
ПАСПОРТ АКТИВА: АО «КАУСТИК»

Нефинансовые показатели

Полное и сокращенное наименование на

государственном и русском языках

«Каустик» Акционерлык қоғамы (АҚ), Акционерное

общество (АО) «Каустик»

Информация об объекте АО «Каустик» является единственным в Казахстане

предприятием по производству хлор-щелочной

продукции, использующий экологически безопасный

мембранный метод без использования ртути.

Компания была создана в 2002 г. на базе бывшего

Павлодарского химического завода. Компания

служит базовым предприятием Специальной

экономической зоны «Павлодар», созданной Указом

Президента РК 29 ноября 2011 г. Основное сырье:

соль, добываемая из соляных отложений озера

Тайконыр в Павлодарской области. Лицензия на

право пользования месторождением принадлежит

компании ТОО «СольХимпром» (акционером

компании является ТОО «Центрстройэнерго»).

Основные участники и их доли АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая

компания» – 60%; АО «Национальная атомная

компания «Казатомпром» – 40%

Дата образования. История создания и вхождения

участников в состав актива.

21.08.2002 г. АО «НАК «Казатомпром» с 15.11.2013

(40% от общего количества размещенных акций); АО

«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая

компания» с 20.11.2013 (10% от общего количества

размещенных акций); АО «Центрально-Азиатская

топливно-энергетическая компания» с 04.06.2014

(50% от общего количества размещенных акций); АО

«НАК «Казатомпром» с 3.12.2015 (40% от общего

количества размещенных акций); АО «Центрально-

Азиатская топливно-энергетическая компания» с

7.12.2015 (60% от общего количества размещенных

акций).

БИН 020840001585

Юридический адрес 140000 Республика Казахстан, Павлодарская

область, г. Павлодар, Северная промзона

Фактический адрес 140000 Республика Казахстан, Павлодарская

область, г. Павлодар, Северная промзона

Основные виды деятельности Деятельность АО «Каустик» по Общему

классификатору видов экономической деятельности

(ОКЭД) относится к: обрабатывающая

промышленность; производство продуктов

химической промышленности; производство

основных химикатов, удобрений и азотных

соединений, пластмасс и синтетического каучука в

первичных формах; производство прочих основных

неорганических химических веществ.

Основные виды выпускаемой продукции каустическая сода, хлор, соляная кислота,

гипохлорит натрия



Проектная мощность предприятия по основным

видам продукции

• Каустическая сода – 30 000 тонн/год; • Хлор жидкий

– 26 250 тонн/год; • Соляная кислота – 45 000

тонн/год; • Гипохлорит натрия – 6 600 тонн/год

Количество АУП (административно-управленческий

персонал)

75 чел.

Количество ПП (производственный персонал) 519 чел.

Финансовые показатели

Рентабельность активов (ROA) 10 %

Рентабельность собственного капитала (ROE) 52 %

Активы 13,35 млрд тг на 31.12.2016

Уставный капитал 9,55 млрд тг на 31.12.2016

Обязательства 15,11 млрд тг на 31.12.2016

Собственный капитал -2,61 млрд тг на 31.12.2016

EBIT -482,65 млн тг на 31.12.2016

EBITDA 903,16 млн тг на 31.12.2016

EBT -1,28 млрд тг на 31.12.2016

Чистая прибыль/убыток -1,28 млрд тг на 31.12.2016

Количество договоров и доходы по ним,

заключаемые с компаниями, входящими в группу

компаний АО «Самрук-Казына»

Оценочная стоимость 3,72 млрд тг на 31.12.2016

Дата отчета об оценке 12.05.2017

Наименование компании, проводившей оценку ТОО «Делойт ТСФ»
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