
тивности деятельности».

Выбранная Компанией целевая бизнес-модель 
развития – «Универсальная комплексная логи-
стическая компания» – предполагает оказание 
всего спектра логистических услуг в сегментах 
контейнерных, насыпных и генеральных грузов, 
включая тяжеловесные и негабаритные.

Увеличение доли последних двух категорий 
должно привести к росту рентабельности опе-
раций Компании. Ядро бизнеса Компании вклю-
чает услуги экспедирования и комплексной 
логистики на всей территории стран Таможен-
ного союза, Центральной Азии, Европы, Запад-
ного Китая, а также оперирование подвижным 
составом на всей территории Евразийского 
континента.

Согласно анализу ключевых вызовов, именно 
эти направления являются наиболее перспек-
тивными для Компании.

1. О КОМПАНИИ

9
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1.3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ
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Филиал по  
станции достык

Филиал по г. алматы и 
алматинской области

ТОО «Транспортный 
холдинг Казахстана»

Представительство в КНР 
(СУАР), г. Урумчи

ЗАО «ТРАНСЕВРАЗИЯ»
(г. Москва)

Представительство в 
Республике Узбекистан,

г. Ташкент

100% 10%

Филиал по Восточно-
Казахстанской 

области
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1.4. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Табл. 1.

№ Наименование дочернего предприятия Уставный капитал Доля участия
Компании

1 ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» 18 295 876 тенге 100 %
2 ЗАО «ТРАНСЕВРАЗИЯ» 5 000 000 рублей 10 %

ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»

Решением общего собрания участников от 
25  января 2005 года создано ТОО  «Транспорт-
ный холдинг Казахстана» (далее – ТОО  «ТХК») 
(таблица 1).

Единственным участником ТОО «ТХК» является 
АО «Кедентранссервис».

В соответствии с Уставом ТОО  «ТХК» осущест-
вляет следующие виды деятельности:

 — оказывает услуги по предоставлению подъ-
ездного пути для проездов подвижного сос-
тава при условии отсутствия конкурентного 
подъездного пути;

 — оказывает услуги по предоставлению подъ-
ездного пути для маневренных работ, по-
грузки-выгрузки, других технологических 
операций перевозочного процесса, а также 
для стоянки подвижного состава, не пре-
дусмотренной технологическими операция-
ми перевозного процесса при условии отсут-
ствия конкурентного подъездного пути.

Закрытое акционерное общество «ТРАНСЕВРАЗИЯ»

ЗАО «ТРАНСЕВРАЗИЯ» создано 5 сентября 2002 
года следующими юридическими лицами:
1. «Ассоциацией экспедиторов РФ», владею-

щей 250 обыкновенными именными акция-
ми, что составляет 5 % Уставного капитала;

2. АО  «ЕТРАНСА», владеющее 1 750 обыкно-
венными именными акциями, что составляет 
35 % Уставного капитала;

3. АО  «Кедентранссервис», владеющее 500 
обыкновенными именными акциями, что со-
ставляет 10 % Уставного капитала;

4. ООО «Газпромбанк-Инвест», владеющее 
1 000 обыкновенными именными акциями, 
что составляет 20 % Уставного капитала;

5. АО  «Терминал Холдинг АГ», владеющее 
1 500 обыкновенными именными акциями, 
что составляет 30 % Уставного капитала.

АО «ТРАНСЕВРАЗИЯ» осуществляет следующие 
виды деятельности:

 — организация перевозок грузов морским, 
речным, железнодорожным, автомобиль-
ным, воздушными видами транспорта;

 — транспортно-экспедиторское обслуживание 
российских и иностранных физических и 
юридических лиц.
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5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА. ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО  «Кедентранссервис» располагает широкой 
терминальной сетью филиалов в 14-ти регионах 
Казахстана и двумя представительствами:

 — представительством в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китайской Народной 
Республики (г. Урумчи);

 — представительством в Республике Узбекис-
тан (г. Ташкент).

Терминальная сеть Компании состоит из гру-
зовых участков, расположенных на 18-ти же-
лезнодорожных станциях по всей территории 
Казахстана.

Это крупнейшая в Казахстане сеть по объему 
обрабатываемых грузов в вагонах и контейне-
рах и вторая по величине в Казахстане сеть же-
лезнодорожных терминалов после станционной 
сети АО «НК «КТЖ».

 о КоМПании
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Терминальная сеть Компании состоит из

19 ТЕРМИНАЛОВ
 в том числе:

11 ФИЛИАЛОВ

1 ФИЛИАЛ

1 ФИЛИАЛ

1 ФИЛИАЛ

17 ГРУЗОВЫХ УЧАСТКОВ
или

по терминальной обработке грузов

по станции достык (перегруз 
грузов, ввозимых из Кнр)

по станции алтынколь (перегруз 
грузов, ввозимых из Кнр)

«актогайское локомотивное депо»
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КОМПАНИИ



2.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной стратегической целью Компании яв-
ляется «Увеличение капитализации за счет 
роста масштабов бизнеса и увеличения эффек-
тивности деятельности».

Выбранная Компанией целевая бизнес-модель 
развития – «Универсальная комплексная логис-
тическая компания» – предполагает оказание 
всего спектра логистических услуг в сегментах 
контейнерных, насыпных и генеральных грузов, 
включая тяжеловесные и негабаритные.

Увеличение доли последних двух категорий 
должно привести к росту рентабельности опе-

раций Компании. Ядро бизнеса Компании вклю-
чает услуги экспедирования и комплексной 
логистики на всей территории стран Таможен-
ного союза, Центральной Азии, Европы, Запад-
ного Китая, а также оперирование подвижным 
составом на всей территории Евразийского 
континента.

Согласно анализу ключевых вызовов, именно 
эти направления являются наиболее перспек-
тивными для Компании.

СТРАТЕГИЯ 
КОМПАНИИ

15
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2.2. ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»

Целевые направления 
деятельности Необходимые активы

География Вид транспорта

Ка
за

х-
ст

ан

ТС
 и

 Ц
А

Ки
та

й 
и 

Ев
ро

па

Ж
/Д

Ав
то

Во
дн

ы
й

Ав
иа

Комплексная 
логистика

Сеть офисов продаж

«KTZ 
Express», 
«Транс- 

Контейнер»

Услуги 
экспедирования

Терминально-
складские услуги

Терминалы 
(контейнерные)

«KTZ 
Express», 
«Транс- 

Контейнер»

Терминалы (насыпные, 
генеральные)

Перегрузка грузов 
(ж/д)

Пограничные 
терминалы по 
перегрузу

Х Х Х

Оперирование ПС 
(только для ж/д)

Фитинговые 
платформы, 
контейнеры

Х Х Х

Прочий подвижной 
состав (вагоны)

Х Х Х

Перевозка Транспортные 
средства

 Целевая модель   Партнерство

2012–2017 2018–2021 2022–2025

Экспедитор, оператор фитинго-
вых платформ и оператор тер-

миналов в РК

Экспедитор и оператор железно-
дорожных перевозок

Универсальная комплексная 
логистическая компания

Реализацию Стратегии развития Компании в 
соответствии с выбранной целевой моделью 
необходимо выполнять в три этапа:

Этап 1. Экспедитор, оператор фитинговых плат-
форм и оператор терминалов в Казахстане

Компания уже завоевала устойчивую позицию в 
сфере железнодорожных перевозок и экспеди-

рования контейнерных грузов. Ядро бизнеса в 
процессе первого этапа развития включает экс-
педирование контейнерных грузов, железнодо-
рожные перевозки (оперирование подвижным 
составом). Перегруз грузов на приграничных 
станциях Достык и Алтынколь в течение перво-
го этапа развития также входит в основной биз-
нес, как и терминальная деятельность. 



17АО «Кедентранссервис»  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

Мероприятия первого этапа по развитию ак-
тивов и компетенций включали повышение 
операционной эффективности существующей 
деятельности.

Для повышения операционной эффективности 
Компании, в первую очередь, необходимо было 
предпринять меры по оптимизации убыточных 
видов деятельности: полная/частичная реали-
зация локомотивов и передача в аренду менее 
рентабельных терминалов. 

Для принятия решения по локомотивному пар-
ку Компания рассчитала результат возможных 
сценариев эксплуатации локомотивов (полная 
реализация, либо предоставление в аренду 
час ти парка). 

Для оптимизации терминальной деятельности 
Компании необходимо утвердить на Совете ди-
ректоров Компании Программу развития тер-
минальной деятельности АО  «Кедентранссер-
вис» до 2025 года, цель которой заключается 
в выявлении рыночного потенциала развития 
перспективных и оптимизации деятельности 
неперспективных терминалов.

Этап 2. Экспедитор и оператор железнодорож-
ных перевозок

Целью развития Компании на втором этапе яв-
ляется получение позиций в сфере перевозок 
и экспедирования по всем видам грузов, вклю-

чая тяжеловесные и негабаритные в Казахста-
не, Средней Азии, России, на Кавказе, Европе. 
Для усиления своих позиций, Компании следу-
ет получить доступ не только к пограничным и 
прочим терминалам в данных регионах посред-
ством долгосрочной аренды или покупки, но 
и открыть свои представительства. На данном 
этапе предполагается увеличение собственного 
парка фитинговых платформ и краткосрочное 
привлечение в аренду других типов подвижно-
го состава. В ключевом бизнесе предполагает-
ся выход на рынки Европы и Западного Китая в 
качестве международного экспедитора и комп-
лексного логиста.

Этап 3. Комплексная универсальная логисти-
ческая компания

За это время Компания должна усилить свои по-
зиции на рынках географического присутствия 
Европы, Китая, РФ, Кавказа и Средней Азии.

Перечень основных направлений деятельности 
остается тем же, что и на втором этапе, однако 
Компания к третьему этапу уже имеет все не-
обходимые компетенции и предоставляет каче-
ственные логистические услуги, используя соб-
ственные возможности, а также возможности 
партнеров в Европе и Китае, происходит даль-
нейшее наращивание собственного подвижного 
парка.
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3.1. МИРОВОЙ РЫНОК КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Объем международных контейнерных перево-
зок в 2016 году увеличился на 3 %, до 196,5 млн. 
TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Темпы роста рынка сократились более чем в 
два раза по сравнению с 2015 годом.

Объемы перевозок на транстихоокеанском на-
правлении выросли на +5,3 %, а во втором важ-

нейшем сегменте рынка – перевозках из Азии в 
Европу – выросли на 1,4 %. Положительная ди-
намика связана с увеличением спроса на им-
портные товары в Европе и США.

На трансатлантическом коридоре также наблю-
дается незначительное оживление, отличается 
рост на 2 %.

3.2. КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК И ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ

3.2.1. Контейнерные перевозки 

Доминирующий вид транспортировки грузов в 
мировой торговле, считающийся самым эконо-
мичным и экологичным. Уровень контейнери-
зации на основных международных торговых 
маршрутах Европы достиг в последние годы 
65 %. Обслуживание контейнерных грузов осу-
ществляется в специализированных инфра-
структурных объектах, в частности, в контей-
нерных терминалах, логистических центрах, 
сухих портах.
Рынок контейнерных перевозок в Казахстане 
очень важен для расширения транзитных пе-
ревозок. Рост уровня контейнеризации будет 
зависеть от развития транзитного потенциала и 
индустриально-инновационной модернизации 
экономики страны.

В настоящий момент по территории Казахстана 
в направлении стран Средней Азии, Евросоюза, 
России и Белоруссии, Китая и из Китая осущест-
вляются перевозки контейнеров маршрутными 
контейнерными поездами – порядка 42 регу-
лярных маршрутов.

В 2016 году были запущены новые маршруты, в 
их числе импортные перевозки: Инчуан – Ман-
гышлак, Синтай – Атырау.

Транзитные перевозки из КНР в Европу: Чунцин – 
Алтынколь – Херне/Дуйсбург, Ченду – Тилбург, 
Чэнду  – Кутно, Ченду  – Варшава, Ксенинг – 
Антверпен, Иву – Колядичи, Ланчжоу – Коляди-

чи, Сиянь – Малашевиче (Дуйсбург, Гамбург), 
Урумчи – Дуйсбург, из Европы в КНР: Тилбург – 
Ченду, Нюрнберг – Ченду, Гамбург – Синчжоу, 
Малашевиче – Чунцин, Херне – Чунцин, Дуйс-
бург – Урумчи, Гамбург – Чунцин, по которым 
было перевезено больше 14 тыс. ДФЭ.

Также были запущены маршруты Ухань – Дос-
тык – Формачево, Иву – Достык – Формачево, 
Урумчи – Достык – Силикатная, Урумчи – Дос-
тык – Ворсино, Ченду – Алтынколь – Турция, Шки-
ротава – Душанбе, Брест – Аблык, Иву – Достык – 
Мазаре-Шариф, Нантонг – Достык – Хайратон.

По сравнению с 2015 годом количество кон-
тейнерных поездов возросло в более чем в 1,7 
раза, что составляет +71 %.

Система железнодорожной инфраструктуры 
Казахстана состоит из различных компаний-
опе раторов: единый оператор по локомотивам, 
единый оператор по контейнерным перевозкам, 
единый оператор по вагонам и т.д.

В свою очередь АО «Кедентранссервис» также 
позиционируется на рынке железнодорожных 
услуг, как компания-оператор по терминаль-
ной обработке грузов в вагонах и контейнерах. 
Данный сектор деятельности Компании состоит 
из множества подъездных путей (тупиков) и не-
скольких транспортно-логистических центров, 

ОБЗОР РЫНКА
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оказывающих услуги по погрузке, выгрузке, 
хранению грузов в вагонах и контейнерах.

Текущая транспортно-логистическая инфра-
структура в Казахстане сформировалась на базе 
существовавших транспортных сетей бывшего 
Советского Союза. Складские помещения и пе-
ревалочные базы также были модернизированы 
в условиях дополнительных приватизационных 
процессов и государственного финансирования.

Преимуществом АО «Кедентранссервис» перед 
конкурентами на данном рынке является нали-
чие широкой филиальной сети по всему Казах-
стану. Обработка грузов в Компании осущест-
вляется в 11-ти филиалах (на 16-ти грузовых 
участках). Объемы терминальной обработки 

грузов АО  «Кедентранссервис» взаимосвязаны 
с объемами перевозок грузов по железной до-
роге Казахстана.

Так, общий объем перевозок грузов АО  «НК 
«КТЖ» за 2016 год составил 237 млн. тонн, из 
них 29 % в экспортном сообщении, 60 % – в 
межобластном, 6 % – в импортном и 5 % – в 
транзитном.

Объем перевозок грузов железнодорожным 
транспортом по всем сообщениям за 2016 год 
в сравнении с 2015 годом снизился на 3 %, 
что объясняется общим снижением перево-
зок внутри Казахстана и в приграничных с ним 
государствах.

Табл. 2 Объемы перевозок грузов по железной дороге РК в разрезе видов сообщений, млн. тонн1

Виды сообщений 2015 2016

Экспорт 71 70

Импорт 16 14

Транзит 12 11

Внутри КЗХ 145 143

Итого 244 238

1 По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы».
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3.2.2. Рынок перегруза грузов на приграничных станциях

А) Станция Достык

По территории Казахстана трансазиатская же-
лезная дорога проходит двумя транспортными 
коридорами: северным и центральным, оба они 
пролегают через станции Достык и Алтынколь, 
которые находятся в ведение АО «НК «КТЖ».

Находясь на стыке государственных границ 
Казахстана и Китая, станция Достык является 
экономически значимым объектом в транзит-
но-транспортном потенциале Казахстана и свя-
зующим звеном между Европой и Азией при 
перевозке грузов по трансконтинентальным 
маршрутам.

Станция Достык является внеклассной станци-
ей продольного типа с последовательным рас-
положением перегрузочных мест.

Расположена на 303–310 км участка «Акто- 
гай – Госграница».

Общая площадь территории станции составля-
ет 126 тыс. кв.м.

АО  «Кедентранссервис» располагает восемью 
перегрузочными местами, предназначенными 
для перегруза разного типа грузов, в их чис-
ле перегрузочные места для перегруза тар-
но-штучных грузов, скоропортящихся грузов, 
грузов на открытом подвижном составе, грузов 
в крытых вагонах, перегрузочные места для 
крупнотоннажных контейнеров, тяжеловесных 
грузов, колесной техники и сыпучих грузов. 
Все перегрузочные места оснащены необходи-

мым количеством техники для осуществления 
беспрерывного перегруза круглосуточно. Мак-
симальная перегрузочная мощность станции 
Достык – более 500 вагонов в сутки.

Несмотря на то, что более 95 % грузов между 
Китаем и Западной Европой перевозится морс-
ким транспортом, увеличение заторов и уд-
линение сроков перевозок вынуждают участ-
ников внешнеэкономической деятельности и 
глобальную отрасль логистики искать новые 
маршруты доставки товаров.

В течение последних лет сухопутный мост че-
рез Казахстан (станция Достык) подтверждает 
свое устойчивое развитие. Так, за 2016 год по 
твердым ниткам графика было организовано 
830 контейнерных поездов по маршрутам из 
Китая в Европу, что на 121 % больше чем в 2015 
году или более чем в два раза. В обратном на-
правлении было организовано 407 контейнер-
ных поездов, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года произошло увеличение 
более чем в два раза, что составляет +101 %.

Всего за 2016 год было организовано 1 508 
транзитных контейнерных поездов с общим 
объемом в 130,4 тыс. ДФЭ.

Данный коридор имеет потенциал для даль-
нейшего развития, поскольку западные реги-
оны Китая развиваются в рамках программы 
«Go West» и будут способствовать увеличению 
объемов торговли и перевозок.

Б) Станция Алтынколь

22  декабря 2012 года состоялось открытие 
станции Алтынколь. В связи с открытием новой 
станции произошло существенное сокращение 
между пунктами отправки и получения грузов:
 • расстояния от Китая до южных регионов Ка-

захстана и стран Центральной Азии на 550 
км (по сравнению с существующим направ-
лением Алашанькоу – Достык – Актогай);

 • расстояния от Актау до Цзинхэ на 700 км;
 • на 1 300 км маршрутов между Персидским 

заливом и Дальним Востоком, в комплексе 
с реализованным в Иране проектом стро-
ительства новой железнодорожной линии 
Бафк – Мешхед;

 • открытие нового международного коридора, 
соединяющего Китай и Юго-Восток Азии со 
странами Центральной Азии и России.

В тоже время, после открытия станции Алтынколь 
большинство объемов грузов предназначением 
Центральная Азия и Южный Казахстан стали пе-
ревозиться через станцию Алтынколь, в связи с 
чем объемы на станции Достык начали снижаться.

На станции Алтынколь расположены 3 перегру-
зочных места с отдельной специализацией под 
каждое перегрузочное место:
 • ангар для тарно-штучных грузов;
 • крупногабаритная площадка;
 • контейнерный терминал.
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Безусловно, одной из ключевых задач Компании 
является реализация транзитного потенциала Ка-
захстана, что создает предпосылки для развития 
вагонного парка, а также реконструкции и увели-
чения мощностей перегрузочной деятельности 
на железнодорожных пограничных переходах Ка-
захстана и КНР.

Грузопоток вагонов из/через КНР за 12 месяцев 
2016 года составил 1 581 тыс. тонн, что на 272 тыс. 
тонн ниже аналогичного периода 2015 года.

Доля КДТС через ст. Достык, Алтынколь соста-
вила 91 % (1 441 тыс. тонн), что на 370 тыс. тонн 
ниже аналогичного периода 2015 года (1 811 тыс. 
тонн, 99 %).

Снижение доли обусловлено появлением конку-
рента на терминале при ст. Достык ТОО  «Tengri 
Dostyk», специализирующемся на перегрузе 
грузов на открытом подвижном составе. Годовая 
доля данного конкурента при перегрузе грузов 
на открытом подвижном составе составляет 19 %.

3.2.3. Перегруз грузов на станции Достык/Алтынколь (контейнеры)

Грузопоток контейнеров из/через КНР через по-
граничные переходы Достык, Алтынколь соста-
вил 194,4 тыс. ДФЭ, что на 37,2 тыс. ДФЭ выше 
аналогичного периода 2015 года.

Доля КДТС через ст. Достык, Алтынколь соста-
вила 78 % (151 тыс. ДФЭ), что на 1,9 тыс. ДФЭ 

выше аналогичного периода 2015 года (95 %) 
(рисунок 1,2).

На станции Алтынколь функционирует сухой 
порт «KTZE-Khorgos Gateway».

3.2.4. Рынок терминальной обработки грузов Казахстана

По итогам 12 месяцев 2016 года рынок терминаль-
ной обработки КТК составил 71,4 тыс. ДФЭ, что на 
31,4 тыс. ДФЭ ниже по отношению к аналогичному 
периоду 2015 года.

По итогам 12 месяцев 2016 года объем терминаль-
ной обработки КТК снизился на 21 % и составил 
33,3 тыс. ДФЭ, доля КДТС составила 37 %.

Рис. 1 Объемы перегруза вагонов на погра-
ничных переходах Казахстана и КНР, стан-
циях Достык и Алтынколь за 2012–2016 гг., 
тыс. тонн

Рис. 2 Объемы перегруза контейнеров на 
пограничных переходах Казахстана и КНР, 
станциях Достык и Алтынколь за 2012–
2016 гг., тыс. ДФЭ
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Рынок терминальной обработки вагонов за от-
четный период 2016 года составил 28 327 тыс. 
тонн, что на 4 % ниже аналогичного периода 
2015 года, объемы КДТС составили 837 тыс. тонн, 
что на 254 тыс. тонн ниже аналогичного периода 
2015 года, доля КДТС составила 2,1 %.

Наиболее сильный уровень конкуренции по тер-
минальной обработке КТК наблюдается в горо-
дах Алматы, Астане, Шымкенте, Актобе и Актау, 
где функционируют терминалы «нового поколе-
ния», такие как, складской комплекс «Тау Тер-
минал», индустриально-логистический центр 
«Даму», ТЛЦ на базе АО  «Астана-Контракт», 
ТЛЦ в Западно-Казахстанской области в городе 
Актобе.

На рынке терминальной обработки грузов в ваго-
нах наблюдается высокий уровень конкуренции, 
так как строительство терминала для переработ-
ки вагонов не требует значительных инвестици-
онных вложений (достаточно наличие собствен-
ного подъездного пути). В связи с этим на рынке 

присутствует множество терминальных компа-
ний, осуществляющих данный вид деятельности.

Преимуществом Компании перед конкурентами на 
данном рынке является наличие широкой фили-
альной сети по всему Казахстану. Обработка грузов 
в Компании осуществляется в 11-ти филиалах (16-
ти грузовых терминалах).

Доля рынка Компании по терминальной обработке 
грузов в вагонах в 2016 году составила 2,1 %. При 
увеличившейся конкуренции со стороны частных 
терминалов, сохранение конкурентоспособности 
Компании было обеспечено за счет обновления 
производственных ресурсов и увеличения ассор-
тимента оказываемых услуг (строительство аппа-
релей для погрузки/выгрузки колесной техники и 
другое).

Доля рынка Компании по переработке контейне-
ров в 2016 году составила 37 % (рисунок 4). Сни-
жение рынка по переработке контейнеров состав-
ляет 21 %. Сохранение доли рынка обусловлено 

Рис. 3 Объемы переработки грузов в вагонах 
за 2012–2016 гг., тыс. тонн

Рис. 4 Объемы переработки контейнеров за 
2012–2016 гг., %

увеличением конкурентоспособности терминалов 
Компании, в том числе за счет оказания комплек-
са транспортных и терминальных услуг по принци-
пу «от двери до двери» (предоставление вагона, 
транспортно-экспедиторские услуги, автодоставка).

В целом по терминалам Компании наблюдает-
ся высокая загруженность складских помещений 
(>70 %), как закрытых, так и открытых площадок 

(таблица 3,4). Расширение складских территорий 
требуется на терминалах в Астане, Атырау, Актау, 
Актобе, Караганде, Шымкенте, Алматы (Алматы–1, 
Алматы–2). По терминалам в Семее и Талдыкорга-
не ситуация противоположная (<35 %), требуется 
более высокое заполнение складских помещений.
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Табл. 3 Загруженность складских помещений за 2016 г.

Филиал
Общая пло-
щадь (кв.м.)

Площадь, исполь-
зуемая для нужд 
филиала (кв.м.)

Площадь, коммер-
чески пригодная 
(предназначена 
для сдачи в арен-
ду) (кв.м.)

Арендуемая 
площадь 
(кв.м.)

Свободная пло-
щадь (из числа 
коммерчески 
пригодной пло-
щади) (кв.м.)

КФ Астана 4 020 742,5 2 715,3 2 495,1 220,2

КФ Алматы 10 968 867,1 10 101,3 6 294,3 3 807,0

АРФ 3 864 562,4 3 301,4 1 900,0 1 401,4

ЗКРФ 5 615 5 114,8 500,0 500,0 0,0

КФ ВКО 5 040 0,0 5 040,2 1 178,0 3 862,2

КФ Достык 10 368 10 368,0 0,0 0,0 0,0

КФ Караганда 1 260 0,0 1 259,5 910,5 349,0

КФ Костанай 1 158 0,0 1 157,5 530,0 627,5

КФ Кызылорда 573 0,0 573,4 328,3 245,1

КФ Павлодар 4 430 327,0 732,0 351,8 380,2

КФ Уральск 6 344 1 080,0 4 470,0 700,0 3 770,0

ЮКРФ 2 400 0,0 2 400,0 1 914,0 486,0

Табл. 4 Загруженность открытых площадок за 2016 г.

Филиал
Общая пло-
щадь (кв.м.)

Площадь, исполь-
зуемая для нужд 
филиала (кв.м.)

Площадь, коммер-
чески пригодная 
(предназначена 
для сдачи в арен-
ду) (кв.м.)

Арендуемая 
площадь 
(кв.м.)

Свободная пло-
щадь (из числа 
коммерчески 
пригодной пло-
щади) (кв.м.)

КФ Астана 554 180 257 253,0 249 508,0 1 470,0 248 038,0

КФ Алматы 290 376 257 214,0 13 157,0 7 358,0 5 799,0

АРФ 225 187 23 983,9 51 259,0 4 914,0 46 345,0

ЗКРФ 166 946 50 083,8 70 706,0 1 520,0 69 186,0

КФ ВКО 514 788 449 275,0 65 513,0 5 820,0 59 693,0

КФ Достык 72 800 72 800,0 0,0 0,0 0,0

КФ Караганда 118 107 97 555,0 3 100,0 1 300,0 1 800,0

КФ Костанай 34 987 28 405,0 6 582,0 882,0 5 700,0

КФ Кызылорда 29 859 1 366,0 28 493,0 2 392,0 26 101,0

КФ Павлодар 288 948 263 348,0 25 600,0 1 815,0 23 785,0

КФ Уральск 209 244 131 894,0 7 350,0 6 200,0 1 150,0

ЮКРФ 148 992 137 492,0 11 500,0 2 300,0 9 200,0
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3.2.5. Рынок транспортно-экспедиторских услуг

По транспортно-экспедиторской деятельности 
наблюдается высокий уровень рыночной конку-
ренции. Конкурентами Общества являются бо-
лее 600 транспортно-экспедиторских компаний 
(таблица 6).

Развитие рынка транспортно-экспедиторских 
услуг зависит от уровня развития экономи-
ки и деловой активности бизнеса в странах, 
где присутствуют клиенты экспедиторских 
организаций.

Рынок экспедиторских услуг Казахстана являет-
ся высоко конкурентным и отличается наличи-
ем множества крупных игроков, таких как ОТЛК, 
АО  «КТЖ-Экспресс», ТОО  «МЭК Транссистема», 
ТОО  «ТрансКом», АО  «Транко», ТОО  «Богатырь 
Транс», ТОО  «Фрахт Сервис», ТОО  «VERTEXT 
RANS» и т.д.

По итогам 12 месяцев 2016 года рынок повагон-
ных перевозок составил 237,6 тыс. тонн, что на 
3 % (6,6 тыс. тонн) ниже аналогичного периода 
прошлого года, доля КДТС составила 7 %.

Развитие рынка транспортно-экспедиторских 
услуг зависит от уровня развития экономи-
ки и деловой активности бизнеса в странах, 
где присутствуют клиенты экспедиторских 
организаций.

Порядка 60 % всех перевозок в Казахстане про-
ходят с участием отечественных экспедиторов.

Такое количество экспедиторских компаний на 
территории Казахстана объясняется упрощен-
ными требованиями к заключению договоров с 
экспедиторами.

По итогам 12 месяцев 2016 года объемы транс-
портно-экспедиторских услуг при перевозке 
контейнеров составил 438,4 тыс. ДФЭ, что на 
8,7 тыс. ДФЭ ниже аналогичного периода 2015 
года. Доля КДТС составила 113,2 тыс. ДФЭ или 
25,8 % рынка, тогда как за аналогичный пери-
од 2015 года составила 101 тыс. ДФЭ или 22,6 % 
рынка.

Табл. 5 Доход СВХ за 2016 г. (тыс. тенге)

Наименование СВХ ИТОГО
КФ Астана 17 392

АРФ ГР Актау 6 122

ЗКРФ 14 043

КФ Алматы (ГТС–1) 8 268

КФ Алматы (ГТС–2) 3 090

ВКО ГР Защита 6 568 

КФ Караганда 3 221

КФ Павлодар 4 692

КФ Уральск 3 656

ЮКРФ 1 346

На рынке терминальной обработки грузов мож-
но выделить отдельно сегмент рынка оказания 
услуг СВХ (таблица 5).

По итогам 2016 года в Компании действовало 
10 СВХ на терминалах в городах: Актау, Усть-Ка-
меногорске, Уральске, Актобе, Караганде, Се-
мее, Павлодаре, Алматы (Алматы–1 и Алма-
ты–2), Шымкенте, Астане. СВХ на терминалах в 
городах Кокшетау, Талдыкоргане, Кызылорде и 
Атырау находятся в аренде.
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Рис. 5 Объемы услуг и рыночная доля по транспортно-экспедиторскому обслуживанию за 
2012–2016 гг., тыс. ДФЭ

АО  «Кедентранссервис» осуществляет услуги 
экспедирования, начиная с 2008 года, и дан-
ное направление бизнеса относится к новым 
перспективным видам деятельности Компании 
(рисунок 5).

Взаимная интеграция бизнес-процессов 
ОАО  «ТрансКонтейнер» и АО  «Кедентранс-
сервис» позволила передать все перевозки 
ОАО «ТрансКонтейнер» на территории Казахста-
на и Средней Азии на сервис Компании. Соот-
ветственно были переданы регламенты оказа-
ния комплексных транспортно-логистических 
услуг. Это стало возможным благодаря внедре-
нию в Компании современных транспортно-ло-
гистических технологий. В 2016 году планиру-
ется решение еще более амбициозных задач, 
связанных с удаленным доступом клиентов к 
web-порталу, что повысит качество сервиса.

Табл. 6 Основные конкуренты ТЭО за 12 месяцев 2016 г., ДФЭ
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№ п/п Экспедитор Объем 12 мес. 2016 г. Доля, %
1 АО «Кедентранссервис» 113 277 26

2 ОТЛК 81 212 19

3 AO «KTZ Express» 44 893 10

4 ООО Т-СЕРВИС ЛОГИСТИКС 23 838 5

5 ТОО ТРАНСКОМ 16 068 4

6 АО «Казтранссервис» 14 777 3

7 ТОО «System. Ltd» 10 794 2

8 ТОО «Pro Logistic Kazakhstan» 8 483 2

9 ТОО «МЭК Атасу» 6 923 2

10 ТОО «ТИС-Интертранс» 6 532 1

11 ТОО «КАЗТРАНСКОКЖIЕК» 2 678 1

12 ТОО «Maxx Intermodal Systems» 2 675 1

13 ТОО «BRAVIS ALLIANCE» 2 642 1

14 ПРОЧИЕ 103 682 24

15 Итого 438 473 100
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3.2.6. Оперирование подвижным составом

По итогам 12 месяцев 2016 года среднесуточ-
ное наличие вагонов КДТС составило 4 934 ед. 

Доля КДТС за 12 месяцев 2016 года составила 
55,2 % (241,9 тыс. ДФЭ), что на 31,3 тыс. ДФЭ 
выше аналогичного периода 2015 года.

Прямыми конкурентами Общества являются 
ТОО  «ТрансКом» (180 фитинговых платформ), 
АО  «Исткомтранссервис» (180 фитинговых 
платформ).

Конкуренция со стороны автомобильного 
транспорта возникает преимущественно во 
внутренних перевозках на расстояния малой и 
средней дальности (до 1 000–1 500 км).

При конкуренции за глобальный транзит Ки-
тай – Европа, основным конкурентом являются 
морские перевозчики, прежде всего, вслед-
ствие того, что наиболее перспективные регио-
ны зарождения грузопотоков имеют тяготение к 
морс ким портам, а также в связи с низкой стои-
мостью перевозки.

В то же время, в транзитных перевозках желез-
нодорожный транспорт выгодно отличают более 
короткие и стабильные сроки доставки грузов.

В связи с повсеместным переходом на приват-
ный парк вагонов в России, Казахстане и, как 

следствие, развитием частного парка фитинго-
вых платформ, конкурентами также являются 
крупнейшие частные операторы рынка колеи 
1520.

ООО «А-Транс»: вагонный парк компании со-
ставляет 4 000 вагонов.

ООО «Модуль»: оперирует парком из 800 соб-
ственных и 175 взятых в аренду фитинговых 
платформ.

ООО Фирма «Трансгарант»: оперирует парком 
более чем в 2 511 фитинговых платформ.

ЗАО  «Русская тройка»: оперирует парком в 
1 475 платформ.

ООО «Финтранс ГЛ»: оперирует парком в 106 
платформ.

ООО «Спецтрансгарант»: оперирует парком из 
4 937 единиц, из них 3 174 – танк-контейнера и 
1 763 – фитинговые платформы.

ООО Фирма «Рускон»: оперирует парком более 
чем в 1 000 фитинговых платформ.
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3. РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «КЕДЕНТРАССЕРВИС» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2015–2016 гг.

Табл. 7.

Наименование статей 12 мес. 2016 г. Отклонение от 
плана

12 мес. 
2015 г.

Сравнение
с 2015 г.

План Факт Абс. % Факт Абс. %
Перегруз на станциях Достык и Алтынколь

Рынок, тыс. тонн 1 406 1 581 175 12 1 853 –271 –15
Перегруз вагонов, тыс. 
тонн

1 406 1 441 35 2 1 830 –389 –21

Доля, % 100 91 –9 –9 99 –7,7 –8
Рынок 74 375 110 903 36 528 49 100 277 10 626 11
Перегруз 
контейнеров, ДФЭ

61 131 64 512 3 381 6 75 157 –10 645 –14

Доля, % 82 58 –24 –29 75 –16,8 –22
Перегруз на ст. Достык

Рынок, тыс. тонн 1 341 1 423 81 6 1 710 –288 –17
Перегруз вагонов, тыс. 
тонн

1 341 1 282 –59 –4 1 688 –405 –24

Доля, % 100 90 –10 –10 99 –8,5 –8,7
Рынок 54 867 59 973 5 106 9 46 139 13 834 30
Перегруз 
контейнеров, ДФЭ

54 867 59 761 4 894 9 46 139 13 622 30

Доля, % 100 100 0 0 100 –0,4 –0,4
Перегруз на ст. Алтынколь

Рынок, тыс. тонн 65 159 94 144 142 17 12
Перегруз вагонов, 
тыс. тонн

65 159 94 144 142 17 12

Доля, % 100 100 0 0 100 0,0 0,0
Рынок, ДФЭ 6 264 50 930 44 665 713 54 138 –3 208 –6
Перегруз 
контейнеров, ДФЭ

6 264 4 751 –1 513 –24 29 018 –24 267 –83,6

Доля, % 100 9 –91 –91 54 –44,3 –82,6
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Наименование статей 12 мес. 2016 г. Отклонение от 
плана

12 мес. 
2015 г.

Сравнение
с 2015 г.

План Факт Абс. % Факт Абс. %
Аренда локомотивов

Рабочий парк 
локомотивов на конец 
периода (без учета 
локомотивов на КФ 
Астана)

14,0 14,0 0,00 0 14,0 0 0

Количество 
локомотивов в 
аренде

1,0 1,0 0,00 0 1 0 0

Оперирование подвижным составом
Среднее количество 
арендованных 
вагонов за период, 
ед.

4 822 4 934 112 2 4 824 110 2

Рынок, ДФЭ 398 954 438 473 39 519 10 460 129 –21 656 –5
Объемы 
оперирования, ДФЭ

227 180 103 222 –123 958 –55 96 214 7 008 7

Доля, % 56,9 23,5 –33 –59 20,9 2,63 12,6
Транспортно–экспедиторское обслуживание

Рынок, ДФЭ 398 954 438 473 39 519 10 460 129 –21 656 –5
Услуги по 
экспедированию 
контейнеров, ДФЭ

102 930 113 277 10 347 10 100 900 12 377 12

Доля, % 25,8 25,8 0 0 21,9 3,9 18
Рынок, тыс. тонн 241 170 237 656 –3 514 –1 244 263 –6 607 –3
ТЭО, тыс. тонн 72,35 178,8 106 147 175 4 2
Доля, % 0,03 0,075 0 151 0,072 0,00 5

Деятельность терминалов
Рынок КТК, ДФЭ 73 829 62 366 –11 463 –16 85 524 –23 157 –27
Переработка + 
Сортировка КТК, ДФЭ

37 485 33 371 –4 114 –11 42 278 –8 907 –21

Доля, % 51 54 3 5 49 4,07 8
Рынок вагонов, тыс.
тонн

29 005 15 646 –13 359 –46 19 131 –3 485 –18

Переработка вагонов 
силами КДТС, тыс.
тонн

1 030 837 –193 –19 1 091 –254 –23

Доля, % 3,6 5,4 2 51 5,7 –0,35 –6
Рынок вагонов, тыс.
тонн

29 005 15 646 –13 359 –46 19 131 –3 485 –18

Переработка вагонов 
на ГТ КДТС, тыс. тонн

1 271 1 364 93 7 1 091 272 25

Доля, % 4,4 8,7 4 99 5,7 3,01 53
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4
ФИНАНСОВЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ



4.1. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Табл. 8 Ключевые финансовые показатели АО «Кедентранссервис» за 2016 г.,  
млн. тенге 

Наименование статей Факт План Отклонение
Абс. %

Валовая выручка 50 691 50 257 434 1 
Очищенная выручка 38 286 38 940 –654 –2 

Очищенные расходы (без учета налога на прибыль) 27 661 27 381 280 1 
Прибыль от продаж 10 625 11 559 –934 –8 
Рентабельность продаж к валовой выручке 28 % 30 % –2 % х
Прибыль до налогообложения 10 625 11 559 –934 –8 
Налог на прибыль 2 120 2 659 –538 –20 
Эффективная ставка налога на прибыль 20 % 23 % –3 % х
Чистая прибыль 8 505 8 901 –396 –4 
Рентабельность прибыли к очищенной выручке 22,2 % 22,9 % –0,6 % х

EBITDA 11 571 12 589 –1 018 –8 
Рентабельность EBITDA к очищенной выручке 30 % 32 % –2 % х

4.2. ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
По результатам деятельности АО «Кедентранс-
сервис» за 2016 год Валовая выручка в срав-
нении с планом в целом выросла (на 1 % или 
на 434 млн. тенге), что обусловлено ростом 
выручки по Перегрузочной деятельности (+1 % 
или +111 млн. тенге), по Аренде локомотивов 

(+0,3 % или +0,2 млн. тенге), по Транспорт но-
экспедиторскому обслуживанию (+10 % или на 
+1 211 млн. тенге). Динамика Валовой выруч-
ки по каждому бизнес-сегменту в сравнении с 
планом отражена в таблице 8, 9.
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Табл. 9 Валовая выручка, млн. тенге

Наименование статей Факт План
Отклонение
Абс. %

Перегрузочная деятельность 11 420 11 309 111 1 

Деятельность терминалов, в т.ч.: 1 854 2 359 –505 –21 

погрузочно-разгрузочные работы 308 400 –92 –23 

автоуслуги собственными силами 6 19 –12 –67 

автоуслуги аутсорсинг 113 137 –25 –18 

складирование и хранение 278 404 –127 –31 

локомотивная тяга 13 21 –8 –40 

услуги АО «НК «КТЖ» 408 595 –187 –31 

прочие услуги 347 431 –84 –19 

аренда основных средств 382 353 29 8 

Транспортно-экспедиторское обслуживание 13 610 12 399 1 211 10 

Оперирование подвижным составом 23 302 23 619 –317 –1 

Аренда локомотивов 66 65 0,2 0,3 

Неосновная деятельность 440 505 –65 –13 

Валовая выручка 50 691 50 257 434 1 

в т.ч.: услуги соисполнителей 12 405 11 317 1 089 10 

Очищенная выручка 38 286 38 940 –654 –2 

Чистая прибыль 8 505 8 901 –396 –4 

4.3. ОЧИЩЕННАЯ ВЫРУЧКА
Очищенная выручка по сравнению с планом со-
кратилась в целом на 2 % или на 654 млн. тенге 
(Таблица 9). Основное влияние на сокращение 
Очищенной выручки по сравнению с плановы-
ми показателями оказало падение Очищенной 

выручки к плану по Деятельности терминалов 
(–21 % или –505 млн. тенге), по Оперированию 
(–1 % или –317 млн. тенге), по Неосновной дея-
тельности (–13 % или –65 млн. тенге).
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4.4. ОЧИЩЕННЫЕ РАСХОДЫ
По сравнению с планом рост Очищенных расхо-
дов без учёта Налога на прибыль составил +1 % 
или +280 млн. тенге. Поэлементный анализ 

изменения расходов в сравнении с планом и в 
сравнении с фактом за 2015 год отражен в таб-
лицах 10 и 11 соответственно.

Табл. 10 Анализ бюджета расходов

Наименование статей Факт План
Отклонение

Абс. %

Доходы от основной деятельности 50 691 50 257 434 0,9 

в том числе нетто по неосновной деятельности 440 505 –65 –13 

очищенные доходы по основной деятельности 38 286 38 940 –654 –2 

Расходы по основной деятельности 42 187 41 357 830 2 

очищенные расходы по основной деятельности 27 661 27 381 280 1 

фонд оплаты труда 3 451 3 617 –165 –5 

социальный налог и отчисления 349 358 –9 –2 

материалы 839 971 –132 –14

топливо 89 115 –26 –22 

электроэнергия 103 146 –42 –29 

износ ОС и НМА 887 971 –84 –9 

оплата работ и услуг 13 575 13 012 563 4 

прочие (аренда, командировочные расходы, 
консалтинг) 7 793 7 730 63 1 

налоги 405 358 47 13 

финансовые расходы 59 59 0 0 

прочие расходы 109 44,5 65 146 

налог на прибыль 2 120 2 659 –538 –20 

услуги соисполнителей 12 405 11 317 1 089 10 

Чистая прибыль 8 505 8 901 –396 –4 
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Табл. 11 Динамика расходов (2016/2015 гг.)

Наименование статей Факт, 
2016 г.

Факт, 
2015 г.

Отклонение

Абс. %

Доходы от основной деятельности 50 691 42 389 8 302 20 

в том числе нетто по неосновной деятельности 440 903 –463 –51 

очищенные доходы по основной деятельности 38 286 30 186 8 100 27 

Расходы по основной деятельности 42 187 37 175 5 011 13 

очищенные расходы по основной деятельности 27 661 23 505 4 156 18 

фонд оплаты труда 3 451 3 501 –49 –1 

социальный налог и отчисления 349 360 –10 –3 

материалы 839 1 013 –174 –17 

топливо 89 93 –4 –4 

электроэнергия 103 113 –10 –9 

износ ОС и НМА 887 912 –25 –3 

оплата работ и услуг 13 575 8 572 5 003 58 

прочие (аренда, командировочные расходы, 
консалтинг) 7 793 8 253 –460 –6 

налоги 405 341 64 19 

финансовые расходы 59 92 –33 –36 

прочие расходы 109 254,34 –145,04 –57 

налог на прибыль 2 120 1 467 653 45 

услуги соисполнителей 12 405 12 203 202 2 

Чистая прибыль 8 505 5 214 3 291 63 

4.5. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ. EBITDA
План по Чистой прибыли не выполнен на 4 % 
или на 396 млн. тенге, рентабельность по Чис-
той прибыли по отношению к плановому пока-
зателю снизился на 0,6 %.

EBITDA снизилась на 8 % или на 1 018 млн. тенге, 
рентабельность по EBITDA уменьшилась по от-
ношению к плановому показателю на 2 %.
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4.6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиционный бюджет АО  «Кедентранссер-
вис» на 2016 год утверждён решением Совета 
директоров от 28 октября 2015 года на общую 
сумму реализации 3 692 188 тыс. тенге.

Решением Совета Директоров от 27 июля 2016 
года и от 1 ноября 2016 года были утверждены 
корректировки бюджета АО  «Кедентранссер-
вис» на общую сумму реализации 3 722 188 тыс. 
тенге по 115 проектам и финансирования на 
сумму 3 473 301 тыс. тенге (таблица 12).

Факт реализации инвестиционных проектов за 
2016 год составил 2 394 530 тыс. тенге (64 % 
от плана) по 91 проекту (78 % от плана), при 

этом финансирование произведено на сумму 
2 495 479 тыс. тенге (71 % от плана).

Невыполнение на сумму 1 327 657 тыс. тенге 
сложилось по договорам:

 — которые заключены, но реализация плани-
руется в 2017 году по условиям договоров 
или из-за просрочки исполнения договоров 
на общую сумму 1 061 130 тыс. тенге (29 % от 
плана) по 22 проектам (19 % от плана);

 — по которым закупки не проводились или не 
состоялись на плановую сумму 214 772 тыс. 
тенге (6 % от плана) по 14 проектам (12 % от 
плана).

Табл. 12.

 
План 2016 г. Факт 2016 г.

Финансирование Реализация Финансирование Реализация

Итого 3 473 301 3 722 188 2 495 479 2 394 530

         

Приобретение ОС 621 560 593 804 493 087 596 165

Модернизация ОС 0 0 0 0

Капитальный ремонт ОС 843 333 953 668 544 485 823 567

Новое строительство и 
реконструкция зданий и 
сооружений

1 617 661 1 759 031 1 324 376 797 637

Информатизация 226 166 231 596 95 625 63 327

Прочее 164 581 184 088 37 906 113 834
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Общество осознает, что в современных усло-
виях ведения бизнеса человеческие ресурсы и 
способ, которым они управляются, становится 
все более важным элементом в обеспечении 
конкурентоспособности предприятий по срав-
нению с другими традиционными источниками 
успеха.

Трудовые ресурсы являются главной произ-
водительной силой Общества. В связи с чем в 
Обществе уделяется большое внимание обес-
печению стабильности, созданию здорового со-
циально-психологического климата в коллекти-
ве, своевременному рассмотрению проблемных 
вопросов, предупреждению и регулированию 
трудовых споров и конфликтов.

В рамках реализации социальной политики Об-
щество предоставляет работникам дополни-
тельные льготы, услуги и выплаты социального 
характера, в том числе:

 — материальную помощь по случаю смерти/
болезни близких родственников на сумму 
12 007 706 тенге;

 — материальную помощь в связи с рождением 
ребенка, регистрацией брака, при проведе-
нии платных операций – 8 000 950 тенге;

 — организует летний отдых детей;
 — организует отдых работников в санаториях 
по льготным путевкам;

 — реализует спортивные программы и инициа-
тивы, включая возможность заниматься раз-
личными видами спорта.

5.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Списочная численность работников Общества 
на 31 декабря 2016 года составляет 1 974 чело-
века, в том числе 59 женщин в отпуске по бере-
менности и родам, а также по уходу за ребен-
ком. Укомплектованность штата Общества при 
плане 2 164 человека составляет 91 %.

Штатная численность работников Общества за 
2016 год (2 164) уменьшилась к уровню анало-
гичного периода 2015 года (2 173) на 9 человек 
или на 0,1 %.

Списочная численность работников Общества 
за 2016 год (1 974) уменьшилась к уровню ана-
логичного периода 2015 года (2 056) на 82 че-
ловека или на 4 %.

В целях приобретения новых знаний и навыков, 
более эффективного достижения поставленных 
целей Компании, в Обществе большое значе-
ние уделяется профессиональному развитию 
персонала.

В связи с введением в действие с 1 января 2016 
года нового Трудового кодекса Республики Ка-
захстан 21 работник кадровых и юридических 
служб Общества, бухгалтерии центрального 
аппарата в январе 2016 года прошел обучение 
по теме: «Новый Трудовой кодекс, вводимый 
в РК с 1 января 2016 года». Обучение провело 
ТОО «Самруқ-Қазына Орталығы». Всего обучи-
лось по данной теме 6 работников центрально-
го аппарата, 15 работников филиалов Общества.

Во II квартале проводился онлайн-семинар/тре-
нинг по теме: «Электронные счета-фактуры» с 
участием работников структурных подразделе-
ний центрального аппарата и причастных работ-
ников филиалов Общества.

4 работника Управлений экономики и себесто-
имости, бюджетирования и контроля затрат в 
городе Алматы в сентябре 2016 года прошли 
обучение по теме: «Бюджетирование и плани-
рование. Финансовый менеджмент. Особенно-
сти учета ОС и ТМЗ».

За 9 месяцев 2016 года 16 работников филиала 
Общества по городу Астане и Акмолинской об-
ласти прошли обучение по охране труда и тех-
нике безопасности.

Во II квартале 2016 года в филиале Общества 
по Восточно-Казахстанской области обучение 
прошли 35 работников на сумму 512 160 тенге, 
из них по технике безопасности и охране труда 
для руководителей и инженерно-технических 
работников 1 человек на сумму 15 680 тенге и 
34 работника по промышленной безопасности 
для рабочих специальностей на сумму 496 480 
тенге.

В I полугодии 2016 года в филиале Общества по 
городу Алматы и Алматинской области прошли 
обучение, переаттестацию 67 работников на 
сумму 609 000 тенге: это 2 работника кадровой 
службы – на 70 000 тенге и 65 работников – на 
539 000 тенге по промышленной безопасности.
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В филиале Общества по Карагандинской об-
ласти прошли обучение, повышение квалифи-
кации и периодическую проверку знаний 26 ра-
ботников на сумму 196 000 тенге.

За 9 месяцев 2016 года прошли обучение по 
новому Трудовому кодексу Республики Казах-
стан, электронным счетам-фактурам, охране 
труда и технике безопасности, промышленной 
безопасности 3 работника Атырауского регио-
нального филиала – на сумму 95 000 тенге; 13 
работников филиала «Уральский грузовой уча-
сток» – на 145 000 тенге; 19 работников Запад-
но-Казахстанского регионального филиала – на 
220 000 тенге; 3 работника Южно-Казахстанско-
го регионального филиала – на 95 000 тенге; 
675 работников филиала Общества по станции 
Достык – на 6 782 000 тенге и 15 работников фи-
лиала по городу Кызылорде – на 133 000 тенге.

В апреле 18 человек (филиалы посредством 
видеоконференцсвязи) прошли обучение по 

теме: «Переход на использование электронных 
счетов-фактур».

Руководство, директора филиалов, работники 
ЦА (26 человек: 14 ЦА+12 КФ) в ноябре 2016 
года прошли обучение по теме: «Организация 
антитеррористической защиты железнодорож-
ного транспорта и формирование антитеррори-
стического сознания среди работников желез-
нодорожного транспорта».

34 работника ЦА в декабре 2016 года прошли 
обучение по теме: «Моделирование в среде 
ARIS».

За 12 месяцев 2016 года 940 работников Об-
щества прошли обучение, повышение квалифи-
кации и периодическую проверку знаний (элек-
тронные счет-фактуры, охрана труда и техника 
безопасности, промышленная безопасность) на 
общую сумму 15 362 709 тенге.

5.2. ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
С начала 2013 года Обществом реализовывает-
ся проект по внедрению процессного управле-
ния. На сегодняшний день Компания достигла 
следующих результатов:

 — описаны бизнес-процессы (модели и регла-
менты) Компании на текущий момент – «как 
есть»;

 — проанализированы описанные процессы – 
«как есть»;

 — смоделированы процессы будущего основ-
ных бизнес-процессов – «как должно быть»;

 — обучен персонал и руководство Компа-
нии процессному подходу к организации 
деятельности;

 — в каждом структурном подразделении цент-
рального аппарата Компании обучены моде-
лировщики бизнес-процессов в инструмен-
тарии ARIS.

Регулярно ведется работа в части актуализа-
ции действующих бизнес-процессов (на сегод-
няшний день оптимизировано 14 процессов), 
разработаны и утверждены процессно-ориен-
тированные положения о подразделениях цент-
рального аппарата Общества, процессно-ори-
ентированные должностные инструкции на все 
штатные единицы Общества.

5.3. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА И МОТИВАЦИИ
С 2014 года в Компании внедрена новая система 
оплаты труда и мотивации, основанная на сис-
теме грейдов (для постоянной составляющей 

заработной платы) и ключевых показателей эф-
фективности (для переменной составляющей 
заработной платы).
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5.3.1 Система грейдов

Система грейдов разработана по результатам 
анализа и оценки должностей Компании по 
компенсационным факторам (оценка произве-
дена по 166-ти должностям). Система грейдов 
позволяет учитывать ряд критериев, включаю-
щих такие показатели оценки должности, как 
управление, коммуникации, ответственность и 
риски, сложность работы, самостоятельность, 

цена ошибки и т.д. Всего в компании 14 грей-
дов, для каждого грейда установлен диапазон 
окладов, так называемая вилка. Данная систе-
ма способствует созданию прозрачной систе-
мы начисления зарплаты, повышению базового 
оклада тех работников, кто реально играет важ-
ную роль для Компании, стимулирует развитие 
их карьерного роста.

5.3.2 Система ключевых показателей эффективности

Параллельно с системой грейдов разработана 
и введена система ключевых показателей эф-
фективности (КПЭ) для расчета эффективности 
и результативности деятельности топ-менед-
жеров, руководителей подразделений цент-
рального аппарата, директоров филиалов и 
представительств.

Система КПЭ Компании состоит из общекорпо-
ративных показателей, разработанных, исхо-
дя из стратегических приоритетов Общества и 
индивидуальных показателей, основанных на 
задачах каждого руководителя в бизнес-про-
цессах АО  «Кедентранссервис». Целевые зна-
чения КПЭ устанавливаются решением Правле-
ния, исходя из заданных параметров бюджета 
Общества.

5.3.3 Рейтинговая оценка эффективности деятельности филиалов

С 2013 года в Компании разработана рейтин-
говая система оценки филиалов, которая поз-
воляет получить объективную оценку работы 
филиалов Общества, способствует повышению 
эффективности их деятельности по достиже-
нию бюджетных показателей и выполнению 
производственных заданий, позволяет опреде-
лить лидеров и отстающих.

Критериями оценки эффективности деятель-
ности филиалов являются эффективность внут-

ренних процессов (достижение бюджетных и 
производственных показателей), а также каче-
ство их выполнения (отсутствие случаев произ-
водственного травматизма, аварий и сходов на 
филиале и т.д.).

По итогам 2016 года лидерами по результатам 
рейтинговой оценки стали Уральский грузовой 
участок и Восточно-Казахстанский региональ-
ный филиал.

5.4. СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году Обществом в рамках приоритет-
ных направлений, определенных «Правилами 
оказания спонсорской и благотворительной 
помощи АО  «Кедентранссервис», оказана бла-
готворительная /адресная благотворительная 
помощь 5-ти юридическим и физическим ли-
цам на общую сумму 14 410 000 тенге: Благо-
творительный фонд «Тумар», Туртаева Кулазия 
Тургыновна, Общественный фонд «Аяла», Ко-
лотовкин Виктор Николаевич, Республиканское 
общественное объединение «Казахстанская 
федерация хоккея с шайбой».

В 2016 году оказана материальная помощь 557 
работникам Общества на сумму 26 789 180,19 
тенге, из них 12 007 706 тенге – по случаю смер-
ти/болезни близких родственников (93 работни-
кам), 8 000 950 тенге – в связи с рождением ре-
бенка (173 работникам), материальная помощь 
в связи с расторжением трудового договора, 
при выходе на пенсию оказана 12 работникам на 
сумму 1 270 682,70 тенге, в связи с регистраци-
ей брака – 31 работнику на сумму 1 315 020 тен-
ге, в связи с проведенной платных операций – 3 
работникам на сумму 290 810 тенге, выплата 
по беременности и родам, предусмот ренная 
работодателем, выплачена 1 работнику в раз-
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мере 1 047 969,49 тенге, возмещение затрат 
на лечение в связи с полученным трудовым 
увечьем в размере 107 030 тенге, возмещение 
расходов за проезд неработающему пенсионе-
ру в размере 4 438 тенге, в связи со смертью 
неработающего пенсионера в размере 31 815 
тенге, также материальная помощь оказана 77 
неработающим пенсионерам ко «Дню работни-

ка транспорта и связи» в размере 326 634 тенге, 
материальная помощь ко «Дню защиты детей» 
оказана 35 работникам на сумму 742 350 тенге, 
материальная помощь ко «Дню семьи» оказана 
103 работникам на сумму 1 092 315 тенге, мате-
риальная помощь ко «Дню инвалидов» оказана 
26 работникам на сумму 551 460 тенге.

5.5. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Работа АО «Кедентранссервис» в области обе-
спечения безопасности и охраны труда прово-
дится в строгом соответствии с требованиями 
Трудового кодекса Республики Казахстан, а так-
же других нормативно-технических документов 
в данной области. Безусловными приоритетами 
АО «Кедентранссервис» являются безопасность 
жизни и здоровья сотрудников Общества и ох-
рана окружающей среды.

В 2016 году осуществлены следующие меро-
приятия по линии безопасности и охраны тру-
да: проведено 52 повторных инструктажа, 90 
внеплановых инструктажей, 309 технических 
занятий. Ежемесячно проводится «День охраны 
труда». В 2016 году филиалами проведены пла-
новые весенние, осенние комиссионные осмот-
ры состояния безопасности и охраны труда, по 
результатам которых разработаны корректиру-
ющие мероприятия.

В специализированных организациях образо-
вания обучено по вопросам безопасности и 
охраны труда, котлонадзора, электробезопас-
ности 114 ответственных должностных лиц, 721 
человек из числа производственного персона-
ла. Сумма затрат на обучение составила 10 млн. 
229 тыс. тенге.

Произведён закуп специальной одежды, обу-
ви, средств индивидуальной защиты на сумму 
42 млн. тенге; мыла, моющих средств на сумму 
2 млн. 564 тыс. тенге; молока – на сумму 3 млн. 
тенге.

На постоянной основе проводятся совещания по 
вопросам безопасности и охраны труда, эколо-
гии с участием Президента, главного инженера, 
исполнительных директоров, руководителей и 
специалистов АО «Кедентранссервис».

В соответствии с нормативами все производ-
ственные подразделения Общества имеют са-
нитарно-бытовые помещения (комнаты для 
приема пищи, душевые, раздевалки). Сотрудни-
ки производственных подразделений Общества 
обеспечены необходимой специализированной 
одеждой и обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты.

В соответствии с законодательством Респуб-
лики Казахстан ежегодно проводится обяза-
тельное страхование работников Общества от 
несчастных случаев на производстве. В 2016 
году работники застрахованы на сумму 16 млн. 
600 тыс. тенге.

В рамках внутренней системы контроля в Об-
ществе ведется учет всех несчастных случаев, 
связанных с производством, а также применя-
ются меры по уменьшению факторов, способ-
ствующих возникновению таких случаев.

В Обществе внедрена система управления ох-
раной труда (СУОТ), которая представляет со-
бой комплекс взаимосвязанных социально- 
экономических, организационно-технических 
мероприятий, методов и средств, направленных 
на формирование безопасных и здоровых усло-
вий труда.

В качестве основных приоритетов Политики в 
области обеспечения безопасности труда Об-
щество определяет:

 — приоритет жизни и здоровья работника по 
отношению к результатам производственной 
деятельности;

 — предупреждение травм и ухудшения здоро-
вья персонала;

 — постоянное улучшение системы менедж-
мента безопасности и охраны труда и повы-
шение её результативности;
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 — постоянное повышение уровня безопасности 
за счет применения современных видов обо-
рудования и средств коллективной и инди-
видуальной защиты.

Для осуществления приоритетов политики Об-
щество намерено обеспечивать:

 — проведение постоянной работы по опреде-
лению существующих рисков и разработке 
планов мероприятий с целью их предотвра-
щения и устранения;

 — постоянное повышение квалификации пер- 
сонала;

 — включение вопросов безопасности и охраны 
труда для всех действующих и вновь вводи-
мых процессов;

 — установление персональной ответственности 
руководителей и исполнителей по вопросам 
безопасности и охраны труда;

 — мотивацию персонала для повышения его 
вовлеченности в систему менеджмента 
безо пасности и охраны труда;

 — внедрение передовых знаний и опыта в об-
ласти безопасности и охраны труда.

С этой целью в филиалах Общества в 2016 году 
проводился комплекс социально-экономичес-
ких, организационно-технических и лечеб-
но-профилактических мероприятий:

 — обучение работников безопасным методам 
труда;

 — создание безопасных условий работы;
 — обеспечение работников спецодеждой 
и другими средствами индивидуальной 
защиты;

 — установление льгот за работу во вредных ус-
ловиях и гарантий;

 — проведение ежегодных медицинских ос-
мотров и предсменных медицинских 
освидетельствований;

 — обеспечение кабинетов техники безопаснос-
ти организаций средствами обучения ра-
ботников вопросам безопасности и охраны 
труда;

 — обеспечение работников специальной лите-
ратурой и наглядной агитацией;

 — оснащение рабочих мест инструкциями по 
охране труда.

В целях исключения производственного трав-
матизма службами и специалистами по бе-
зопасности труда Общества постоянно прово-
дятся комплексные проверки состояния охраны 
труда, техники безопасности и эксплуатации 
энергооборудования в структурных подразде-
лениях, проверки рабочих мест бригад.

5.6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для Общества вопросы охраны окружающей 
среды являются одними из наиболее важных 
в ряду приоритетных задач, предусмотрен-
ных Программой стратегического развития 
Общества. В разрезе хозяйственной деятель-
ности Общество соблюдает требования дей-
ствующего законодательства в области охраны 
окружающей среды, регламентированные Эко-
логическим кодексом и другими норматив-
но-правовыми актами Республики Казахстан.

Предотвращение загрязнения окружающей 
среды является определяющим при принятии 
всех решений в оперативной деятельности при 
производстве погрузочно-разгрузочных работ.

Основополагающими принципами экологичес-
кой политики являются:

 — энергосбережение и рациональное исполь-
зование природных и энергетических ре-

сурсов на всех стадиях производственной 
деятельности;

 — сокращение количества выбросов и отхо-
дов и экологически безопасное обращение 
с ними;

 — совершенствование технологических про-
цессов производства;

 — открытость и доступность результатов эколо-
гического мониторинга;

 — вовлечение персонала предприятий Ком-
пании в природоохранную деятельность 
предприятий посредством развития и совер-
шенствования экологического воспитания и 
образования работников предприятий.

Экологическая деятельность Общества осу-
ществляется в следующих направлениях:

1. Организация и ведение производственного 
мониторинга для получения целевых пока-
зателей качества окружающей среды:
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 — мониторинг атмосферного воздуха, в том 
числе:
 • контроль за эффективностью работы 

пыле- газоочистного оборудования и соб-
людением установленных норм эмиссий;

 — мониторинг почв, земельных ресурсов и от-
ходов производства, в том числе:
 • контроль за уровнем загрязнения почвы 

в районе расположения грузовых районов 
и участков;

 • контроль за образованием, использова-
нием и размещением отходов производ-
ства и потребления;

 • разработка и планирование мероприятий 
по охране окружающей среды;

 • контроль за выполнением природоохран-
ных мероприятий;

 • сведение к минимуму воздействия про-
изводственных процессов предприятий на 
окружающую среду и здоровье человека.

2. Ведение учета эмиссий в окружающую среду 
каждым филиалом Общества, анализа данных 
производственного мониторинга на соответ-
ствие экологическим требованиям, предостав-
ление данных производственного экологичес-
кого контроля.

Во всех филиалах источники выбросов вредных 
веществ в окружающую среду определены в 
разработанных специализированными органи-
зациями проектах предельно допустимых выб-
росов (ПДВ), соответствующими разрешениями 
определены лимиты эмиссии в окружающую 
среду. Превышения установленных лимитов в 
текущем году не зафиксировано.

В настоящее время во всех филиалах Общества 
имеются разрешения на эмиссию в окружаю-
щую среду, согласно требованиям, предъявля-
емым региональными Управлениями охраны 
окружающей среды.
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5.7. СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Для соблюдения требований Экологического 
кодекса и сведения к минимуму воздействия 
производственных процессов предприятия на 
окружающую среду и здоровье человека фи-
лиалами Общества разработаны природоохран-
ные мероприятия по максимально возможному 
снижению эмиссий в окружающую среду. Ос-
новные из них:

 — посадка зеленых насаждений (деревья 
и кустарники), разбивка новых газонов и 
цветников;

 — сбор и складирование отходов в метал-
лический контейнер, и вывоз с террито-
рии предприятия на санкционированные 
мусоросборники;

 — сбор отработанных ртутьсодержащих ламп  
в спецконтейнерах и сдача их на демер- 
куризацию.

С целью экологического оздоровления тер-
риторий производственных подразделений в 
структурных подразделениях Общества еже-
годно проводятся субботники, направленные на 
очистку, уборку, озеленение и благоустройство 
территорий, побелку и покраску зданий и со-
оружений, поддержание территорий производ-
ственных подразделений в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями.
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6
КОРПОРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ



Одним из стратегических направлений дея-
тельности АО  «Кедентранссервис» является 
повышение эффективности корпоративного 
управления.

Общество исходит из того, что эффективное 
корпоративное управление является осново-
полагающим условием устойчивого роста ка-
питализации Общества, снижения вероятности 
возникновения корпоративных конфликтов, 
увеличения привлекательности Общества для 
инвесторов, а также позитивного влияния на 
имидж.

Целью корпоративного управления является 
обеспечение эффективной деятельности Об-
щества, увеличение стоимости ее акционерного 
капитала, обеспечение защиты прав и реализа-
ции интересов акционеров.

Общество, понимая важность корпоративного 
управления, уделяет большое внимание внед-
рению принципов корпоративного управления. 
В 2014 году утвержден Кодекс корпоративного 
управления.

Общество стремится к установлению баланса 
интересов акционеров, менеджмента Общества 
и заинтересованных лиц, при этом система кор-
поративного управления Общества включает в 
себя взаимодействие нескольких уровней кор-
поративной лестницы:
1. Общего собрания акционеров.
2. Совета директоров и Комитетов совета 

директоров.
3. Исполнительного органа Общества – Прав- 

ления.

Корпоративное управление в Обществе бази-
руется на следующих основных принципах:
1. Принцип защиты прав и интересов 

акционеров.
2. Принципы эффективного управления Обще-

ством Советом директоров и Исполнитель-
ным органом.

3. Принципы прозрачности и объективности ин-
формации о деятельности Общества.

4. Принцип законности и этики.
5. Принцип эффективной дивидендной поли- 

тики.
6. Принцип эффективной кадровой политики.
7. Принцип охраны окружающей среды.

8. Политика регулирования корпоративных 
конфликтов.

9. Принцип ответственности.

В 2016 году компанией «Прайсуотерхаус Ку-
перс» была проведена диагностика систем 
корпоративного управления. Она проводи-
лась на основе методики диагностики си-
стемы корпоративного управления АО  «ФНБ 
«Самрук-Қазына», а также лучшей между-
народной практики системы корпоративного 
управления, основанной на принципах корпо-
ративного управления Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Кодек-
са корпоративного управления Соединенного 
Королевства и прочих стандартах лучшей меж-
дународной практики корпоративного управле-
ния, включая требования ведущих фондовых 
бирж. По итогам данного проекта, на основе ме-
тодики Фонда, АО «Кедентранссервис» был при-
своен рейтинг корпоративного управления на  
уровне 71,3 балла.

По результатам диагностики были определены 
области для совершенствования системы кор-
поративного управления, их приоритетность и 
предложен структурированный план мероприя-
тий. Диагностика была проведена по следую-
щим областям:
1. Состав Советов директоров (СД)
2. Эффективность СД
3. Корпоративный секретарь
4. Управление рисками
5. Внутренний аудит
6. Механизмы конфиденциального информи-

рования о нарушениях и злоупотреблениях
7. Устойчивое развитие
8. Прозрачность.

В ходе диагностики было проведено более 20-
ти интервью с членами Совета директоров, Ко-
митетов, Правления и руководителями Компа-
нии, рассмотрено 160 документов.

По результатам диагностики компанией «Прайс- 
уотерхаус Куперс» предоставлены рекомен-
дации, на основании которых в Обществе раз-
работан и утвержден план по совершенство-
ванию системы корпоративного управления в 
Обществе.
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6.1. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
По состоянию на 31  декабря 2016 года в ре-
естре акционеров Общества зарегистрировано 
1 лицо – Компания «Logistic System Management 
B.V.» (100 %).

В свою очередь, по 50 % долей владения LSM 
принадлежит АО «НК «Қазақстан темір жолы» и 
ПАО «ТрансКонтейнер».

Права и обязанности акционеров Компании 
определены в Уставе Компании и Кодексе кор-
поративного управления Компании.

В Компании соблюдаются порядок созыва, под-
готовки, проведения и подведения итогов об-
щего собрания акционеров. Взаимодействие с 
акционарами, поддержание работы Совета ди-
ректоров обеспечивается Корпоративным сек-
ретарем Общества.

6.2. ДИВИДЕНДЫ
Дивидендная политика Общества основывается 
на следующих принципах:

 — при наличии чистой прибыли Общество еже-
годно направляет часть этой прибыли на вы-
плату дивидендов, используя остающуюся в 
распоряжении Общества прибыль преиму-
щественно для выполнения инвестиционной 
программы Общества и погашения финан-
совых обязательств Общества, подлежащих 
выплате в следующем периоде;

 — соблюдение баланса интересов Общества и 
его акционеров;

 — стремление к повышению капитализации  
Общества и его инвестиционной привлека- 
 тель нос ти;

 — соблюдение прав акционеров, предусмот-
ренных законодательством Республики Ка-
захстан и наилучшей практикой корпоратив-
ного поведения;

 — прозрачность процедур определения разме-
ра дивидендов и их выплаты.

Дивиденды выплачиваются в сроки, установ-
ленные Положением о дивидендной политике 
АО «Кедентранссервис» – не позднее 90 кален-
дарных дней со дня принятия Общим собрани-
ем акционеров решения об их выплате.

Рекомендуемый Общему собранию акцио-
неров размер дивидендов определяется Со-
ветом директоров на основе финансовых ре-
зультатов деятельности Общества. При этом, 
целевым уровнем доли консолидированной 

чистой прибыли Общества (без учета доходов, 
полученных от переоценки финансовых вложе-
ний), подлежащей к выплате в виде дивиден-
дов, составляет не менее 50 % и не более 70 % 
консолидированной чистой прибыли Общества 
в зависимости от плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества и рекомендации 
Совета директоров Общества.

Основные документы, обеспечивающие соб-
людение прав акционеров:
1. Устав АО «Кедентранссервис»;
2. Кодекс корпоративного управления 

АО «Кедентранссервис»;
3. Кодекс деловой этики 

АО «Кедентранссервис»;
4. Положение о Совете директоров 

АО «Кедентранссервис»;
5. Положение о Комитете по аудиту;
6. Положение о Комитете по стратегическому 

развитию;
7. Положение о Комитете по аудиту;
8. Положение о Президенте;
9. Положение о раскрытии информации 

АО «Кедентранссервис»;
10. Политика по урегулированию конфликта 

интересов АО «Кедентранссервис»;
11. Регламент подготовки и предоставления ма-

териалов к заседаниям Совета директоров 
АО «Кедентранссервис»;

12. Положение о порядке подготовки и прове-
дения Общего собрания акционеров;

13. Положение о Дивидендной политике 
АО «Кедентранссервис».
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6.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров отвечает за стратегическое 
управление Обществом, его долгосрочное 
устойчивое развитие. Совет директоров опре-
деляет видение, миссию Общества, определя-
ет стратегические цели и ключевые показатели 
эффективности деятельности Общества.

Компетенция Совета директоров определена в 
Уставе Общества и четко разграничена с ком-
петенцией исполнительных органов управления 
Общества, осуществляющих руководство теку-
щей деятельностью Общества.

Одной из важнейших функций Совета директо-
ров является формирование эффективных ис-
полнительных органов и обеспечение контроля 
их деятельности. Совет директоров осущест-
вляет эффективный контроль деятельности ис-
полнительных органов, на регулярной основе 
контролируя достижение стратегических целей 
и выполнение бизнес-планов Общества. К ком-
петенции Совета директоров относится избра-
ние исполнительных органов, прекращение их 
полномочий, определение условий трудовых 
договоров с членами исполнительных органов 
и их мотивация.

Совет директоров утверждает политику в об-
ласти внутреннего контроля и управления рис-
ками, обеспечивает функционирование систем 
управления рисками и внутреннего контроля. 
При определении политики управления рис-
ками Совет директоров стремится к достижению 
разумного баланса между рисками и доходно-
стью Общества. Совет директоров отвечает за 
совершенствование системы и практики корпо-
ративного управления в Обществе, утверждает 
программы совершенствования корпоратив-
ного управления. Совет директоров несет от-
ветственность за корпоративную социальную 
ответственность Общества, формирование его 
корпоративной культуры и бизнес-этики.

Совет директоров отслеживает и по возможнос-
ти устраняет потенциальные конфликты интере-
сов на уровне должностных лиц и акционеров, в 
том числе неправомерное использование соб-
ственности Общества и злоупотребление при 
совершении сделок, в которых имеется заинте-
ресованность, а также осуществляет контроль 
за эффективностью практики корпоративного 
управления в Обществе.

Ключевыми принципами деятельности членов 
Совета директоров и Правления являются про-

фессионализм, разумность, осмотрительность, 
честность и объективность.

В течение 2016 года Совет директоров Об-
щества провел 17 заседаний. На заседаниях 
рассмотрено 104 вопроса.

Ключевые вопросы, рассмотренные Советом 
директоров в 2016 году:

 — одобрено заключение ряда сделок, в совер-
шении которых имеется заинтересованность;

 — принято решение о созыве и формировании 
повестки дня внеочередного Общего собра-
ния акционеров АО «Кедентранссервис»;

 — принята к сведению информация о результа-
тах проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности АО «Кедентранссервис» за период 
2013, 2014 годов и I полугодие 2015 года;

 — утвержден План мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных при проведении 
проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности АО «Кедентранссервис» за период 
2013, 2014 годов и I полугодие 2015 года;

 — принят к сведению отчет о критических рис-
ках реестра рисков АО  «Кедентранссервис» 
за IV квартал 2015 года;

 — принят к сведению отчет о проделанной ра-
боте Службы внутреннего аудита АО «Кеден-
транссервис» за 2015 год;

 — принята к сведению информация о прове-
денной судебной работе по взысканию деби-
торской задолженности АО «Кедентранссер-
вис» за 2015 год;

 — одобрен проект изменений и дополне-
ний в Положение о Совете директоров 
АО «Кедентранссервис»;

 — утвержден перечень, веса, пороговые и це-
левые уровни ключевых показателей эф-
фективности высшего руководства АО  «Ке-
дентранссервис» на 2016 год;

 — утверждены изменения в Правила оказания 
спонсорской и благотворительной помощи 
АО «Кедентранссервис»;

 — утверждены изменения и дополнения в ло-
кальные акты, регулирующие оплату труда 
персонала АО «Кедентранссервис»;

 — утверждена Учетная политика ТОО  «Транс-
портный холдинг Казахстана» в новой 
редакции;

 — утвержден отчет о результатах деятельности 
АО «Кедентранссервис» и его дочерней ор-
ганизации за 2015 год;

 — предварительно утверждена годовая кон-
солидированная финансовая отчетность 
АО «Кедентранссервис» за 2015 год;
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 — даны рекомендации о порядке распределе-
ния чистого дохода и о выплате дивидендов 
по акциям АО  «Кедентранссервис» за 2015 
год;

 — принят к сведению отчет по совершенным 
закупкам АО  «Кедентранссервис» за 2015 
год;

 — принята к сведению информация о выполне-
нии условий Соглашения о сотрудничестве на 
основе совместного предприятия от 17 мар-
та 2011 года № 80-АО, заключенного меж-
ду АО «Национальная компания «Қазақстан 
темір жолы» и ПАО «Центр по перевозке гру-
зов в контейнерах «ТрансКонтейнер»;

 — принят к сведению отчет о судебных спорах 
с участием АО  «Кедентранссервис» за 2015 
год;

 — одобрен проект Устава АО  «Кедентранссер-
вис» в новой редакции;

 — принято решение о созыве и формировании 
повестки дня годового Общего собрания ак-
ционеров АО «Кедентранссервис»;

 — принят к сведению отчет о выполнении ре-
шений Совета директоров АО  «Кедентранс-
сервис» за IV квартал 2015 года;

 — принята к сведению информация о деятель-
ности представительств АО «Кедентранссер-
вис», находящихся за пределами Казахстана;

 — определен размер оплаты услуг аудиторской 
компании по аудиту финансовой отчетности 
АО «Кедентранссервис» за 2016 год;

 — принята к сведению информация по заклю-
чению дополнительного соглашения к Дого-
вору имущественного поднайма (субаренды) 
№ 538-А от 2 сентября 2008 года по пере-
грузочному месту № 1А на станции Достык 
между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Asia 
Logistics Partnership»;

 — утверждено Положение о раскрытии ин-
формации АО  «Кедентранссервис» в новой 
редакции;

 — утвержден размер вознаграждения руковод-
ству АО «Кедентранссервис» по результатам 
достижения ключевых показателей эффек-
тивности за 2015 год;

 — утвержден размер вознаграждения работни-
ков Службы внутреннего аудита АО «Кеден-
транссервис» по результатам достижения 
ключевых показателей эффективности за 
2015 год;

 — утвержден размер вознаграждения работ-
ников Аппарата Корпоративного секретаря 
АО «Кедентранссервис» по результатам до-
стижения ключевых показателей эффектив-
ности за 2015 год;

 — принята к сведению информация об изме-
нениях в структуре центрального аппарата 
АО «Кедентранссервис»;

 — утвержден отчет о результатах деятельности 
АО «Кедентранссервис» и его дочерней ор-
ганизации за I квартал 2016 года;

 — принят к сведению отчет о выполнении ре-
шений Совета директоров АО  «Кедентранс-
сервис» за I квартал 2016 года;

 — принята к сведению информация об итогах 
рассмотрения уголовного дела в суде в от-
ношении Кашаганова Ш.Ш. (по факту хище-
ния денежных средств в филиале АО  «Ке-
дентранссервис» по станции Достык);

 — принята к сведению информация о ходе 
разработки Стратегии развития АО  «Ке-
дентранссервис» до 2020 года и Програм-
мы развития перегрузочной деятельности 
АО  «Кедентранссервис» на станции Достык 
до 2020 года;

 — приняты к сведению отчеты об итогах дея-
тельности Комитета по стратегическому пла-
нированию, Комитета по аудиту и Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и социальным 
вопросам за корпоративный 2015–2016 год;

 — принят к сведению отчет о проделанной ра-
боте Службой внутреннего аудита АО  «Ке-
дентранссервис» за I квартал 2016 года;

 — утверждена годовая финансовая отчетность 
ТОО  «Транспортный холдинг Казахстана» за 
год, закончившийся 31 декабря 2015 года;

 — утвержден план работы Совета директо-
ров АО «Кедентранссервис» на II полугодие 
2016–2017 годов;

 — утверждена корректировка бюджета АО «Ке-
дентранссервис» на 2016 год;

 — принята к сведению сокращенная проме-
жуточная консолидированная финансо-
вая отчетность АО  «Кедентранссервис» за 
6 месяцев, закончившихся 30  июня 2016 
года, подготовленная в соответствии с Меж-
дународными стандартами финансовой 
отчетности;

 — утвержден отчет о результатах деятельности 
АО «Кедентранссервис» и его дочерней ор-
ганизации за 6 месяцев 2016 года;

 — принят к сведению отчет по совершенным 
закупкам АО «Кедентранссервис» за I полу-
годие 2016 года;

 — принят к сведению отчет об исполнении ре-
шений Совета директоров за II квартал 2016 
года;

 — принята к сведению информация о работе 
с сомнительной дебиторской задолженно-
стью АО «Кедентранссервис» и ходе разби-
рательств по судебным спорам с участием 
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АО  «Кедентранссервис» за 6 месяцев 2016 
года;

 — принята к сведению информация о ходе вы-
полнения условий договора имущественного 
поднайма (субаренды) № 538-А от 2 сен-
тября 2008 года, заключенного с ТОО «Asia 
Logistics Partnership»;

 — принята к сведению информация о ходе го-
сударственной регистрации объектов недви-
жимого имущества АО «Кедентранссервис»;

 — принят к сведению отчет о проделанной ра-
боте Службы внутреннего аудита АО «Кеден-
транссервис» за II квартал 2016 года;

 — принята к сведению информация о наруше-
ниях в работе филиалов АО «Кедентранссер-
вис», имеющих системный характер;

 — утверждено Положение об оплате труда ад-
министративно-управленческому персоналу 
АО «Кедентранссервис» в новой редакции;

 — принято решение о внесении изменений и 
дополнений в локальные акты, регулирую-
щие оплату труда и премирование персона-
ла АО «Кедентранссервис»;

 — принято решение о заключении ряда 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

 — одобрено заключение дополнительного  
соглашения к Договору безвозмездно-
го пользования от 7 сентября 2012 года 
№ 118/4-Р между АО  «Кедентранссервис» и 
ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»;

 — одобрен проект изменений и дополнений в 
Устав АО «Кедентранссервис»;

 — утверждены изменения в Положение об опла-
те труда административно-управленчес кого 
персонала АО «Кедентранссервис»;

 — принята к сведению информация об измене-
нии в организационной структуре централь-
ного аппарата АО «Кедентранссервис»;

 — одобрен проект дополнения в Положение о 
Правлении АО «Кедентранссервис»;

 — утверждены изменения и дополнения в «Пе-
речень, веса, целевые и пороговые уровни 
ключевых показателей эффективности для 
руководства АО «Кедентранссервис» на 2016 
год на период с 1 января по 31 декабря»;

 — принято решение о заключении ряда 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность;

 — утверждена корректировка Бюджета АО «Ке-
дентранссервис» на 2016 год;

 — утвержден План работы Совета директоров 
АО «Кедентранссервис» на период до годо-
вого общего собрания акционеров в 2016 
году;

 — утвержден бюджет АО  «Кедентранссервис» 
на 2016–2018 годы;

 — утвержден бюджет Совета директоров 
АО  «Кедентранссервис» на 2016 год, в том 
числе бюджеты Комитета по аудиту, Коми-
тета по стратегическому планированию, Ко-
митета по кадрам, вознаграждениям и соци-
альным вопросам АО «Кедентранссервис»;

 — утверждены изменения в Положение о 
премировании руководства АО  «Кеден-  
транссервис»;

 — утверждены изменения в Положение о пре-
мировании административно-управленчес-
ких работников АО «Кедентранссервис»;

 — утвержден перечень ключевых показателей 
эффективности Корпоративного секретаря, 
руководителя Службы внутреннего аудита 
АО «Кедентранссервис» на 2016 год;

 — утвержден годовой аудиторский план Служ-
бы внутреннего аудита АО «Кедентранссер-
вис» на 2016 год;

 — утверждены изменения и дополнения в По-
ложение о выплате членам Комитета по 
стратегическому планированию АО  «Кеден-
транссервис» вознаграждений и компен-
саций, в Положение о выплате членам Ко-
митета по аудиту АО  «Кедентранссервис» 
вознаграждений и компенсаций, в Положе-
ние о выплате членам Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам 
АО  «Кедентранссервис» вознаграждений и 
компенсаций;

 — утвержден Перечень информации, состав-
ляющей служебную тайну АО  «Кеден-  
транссервис».
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Структура Совета директоров

Председатель:

МАРКОВ 
Виктор Николаевич –
директор по правовым вопросам 
и управлению имуществом 
ПАО «ТрансКонтейнер»
(c 16.05.2016 г.)

РАХИМБЕКОВ  
Аскар Нуриденович –
директор департамента 
управления активами  
АО «НК «Қазақстан темір 
жолы»

КУРМАНОВ  
Жолдасбек Есенбаевич –
генеральный директор 
ТОО «Дала-Транс»

ДРУЖИНИН  
Алексей Александрович –
вице-президент ООО «Рус-
ТрансКом»,  
(член СД КДТС с 29 мая 2015 г.)

Члены:
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Для предварительного рассмотрения наиболее 
значимых вопросов деятельности Общества Со-
ветом директоров созданы Комитет по страте-
гическому планированию, Комитет по аудиту и 
Комитет по кадрам, вознаграждениям и соци-
альным вопросам. Комитеты играют значимую 
роль в предварительной проработке вопросов, 
рассматриваемых Советом директоров.

Более 70 % вопросов, рассмотренных Советом 
директоров в 2016 году, прошли предваритель-
ное рассмотрение комитетами.

Члены комитетов при Совете директоров обла-
дают необходимыми опытом и квалификацией 
по функциональным вопросам комитетов.

СУКМАНОВ  
Юрий Вадимович –  
директор по логистике 
ПАО «ТрансКонтейнер»  
(с 25.04.2016 г.)

ЕЛЮБАЕВ  
Санжар Бахытович –  
и.о. вице-президента по коор-
динации операционной дея-
тельности АО «НК «Қазақстан 
темір жолы» 
(с 29.12.2016 г.)
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Послужной список членов Совета директоров

Председатель Совета 
директоров –  
Марков Виктор 
Николаевич,  
директор по правовым 
вопросам и управле-
нию имуществом ПАО 
«ТрансКонтейнер».

Родился 27 января 
1976 года в Москве. В 
1998 году окончил Го-
сударственную акаде-
мию нефти и газа им. 

Губкина по специальности «Юриспруденция». 
Трудовую биографию начал в отделе правовой 
экспертизы и подготовки нормативных актов 
юридического управления МПС России, где с 
1995 года по 2000 год прошел путь от веду-
щего специалиста до заместителя начальника 
отдела. В 2000 году стал начальником отде-
ла правового обеспечения взаимодействия с 
Федеральным собранием и реформирования 
железнодорожного транспорта юридического 
управления МПС России, а в 2002 году – за-
местителем начальника юридического управ-
ления МПС России – начальником отдела 
правового обеспечения взаимодействия с 
Федеральным собранием и реформирования 
железнодорожного транспорта. С 2002 года 
по 2003 год занимал должность заместителя 
начальника юридического управления МПС 
России – начальника отдела правового обес-
печения реформирования железнодорожно-
го транспорта. В 2003–2006 годах занимал 
пост первого заместителя начальника право-
вого департамента ОАО «РЖД». С июня 2006 
года – директор по правовым вопросам ОАО 
«ТрансКонтейнер».

Член Совета 
директоров – 
Рахимбеков Аскар 
Нуриденович,  
директор Департамен-
та управления актива-
ми АО «НК «Қазақстан 
темір жолы».

Родился 29 января 1971 
года. Окончил в 1992 
году Целиноградский 
инженерно-строитель-
ный институт. В 1999–
2002 годах – начальник 

управления оптимизации имущества РГП «Қа-
зақстан темір жолы». В 2002–2003 годах – на-
чальник управления по работе с акционерами 
и оптимизации имущества ЗАО «НК «Қазақстан 
темір жолы». В 2003–2005 годах – первый заме-
ститель Председателя Правления АО «Интран-
ском». В 2005 году – руководитель проекта АО 
«DALA-GROUP». В нас тоящее время является 
директором Департамента управления актива-
ми АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Независимый член 
Совета директоров – 
Курманов Жолдасбек 
Есенбаевич,  
генеральный директор 
ТОО «Дала-Транс».

Родился 22 марта 1961 
года. Окончил Казах-
ский политехниче-
ский институт имени 
В. И. Ленина, факультет 
«Автоматика и управ-
ление в технических 
системах», квалифика-

ция – инженер. Работал в железнодорожной от-
расли с 1985 года, прошел путь от составителя 
поездов до начальника управления перевозок 
РГП «Қазақстан темiр жолы». С 2002 года по на-
стоящее время является генеральным директо-
ром ТОО «Дала-Транс».

Независимый член 
Совета директоров – 
Дружинин Алексей 
Александрович,  
вице-президент ООО 
«РусТрансКом».

Родился 24 февраля 
1973 года в г. Москве. 
В 1996 году окончил 
Московскую государ-
ственную юридичес-
кую академию по 
специальности «Юрис-

пруденция». Работал стажером, инспектором 
контрольно-ревизионного отдела Западного 
таможенного управления Государственного та-
моженного комитета РФ. В 1999–2002 годах – 
главный юрисконсульт Центра фирменного 
транспортного обслуживания при Министерстве 
путей сообщения РФ. В 2002–2003 годах – на-
чальник отдела нормативно-правовой работы 
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Елюбаев Санжар 
Бахытович –  
и.о. вице-президента 
по координации 
операционной 
деятельности АО «НК 
«Қазақстан темір 
жолы» (с 29.12.2016 г.).

Родился в 1975 году. 
Окончил Казахский го-
сударственный универ-
ситет мировых языков, 
Казахский государст-

венный юридический университет, Казахскую 
головную архитектурно-строительную акаде-
мию.  Трудовую деятельность начал директором 
департамента маркетинга транзитных пере-
возок Акционерного общества «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы». С 2002 по 
2006 год – генеральный менеджер компании 
«Транссибирский Экспресс Сервис Казахстан». С 
2006 по 2007 год – первый вице-президент АО 
«Кедентранссервис». С 2007 по 2008 год – ге-
неральный менеджер филиала «Средиземно-
морской Судоходной Компании» в Центральной 
Азии. С 2008 по 2011 год – директор по разви-
тию бизнеса филиала корпорации «Дженерал 
Электрик Интернешнл Инк.» в Республике Ка-
захстан. С 2011 по 2013 год – вице-президент по 
экономике и финансам АО «Казтеміртранс». С 
февраля 2013 по июль 2013 годы – директор фи-
лиала Акционерного общества «НК «Қазақстан 
темір жолы» – «Центр развития транспортной 
логистики». С  2013 по 2016 год – президент АО 
«KTZ Express». С 24 мая 2016 года – президент 
АО «Қазтеміртранс». С октября 2016 года – из-
бран председателем правления АО «Казтемір-
транс». Награжден почетным орденом Респуб-
лики Казахстан «Құрмет».

и международных соглашений государствен-
ного учреждения «Центр фирменного транс-
портного обслуживания» МПС РФ, заместитель 
начальника юридического управления МПС 
РФ, начальник правового управления МПС РФ. 
В 2004 году – начальник юридического управ-
ления МПС РФ. В 2004–2005 годах – начальник 
правового управления Федерального агентства 
железнодорожного транспорта. В 2005–2006 
годах – заместитель директора Департамента 
правового обеспечения и законопроектной дея-
тельности Министерства транспорта РФ. В 2006–
2008 годах – заместитель директора Депар-
тамента государственной политики в области 
железнодорожного транспорта Минтранса РФ. 
В 2008–2014 годах – директор Департамента 
правового обеспечения и законопроектной дея-
тельности Министерства транспорта РФ. С 2014 
года по настоящее время – вице-президент 
ООО «РусТрансКом». С 2014 года по июнь 2015 
года – заместитель исполнительного директо-
ра СРО НП «Совет операторов железнодорож-
ного транспорта» (СОЖТ). С июня 2015 года по 
настоящее время – исполнительный директор 
СРО НП «Совет операторов железнодорожного 
транспорта» (СОЖТ). Действительный государ-
ственный советник РФ 2 класса (классный чин 
присвоен Указом Президента РФ от 30 марта 
2009 г.). Имеет государственные награды.

Член Совета 
директоров –  
Сукманов Юрий 
Вадимович,  
директор по логистике 
ПАО «ТрансКонтейнер».

Родился в 1978 году. 
В 2000 году окончил 
Саратовский государ-
ственный социально-
эко номический уни-
верситет. Кандидат 
экономических наук. С 

1998 года по 2001 год занимал должность глав-
ного бухгалтера ОПРС «Желдорторг». С  2001 
года по 2003 год – заместитель директора по 
финансовым вопросам – главный бухгалтер в 
«Дорожном центре рабочего снабжения» на 
Приволжской железной дороге. С 2003 года 
по 2011 год – заместитель директора по фи-
нансам вопросам, первый заместитель дирек-
тора на филиале ОАО «ТрансКонтейнер» на 
Приволжской железной дороге. С августа 2011 
года занимал должность вице-президента АО 
«Кедентранссервис» и советника генерального 
директора ПАО «ТрансКонтейнер». 
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6.4. КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
Основными функциями Комитета по стратегиче-
скому планированию являются формирование 
предложений по приоритетным направлениям 
развития Компании, участие в разработке стра-
тегии Компании, проведение анализа и оценки 
программы реализации стратегии Компании, 
подготовка предложений по корректировке 
утвержденной стратегии Компании, контроль за 
исполнением стратегии Компании, анализ про-
ектов бюджетов Компании.

В 2016 году было проведено 10 заседаний Ко-
митета (9 – в форме очного заседания и 1 за-
очное заседание). На данных заседаниях было 
рассмотрено 24 вопроса.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом 
по стратегическому планированию:
 • Отчет о результатах деятельности АО  «Ке-

дентранссервис» и его дочерней организа-
ции за 2015 год;

 • Рекомендации по порядку распределения 
чистого дохода и по выплате дивидендов по 
акциям АО «Кедентранссервис» за 2015 год;

 • Отчет о результатах деятельности АО  «Ке-
дентранссервис» и его дочерней организа-
ции за I квартал 2016 года;

 • О рассмотрении Программы развития тер-
минальной сети АО  «Кедентранссервис» до 
2025 года;

 • О ходе разработки Стратегии развития 
АО «Кедентранссервис» до 2020 года и Про-
граммы развития перегрузочной деятель-
ности АО «Кедентранссервис» на ст. Достык 
до 2020 года;

 • Рассмотрение корректировки Бюджета 
АО «Кедентранссервис» на 2016 год;

 • Утверждение Плана работы Комитета по 
стратегическому планированию АО  «Кеден-
транссервис» на период II полугодия 2016–
2017 годов;

 • Отчет о результатах деятельности АО  «Ке-
дентранссервис» и его дочерней организа-
ции за I полугодие 2016 года;

 • Рассмотрение Положения об управлен-
ческом учете и подготовке отчетности 
АО «Кедентранссервис»;

 • Рассмотрение проекта бюджета Комитета по 
стратегическому планированию АО  «Кеден-
транссервис» на 2017 год;

 • О корректировке Бюджета АО «Кедентранс-
сервис» на 2016 год;

 • Об избрании заместителя председателя Ко-
митета по стратегическому планированию 
АО «Кедентранссервис»;

 • Отчет о результатах деятельности АО  «Ке-
дентранссервис», его дочерней организации 
за 9 месяцев 2016 года;

 • Рассмотрение Бюджета АО «Кедентранссер-
вис» на 2017–2019 годы;

 • Об открытии представительства АО  «Ке-
дентранссервис» в г. Бресте Республики 
Беларусь;

 • Информация об утвержденных бизнес-про-
цессах АО «Кедентранссервис»;

 • Об утверждении организационной структу-
ры, фонда оплаты труда и штатного расписа-
ния центрального аппарата.

Состав Комитета по стратегическому планированию

Председатель:
Лопатин Антон Викторович  – заместитель ге-
нерального директора – финансовый директор-
ПАО «ТрансКонтейнер».

Члены:
Султанов Арман Турлыханович – управляющий 
директор по логистике АО «НК «Қазақстан темір 
жолы»;

Жемчугов Андрей Сергеевич  – директор по 
фондовому рынку и работе с инвесторами 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

Цветков Дмитрий Александрович  – началь-
ник отдела стратегического развития 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

Бекмагамбетов Мурат Маратович  – директор 
Департамента стратегического планирования и 
организационного развития АО «НК «Қазақстан 
темір жолы»;

Нурпеисова Айгуль Курмантаевна  – главный 
менеджер Департамента планирования опе-
рационной и финансовой деятельности АО «НК 
«Қазақстан темір жолы».
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6.5. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
Комитет по аудиту обеспечивает эффективное 
взаимодействие Совета директоров с Внешним 
аудитором, Службой внутреннего аудита, под-
готавливает рекомендации Совету директоров 
по кандидатуре Внешнего аудитора, обсужда-
ет с Внешним аудитором работу по аудиту фи-
нансовой отчетности и нарушения, выявленные 
в результате проведения аудита, контролирует 
качество услуг, оказываемых Внешним аудито-
ром и соблюдение им требований аудиторской 
независимости, проводит анализ рекомендаций 
Внешнего аудитора, разрабатывает рекомен-
дации по составлению финансовой отчетности 
Компании, оценивает работу Службы внутрен-
него аудита, инициирует внесение изменений в 
учетную политику и подготавливает предложе-
ния по совершенствованию процедур внутрен-
него контроля, рекомендует Совету директоров 
кандидатуру руководителя Службы внутрен-
него аудита, оценивает эффективность работы 
Службы внутреннего аудита, разрабатывает ме-
роприятия по устранению и профилактике на-
рушений в финансово-хозяйственной деятель-
ности Компании.

В 2016 году было проведено 8 заседаний Коми-
тета (8 – в форме очного заседания). На данных 
заседаниях было рассмотрено 39 вопросов.

Ключевые вопросы, рассмотренные Комите-
том по аудиту:
 • О рассмотрении результатов проведения 

проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности АО  «Кедентранссервис» за 2013–
2014 годы и I полугодие 2015 года;

 • О рассмотрении Учетной политики 
ТОО «Транс портный холдинг Казахстана» в 
новой редакции;

 • Рассмотрение годовой консолидированной 
финансовой отчетности АО «Кедентранссер-
вис» за год, закончившийся 31 декабря 2015 
года;

 • Отчет аудиторской компании о результатах 
аудита финансовой отчетности АО  «Кеден-
транссервис» за 2015 год;

 • Рассмотрение отчета о критических рисках 
реестра рисков АО «Кедентранссервис» за IV 
квартал 2015 года;

 • Информация об исполнении пунктов плана 
мероприятий по проведению государствен-
ной регистрации недвижимого имущества 
АО  «Кедентранссервис» за IV квартал 2015 
года;

 • Отчет о проделанной работе Службы внут-
реннего аудита АО  «Кедентранссервис» за 
2015 год;

 • Рассмотрение отчета по совершенным за-
купкам АО «Кедентранссервис» за 2015 год;

 • О размере вознаграждения работников 
Службы внутреннего аудита АО  «Кеден-
транссервис» по результатам достижения 
ключевых показателей эффективности за 
2015 год;

 • Рассмотрение Письма аудиторской компании 
ТОО  «Прайсуотерхаус Куперс» руководству 
АО «Кедентранссервис» и утверждение Пла-
на мероприятий по выполнению рекомен-
даций внешнего аудитора по итогам аудита 
годовой финансовой отчетности АО «Кеден-
транссервис» за 2015 год;

 • Определение стоимости услуг аудиторской 
компании по аудиту финансовой отчетности 
за 2016 год;

 • Рассмотрение кандидатуры на должность 
аудитора Службы внутреннего аудита 
АО «Кедентранссервис»;

 • О рассмотрении годовой финансовой отчет-
ности ТОО «Транспортный холдинг Казахста-
на» за год, закончившийся 31 декабря 2015 
года;

 • Отчёт о проделанной работе Службы внут-
реннего аудита АО «Кедентранссервис» за I 
квартал 2016 года;

 • Рассмотрение консолидированной финансо-
вой отчетности АО «Кедентранссервис» за I 
полугодие 2016 года;

 • Отчет о проделанной работе Службы внут-
реннего аудита АО «Кедентранссервис» за II 
квартал 2016 года;

 • Отчет по совершенным закупкам АО «Кеден-
транссервис» за I полугодие 2016 года;

 • Информация о ходе государственной реги-
страции объектов недвижимого имущества 
АО «Кедентранссервис»;

 • Информация о работе с сомнительной де-
би торской задолженностью АО  «Кеден - 
транссервис»;

 • Утверждение Плана работы Комитета по ау-
диту АО «Кедентранссервис» на период II по-
лугодия 2016–2017 годов;

 • Отчет об исполнении Плана мероприятий по 
выполнению рекомендаций внешнего ауди-
тора по итогам аудита за 2015 год;

 • Рассмотрение Учетной политики АО «Кеден-
транссервис» на 2017 год;

 • О рассмотрении Корпоративной карты (ре-
естра) рисков АО  «Кедентранссервис» на 
2016–2017 годы;
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 • Отчет об исполнении плана мероприятий по 
критическим рискам реестра рисков АО «Ке-
дентранссервис» за 9 месяцев 2016 года;

 • Отчет о ходе регистрации прав на недвижи-
мое имущество АО «Кедентранссервис»;

 • О распределении чистого дохода ТОО «Транс-
портный холдинг Казахстана» з 2015 год;

 • Отчёт о проделанной работе Службой внут-
реннего аудита АО «Кедентранссервис» за III 
квартал 2016 года;

 • Рассмотрение годового аудиторского пла-
на Службы внутреннего аудита АО  «Кеден-
транссервис» на 2017 год;

 • Рассмотрение бюджета Службы внутреннего 
аудита АО «Кедентранссервис» на 2017 год;

 • Установление должностных окладов ра-
ботникам Службы внутреннего аудита 
АО «Кедентранссервис»;

 • О рассмотрении перечня ключевых показа-
телей эффективности руководителя Службы 
внутреннего аудита АО «Кедентранссервис» 
на 2017 год;

 • Рассмотрение проекта бюджета Комитета по 
аудиту АО «Кедентранссервис» на 2017 год;

 • Отчет о мероприятиях по устранению по-
следствий реализовавшихся рисков «Ухуд-
шение рыночной конъюнктуры», «Недости-
жение стратегических целей»;

 • Утверждение карты и реестра рисков АО «Ке-
дентранссервис» на 2016–2017 годы.

Состав Комитета по аудиту

Председатель:
Дружинин Алексей Александрович –  
вице-президент ООО «РусТрансКом», предсе-
дателем КА избран 26 июня 2015 года.

Члены:
Калмыков Константин Сергеевич – пер-
вый заместитель финансового директора 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

Устинова Елена Владимировна –  
начальник Службы внутреннего аудита 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

Бимахимова Раушан Сембековна – директор 
Департамента бухгалтерского учета АО «НК 
«Қазақстан темір жолы»;

Станкова Елена Борисовна – главный менеджер 
Департамента бухгалтерского учета АО «НК 
«Қазақстан темір жолы».

6.6. КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
Комитет по кадрам, вознаграждениям и соци-
альным вопросам готовит рекомендации по 
вопросам политики и стандартов Общества 
по подбору кандидатов в органы управления 
общества, направленных на привлечение к 
управлению Обществом квалифицированных 
специалистов.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и соци-
альным вопросам играет ключевую роль в фор-
мировании прозрачной, эффективной и обосно-
ванной политики и практики вознаграждений 

в Обществе, а также в вопросах, связанных с 
осуществлением кадрового планирования, про-
фессиональным составом и эффективностью 
работы Совета директоров, исполнительных ор-
ганов и иных ключевых руководящих работни-
ков Общества.

В 2016 году было проведено 7 заседаний Коми-
тета (7 – в форме очного заседания). На данных 
заседаниях было рассмотрено 33 вопроса.
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Ключевые вопросы, рассмотренные Комите-
том по кадрам, вознаграждениям и социаль-
ным вопросам:
 • О внесении изменений и дополнений в ло-

кальные акты, регулирующие оплату труда 
персонала АО «Кедентранссервис»;

 • Рассмотрение Перечня ключевых показате-
лей высшего руководства АО  «Кедентранс-
сервис» на 2016 год;

 • Об утверждении изменений в Правила ока-
зания спонсорской и благотворительной по-
мощи АО «Кедентранссервис»;

 • Рассмотрение кандидатуры на должность 
вице-президента АО  «Кедентранссервис» и 
установление должностного оклада;

 • Рассмотрение кандидатуры на должность 
вице-президента по производству АО  «Ке-
дентранссервис» и установление должност-
ного оклада;

 • О вознаграждении руководства АО  «Кеден-
транссервис» по результатам достижения 
ключевых показателей эффективности за 
2015 год;

 • О вознаграждении Аппарата Корпоративно-
го секретаря АО «Кедентранссервис» по ре-
зультатам достижения ключевых показате-
лей эффективности за 2015 год;

 • Рассмотрение кандидатуры на должность 
исполнительного директора по экономи-
ке АО  «Кедентранссервис» и установление 
должностного оклада;

 • Рассмотрение кандидатуры на должность 
исполнительного директора по правовым и 
имущественным отношениям АО  «Кеден-
транссервис» и установление должностного 
оклада;

 • Информация об изменениях в организа-
ционной структуре центрального аппарата 
АО «Кедентранссервис»;

 • Утверждение Плана работы Комитета по ка-
драм, вознаграждениям и социальным во-
просам АО «Кедентранссервис» на период II 
полугодия 2016–2017 годов;

 • Об утверждении Положения об оплате тру-
да административно-управленческого пер-
сонала АО  «Кедентранссервис» в новой 
редакции;

 • О внесении изменений и дополнений в 
локальные акты, регулирующие опла-
ту труда и премирование персонала 
АО «Кедентранссервис»;

 • Установление должностного оклада вице- 
президенту по экономике и финансам 
АО «Кедентранссервис»;

 • Установление должностного оклада ис-
полнительному директору по правовым и 
имущественным отношениям АО  «Кеден - 
транссервис»;

 • О внесении изменений и дополнений в пере-
чень ключевых показателей эффективности 
для руководства АО «Кедентранссервис» на 
2016 год;

 • Внесение изменений в Положение об опла-
те труда и премировании Аппарата Корпо-
ративного секретаря и Службы внутреннего 
аудита АО «Кедентранссервис»;

 • Рассмотрение проекта бюджета Комитета по 
кадрам, вознаграждениям и социальным во-
просам АО «Кедентранссервис» на 2017 год;

 • Рассмотрение Перечня ключевых показате-
лей Корпоративного секретаря АО  «Кеден-
транссервис» на 2017 год;

 • Информация об утвержденных бизнес-про-
цессах АО «Кедентранссервис»;

 • Об утверждении организационной структу-
ры, фонда оплаты труда и штатного расписа-
ния центрального аппарата;

 • О предварительном одобрении изменений в 
Положение о выплате членам Совета дирек-
торов АО  «Кедентранссервис» вознагражде-
ний и компенсаций;

 • Рассмотрение Положения о премировании 
руководства АО «Кедентранссервис» в новой 
редакции.
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Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Председатель:
Курманов Жолдасбек Есенбаевич –  
генеральный директор ТОО «Дала-Транс».

Члены:
Гончаров Михаил Робертович – директор 
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной 
железной дороге;

Строкова Елена Юрьевна – начальник отде-
ла нормирования труда и заработной платы 
ПАО «ТрансКонтейнер»;

Исмаилова Сания Кошкинбаевна – директор 
Департамента по управлению персоналом 
АО «НК «Қазақстан темір жолы», член Комите-
та до 1 ноября 2016 года;

Нургалиева Нургуль Жанбуловна – главный  
менеджер Департамента управления 
человеческими ресурсами АО «НК «Қазақстан 
темір жолы», член Комитета с 1 ноября 2016 
года.

6.7. ПРАВЛЕНИЕ
Исполнительным органом АО  «Кедентранс-
сервис» является Правление, которое игра-
ет ключевую роль в управлении Обществом, 
обеспечивая:

 — достижение стратегических целей и за-
дач, определенных Советом директоров 
Общества;

 — реализацию перспективных планов и про-
грамм деятельности Общества;

 — исполнение решений Совета директоров и 
Общего собрания акционеров;

 — создание и поддержание функционирования 
эффективной системы управления рисками 
и внутреннего контроля;

 — управление персоналом, мотивацию работ-
ников Общества и перспективное кадровое 
планирование;

 — управление деятельностью филиалов и до-
черних обществ Общества.

Руководство Правлением осуществляет Прези-
дент Общества, который является Председате-
лем Правления.

Правление Общества в период с января по 
декабрь 2016 года состоит из семи членов 
Правления.
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Состав Правления (по состоянию на 31.12.2016 г.):

АБДИРОВ А.Т. 
Президент – Председатель 
Правления

МИРЗАЛИЕВ М.Т.
Вице-президент по экономике 
и финансам

ТУЛЕУШИН Ш.А. 
Вице-президент по продажам

МУКАНОВ Г.К.
Вице-президент по обеспече-
нию производства

ОРАЗАЛИН Н.Ж. 
Исполнительный директор по 
правовым отношениям

КУТТУБАЕВ Е.Ж.
Исполнительный директор по 
HR

В 2016 году было проведено 32 заседания 
Правления, на которых было рассмотрено 294 
вопроса.

Правление ведет работу согласно утвержденно-
му плану работы на 6 месяцев, с учетом планов 
работы комитетов Совета директоров, предло-
жений менеджмента Общества.
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6.8. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Созданная в Обществе система внутреннего 
контроля основана на общепринятых междуна-
родных стандартах.

Совет директоров осуществляет контроль функ-
ционирования и эффективности службы внут-
реннего контроля на постоянной основе. Служба 
внутреннего аудита создана в целях оказания 
содействия Совету директоров и исполнитель-
ным органам в повышении эффективности 
управления Обществом, совершенствовании 
его финансово-хозяйственной деятельности пу-
тем системного и последовательного подхода к 
анализу и оценке систем управления рисками и 
внутреннего контроля.

В своей деятельности Служба руководствуется 
принципами независимости и объективности, а 

также Положением о Службе внутреннего ауди-
та АО «Кедентранссервис», законодательством 
Республики Казахстан, Положением о Комитете 
по аудиту АО «Кедентранссервис», решениями 
Общего собрания акционеров и Совета дирек-
торов Общества, внутренними нормативными 
документами Общества, стандартами деятель-
ности внутренних аудиторов, определяемыми 
Международными профессиональными стан-
дартами внутреннего аудита.

Руководитель Службы отчитывается перед Ко-
митетом по аудиту и Советом директоров о 
результатах деятельности Службы за отчетный 
квартал, за год, о состоянии систем внутреннего 
контроля в Обществе, о выполнении ежегодно-
го плана работ и бюджета Службы.

6.9. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
АО  «Кедентранссервис» придает особое зна-
чение вопросам управления рисками, которые 
могут влиять на деятельность и репутацию Ком-
пании, их своевременному выявлению, оценке, 
предупреждению и мониторингу.

Основные принципы и подходы к управлению 
рисками сформулированы в Концепции системы 
управления рисками в АО «Кедентранссервис», 
утвержденной Советом директоров 27  марта 
2014 года.

Менеджментом прилагаются усилия для разви-
тия и совершенствования системы корпоратив-
ного управления рисками, что является необхо-
димым условием достижения стратегических 
и операционных целей в условиях динамично 
изменяющейся рыночной среды.

В рамках внедрения и дальнейшего развития 
в АО  «Кедентранссервис» системы управле-
ния рисками были разработаны и утверждены 
следующие документы Системы управления 
рисками:

 — Правила идентификации и оценки рисков, 
которые определяют процедуры по иденти-
фикации рисковых событий, оценке послед-
ствий событий, информированию руковод-
ства и Совета директоров о соответствующих 
событиях, включая новые события и измене-
ния в характеристике рисков;

 — в рамках регламентации бизнес-процессов 
АО  «Кедентранссервис» регламент «Управ-
ление рисками».

При Правлении Общества функционирует Ко-
митет по управлению рисками. Деятельность 
Комитета по управлению рисками регулирует-
ся Положением о Комитете по рискам. Комитет 
по управлению рисками возглавляется Прези-
дентом Общества и включает руководящих ра-
ботников Компании, являющихся владельцами 
ключевых рисков и бизнес-процессов Компа-
нии. Совет директоров Компании регулярно по-
лучает отчетность по рискам.



61АО «Кедентранссервис»  ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

6.10. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
Одобрение сделок с заинтересованностью 
осуществляется в соответствии с законо-
дательством и Уставом Общества. Совет 
директоров получает отчет обо всех сделках, в  

совершении которых имеется заинтересован-
ность. Информация о сделках с заинтересован-
ностью размещена на официальном сайте 
Общества в сети Интернет: www.kdts.kz.

6.11. ПОЛИТИКА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ

В 2015 году Компанией утверждена Политика 
по урегулированию конфликта интересов в 
АО  «Кедентранссервис», которая определяет 
понятие конфликта интересов, перечень воз-
можных ситуаций конфликта интересов и за-
крепляет процедуру урегулирования конфликта 
интересов у членов исполнительных органов и 
других работников Компании.

Согласно Политике по урегулированию конф-
ликтов интересов в АО  «Кедентранссервис», 
должностные лица и работники Компании обя-
заны своевременно информировать вышестоя-
щее должностное лицо о реальных или потен-
циальных обстоятельствах, способствующих 

возникновению конфликтной ситуации, прила-
гать все усилия для того, чтобы не допускать 
ситуаций, которые ведут или могут привести к 
конфликтам, в том числе во взаимоотношениях 
с деловыми партнерами и клиентами, государ-
ственными органами и другими хозяйствую-
щими субъектами, обязаны воздерживаться от 
принятия решений по операциям, в которых у 
них существует конфликт интересов.

В отчетном году сведений о наличии конфликта 
интересов у членов Совета директоров, Правле-
ния и работников Компании не было.
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72 ГЛоссарий

ГЛОССАРИЙ



АК акционерная компания
АО акционерное общество

АО «НК «КТЖ» АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
АУП административно-управленческий персонал

ГККП государственное коммунальное казенное предприятие

ДФЭ двадцатифутовый эквивалент – условная единица измерения 
вместимости грузовых транспортных средств

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль 
до вычета процентов, налогов и амортизации

ЕС Европейский союз
Ж/Д железная дорога
КНР Китайская Народная Республика

КДТС АО «Кедентранссервис»
КЗХ защитный символ
КПЭ ключевые показатели эффективности

МНЭ Министерство национальной экономики
МЭК международная электротехническая комиссия

НП некоммерческое партнерство
ОАО открытое акционерное общество

ОЮЛ объединение юридических лиц
ОТЛК объединенная транспортно-логистическая компания
ПАО публичное акционерное общество
ПДВ предельно допустимые выбросы

РК Республика Казахстан
РФ Российская Федерация

СВХ склад временного хранения
СД Совет директоров

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью
ТОО «ТХК» ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»

TEU эквивалент 20-футового контейнера
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Акционерное общество «Кедентранссервис»
Адрес: Республика Казахстан

010000, г. Астана,
Юридический адрес: ул. Достык, 18
Фактический адрес: ул. Достык, 18

Канцелярия: +7(7172) 557-910
Факс: +7(7172) 550-449

АО «Кедентранссервис»: +7(7172) 550-450
Телефон доверия: +7(7172) 557-907

Электронный адрес: info@kdts.kz

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по г. Алматы и Алматинской области:

+7(7272) 963-591

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по г. Астане и Акмолинской области:

+7(7172) 933-496

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по станции Достык: 
+7(7283) 331-032

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по Карагандинской области: 

+7(7212) 604-047

Атырауский региональный филиал  
АО «Кедентранссервис»:

+7(7122) 364-043

Филиал АО «Кедентранссервис» – «Ураль-
ский грузовой участок»:

+7(7112) 274-460

Западно-Казахстанский региональный фи-
лиал АО «Кедентранссервис»:

+7(7132) 407-460

Южно-Казахстанский региональный фили-
ал АО «Кедентранссервис»:

+7(7252) 483-027

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по г. Кызылорде:

+7(7242) 270-886

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по Костанайской области:

+7(7142) 535-888

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по Восточно-Казахстанской области:

+7(7232) 502-137

Филиал АО «Кедентранссервис»  
по Павлодарской области:

+7(7182) 659-263
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Kazakhstan should revive its historic 
role and become the largest business 

transit hub of the Central Asian 
region, a unique bridge between 

Europe and Asia.

N. Nazarbayev
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We present you our report for 2016, the year which was essential and 
eventful for our Company. Based on the results of activities carried out in 2016 
Kedentransservice JSC was recognized to be the successful Company in the 
field of transportation services.

Following the results of independent diagnostic assessment of Pricewaterhouse 
Coopers LLP (PwC) performed in 2016, a level of corporate governance in 
Kedentransservice JSC was 71.3 %. The Company’s management believes 
that the high level of corporate governance reflects improved organization of 
business processes, transparency, and risk management and makes positive 
impact on impression of investors by the Company; therefore, improvement of 
corporate governance is one of priorities of development of Kedentransservice 
JSC on a long-term horizon.

Period under Report: from 1.01.2016 to 31.12.2016

The report of Kedentransservice Joint-Stock Company (“Kedentransservice 
JSC”) for 2016 includes results of activities of Kedentransservice JSC, as well as 
those of its subsidiaries and affiliates.

The data provided in the annual report for 2016 have undergone the internal 
and external audit and have been reviewed by the Audit Committee and the 
Committee for Human Resources and Remuneration of the Company’s Board 
of Directors.
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MESSAGE OF THE PRESIDENT  
OF KEDENTRANSSERVICE JSC

DEAR SHAREHOLDERS, COLLEAGUES, AND PARTNERS!

We are pleased to present to you the progress 
made by Kedentransservice JSC in 2016. First of all, 
we are proud that we managed not only to fulfill 
the promises given by us to our shareholders, but 
also to significantly exceed both market expecta-
tions and our own plans.

As it is known, in 2007 we joined NC KTZ JSC and 
in 2011 JSC NC Kazakhstan Temir Zholy and Trans-
Container OJSC became our shareholders. Over that 
period we have proven ourselves as a successful-
ly operating transportation and logistics Company. 
Now Kedentransservice JSC has the most branch-
ing geographical network of terminals in Kazakh-
stan; stays in the lead of transshipment activities 

at Altynkol and Dostyk stations which are located 
along a border of China; provides forwarding ser-
vices throughout the entire territory of the Customs 
Union, Central Asia, Europe, and Western China; as 
well as operates rolling stock of more than 5 thou-
sand units. At the present point of time we have 
the representative offices in the PRC (Urumqi) and 
in Uzbekistan (Tashkent). Continuing to expand the 
business footprint, the Company is going to open a 
representative office in Brest (Belarus) in 2017.

Growing cargo transportation between China and 
Europe required provision of services for arranging 
container transportation. As a consequence, we 
faced challenges of obtaining modern technologies 
and establishing integrated service. Joint efforts of 
the two shareholders on the basis of Kedentrans-
service JSC gave strong impulse to changing focus 
areas and to transforming from terminal services 
provision to complex logistics of arrangement of 
transportation, forwarding, and rolling stock pro-
vision for transportation. The new services devel-
oped: rolling stock handling for transportation of 
high-capacity containers, provision of car operator 
services, cargo consolidation, freight forwarding in 
car and containers. It also gave an opportunity to 
provide the full range of services such as loading 
and unloading services, auto services, and services 
of cargo and containers warehouse storage at the 
Company’s own terminals.

It is beyond arguments that one of the crucial ob-
jectives of Kedentransservice JSC is assistance to 
NC KTZ JSC in unlocking the transit potential of the 
republic, as well as reconstruction and increase in 
capacity of transshipment operations at railway 
border crossings between Kazakhstan and the PRC.

Notwithstanding our progress, we plan to further 
expand our activities in accordance with the Stra-
tegic Development Concept of Kedentransservice 

MESSAGE OF THE PRESIDENT OF KEDENTRANSSERVICE JSC
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JSC until 2020. First of all, it means improvement 
of the effectiveness of transshipment operations at 
Dostyk station; construction of approach lines and 
commissioning of 3.3 kilometer long holding track 
are planned. 

Summing up the results of effective cooperation 
under the Agreement, we can confidently ad-
mit that the results show a confident and stable 
growth.

I would like to introduce some examples: 
 • Following the results of 2016 in comparison with 

2015, in all financial and economic indicators we 
see a stable growth: net income increased by 
63 % and EBITDA increased by 51 %.

 • The average staffing number decreased by 12 % 
in 2016 when compared to 2015; the average 
salary level of the Company’s employees was 
KZT 200.9 thousand within the period under 
review.

 • For fair competition and support of domestic 
producers, as well as for increasing the level of 
local content, the Company implemented the 
Information System of E-Procurement based on 
the Purchase Rules of Samruk-Kazyna NWF JSC 
to procure goods, works, and services.

Now we can say that by virtue of joint efforts, im-
plementation of the project resulted in transforma-

tion of Kedentransservice JSC from a terminal op-
erator into a transport and logistics company with 
a wide range of services, and it was reflected in 
an increase in the share of proceeds from handling 
and forwarding.

It is beyond arguments that all our progress is, first 
of all, attributable to the staff of our Company. We 
are seeking to ensure that all employees share the 
success of the Company, realize their belonging to 
business values, and are proud that they are the 
part of our large and professional team.

In conclusion, I would like to convey my sincere 
thanks to our shareholders, customers, and part-
ners, as well as to all employees for their contri-
bution to evolution of the Company throughout all 
these years. Our joint efforts will always be aimed 
at taking new opportunities for ensuring continu-
ous growth. It is the key to success!

ALIMZHAN ABDIROV 
SINCERELY YOURS,

PRESIDENT OF KEDENTRANSSERVICE JSC
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1.1. GENERAL INFORMATION
Main types of activities of the Company include 
transshipment of cargo imported from China at 
Dostyk and Altynkol stations, its handling in termi-
nals located in all regions and major cities of Ka-

zakhstan, forwarding services, handling of the car 
fleet, handling of freight rolling stock, and provision 
of locomotives for rent.

Today Kedentransservice JSC is:

1. The largest service and logistics company of the 
Republic of Kazakhstan.

2. The full range of transport and logistics services.
3. The leadership figure in the field of 

transshipment of cargo imported from the PRC 
at the border crossing of Dostyk station.

4. A wide customer base.
5. Financial sustainability.

Rolling Stock Handling  – 4,824 fitting platforms 
(daily average), including:

 — on lease – 4,527 units (incl. Kaztemirtrans  – 
3,836 units, Kaztransservice – 453 units, 
LDZ  – 178  units, Eastcomtrans – 58 units, 
TransContainer – 2 units);

 — KDTS – 300 units.

Provision of locomotives for rent: the main-line 
locomotive is rented by Yakutia Railway SC OJSC.

Terminal cargo handling:
1. 18 terminals
2. 80 kilometer of own approach lines
3. 90 units of loading and unloading machinery.

Transshipment of cargo at Dostyk and Altynkol 
stations
1. 8 transshipping sites under long-term lease
2. 1 own transshipping site
3. 42 units of loading and unloading machinery.

1.2. MISSION. GOALS
Mission of the Company is defined as high-quali-
ty and the most effective meeting the demands of 
the customers in integrated transport and logistics 
services.

The main strategic goal of the Company is ‘to in-
crease capitalization due to the growth of the 
range of business and enhancement of business 
efficiency’. 

The target business model selected by the Com-
pany, ‘Multi-Purpose Integrated Logistics Company’, 
supposes provision of the entire range of logistics 
services in the segments of container, bulk, and 

general cargoes, including heavy and oversized 
cargoes. Increase in share of the two latter catego-
ries shall result in growing commercial viability of 
operations of the Company. Core of the Company’s 
business includes services of forwarding and inte-
grated logistics throughout the territory of the Cus-
toms Union countries, Central Asia, Europe, Western 
China, as well as rolling stock handling throughout 
the territory of Eurasian continent.

According to the analysis of the key challenges 
these directions are the most promising ones for 
the Company.
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Dostyk station 
Branch

Almaty city and Almaty 
Region Branch

Transport Holding of 
Kazakhstan LLP

Representative Office in XUAR of 
the PRC Urumqi

TRANSEURASIA CHSC
(Moscow)

Representative Office in the 
Republic of Uzbekistan Tashkent

100% 10%

East-Kazakhstan 
Regional Branch

1.3. ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE COMPANY

ABOUT THE COMPANY
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1.4. SUBSIDIARIES AND AFFILIATES
Table 1

No. Name of the Subsidiary Enterprise Authorized Capital
Participation interest of the 

Company
1 Transport Holding of Kazakhstan LLP KZT 18,295,876 100 %
2 TRANSEURASIA CHSC RUB 5,000,000 10 %

Transport Holding of Kazakhstan LLP

As per Resolution of the General Meeting of Par-
ticipants dated January  25, 2005, Transport Hol-
ding of Kazakhstan LLP (THK LLP) was established 
(Table  1).

The sole participant of THK LLP is Kedentransser-
vice JSC.

In accordance with the Articles of Association THK 
LLP carries out the activities as follows:

 — services of provision of the approach line for 
passage of a rolling stock provided that there is 
no competitive approach line;

 — services of provision of the approach line for 
maneuvering operations, loading and unloading, 
and other technological operations, as well as 
for stopping of a rolling  stock not provided by 
technological operations of the transportation 
process, provided that there is no competitive 
approach line.

TRANSEURASIA Closely-Held Stock Company

TRANSEURASIA CHSC was established on Septem-
ber 5, 2012, by the legal entities as follows:

1) Freight Forwarders Association of the Russian 
Federation holding 250 registered ordinary 
shares which are 5 % of the Authorized Capital;

2) ETRANSA JSC holding 1,750 registered ordinary 
shares which are 35 % of the Authorized Capital;

3) Kedentransservice JSC holding 500 registered 
ordinary shares which are 10 % of the Authorized 
Capital;

4) Gazprombank-Invest LLC holding 1,000 
registered ordinary shares which are 20 % of 
the Authorized Capital;

5) Terminal Holding AG JSC holding 1,500 
registered ordinary shares which are 30 % of 
the Authorized Capital.

TRANSEURASIA CHSC carries out the activities as 
follows:

 — organization of transportation of cargo by 
marine, river, railway, road, and air;

 — transportation and forwarding support for the 
Russian and foreign natural and legal entities.
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ABOUT THE COMPANY

1.5. BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES.  
GEOGRAPHIC REACH

Kedentransservice JSC has a large terminal branch 
network in 14 regions of Kazakhstan and two rep-
resentative offices:

 — the representative office in Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region of the People’s Republic of 
China (Urumqi);

 — the representative office in the Republic of 
Uzbekistan (Tashkent).

The terminal network of the Company consists of 
cargo areas located at 18 railway stations through-
out the territory of Kazakhstan.

It is the largest network in Kazakhstan by the volu-
me of cargo handled in car and containers and the 
second largest network in Kazakhstan by railway 
terminals following NC KTZ JSC.

88
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The Company’s terminal network consists of 

19 TERMINALS 
including: 

11 BRANCH OFFICES

1 BRANCH OFFICE 

1 BRANCH OFFICE 

1 BRANCH OFFICE 

17 CARGO SITES 
or

for terminal cargo handling 

at Dostyk Station (transshipment 
of cargo imported from PRC)

at Altynkol Station (transshipment  
of cargo imported from PRC)

Aktogay Locomotive Depot
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2.1. STRATEGIC GOALS AND OBJECTIVES
The main strategic goal of the Company is ‘to in-
crease capitalization due to the growth of the 
range of business and enhancement of business 
efficiency’. 

The target business model selected by the Com-
pany, ‘Multi-purpose integrated logistics company’, 
supposes provision of the entire range of logistics 
services in the segments of container, bulk, and 
general cargoes, including heavy and oversized 
cargoes.

Increase in share of the two latter categories shall 
result in growing commercial viability of operations 
of the Company. Core of the Company’s business 
includes services of forwarding and integrated lo-
gistics throughout the territory of the Customs 
Union countries, Central Asia, Europe, Western Chi-
na, as well as rolling stock handling throughout the 
territory of Eurasian continent.

According to the analysis of the key challenges 
these directions are the most promising ones for 
the Company.
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2012–2017 2018–2021 2022–2025

Freight forwarder, operator of 
fitting platforms, operator of 
transshipment and terminal 

operations

Freight forwarder and railway 
transportation operator

Multi-Purpose Integrated  
Logistics Company

2.2. TARGET AREAS OF ACTIVITIES OF KEDENTRANSSERVICE JSC

Target Areas of 
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Geography Mode of Transport
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Integrated Logistics
Sales Offices Network

TransContainer
KTZ Express

Forwarding Services

Terminal and 
Warehousing 
Services

Terminals (Container)
TransContainer

KTZ ExpressTerminals (Bulk and 
General Cargo)

Cargo Transshipment 
(R/W)

Border Transshipment 
Terminals

X X X

RS Handling (for 
R/W only)

Fitting platforms, 
Containers

X X X

Other Rolling Stock (Cars) X X X
Transportation Transport Vehicles

  Target Model   Partnership

P H A S E P H A S E P H A S E

The Development Strategy of the Company shall 
be implemented in accordance with the selected 
target model in three phases:

Phase 1. Freight forwarder, operator of fitting 
platforms, and operator of terminals in Kazakhstan

The Company has already won a stable position 
in the field of railway transportation and contai ner 
cargo forwarding. During implementation of the 
first phase the business core activities have con-
sisted of container cargo forwarding and railway 
transportation (rolling stock handling). As in the 
case with the terminal operations, cargo transship-
ment at near-border stations Dostyk and Altynkol 

has been also included in the core business activi-
ties during the first phase of the development.

First phase actions aimed at development of assets 
and competency have included increasing the ope-
rational efficiency of existing activities.

In order to increase the operational efficiency of 
the Company, first of all, measures to optimize un-
profitable activities should have been taken:  full/
partial sale of locomotives and lease of less profi-
table terminals.

In order to make a decision on the locomotive fleet 
the Company has analyzed potential scenarios of 

STRATEGY OF THE COMPANY
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the use of locomotives (full sale or partial lease of 
the fleet).

For optimization of terminal activities of the Com-
pany, the Program for the development of termi-
nal activities of Kedentransservice JSC until 2025 
should be approved by the Company’s Board of 
Directors; the program is aimed to determine the 
market potential of development of prospective 
terminals and to optimize activities of non-pro-
spective terminals.

Phase 2. Freight forwarder and railway 
transportation operator

At the second phase the Company’s development 
goal is to obtain the positions in the field of trans-
portation and forwarding services for all types of 
cargo, including heavy and oversized cargoes, in 
Kazakhstan, Central Asia, Russia, Caucasus, and Eu-
rope. In order to strengthen its position the Compa-
ny shall not only get access to the border and other 
terminals in these regions by means of long-term 
lease or purchase, but also open its representative 

offices. At this phase it is intended to expand own 
stock of fitting platforms and short-term renting of 
other types of rolling stock. Within the key busi-
ness the Company intends to enter into markets 
of Europe and Western China as an international 
freight forwarder and integrated logistics specialist.   

Phase 3. Multi-Purpose Integrated Logistics 
Company

Within this period of time the Company shall 
strengthen its geographic footprint position on the 
markets of Europe, China, the Russian Federation, 
Caucasus, and Central Asia.

The list of main types of activities remains the 
same as that at the second phase, but by the third 
phase the Company has all required competences 
and provides high-quality logistics services using 
its own capacities and capacities of its partners in 
Europe and China; further building up of its own 
rolling stock continues. 
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3.1. GLOBAL CONTAINER TRANSPORTATION MARKET
In 2016 the volume of international container 
transportation increased by 3 % to 196.5 million 
TEU (twenty-foot equivalent unit). 

The rates of growth of the market decreased more 
than twice when compared to 2015.

In the trans-Pacific direction the volume of trans-
portation increased by +5.3 %; in the second most 

important market segment, i.e. transportation from 
Asia to Europe, the volume increased by 1.4 %. This 
positive dynamics is connected with the increased 
demand for imported goods in Europe and USA.

The transatlantic corridor is also experiencing slight 
buoyancy, with a 2 % increase.

3.2. KAZAKHSTAN RAILWAY TRANSPORTATION MARKET. THE 
MARKET POSITION OF THE COMPANY

3.2.1. Container Transportation 

Is the prevailing type of cargo transportation in 
global commerce which is thought to be the most 
cost effective and environmentally friendly one. In 
recent years, the containerization level has reached 
65 % on the main international trade routes of Eu-
rope. Container cargo is serviced in specialized in-
frastructure facilities, in particular, in container ter-
minals, logistics centers, and dry ports. 

In Kazakhstan the container transportation market 
is very important for expanding transit transpor-
tation. Increase in the containerization level will 
depend on development of the transit potential 
and industrial and innovative modernization of the 
country’s economy.

Now container transportation is carried out by 
route container trains (around 42 regular routes) 
within the territory of Kazakhstan to countries in 
Central Asia, European Union, Russia and Belarus, 
China and from China.

In 2016 the new routes were launched, including 
import transportation:

Yinchuan – Mangyshlak, Xingtai – Atyrau.

Transit transportation from the PRC to Europe: 
Chongqing  – Altynkol  – Herne/Duisburg, Cheng-
du  – Tilburg, Chengdu  – Kutno, Chengdu  – War-
saw, Xining  – Antwerp, Yiwu  – Kolyadichi, Lan-
zhou – Kolyadichi, Xi’an – Małaszewicze (Duisburg, 
Hamburg), Urumqi  – Duisburg from Europe to the 
PRC: Tilburg  – Chengdu, Nuremberg  – Chengdu, 

Hamburg  – Xinzhou, Małaszewicze  – Chongqing, 
Herne – Chongqing, Duisburg – Urumqi, Hamburg – 
Chongqing, where more than 14 thousand TEU 
were transported.

In addition, the routes were launched as follows:  
Wuhan – Dostyk – Formachevo, Yiwu – Dostyk – For-
machevo, Urumqi – Dostyk – Silikatnaya, Urumqi – 
Dostyk  – Vorsino, Chengdu  – Altynkol  – Turkey, 
Skirotava – Dushanbe, Brest – Ablyk, Yiwu – Dostyk – 
Mazar-i-Sharif, Nantong – Dostyk – Hairatan.

Compared to 2015, amount of container trains in-
creased by more than 1.7 times, that is +71 %.

The railway infrastructure system of Kazakhstan 
consists of various companies operators: a single 
locomotive operator, a single container transporta-
tion operator, a single car operator, etc.

In its turn, Kedentransservice JSC has the position 
of a company operator which provides terminal 
cargo handling in cars and containers in the mar-
ket for railway services. This area of activity of the 
Company includes many approach lines (dead-end 
tracks), several transport and logistics centers ren-
dering services of loading, unloading, and storage 
of cargo in cars and containers.

In Kazakhstan the current transport and logistics 
infrastructure was formed based on the pre-exist-
ing transport network of the former Soviet Union. 
Warehouses and transshipment facilities were also 
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modernized in the context of additional privatiza-
tion processes and state funding. 

In the market the advantage of Kedentransservice 
JSC over its competitors is its wide branch network 
throughout Kazakhstan. Cargo handling is carried 
out in 11 branches of the Company (16 cargo areas). 
The volume of terminal cargo handling of Keden-
transservice JSC is interconnected with the volume 
of cargo transported by railways of Kazakhstan.

Thus, in 2016 the total volume of cargo transpor-
tation by NC KTZ JSC amounted to 237 million tons, 
where 29 % accounted for export direction, 60 % – 
for interregional direction, 6 %  – for import direc-
tion, and 5 % – for transit direction.

The volume of cargo transported by rail in all di-
rections was decreased by 3 % in 2016 in compa-
rison with 2015; this was due to overall decrease 
in transportation activities in Kazakhstan and in 
neighboring countries.

Table 2 The volume of cargo transported by rail in the Republic of Kazakhstan by types of service, 
million tons1

Type of Service 2015 2016

Export 71 70

Import 16 14
Transit 12 11
Within Kz 145 143
Total 244 238

1  As reported by JSC NC Kazakhstan Temir Zholy
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3.2.2. Market of Cargo Transshipment at Near-Border Stations

А) Dostyk Station

Within the territory of Kazakhstan the Trans-Asian 
Railway runs along two transport corridors – Nor-
thern and Central corridors; both of them run 
through Dostyk and Altynkol stations which are in 
charge of NC KTZ JSC.

Located at the territorial border between Kazakh-
stan and China, Dostyk station is the economically 
important facility for transit and logistics potential 
of Kazakhstan and a “bridge” between Europe and 
Asia for cargo transportation along transcontinental 
routes.

Dostyk station is an out-of-class longitudinal sta-
tion with in-line arranged transshipping sites. 

It is located at 303–310 kilometer of ‘Aktogay-State 
Border’ section.

The total area of the station’s territory is 126 sq.m.

Kedentransservice JSC has eight transshipping sites 
intended for transshipment different types of car-
go, including the transshipping sites for transship-
ment of packaged cargo, perishable cargo, cargo 
on the open rolling-stock, cargo in covered train 
cars; the transshipping sites for high-capacity con-
tainers, heavy cargo, wheeled machinery, and bulk 
cargo. All transshipping sites are equipped with 
machinery in an amount required for carrying out 

round-the-clock uninterrupted transshipment. The 
maximum transshipment capacity of Dostyk station 
is more than 500 cars per day.

Although more than 95 % of cargo is transported 
by sea between China and West Europe, increased 
congestion and prolonged transportation term 
force participants of foreign economic activities 
and the global logistics industry to seek new routes 
to deliver goods.

Over the last few years, the land bridge through 
Kazakhstan (Dostyk station) has confirmed its 
sustainable development. Thus, in 2016, 830 con-
tainer trains were arranged on firm-time slots on 
the routes from China to Europe; and it was 121 % 
more than (or more than twice) those in 2015. In 
the opposite direction, 407 container trains were 
arranged; in comparison with the same period of 
the previous year there was an increase of more 
than twice, which is + 101 %.

In total, in 2016, 1,508 transit container trains with 
the total volume of 130.4 thousand TEU were 
arranged.

This corridor has the potential for further develop-
ment, since regions in Western China are develop-
ing under the Go West Program and will facilitate in 
increasing the volume of trade and transportation.

B) Altynkol station

On December  22, 2012 Altynkol station was 
opened. Resulting from opening of the new station 
the distance between points of cargo dispatching 
and delivery has reduced significantly:
 • the distance from China to South regions of 

Kazakhstan and countries of Central Asia was 
shortened by 550 km (when compared to the 
existing direction Alashankou – Dostyk – Aktogay);

 • the distance from Aktau to Jinghe – by 700 km;
 • the routes between the Persian Gulf and 

the Far East in conjunction with the project 
of construction of a new railway line, Bafq-
Mashhad, implemented in Iran – by 1,300 km;

 • launching of a new international corridor linking 
China and South-East Asia to countries of Central 
Asia and Russia.

Meanwhile, once Altynkol station was opened, 
most volume of cargo destined for Central Asia 
and South Kazakhstan started to be transported 
through Altynkol station and resulted in decrease in 
volume transported through Dostyk station.

Altynkol station has 3 transshipping sites intended 
for particular transshipment activity:
 • a storage area for packaged cargo;
 • a large-sized site;
 • a container terminal.

It is beyond arguments that one of the crucial ob-
jectives of the Company is to unlock the transit po-
tential of Kazakhstan, thus paving the way to de-
velop the car fleet, as well as to reconstruct and 
increase capacity of transshipment operations at 
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Fig. 1 Volumes of car transshipment at the 
border crossings of Kazakhstan and the PRC, 
Dostyk and Altynkol stations, for 2012–2016, 
thousand tons

Fig. 2 Volumes of container transshipment at 
the border crossings of Kazakhstan and the PRC, 
Dostyk and Altynkol stations, for 2012–2016, 
thousand TEU
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the railway border crossings between Kazakhstan 
and the PRC.

The traffic of cargo in cars from/through the PRC 
was 1,581 thousand tons for 12 months of 2016, 
and it was 272 thousand tons less than that for the 
same period in 2015.

The share of KDTS through Dostyk and Altynkol 
stations was 91 % (1,441 thousand tons); and it was 

370 thousand tons less than that for the same peri-
od in 2015 (1,811 thousand tons, 99 %).

Decrease in the share is underpinned by introduc-
tion of the competitor in the terminal of Dostyk 
station, Tengri Dostyk LLP, which specializes in 
transshipment cargo in open rolling-stock. The an-
nual share of this competitor is 19 % with regard to 
transshipment of cargo in open rolling-stock.

3.2.3. Cargo Transshipment at Dostyk/Altynkol station (containers)

The traffic of cargo in cars from/through the PRC 
was 194.4 thousand TEU through the border cross-
ings of Dostyk, Altynkol; and it was 37.2 thousand 
TEU more than that for the same period in 2015.

The share of KDTS through Dostyk and Altynkol 
stations was 78 % (151 thousand TEU); and it was 

1.9 thousand TEU more than that for the same peri-
od in 2015 (95 %) (Figures 1, 2).

KTZE-Khorgos Gateway dry port operates at Altyn-
kol station.
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Fig. 3 Volume of handling of cargo in cars for 
2012–2016, thousand tons

Fig. 4 Volume of container handling for 2012–
2016, %
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3.2.4. Market of Terminal Cargo Handling in Kazakhstan

According to the results of 12 months of 2016 the 
market of terminal HCC handling was 71.4 thousand 
TEU; and it was 31.4 thousand TEU less than that for 
the same period in 2015.

According to the results of 12 months of 2016 the 
volume of terminal HCC handling decreased by 
21 % and amounted to 33.3 thousand TEU; KDTS’s 
share was 37 %.

For the period under report of 2016 the market of 
terminal car handling was 28,327 thousand tons; 
and it was 4 % less than that for the same period in 
2015. The volume of KDTS was 837 thousand tons; 
and it was 254 thousand tons less than that for the 
same period in 2015; KDTS’s share was 2.1 %.

The strongest competition level with regard to 
terminal HCC handling is found in Almaty, Asta-
na, Shym kent, Aktobe, and Aktau, where the 

‘new-generation’ terminals operate such as Tau 
Terminal warehouse complex, Damu industrial and 
logistics center, the TLC based at Astana-Contract 
JSC, and the TLC located in West Kazakhstan Region 
in Aktobe.

The high competition level is observed in the mar-
ket for terminal handling of cargo in cars, since 
construction of a terminal for yard operation does 
not require significant investments (it is enough 
to have own approach line). As a result, there are 
many terminal companies carrying out these activi-
ties in the market.

In the market the advantage of Kedentransservice 
JSC over its competitors is its wide branch network 
throughout Kazakhstan. Cargo handling is carried 
out in 11 branches of the Company (16 cargo areas).

In 2016 the market share of the Company with 
regard to terminal handling of cargo in cars was 
2.1 %. With increased competition on the part of 
private terminals, the Company’s competitive po-
sition was maintained due to renovation of opera-
ting resources and expanded range of services ren-
dered (construction of ramps for loading/unloading 
of wheeled machinery, etc.).

In 2016 the market share of the Company with re-
gard to terminal container handling was 37 % (Fig-
ure 4). Decrease in the market for container ope-
ration was 21 %. The market share was maintained 
due to increase in the competitive position of the 
Company’s terminals, including due to rendering 
integrated transport and terminal services on a 
‘door-to-door’ basis (provision of car, transport and 
forwarding services, auto delivery).
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In general, the Company’s terminals are found to 
have a high workload of both indoor and outdoor 
storage facilities (>70 %) (Tables 3, 4). Storage are-
as expansion is required at the terminals located in 
Astana, Atyrau, Aktau, Aktobe, Karaganda, Shym-

kent, and Almaty (Almaty–1, Almaty–2). A reverse 
trend is observed for the terminals in Semey and 
Taldykorgan (<35 %) where a higher workload of 
storage facilities is required.

Table 3 Workload of storage facilities for 2016

Branch
Total area 
(sq.m)

Area used for 
the needs of the 
branch (sq.m)

Commercially 
feasible area 
(intended for 
lease) (sq.m)

Rented area 
(sq.m)

Vacant 
area (from 
commercially 
feasible area) 
(sq.m)

Astana Branch 4,020 742.5 2,715.3 2,495.1 220.2

Almaty Branch 10,968 867.1 10,101.3 6,294.3 3,807.0

ARB 3,864 562.4 3,301.4 1,900.0 1,401.4

WKRB 5,615 5,114.8 500.0 500.0 0.0

EKR Branch 5,040 0.0 5,040.2 1,178.0 3,862.2

Dostyk Branch 10,368 10,368.0 0.0 0.0 0.0
Karaganda 
Branch 1,260 0.0 1,259.5 910.5 349.0

Kostanay 
Branch 1,158 0.0 1,157.5 530.0 627.5

Kyzylorda 
Branch 573 0.0 573.4 328.3 245.1

Pavlodar Branch 4,430 327.0 732.0 351.8 380.2
Uralsk Branch 6,344 1,080.0 4,470.0 700.0 3,770.0
SKRB 2,400 0.0 2,400.0 1,914.0 486.0

Table 4 Workload of outdoor facilities for 2016

Branch
Total area 
(sq.m)

Area used for 
the needs of 
the branch 
(sq.m)

Commercially 
feasible area 
(intended for 
lease) (sq.m)

Rented 
area (sq.m)

Vacant 
area (from 
commercially 
feasible area) 
(sq.m)

Astana Branch 554,180 257,253.0 249,508.0 1,470.0 248,038.0
Almaty Branch 290,376 257,214.0 13,157.0 7,358.0 5,799.0
ARB 225,187 23,983.9 51,259.0 4,914.0 46,345.0
WKRB 166,946 50,083.8 70,706.0 1,520.0 69,186.0
EKR Branch 514,788 449,275.0 65,513.0 5,820.0 59,693.0
Dostyk Branch 72,800 72,800.0 0.0 0.0 0.0
Karaganda Branch 118,107 97,555.0 3,100.0 1,300.0 1,800.0
Kostanay Branch 34,987 28,405.0 6,582.0 882.0 5,700.0
Kyzylorda Branch 29,859 1,366.0 28,493.0 2,392.0 26,101.0
Pavlodar Branch 288,948 263,348.0 25,600.0 1,815.0 23,785.0
Uralsk Branch 209,244 131,894.0 7,350.0 6,200.0 1,150.0
SKRB 148,992 137,492.0 11,500.0 2,300.0 9,200.0
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In the market for terminal cargo handling the mar-
ket segment of rendering TSW services may be 
separated (Table 5).

According to the results of 2016 the Company ope-
rated 10 TSWs at the terminals in the following 
cities: Aktau, Ust-Kamenogorsk, Uralsk, Aktobe, 
Karaganda, Semey, Pavlodar, Almaty (Almaty–1 and 
Almaty–2), Shymkent, and Astana. TSWs located at 
the terminals in Kokshetau, Taldykorgan, Kyzylorda, 
and Atyrau are on lease.

Table 5 Income of the TSW for 2016 (KZT 
thousand)

Name of the TSW TOTAL
Astana Branch 17,392
Aktau CD ARB 6,122
WKRB 14,043
Almaty Branch (GTS–1) 8,268

Almaty Branch (GTS–2) 3,090

EKR Zashchita CD 6,568

Karaganda Branch 3,221

Pavlodar Branch 4,692

Uralsk Branch 3,656
SKRB 1,346

3.2.5. Market of Transport and Forwarding Services

In transport and forwarding activities the high level 
of market competition is observed. The Company 
competes with more than 600 transport and for-
warding companies (Table 6).

Evolution of the market for transport and forwar-
ding services depends on development of the 
economy and the business’s activities in the coun-
tries where customers of forwarding organizations 
are present.

Kazakhstan’s market for forwarding services is 
highly competitive and is characterized by pre sence 
of many major players such as UTLC, KTZ-Express 
JSC, Transsystem MEK LLP, TransCom LLP, Tranco 
JSC, Bogatyr Trans LLP, FreightService LLP, VERTEX 
TRANS LLP, etc.

According to the results of 12 months of 2016 the 
market for carload transportation amounted to 
237.6 thousand tons; and it was 3 % (6.6 thousand 
tons) less than that for the same period of the pre-
vious year; KDTS’ share was 7 %.

Evolution of the market for transport and forwar-
ding services depends on development of the 
economy and the business’s activities in the coun-

tries where customers of forwarding organizations 
are present.

Kazakhstan’s market for forwarding services is 
highly competitive and is characterized by pre sence 
of many major players such as UTLC, KTZ-Express 
JSC, Transsystem MEK LLP, TransCom LLP, Tranco 
JSC, Bogatyr Trans LLP, FreightService LLP, VERTEX 
TRANS LLP, etc.

In Kazakhstan about 60 % of all transportation 
is carried out with the participation of domestic 
freight forwarders.

This number of forwarding companies in Kazakh-
stan may be explained by simplified requirements 
for entering into contracts with freight forwarders.

According to the results of 12 months of 2016 the 
volume of transport and forwarding services for 
container transportation amounted to 438.4 thou-
sand TEU; and it was 8.7 thousand TEU less than 
that for the same period in 2015. KDTS’s share 
was 113.2 thousand TEU or 25.8 % of the market, 
whereas for the same period in 2015 it was 101 
thousand TEU or 22.6 % of the market.



102102 MARKET REVIEW

0

20

40

60

80

100

120

20162015201420132012
15

20

25

30

20162015201420132012

84
91

102 101

113

15.7 15.4

17.9

22.6

25.8

Containers, thousand TEU  Market share, %

%

Fig. 5 Volume of services and market share with regard to transport and logistics service for 2012–
2016, thousand TEU

Kedentransservice JSC has been rendering forwar-
ding services since 2008; and this business is clas-
sified as new prospective activities of the Company 
(Figure 5).

Mutual integration of business processes of Trans-
Container OJSC and Kedentransservice JSC allowed 
transferring all transportation operations of Trans-
Container OJSC within the territory of Kazakhstan 
and Central Asia for servicing by the Company. Sub-
sequently, the regulations for rendering integrated 
transport and logistics services were transferred. 
This was made possible through implementation 
of modern transport and logistics technologies in 
the Company. In 2016 more ambitious tasks are 
planned to be solved related to remote access of 
customers to the web portal, thus improving the 
servicing quality.

Table 6 Main competitors in TFS for 12 months of 2016, TEU

No. Freight Forwarder Volume for 12 months of 2016 Share, %
1 Kedentransservice JSC 113,277 26 
2 UTLC 81,212 19 
3 KTZ-Express JSC 44,893 10 
4 T-SERVICE LOGISTICS LLC 23,838 5 
5 TRANSCOM LLP 16,068 4 
6 Kaztransservice JSC 14,777 3 
7 System Ltd LLP 10,794 2 
8 Pro Logistic Kazakhstan LLP 8,483 2
9 Atasu MEK LLP 6,923 2 
10 TIS-Intertrans LLP 6,532 1 
11 KAZTRANSKOKZHIEK LLP 2,678 1 
12 Maxx Intermodal Systems LLP 2,675 1 
13 BRAVIS ALLIANCE LLP 2,642 1 
14 OTHERS 103,682 24
15 Total 438,473 100 
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3.2.6. Rolling Stock Handling

According to the results of 12 months of 2016 the 
average daily available car of KDTS are 4,934 units.

For 12 months of 2016 KDTS’s share was 55.2 % 
(241.9 thousand TEU); and it was 31.3 thousand 
TEU more than that for the same period in 2015.

The direct competitors of the Company are 
TransCom LLP (180 fitting platforms), Eastcom-
transservice JSC (180 fitting platforms).

Competition from road transport comes predomi-
nantly with regard to domestic transportation at 
small and medium distances (up to 1,000–1,500 km).

As far as the competition for China-Europe global 
transit is concerned, the main competitors are sea 
carriers, particularly, due to the fact that the most 
promising regions originating cargo flows gravitate 
toward seaports, as well as due to the low cost of 
transportation.

However, for transit transportation the railway 
transport is set apart by shorter and solid cargo de-
livery time.

In connection with the general transition to private 
car fleets in Russia, Kazakhstan and, as a conse-
quence, the development of private fitting plat-

forms fleets, the competitors also include the lar-
gest private operators of the market of 1,520 mm 
gauge.

A-Trans LLC: the company’s car fleet consists of 
4,000 cars.

Module LLC: operates the fleet consisting of 800 
own and 175 leased fitting platforms.

Transgarant Firm LLC: operates the fleet with more 
than 2,511 fitting platforms.

Russian Troyka CJSC: operates the fleet consisting 
of 1,475 fitting platforms.

Fintrans GL LLC: operates the fleet consisting of 
106 fitting platforms.

Spectransgarant LLC: operates the fleet consisting 
of 4,937 units, where there are 3,174 tank contain-
ers and 1,763 fitting platforms.

Ruskon Firm LLC: operates the fleet consisting of 
more than 1,000 fitting platforms.
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Name of item 12 months of 2016 Deviation from  
the plan

12 
months
 of 2015

Comparison
with 2015

Plan Actual Absol. % Actual Absol. %
Transshipment at Dostyk and Altynkol stations

Market, thousand tons 1,406 1,581 175 12 1,853 –271 –15
Car transshipment, 
thousand tons

1,406 1,441 35 2 1,830 –389 –21

Share, % 100 91 –9 –9 99 –7.7 –8
Market 74,375 110,903 36,528 49 100,277 10,626 11
Container 
transshipment, TEU

61,131 64,512 3,381 6 75,157 –10,645 –14

Share, % 82 58 –24 –29 75 –16.8 –22
Transshipment at Dostyk station

Market, thousand tons 1,341 1,423 81 6 1,710 –288 –17
Car transshipment, 
thousand tons

1,341 1,282 –59 –4 1,688 –405 –24

Share, % 100 90 –10 –10 99 –8.5 –8.7
Market 54,867 59,973 5,106 9 46,139 13,834 30
Container 
transshipment, TEU

54,867 59,761 4,894 9 46,139 13,622 30

Share, % 100 100 0 0 100 –0.4 –0.4
Transshipment at Altynkol station

Market, thousand tons 65 159 94 144 142 17 12
Car transshipment, 
thousand tons

65 159 94 144 142 17 12

Share, % 100 100 0 0 100 0.0 0.0
Market, TEU 6,264 50,930 44,665 713 54,138 –3,208 –6
Container 
transshipment, TEU

6,264 4,751 –1,513 –24 29,018 –24,267 –83.6

Share, % 100 9 –91 –91 54 –44.3 –82.6

3.3. MARKET SHARE BY MAIN TYPES OF ACTIVITIES OF 
KEDENTRANSSERVICE JSC FOR 12 MONTHS OF 2015–2016

Table 7
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Name of item 12 months of 2016 Deviation from  
the plan

12 
months
 of 2015

Comparison
with 2015

Plan Actual Absol. % Actual Absol. %
Lease of locomotives

Operating locomotive 
fleet at the end of 
the period (except for  
locomotives at Astana 
KF)

14,0 14,0 0,00 0 14,0 0 0

Number of locomotives 
on lease

1,0 1,0 0,00 0 1 0 0

Rolling stock handling
Average number of 
leased car for the 
period, units

4,822 4,934 112 2 4,824 110 2

Market, TEU 398,954 438,473 39,519 10 460,129 –21,656 –5
Handling volume, TEU 227,180 103,222 –123,958 –55 96,214 7,008 7
Share, % 56,9 23,5 –33 –59 20,9 2,63 12,6

Transportation and forwarding service
Market, TEU 398,954 438,473 39,519 10 460,129 –21,656 –5
Container forwarding 
services, TEU

102,930 113,277 10,347 10 100,900 12,377 12

Share, % 25,8 25,8 0 0 21,9 3,9 18
Market, thousand tons 241,170 237,656 –3,514 –1 244,263 –6,607 –3
TLS, thousand tons 72,35 178,8 106 147 175 4 2
Share, % 0,03 0,075 0 151 0,072 0,00 5

Terminal activities
Market of HCC, TEU 73,829 62,366 –11,463 –16 85,524 –23,157 –27
Handling + Sorting of 
HCC, TEU

37,485 33,371 –4,114 –11 42,278 –8,907 –21

Share, % 51 54 3 5 49 4,07 8
Car Market, thousand 
tons

29,005 15,646 –13,359 –46 19,131 –3,485 –18

Car handling by efforts 
of KDTS, thousand tons

1,030 837 –193 –19 1,091 –254 –23

Share, % 3,6 5,4 2 51 5,7 –0,35 –6
Car Market, thousand 
tons

29,005 15,646 –13,359 –46 19,131 –3,485 –18

Car handling at CT of 
KDTS, thousand tons

1,271 1,364 93 7 1,091 272 25

Share, % 4,4 8,7 4 99 5,7 3,01 53
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4.1. FINANCIAL RESULTS
Table 8 Key financial figures (plan-actual), KTZ million

Item Actual Plan
Deviation

Absol. %
Gross proceeds 50,691 50,257 434 1
Net proceeds 38,286 38,940 –654 –2
Net expences (excluding an income tax) 27,661 27,381 280 1
Income from sales 10,625 11,559 –934 –8
Sales margin to gross proceeds 28 % 30 % –2 % х
Income before tax 10,625 11,559 –934 –8
Income tax 2,120 2,659 –538 –20
Effective income tax rate 20 % 23 % –3 % х
Net income 8,505 8,901 –396 –4
Income margin to net proceeds 22,2 % 22,9 % –0,6 % х
EBITDA 11,571 12,589 –1,018 –8
EBITDA margin to net proceeds 30 % 32 % –2 % х

4.2. GROSS PROCEEDS
Following the results of activities of Keden-
transservice JSC for 2016, the gross proceeds as 
compared to the plan increased (by 1 % or by KZT 
434 million) on the whole due to increased pro-
ceeds from transshipment operations (+1 % or KZT 
+111 million), from rent of locomotives (+0,3 % or 

KZT +0.2 million), from transportation and forward-
ing service (+10 % or KZT +1,211 million). Gross pro-
ceeds’s dynamics by each business segment com-
pared to the plan is provided in Tables 8, 9.
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Table 9 Gross Proceeds (actual-plan), KZT million

Item Actual Plan
Deviation

Absol. %

Transshipment operations 11,420 11,309 111 1 

Terminal activities, including: 1,854 2,359 –505 –21 

Loading and unloading operations 308 400 –92 –23 

Car operator services rendered using own resources 6 19 –12 –67

Outsourced car operator services 113 137 –25 –18

Warehousing and storage 278 404 –127 –31

Locomotive traction 13 21 –8 –40

Services of NC KTZ JSC 408 595 –187 –31

Other services 347 431 –84 –19

Capital lease 382 353 29 8

Transportation and forwarding service 13,610 12,399 1,211 10

Rolling stock handling 23,302 23,619 –317 –1 

Lease of locomotives 66 65 0,2 0,3

Non-core activities 440 505 –65 –13 

Gross proceeds 50,691 50,257 434 1

incl.: services rendered by joint contractors 12,405 11,317 1,089 10

Net proceeds 38,286 38,940 –654 –2 

Net income 8,505 8,901 –396 –4

4.3. NET PROCEEDS
When compared to the plan, in general net pro-
ceeds reduced by 2 % or by KZT 654 million (Ta-
ble 9). Reduction of net proceeds was mainly in-
fluenced by drop in net proceeds to the plan from 

operations of terminals (–21 % or KZT –505 million), 
from handling (–1 % or KZT –317 million), from non-
core activities (–13 % or KZT –65 million).
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4.4. NET EXPENCES
When compared to the plan, increased net ex-
pences excluding income tax were +1 % or KZT 
+280 million. The element-by-element analysis 

of the change in expences as compared to the 
planned figure and actual ficure of 2015 is provided 
in Tables 10 and 11, respectively.

Table 10 Expences Budget Analysis (actual-plan)

Item Actual Plan
Deviation

Absol. %

Income from core activities 50,691 50,257 434 0,9

including net income from the non-core activities 440 505 –65 –13

Net income from core activities 38,286 38,940 –654 –2

Expences from core activities 42,187 41,357 830 2

Net expences from core activities 27,661 27,381 280 1

Payroll fund 3,451 3,617 –165 –5

Social tax and deductions 349 358 –9 –2

Materials 839 971 –132 –14

Fuel 89 115 –26 –22 

Electric power 103 146 –42 –29

Depreciation of fixed and intangible assets 887 971 –84 –9

Payment for works and services 13,575 13,012 563 4

Other (rent, travel expenses, consulting services) 7,793 7,730 63 1

Taxes 405 358 47 13

Financial expenses 59 59 0 0

Other expences 109 44,5 65, 146 

Income tax 2,120 2,659 –538 –20

Services rendered by joint contractors 12,405 11,317 1,089, 10

Net income 8,505 8,901 –396 –4 
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Table 11 Dynamics of Expences (2016/2015)

Item Actual 
2016

Actual 
2015

Deviation

Absol. %

Income from core activities 50,691 42,389 8,302 20 

including net income from the non-core activities 440 903 –463 –51

Net income from core activities 38,286 30,186 8,100 27

Expences from core activities 42,187 37,175 5,011 13

Net expences from core activities 27,661 23,505 4,156 18

Payroll fund 3,451 3,501 –49 –1

Social tax and deductions 349 360 –10 –3

Materials 839 1,013 –174 –17

Fuel 89 93 –4 –4 

Electric power 103 113 –10 –9

Depreciation of fixed and intangible assets 887 912 –25 –3 

Payment for works and services 13,575 8,572 5,003 58

Other (rent, travel expenses, consulting services) 7,793 8,253 –460 –6 

Taxes 405 341 64 19 

Financial expenses 59 92 –33 –36

Other expences 109 254.34 –145.04 –57

Income tax 2,120 1,467 653 45

Services rendered by joint contractors 12,405 12,203 202 2

Net income 8,505 5,214 3,291 63

4.5. NET INCOME. EBITDA
Plan for net income was not realized by 4 % or by 
KZT 396 million, net income margin to the planned 
figure reduced by 0.6 %.

EBITDA reduced by 8 % or by KZT 1,018 million, 
EBITDA margin to the planned figure reduced by 
2 %.
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4.6. INVESTMENT ACTIVITIES
The investment budget of Kedentransservice JSC 
for 2016 was approved by the Board of Directors 
on October  28, 2015; the total implementation 
amount was KZT 3,692,188 thousand.

The Decisions of the Board of Directors dated 
July 27, 2016 and November 1, 2016, approved ad-
justment of the budget of Kedentransservice JSC for 
a total implementation amount of KZT 3,722,188 
thousand for 115 projects and financing for an 
amount of KZT 3,473,301 thousand (Table 12).

The actual figure for investment project imple-
mentation for 2016 was KZT 2,394,530 thousand 
(64 % of the plan) for 91 projects (78 % of the plan), 

therewith financing was provided for an amount of 
KZT 2,495,479 thousand (71 % of the plan).

Realization for an amount of KZT 1,327,657 thou-
sand was not reached under the contracts:

 — which had been entered into, but realization 
was planned to be reached in 2017 under the 
terms and conditions of the contracts or due to 
delayed performance of the contracts for a total 
amount of KZT 1,061,130 thousand (29 % of the 
plan) for 22 projects (19 % of the plan);

 — under which procurement had not been 
conducted or had not been made for a planned 
amount of KZT 214,772 thousand (6 % of the 
plan) for 14 projects (12 % of the plan).

Table 12

Plan 2016 Actual 2016

Financing Implementation Financing Implementation

Total 3,473,301 3,722,188 2,495,479 2,394,530

Acquisition of FA 621,560 593,804 493,087 596,165

Renewal of FA 0 0 0 0

Capital Repairs of FA 843,333 953,668 544,485 823,567

New Construction 
and Reconstruction of 
Buildings and Structures

1,617,661 1,759,031 1,324,376 797,637

Informatization 226,166 231,596 95,625 63,327

Miscellaneous 164,581 184,088 37,906 113,834

The Company recognizes that in the current busi-
ness environment the human resources and the 

methods of their management become increasing-
ly important elements in ensuring the competitive-
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ness of enterprises as compared to other traditio-
nal sources of success.

The human resources are the main productive 
power of the Company; therefore the Company 
pays great attention to ensuring stability, creating a 
healthy social and psychological environment in the 
team, timely considering problematic issues, pre-
venting and managing labor disputes and conflicts.

As part of the implementation of the social policy, 
the Company provides employees with additional 
social benefits, services, and benefits, including:

 — material assistance for death/illness of close 
relatives for an amount of KZT 12,007,706;

 — material assistance for the birth of a child, 
marriage registration, paid surgical operations 
for an amount of KZT 8,000,950;

 — organization of summer camps for children;
 — provision of subsidized sanatoria and holiday-
homes vouchers for employees;

 — provision of sports programs and initiatives, 
including the opportunity to practive different 
sports.

5.1. PERSONNEL POLICY
As of December  31, 2016, the Company’s head-
count amounts to 1,974 including 59 women being 
on maternity and childcare leave. The Company’s 
staffing level is 91 % of the planned figure of 2,164 
persons.

For 2016 the staff size of the Company’s employ-
ees (2,164) was decreased by 9 persons or 0.1 % 
when compared to that for the same period in 2015 
(2,173).

For 2016 the headcount of the Company’s employ-
ees (1,974) was cut down by 82 persons or 4 % 
when compared to that for the same period in 2015 
(2,056).

In order to acquire new knowledge and skills and to 
achieve the Company’s goals more effectively, the 
Company places great importance on the profes-
sional development of the staff.

In connection with the enactment of the new La-
bor Code of the Republic of Kazakhstan from Jan-
uary 1, 2016, in January 2016 21 employees of the 
Company’s HR and legal departments and the CO’s 
accounting department received training ‘The New 
Labor Code Enacted in Kazakhstan from January 1, 
2016’. Training was conducted by Samruk-Kazyna 
Ortalygy LLP. In total, 6 employees of the CO and 15 
employees of the branches of the Company were 
trained on this topic.

In the II quarter, an online workshop/training was 
held with the topic ‘Electronic Invoices’ where the 
employees of the CO’s structural divisions and the 
interested employees of the branches of the Com-
pany participated.

4 employees of the Departments of Economics and 
Cost, Budgeting and Cost Control received training 
with the topic ‘Budgeting and planning. Financial 
management. Features of FA and Inventories Ac-
counting’ in September 2016 in Almaty.

Within 9 months of 2016, 16 employees of the 
Company’s Astana and Akmola region branch re-
ceived labor protection and safety training.

In the II quarter of 2016, 35 employees of the Com-
pany’s East-Kazakhstan regional branch received 
training for an amount of KZT 512,160, where 1 
person received the labor protection and safety 
training for the heads, engineers, and technicians 
amounted to KZT 15,680, and 34 employees com-
pleted the trade industrial security training amount-
ed to KZT 496,480.

In the first half of 2016, 67 employees of the Com-
pany’s Almaty and Almaty region branch were 
trained and re-attested for an amount of KZT 
609,000 including training and re-attestation for 2 
employees of the HR department for an amount of 
KZT 70,000 and industrial safety training and re-at-
testation for 65 employees for an amount of KZT 
539,000.

In Karaganda regional branch of the Company 26 
employees completed training, upgrade qualifica-
tions, and routine knowledge assessment for an 
amount of KZT 196,000.

Within the first 9 months of 2016, trainings con-
cerning the new Labor Code of the Republic of 
Kazakhstan, electronic invoices, labor protection 
and safety, and industrial safety were received 

113



114114 SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

by 3 employees of Atyrau regional branch (KZT 
95,000), 13 employees of Uralsk cargo area branch 
(KZT 145,000), 19 employees of West-Kazakhstan 
regional branch (KZT 220,000), 3 employees of 
South-Kazakhstan regional branch (KZT 95,000), 
675 employees of the Company’s Dostyk station 
branch (KZT 6,782,000), and 15 employees of Kyz-
ylorda branch (KZT 133,000).

In April, 18 employees (branches via videoconfer-
encing) completed ‘Transition to the Use of Elec-
tronic Invoices’ training.

In November 2016, the management, directors of 
the branches, employees of the CO (26 persons: 

14 from the CO + 12 from the branches) received 
‘Arranging the counter-terrorist protection of rail 
transport and building counter-terrorist awareness 
among railway workers’ training.

In December 2016, 34 employees of the CO com-
pleted ‘ARIS Modeling Environment’ training.

Within 12 months of 2016, 940 employees of the 
Company completed training, upgrade qualifica-
tions, and routine knowledge assessment (elec-
tronic invoices, labor protection and safety, indus-
trial safety) totaling KZT 15,362,709.

5.2. PROCESS-BASED MANAGEMENT
Since the start of 2016 the Company has been car-
rying out the project on implementation of the pro-
cess-based management. So far, the Company has 
achieved the results as follows:

 — the business processes (models and regulations) 
of the Company have been described at the 
current moment – “as are”;

 — the processes described have been analyzed – 
“as are”;

 — the processes of the main future business 
processes have been modeled – “as they should 
be”;

 — the Company’s staff and management have 
received the training concerning the process 
approach to the activity arrangement;

 — in each structural division of the Company’s 
Central Office, business process modelers have 
completed the training concerning ARIS tooling.

Regular work is being performed to update the cur-
rent business processes (14 processes have been 
optimized to date), process-oriented regulations 
on the divisions of the Company’s Central Office 
and process-oriented job descriptions for all staff 
units of the Company have been developed and 
approved.

5.3. LABOR REMUNERATION AND INCENTIVE SYSTEM
Since 2014, the Company has implemented the 
new labor remuneration and incentive system 
based on the grade system (for a constant salary 

component) and key performance indicators (for a 
variable salary component).
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5.3.1 Grade System

The grade system was developed based on the 
results of analysis and the Company’s job evalu-
ation using compensatory factors (166 positions 
were evaluated). The grade system enables to take 
into account a number of criteria, including the job 
evaluation indicators such as management, com-
munications, responsibility and risks, complexity of 
work, independence, cost of error, etc. In total, the 

company has 14 grades, where a range of salaries, 
the so-called ‘fork’, is applied for each grade. This 
system contributes to developing a transparent 
salary accounting system and increasing the basic 
salary of the employees who really play an import-
ant role in the Company, and incites their career 
growth.

5.3.2 Key Performance Indicators System

In parallel with the grade system, the key perfor-
mance indicator (KPI) system was developed and 
implemented to assess the efficiency and effec-
tiveness of the activity of top managers, heads of 
the Central Office’s departments, and directors of 
branches and representative offices.

The Company’s KPI system includes general corpo-
rate indicators developed based on the Company’s 
strategic priorities and individual indicators based 
on the tasks of each manager within the business 
processes of Kedentransservice JSC. Target KPI val-
ues are set by a resolution of the Management 
Board based on the predefined parameters of the 
Company’s budget.

5.3.3 Rating Performance Assessment of Branches

Since 2013, the Company has developed a rating 
system for assessing branches, which enables to 
obtain an objective assessment of the performance 
of the Company’s branches, facilitates increasing 
the efficiency of their activities for achieving bud-
get targets and implementing production tasks, 
and allows defining leaders and underperformers.

The assessment criteria for the branches’ perfor-
mance efficiency include the efficiency of internal 

processes (achievement of budget and production 
targets), as well as the quality of their performance 
(no occurrence of occupational injuries, accidents, 
and derailment in the branch, etc.).

At year-end 2016, the leaders were Atyrau region-
al branch and East-Kazakhstan regional branch 
according to the results of the rating performance 
assessment.

5.4. SPONSORSHIP AND CHARITY
In 2016, as part of priority orientations defined by 
the Sponsorship and Charity Rules of Kedentrans-
service JSC, the Company provided charity/targeted 
charity support to 5 legal entities and individuals 
for a total amount of KZT 14,410,000: Tumar Char-
itable Foundation, Tultaeva Kulaziya Turgynovna, 
Ayala Social Fund, Kolotovkin Viktor Nikolayev-
ich, Kazakhstan Federation of Ice Hockey Social 
Association.

In 2016, the financial assistance was provided to 
557 employees of the Company for an amount 
of KZT 26,789,180.19, where KZT 12,007,706 ac-
counted for the event of death/illness of close 

relatives (93 employees); KZT 8,000,950 was pro-
vided in connection with delivery of a child (173 
employees); in connection with the termination of 
the employment contract and upon retirement 12 
employees were provided with financial assistance 
for an amount of KZT 1,270,682.70, in connection 
with the marriage registration – 31 employees for 
an amount of KZT 1,315,020, in connection with 
the paid surgical operation  – 3 employees for an 
amount of KZT 290 810; 1 employee was provided 
with maternity pay designated by the employer, for 
an amount of KZT 1,047,969.49; reimbursement 
of expenses was provided for treatment due to 
labor injury for an amount of KZT 107,030; reim-
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bursement of expenses for travel was provided to 
a non-working retiree for an amount of KZT 4,438, 
due to the death of a non-working retiree – for an 
amount of KZT 31,815; the financial assistance was 
also provided to 77 non-working retired persons for 
an amount of KZT 326,634 on the Day of Transport 
and Communication Workers; the financial assis-

tance was provided to 35 employees for an amount 
of KZT 742,350 on the Children’s Day; 103 employ-
ees were received the financial assistance for an 
amount of KZT 1,092,315 on the Family Day; the 
financial assistance was provided to 26 employees 
for a total amount of KZT 551,460 on the Day of 
Disabled Persons.

5.5. LABOR SAFETY
As far as occupational health and safety are con-
cerned, the activity of Kedentransservice JSC is car-
ried out in strict accordance with the requirements 
of the Labor Code of the Republic of Kazakhstan, as 
well as other appropriate regulatory-technical doc-
uments. Overriding priorities of Kedentransservice 
JSC are safety of life and health of the Company’s 
employees and environmental protection.

In 2016, the following activities were carried out 
with regard to occupational health and safety: 52 
refresher briefings, 90 extraordinary briefings, and 
309 technical sessions were conducted. The Occu-
pational Safety Day is held on a monthly basis. In 
2016, the branches conducted planned spring and 
autumn commission inspections of occupational 
health and safety conditions resulted in the devel-
opment of corrective actions.

Specialized education organizations trained 114 
responsible officials and 721 persons from the 
production staff regarding occupational health 
and safety, boiler inspection, and electrical safe-
ty. Training costs amounted to KZT 10 million 229 
thousand.

Special clothing, footwear, and personal protec-
tive equipment (for an amount of KZT 42 million), 
cleaning agents (for an amount of KZT 2 million 
564 thousand), and milk (for an amount of KZT 
3 million) were procured.

The meetings are held concerning occupational 
health and safety and “green issues” with the in-
volvement of Kedentransservice JSC’s President, 
chief engineer, executive directors, managers, and 
specialists, on a regular basis.

In accordance with the standards, all Company’s 
production units are equipped with sanitary and 
amenity facilities (rooms for eating, showers, lock-

er rooms). Employees of the Company’s production 
divisions are provided with special-purpose cloth-
ing, footwear, and other personal protective gear.

In accordance with the law of the Republic of Ka-
zakhstan, compulsory industrial injury insurance of 
the Company’s employees is provided on an annu-
al basis. In 2016, employees were insured for an 
amount of KZT 16 million 600 thousand.

As part of the internal control system, the Company 
records all accidents related to production, as well 
as applies the measures to reduce the factors con-
tributing to the occurrence of such accidents.

The Company implemented the occupational health 
and safety management system (OHSMS), which 
is a complex of interrelated social and economic, 
organizational and technical measures, methods, 
and tools designed to build safe and healthy labor 
conditions.

The Company specifies the main priorities of the 
Occupational Safety Policy as follows:

 — prevailing of the employees’ life and health over 
the results of production activities;

 — preventing of injuries and health deterioration 
of the staff;

 — continuous improving of the occupational health 
and safety management system and increasing 
its effectiveness;

 — continuous upgrading of security through 
the use of modern types of equipment and 
collective and individual protective gear.

In order to achieve the policy priorities, the 
Company intends to ensure:

 — carrying out continuous activities to detect 
existing risks and to develop a plan of measures 
to prevent and eliminate them;
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 — continuously upgrading qualifications of the 
staff;

 — incorporating the occupational health and safety 
issues into all current and newly implemented 
processes;

 — establishing personal responsibility of managers 
and executors concerning occupational health 
and safety issues;

 — incenting the staff to increase their involvement 
in the occupational health and safety 
management system;

 — introducing advanced knowledge and 
experience concerning occupational health and 
safety.

For the said purpose, in 2016 the Company’s 
branches carried out a complex of social and eco-
nomic, organizational and technical, and medical 
and preventive measures:

 — training of the employees in safe working 
practices;

 — building of safe labor conditions;

 — provision of the employees with special-
purpose clothing and other personal protective 
gear;

 — establishment of benefits for work in harmful 
conditions and guarantees;

 — carrying out of annual medical inspections and 
pre-shift medical examinations;

 — provision of occupational safety rooms of the 
organizations with resources to train employees 
in occupational health and safety issues;

 — provision of the employees with special 
literature and billboard campaign;

 — equipment of workplaces with labor protection 
regulations.

In order to prevent industrial injuries, the Compa-
ny’s occupational safety departments and special-
ists carry out regular comprehensive inspections of 
occupational health and safety conditions and op-
eration of power equipment in structural divisions, 
and inspections of workplaces of teams.

5.6. ENVIRONMENTAL PROTECTION
For the Company, environmental protection issues 
are among the most important priority objectives 
as outlined in the Strategic Development Program 
of the Company. In the context of its business activ-
ities, the Company complies with the requirements 
of the current legislation concerning environmen-
tal protection regulated by the Environmental Code 
and other regulatory and legal acts of the Republic 
of Kazakhstan.

Prevention of environmental pollution is critical is-
sue in making all decisions within operational ac-
tivities when performing loading and unloading 
operations.

The basic principles of the environmental policy are 
as follows:

 — energy saving and the rational use of natural 
and energy resources at all stages of production 
activities;

 — reduction of emissions and waste and their 
environmentally friendly handling;

 — improvement of production technical processes;
 — openness and accessibility of the environmental 
monitoring results;

 — involvement of the staff of the Company’s 
organizations in the environmental activities of 
the organizations through the development and 
improvement of environmental education and 
training of the organizations’ employees.

The Company carries out its environmental activi-
ties in the directions as follows:

1. Organization and performance of production 
monitoring for obtaining environmental quality 
targets:

 — monitoring of outside air, including
 • control over the efficiency of dust- and gas-

cleaning equipment and compliance with 
fixed rates of emissions;

 — monitoring of soil, land resources and production 
waste, including:
 • control over the soil pollution level at 

locations of cargo districts and areas;
 • control over the formation, use and disposal 

of production and consumer waste;
 • development and planning of environmental 

protection measures;
 • control over the implementation of 

environmental protection measures;
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 • minimization of the impact of the 
organizations’ production processes on the 
environment and human health.

2. Tracking of discharge to the environment by each 
branch of the Company, analysis of the production 
monitoring data for compliance with environmental 
requirements, provision of data of production ecol-
ogy control.

The specialized organizations developed the proj-
ects determining the maximum permitted emis-
sions (MPE) for all branches’ sources of harmful 

substances discharge to the environment, and the 
limits of emission to the environment have been 
determined by the appropriate permits. No ex-
ceeding of the fixed limits is detected in the current 
year.

Currently, all Company’s branches have permits for 
emissions into the environment in accordance with 
the requirements set by the regional Environmen-
tal Protection Departments.
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5.7.  ENVIRONMENTAL COMPLIANCE
In order to comply with the requirements of the 
Environmental Code and to minimize the impact 
of the organization’s production processes on the 
environment and human health the Company’s 
branches have developed environmental protec-
tion measures to reduce emissions to the environ-
ment to the level as low as practicable. The main 
measures are:

 — planting of vegetation (trees and scrubs), 
making of new lawns and flower beds;

 — collection and storage of waste in metal 
containers and their removal from the territory 
of the organization to permitted waste collection 
facilities;

 — collection of the used mercury-containing lamps 
in special containers and their delivery for 
demercurization.

For the purpose of ecological recovery of the terri-
tories of production subdivisions in its structural di-
visions, the Company carries out annual voluntary 
Saturday works which are aimed at cleaning-up, 
cleaning, landscaping and infrastructure develop-
ment of the territories, whitewashing and coloring 
of buildings and structures, maintaining of compli-
ance of the production subdivisions’ territories with 
sanitary and epidemiological requirements.
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One of the strategic activity directions of Keden-
transservice JSC is to increase the effectiveness of 
corporate governance.

The Company assumes that effective corporate 
governance is a fundamental condition for a steady 
growth of the Company’s capitalization, reduction 
of the likelihood of occurrence of corporate con-
flicts, increase in the Company’s attractiveness to 
investors, as well as for the positive influence on 
the image.

The purpose of corporate governance is to ensure 
the effective operation of the Company, increase 
the value of its equity capital, and provide the pro-
tection of rights and the realization of the interests 
of the shareholders.

Understanding the importance of corporate gov-
ernance, the Company pays great attention to the 
implementation of corporate governance princi-
ples. In 2014, the Corporate Governance Code was 
approved.

The Company is committed to establish a balance 
of interests of shareholders, the Company’s man-
agement and stakeholders; and the corporate gov-
ernance system of the Company includes the in-
teraction of several levels of the corporate ladder:

1. The General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors and the Committee of 

the Board of Directors.
3. The Executive Body of the Company  – the 

Management Board.

The Company’s corporate governance is based on 
the basic principles as follows:

1. The principle of protection of the rights and 
interests of shareholders.

2. Principles of effective management of the 
company by the Board of Directors and the 
Executive Body.

3. Principles of transparency and objectivity of 
information about the activities of the Company.

4. Principle of legality and ethics.
5. Principle of effective dividend policy.
6. The principle of effective personnel policy.
7. Principle of environmental protection.
8. Corporate conflict management policy.
9. Responsibility.

In 2016, PricewaterhouseCoopers run diagnosis of 
corporate governance systems. It was run on the 
basis of the methodology for diagnosing the cor-
porate governance system of SWF Samruk-Kazyna 
JSC, as well as the best international practice of the 
corporate governance system based on the prin-
ciples of corporate governance of the Organiza-
tion for Economic Co-operation and Development 
(OECD), the UK Corporate Governance Code and 
other standards of the best international practic-
es of corporate governance, including the require-
ments of leading stock exchanges. According to the 
results of this project based on the methodology 
of the Fund, Kedentransservice JSC was assigned a 
corporate governance rating of 71.3 points.

Based on the results of diagnostics, areas for im-
proving the corporate governance system and 
their priority were identified and a structured plan 
of measures. Diagnostics was run in the areas as 
follows:
1.  Structure of the Board of Directors (BD)
2. Effectiveness of the BD
3.  Corporate Secretary
4.  Risk management
5.  Internal audit
6.  Mechanisms of confidential provision of infor-

mation about violations and abusive acts
7.  Sustainable development
8.  Transparency.

In the course of diagnostics, more than 20 inter-
views with members of the Board of Directors, 
Committees, the Management Board and heads 
of the Company were conducted, 160 documents 
were reviewed.

Based on the diagnostic results, Pricewaterhouse 
Coopers provided recommendations on the basis of 
which the Company developed and approved the 
plan for improving the corporate governance sys-
tem in the Company.
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6.1. EQUITY HOLDING STRUCTURE
As of December 31, 2016, 1 person was registered 
in the Company’s shareholder register, and it is Lo-
gistic System Management B.V. (100 %).

In turn, JSC NC Kazakhstan Temir Zholy and Trans-
Container OJSC each own 50 % of interest of LSM.

The rights and obligations of the Company’s share-
holders are defined in the Articles of Association 

of the Company and in the Corporate Governance 
Code of the Company.

The Company complies with the order of conven-
ing, preparation, holding, and summarizing of the 
General Meeting of Shareholders. Interaction with 
the shareholders and maintaining of operations of 
the Board of Directors are provided by the Corpo-
rate Secretary of the Company.

6.2. DIVIDENDS
The Company’s dividend policy is based on the 
principles as follows:

 — if there is net income, the Company allocates 
a portion of such income to pay of dividends 
annually and uses the income remaining at 
the disposal of the Company primarily for 
implementing the Company’s investment 
program and repaying the Company’s liabilities 
payable in the next period;

 — striking of balance of interests of the Company 
and its shareholders;

 — commitment to increase the capitalization of 
the Company and its investment attractiveness;

 — observance of the rights of shareholders as 
provided for in the legislation of the Republic of 
Kazakhstan and the best practice of corporate 
conduct;

 — transparency of procedures for determining the 
amount of dividends and their payment.

Dividends are paid within the term specified in the 
Dividend Policy Regulation of Kedentransservice 
JSC, i.e. not later than 90 calendar days of the date 
when the decision on their payment is made by the 
General Meeting of Shareholders.

The dividend amount recommended to the Gener-
al Meeting of Shareholders is determined by the 
Board of Directors based on the financial results of 
the Company’s operations. This being said, that the 
target share level of the Company’s consolidated 
net income (excluding income received from the 
revaluation of financial contributions) payable as 
dividends shall be not less than 50 % and not more 
than 70 % of the consolidated net income of the 

Company, depending on the plan of financial and 
business activities of the Company and recommen-
dations of the Board of Directors of the Company.

The fundamental documents ensuring observance 
of the shareholders’ rights are as follows:
1. The Articles of Association of 

Kedentransservice JSC;
2. The Corporate Governance Code of 

Kedentransservice JSC;
3. The Code of Business Conduct of 

Kedentransservice JSC;
4. The Regulation on the Board of Directors of  

Kedentransservice JSC;
5. The Regulation on the Audit Committee;
6. The Regulation on the Strategic Development 

Committee;
7. The Regulation on the Audit Committee;
8. The Regulation on the President;
9. The Regulation on the Information Disclosure of 

Kedentransservice JSC;
10. Conflict of Interests Management Policy of 

Kedentransservice JSC;
11. The Procedure for Preparation and Submission 

of Materials for the Meetings of the Board of 
Directors;

12. The Regulation on the Procedure for Preparing 
and Holding of the General Meeting of 
Shareholders;

13. The Regulation on the Dividend Policy of 
Kedentransservice JSC.
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6.3. BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors is responsible for the strate-
gic management of the Company and its long-term 
sustainable development. The Board of Directors 
determines the vision and the mission of the Com-
pany, strategic goals and key performance indica-
tors of the Company.

The competence of the Board of Directors is de-
fined in the Articles of Association of the Company 
and is clearly demarcated from the competence of 
the Company’s executive bodies that manage the 
Company’s day-to-day operations.

One of the most important functions of the Board 
of Directors is to make the effective executive bod-
ies and to ensure the control over their activities. 
The Board of Directors exercises effective control 
over the activities of the executive bodies by mon-
itoring the achievement of the Company’s strategic 
goals and the implementation of the business plans 
on a regular basis. The competence of the Board 
of Directors includes election of the executive bod-
ies, termination of their powers, determination of 
terms of labor contracts with members of the ex-
ecutive bodies and their motivation.

The Board of Directors approves the policy con-
cerning internal control and risk management, 
ensures the functioning of risk management sys-
tems and internal control. When determining the 
risk management policy, the Board of Directors is 
committed to achieve a reasonable balance be-
tween the risks and profitability of the Company. 
The Board of Directors is responsible for improv-
ing the system and corporate governance practices 
in the Company, approves programs for improving 
corporate governance. The Board of Directors is re-
sponsible for the corporate social responsibility of 
the Company, building of its corporate culture and 
business ethics.

The Board of Directors monitors and, if possible, 
eliminates potential conflicts of interest at the level 
of the officials and shareholders, including the mis-
use of the Company’s property and abusive acts in 
the course of related-party transactions, and also 
exercise control over the effectiveness of corpo-
rate governance practices in the Company.

The key activity principles of the members of the 
Board of Directors and the Management Board 
include professionality, reasonableness, due care, 
honesty, and objectivity.

During 2016, the Company’s Board of Directors held 
17 meetings. 104 issues were addressed at the 
meetings.

Key issues addressed by the Board of Directors in 
2016:

 — a number of related-party transactions was 
approved to be concluded;

 — a decision was made to convene the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders 
of Kedentransservice JSC and to prepare the 
agenda thereof;

 — information about the results of the audit of 
Kedentransservice JSC financial and business 
activities for 2013, 2014 and the first half of 
2015 is taken in consideration;

 — the Plan of Measures for Elimination of 
Violations Identified during the Audit of Financial 
and Business Activities of Kedentransservice JSC 
for 2013, 2014 and the First Half of 2015 was 
approved;

 — the report on critical risks of the risk register of 
Kedentransservice JSC for the IV quarter of 2015 
was taken in consideration;

 — the report on the work done by the Internal 
Audit Service of Kedentransservice JSC for 2015 
was taken in consideration;

 — the information on the conducted litigation 
on accounts receivable collection of 
Kedentransservice JSC for 2015 was taken in 
consideration;

 — the draft amendments and additions to 
the Regulation on the Board of Directors of 
Kedentransservice JSC were approved;

 — the list, weights, thresholds and target levels 
of key performance indicators of the top 
management of Kedentransservice JSC for 2016 
were approved;

 — the amendments to the Sponsorship and Charity 
Rules of Kedentransservice JSC were approved;

 — the amendments and additions to the local acts 
governing payment for labor to the staff of 
Kedentransservice JSC were approved;

 — the Accounting Policy of Transport Holding of 
Kazakhstan LLP was approved in a new wording;

 — the statement of performance of Keden-
transservice JSC and its subsidiary for 2015 was 
approved;

 — the annual consolidated financial statements of 
Kedentransservice JSC for 2015 were preliminary 
approved;

 — recommendations on procedure for net income 
distribution and payment  of dividends on shares 
of Kedentransservice JSC for 2015 were given;
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 — the report on procurements made by 
Kedentransservice JSC in 2015 was taken in 
consideration;

 — the information about the fulfillment of 
the terms of the Cooperation Agreement 
on the basis of a joint venture No. 80-AO 
dated March  17, 2011, entered into between 
National Company Kazakhstan Temir Zholy 
JSC and Centre for the Transport of Goods in 
Containers ‘TransContainer’ PJSC was taken in 
consideration;

 — the report on judicial disputes with the 
involvement of Kedentransservice JSC for 2015 
was taken in consideration;

 — the draft Articles of Association of 
Kedentransservice JSC were approved in a new 
wording;

 — a decision was made to convene the Annual 
General Meeting of Shareholders of Keden-
transservice JSC and to prepare the agenda 
thereof;

 — the report on implementation of decisions of 
the Board of Directors of Kedentransservice 
JSC for the IV quarter of 2015 was taken in 
consideration;

 — information about activities of the representative 
offices of Kedentransservice JSC located outside 
Kazakhstan was taken in consideration;

 — the amount of payment to auditing company 
for its services of the auditing of the financial 
statements of Kedentransservice JSC for 2016 
was specified;

 — information about entering into the addendum 
to Property Sub-tenancy (Sublease) Contract 
No. 538-А dated September 2, 2008, concerning 
transshipping site No. 1A at Dostyk station 
entered into between Kedentransservice JSC 
and Asia Logistics Partnership LLP, was taken in 
consideration;

 — the Regulation on Information Disclosure of 
Kedentransservice JSC was approved in a new 
wording;

 — the amount of remuneration to the management 
of Kedentransservice JSC based on the results of 
the key performance indicator achievement in 
2015 was approved;

 — the amount of remuneration to the staff of the 
Internal Audit Service of Kedentransservice JSC 
based on the results of the key performance 
indicator achievement in 2015 was approved;

 — the amount of remuneration to the staff of the 
Corporate Secretary Office of Kedentransservice 
JSC based on the results of the key performance 
indicator achievement in 2015 was approved;

 — information about changes in the structure of 
the Central Office of Kedentransservice JSC was 
taken in consideration;

 — the statement of performance of 
Kedentransservice JSC and its subsidiary for the 
I quarter of 2016 was approved;

 — the report on implementation of decisions of the 
Board of Directors of Kedentransservice JSC for 
the I quarter of 2016 was taken in consideration;

 — information about results of the criminal trial 
against Kashaganov S.S. (upon embezzlement 
in the branch of Kedentransservice JSC at Dostyk 
station) was taken in consideration;

 — information about drift of development of the 
Development Strategy of Kedentransservice JSC 
until 2020 and the Development Program for 
Transshipment Activities of Kedentransservice 
JSC at Dostyk Station until 2020 was taken in 
consideration;

 — the reports on results of activities of the Strategic 
Planning Committee, Audit Committee, and the 
Committee for Human Resources, Remuneration 
and Social Issues for the corporate year of 2015–
2016 were taken in consideration;

 — the report on the work done by the Internal 
Audit Service of Kedentransservice JSC for the I 
quarter of 2016 was taken in consideration;

 — the annual financial statements of Transport 
Holding of Kazakhstan LLP for the year ended 
December 31, 2015 were approved;

 — the plan of activities of the Board of Directors 
of Kedentransservice JSC for the II half-year of 
2016–2017, was approved;

 — the adjusted budget of Kedentransservice JSC 
for 2016 was approved;

 — the condensed consolidated interim financial 
statements of Kedentransservice JSC for 6 
months ended June  30, 2016 prepared in 
accordance with the International Financial 
Reporting Standards, were taken in 
consideration;

 — the statement of performance of Keden trans-
service JSC and its subsidiary for 6 months of 
2016 was approved;

 — the report on procurements made by 
Kedentransservice JSC in the I half-year of 2016 
was taken in consideration;

 — the report on implementation of decisions of 
the Board of Directors of Kedentransservice JSC 
for II quarter of 2016 was taken in consideration;

 — information about activities concerning 
the doubtful accounts receivable of 
Kedentransservice JSC and the course of 
consideration of judicial disputes with the 
involvement of Kedentransservice JSC for 6 
months of 2016 was taken in consideration;

 — information about fulfillment of terms of 
Property Sub-tenancy (Sublease) Contract No. 
538-А dated September 2, 2008, entered into 
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with Asia Logistics Partnership LLP, was taken in 
consideration;

 — information about the course of the state 
registration of immovable property items 
of Kedentransservice JSC was taken in 
consideration;

 — the report on the work done by the Internal 
Audit Service of Kedentransservice JSC for the II 
quarter of 2016 was taken in consideration;

 — information about violations in operations of 
the branches of Kedentransservice JSC that are 
systemic in nature was taken in consideration;

 — the Regulation on Payment for Labor to 
the Administrative and Managerial Staff of 
Kedentransservice JSC was approved in a new 
wording;

 — the decision on the amendments and 
additions to the local acts governing payment 
for labor and bonus payment to the staff of 
Kedentransservice JSC was made;

 — the decision to conclude a number of related-
party transactions was made;

 — entering into the addendum to Gratuitous Use 
Agreement No. 118/4-Р dated September 7, 
2012 entered into between Kedentransservice 
JSC and Transport Holding of Kazakhstan LLP 
was approved;

 — the draft amendments and additions to the 
Articles of Association of Kedentransservice JSC 
was approved;

 — the amendments to the Regulation on Payment 
for Labor to the Administrative and Managerial 
Staff of Kedentransservice JSC were approved;

 — information about changes in the 
organizational structure of the Central Office 
of Kedentransservice JSC was taken in 
consideration;

 — the draft addition to the Regulation on the 
Management Board of Kedentransservice JSC 
was approved;

 — the amendments and additions to the List, 
Weights, Thresholds and Target Levels of Key 
Performance Indicators of the Top Management 
of Kedentransservice JSC for 2016 for the period 

between January, 1 and December, 31 were 
approved;

 — the decision to conclude a number of related-
party transactions was made;

 — the adjusted Budget of Kedentransservice JSC 
for 2016 was approved;

 — the Plan of activities of the Board of Directors 
of Kedentransservice JSC for the period up 
to holding of the Annual General Meeting of 
Shareholders in 2016, was approved;

 — the budget of Kedentransservice JSC for 2016–
2018 was approved;

 — the budget of the Board of Directors of 
Kedentransservice JSC for  2016 was approved, 
including the budgets of the Audit Committee, 
Strategic Planning Committee, and the 
Committee for Human Resources, Remuneration 
and Social Issues of Kedentransservice JSC;

 — the amendments to the Regulation on 
Bonus Payment to the management of 
Kedentransservice JSC were approved;

 — amendments to the Regulation on Bonus 
Payment to the Administrative and Managerial 
Staff of Kedentransservice JSC were approved;

 — the list of the key performance indicators of the 
Corporate Secretary, Head of the Internal Audit 
Service of Kedentransservice JSC for 2016 was 
approved;

 — the annual audit plan of the Internal Audit 
Service of Kedentransservice JSC for 2016 was 
approved;

 — amendments and additions to the Regulation 
on Remuneration and Compensation Payment 
to the members of the Strategic Planning 
Committee of Kedentransservice JSC, to the 
Regulation on Remuneration and Compensation 
Payment to the members of the Audit 
Committee of Kedentransservice JSC, and to the 
Regulation on Remuneration and Compensation 
Payment to the members of the Committee for 
Human Resources, Remuneration and Social 
Issues of Kedentransservice JSC were approved;

 — the List of Sensitive Information of  Keden-
transservice JSC was approved.
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RAKHIMBEKOV  
Askar Nuridenovich  
Director of the Asset 
Management Department of JSC 
NC Kazakhstan Temir Zholy

KURMANOV  
Zholdasbek Yessenbayevich 
Director General 
of Dala-Trans LLP

DRUZHININ 
Alexey Aleksandrovich 
Vice-President of 
RusTransCom LLC
(since 29.05.2016)

Members:

Structure of the Board of Directors

Chairman:

MARKOV  
Viktor Nikolayevich  
Director for Legal Affairs  
and Property Management  
of TransContainer OJSC
(since 16.05.2016)
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SUKMANOV  
Yuri Vadimovich  
Logistics Director of 
TransContainer OJSC   
(since 25.04.2016)

YELYUBAEV  
Sanzhar Bakhytovich 
Acting Vice-President for 
Operating Activity Coordination 
of JSC NC Kazakhstan Temir 
Zholy  
(since 29.12.2016)

For the preliminary consideration of the most 
significant issues of the Company's activities, 
the Board of Directors established the Audit 
Committee, the Committee for Human Resources, 
Remuneration and Social Issues, and the Strategic 
Planning Committee. The Committees play a 
significant role in the preliminary addressing the 
issues to be considered by the Board of Directors.

More than 70% of the issues considered by the 
Board of Directors in 2016 were preliminarily 
considered by the committees.

The members of the Committees under the Board 
of Directors have the required experience and 
expertise in the functional issues of the Committees.
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Career History of the Members of the Board of Directors

Chairman  – Markov 
Viktor Nikolayevich, 
Director for Legal Affairs 
and Property  
Management of 
TransContainer OJSC.

He was born on Janu-
ary 27, 1976 in Moscow. In 
1998 he graduated from 
the Gubkin State Acade-
my of Oil and Gas with a 
degree in Jurisprudence.

He started his working 
career in the Department of Legal Expertise and 
Training Regulations of the Legal Administration 
of the Ministry of Railways of Russia, where from 
1995 to 2000, he rose through the ranks from the 
Leading specialist to the Deputy Chief of the De-
partment. In 2000, he became the Head of the De-
partment of Regulatory Affairs for Interacting with 
the Federal Assembly and for Reforming Railway 
Transport of the Legal Administration of the Minis-
try of Railways of Russia; in 2002 he took up the 
post of the Deputy Chief of Legal Administration of 
the Ministry of Railways of Russia and the Head of 
the Department of Regulatory Affairs for Interacting 
with the Federal Assembly and for Reforming Rail-
way Transport. Between 2002 and 2003 he held 
the position of the Deputy Chief of Legal Admin-
istration of the Ministry of Railways of Russia and 
the Head of the Department of Regulatory Affairs 
for Reforming Railway Transport. In 2003–2006, he 
held the position of the First Deputy Head of the 
Legal Department of RZD JSC. Since June 2006 – Di-
rector for Legal Affairs of TransContainer OJSC.

The Member of the Board of Directors –  
Rakhimbekov Askar 
Nuridenovich,  
Director of the Asset 
Management Depart-
ment of JSC NC Kazakh-
stan Temir Zholy.

He was born on Janu-
ary 29, 1971. In 1992, he 
graduated from Tselino-
grad Institute of Civil 
Engineering. In 1999–
2002  – the Head of the 
Property Optimization 
Department of Kazakh-
stan Temir Zholy RSE. In 

2002–2003  – the Head of Shareholders Relations 
and Property Optimization Department of CJSC 
NC Kazakhstan Temir Zholy. In 2003–2005  – First 
Deputy Chairman of the Management Board of 
Intranscom JSC. In 2005 – the Project Manager of 
DALA-GROUP JSC. Currently he is the Director of the 
Asset Management Department of JSC NC Kazakh-
stan Temir Zholy.

The Individual Member of the Board of Directors – 
Kurmanov Zholdasbek 
Yessenbayevich,  
Director General of Da-
la-Trans LLP.

He was born on 
March  22, 1961. He 
graduated from V.I.Lenin 
Kazakh Polytechnic In-
stitute, “Automation and 
control in technical sys-
tems” faculty with qual-
ification of the engineer. 
Since 1985 he has been 
working in the railway 

industry, rose through the ranks from a shunting 
master to the Head of the Transportation Depart-
ment of Kazakhstan Temir Zholy RSE. From 2002 to 
the present day he has been the Director General 
of Dala-Trans LLP.

The Individual Member of 
the Board of Directors – 
Druzhinin Alexey  
Aleksandrovich, 
Vice-President of Rus-
TransCom LLC.

He was born on Febru-
ary 24, 1973 in Moscow. 
In 1996 he graduated 
from the Moscow State 
Law Academy, major-
ing in Legal Studies. He 
worked as a trainee, in-
spector of the Control 

and Auditing Department of the West Customs 
Agency of the Federal Customs Committee of the 
Russian Federation. In 1999–2002  – Chief Counsel 
of the Centre for Corporate Transport Services of 
the Ministry of Railways of the Russian Federation. 
In 2002–2003  – Head of the Statutory and Regu-
latory Work and International Agreement Depart-
ment of State Agency Centre for Corporate Trans-
port Services of the MoR of the Russian Federation, 
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Deputy Head of the Juridical Directorate of the MoR 
of the Russian Federation, Head of the Legal De-
partment of the MoR of the Russian Federation. In 
2004 – Head of the Juridical Directorate of the MoR 
of the Russian Federation. In 2004–2005  – Head 
of the Legal Department of the Federal Railway 
Transport Agency. In 2005–2006  – Deputy Direc-
tor of the Judicial Support and Legislative Drafting 
Activities Department of the Ministry of Transport 
of the Russian Federation. In 2006–2008  – Depu-
ty Director of the Department of State Policy for 
Railway Transport of the Ministry of Transport of 
the Russian Federation. In 2008–2014  – Director 
of the Judicial Support and Legislative Drafting Ac-
tivities Department of the Ministry of Transport of 
the Russian Federation. From 2014 to the present 
day – Vice-President of RusTransCom LLC. Between 
2014 and June, 2015 – Deputy Executive Director of 
Council of Railway Operators Market (CROM) SRO 
NCP. From June 2015 to the present day  – Execu-
tive Director of Council of Railway Operators Mar-
ket (CROM) SRO NCP. 2 Class Full State Counsellor 
of the Russian Federation (the class rank was as-
signed by Decree of the President of the Russian 
Federation dated March 30, 2009). He has national 
awards.

The Member of the Board of Directors – Sukmanov 
Yuri Vadimovich, Logis-
tics Director of Trans-
Container OJSC.

He was born in 1978. In 
2000, he graduated from 
Saratov State Social-Eco-
nomic University. Ph.D. 
in Economics. Between 
1998 and 2001 he held 
the position of the Chief 
Accountant of Zheldor-
torg PRSD. Between 
2001 and 2003 – Deputy 
Director for Finance — 

Chief Accountant in the Railway Center of Opera-
tional Supply on Privolzhsk Railway. Between 2003 
and 2011 – Deputy Director for Finance, First Deputy 
Director of the Branch of TransContainer OJSC on 
Privolzhsk Railway. Since 2011 he has held the posi-
tion of the Vice-President of Kedentransservice JSC 
and the Adviser to the Director General of Trans-
Container OJSC. 

Yelyubaev Sanzhar 
Bakhytovich, Acting 
Vice-President for Operat-
ing Activity Coordination 
of JSC NC Kazakhstan 
Temir Zholy (since 
29.12.2016).

He was born in 1975. 
He graduated from Ka-
zakh State University of 
World Languages, Ka-
zakh State Law Univer-
sity, and Kazakh Leading 
Academy of Architecture 

and Civil Engineering. He entered the labor force 
as the Director of Transit transportation Marketing 
Department of Joint Stock Company National Com-
pany Kazakhstan Temir Zholy. Between 2002 and 
2006 – General Manager of Transsibirskiy Express 
Servis Kazakhstan. Between 2006 and 2007 – First 
Vice-President of Kedentransservice JSC. Between 
2007 and 2008 – General Manager of the Branch of 
Mediterranean Shipping Company in Central Asia. 
Between 2008 and 2011 – Business Development 
Director of the Branch of General Electric Interna-
tional Inc. Corporation in the Republic of Kazakh-
stan. Between 2011 and 2013 – Vice-President for 
Economic and Financial Affairs in Kaztemirtrans JSC. 
Between February  2013 and July  2013  – Director 
of the Centre for Transport Logistics Development 
Branch of Joint Stock Company National Compa-
ny Kazakhstan Temir Zholy. Between  2013 and 
2016 – President of KTZ Express JSC. Since May 24, 
2016 – President of Kaztemirtrans JSC. Since Octo-
ber 2016 – he was chosen as the Chairman of the 
Management Board of Kaztemirtrans JSC. He was 
decorated with Kurmet Medal of Honor of the Re-
public of Kazakhstan.
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6.4. STRATEGIC PLANNING COMMITTEE 
The essential functions of the Strategic Planning 
Committee include development of proposals in 
priority growth areas of the Company, participation 
in development of the Company’s strategy, analy-
sis and assessment of the implementation strategy 
program of the Company, preparation of proposals 
for amending the approved strategy of the Compa-
ny, control over implementation of the strategy of 
the Company, as well as analysis of the Company’s 
budget estimates.

In 2016, 10 meetings (9 meetings as meetings in 
presentia and 1 meeting as a meeting in absentia) 
of the Committee were held. During those meet-
ings 24 issues were addressed.

Key issues addressed by the Strategic Planning 
Committee:
 • the statement of performance of 

Kedentransservice JSC and its subsidiary for 
2015;

 • recommendations on procedure for net income 
distribution and payment  of dividends on 
shares of Kedentransservice JSC for 2015;

 • the statement of performance of Keden trans-
service JSC and its subsidiary for the I quarter 
of 2016;

 • about consideration of the Program for the 
development of terminal activities of Keden-
trans service JSC until 2025;

 • on drift of development of the Development 
Strategy of Kedentransservice JSC until 2020 and 
the Development Program for Transshipment 

Activities of Kedentransservice JSC at Dostyk 
Station until 2020;

 • consideration of the adjusted Budget of 
Kedentransservice JSC for 2016;

 • approval of the Plan of Activities of the Strategic 
Planning Committee of Kedentransservice JSC 
for the II half-year of 2016–2017;

 • the statement of performance of Keden trans-
service JSC and its subsidiary for the I half-year 
of 2016;

 • consideration of the Regulation on the 
management accounting and preparation of 
statements of Kedentransservice JSC;

 • consideration of the budget estimates of 
the Strategic Planning Committee of Keden-
transservice JSC for 2016;

 • on the adjusted Budget of Kedentransservice 
JSC for 2016;

 • on electing the Deputy Chairman of the Strategic 
Planning Committee of Kedentransservice JSC;

 • the statement of performance of Keden trans-
service JSC and its subsidiary for 9 months of 
2016;

 • consideration of the Budget of Kedentransservice 
JSC for 2017–2019;

 • on opening of the representative office of 
Kedentransservice JSC in Brest, the Republic of 
Belarus;

 • information about the approved business 
processes of Kedentransservice JSC;

 • on approval of the organizational structure, 
Payroll Fund, and staffing schedule of the 
Central Office.

Structure of the Strategic Planning Committee

Chairman:
Lopatin Anton Viktorovich, Deputy CEO for Eco-
nomics and Finance of TransContainer OJSC.

Members:
Sultanov Arman Turlykhanovich, Managing Direc-
tor for Logistics of JSC NC Kazakhstan Temir Zholy;

Zhemchugov Andrey Sergeyevich, Director for 
Stock Market and Investor Relations of TransCon-
tainer OJSC;

Tsvetkov Dmitriy Alexandrovich, Head of the Stra-
tegic Development Department of  Trans Container 
OJSC;

Bekmagambetov Murat Maratovich, Director of 
the Strategic Planning and Organizational Devel-
opment Department of JSC NC Kazakhstan Temir 
Zholy;

Nurpeissova Aigul Kurmantayevna, General Man-
ager of the Operational and Financial Activity Plan-
ning Department of JSC NC Kazakhstan Temir Zholy.
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6.5. AUDIT COMMITTEE
The Audit Committee ensures effective interaction 
of the Board of Directors with the External Auditor, 
the Internal Audit Service, prepares recommenda-
tions to the Board of Directors on the candidate 
for the External Auditor, discusses with the Exter-
nal Auditor activities concerning the audit of the 
financial statements and violations identified as a 
result of the audit, monitors the quality of services 
provided by the External Auditor and their compli-
ance with the requirements of audit independence, 
analyzes the recommendations of the External Au-
ditor, develops recommendations on preparation of 
the financial statements of the Company, evaluates 
the work of the Internal Audit Service, initiates the 
introduction of amendments to the accounting pol-
icy and prepares proposals for improving the inter-
nal control procedures, provides recommendations 
to the Board of Directors on the candidacy for the 
Head of the Internal Audit Service, evaluates the 
effectiveness of the Internal Audit Service’s activ-
ity, develops measures to eliminate and prevent 
violations in financial and business activity of the 
Company.

In 2016, 8 meetings (8 meetings as meetings in 
presentia) of the Committee were held. During 
those meetings 39 issues were addressed.

Key issues addressed by the Audit Committee:
 • on consideration of the results of the 

audit of financial and business activities of 
Kedentransservice JSC for 2013–2014 and the I 
half-year of 2015;

 • on consideration of the Accounting Policy of 
Transport Holding of Kazakhstan LLP in a new 
wording;

 • consideration of the annual financial statements 
of Kedentransservice JSC for the year ended 
December 31, 2015;

 • the auditing company’s report on the results 
of the auditing of the financial statements of 
Kedentransservice JSC for 2015;

 • consideration of the report on critical risks of 
the risk register of Kedentransservice JSC for the 
IV quarter of 2015;

 • information about the performance of the 
plan of measures for conducting the state 
registration of immovable property items of 
Kedentransservice JSC for IV quarter of 2015;

 • the report on the work done by the Internal 
Audit Service of Kedentransservice JSC for 2015;

 • consideration of the report on procurements 
made by Kedentransservice JSC in 2015;

 • on the amount of remuneration to the staff of 
the Internal Audit Service of Kedentransservice 

JSC based on the results of the key performance 
indicator achievement in 2015;

 • consideration Letter provided by the auditing 
company, Pricewaterhouse Coopers LLP, to the 
Management of Kedentransservice JSC and 
approval of the Plan of Measures for Fulfillment 
of Recommendations of the External Auditor 
based on the results of the audit of the annual 
financial statements of Kedentransservice JSC 
for 2015;

 • determination of the cost of the auditing 
company’s services of the auditing of the 
financial statements for 2016;

 • considerations of candidates for the auditor of 
the Internal Audit Service of Kedentransservice 
JSC;

 • on consideration of the annual financial 
statements of Transport Holding of Kazakhstan 
LLP for the year ended December 31, 2015;

 • the report on the work done by the Internal 
Audit Service of Kedentransservice JSC for the I 
quarter of 2016;

 • consideration of the consolidated financial 
statements of Kedentransservice JSC for the the 
I half-year of 2016;

 • the report on the work done by the Internal 
Audit Service of Kedentransservice JSC for the II 
quarter of 2016;

 • the report on procurements made by 
Kedentransservice JSC in the I half-year of 2016;

 • information about the course of the state 
registration of immovable property items of 
Kedentransservice JSC;

 • information about activities concerning 
the doubtful accounts receivable of 
Kedentransservice JSC;

 • approval of the activity plan of the Audit 
Committee of Kedentransservice JSC for the II 
half-year of 2016–2017;

 • the report on implementation of the Plan of 
Measures for Fulfillment of Recommendations 
of the External Auditor based on the audit 
results for 2015;

 • consideration of the Accounting Policy of 
Kedentransservice JSC for 2017;

 • on consideration of the Corporate Risk Map 
(Register) of Kedentransservice JSC for 
2016–2017;

 • the report on implementation of the Plan of 
Measures concerning critical risks of the risk 
register of Kedentransservice JSC for 9 months 
of 2016;

 • the report on the course of registration of titles 
to real property of Kedentransservice JSC;
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 • on distribution of net income of Transport 
Holding of Kazakhstan LLP for 2015;

 • the report on the work done by the Internal 
Audit Service of Kedentransservice JSC for the III 
quarter of 2016;

 • consideration of the annual audit plan of the 
Internal Audit Service of Kedentransservice JSC 
for 2017;

 • consideration of the budget of the Internal Audit 
Service of Kedentransservice JSC for 2017;

 • establishment of position salaries for the staff of 
the Internal Audit Service of Kedentransservice 
JSC;

 • on consideration of the key performance 
indicator list for the Head of the Internal Audit 
Service of Kedentransservice JSC for 2017;

 • consideration of the budget estimates of the 
Audit Committee of Kedentransservice JSC for 
2017;

 • the report on the measures to mitigate any 
effect of realized risks ‘Market Disruption’, 
‘Failure to Achieve the Strategic Goals;

 • approval of the risk map and register of 
Kedentransservice JSC for 2016–2017.

Structure of the Audit Committee

Chairman:
Druzhinin Alexey Aleksandrovich, Vice-President 
of RusTransCom LLC, elected as the Chairman of 
the AC on June 26, 2015.

Members:
Kalmykov Konstantin Sergeyevich, First Deputy 
Financial Director of TransContainer OJSC;

Ustinova Yelena Vladimirovna, Head of the Inter-
nal Audit Service of TransContainer OJSC;

Bimakhimova Raushan Sembekovna, Director of 
the  Accounting Department of JSC NC Kazakhstan 
Temir Zholy;

Stankova Yelena Borisovna, General Manager of 
the Accounting Department of JSC NC Kazakhstan 
Temir Zholy.

6.6. COMMITTEE FOR HUMAN RESOURCES, REMUNERATION AND 
SOCIAL ISSUES

The Committee for Human Resources, Remunera-
tion and Social Issues prepares recommendations 
on the Company’s policies and standards for the 
selection of candidates to the company’s manage-
ment bodies aimed at engaging qualified special-
ists for managing the Company.

The Committee for Human Resources, Remunera-
tion and Social Issues plays a key role in building 
transparent, effective and reasonable remunera-
tion policy and practice in the Company, as well as 
in addressing issues related to the implementation 
of staff planning, the occupational structure and ef-

ficiency of activities of the Board of Directors, ex-
ecutive bodies, and other decision-makers of the 
Company.

In 2016, 7 meetings (7 meetings as meetings in 
presentia) of the Committee were held. During 
those meetings 33 issues were addressed.

Key issues addressed by the Committee for Human 
Resources, Remuneration and Social Issues:
 • on the amendments and additions to the local 

acts governing payment for labor to the staff of 
Kedentransservice JSC;
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 • consideration of the Key Indicator List for the 
top-management of Kedentransservice JSC for 
2016;

 • on approval of the amendments to 
the Sponsorship and Charity Rules of 
Kedentransservice JSC;

 • consideration of the candidate for the Vice-
President of Kedentransservice JSC and 
establishment of the position salary;

 • consideration of the candidate for the Vice-
President for Production of Kedentransservice 
JSC and establishment of the position salary;

 • on remuneration to the management of 
Kedentransservice JSC based on the results of 
the key performance indicator achievement in 
2015;

 • on remuneration to the Corporate Secretary 
Office of Kedentransservice JSC based on 
the results of the key performance indicator 
achievement in 2015;

 • consideration of the candidate for the 
Executive Director for Economic Affairs of 
Kedentransservice JSC and establishment of the 
position salary;

 • consideration of the candidate for the Executive 
Director for Legal and Property Relations of 
Kedentransservice JSC and establishment of the 
position salary;

 • information about changes in the 
organizational structure of the Central Office of 
Kedentransservice JSC;

 • approval of the Activity Plan of the Committee 
for Human Resources, Remuneration and Social 
Issues of Kedentransservice JSC for the II half-
year of 2016–2017;

 • on approval of the Regulation on Payment for 
Labor to the Administrative and Managerial 
Staff of Kedentransservice JSC in a new wording;

 • on the amendments and additions to the local 
acts governing payment for labor and bonus 
payment to the staff of Kedentransservice JSC;

 • establishment of the position salary of the Vice-
President for Economic and Financial Affairs of 
Kedentransservice JSC;

 • establishment of the position salary of the 
Executive Director for Legal and Property 
Relations of Kedentransservice JSC;

 • on the amendments and additions to the key 
performance indicator list for the management 
of Kedentransservice JSC for 2016;

 • on the amendments and additions to the 
Regulation on Payment for Labor and Bonus 
Payment to the Corporate Secretary Office and 
the Internal Audit Service of Kedentransservice 
JSC;

 • consideration of the budget estimates of the 
Committee for Human Resources, Remuneration 
and Social Issues of Kedentransservice JSC for 
2017;

 • consideration of the Key Indicator List for the 
Corporate Secretary of Kedentransservice JSC 
for 2017;

 • information about the approved business 
processes of Kedentransservice JSC;

 • on approval of the organizational structure, 
Payroll Fund, and staffing schedule of the 
Central Office.

 • on preliminary approval of amendments to the 
Regulation on Remuneration and Compensation 
Payments to the Members of the Board of 
Directors of Kedentransservice JSC;

 • consideration of the Regulation on 
Bonus Payment to the Management of 
Kedentransservice JSC in a new wording.



134134 CORPORATE GOVERNANCE

Structure of the Committee for Human Resources, Remuneration and Social 
Issues
Chairman:
Kurmanov Zholdasbek Yessenbayevich, Director 
General of Dala-Trans LLP.

Members:
Goncharov Mikhail Robertovich, Director of the 
Branch of TransContainer OJSC on Severnaya 
Railway;

Strokova Yelena Yuriyevna, Head of the Labour 
Rate Setting and Salary Department  of TransCon-
tainer OJSC;

Ismailova Saniya Koshkinbayevna, Director of the 
Personnel Management Department of  JSC NC 
Kazakhstan Temir Zholy, the Member of the Com-
mittee until November 1, 2016;

Nurgaliyeva Nurgul Zhanbulovna, General Manag-
er of the Human Resources Management Depart-
ment of JSC NC Kazakhstan Temir Zholy, the Mem-
ber of the Committee since November 1, 2016.

6.7. MANAGEMENT BOARD
The executive body of Kedentransservice JSC is the 
Management Board that plays a key role in manag-
ing the Company by ensuring:

 — achievement of the strategic goals and 
objectives defined by the Board of Directors of 
the Company;

 — implementation of long-range plans and 
programs of activities of the Company;

 — execution of the decisions made by the Board 
of Directors and the General Meeting of 
Shareholders;

 — establishment and maintenance of working 
of the risk management and internal control 
system;

 — management of the staff, motivation of 
employees of the Company, and long-range 
human resource planning;

 — management of operations of the btanches and 
subsidiaries of the Company.

The Management Board is managed by the Com-
pany’s President who is the Chairman of the Man-
agement Board.

As of the period between January and  Decem-
ber  2016 the Company’s Management Board in-
cludes seven members of the Management Board.
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Structure of the Management Board (as of 31.12.2016): 

ABDIROV А.Т. 
President – Chairman  
of the Management Board

MIRZALIYEV М.Т.
Vice-President for Economic and 
Financial Affairs

TULEUSHIN S.A.
Vice-President of sales

MUKANOV К.
Vice President for Production 
Assurance

ORAZALIN N.Z.
Executive Director for Legal 
Relations

KUTTUBAYEV Y.Z.
Executive HR Director

In 2016, 32 meetings of the Management Board 
were held where 294 issues were addressed.

The Management Board works according to the 
plan of activities approved for 6 months, taking into 

account the plana of activities of the Committees 
of the Board of Directors and the proposals of the 
Company’s management.
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6.8. INTERNAL CONTROL SYSTEM
The internal control system established in the Com-
pany is based on the generally accepted interna-
tional standards.

The Board of Directors monitors the operation and 
effectiveness of the internal control service on an 
ongoing basis. The Internal Audit Service was es-
tablished to assist the Board of Directors and ex-
ecutive bodies in improving the effectiveness of 
management of the Company, improving its finan-
cial and business activities using a systematic and 
coherent approach to the analysis and evaluation of 
the risk management and internal control systems.

When conducting its activities, the Service is guided 
by the principles of independence and objectivity, 
as well as by the Regulation on the Internal Audit 

Service of Kedentransservice JSC, the legislation of 
the Republic of Kazakhstan, the Regulations on the 
Audit Committee of Kedentransservice JSC, the de-
cisions of the General Meeting of Shareholders and 
the Board of Directors of the Company, and inter-
nal auditor performance standards of the Compa-
ny specified by the International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing.

The Head of the Service reports to the Audit Com-
mittee and the Board of Directors on the results of 
operations of the Service for the reporting quarter 
and year and on the condition of the internal con-
trol system in the Company, as well as on imple-
mentation of the annual plan of activities and the 
budget of the Service.

6.9. RISK MANAGEMENT
Kedentransservice JSC places special emphasis on 
issues concerning risk management which may in-
fluence operations and goodwill of the Company, 
identification of such risks, their evaluation, pre-
vention, and monitoring.

The main principles and approaches to the risk 
management are specified in the Concept of the 
Risk Management System in Kedentransservice JSC 
approved by the Board of Directors on March 27, 
2014.

The management endeavors to develop and im-
prove the corporate risk management system, 
which is an essential prerequisite for achieving 
strategic and operational goals in the setting of the 
dynamically changing market environment.

As part of the process of implementation and fur-
ther development of the risk management system 
in Kedentransservice JSC the documents of the Risk 
Management System have been developed and 
approved as follows:

 — the Rules of Risk Identification and Evaluation 
which specify procedures for identifying risk 
events, evaluating consequences of events, 
informing the management and the Board of 
Directors about appropriate events including 
new events and changes in risk characterization; 

 — the ‘Risk Management’ Regulations as part of  
regulation of Kedentransservice JSC business 
processes.

The Risk Management Committee operates under 
the Management Board. Activity of the Risk Man-
agement Committee is governed by the Regula-
tion on the Risk Committee. The Risk Management 
Committee is headed by the President of the Com-
pany and consists of the Company’s decision-mak-
ers who own key risks and business processes of 
the Company. The Company’s Board of Directors is 
provided with the risk reporting on a regular basis.
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6.10. RELATED-PARTY TRANSACTIONS
Related-party transactions are approved in accor-
dance with the legislation and the Articles of As-
sociation of the Company. The Board of Directors 
is provided with reports on all transactions which 

are related-party transactions. Information about 
the related-party transactions is provided on the 
official website of the Company in the Internet: 
www.kdts.kz.

6.11. CONFLICT OF INTERESTS MANAGEMENT POLICY
In 2015, the Company approved the Conflict of In-
terests Management Policy in Kedentransservice 
JSC which defines the concept of conflict of inter-
ests, the list of potential situations of conflict of in-
terests and establishes the procedure for managing 
the conflict of interests of the executive bodies’ 
members and other employees of the Company.

According to the Conflict of Interests Management 
Policy in Kedentransservice JSC the Company’s em-
ployees shall timely inform their higher officials 
about actual or potential circumstances giving rise 
to a conflict situation, exert every effort to prevent 
from situations which result or may result in con-
flicts including those within interrelationship with 

business partners and customers, state authorities, 
and other business entities, and abstain from mak-
ing decisions on operations where they have con-
flict of interests.  

During the reporting year no information about 
existing conflict of interests among the Board of 
Directors, Management Board members and the 
Company’s employees was provided.
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SC Stock Company
JSC Joint-Stock Company

KTZ NC JSC Kazakhstan Temir Zholy National Company JSC
OMP office and management personnel

MSOPE Municipal State-Owned Public Enterprise

TEU twenty-foot equivalent, which is a conventional unit of measurement of 
cargo vehicle capacity

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
EU European Union
rw railway

PRC People's Republic of China
KDTS Kedentransservice JSC
KZH security symbol
KPI key performance indicators 

MNE Ministry of National Economy
IEC International Electrotechnical Commission
NP nonprofit partnership

OJSC Open Joint-Stock Company
ALE Association of Legal Entities

UTLC United Transport & Logistics Company
PJSC Public Joint-Stock Company
MPE maximum permissible emissions
RoK Republic of Kazakhstan

RF Russian Federation
TSW temporary storage warehouse
BoD Board of Directors
LLP Limited Liability Partnership

THK LLP Transport Holding of Kazakhstan LLP
TEU twenty-foot equivalent 
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Kedentransservice Joint-Stock Company
Address: Republic of Kazakhstan, 

Astana, 010000,
Registered address: 18 Dostyk Street
Business address: 18 Dostyk Street

Secretary: +7(7172) 557-910
Fax: +7(7172) 550-449

Kedentransservice JSC: +7(7172) 550-450
Helpline: +7(7172) 557-907

email: info@kdts.kz

Kedentransservice JSC Branch Office 
for Almaty and Almaty Region:

+7(7272) 963-591

Kedentransservice JSC Branch Office 
for Astana and Akmola Region:

+7(7172) 933-496
 

Kedentransservice JSC Branch Office 
for Dostyk Station: 
+7(7283) 331-032

 
Kedentransservice JSC Branch Office 

for Karaganda Region: 
+7(7212) 604-047

 
Kedentransservice JSC 

Atyrau Regional Branch Office:
+7(7122) 364-043

 
Kedentransservice JSC Branch Office 

Ural Cargo Site:
+7(7112) 274-460

Kedentransservice JSC 
West Kazakhstan Regional Branch Office:

+7(7132) 407-460
 

Kedentransservice JSC 
South Kazakhstan Regional Branch Office:

+7(7252) 483-027
 

Kedentransservice JSC Branch Office 
for Kyzylorda:

+7(7242) 270-886
 

Kedentransservice JSC Branch Office 
for Kostanay Region:

+7(7142) 535-888
 

Kedentransservice JSC Branch Office 
for East Kazakhstan Region:

+7(7232) 502-137
 

Kedentransservice JSC Branch Office 
for Pavlodar Region:
+7(7182) 659-263

151



152 CONTACT INFORMATION


