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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Структура выпуска: 
1) вид облигаций купонные, без обеспечения, неиндексированные 
2) количество выпускаемых облигаций  
и общий объем выпуска облигаций  

8 000 000 (восемь миллионов) штук  
8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге 

3) номинальная стоимость одной облигации 1 000 тенге 
3-1) дата начала обращения облигаций обращение облигаций начинается на следующий день 

с даты включения настоящего выпуска облигаций 
в официальный список АО «Казахстанская фондовая 
биржа» 

4) вознаграждение по облигациям: 
ставка вознаграждения по облигациям (купон) 10% годовых от номинальной стоимости одной 

облигации на весь период обращения 
дата, с которой начинается начисление 
вознаграждения 

с даты начала обращения облигаций 

периодичность и даты выплаты 
вознаграждения 

выплата вознаграждения производится Эмитентом 
два раза в год каждые 6 (шесть) месяцев с даты, 
начала обращения облигаций в течение всего срока 
обращения 

порядок и условия выплаты вознаграждения  выплата вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на счета держателей облигаций 
в течение 10 календарных дней с даты, следующей за 
последним днем периода, за который 
осуществляются эти выплаты. 
На получение вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 
Купонное вознаграждение на дату выплаты 
рассчитывается как произведение номинальной 
стоимости на полугодовую ставку купонного 
вознаграждения. 
В случае если держателем облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного 
вознаграждения и основного долга будет 
производиться в тенге, при наличии банковского 
счета на территории Республики Казахстан. 
Конвертация суммы в тенге в иную валюту, 
и перевод на счета держателей облигаций, 
являющихся нерезидентами Республики Казахстан 
будет производиться за счет инвестора 

период времени, применяемый для расчета 
вознаграждения 

выплата вознаграждения производится из расчёта 
временной базы 360/30 (360 дней 
в году /30 дней в месяце)  

порядок расчета при выпуске 
индексированных облигаций 

облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными 

порядок определения размера не 
фиксированной ставки вознаграждения 

ставка вознаграждения фиксированная 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
срок обращения облигаций 5 (пять) лет с даты начала обращения облигаций 
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условия погашения облигаций 
 
 

облигации погашаются в конце срока обращения по 
номинальной стоимости в тенге 
с одновременной выплатой последнего купонного 
вознаграждения путем перевода денег в течение 10 
календарных дней с даты, следующей за последним 
днем периода, за который осуществляются эти 
выплаты, на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в системе реестров держателей 
облигаций эмитента по состоянию на начало 
последнего дня периода, за который осуществляются 
эти выплаты 

дата погашения облигаций по истечении 5 (пяти) лет с даты начала обращения 
облигаций 

место, где будет произведено погашение 
облигаций 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 
д.95 

способ погашения облигаций погашение облигаций производится путём 
безналичного перевода номинальной стоимости 
облигаций и суммы вознаграждения за последний 
период на банковские счета держателей облигаций 
в соответствии с данными реестра держателей 
облигаций 

место и лица, к которым необходимо 
обратиться при погашении облигаций 
наличными деньгами через кассу эмитента 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 
д.95, Главный бухгалтер Дурас А.Н. 

5-1) условия и порядок оплаты облигаций облигации оплачиваются деньгами 
в безналичной форме. 
При размещении облигаций путем подписки порядок 
и условия оплаты за облигации указывается 
в договорах купли-продажи, заключаемых между 
Эмитентом и инвестором или в  договорах купли-
продажи, заключаемых между Эмитентом 
и брокером, действующего в интересах инвестора. 
При размещении облигаций через 
специализированные торги на торговой площадке АО 
«Казахстанская фондовая биржа» оплата облигаций 
осуществляется в соответствие с внутренними 
правилами организатора торгов. 
Реструктуризация обязательств не предусмотрена 

5-2) обеспечение по облигациям облигации не обеспечены 
5-3) выпуск облигаций специальной 
финансовой компанией  

Эмитент не является специальной финансовой 
компанией 

5-4) сведения о представителе держателей 
облигаций 

по выпуску облигаций не предусмотрен 
представитель держателей облигаций 

5-5) выпуск инфраструктурных облигаций облигации не являются инфраструктурными 
5-6) порядок учета прав по облигациям 
 

ведение реестра держателей облигаций осуществляет 
АО «Центр Дар», Лицензия № 0406200394, г. Алматы, 
ул. Сейфуллина, 565, кв.8., тел.239 11 42. Договор на 
ведение реестра заключен от 20.12.2010г. за № 535  

5-7) сведения о платежном агенте платежный агент не предусмотрен. 
Выплата купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости по облигациям при их погашении будет 
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производиться Эмитентом самостоятельно 
5-8) право эмитента досрочно погасить 
выпуск облигаций (порядок, условия и сроки 
реализации эмитентом права досрочного 
погашения облигаций) 

Эмитент, на основании решения Участников имеет 
право на досрочное погашение облигаций  в полном 
объеме по номинальной стоимости на даты выплат 
купонного вознаграждения в течение срока 
обращения облигаций.  
Извещение о досрочном погашении облигаций, 
содержащее условия, сроки и порядок выкупа 
облигаций будет опубликовано за два месяца до 
официально объявленной даты начала досрочного 
погашения облигаций на сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа» www.kase.kz и на сайте ТОО 
«БЕККЕР и К» www.becker.kz. 
Досрочное погашение облигаций осуществляется по 
номинальной стоимости в тенге 
с одновременной выплатой последнего накопленного 
купонного вознаграждения путем перевода денег 
в течение 10 календарных дней с даты, 
следующей за датой фиксации реестра. 
На получение номинальной стоимости 
и последнего вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты. 
Досрочное погашение облигаций будет 
производиться по принципу очередности 
поступления заявок от держателей облигаций 

6) права, предоставляемые облигацией ее 
держателю: 

 
 

- право на получение номинальной стоимости при 
погашении облигаций и купонного вознаграждения 
в сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 
- право на получение информации в порядке, 
предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
- право на удовлетворение своих требований 
в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 
- право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями; 
- иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации 

6-1) порядок информирования эмитентом 
держателей облигаций о своей деятельности 
и финансовом состоянии с указанием 
содержания информации, порядка, сроков 
и способа раскрытия такой информации, 
в том числе информирования о нарушении 
ограничений (ковенант), предусмотренных 
проспектом выпуска облигаций 

Эмитент информирует держателей облигаций  
о своей деятельности, о финансовом состоянии  
посредством опубликования соответствующей 
информации на  сайте АО «Казахстанская фондовая 
биржа» www.kase.kz в соответствии с правилами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и на сайте ТОО 
«БЕККЕР и К» www.becker.kz 

http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/
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7) события, по наступлению которых может 
быть объявлен дефолт по облигациям: 
 
 

Дефолт по облигациям наступает в случае 
невыполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате вознаграждения  и/или основного долга по 
облигациям в сроки, установленные настоящим 
проспектом 

меры, которые будут предприняты эмитентом 
в случае наступления дефолта облигациям 

в случае невыплаты или неполной выплаты по вине 
Эмитента купонного вознаграждения и/или основного 
долга в сроки, установленные проспектом Эмитента, 
производится начисление пени  за каждый день 
просрочки,  исчисляемой исходя из официальной 
ставки рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. 
При наступлении дефолта по облигациям эмитент 
приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт и обеспечения прав держателей 
облигаций. 
Эмитент освобождается от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих 
обязательств, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(стихийные явления, военные действия). 
В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом 
своих обязательств по настоящему проспекту 
отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия 

порядок, сроки и способы доведения до 
сведения держателей облигаций информации 
о фактах дефолта 

Эмитент в случае наступления дефолта известит 
держателей облигаций о невозможности выполнить 
обязательства по условиям, предусмотренным 
настоящим Проспектом, посредством опубликования 
извещения через официальный сайт АО 
«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz
и на сайте ТОО «БЕККЕР и К» www.becker.kz не 
позднее, чем за 3 (три)  рабочих дня до окончания 
периода, установленного для выплаты 
вознаграждения и номинальной стоимости облигаций 
при их погашении.  
В извещении будут указаны объем неисполненных 
обязательств, причины возникновения дефолта 
и перечень действий по удовлетворению требований 
держателей облигаций 

процедуры защиты прав держателей 
облигаций при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по 
выплате вознаграждений и/или основного 
долга при погашении облигаций  
 

Держатель облигаций имеет право: 
 направить Эмитенту письменное требование об 
исполнении обязательств. Задолженность должна 
быть возвращена эмитентом в течение 30 дней со 
дня предъявления держателем облигаций такого  
требования; 

 если  в течение указанного срока (30 календарных 
дней) с момента получения Эмитентом 
письменного требовании об исполнении своих 
обязательств по облигациям оно не было 
удовлетворено или до истечения указанного срока 

http://www.kase.kz/
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держатель облигаций получил от эмитента отказ 
в его удовлетворении, он вправе направить в суд 
иск к эмитенту по его обязательствам 

8) информация об опционах опционы не предусмотрены 
Конвертируемые облигации облигации не являются конвертируемыми 
Способ размещения облигаций 
1) срок размещения облигаций облигации размещаются в течение всего срока 

обращения с даты начала обращения облигаций 
порядок размещения облигаций На организованном рынке: 

размещение облигаций будет осуществляться 
в соответствие с внутренними документами организатора 
торгов. 
На неорганизованном рынке: 
размещение облигаций будет осуществляться путем 
проведения подписки 

2) условия конвертирования при размещении 
облигаций, конвертируемых в акции, путем 
подписки 

Настоящим Проспектом конвертирование облигаций 
в акции не предусмотрено 

3) сведения об организациях, принимающих 
участие в размещении облигаций 
 

брокерская и дилерская компания АО «ИФГ 
КОНТИНЕНТ», г. Алматы, пр. Достык, 180, 10 этаж, 
тел.: 2954878 

Ограничения, применяемые эмитентом: 
1) запрет на распоряжение активами 

эмитента; 
2) запрет на реорганизацию; 
3) изменение вида деятельности эмитента; 
4) финансовые ограничения, в том числе: 

поддержание величины левереджа, 
поддержание коэффициента ликвидности; 

5) своевременное доведение эмитентом 
информации о своей деятельности и 
финансовом состоянии до сведения 
держателей облигаций 

решением Участников Эмитента и настоящим 
проспектом выпуска облигаций ограничения 
(ковенанты) не предусмотрены 

Использование денег от размещения 
облигаций. Условия, при наступлении которых 
возможны изменения в планируемом 
распределении полученных денег 

средства от размещения облигаций будут направлены 
на общие корпоративные цели, в частности на 
финансирование инвестиционных программ 
и рефинансирование будущей задолженности.  
При наступлении случаев, при которых возможны 
изменения в планируемом распределении 
полученных денежных средств, будут внесены 
соответствующие изменения в проспект выпуска 
облигаций 

Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 
выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 
периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. 

Прогноз движения денежных средств  

млн.тенге 2011П 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П 
Прибыль до выплаты купона, но после 
амортизации и КПН 1 263 2 318 3 246 3 580 3 652 3 557 
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Корректировки: - - - - - - 
Минус вознаграждения по купонам (800) (800) (800) (800) (800) - 
Плюс амортизация 134 615 618 622 626 629 
Плюс / Минус изменение рабочего капитала (333) (1 287) (443) (184) (167) (175) 

Движение денег от операционной 
деятельности, приток / (отток) 264 846 2 622 3 218 3 310 4 011 
Движение денег от инвестиционной 
деятельности, приток / (отток) (8 000) (148) (676) (677) (680) (683) 
Приобретение основных средств (CAPEX) (8 000) (148) (676) (677) (680) (683) 
Движение денег от финансовой 
деятельности, приток / (отток) 8 000 - - - (8 000) - 
Поступление от выпуска облигаций 8 000 - - - - - 
Погашение ОД по купонным облигациям - - - - (8 000) - 
Итого движение денег, приток / (отток) 264 697 1 946 2 542 (5 370) 3 328 
Остаток денежных средств на начало  688 953 1 650 3 595 6 137 767 
Остаток денежных средств на конец 953 1 650 3 595 6 137 767 4 095 

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма. 

 Полное наименование Сокращённое 
наименование 

На 
государственном 

языке 
«БЕККЕР и К» жауапкершiлiгi шектеулi 

серiктестiгi  
«БЕККЕР и К» ЖШС 

На русском языке Товарищество с ограниченной 
ответственностью «БЕККЕР и К» 

 
ТОО «БЕККЕР и К» 

Совместное казахстанско-германское предприятие «Бекинтерком» внесено в реестр 
предприятий под №6 от 20 февраля 1991 года. В Совместное казахстанско-германское 
предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью «БЕККЕР и К» 
предприятие перерегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы 13 августа 2003 года.  
В Товарищество с ограниченной ответственностью «БЕККЕР и К» предприятие 
перерегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы 13 января 2011 года. 

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента и номера 
контактного телефона и факса, адрес электронной почты. 

Местонахождение юридического лица:  
050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева, д.95 
Номера контактных телефонов и факса:  
тел.: 8 (727) 392 01 66, 8 (727) 392 02 08, 
факс: 8 (727) 250 93 31 
Адрес электронной почты: om_becker@ok.kz 

3. История образования и деятельности эмитента. Цель создания эмитента  
и основные виды его деятельности. 

      Совместное казахстанско-германское предприятие «Беккер и К» в форме товарищества  
с ограниченной ответственностью создано в начале 1991 года. Министерством финансов 
Казахской Советской Социалистической Республики компании выдано свидетельство  
о регистрации за №  6.   

mailto:om_becker@ok.kz
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      В 1991 году СП  «Беккер и К» выделен участок земли на углу улиц Розыбакиева – Сатпаева 
под строительство комплекса административных и производственных зданий. В 1992 году 
начато строительство, а в 1994 году была  сдана первая очередь комплекса. Площадь первой 
очереди составила 3800м2, на ней разместились офис, пивзавод, ресторан «Пруссия»  
и колбасный цех. В конце 1994 года был введен в действие пивзавод. С  января 1995 года 
начал работать ресторан «Пруссия», с апреля 1996 года – колбасный  цех.  
      В 2000 году начался поэтапный ввод в эксплуатацию второй очереди площадью 3800м2.  
В настоящее время в здании размещены новый мясоперерабатывающий цех, пекарня, 
пельменный цех, кулинария, супермаркет  и столовая для персонала. 
      ТОО «БЕККЕР и К» имеет дочернюю компанию ТОО «Немецкий двор», которое было 
создано в 2005 году. ТОО «Немецкий двор» осуществляет деятельность по производству  
и реализации замороженных полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, пива, торговой 
сбытовой сети и ресторанному бизнесу. 

Согласно учредительным документам основными видами деятельности ТОО «БЕККЕР и К» 
являются: 

− Мукомольное производство; 
− Деятельность на рынке недвижимости; 
− Осуществление торгово-закупочных, экспортно-импортных операций; 
− Внешнеэкономическая деятельность; 
− Научно-производственная деятельность; 
− Производство и реализация ТНП, продуктов питания; 
− Транспортно-эксплуатационная деятельность, транспортно-экспедиционные услуги, 

перевозка грузов, в том числе международная, всеми видами транспорта, за 
исключением видов, относящихся к сфере естественной монополии; 

− Создание сети фирменных специализированных магазинов, осуществляющих закупку  
и торговлю промышленными, продовольственными и другими товарами; 

− Посредническая, комиссионная торговля, оказание услуг по хранению и реализации 
товаров; 

− Маркетинговая и рекламная деятельность; 
− Оказание медицинских услуг; 
− Организация и проведение ярмарок, других культурно-зрелищных, массовых 

мероприятий; 
− Организация и эксплуатация зон отдыха и центров здоровья в Республике Казахстан  

и за рубежом; 
− Производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; 
− Оказание бытовых услуг населению; 
− Консультации в области хозяйственной деятельности и управления; 
− Производство пива, пищевого спирта и водки и их реализация; 
− Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий; 
− Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных 
рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам. 

АО «Рейтинговое агентство Регионального финансового центра города Алматы»от 05 
ноября 2010 года присвоило ТОО «БЕККЕР и К» кредитный рейтинг компании A3/P2  (прогноз 
стабильный) и рейтинг первому выпуску купонных облигаций BBB3/P3 (прогноз стабильный).  

5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою 
деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, 
подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по 
недропользованию, если эмитент является недропользователем. 

Эмитент осуществляет деятельность на основании следующей лицензии: 
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Государственная лицензия на хранение и оптовой реализации алкогольной продукции 
(серия АА-11 №0003627), выданная Департаментом экономики и бюджетного планирования  
г. Алматы 18 апреля 2006 года. 

6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места 
нахождения) всех филиалов и представительств эмитента. 

ТОО «БЕККЕР и К» филиалов и представительств не имеет. 

7. Акционерный капитал. Количество объявленных и размещенных акций эмитента  
с указанием их вида (класса), номинальной стоимости, предоставляемых их 
собственникам прав, цены размещения и способа ее определения.  

ТОО «БЕККЕР и К» не является акционерным обществом. 

8. Избранные финансовые данные.  
Консолидированные показатели  
ТОО «Беккер и К» 

2008г. 
млн. тг. 

2009г. 
млн. тг. 

2010г. 
млн. тг. 

Совокупные активы 3280 3570 3801 
Собственный капитал  2977 3206 3392 
Объем продаж 5242 4867 5687 
Валовый доход 1561 1434 1580 
Операционный доход 699 457 468 
Чистая прибыль 721 452 390 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 

1. Структура органов управления эмитента. 

Структура органов управления ТОО «БЕККЕР и К» определена его Уставом.  
В соответствии с Уставом высшим органом является Общее собрание участников, 
единоличным исполнительным органом – Генеральный директор. 

К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие 
вопросы: 

 Изменение устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, 
места нахождения и фирменного наименования, или утверждение устава товарищества  
в новой редакции;  

 Образование исполнительного органа товарищества, и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества  
в доверительное управление и определение условий такой передачи; 

 Утверждение годовой финансовой отчетности товарищества и распределение его 
чистых доходов и убытков;  

 Избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета и (или) 
ревизионной комиссии (ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов  
и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 

 Утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 
регулирующих деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых 
уставом отнесено к компетенции иных органов товарищества; 

 Решение об участии товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также  
в некоммерческих организациях; 

 Решение о реорганизации или ликвидации товарищества; 
 Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
 Решение о принудительном выкупе доли участника; 
 Решение о залоге всего имущества товарищества;  
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 Решение о внесении дополнительных взносов в имущество товарищества  
в соответствии с действующим законодательством;  

 Утверждение порядка и сроков предоставления участникам товарищества  
и приобретателям долей информации о деятельности товарищества.  

К компетенции генерального директора относятся все вопросы обеспечения 
деятельности товарищества, не входящие в компетенцию общего собрания. 

Генеральный директор: 
 Обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;  
 Организует подготовку и выполнение решений общего собрания, представляет ему 

отчеты о выполнении; 
 Распоряжается имуществом товарищества, включая его деньги, в пределах, 

представляемых участниками;  
 Заключает от имени товарищества сделки (договоры, контракты) и обеспечивает их 

выполнение;  
 Открывает банковские счета; 
 Без доверенности действует от имени товарищества; 
 Осуществляет прием и увольнение работников товарищества; 
 Выдает доверенности на право представлять товарищество, в том числе доверенности  

с правом передоверия; 
 В отношении работников товарищества издает приказы о назначении их на должность, 

об их переводе, увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает 
размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы 
премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

 Издает другие приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками 
товарищества; 

 Осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом товарищества к компетенции 
общего собрания участников или контролирующего органа товарищества, а также 
полномочия, переданные ему общим собранием. 

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

Совет директоров в ТОО «БЕККЕР и К» отсутствует.  

3. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента. 

ФИО, 
год рождения члена 

исполнительного органа 
эмитента 

Занимаемые должности в настоящее 
время и за последние 3 года и в 
настоящее время, в том числе по 

совместительству 

Участие в оплаченном 
уставном капитале 
эмитента и орг-х  
с указанием долей 

участия 
Кравченко Иван 

Михайлович, 28.11.1948 г.р. 
Генеральный директор ТОО «БЕККЕР и К» 

с 01.08.2006г. по настоящее время 10% 

 
Генеральный директор ТОО «Немецкий 
двор» по совместительству с 22.01.2007г. 

по настоящее время 
- 

Вознаграждение, выплачиваемое членам исполнительного органа:  

 сентябрь 
2010г. 

октябрь 
2010г. ноябрь 2010г. итого 

планируемый объем 
вознаграждения,  

в течение 
последующих 12 

месяцев 
Исполнительный орган 1 006 000,00 2 006 000,00 1 319 844,00 4 331 844,00 15 838 128,00 
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4. Организационная структура эмитента 

Структурные подразделения ТОО «БЕККЕР и К», см. Приложение №1 к меморандуму. 
Общее количество работников эмитента составляет 600 человек на 01.01.2011г.  
Сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 

№ Структурное подразделение Должность Ф.И.О. 

1 - Технический директор Олифиренко Валерий 
Алексеевич 

2 Технический отдел Начальник Ситников Андрей 
Викторович 

3 Отдел капитального 
строительства Начальник Арапов Анатолий 

Владимирович 

4 Административно-
хозяйственный отдел Начальник Чудина Лейла Хасановна 

5 Автотранспортный отдел Начальник Сучков Андрей 
Владимирович 

6 - 
Директор по 

мясоперерабатывающему 
производству 

Куанышева Гульсун 
Жумабековна 

7 Технологический отдел Начальник Адильбекова Сауле 
Таменовна 

8 Мясоперерабатывающий цех Начальник Сагандыков Ермек 
Тасбулатович 

9 Цех замороженных 
полуфабрикатов Начальник Потоцкая Татьяна 

Васильевна 

10 - Директор по  производству Лебедева Марина 
Александровна 

11 Пекарня Начальник Целуковская Ирина 
Александровна 

12 Кулинария Начальник Абдрахманова Людмила 
Владимировна 

13 - Коммерческий директор Тулегенова Зоя Тлешевна 

14 Центральный склад Заведующий Юнусова Алия Рашидовна 

15 Склад мясного сырья Начальник Горстка Иван 
Вячеславович 

16 Отдел по работе  
с претензиями Начальник Сатаев Ерлан 

Джуманалыевич 

17 Участок по подготовке сырья Начальник Еременко Александр 
Васильевич 

18 - Директор по персоналу Гусева Наталья 
Викторовна 

19 Служба безопасности Начальник Зеленский Сергей 
Владимирович 

20 Отдел по работе  
с персоналом Начальник Баглик Татьяна 

Михайловна 

21 - Директор по качеству Ян-Арош Ирина 
Васильевна 

22 Отдел контроля качества Начальник Миронова Галина 
Николаевна 
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№ Структурное подразделение Должность Ф.И.О. 

23 Ветеринарная лаборатория 
Руководитель 

 
Нургалиева Зауре 
Джаубатыровна 

24 Медицинская служба Фельдшер Соколова Лариса 
Петровна 

25 Планово-экономический отдел Начальник Скляров Александр 
Сергеевич 

26 
 

- 
Главный бухгалтер Дурас Александр 

Николаевич 

27 
Отдел системного 
менеджмента Начальник Севостьянова Наталья 

Александровна 

28 Юридический отдел Начальник Якуби Ирина Сергеевна 

5. Акционеры (участники) эмитента. 

5.1. Общее количество акционеров (участников) эмитента, которые владеют пятью и более 
процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента: 

Полное  наименование 
акционера юридического лица, 
кр.акционера данного юр.лица 

или ФИО акционера –
физического лица 

Место нахождения акционера – юридического 
лица  и  паспортные данные и место жительства  

акционера – физического лица 
% владения  

ТОО «Mavanti Holding»  
(Маванти Холдинг) 

 РК, г. Алматы, пр. Достык. 180,  
Бизнес-Центр «Коктем», 10 этаж 90% 

Кравченко Иван Михайлович 
 

Уд. личности № 023347929 выдано МЮРК 
06.02.2009г., место жительства:  

г. Алматы, ул. Тулебаева, дом 128, кв. 6 
10% 

Крупные акционеры, акционера юридического лица 

Mavanti Holding B.V. Netherlands 2 Martinus Nijhofflaan 2624 ES Delft 100% 

5.2. Сведения об аффилиированных лицах ТОО «БЕККЕР и К»: 
Физические лица  

№ Фамилия Имя 
Отчество  Дата рождения Основания для признания 

аффилиированности 
Дата появления 
аффилиирован 

ности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Кравченко Иван 
Михайлович 28.11.1948 

пп.1  пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

01.08.2006г. крупный 
участник 

2 Кравченко Иван 
Михайлович 28.11.1948 

пп.3 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

13.08.2003.г должностное 
лицо  

3 Кравченко Кирилл 
Иванович 26.05.1979 

пп.2 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

01.08.2006г. 

близкий 
родственник 
должностного 

лица 
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4 Дурас Александр 
Николаевич 25.08.1980 

пп.3 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

15.06.2009г. должностное 
лицо 

Юридические лица 

№ 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 

Дата и номер 
государственно
й регистрации 

юр.лица, 
почтовый адрес 
и фактическое 
местонахожден
ие юр.лица 

Основания для признания 
аффилиированности 

Дата появления 
аффилиирован 

ности 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 ТОО «Немецкий 
Двор» 

зарегистрирован
о 2.11.2006г. 

Департаментом 
Юстиции по  
г.Алматы за 
№73940-1910-
ТОО, РК, г. 
Алматы, ул. 

Розыбакиева, 95 

пп.4 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

11.11.2005г. 

юридическое 
лицо, которое 
контролируется 

лицом, 
являющимся  
должностным 

лицом 
общества 

2 
ТОО «Mavanti 

Holding»  
 

РК, г. Алматы, 
пр. Достык. 180,  
Бизнес-Центр 
«Коктем», 10 

этаж 

пп.1  пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

13.01.2011г. крупный 
участник 

Должностные лица ТОО «Немецкий двор»  

 1 Кравченко Иван 
Михайлович 28.11.1948 

пп.9 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

22.01.2007г. 

лицо, которое 
владеет более 

10% доли 
юридического 
лица, которое 
контролируется 
должностным 

лицом  

2 Бельфер Елена 
Анатольена 04.08.1976 

пп.3 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

06.05.2008г. должностное 
лицо 

      

Должностные лица ТОО «Mavanti Holding» 

 1 Хасанов Кадыр 
Диасович 15.09. 1977 

пп.3 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

13.01.2011г. должностное 
лицо 

      

Участники ТОО «Mavanti Holding» 

1 Mavanti Holding 
B.V. 

Netherlands 2 Mar
tinus Nijhofflaan  

2624 ES Delft 

пп.9 пункта 1 статьи 64 
Закона Республики 

Казахстан "Об акционерных 
обществах" 

13.01.2011г. крупный 
участник 
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5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, 
приведших к смене акционеров (участников) эмитента. 

За последние три года, сделок приведших к смене акционеров (участников) не было. 

6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет  
в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 

Полное  
наименование 

юридического лица 

Место 
нахождения   
юр. лица 

Вид деятельности 
Доля в 

уставном 
капитале 

Информация о 
первом 

руководителе 

ТОО «Немецкий 
Двор» 

050046, РК,  
г. Алматы, 

ул. Розыбаки-
ева, д.95 

Производство и реализация 
алкогольной продукции, 

хлебобулочные и кондитерские 
изделия, оптовая и розничная 

торговля, приемка и хранение зерна, 
коммерческая деятельность и т.д. 

100% 

Кравченко 
И.М., 

28.11.1948 г.р. 

7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 
ассоциации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях. 

ТОО «БЕККЕР и К» является членом Национальной экономической палаты «Союз 
Атаман», Мясного союза Казахстана Объединения юридических лиц, Ассоциации Лидеров 
Качества Казахстана. 

Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних 
трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги. 

Услуги по текущим банковским операциям Эмитенту оказывает Филиал АО «АТФ 
Банк», который находится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 100 А. Председатель 
Правления АО «АТФ Банк» – Ромео Коллина.  

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах эмитента. 

Акционерное общество «ИФГ КОНТИНЕНТ» (г. Алматы, пр. Достык, 180, лицензия на 
занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения 
счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401201595 от 18 мая 2007 года,  
и лицензия на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем 
№0403200718 от 18 мая 2007 года, является членом фондового рынка, с правом участия  
в торгах ценными бумагами, допущенными к обращению (торговле) на АО «Казахстанская 
фондовая биржа», а также участником Регионального финансового центра города 
Алматы), осуществляет функции финансового консультанта и андеррайтера по выпуску 
облигаций.  

3. Сведения об аудиторских организациях эмитента. 

 Аудит финансовой отчетности Эмитента на 31 декабря 2008, 2009 годов, 30 июня 2010  
и 2010 года проводило ТОО «AllianceAuditco», имеющее Генеральную государственную 
лицензию Министерства финансов Республики Казахстан №0000012 от 31 января 2006г.  

Местонахождение: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес Центр «Нурлы тау», 
2Б, офис 901, тел.+7 727 266 99 04, факс +7 727 266 99 05. 
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Аудиторы-исполнители Серик Кожикенов (квалификационное свидетельство аудитора  
№0000557 от 24 ноября 2003г.), Василий Никитин (квалификационное свидетельство 
аудитора №0000507 от 08 февраля 2001г.). 

Планируется, что аудит финансовой отчетности последующих лет будет осуществлять 
ТОО «КПМГ Аудит». 

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент 
осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента. 

Торговая марка «Беккер и К» представлена ТОО «БЕККЕР и К»  и ТОО «Немецкий 
двор», которые были созданы в 1991г. и 2007г. соответственно. Эмитент владеет мощным 
производственным предприятием в г.Алматы и обладает разветвленной сбытовой сетью  
в масштабе города. На сегодняшний день, Эмитент осуществляет деятельность  
в следующих сегментах бизнеса: 

 производство колбасных продуктов; 
 производство замороженных полуфабрикатов; 
 производство хлебобулочных изделий; 
 производство пива; 
 ресторанный бизнес; 
 розничный торговый супермаркет. 

Деятельность по производству и реализации хлебобулочных изделий, пива, торговой 
сбытовой сети и ресторанному бизнесу переданы ТОО «Немецкий двор». ТОО «БЕККЕР  
и К» сосредоточилось на выпуске колбасной продукции и замороженных полуфабрикатов. 

1) сведения о конкурирующих организациях: 
По производству колбасных продуктов, конкурентами Эмитента в первую очередь 

являются другие мясокомбинаты области и республики в целом, а также импортированная 
продукция из России и Киргизстана. По данным Минсельхоза Республики Казахстан доля 
импорта по мясопродуктам в среднем составляет 29%. Основными причинами такого 
положения является слабая конкурентоспособность сферы переработки из-за ее 
технической и технологической отсталости, а также низкое качество сырья, 
произведенного в условиях мелкотоварного производства без соблюдения 
агротехнологий, и, прежде всего, в личных подсобных хозяйствах. В структуре импорта 
наибольшую долю занимают колбасные изделия из России. 

Рынок колбасных изделий представлен 609 компаниями в г. Алматы. Причиной столь 
высокого количества конкурирующих фирм являются низкие барьеры для входа в отрасль, 
ввиду небольших капиталовложений для открытия производственных цехов, 
относительной доступности сырья и технологий производства. Жесткий уровень 
конкуренции на рынке заставляет производителей идти по пути расширения ассортимента, 
создания новой продукции и достижения уровня качества, превосходящего конкурентов.   
На местном рынке основными конкурентами ТОО «БЕККЕР и К» являются ТОО «Назик», 
ТОО «Oraz», ТОО «Верненские колбасы», ИП «Бижан», ИП «Алимпиев», ИП «Тяновские 
колбасы», ТОО «Еткон», ТОО «Ардагер», ТОО «Бремен», ЗАО «Микоянский завод»: 
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Основные мясоперерабатывающие компании г. Алматы: 
№ Наименование Описание Адрес, телефон 

1 ТОО «Oraz» производственное предприятие Северное кольцо 49б, т 234 81 75, 
234 83 48, tm-oraz@nursat.kz 

2 ТОО «Ардагер» мясоперерабатывающий завод ул. Момышулы 36а, т 258 45 69, 
mpz-ardager@mail.ru 

3 ТОО «Ахмад-
Рахим_Заде& Сын» 

торговая компания, колбасная 
оболочка ул. Полежаева 92а, т. 233 28 39 

4 ТОО «Бекон» торгово-производственная компания п. Даулет, ул. Суюнбая 263,  
т. 235 05 31 

5 ИП «Бижан»* производственно-торговая компания, 
колбасный цех 

ул. Дулатова 52б,  т 384 55 80, 
bizhan@yandex.ru 

6 ИП «Диал» производственно-торговая компания ул. Бокейханова, 61б, т. 294 18 57 

7 КХ «Казахская Мясная 
Компания» 

убой крупно, мелко-рогатого скота, пр-
во мясных полуфабрикатов. Серт. 
Халал.  Ветсанлаборатория. 

ул. Полежаева 92А, т. 2332919, 
2339909, kazmeatcom@mail.ru 

8 ТОО «Казмясопродукт-М» 
производственная фирма, оптовая 
продажа мясных и растительных 
консервов 

ул. Полежаева 92а, т. 233 29 24 

9 ТОО «Калинка Фуд» производственная компания ул. Ратушного 66, т. 294 21 28, 
kalinka-food@mail.ru 

10 ТОО «Маду» производственно-торговая компания ул. Щербакова 16б, т. 235 93 43 

11 ИП «Тяновские 
колбасы» производственный цех ул. Сатпаева 90, т. 260 10 60 

12 ТОО «Царские 
копчения» 

производственная  компания, 
производство мясных деликатесов из 
свинины, конины, говядины, птицы 

ул. Спасская 68а, 239 79 78 

13 ТОО «Пульсар» 

торговые представители - 
консервированные продукты питания, 
паштеты, тушенка, колбасы, 
собственное производство -  мясо 
перепелки (свежее), яйца 
перепиленные. 

пр. Алтынсарина 55А, т. 2582627, 
2582625, 2581968, 
pulsar@pulsar.kz, 
http://www.pulsar.kz 

14 
ТОО «Алматинский 
Мясоконсервный 
Комбинат «Еткон» 

мясные и колбасные изделия пер. Полежаева, 92 А,  
т. 233-27-64 

15 ТОО «TopFood» мясные и колбасные изделия ул. Кассина 2/1, +7 (727) 256-99-
09, 256-99-06,  topfood@nursat.kz 

16 AppleCity LLC мясные изделия, оптовая торговля ул. Маречека 1, www.applecity.kz   
+7(727) 250-05-05 

17 ТОО «Сытновъ» мясные и колбасные изделия ул. Фурманова 139 , +7 (727) 278-
76-20, aliya45@mail.ru 

18 ТОО «АЛГАБАС» мясные изделия, оптовая торговля ул. Бокейханова 61б, Телефон: 
+7(727) 242-17-90 

19 ТОО «НАЗИК»* мясные изделия, оптовая торговля ул. Масанчи д.23, Телефон: 
+7(727)233-18-71 

20 ТОО «ЖАН» мясные изделия, оптовая торговля ул. Полежаева 92а, Телефон: 
+7(727) 233-27-60 

21 АО «НУРАЛЕМ» мясоконсервный комбинат ул. Полежаева 92а, оф.327, 
Телефон: +7(727) 233-27-73 

22 ТОО «БРЕМЕН» мясные изделия, оптовая торговля ул. Ратушного 66, Телефон: 
+7(727) 294-21-28 

mailto:tm-oraz@nursat.kz
mailto:mpz-ardager@mail.ru
mailto:bizhan@yandex.ru
mailto:kalinka-food@mail.ru
http://www.pulsar.kz/
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№ Наименование Описание Адрес, телефон 

23 ТОО «МАДИНА» мясные изделия, оптовая торговля ул. Туркебаева 105, Телефон: 
+7(727) 240-59-27 

*ИП «Бижан» на рынке Казахстана с 1998 года,  выпускают более сорока видов колбас, которые распространяются по 
всей Алматинской области и в Байконыр; 
*ТОО «Назик» выпускают около 90 наименований колбасных изделий и мясных деликатесов, компания владеет 
девятью фирменными магазинами, а также представлена в ста магазинах города. 

Рынок «замороженных полуфабрикатов» г. Алматы в основном поделен между местными 
производителями продукции, которые занимают около 80% его объема. Примерно 50% рынка 
занимают крупные компании класса «премиум» и «средний» – ТОО «Вкуснодел», ТОО 
«БЕККЕР и К», ТОО «Барон», ТОО «Ас-ан», ТОО «Fridge», ТОО «Назик» и ТОО «Дастархан». 
Остальной объем занимают мелкие цеха и «подпольная» продукция. Для производства 
пельменей и вареников не нужны специализированные цеха, спецтехника, технологии, 
поэтому, по мнению участников рынка, подобных компаний большое количество. В г.Алматы, 
по разным данным, насчитывается от 20 до 40 таких мелких производителей замороженных 
полуфабрикатов. Продукция из России и Киргизии занимает 20% рынка и продается  
в основном в регионах. Хотя с алматинскими производителями по объему и качеству можно 
сравнить полуфабрикаты, которые производятся в г. Павлодаре и г. Костанае. 

В последние годы в г.Алматы стало появляться большое количество магазинов, которые 
способствуют развитию отделов гастрономии. Очень востребовано в Казахстане качественное 
общественное питание, фастфуды, фудкорты, кулинарии и ресторанные дворики. 
Казахстанский рынок общественного питания становится более конкурентным, отечественные 
сети кулинарий составляют «традиционным» предприятиям fast-food заметную конкуренцию. 
По прогнозам JonesLangLaSalle, количество новых ритейлеров, выходящих на рынок 
Казахстана, будет активно увеличиваться в ближайшие годы. В немалой степени это связано  
с тем, что потребительский рынок Казахстана до сих пор является одним из самых 
привлекательных на территории СНГ. 

Как уже было отмечено, основными конкурентами по рынку розничной торговли в первую 
очередь являются другие рестораны и супермаркеты города, это, прежде всего «SM-market», 
«Gross», «Smak», «Ramstor», «Green», «SilkWayCity». 

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри страны: 

Анализ пищевой отрасли 

Пищевая промышленность является очень важной отраслью для любой экономики, т.к. 
производство продуктов питания напрямую влияет на экономическую и продовольственную 
безопасность страны. Пищевую промышленность Республики Казахстан в основном 
составляют производства следующих видов продуктов: мяса и мясопродуктов, молока  
и молокопродуктов, сахара, муки, макаронных изделий, растительного масла, овощей  
и фруктов. 

Казахстанская пищевая промышленность сегодня представлена 2 678 действующими 
предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса.   

Согласно данным Агентства РК по статистике, в период с января по август 2010 года общий 
объем произведенной продукции в пищевой промышленности составил 554 401 млн. тенге, что 
занимает 24,01% всей обрабатывающей промышленности. В структуре пищевой 
промышленности основную долю производства (75,3%) занимают продукты питания. По 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем производства продуктов 
питания возрос на 15,3% и составил 417 355 млн. тенге.  

Развитие пищевой промышленности за последние годы можно отразить следующим 
образом: 
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Диаграмма 1. Динамика объема производства в пищевой промышленности за 2005-2009 гг. 
*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Как видно из диаграммы 1, в 2009г. объем производства в пищевой промышленности 
республики сократился на 1,8% и составил 791,6 млрд. тенге в текущих ценах. Спад оказался 
менее глубоким, чем в ряде других отраслей обрабатывающей промышленности страны, хотя 
предпосылки для снижения производства были достаточно существенные: 

• сжатие покупательского спроса населения;  
• дефицит оборотных средств; 
• сужение возможности привлечения кредитных ресурсов; 
• потеря ценовых конкурентных преимуществ по отдельным продуктам питания.  

Переработка мяса и производство мясных изделий занимает одно из лидирующих мест  
в структуре рынка продуктов питания, его доля на рынке на 01.08.10г. составила 12,7% 
(Диаграмма №2).  

 
Диаграмма 2. Структура рынка продуктов питания в январе-августе 2010 года 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

В 2009 году произошел заметный рост в таких направлениях как производство мяса  
и пищевых субпродуктов (на 13,9%), а также колбасных изделий (на 5,6%), соков (на 11,7%), 
масел и муки (на 10,4%). Наибольший спад, повлиявший в целом на показатели отрасли, 
показали производители сахара (на 24,4%) и молочных продуктов. Незначительно сократился 
выпуск безалкогольных и крепких алкогольных напитков. Производство пива сохранилось 
практически на уровне 2008 года (Диаграмма №3). 
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Диаграмма 3. Динамика объема производства важнейших видов продукции в пищевой промышленности за 2009г. по 

отношению к 2008г.  
*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Производство важнейших видов продукции пищевой промышленности 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Мясо и субпродукты пищевые, тонн 85625 91412 110187 113466 129263 

Консервы из мяса, тонн 2659 3179 4702 4613 4419 

Изделия колбасные, тонн 25065 30759 38180 39983 42209 

Рыба, приготовленная и консервированная, тонн 28329 26984 34107 38783 11420 

Соки фруктовые и овощные, тыс. литр                                99459 129997 168035 122510 136817 

Масло хлопковое и его фракции, тонн 38395 38269 27914 27338 34033 

Масла подсолнечные нерафинированные, тонн 57559 66800 71772 55056 50346 

Масло подсолнечное рафинированное, тонн                     56295 74291 83791 62162 75113 

Маргарин и продукты аналогичные, тонн 26893 25756 29016 34133 43973 

Молоко, обработанное жидкое и сливки, тонн 179673 225816 258733 265508 250684 

Молоко в твердой форме, тонн                                           4277 4444 3847 3403 3051 

Масло сливочное, тонн 19736 18596 19707 16598 15341 

Сыр и творог, тонн 14952 17042 17154 15473 15591 

Мука из культур зерновых и растительная, тонн 2755964 2849866 3079725 3375460 3725448 

Хлеб свежий, тонн 564816 588561 614569 655161 659629 

Сахар, тонн 528781 490247 392261 508496 384576 

Шоколад, изделия кондитерские из шоколада и сахара, 
тонн 69772 74676 77569 77052 90204 

Макароны, лапша, кускус  и изделия мучные 
аналогичные, тонн 85092 104148 124842 122395 112808 

Коньяки, тыс.литров 5431 6278 6115 4293 4537 

Водка, тыс.литров 56984 54767 49871 45027 39171 

Вина, тыс.литров 52869 36795 19415 13285 17193 

Пиво, тыс. литров 323471 363839 410960 360676 361534 

Табачные изделия 30008 30834 31507 28483 26789 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 
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Анализ рынка мяса 
Показатели рынка мяса и мясопродуктов во многом зависят от показателей роста 

экономики РК, активности развития сельскохозяйственного комплекса, роста потребления  
и экономической активности. Так, показатели рынка мяса за 2009г. по сравнению с 2008г. 
продемонстрировали увеличение ресурсов мяса-сырья и продуктов на 2% в натуральном 
выражении (диаграмма №4). Прирост ресурсов, в основном, произошел за счет увеличения 
импортных поставок в среднем на 31% в год, в то время как рост производства показывал  
в среднем 3% в год. Показатели импорта мяса за 2009 год составили 70,5 тыс. тонн мяса или 
14% к 2008г., в то же время производство мяса в РК составило 816 тыс. тонн мяса или 
увеличившись на 1% к 2008г. 

Диаграмма 4. Динамика объема рынка мяса и 
мясопродуктов РК за 2005-2009 гг. тыс.тонн 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Диаграмма 5. Динамика Потребление мяса и 
мясопродуктов в РК за 2005-2009 гг. тыс.тонн 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Положительная тенденция на рынке производства мяса связана с увеличением 
потребления на душу населения, инвестициями в сельскохозяйственном сегменте  
и значительной поддержкой со стороны Правительства, в т.ч. через различные 
государственные программы по возмещению процентной ставки банковских займов, 
использованию льготного налогообложения и дешевому финансированию средствами АО 
«КазАгро». 

Алматинская область занимает наибольшую долю рынка по производству мяса за 2009 год 
(Диаграмма №6).  

 
Диаграмма 6. Структура по производству мяса за 2009г., % 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 
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Рынок замороженных продуктов в республике (Диаграмма №7) показывал уверенный 
рост с пиковым значением 16% за 8 мес. 2009г. За 8 мес. 2010г. наблюдается снижение 
объемов роста до 4%, но в целом наблюдается развитие рынка, темп роста отрасли будет 
позитивным. Общая доля г.Алматы составляет около 19% за 8 мес. 2010г., снизившись с 23% 
за 8 мес. 2009г., что объясняется снижением объемов производства с 6,4 до 5,8 тыс. тонн 
замороженных продуктов в год. Рынок г.Алматы испытывает определенные негативные 
последствия, но в целом, учитывая позитивные показатели оборота в г. Алматы, рынок будет 
показывать рост в будущем (Диаграмма №6).  

 
Диаграмма 7. Динамика объема рынка мяса и субпродуктов по РК и г. Алматы, тонн  

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Анализ рынка колбасных изделий 

Статистические данные за 8 месяцев 2010г. (Диаграмма №9) показывают положительные 
тенденции по производству колбасных изделий и небольшой рост на 2% к 8мес. 2009г. по 
сравнению с показателя аналогичного периода. В свою очередь, динамика роста импорта 
колбасных изделий зафиксировала падение на 26% к 8 мес. 2009г., доля которого снизилась  
с 38% до 31% в общем рынке. 

  
Диаграмма 8. Динамика объема рынка колбасных изделий в РК 

за 2005-2009 гг., тонн 
*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Диаграмма 9. Структура по РК за 8 мес. 2007-2010 гг., % 
*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Ежегодный средний рост рынка колбасных изделий Казахстана до 2008 года составлял 
порядка 20% в год, где объем рынка достигал 68,3 тыс.тонн колбас, увеличившись на 13%  
к 2007 году (Диаграмма №8). Однако в результате негативного снижения экономической 
активности в РК в 2009г. наблюдалось снижение объема рынка до 64,3 тыс. тонн продуктов или 
снижение на 6% к 2008г. Объем рынка снизился на 9% к 8 мес. 2009г., во многом исходя из 
резкого падения объемов импорта колбасной продукции. Предполагается, что в будущем, 
исходя из увеличения розничного товарооборота на 20% за 2009 год, в т.ч. по колбасам, 
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присутствует высокая вероятность укрепления позиций казахстанских производителей  
и улучшения их показателей. Основным двигателем роста производства колбасных продуктов, 
будет являться широкая поддержка государством сельскохозяйственной отрасли, что 
отразится в замедлении индекса цен на сырье, увеличение товарооборота в РК и улучшение 
экономической ситуации в целом.  

Объем рынка колбасных изделий г. Алматы в общей структуре по РК, показывает снижение  
с 33% в 2005г. до 14% в 2009г., демонстрируя отрицательный рост, в среднем на 10% в год 
(Диаграмма №10). За 2009 год доля г. Алматы упала на 17% с 6,5 тыс. тонн в год до 5,4 тыс. 
тонн при незначительном росте отраслевого показателя на 2% в 2009г. Причинами снижения 
является усиление острой конкуренции казахстанской продукции с российскими 
производителями и углубление фундаментальных проблем с поставками сырья должного 
качества и с приемлемыми для производителей ценовыми характеристиками. 

 
Диаграмма 10. Динамика объема производства колбасных изделий по РК и г. Алматы, тонн 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Анализ рынка хлеба 

Средний рост рынка хлеба в Казахстане (диаграмма №11) до 2008г. составлял порядка 5% 
в год с объемом рынка 655 тыс. тонн хлеба или увеличился на 7% к 2007г. Динамика в 2009г. 
была отрицательной и составила (-)2% к 2008г. или 640 тыс. тонн продукции. 

  
Диаграмма 11. Динамика производства хлеба по РК и г. 

Алматы, тонн в РК 
*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Диаграмма 12. Структура потребительских расходов  
в РК на душу населения за 2005-2009 гг. 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Рынок хлеба в основном представлен отечественными производителями и практически не 
включает в себя импорт, ввиду наличия множества производителей: от крупных 
хлебобулочных комбинатов до мини-пекарен, с различным качеством и применяемыми 
рецептами. 



           Инвестиционный  
                            меморандум 

  
 

 

24 

 

В последние несколько лет рынок мучных кондитерских изделий развивался достаточно 
неустойчиво, показав падение роста на (-)24% со 137 тыс. тонн до 105 тыс. тонн, мы полагаем, 
что данный рынок среагировал достаточно чувствительно на снижение экономической 
активности в РК, а также повышение цен на муку. В то же время за 8 мес. 2008г. показатели 
импорта увеличились на 12% (Диаграмма 14), который составил 45% рынка изделий, но, 
несмотря на это, показал отрицательный рост до (-)12% за 8 мес. 2009г. и (-)18% за  
8 мес.2010г. 

Уровень конкуренции на данном рынке высокий и доля рынка традиционных 
хлебобулочных и кондитерских изделий будет увеличиваться за счет темпов развития 
экономической активности населения и расширения ассортимента со стороны участников 
рынка. 

  
Диаграмма 13. Динамика объема рынка ХБ и кондитерских 

изделий в РК, % 
*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Диаграмма 14. Структура рынка ХБ и 
кондитерских изделий в РК, % 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Анализ ценового сегмента 

Также не менее важно рассмотреть цены на продукты питания как один из показателей 
развития рынка пищевых продуктов. Как видно из таблицы 3, цены отечественных 
производителей продуктов питания в 2009г. выросли, но темпы их роста существенно 
замедлились. Так, если в 2008г. индекс цен составил 127,2%, то в 2009 г. – 103,5%. Больше 
всего подорожали сахар – на 29,8%, табачные изделия – 23,7%, пиво – 15,1%, мясо  
и мясопродукты – на 14,3%. Этому способствовало удорожание сырья.  

В то же время в 2009г. за счет снижения цен на сырье подешевели масло растительное – 
на 18,8%, мука и крупа – на 12,9%. 

Индекс цен предприятий-производителей продукции пищевой промышленности 
2005 2006 2007 2008 2009   

  в % к предыдущему году 
Изменение 
2009/2008 

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 
НАПИТКИ И ТАБАК 104,3 106,0 111,9 127,2 104 3,5 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 104,5 106,0 113,2 130,0 102 1,6 

Производство мяса и мясопродуктов 113,5 104,0 109,1 126,3 114,3 14,3 

Переработка и консервирование рыбы и рыбных 
продуктов 182,0 123,8 116,5 129,6 111,8 11,8 

Переработка и консервирование фруктов и овощей 101,4 102,0 103,7 112,9 109,4 9,4 

Производство растительных и животных масел и жиров 98,1 100,0 122,2 154,3 81,2 -18,8 

Производство молочных продуктов 108,2 107,4 113,2 131,7 103,7 3,7 

Производство продуктов мукомольно-крупяной 
промышленности 90,3 98,8 128,8 159,6 87,1 -12,9 
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Производство готовых кормов для животных 117,7 101,5 112,4 138,3 99,1 -0,9 

Производство хлеба, производство кондитерских, 
мучных изделий недлительного хранения 102,0 103,3 120,4 138,1 103,9 3,9 

Производство сахара 115,1 126,8 99,6 102,6 129,8 29,8 

Производство какао, шоколада и сахаристых 
кондитерских изделий 103,1 103,8 106,6 115,3 105,2 5,2 

Производство этилового спирта из сбороженных 
материалов 108,8 104,0 106,5 131,0 113,1 13,1 

Производство вина 104,2 106,6 104,4 105,1 110,4 10,4 

Производство пива 102,0 108,5 114,5 115,1 115,1 15,1 

Производство минеральных вод и безалкогольных 
напитков  114,9 109,7 108,3 113,2 112,9 12,9 

Производство табачных изделий 102,8 105,7 103,1 106,0 124 23,7 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

 
Диаграмма 15. Индекс цен на мясо и мясопродукты за 2005-2009 гг. 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Рассмотрим цены на мясо и мясопродукты подробнее. На диаграмме, приведенной выше, 
показано то, что цены на эти продукты за последние пять лет постоянно росли. Если в 2005 
году индекс цен составил 113,5%, то в следующие два года темп роста заметно снизился (рост 
в 2006г. и в 2007г. составил 4% и 9,1% соответственно). В 2008г. цены на мясо и мясопродукты 
выросли на 26,3%, это наивысший показатель за последние годы.  В 2009г. подорожание цен 
установилось на более низком, чем в предыдущем году, уровне – 114,3%. 

Приведем также для сравнения средние цены на некоторые виды продуктов питания  
и напитков: 

Средние цены на отдельные виды продуктов питания и напитков, за 1 кг 
на конец периода, в тенге 

  2005 2006 2007 2008 2009 
Говядина 392 422 547 596 634 
Баранина 474 509 627 681 686 
Свинина 443 454 520 618 680 
Куры потрошеные 339 313 445 453 440 
Колбаса вареная 504 526 629 745 794 
Колбаса полукопченая 620 641 747 908 962 
Рыба свежая 189 198 262 276 294 
Масло животное 411 422 563 642 726 
Масло растительное, литр 168 163 324 303 220 
Молоко, литр 59 63 89 96 97 
Сыр 660 689 918 1 088 1 088 
Яйца, десяток 142 142 191 191 174 
Сахар  92 106 106 120 170 
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Чай 726 746 822 907 1 155 
Мука пшеничная высшего сорта 53 55 91 107 91 
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта 65 73 111 123 123 
Рис 97 105 117 212 219 
Картофель 41 59 64 72 55 
Яблоки 136 135 178 186 178 
Водка, литр 333 358 469 520 618 

Согласно данным таблицы, средние цены основной доли продуктов питания повышались  
с каждым годом. Если рассмотрим, в частности, колбасные изделия полукопчёные, то средняя 
цена на них в 2009г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 5,9% и составила 962 
тенге/кг. По сравнению же с 2005г. этот показатель вырос почти на 2 раза (на 55,2%) 
(Диаграмма №16).    

 
Диаграмма 16. Средние цены на колбасные изделия за 2005-2009 гг. 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Хлеб считается основным стратегически и социально значимым продуктом, в связи с чем, 
цены на продукт регулируются Агентством РК по защите конкуренции. Ввиду колебаний цен на 
пшеницу в РК в 2006-2007гг. цена на хлеб показала пиковый рост на 52% в 2007г. и на 11%  
в 2008г. (Диаграмма №17). Правительство, учитывая последние изменения цен на зерно, 
использует методы подписания меморандумов с участниками рынка для сохранения ценового 
диапазона, что в большей мере сдерживает объективные коммерческие цели компаний. 
Однако вместе с этим государством оказывается ограниченная поддержка и в предоставлении 
более дешевого сырья.  

 
 

Диаграмма 17. Индекс цен за 1 кг хлеба и муки, тенге. 
*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

 

Диаграмма 18. Структура розничного товарооборота 
по РК, млрд. тенге  за 2005-2009 гг. 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Учитывая особенности рынка хлебобулочной продукции, ожидается, что объем выпуска 
хлеба будет стабильным и будет выпускаться в прежних объемах. Данный рынок является 
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сформированным и регулируемым, в связи с чем, мы  прогнозируем смещение интересов 
участников рынка к сегменту более дорогого премиального хлеба, который является более 
гибким в свободном ценообразовании. Угроза замещения в данном сегменте ввиду 
стратегического значения и поддержки Правительства минимальна. Уровень барьера для 
входа в отрасль оценивается как ниже среднего, ввиду незначительного объема 
капиталовложений, доступности сырья и отсутствия необходимости приобретения лицензий. 

Торговая активность 

Теперь рассмотрим торговую активность на этом рынке. Так по данным статистики, после 
спада торговли продовольственными товарами в 2008г. (спад 1,9%), в 2009г. торговля 
продуктами питания и напитками в Казахстане возросла на 2,8% (Диаграмма №19). 

 
Диаграмма 19. Розничный товарооборот продовольственными товарами за 2004-2009 гг. 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

По объемам торговли в сегменте продовольственных товаров лидируют (см. таблицу 
ниже): 

• Мясо, в том числе мясо домашней птицы и мясные продукты (объем продаж   
в 2009 г. составил около 131 млрд. тенге);  

• Различные напитки, включая алкогольные (162 млрд. тенге);  
• Молочные продукты и яйца (97 млрд. тенге); 
• Хлеб и мучные кондитерские изделия (74 млрд. тенге). 
Сегмент, который нам наиболее интересен – торговля мяса и мясных продуктов  

в последние годы показывает положительную тенденцию. Как видно из таблицы 5, 
потребление этих продуктов в 2009г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 
12,6%, в сравнении же с 2007г. этот показатель составил 21,39%. Доля этого сегмента в общем 
объеме товарооборота продовольственных товаров равна 14,2%. Тем самым торговля мяса  
и мясных продуктов заняла в 2009г. второе место после торговли напитками (ее доля 
составила 17,5%). 

Объем торговли продовольственных товаров 
млн.тенге 

 2007 2008 2009 Изменение 
2009/2008 

Изменение 
2009/2007 

Мясо, в том числе мясо домашней 
птицы и мясные продукты 108 434,6 116 886,1 131 631,4 12,6 21,39 

Рыба, ракообразные и моллюски 14 700,6 17 465,1 23 122,2 32,4 57,29 

Молочные продукты и яйца 56 375,0 76 054,4 97 025,4 27,6 72,11 

Фрукты и овощи 51 404,5 46 246,8 48 582,5 5,1 -5,49 

Сахар 25 422,3 34 687,6 37 814,6 9,0 48,75 

Шоколад, изделия кондитерские из 32 222,7 37 868,8 46 066,8 21,6 42,96 
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 2007 2008 2009 Изменение 
2009/2008 

Изменение 
2009/2007 

шоколада и  сахара 

Хлеб и мучные кондитерские изделия 55 868,1 53 256,0 74 424,8 39,7 33,22 

Напитки, включая алкогольные 118 475,9 161 425,0 162 851,4 0,9 37,46 

Водка и ликеро-водочные изделия 37 737,3 50 131,2 47 958,5 -4,3 27,09 

Коньяк 12 942,6 13 845,4 12 237,6 -11,6 -5,45 

Вино виноградное и плодовоягодное 19 070,4 27 813,4 26 761,8 -3,8 40,33 

Шампанское 5 588,0 10 198,0 11 045,1 8,3 97,66 

Пиво 27 485,8 31 736,0 33 630,9 6,0 22,36 

Табачные изделия 35 023,9 47 720,7 49 130,3 3,0 40,28 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Анализ деятельности Эмитента 

Таким образом, мы рассмотрели основные показатели отрасли пищевой промышленности,  
в том числе и развитие рынка мясных и колбасных изделий, производство которых является 
основным направлением деятельности ТОО «БЕККЕР и К». Теперь сравним эти показатели  
с итогами деятельности Эмитента. 

Показатели роста Компании с 2004 по 2009гг. были выше показателей роста в отрасли  
и составили порядка 20% в год. Однако, объем продаж за 2009г. уменьшился на 7% по 
сравнению с 20% в 2008г. ввиду негативных эффектов от экономического спада, снижения 
ликвидности, который ограничил расходы на продукты питания, в т.ч. на продукты премиум-
класса, и усиливающегося уровня конкуренции, о чем свидетельствует все большее 
распространение товаров со стороны крупных местных и зарубежных игроков на рынке 
колбасных продуктов. 

 
Диаграмма 20. Структура выручки за 2009г. %. 

*Источник: ТОО «БЕККЕР и К» 

Сегменты колбасной продукции и полуфабрикатов являются наиболее прибыльными, на их 
долю приходится основная часть рентабельности, в то время как показатели в остальных 
сегментах намного ниже. С учетом снижения общего объема производства колбас по  
г. Алматы, мы предполгаем укрепление позиций Компании на рынке колбасной продукции, 
замороженных полуфабрикатов и кондитерских изделий. 
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Диаграмма 21. Объем выпущенной продукции ТОО «Беккер и К», тонн 

*Источник: ТОО «Беккер и К»  
Характер экономического спада на мировых рынках и увеличения цен на сырье, 

обуславливает основные риски в деятельности Компании. Высокий уровень цен на сырье 
снижает эффективность деятельности в области выпуска мясной продукции. Кроме того, 
растущая конкуренция в сегменте «премиум» негативно влияет на формирование уровня цен 
на конечную продукцию. 

Противодействие этим рискам осуществляется через повышение конкурентоспособности, 
применение гибких ценовых стратегий, увеличение ассортимента, увеличение сбытовых точек  
в г.Алматы.  

 
Диаграмма 22. Структура выручки ТОО «Беккер и К», % 

*Источник: ТОО «Беккер и К» 

Структура выручки Компании в течение двух лет не подверглась изменениям, и колбасная 
продукция с долей 66% продолжала доминировать среди остальных направлений. Однако за  
6 месяцев 2010 года доля колбас в выручке сократилась на 6% до 58%, в то же время доля 
кулинарных продуктов возросла на 2%, прочих продуктов до 16% в общей выручке Компании. 
Данная динамика показателей связана с характерным снижением объемов выпуска колбас  
и сезонностью некоторых продуктов Компании (как например увеличение производства пива  
в летний период). 

Консолидированные показатели  
ТОО «БЕККЕР и К» 

2008г. 
млн. тг. 

2009г. 
млн. тг. 

2010г. 
млн. тг. 

Изменения 
к 2009 году 

Совокупные активы 3280 3570 3801 +6,5% 

Собственный капитал  2977 3206 3392 +5,8% 

Объем продаж 5242 4867 5687 +16,8% 

Операционный доход 699 457 468 +2,4% 

Чистая прибыль 721 452 390 -13,7% 

ROA 22% 14% 11% -21,4% 
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Консолидированные показатели  
ТОО «БЕККЕР и К» 

2008г. 
млн. тг. 

2009г. 
млн. тг. 

2010г. 
млн. тг. 

Изменения 
к 2009 году 

ROE 24% 16% 12% -25,0% 

ROS 14% 9% 7% -22,2% 

Левередж 0,10 0,11 0,12 +9,1% 

За 2010г. Компания показала увеличение выручки до 5,68 млрд. тенге или на 16,8% к 2009г. 
с учетом данного роста операционный доход также вырос до 468 млн. тенге или на 2,4% 
соответственно. Снижение показателей доходности (ROA, ROE, ROS) за 2010 год связано  
с тем, что эмитент в течение 2010 года за счет собственных средств проводил строительно-
монтажные работы, направленные на расширение производства и увеличение действующих 
мощностей.  

Колбасные продукты и замороженные полуфабрикаты 

В течение нескольких лет Компания занимает лидирующее положение на рынке продуктов 
г.Алматы (50% колбасного рынка г. Алматы). Однако, объемы выпуска колбасной продукции  
в республике и по г. Алматы по-прежнему характеризуются динамикой снижения.  

  
Диаграмма 23. Структура выпуска по видам мясных 

изделий 
*Источник: ТОО «БЕККЕР и К» 

Диаграмма 24. Структура выпуска по видам 
замороженных полуфабрикатов 
*Источник: ТОО «БЕККЕР и К» 

С начала основания Компании, основным направлением является производство колбасных 
изделий и ее дальнейшая реализация по г.Алматы (65% выручки за 2009г.). Оборудование для 
мясоперерабатывающего производства в основном представлено известными 
международными марками Bastramat, Kramer&Grebe, Franke&C, Bayha, Handtmann. Средний 
возраст всего оборудования составляет порядка 10 лет. Годовая мощность переработки 
составляет 4000 тонн или 10 тонн в сутки, и на сегодняшний день загружена полностью. 
Выпускаемая колбасная продукция подразделяется на колбасы вареные, сосиски, сардельки, 
полукопченые и варено-копченые колбасы, ветчины, деликатесы сырокопченые и варено-
копченые и охлажденные мясные полуфабрикаты. Также с 2001г. Компания наладила 
производство замороженных полуфабрикатов (13% выручки в 2009г.), мощностью 3 тонны  
в сутки или 1 тыс. тонн в год. Продукция подразделяется на пельмени, вареники, котлеты  
и манты. Вся продукция изготавливается по немецкой технологии с использованием различных 
европейских и местных рецептур. Продукция реализуется день в день. Ассортимент 
выпускаемой продукции насчитывает более 180 наименований и продолжает расти за счет 
введения новых сортов. Ежедневно вырабатывается до 15 тонн мясных продуктов из свинины, 
конины, говядины, баранины и птицы. 

В общей структуре колбасных продуктов наибольший объем занимает по-прежнему 
колбаса «Докторская», где из 10 тонн колбасных изделий, ежедневно отправляемых на 
реализацию, ее доля составляет около 2 тонн. 
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Диаграмма 25. Доля ТОО «БЕККЕР и К» на рынке мяса и субпродуктов по г.Алматы, тонн 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике 

Компания является серьезным игроком на рынке сырьевой продукции, которой ежемесячно 
требуются свыше 300 тонн мяса, в т.ч. свинины - 45% от всего объема закупа, говядины - 35%, 
конины - 13%, баранины - 3,5% и птицы - 3,5%. Данные объемы, учитывая надежность  
и своевременность оплаты, позволяют Компании находиться в привилегированном положении  
в отношении выбора поставщиков и условий.   

Доля Компании в сегменте замороженных продуктов постепенно увеличивается с 9% за  
8 мес. 2009г. до 11% за 8 мес. 2010г. и показывает положительную динамику. 

 
Диаграмма 26. Доля ТОО «БЕККЕР и К» на рынке мяса и субпродуктов по г.Алматы, тонн 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике и ТОО «БЕККЕР и К» 

Динамика цен на сырье играет серьезную роль в формировании ценовой характеристики 
выпускаемой продукции премиум-класса. Стоимость продукции чувствительно реагирует на 
повышение цены, пропорционально подтягивая с собой уровень цен на колбасы и мясные 
полуфабрикаты. 
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Диаграмма 27. Индексы цен на мясо по РК и г. Алматы, 
тенге/1 кг 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике  
и ТОО «БЕККЕР и К» 

Диаграмма 28. Индексы цен на мясо и колбасные изделия по 
РК и г. Алматы, тенге/1 кг 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике  
и ТОО «БЕККЕР и К» 

Сдерживающим фактором в формировании улучшения показателей рентабельности 
является отсутствие собственного сырьевого производства, чтобы снизить будущую 
неопределенность, связанную с поставками удорожаемого сырья. В будущем Компания будет 
развивать собственную сырьевую базу за счет введения в строй существующей 
производственной базы в Карасайском районе г.Алматы. 

В целом по рынку наблюдается общее снижение производства и импорта колбасной 
продукции: в г.Алматы на 35% в 2009г. и 11% за 8 мес. 2010г. при положительном росте на 2% 
в целом по стране. В целом мы позитивно оцениваем рынок и прогнозируем постепенный рост 
отраслевых показателей за счет улучшения экономической активности населения и розничного 
товарооборота в РК. 

Хлебобулочные изделия 

Пекарня была запущена в эксплуатацию в 2000 году. Пекарня занимает часть 
производственного корпуса общей площадью 531 м². Оборудование со средним сроком 
эксплуатации 3 года, представлено оборудованием зарубежных марок Winkler-Wachtel, 
Rototherm, Diosna. Мощность оборудования 1,5 тонны в сутки. Цех осуществляет производство 
шестнадцати типов хлебобулочных и мучных изделий – хлеб «Берлинский», «Бородинский», 
«Ржаной зерновой», «Картофельный», «Зерновой», багеты, булочки, слоеные изделия. 
Ассортимент поддерживается классическими немецкими технологиями. Данный сегмент  
в течение нескольких лет занимает неизменные 6% в общей выручке Компании. 

 
Диаграмма 29. Объем производства тортов и мучных изделий с подсластителями по г. Алматы, тонн 

*Источник: по данным Агентства РК по статистике и ТОО «БЕККЕР и К» 



           Инвестиционный  
                            меморандум 

  
 

 

33 

 

Общая доля Компании на рынке г. Алматы с пиковых 20% за 2006г. показывает 
постепенное падение до 11%, ввиду уменьшения объемов производства до 608 тонн в 2009г. и 
увеличением объема самого рынка на 15% в 2009г. Мы полагаем, что доля рынка будет 
находиться в прямой зависимости от политики Компании и, учитывая снижение, надеемся на 
улучшение предсказуемости показателей в будущем. 

Компания является лидером на высокорентабельном рынке колбасных изделий. 
Сильные позиции также отражаются на рынке замороженных полуфабрикатов  
и хлебобулочном сегменте, даже с учетом некоторого падения объемов, как рынков, так  
и в самой Компании. Мы предполагаем, что конкуренция и возрастающие издержки на 
сырье, Компания будет компенсировать высокой добавленной стоимостью своих 
продуктов премиум-сегмента. Существующие позиции Компании позволяют 
сформировать хорошую предсказуемость потоков с учетом существующего объема 
реализации. Активное внедрение в практику деятельности Компании признанных 
традиций с учетом местной культуры населения и сертифицированных норм 
корпоративного поведения, будет продолжать держать направление на рост репутации 
среди населения, партнеров по бизнесу и улучшение корпоративного потенциала 
Компании. 

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента  
в данной отрасли. 

Как показал анализ пищевой отрасли, в 2009г. условия функционирования для 
перерабатывающих сельхозпродукцию производств были достаточно сложными. Частично 
этому способствовала девальвация тенге, которая стала причиной увеличения стоимости 
импортных составляющих (машины и оборудование, комплектующие, сырье), доля которых  
в пищевой промышленности Казахстана очень велика. 

Государственная поддержка перерабатывающих сельхозсырье производств позволила 
избежать глубокого падения в отрасли. В среднем доля субсидирования по всем кредитам  
в течение финансового года составила 51,95%, т.е. почти половина всех затрат, понесенных 
предприятием по уплате вознаграждения по кредиту, была возмещена за счет бюджетных 
средств. Ожидается последующая положительная динамика объема продукции пищевой 
промышленности в  2010 году. 

Казахстанский рынок колбасных изделий имеет конкурентоспособный и фрагментарный 
характер. Каждый город, как правило, имеет несколько небольших региональных 
производителей, действующих на местном уровне, и существует всего несколько крупных 
производителей. 

По данным Агентства РК по статистике, производство колбасных изделий за январь-август 
2010 г. в Казахстане составило 27 208 тонн против 25 099 тонн за январь-август 2009 г., из них 
по г. Алматы 3 144 тонн против 3 381 тонн, соответственно.   

Также по данным Агентства РК по статистике г. Алматы объем мясных полуфабрикатов, 
включая мясо птицы за январь-декабрь 2009г. составил 316 тонн против 648 тонн того же 
периода годом ранее. 

Доля промышленной переработки в общем объеме производства мяса составила 21,4%. 
Использование среднегодовой мощности мясоперерабатывающих предприятий составило 
63%. При полной загрузке мощности  мясоперерабатывающих предприятий доля переработки 
составляет всего 34%. 

Считается, что в г. Алматы самая высокая потребительская активность мясных продуктов  
в Казахстане, здесь действует около 40 мелких и средних колбасных цехов. По мнению 
экспертов, Алматы потребляет в сутки около 45-50 тонн колбасных изделий, учитывая импорт. 
Если в качестве средней цены килограмма колбасы принять 500 тенге, то получается, что 
суточный объем рынка колбасных изделий г. Алматы составляет 170-186,5 тыс. долл. США,  
а годовой, соответственно, 61-68 млн. долл. США.  

По оценкам EIU в 2009г. потребление мяса на душу населения в РК составляет 46,5 кг. 
Если сравнивать данную норму с нормами стран восточной Европы (60-80 кг), то рынок мясной 
продукции Казахстана имеет огромный потенциал роста в долгосрочной перспективе. 
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Потребление мяса на душу населения 
Страна 2004Ф 2005Ф 2006Ф 2007Ф 2008Ф 2009О 2010П 2011П 2012П 2013П 
Казахстан 42,3 43,5 44,7 45,9 46,9 46,5 44,9 43,8 42,9 42,7
Россия 43,1 43 45,1 47,4 49,2 47 47,9 49,2 50,7 52,2
Словакия 61,9 68,1 68 70,9 75,3 78,2 75,5 76,1 77,4 79,7
Венгрия  81,6 81,8 81,2 82,9 83,2 83,3 79,3 78,5 79,6 81,3
Австрия 70 71,6 74,3 75,5 76,7 77,3 75,6 75,5 75,6 76,1
Бельгия 62,7 59,1 55 55,4 56 55,7 53,9 53,4 53,3 53,4
Польша 67,8 69,1 68,2 59,5 71,1 71,8 70,6 69,9 69,8 70
Румыния 49,3 49,7 52,3 55,9 59,7 63,6 61,2 62,3 64,4 66,9
Чехия 54,2 55,5 56,8 59,2 61,5 63 61,9 62,7 64,3 65,7

Розничная торговля в Казахстане также имеет очень большой потенциал роста, как по 
развитию, так и по качеству магазиностроения и предоставляемых услуг. По данным Агентства 
РК по статистике, за последние семь лет наблюдается тенденция увеличения уровня 
заработной платы, это будет влиять на рост розничной торговли в среднем на 12% в период  
2009-2011 годов. 

Очень востребовано в Казахстане качественное общественное питание, фаст-фуды, 
фудкорты, кулинарии и ресторанные дворики. Казахстанский рынок общественного питания 
становится более конкурентным, однако в связи с кризисом, спад на рынке общественного 
питания составил порядка 30-40%, тогда как до 2008г. ежегодный рост этого рынка составлял 
не менее 20%, а его объем – 300-350 млн. долларов. 

Несмотря на явные отличия в формате, отечественные сети кулинарий составляют 
«традиционным» фаст-фуд-предприятиям заметную конкуренцию. В силу национальных 
особенностей более взрослое население страны западным образцам «быстрой еды» 
предпочитает все же восточные аналоги. 

По прогнозам JonesLangLaSalle, количество новых ритейлеров, выходящих на рынок 
Казахстана, будет активно увеличиваться в ближайшие годы. В немалой степени это связано  
с тем, что потребительский рынок Казахстана до сих пор является одним из самых 
привлекательных на территории СНГ.   

Прогноз розничного товарооборота в РК 
  ед. изм. 2009Ф 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 
Розничный товарооборот млрд. долл.США 23,7 25,1 30,1 34,7 40 46,2 

Из них продуктов питания млрд. долл.США 14,2 14,6 16,9 18,7 21 24,5 

Рост объемов розничного 
товарооборота в 
натуральном выражении 

% -15,0% -4,7% 7,5% 5,2% 6,6% 7,1% 

Рост объемов розничного 
товарооборота в денежном 
выражении 

% -25,4% 6,0% 19,9% 15,0% 15,5% 15,5% 

Прогноз потребительских расходов на продукты питания в РК 
 ед. изм. 2009Ф 2010П 2011П 2012П 2013П 2014П 

Потребительские расходы млрд.долл.США 20,97 24,64 29,17 33,57 38,8 44,49 
Рост потребительских 
расходов  %   17,5% 18,4% 15,1% 15,6% 14,7% 

Доля расходов 
домохозяйств  % 42,4% 42,5% 42,2% 41,9% 41,6% 40,9% 

Теперь рассмотрим рыночные возможности Компании.  
В течение своего 20-летнего периода развития Компания смогла не только расширить 

объемы производства колбасной продукции, занять прочные позиции на местном рынке, но  
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и также начать развитие таких перспективных направлений как производство замороженных 
полуфабрикатов, хлебобулочных и кулинарных изделий. 

Лидерство Компании на местном рынке колбасных изделий достигнуто благодаря 
органическому росту Компании, который был обусловлен за счет следующих факторов: 

− применение только высококачественного сырья-мяса, поставляемого казахстанскими 
либо зарубежными поставщиками; 

− применение современных технологий; 
− соблюдение на производстве санитарно-технологических норм, необходимых условий 

хранения сырья и готовой продукции; 
− наличие компетентного персонала. 
Также Компания уделяет огромное внимание соответствию качества своей продукции 

международным стандартам, поэтому в Компании внедрена Система менеджмента качества 
(ISO 9001:2000), Система экологического менеджмента (ISO 14001:2004) и Система 
управления безопасностью пищевой продукции на основе принципов НАССР (ISO 22000:2005). 

Предприятие работает в основном на конечных потребителей, избегая дорогостоящих 
посредников, поэтому вся продукция Компании реализовывается через собственный 
супермаркет, собственные или арендованные магазины, а также через крупные супермаркеты. 

В настоящее время сложились основные предпосылки для расширения производственных 
мощностей и выхода Компании на региональные рынки, так как занимаемая доля на рынке 
г.Алматы около 50%, а загруженность производственных мощностей около 90%. 

Более того, рынок колбасных изделий является фрагментированным и очень 
конкурентным. В каждом городе имеется несколько небольших производителей, поэтому 
менеджментом Компании было принято решение на консолидацию данного бизнеса  
в Казахстане. В пользу консолидации бизнеса говорит то обстоятельство, что на конкурентном 
рынке, таком как рынок мясопродуктов, большое значение имеют размеры компании, так как 
появляется возможность вовлечения в «борьбу» за долю рынка. 

Менеджмент Компании рассчитывает на усиление следующих позиций на рынке за счет: 
− так называемого эффекта положительного масштаба, который будет заключаться  

в увеличении размеров Компании с одновременным снижением доли постоянных 
расходов в общих расходах на производство продукции, что позволит усилить 
конкурентоспособность продукции, производя более дешевый продукт. Также позволит 
выстроить барьеры для входа новых участников; 

− эффекта «преимущества первопроходца», который позволит оттянуть время входа 
новых игроков, так как Компания будет способна установить свои стандарты качества 
колбасной продукции и замороженных полуфабрикатов; 

− развития собственной среды дистрибуции своих продуктов, то есть строительство 
супермаркетов и магазинов, которые будут реализовывать продукцию Компании по 
ценам самого изготовителя.  

Источником финансирования инвестиционной программы Компании будут являться 
средства, полученные в размере 8 млрд. тенге от размещения корпоративных облигаций 
Компании на казахстанской фондовой бирже (KASE).  

Вследствие глобального финансового кризиса показатели рентабельности EBITDA 
Компании за 2009г. снизились до 12%, но менеджмент ожидает увеличить их в последующих 
годах до уровня 20% за счет реализации инвестиционной программы, в рамках разработанной 
Стратегии развития Компании на 2011-2012 годы, направленной на: 

− развитие производственных площадок в регионах Казахстана, до конца 2011 года 
планируется иметь мощности на 4 новых площадках, с общей производительностью 10 
тонн ежедневно. Новые мощности будут вводиться за счет строительства и/или 
приобретения мощностей в основных регионах страны - западном, центральном, 
восточном и северном; 

− развитие южного региона будет рассматриваться отдельно в совокупности  
с алматинским регионом. Предполагается построить производственные склады и новую 
производственную площадку, покрывающую города южных областей Казахстана. 
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Предполагаемая южная площадка со складами будет расположена в Алматинской 
области; 

− расширение собственной торговой сети. В 2011 году планируется строительство  
и завершение 5 супермаркетов в г. Алматы и по 1 супермаркету в крупнейших городах, 
выбранных для введения новых производственных площадок регионов, а именно: 
западный регион - г. Актобе, северный регион – г. Павлодар, центральный регион –  
г. Караганды, восточный регион – г. Усть-Каменогорск, южный регион – г. Шымкент. 
Также планируется открытие небольших магазинов, количество которых будет 
доведено до 50 единиц к  2012 году, из них 25 по г. Алматы, а остальные будут 
расположены в регионах; 

− увеличение объемов производства колбасных изделий в г. Алматы за счет 
производства недорогих варенно-копченных колбас, предназначенных на более низкий 
ценовой сегмент. Объем производства таких колбас составит 5 тонн в сутки. 
Планируется, что общий объем увеличится с 10 тонн до 25 тонн в сутки с учетом 
региональных мощностей; 

− увеличение производства замороженных полуфабрикатов за счет введения двух 
дополнительных смен и автоматизации производства, что позволит увеличить 
производство в четыре раза с 3 до 12 тонн в сутки к 2012 году. 

Менеджмент Компании, учитывая то, что потребление колбасной продукции в г. Алматы 
составляет около 40-50 тонн в сутки, а также учитывая общий рост подъема экономики 
Казахстана после глобального кризиса 2007-2009гг. рассчитывает на улучшение своих 
финансовых показателей к концу 2012 года. Прогноз финансовых показателей планировался  
с учетом осуществления инвестиционной программы, направленной на расширение 
производства и выхода Компании на региональные рынки. 

Иллюстрированный ниже график показывает историческое и прогнозное развитие 
Компании в разрезе выручки и рентабельности EBITDA, планируемое менеджментом Компании 
на последующие пять лет. 

Примечание: Ф – фактические данные, О – оценочные данные, П – прогнозные данные 

Снижение выручки в 2009г. по большей части произошло вследствие снижения 
потребительской активности населения.  

Высокий темп роста выручки в 2011 году связан с увеличением объемов производства 
действующих мощностей, расширением торговой сети в г. Алматы и регионах,  
а прогнозируемый темп роста выручки в 2012 году связан с завершением и вводом  
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в действие приобретенных/построенных производственных площадок по производству колбас  
в регионах. Начиная с 2012 года, Компания планирует улучшить показатель рентабельности 
EBITDA, увеличив его с 12% до 20% в 2020 году за счет производства недорогих колбас  
в регионах.  

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента или о попытках эмитента 
поглотить другую организацию за последний завершенный и за текущий годы.  

Попыток поглощения Эмитента третьими лицами и попыток Эмитента поглотить другую 
организацию не было. 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 
эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его 
деятельность. 

Контракты, соглашения, заключенные эмитентом, которые впоследствии могут оказать 
существенное влияние на деятельность эмитента отсутствуют. 

4. Сведения о наличии лицензий, необходимых эмитенту для осуществления его 
основной деятельности. 

№ лицензии Дата 
получения 

Срок 
действия Вид деятельности Орган, выдавший лицензию 

Государственные лицензии 

серия АА-11 
0003627 

18.04. 2006 
не ограничен 

 
 хранение и оптовой реализаций алкогольной 

продукции 
 Департамент экономики и бюджетного 

планирования г. Алматы 

Зарегистрированные товарные знаки 

12311 - 24.03.2020 свидетельство товарного знака в качестве 
изображения «БЕККЕР &Ko» 

Комитетом по правам 
интеллектуальной собственности 
Министерства юстиции Республики 
Казахстан (далее «КПИС МЮ РК») 

27606 - 05.07.2017 свидетельство товарного знака  
в качестве изображения «БЕККЕРËНОК» КПИС МЮ РК 

12306 - 15.03.2020 свидетельство товарного знака  
в качестве изображения «BeckerBier» КПИС МЮ РК 

26083 - 27.04.2016 свидетельство товарного знака  
в качестве изображения КПИС МЮ РК 

12310 - 24.03.2020 
свидетельство товарного знака  

в качестве изображения «BeckerBier» - 
«ЖАЖДА ХУЖЕ, ЧЕМ ТОСКА ПО ДОМУ» 

КПИС МЮ РК 

12312 - 24.03.2020 
свидетельство товарного знака в качестве 
словосочетания «Пруссия» – добрый дух 

общения» 
КПИС МЮ РК 

12309 - 24.03.2020 
свидетельство товарного знака  

в качестве словосочетания «Iшiнекiрейiк, 
сырласыпкөрейiк» 

КПИС МЮ РК 

13655 - 22.01.2011 
свидетельство товарного знака  

в качестве словосочетания «Ощутите 
традиции качества» 

КПИС МЮ РК 

27607 - 05.07.2017 свидетельство товарного знака  
в качестве изображения КПИС МЮ РК 

7885  05.06.2017 свидетельство на товарный знак КПИС МЮ РК 

Зарегистрированные предварительные патенты 

884 15.05.2008 - «оболочка для варено-копченой колбасы 
 (2 варианта)» КПИС МЮ РК 

885 15.05.2008 - «оболочка для вареной колбасы  
(4 варианта)» КПИС МЮ РК 

886 15.05.2008 - «оболочка для полукопченой колбасы  
(4 варианта)» КПИС МЮ РК 

991 20.08.2009 -  «упаковка (2 варианта)» КПИС МЮ РК 
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5. Сведения об основных капитальных вложениях. 

Капитальные вложения не осуществлялись. 

6. Объемы реализованной продукции. 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных 
услуг) эмитента за три последних года и за текущий год – подробный анализ деятельности 
см. в п/п 2 пункта 1 раздела 5. 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год Реализованная 
продукция 

выпуск реализация выпуск реализация выпуск реализация выпуск реализация 

Мясоперерабаты 
вающий цех, кг 3 483 129 3 445 421 3 398 322 3 313 886 2 862 550 2 743 580 2 781 353 2 691 660 

Цех замороженных 
полуфабрикатов, кг 803 875 803 977 760 190 750 709 608 445 602 803 777 850 745 799 

Кулинария, кг - - 292 279 233 755 289 291 250 132 451 432 408 478 
Пекарня, кг 619 527 591 398 601 600 564 400 501 942 469 855 586 644 539 765 
Пивзавод, л 109 327 108 825 103 433 104 576 94 255 94 374 164 750 165 704 

7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по 
основной деятельности. 

Основные факторы, позитивно влияющие на доходность Эмитента:  
 положительная репутация в течение 20 лет деятельности; 
 расширения собственной дистрибьюторской сети; 
 создания/приобретение новых и расширение действующих производств; 
 льготное налогообложение; 
 существование альтернативных поставщиков сырья и оборудования; 
 оптимизация бизнес-процессов (совершенствование IT технологий  
и автоматизации управления); 

 высокое качество производимой продукции; 
 гибкая система тарифо и ценообразования услуг; 
 рост спроса на продукцию Эмитента;  
 сильная позиция на рынке г. Алматы;  
 профессиональный менеджмент.  

Основные факторы, негативно влияющие на доходность Эмитента:  
 активизация конкурентов; 
 высокие цены на производимую продукцию; 
 возможные нарушения экологических норм; 
 риск эпидемий;  
 увеличение цен на сырье; 
 увеличение административных расходов в связи с расширением бизнеса Эмитента. 

8. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента. 

В таблице представлен список основных поставщиков мяса за период с января по октябрь 
2010 года. В обозримом будущем не планируется каких-либо изменений в отношении 
доступности данных источников. 

Поставщик Местонахождение Вид 
продукции 

Сумма, млн. 
тенге с НДС 

В % от общей 
суммы 

ТОО «AKPLASTZHETISU» Талдыкорган, мкн. 
Мушелтой, д.25, кв.61 мясо 599 28% 

ТОО «КАДСнабСтрой» Алматы, ул. Гагарина, 
246, 44 мясо 458 21% 
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Поставщик Местонахождение Вид 
продукции 

Сумма, млн. 
тенге с НДС 

В % от общей 
суммы 

ТОО «АПК «Волынский» Карагандинская обл.,  
с. Дубовка, промкомплекс мясо 472 22% 

Прочие  мясо 627 29% 
ИТОГО:   2 156 100% 

У Эмитента нет потребителей, на долю которых приходится десять и более процентов 
общей выручки от реализации продукции, так как 75% всей продукции реализовывается через 
собственную торговую сеть. 

Основным рынком сбыта готовой продукции ТОО «БЕККЕР и К» является алматинский 
рынок. Реализация продукции  осуществляется  в 27 фирменных торговых точках, 
расположенных в различных районах города Алматы, и супермаркете.  

Колбасная продукция Компании является продукцией премиум-класса, поэтому основными 
потребителями продукции мясных изделий ТОО «БЕККЕР и К» являются служащие посольств, 
банков и фирм, бизнесмены, предприниматели. 

К числу потребителей, закупающих наибольшие объемы, продукции, относятся 
гипермаркеты «Рамстор», «Силк Вей Сити», «SM-Market», ЦТ «Столичный», «Керемет», 
«Рахмет», «Скиф-Сауда», «Спутник», системы «Дастархан», «Интерфуд», гостиницы «Астана 
интеротель», «Рахат палас», сеть ресторанов «Рос интер» и многие другие.  

Потребителями пива «BeckerBier» являются посетители ресторана «Пруссия»  
и фирменных торговых точек города, а также известных кафе, баров, ресторанов,клубов  
и развлекательных центров. 

9. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят 
сезонный характер и их доля в общих доходах. 

Основные виды деятельности Эмитента не имеют сезонного характера.  

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 
(выполняемых, оказываемых) на экспорт. 

Основными поставщиками мяса Эмитента  являются местные производители мяса. Также 
основным и единственным рынком сбыта готовой продукции Эмитента является  
г. Алматы. Следовательно, Эмитент не производит экспорт продукции.  

Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими 
организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического 
существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое 
расположение данных рынков. 

Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями  
в течение трех последних лет см. в п/п 1-2, пункта 1, раздела 5. 

Договоры и обязательства эмитента, подлежащих исполнению в течение шести 
месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, сумма которых составляет 
10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента. 

Договоров и обязательств Эмитента, подлежащих исполнению в течение шести месяцев  
с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, нет. 

Будущие обязательства, превышающие 10 и более процентов от балансовой 
стоимости активов эмитента. 

Обязательств, которые могут оказать влияние на деятельность Эмитента, нет. 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 
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Общество не участвовало в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности Общества, наложение на него денежных и иных 
обязательств. 

Факторы риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг 
Эмитента: 
Факторы риска Описание рисков Управление рисками 

Риск, связанный  
с конкурентоспособностью 
продукции на рынке 
Казахстана 

Продукция Компании 
является премиум-класса, 
что затрудняет ее 
продвижение на 
региональные рынки 

Планируется создание 
дополнительного бренда, 
рассчитанного на более низкий 
ценовой сегмент для продвижения 
этой продукции в регионах Казахстана 

Зависимость от ключевых 
покупателей 

Здесь риск минимальный. 
Портфель клиентов Компании 
достаточно 
диверсифицирован 

Строительство новых магазинов и 
супермаркетов в рамках 
настоящего проекта позволит 
сблизить конечных потребителей  
с продукцией Компании 

Зависимость от поставщиков 
мяса 

Имеется зависимость от 
 поставщиков мяса 
 

Данная зависимость существует 
только при производстве продукции 
премиум класса, где подбирается 
только мясо самого высшего качества, 
что касается продукции не премиум-
класса качество мясо позволяет быть 
средним 

Изменение казахстанского 
рынка 

Повышение потребительского 
спроса, рост производства и 
продажа мясных изделий, как 
следствие появление новых 
производителей 

У Компании налажены прочные связи,  
как с поставщиками, так и с 
потребителями, из-за высокого 
качества продукции 

Ветеринарные риски Возможные эпидемии Диверсификация базы поставщиков 
Технические риски Основные средства компании 

изношены на  40 %  
Компания производит необходимый 
ремонт старого оборудования  
и приобретает новое оборудование 

Экологические риски Управление охраны 
окружающей среды 
Министерства природных 
ресурсов контролирует 
деятельность компании 

Компания не имеет проблем  
с экологическими станциями 
республики 

Риск дефолта Невыплата или неполная 
выплата вознаграждения 
и/или номинальной стоимости 
по облигациям 

При наступлении дефолта по 
облигациям Компания приложит все 
усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт и обеспечения 
прав держателей облигаций 

Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент. 

ТОО «БЕККЕР и К» в ноябре 2003 года успешно прошло сертификацию системы 
менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001:2000 и получило 
сертификаты международно-признанного органа по сертификации SAIGlobalLimited и IQNET.  

В апреле 2007г.  ТОО «БЕККЕР и К» присоединено к Глобальному договору и регистрации 
на сайте UnitedNationsGlobalCompact (Бюро Глобального договора ООН). 

Достижения Компании за выпуск качественной продукции  
Качество продукции, выпускаемой ТОО «БЕККЕР и К», отмечено высокими наградами, 

полученными  на выставках, конкурсах, фестивалях, ярмарках, проводимых в нашей стране  
и за её пределами. 
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Год Название мероприятий Номинация/Продукция Награда Место 
проведения 

2003 
3-ья профессиональная дегустация 
продуктов питания «Традиции 
качества» 

«Традиции качества» Первое место г. Астана 

2004 
Международный  форум 
«Мясная индустрия» 

На закрытой дегустациий, заслужила 
высокую оценку Мясного Союза России 
за «Ветчину из конины с грудкой 
куриной» 

Гран-при  
две золотые медали 

г. Москва 

2005 Выставка «Продуктовый рынок 
Казахстана – 2005» 

Продукция мясоперерабатывающего 
производства 

Гран-при  
золотая медаль 

г. Алматы 

2006 Международный форум «Мясная 
индустрия 2006» 

Казы варено-копченые и колбаса 
вареная «Докторская от Беккера» Золотая медаль г. Москва 

2003 Большой республиканский 
фестиваль пива 

Отличное качество пива и отличное 
оформление экспозиции 

Награждено 
дипломами г. Астана 

2004 Республиканский конкурс-выставка 
«Лучшие товары Казахстана» 

«Продовольственные товары» 
«BeckerBier» 

Признана Лауреатом 
конкурса 

г. Астана 

2005 «Продуктовый рынок Казахстана-
2005» Булка «Баварская» Золотая медаль г. Алматы 

2005 Выставка «Продуктовый рынок 
Казахстана-2005» 

Манты и пельмени  
«Восточные от Беккера» 

Золотая медаль г. Алматы 

2004 
2006 

«Лучшее предприятие города 
Алматы по качеству продукции» Высокое качество продукции Дипломом I степени г. Алматы 

2005 
2006 

Общественный фонд 
«Национальной лиги потребителей 
Казахстана» 

 
Народный знак 
качества 
«БЕЗУПРЕЧНО» 

г. Алматы 

2006 1-ая казахстанская 
сельскохозяйственная ярмарка За активное участие Почетный диплом  

2006 Выставка «Алматинский бренд 
2006» За активное участие Почетный диплом  

2006 Конкурс «За достижение в области 
качества» 

«Лучшее предприятие, выпускающее 
товары для населения» Премия Президента  

2007 Международный форум «Мясная 
индустрия 2007» 

«Казы» и «Жая» - «Ветчина из 
индейки», «Грудинка индейки 
сырокопченая», пельмени 
«Домашние», «манты от Беккера», 
сосиски «Молочные», колбаса 
«Докторская», «Куриный рулет с 
оливками», колбаса «Аппетитная» 

Гран-при   
 золотая  медаль  
серебряная медаль 

г. Москва 

2007 Международный турнир по качеству 
стран ЦВЕ 

Сертификат «Признание совершенства 
в Европе»  
с индексом 5 

Признана Лауреатом 
Турнира  

2007 Конкурс-выставка «Казахстанская 
марка 2007» 

«Качество продукции» 
«За активное участие» Дипломы  

2009 Международный форум «Мясная 
индустрия 2009» 

Конина сырокопченая, «Ветчина 
Деликатесная» Колбаса «Краковская», 
пельмени детские «Беккеренок», 
котлеты «Домашние», сосиски 
«Конские», Колбаса «Ветчинная к пиву 
с кониной» 

Гран-при   
золотая  медаль  
серебряная медаль 

г. Москва 

2009 Выставка-ярмарка «Отандық Өнім» «Безупречное качество продукции» Диплом  

2010 «Продуктовый рынок Казахстана – 
2010» 

 «Самса» полуфабрикат – пельмени 
«Говяжьи», сосиски «Молочные», хлеб 
«Деревенский» 

Гран-при  
 золотая медаль 
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Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

Общее состояние 

Анализ финансового состояния ТОО «БЕККЕР и К» подготовлен на основании 
аудированной годовой финансовой отчетности за 2008, 2009, 2010 годы, составленными  
в соответствии с  международными стандартами финансовой отчетности. 

Консолидированный бухгалтерский баланс эмитента 
                                                                  тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
Долгосрочные активы 2 373 583 2 020 903 2 024 443 
Основные средства 1 873 016 1 917 797  2 017 056 
Нематериальные активы  9 114 7 689 7 387 
Авансы, выплаченные за 
долгосрочные активы 

491 453 95 417  

Текущие активы 906 698 1 548 870 1 777 015 
Товарно-материальные запасы 279 678 379 620 431 443 
Авансы, выданные и прочие 
текущие активы 

253 968 707 450 87 070 

Подоходный налог к возмещению 27 254 52 489  23 864 
Торговая дебиторская 
задолженность 

26 984 27 745 88 144 

Денежные средства 318 814 381 566 1 146 494 

Всего активы 3 280 281 3 569 773 3 801 458 

Капитал 2 976 506 3 205 805 3 392 342 
Уставный капитал  900 000 1 145 625 1 146 250 
Прочие резервы 90 000 90 000 90 000 
Нераспределенный доход 1 986 506 1 970 180 2 156 092 

Долгосрочные обязательства 194 031 194 793 186 753 
Отложенное налоговое 
обязательство 

194 031 194 793 186 753 

Текущие обязательства 109 744 169 175 222 363 
Подоходный налог к уплате 2 783 - - 
Провизии 24 144 28 094 51 810 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

82 817 141 081 170 553 

Итого обязательства 303 775 363 968 409 116 

Всего капитал  
и обязательства 

3 280 281 3 569 773 3 801 458 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках эмитента 
                                                                   тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
Доход 5 242 422 4 867 415 5 687 212 
Себестоимость реализации (3 681 119) (3 433 034) (4 106 587) 
Валовый доход 1 561 303 1 434 381 1 580 625 
Прочие операционные доходы, 
нетто 

134 972 80 679 121 548 

Общие и административные (600 581) (643 126) (740 996) 
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Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
расходы 
Расходы по реализации (396 911) (410 459) (493 421) 
Убытки от обесценения - (4 815) - 
Операционный доход 698 783 456 660 467 756 
Доходы от финансирования 914 4 984 367 
(Убытки) Доходы от курсовой 
разницы 

4 997 100 017 (13 584) 

Доход до налогообложения 704 694 561 661 454 539 
(Расходы) Экономия по 
подоходному налогу 

16 805 (109 353) (64 573) 

Чистый доход за период 721 499 452 308 389 966 
Другие совокупные доходы - - - 

Всего совокупный доход 721 499 452 308 389 966 

Консолидированный отчет о движении денежных средств эмитента 
                                                                  тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
Денежные потоки от 
операционной деятельности: 

   

Поступление денежных средств от 
покупателей 

5 385 262 4 879 901 5 617 424 

Денежные средства, уплаченные 
поставщикам  

(3 604 303) (3 216 306) (3 153 810) 

Денежные средства, уплаченные 
работникам 

(766 225) (759 710) (776 735) 

Прочие налоги уплаченные (430 836) (359 285) (376 566) 
Подоходный налог уплаченный (223 364) (136 608) (43 988) 
Чистые денежные средства от 
операционной деятельности 

360 534 407 992 1 263 325 

Денежные потоки от 
инвестиционной деятельности: 

   

Приобретение основных средств (121 596) (199 127) (279 158) 
Приобретение нематериальных 
активов 

(1 993) (695) (3 006) 

Поступление от продажи основных 
средств 

1 529 11 148 8 470 

Проценты полученные 914 4 984 367 
Чистые денежные средства, 
использованные в 
инвестиционной деятельности 

(121 146) (183 690) (273 327) 

Денежные потоки от 
финансовой деятельности: 

   

Дивиденды, выплаченные 
собственникам 

(214 312) (468 634) (204 054) 

Взносы в уставный капитал - 245 625 625 
Чистые денежные средства, 
использованные в финансовой 
деятельности 

(214 312) (223 009) (203 429) 

Чистое увеличение денежных 
средств  

25 076 1 293 786 569 

Влияние изменений обменных 2 536 61 459 (21 641) 
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Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
курсов на денежные средства 
Денежные средства на начало 
периода 

291 202 318 814 381 566 

Денежные средства на конец 
периода 

318 814 381 566  1 146 494 

Консолидированный отчет об изменениях в капитале эмитента 
тыс.тенге 

Наименование Уставный 
капитал 

Прочие 
резервы 

Нераспределенный 
доход 

Итого 
капитал 

На 1 января 2008 года 900 000 90 000 1 479 319 2 469 319 
Чистый доход за год - - 721 499 721 499 
Дивиденды объявленные - - (214 312) (214 312) 
На 31 декабря 2008 года 900 000 90 000 1 986 506 2 976 506 
Взносы в уставный капитал 245 625 - - 245 625 
Чистый доход за год - - 452 308 452 308 
Дивиденды объявленные - - (468 634) (468 634) 
На 31 декабря 2009 года 1 145 625 90 000 1 970 180 3 205 805 
Взносы в уставный капитал 625 - - 625 
Чистый доход за период - - 389 966 389 966 
Дивиденды объявленные - - (204 054) (204 054) 
На 31 декабря  2010 года 1 146 250 90 000 2 156 092 3 392 342 

 Активы 

1. Нематериальные активы. 

Нематериальные активы Эмитента представляют собой программное обеспечение (ПО).   
Динамика нематериальных активов, тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
Первоначальная стоимость 13 242 13 658 16 830 
Накопленный износ 4 128 5 969 9 443 
Остаточная стоимость 9 114 7 689 7 387 

Состав нематериальных активов, балансовая стоимость которых более 5% от стоимости НМА на 31.12.10г., 
тыс.тенге 

Наименование Первоначальная 
стоимость Накопленный износ Остаточная 

стоимость 
ПО «Монолит» 3 229 1 730 1 499 
ПО «Автоматизированная 
система менеджмента качества» 1 559 889 670 
Прочее ПО 12 042 6 824 5 218 
Итого: 16 830 9 443 7 387 

2. Основные средства. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года балансовая стоимость основных средств составила 
2 017 056 тыс. тенге или  53% от стоимости всех активов. 14 сентября 2010 года в рамках 
подготовки финансовой отчетности Эмитента в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО 1) была проведена оценка основных средств, включая объекты 
незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2008 года. Оценка была проведена 
компанией ТОО  «Американ Аппрэйзал», г. Алматы, ул. Гоголя 39 (государственная лицензия 
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ЮЛ-00724 – (87533-1910-ТОО(ИУ)), орган – Комитет регистрационной службы Министерства 
юстиции РК. Назначение оценки – Определение справедливой стоимости (рыночной 
стоимости) основных средств, принадлежащих компаниям ТОО «БЕККЕР и К» и ТОО 
«Немецкий Двор». 

                                                                         Динамика основных средств, тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
Первоначальная стоимость 1 989 713 2 157 466 2 381 359 
Накопленный износ 116 697 239 669 364 303 
Остаточная стоимость 1 873 016 1 917 797 2 017 056 

Состав основных средств по состоянию на 31.12.10г., тыс.тенге 

Наименование 
 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

Уд.вес от 
балансовой ст-ти 

осн.средств 
Земля, здания  
и сооружения 1 656 992 122 503 1 534 489 76% 

Машины, 
оборудование  
и транспортные 
средства 

539 922 216 438 323 484 16% 

Незавершенное 
строительство 131 990 - 131 990 7% 

Прочее 52 455 25 362 27 093 1% 
Итого: 2 381 359 364 303 2 017 056 100% 

3. Незавершенное капитальное строительство. 
Наименование 

 
Начало 

строительства 
Планируемый 
срок ввода 

Цели 
строительства 

Сумма, 
тыс.тенге 

Комплекс зданий 2009 год 1 кв. 2011 

реконструкция 2-го 
этажа 

производственного 
здания 

91 482 

Складское помещение 
на участке по 

подготовке сырья (УПС) 
2П 2010 года 3 кв. 2011 

расширение 
производственных 

мощностей 
21 749 

 

Летний лагерь для 
поросят 

2003 3 кв. 2011 
будут использованы 

под складские 
помещения 

14 924 

Площадка для 
предубойного 

содержания скота 
2003 3 кв. 2011 

будут использованы 
под складские 
помещения 

3 834 

Итого:    131 989 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы.      

На 01 января 2011 года Компания не имеет каких-либо инвестиционных вложений. 

5. Дебиторская задолженность. 
Динамика дебиторской задолженности, тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
Авансы, выплаченные за 
долгосрочные активы 491 453 95 417 0 

Авансы, выданные и прочие 253 968 707 450 87 070 
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Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
текущие активы 

Торговая дебиторская 
задолженность 26 984 27 745 88 144 

Итого: 772 405 830 612 175 214 

Авансы выплаченные уменьшились, прежде всего, за счет возврата аванса выданного 
фирме Беккер ГМБХ, который по состоянию на 31 декабря 2010 года составлял 537 686 
тыс.тенге.    

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2010г. составляет 175 214 тыс.тенге, 5 % от 
дебиторской задолженности  составляет 8 761 тыс.тенге. 

Сведения об организациях, имеющих дебиторскую задолженность в размере 5% от общей суммы 
дебиторской задолженности, тыс.тенге 

Наименование Местонахождение Вид 
задолженности Сумма Дата 

погашения 

ТОО «Беккер ГМБХ» Германия За поставку 
специи, оболочек  45 350 Январь 2011 

ТОО «Рамстор Казахстан»  Алматы, Казахстан За продукции 17 861 Январь 2011 
ТОО «Magnum Cash&Carry» Алматы, Казахстан За продукцию 9 287 Январь 2011 
ТОО «Метро Кэш энд 
Кэрри» Алматы, Казахстан За продукцию 8 728 Январь 2011 

ТОО «АПК Волынский» Караганда, Казахстан За поставку сырья 8 681 Январь 2011 

Пассивы  

1. Акционерный (уставный) капитал. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года уставный капитал Общества составляет 1 146 250 
тыс.тенге, размер собственного капитала эмитента составляет 3 392 342 тыс.тенге. При этом  
в структуре собственного капитала 2 156 092 тыс.тенге или 64% составляет сумма 
нераспределенной прибыли.  Сумма дивидендов выплаченных участникам по состоянию на 31 
декабря 2010 год составила 204 054 млн.тенге.  

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга. 

Эмитент за время своей деятельности не привлекал заемные средства от банков либо 
иных кредитных организации. 

3. Кредиторская задолженность. 
Динамика кредиторской задолженности, тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 

Торговая кредиторская 
задолженность      
Обязательства по выплатам 
работникам 
Прочие налоги к уплате 
Авансы полученные 
Прочее 

16 498 
 

31 180 
 

16 869 
8 460 
9 810 

26 623 
 

30 618 
 

50 891 
21 707 
11 242 

54 679 
 

33 716 
 

55 749 
12 318 
14 091 

Итого: 82 817 141 081 170 553 

Торговая кредиторская и прочая задолженность на 31 декабря.2010г. составляет 54 679 
тыс.тенге, 5 % от данной задолженности составляет 2 734 тыс. тенге. 
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Сведения об организациях, имеющих кред.задолженность в размере 5% 
от общей суммы кред. задолженности, тыс.тенге 

Наименование Местонахождение Вид 
задолженности Сумма Дата погашения 

ТОО «Оргсервис» Алматы, Казахстан 
За услуги по 

поддержке офисной 
и комп.техники 

5 226 Январь 2011 

ТОО «Парус типография»  Алматы, Казахстан 
Договор на поставку 

упаковочных 
материалов 

4 377 Январь 2011 

ТОО «White Hall Almaty» Алматы, Казахстан За напитки 2 609 Январь 2011 
ТОО «Cellar» Алматы, Казахстан За напитки 2 068 Январь 2011 

Финансовые результаты 

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

Анализ финансового состояния ТОО «БЕККЕР и К» подготовлен на основании 
консолидированной аудированной годовой финансовой отчетности за 2008, 2009 и 2010 годы, 
составленными в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

 Финансовые показатели 
2008 год 2009 год 6 мес. 2010г. 12 мес. 2010г. 

Наименование 
основных 
доходов 

Доля в 
общем 
объеме 
доходов 

сумма, 
тыс.тенге 

Доля в 
общем 
объеме 
доходов 

сумма, 
тыс.тенге 

Доля в 
общем 
объеме 
доходов 

сумма, 
тыс.тенге 

Доля в 
общем 
объеме 
доходов 

сумма, 
тыс.тенге 

Мясные 
продукты 66% 3 443 256 65% 3 163 700 59% 1 545 881 59% 3 359 791 

Замороженные 
полуфабрикаты 14% 745 168 13% 647 108 13% 331 539 13% 726 195 

Кулинарные 
изделия 4% 204 551 5% 223 177 6% 158 881 6% 370 619 

Продукты 
пекарни 6% 327 438 6% 278 345 6% 158 666 6% 331 699 

Прочее* 10% 522 009 11% 555 085 16% 416 112 16% 898 908 

Итого: 100% 5 242 422 100% 4 867 415 100% 2 611 079 100% 5 687 212 

* Примечание: В состав прочих доходов включены доходы от розничной  сети, ресторанов и производства пива  
и прочих доходов 

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 
Финансовые показатели 

2008 год 2009 год 6 мес. 2010г. 12 мес. 2010г. Наименование 
основных 
доходов 

Доля в 
общем 
объеме  

сумма, 
тыс.тенге 

Доля в 
общем 
объеме 

сумма, 
тыс.тенге 

Доля в 
общем 
объеме  

сумма, 
тыс.тенге 

Доля в 
общем 
объеме  

сумма, 
тыс.тенге 

Мясные 
продукты 68% 2 505 297 67% 2 300 360 60% 1 129 663 60% 2 444 703 

Замороженные 
полуфабрикаты 11% 398 336 10% 343 035 11% 205 006 11% 441 761 

Кулинарные 
изделия 5% 166 470 5% 176 376 7% 124 675 6% 274 036 

Продукты 
пекарни 6% 210 303 5% 172 684 5% 99 409 5% 216 355 

Прочее* 10% 400 713 13% 440 579 17% 328 176 18% 729 732 

Итого: 100% 3 681 119 100% 3 433 034 100% 1 886 929 100% 4 106 587 

* Примечание: В состав прочих доходов включены доходы от розничной сети, ресторанов и производства пива  
и прочих доходов 
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3. Прогноз эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания 
услуг, выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким 
описанием методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов. 

Прогноз объемов реализации, (без НДС) 
Наименование 2010О 2011П 2012П 2013П 

Мясоперерабатывающий цех, 
млн.тенге 3 554 3 853 5 958 8 385 

Объем реализации, тонн 2 844 3 853 5 626 7 491 
Цена (без НДС), тенге за кг 1 250 1 000 1 059 1 119 
Рост цены, %  -20,0% 5,9% 5,7% 
Цех замороженных 
полуфабрикатов, млн.тенге 734 1 556 3 501 3 918 

Объем реализации, тонн 734 1 468 3 119 3 302 
Цена (без НДС), тенге за кг 1 000 1 060 1 123 1 187 
Рост цены, %  6,0% 5,9% 5,7% 
Пекарня, млн.тенге 347 368 389 411 
Объем реализации, тонн 534 534 534 534 
Цена (без НДС), тенге за кг 650 689 730 771 
Рост цены, %  6,0% 5,9% 5,7% 
Пивзавод, млн.тенге 68 71 75 80 
Объем реализации, тыс.литров 161 160 160 160 
Цена (без НДС), тенге за литр 420 445 471 498 
Рост цены, %  6,0% 5,9% 5,7% 
Ресторан, млн.тенге 123 130 138 146 
Кол-во посетителей, чел. в год 5 475 5 475 5 475 5 475 
Чек (затраты) 1 посетителя, 
тыс.тенге в год  22 24 25 27 

Рост затрат, %  6,0% 5,9% 5,7% 
Кулинария, млн.тенге 421 855 1 599 1 784 
Объем реализации, тонн 407 780 1 376 1 452 
Цена (без НДС), тенге за кг 1 035 1 097 1 162 1 228 
Рост цены, %  6,0% 5,9% 5,7% 
Торговая сеть, млн.тенге 571 641 4 928 5 208 
Кол-во супермаркетов в Алматы 1 1 6 6 
Кол-во супермаркетов в регионах 0 0 5 5 
Ср.выручка одного супермаркета, 
млн.тенге в месяц 28,7 30,0 31,7 33,6 

Ср.время работы супермаркета  
в Алматы, месяцев 12 12 12 12 

Ср.время работы супермаркета  
в регионах, месяцев 0 12 12 12 

Кол-во магазинов в Алматы 27 51 52 52 
Кол-во магазинов в регионах 0 24 25 25 
Ср.выручка одного магазина, 
млн.тенге в месяц 0,700 0,750 0,794 0,840 

Ср.время работы магазинов 
(Алматы + регионы) 12 5 12 12 

Итого реализация, млн.тенге: 5 818 7 474 16 587 19 932 

Прогноз объемов реализации основывался на прогнозе семи направлений деятельности 
Эмитента. Планируется, что из семи направлений, приоритетными направлениями будут: 

• Мясопереработка (производство колбас) 
• Производство замороженных полуфабрикатов 
• Торговая сеть 
• Кулинария 
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Предполагается, что в вышеуказанные направления будут инвестированы средства, 
полученные за счет размещения облигации Эмитента.    

Прочие направления такие как: пекарня, пивзавод, ресторан не будут подлежать 
инвестированию за счет облигационной программы, а будут развиваться за счет собственных 
средств в необходимых для этого пределах. 

Прогноз объемов реализации продукции в разрезе направлении был рассчитан с учетом 
технических возможностей оборудования, темпов роста потребления и цен на 
соответствующую продукцию. Так темпы роста цен на продукцию всех направлений и темы 
роста выручки в торговой сети были приняты на уровне прогнозируемых среднегодовых темпов 
роста инфляции (ИПЦ) по данным EconomistIntelligenceUnit на 1 января 2010 года.  

В связи с тем, что в 2011 году Эмитент планирует наладить выпуск недорогой варенно-
копченной колбасной продукции рассчитанной на средний ценовой сегмент, планируется, что  
в среднем цена реализации всей колбасной продукции в 2011 году будет ниже на 20% по 
сравнению с 2010 годом.  

Прогноз себестоимости, (без НДС) 

Наименование 2010О 2011П 2012П 2013П 
Мясоперерабатывающий цех, 
млн.тенге 2 550 2 302 3 651 5 056 

Объем реализации, тонн 2 844 3 853 5 626 7 491 
Себестоимость (без НДС), тенге за кг  897 598 649 675 
Рост себестоимости, %  -33,4% 8,6% 4,0% 
Цех замороженных 
полуфабрикатов, млн.тенге 451 957 2 211 2 507 

Объем реализации, тонн 734 1 468 3 119 3 302 
Себестоимость (без НДС), тенге за кг 615 652 709 759 
Рост себестоимости, %  6,0% 8,7% 7,1% 
Пекарня, млн.тенге 207 222 238 255 
Объем реализации, тонн 534 534 534 534 
Себестоимость (без НДС), тенге за кг 389 416 446 478 
Рост себестоимости, %  7,0% 7,1% 7,2% 
Пивзавод, млн.тенге 36 39 42 45 
Объем реализации, тыс.литров 161 160 160 160 
Себестоимость (без НДС), тенге за 
литр 225 243 263 283 

Рост себестоимости, %  8,1% 7,9% 7,9% 
Ресторан, млн.тенге 75 80 86 93 
Кол-во посетителей, чел. в год 5 475 5 475 5 475 5 475 
Себестоимость обслуживания 1 
посетителя, тыс.тенге в год  14 15 16 17 

Рост себестоимости, %  7,1% 7,5% 7,5% 
Кулинария, млн.тенге 301 616 1 176 1 329 
Объем реализации, тонн 407 780 1 376 1 452 
Себестоимость (без НДС), тенге за кг 741 790 855 915 
Рост себестоимости, %  6,6% 8,2% 7,0% 
Торговая сеть, млн.тенге 543 577 4 188 4 271 
Итого реализация, млн.тенге: 4 164 4 793 11 592 13 556 

Прогноз  себестоимости продукции в разрезе направлений был рассчитан на основе 
средних показателей исторической себестоимости за 2008-2009гг с учетом прогнозируемых 
среднегодовых темпов роста инфляции (ИПЦ), темпов роста номинальной заработной платы 
по данным EconomistIntelligenceUnit на 1 января 2010 года.  

В связи с тем, что в 2011 году Эмитент планирует наладить выпуск недорогой варенно-
копченной колбасной продукции, которая будет изготавливаться из мяса 1 и 2 сортов, 
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ожидается, что в среднем снижение себестоимости составит приблизительно 33% по 
сравнению себестоимостью 2010 года. 

4. Структура доходов эмитента от неосновной деятельности за последние три года 
или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет,  
и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге 
ценных бумаг. 

Доходы Эмитента от неосновной деятельности отсутствует. 

5. Структура расходов эмитента по неосновной деятельности за последние три года 
или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет,  
и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге 
ценных бумаг. 

Расходы Эмитента по неосновной деятельности отсутствуют. 

6. Коэффициенты.  
Эффективность управления активами 

Коэффициенты 2008 год 2009 год 2010 год 
Оборачиваемость торговой дебиторской задолженности, 
дней 
        365/Доход от реализации / ср.год.торг.дебит. 
задолженность  2 2 2 
Оборачиваемости кредиторской задолженности, дней 
       365/Себестоимость / ср.год.кредит.задолженность 5 9 14 
Оборачиваемости запасов, дней 
       365/Себестоимость / ср.год.запас 28 40 36 
Коэффициент износа оборудования 
     Накопленный износ/первоначальная стоимость 
оборудования 20% 29,9% 40,1% 

Показатели ликвидности 

Коэффициенты 2008 год 2009 год 2010 год 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
        Денежные средства /текущие обязательства 2,9 2,3 5,2 
Коэффициент срочной ликвидности 
        Ден.ср.+Дебит.задол./текущие обязательства 5,5 4,3 5,9 
Коэффициент текущей ликвидности 
       Текущие активы / текущие обязательства 8,3 6,8 8,0 

Показатели рентабельности 

Коэффициенты 2008 год 2009 год 2010 год 
Маржа EBITDA 14,0% 11,9% 10,9% 
Рентабельность капитала (ROE), % 
      Чистый доход/ср.год.собственный капитал 

24,2% 16,1% 11,8% 

Рентабельность активов (ROA), % 
      Чистый доход/ср.год.активы 

22,0% 14,3% 10,6% 

Доходность продаж 
      Чистый доход/доход от реализации 

13,8% 9,3% 6,9% 
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Денежные потоки  

1. Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года, с указанием 
факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных 
потоков эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

                                                                                                                                                                 тыс.тенге 

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год 
Денежные потоки от операционной 
деятельности: 

   

Поступление денежных средств от 
покупателей 

5 385 262 4 879 901 5 617 424 

Денежные средства, уплаченные 
поставщикам  

(3 604 303) (3 216 306) (3 153 810) 

Денежные средства, уплаченные 
работникам 

(766 225) (759 710) (776 735) 

Прочие налоги уплаченные (430 836) (359 285) (376 566) 
Подоходный налог уплаченный (223 364) (136 608) (43 988) 
Чистые денежные средства от 
операционной деятельности 

360 534 407 992 1 263 325 

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности: 

   

Приобретение основных средств (121 596) (199 127) (279 158) 
Приобретение нематериальных активов (1 993) (695) (3 006) 
Поступление от продажи основных средств 1 529 11 148 8 470 
Проценты полученные 914 4 984 367 
Чистые денежные средства, 
использованные в инвестиционной 
деятельности 

(121 146) (183 690) (273 327) 

Денежные потоки от финансовой 
деятельности: 

   

Дивиденды, выплаченные собственникам (214 312) (468 634) (204 054) 
Взносы в уставный капитал - 245 625 625 
Чистые денежные средства, 
использованные в финансовой 
деятельности 

(214 312) (223 009) (203 429) 

Чистое увеличение денежных средств  25 076 1 293 786 569 
Влияние изменений обменных курсов на 
денежные средства 

2 536 61 459 (21 641) 

Денежные средства на начало периода 291 202 318 814 381 566 
Денежные средства на конец периода 318 814 381 566  1 146 494 

2. Прогноз денежных потоков эмитента на ближайшие три года. 

Прогноз денежных статей 

Капитальные затраты 
Инвестиционные затраты в прогнозный период  будут включать следующее: 

 развитие производственных площадок в регионах Казахстана, до конца 2011 года 
планируется иметь мощности на 4 новых площадках, с общей производительностью 10 
тонн ежедневно. Новые мощности будут вводиться за счет строительства и/или 
приобретения мощностей в основных регионах страны - западном, центральном, 
восточном и северном; 

 развитие южного региона будет рассматриваться отдельно в совокупности  
с алматинским регионом. Предполагается построить новую производственную 
площадку, покрывающую города южных областей Казахстана. Предполагаемая южная 
площадка будет расположена в Алматинской области; 
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