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Нефинансовые показатели
Полное и сокращенное наименование на
государственном и русском языках
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Информация об объекте

На протяжении последних 6 лет КБТУ признается
лучшим техническим ВУЗом Казахстана по
Генеральному рейтингу НКАОКО (Независимое
казахстанского агентство по обеспечению качества в
образовании). Лучшие в Казахстане программы:
Нефтегазовое дело, Химическая инженерия,
Информационные технологии (НКАОКО)
Единственный Казахстанский университет,
получивший международную аккредитацию агентства
ABET (Совет по аккредитации в области техники и
технологий) США по всем компьютерным
специальностям. Единственный Казахстанский
университет, получивший международную
аккредитацию инженерных программ британского
Института морского инжиниринга, науки и технологии
(IMarEST), имеющего королевскую грамоту и
лицензию Инженерного совета Соединенного
Королевства. С 2009 года Международная школа
экономики КБТУ является аффилированным центром
университета Лондона (University of London). При
успешном окончании факультета студенты получают
два диплома: диплом КБТ и диплом университета
Лондона.

Основные участники и их доли

АО НК «КазМунаГаз» - 100% пакет акций

Дата образования. История создания и вхождения
участников в состав актива.

23.11.2001

БИН

0111 4000 4703

Юридический адрес

050000 Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Толе би,
59

Фактический адрес

050000 Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Толе би,
59

Основные виды деятельности

Образование и наука

Основные виды выпускаемой продукции

Подготовка специалистов с высшим и
послевузовским образованием (студенты,
магистранты, докторанты); выполнение научноисследовательских работ

Проектная мощность предприятия по основным
видам продукции

1760 студентов 200 магистрантов 50 докторантов

Количество АУП (административно-управленческий
персонал)

106

Количество ПП (производственный персонал)

996

Финансовые показатели
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Рентабельность активов (ROA)

-7,97%

Рентабельность собственного капитала (ROE)

-7,92%

Активы

8,5 млрд тенге

Уставный капитал

15,8 млрд тенге

Обязательства

1,99 млрд тенге

Собственный капитал

16,54 млрд тенге

EBIT

-1,39 млрд тенге

EBITDA

-3,02 млрд тенге

EBT

-1,39 млрд тенге

Чистая прибыль/убыток

-1,31 млрд тенге

Количество договоров и доходы по ним,
заключаемые с компаниями, входящими в группу
компаний АО «Самрук-Казына»

11 договоров на 1,13 млрд тенге

Оценочная стоимость

16,176 млрд тенге на 31.03.2016

Дата отчета об оценке

02.08.2016

Наименование компании, проводившей оценку

Deloitte

