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Обращение руководства 
 

Уважаемые коллеги и партнеры! 
 

Руководство Компании выражает благодарность за понимание и поддержку, оказанные нам 
в сложный период, связанный с финансовыми затруднениями.  

Отличительной чертой Компании всегда являлось и является построение долгосрочных 
партнерских отношений. Мы ценим своих партнеров, протянувших «руку помощи» в трудное  
для нас время. 

Мы также ответственны за людей, которых пригласили на работу в Компанию, оставшихся 
верными ей и делающими все возможное для выхода из кризиса.   

2015 год  отличала высокая плотность событий в жизни  казахстанских аграриев, 
большинство из которых  не способствовали  выходу из экономического кризиса. Резкое 
изменение валютной ситуации, низкие урожаи, повышение цен на топливо и т.д.,  внесли свои 
поправки в прогнозы всех сельхозпроизводителей. 
 Имеющиеся финансовые затруднения и новые рыночные обстоятельства заставили 
Компанию  пересмотреть  стратегию и принять решительные меры, направленные на 
оптимизацию ее деятельности,  а также изысканию новых источников финансирования.  
 Данная стратегия   направлена  на восстановление  финансовой устойчивости Компании 
в рамках реабилитации при государственном содействии и привлечения иностранных 
инвестиций.  

 Благодаря государственным субсидиям, предоставляемым в рамках Программы   по 
развитию агропромышленного комплекса в Республики Казахстан на 2013-2020 годы 
«Агробизнес-2020»,  будет снижена долговая нагрузка Компании, по кредитным и лизинговым 
обязательствам.   
 Для восстановления своей платежеспособности и объема производств, Компания 
планирует реализовать намеченные инвестиционные планы посредством привлечения 
иностранного капитала. 
 Компания  проводит переговорный процесс по определению условий привлечения денег 
от  Гонконгской финансовой группы  Oriental Patron и его партнера Xinjiang Production and 
Construction  Corps/Синьцзянская производственно-строительная корпорация. 
 Хотелось особо отметить помощь кредиторов Компании, которые на собрании кредиторов 
определили и  согласовали план  реабилитации,  согласно которому, Компания получила 
возможность оплачивать свои долги поэтапно и адаптировать работу с распределением 
кредитной нагрузки до 2029 года.  
 Аграрный сектор Казахстана переживает кризисные  времена, но любой  кризис это также 
и возможность для оптимизации и создания факторов, необходимых для успешного будущего.  
 Компания сфокусировала свои действия на преодоление экономической нестабильности  
и восстановление статуса одной из крупнейшей зерновой компании  Казахстана. 
 Мы уверены, что в случае успешной реализации принимаемых сегодня мер, Компания 
сможет не только преодолеть кризисный период с минимальными потерями, но и заложить 
хорошую основу для дальнейшего развития, прироста запасов и повышения акционерной 
стоимости Компании в будущем. 
 
С уважением, 
И. о. Генерального Директора                                           М. Касабеков                                               
(член Совета директоров)  
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

О компании  
 

AO «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» (далее - «Компания» или «Холдинг КЭА» / «КЭА») и 
его дочерние предприятия представляет  казахстанское акционерное общество и товарищества с 
ограниченной ответственностью в значении, определенном Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан.  

Создание Компании было осуществлено в организационно-правовой форме товарищества с 
ограниченной ответственностью 2 апреля 1999 года с дальнейшей перерегистрацией его в 
акционерное общество 8 октября 2004 года.  

Компания является: 
• Одной из трех крупных зерновых компании в РК; 
• Крупнейшим производителем масличных культур в РК; 
• Крупнейшим производителем рапса в СНГ; 
• Крупнейшим производителем масличного льна в мире; 
• Крупнейшим производителем бобовых в РК. 

Компания обслуживает более 1 000 000 га площади земли в северных регионах РК и Омской 
области Российской Федерации. Парк современной сельскохозяйственной техники составляет 2 142 
ед. в том числе 349 ед. зерноуборочных комбайнов. Объемы хранения – 1,2 млн. тон зерновых и 
масличных культур. Предоставляет работу более 6 400 человек. 

    
Владельцами Компании являются Молдабеков Р.Ж.  с долей участия 87% (44,68% прямым 

участием г-на Молдабекова Р.Ж. и 46,65% через ТОО «Инвестиционная Компания АПК») и 
Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР/EBRD) с долей участия 8,67%. 
 
История Компании 
 
• 1992 г.- Руслан Молдабеков  становится главным бухгалтером  государственной компании по 

экспорту зерновых культур в РК; 
• 1998 г. – инвестирование Русланом Молдабековым производства зерновых в Северном 

Казахстане ( г. Кокшетау) в качестве частного инвестора; 
• 2-е апреля, 1999 г. – создание ТОО "АГРОФИРМА ЭКСИМНАН"; 
• Март 2000 г. – открытие офиса Компании в Астане; 
• 8-е октября, 2004 г. – образование АО «Холдинг КазЭкспортАстык» путём реорганизации ТОО 

"АГРОФИРМА ЭКСИМНАН"; 
• Увеличение общего земельного фонда группы КЭА с 50 тысяч гектар (на момент основания 

Компании в 1998 году)  до 1 054 тыс. га в 2011 году и 1 108 тысяч гектар в 2015 году; 
• Рост объема  хранения для зерновых  и масличных культур  группы КЭА  с 330 тысяч тонн в 

2000 году до 1,15 млн. тонн в 2015 году; 
• 2004 г. – Холдинг КЭА первая и длительное время  единственная  сельскохозяйственная  

компания в Центральной Азии, с прохождением ежегодного аудита «Большой четверки» 
(КПМГ); 

• 16 мая 2008 г. – покупка «Холдинг КЭА»  зернового терминала в порту г. Херсон, Украина и 
приобретение международного статуса с прямым выходом на рынки Черного и Средиземного 
морей; 

• Декабрь 2008г. - февраль 2010 г. – приобретение «Холдинг КЭА» 2-х масштабных элеваторов с 
мукомольными мельницами, 2-х крупномасштабных агрофирм, и создание  дочернего 
предприятия для распределения семян и средств защиты растений; 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

• 2009-2011 гг. – приобретение «Холдинг КЭА»  статуса крупнейшего производителя рапса и 
льна в СНГ; 

• 2011 г. – Холдинг КЭА первая и единственная сельскохозяйственная компания в 
агропромышленном секторе РК, получившая международный рейтинг: 

• - 07.07.2011 г. –  Standart & Poor`s -  В/стабильный; 
• - 17.08.2011 г.-  Fitch   - B / RWN; 

- 21.20.2012 г. – Fitch  - B/ стабильный.  
• 2012 г. -  Холдинг КЭА - первая компания в агропромышленном секторе РК  с международной 

долей участия.  
29 марта Европейский  Банк Реконструкции и Развития приобрел  13% акций Компании.  
В результате размещения простых акций, права голоса распределились следующим образом: 
господин Молдабеков Р.Ж. – 44.6829% (210,626 обыкновенных акций), ТОО «Инвестиционная 
Компания АПК» – 42.317% (199,474 обыкновенных акций) и ЕБРР – 13.0001% (61,280 
обыкновенных акций);   

• 2014г. -  Холдингом КЭА допущен дефолт по кредитным обязательствам. 
Инициировано обращение в Специализированный межрайонный экономический суд г.Астана 
(далее - Суд) для применения реабилитационной  процедуры; 

• В связи с дестабилизацией политической ситуации и начала боевых действий в Украине в 
марте 2014 года, Холдинг КЭА  реализовал третьей стороне 100% долю  участия в ТОО 
«Зерновой терминал « УкрКазЭкспортастык» (г. Херсон, Украина); 

• Холдинг КЭА одна из 200  крупнейших компаний  Казахстана по реализации  продукции по 
данным  рейтингового  агентства «Эксперт РА Казахстан»: 

• - 51 позиция в 2011 году; 
• - 60 позиция в 2013 году; 

- 131 позиция в 2014 году. 

   По состоянию на 31 декабря 2015 года  соотношение держателей обыкновенных акций  
Компании составляет:  господин Молдабеков Р.Ж. – 44.6829% (210,626 обыкновенных акций), 
ТОО «Инвестиционная Компания АПК» – 46.65% (219,901 обыкновенных акций) и ЕБРР –8.67% 
(40,853 обыкновенных акций). 

 
Наша миссия 

• Повышения рентабельности, обеспечения безопасности производства; 
• Становления в качестве интегрированной сельскохозяйственной компании конкурентно 

способной на международном рынке; 
• Социально-ответственного ведения бизнеса, поддержки отечественных сельхозпроизводителей, 

развития местных кадров. 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

 
Корпоративная структура 
 
 
 
 

Корпоративная структура и структура собственности Группы КЭА 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

 

1. Централизованное управление и координация  
2. Финансирование  
3. Снабжение  
4. Закуп с/х продукции  
5. Маркетинг и продажа  
6. Разработка и внедрение технологий 

99 %        ТОО "Агрофирма ЭКСИМНАН" Производство зерна и масличных, в том числе семян 

95.47 %  ТОО "Агрофирма Тайынша-Астык" Производство зерна и масличных, в том числе 
элитное семеноводство. Производство молочной и 
мясной продукции, племенное животноводство 

98,36 %  ТОО "Агрофирма Кзылту-НАН" Производство зерна и масличных, в том числе семян 

100 %  ТОО "Кокшетау Мельинвест" Приёмка, сушка, переработка, хранение и размол 
зерна 

100 %  ТОО "Кзылтуский Мукомольный    
Комбинат" 

Приёмка, сушка, переработка, хранение и размол 
зерна 

    55 %  ТОО "АСТЫК-СЕРВИС-КЭА"  Дистрибуция и производство пестицидов, 
дистрибуция семян, масличных культур в РК и РФ 

За отчетный год дочерними агрофирмами было произведено 136,1 тыс. тонн пшеницы при 
средней урожайности 14,1 ц/га, 2,6 тыс. тонн масличных культур при средней урожайности 4,1 ц/га.   

Элеваторами в отчетном году принято 288,4 тыс. тонн зерна и отгружено 233,1  тонн зерна.  
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Бизнес-модель компании 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

Географическое распределение пахотных земель Компании и Агрофирм Партнеров 
 

 
 
 
 
 
 
Ключевые Производители 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

 
Сельхозпроизводители    СНГ 
 
Земельный фонд аграрных компаний СНГ, тыс. га  
 

                                                           * 
Красным цветом выделены Казахстанские компании 
  
Инфраструктура по хранению зерновых и масличных 
 
Элеваторы       777 846  мт, вкл. 31 000 мт  
      бинзы под масличные  
 

 
 
 
Хранилища масличных     113 190 мт   
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

в хозяйствах (бинзы)  
 

 
Зерносклады в хозяйствах    256 352 мт  
 

 
Мешки для хранения     Неограниченно  
 

 
 
Стационарные сушилки “Petkus,   8  
 GSI” др.  
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

Доля на рынке Группы КЭА по мощности элеваторов: 
 
 

Области  Казахстана  

Общий 
объем 

элеваторов 
по области, 

мт  

Элеваторы 
Группы 
КЭА, мт  

Доля на рынке КЭА%  

 Северо-Казахстанская (Петропавловск)  3 187 200 452 150 14% 

Акмолинская (Кокшетау)  2 909 700 325 696 11% 

Всего:  6 096 900 777 846 13% 

*кроме этих элеваторов у Группы КЭА имеются дополнительные объемы хранения 369,542мт в  
хозяйствах  
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Современная система спутникового мониторинга 
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АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

 
Основные события отчетного года 
 
 
Январь  2015г. 

Определение  Специализированного межрайонного экономического суда г.Астаны ( далее – 
СМЭС)  об утверждении плана реабилитации вступило в законную силу. 
 
Январь - февраль 2015г. 

• Заключение кредиторами соответствующих соглашений/дополнительных соглашений 
к действующим договорам  займа, определяющие порядок  и условия гашения 
кредиторской задолженности. 

• Проведение общего собрания держателей облигаций. 
• Утверждение Национальным Банком Республики  Казахстан изменений и дополнений 

внесенных в Проспект выпуска облигаций Компании. 
• Проведение  первого заседания Комитета кредиторов Компании. 

 
Август 2015 года 

Состоявшимся общим собранием акционеров утверждена аудированная финансовая 
отчетность Компании за 2014 год.  

 
Ноябрь   2015 года 

Финальное завершение определения параметров договора, заключаемого Комитетом 
кредиторов с Компанией.  

 
Декабрь  2015 года 
 Подписание в г. Пекине  письма о намерении реструктуризации  и инвестировании группы 
компаний Холдинга, в рамках официального визита Премьер-Министра  Республики Казахстан 
господина Масимова К.К., с Гонконгской  финансовой группой Oriental Patron и его партнером 
Xinjiang Production and Construction Corps/Синьцзянская  производственно-строительная  
корпорация. 
  Процедура Due diligence Компании проходит финальную стадию согласования.  
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Основные показатели рынка 

Обзор мирового рынка зерновых и масличных1 
 
ЗЕРНОВОЙ РЫНОК 
  
Экспорт. Импорт. Новые правила игры 
  
Говоря о развитии мировой конъюнктуры, а также значимых событиях 2015 года, в первую 

очередь, стоит отметить новые правила игры на рынках ключевых игроков. 
Так, Аргентина отметила окончание года указом президента Маурисио Макри (от 14 декабря 

2015 года) об отмене пошлин на экспорт из страны пшеницы (которая в настоящее время 
составляет 23%), кукурузы (20%) и говядины (15%). Кроме того, документ предусматривает 
снижение на 5% экспортной пошлины на соевые бобы – до 30%. По мнению нового руководства 
страны, данное решение будет стимулировать развитие сельскохозяйственного сектора Аргентины. 
А, по мнению участников рынка, выход Аргентины на мировую арену может существенно 
пошатнуть позиции ключевых поставщиков. 

  
Вместе с тем, если посмотреть на события, как говорится, по ту сторону океана, то, по данным 

из Индии, основным событием зернового рынка этой страны в 2015 году 
стало введение 10% пошлины на импорт пшеницы. В последний раз данный тариф вводился 8 лет 
назад. 

При этом следующим шагом правительства Индии стало повышение пошлины на импорт 
пшеницы до 25%. Данное решение было принято с целью сокращения импорта привлекательной по 
цене австралийской и французской зерновой. Действие указанного тарифа продлится до 31 марта 
2016 г. Причиной указанного решения послужило желание властей страны ограничить закупки 
пшеницы на внешних рынках. Кроме того, своими действиями правительство надеется поощрить 
местных аграриев к расширению площадей сева под зерновой, который начался в ноябре 2015 г. и 
продлится до января 2016 г. 

  
В свою очередь, правительство Пакистана приняло решение отменить 

запрет на импорт продуктов переработки пшеницы. Одновременно со снятием указанного 
запрета в Пакистане вводится пошлина на импорт пшеницы в размере 25%. Решение о введении 
пошлины на импорт было принято для оказания поддержки местным производителям пшеницы, 
которые не выдерживают конкуренции в условиях снижения цен на зерновую на мировом рынке. 

Кроме того, координационный комитет по экономике Пакистана одобрил введение 30% пошлины 
на импорт кукурузы. 

  
Индонезия также поменяла правила игры, и, несмотря на то, что данное событие будет иметь 

место уже в наступившем году, влияние на формирование рыночной конъюнктуры оно оказало еще в 
2015 г. Так, с 2016 г. импорт кукурузы Индонезией будет осуществляться 
исключительно государственным органом по обеспечению закупок Bulog. Данное решение является 
частью политики, нацеленной на самообеспечение Индонезии. В частности, мукомольные 
организации впредь будут закупать продукцию исключительно у данного агентства, тогда как ранее 
им было разрешено осуществлять закупки на внешних рынках самостоятельно. 

  

1 Источник информации - ИА «АПК-Информ» 
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Правительство Судана приняло решение об отказе от дальнейшего субсидирования импорта 
пшеницы. Так, центральный банк страны повысил курс доллара США для закупок зерновой на 
мировом рынке до 6 суданских фунтов/$1, так как предыдущий курс 4 суданских фунта/$1 считался 
заниженным. На принятие данного решения повлияло значительное снижение цен на зерновую в 
мире. В то же время, правительство страны объявило о намерении импортировать 0,5 млн. тонн 
пшеницы по фиксированной цене $279 за тонну. 

  
Политика Ирана в 2015 году носила, как говорят биржевики, смешанный тренд. Так, изначально 

правительство заявило о введении пошлины на импорт пшеницы и ячменя с 22 июля 2015 г. Для 
пшеницы данный тариф составил 1,5 тыс. риалов/кг, что, согласно текущему курсу валют в Иране, 
соответствовало $45-50 за тонну. Указанная пошлина должна была действовать до 22 июля 2016 г. 
Для ячменя рассматриваемый тариф действовал до 22 сентября 2015 г. 

Вместе с тем, уже 22 сентября 2015 г. стало известно об отмене вышеуказанных пошлин. Так, 
сообщалось, что для пшеницы данный тариф прекратил свое действие с 6 сентября, для ячменя – с 22 
августа 2015 г. 

Кроме того, Иран подтвердил намерение отказаться от импорта пшеницы за счет высокого 
урожая зерновой. В частности, с марта 2015 г. правительство страны закупило у местных аграриев 
более 8 млн. тонн пшеницы, что на 1,3 млн. тонн превышает показатель годом ранее. 

  
Правительство ЮАР приняло решение повысить пошлину на импорт пшеницы на 17% ‒до 

911,2 рэнда ($66) за тонну. Данный тариф является рекордно высоким. 
Указывается, что решение столь значительно повысить пошлину на импорт пшеницы вызвано 

желанием властей ЮАР поддержать местных производителей зерновой на фоне падения цен на 
данную продукцию на мировом рынке. 

  
В свою очередь, с 1 мая 2015 г. правительство Марокко повысило пошлину на импорт мягкой 

пшеницы в страну до 75% против 17,5%, действующих до этого времени. 
Главной причиной столь существенного роста импортных ставок была названа необходимость 

защиты местных операторов зернового рынка. Вместе с тем, уже с 1 ноября указанная пошлина была 
понижена до 50%, а с конца декабря 2015 г. – до 30% для обеспечения достаточных поставок 
культуры на внутренний рынок. 

  
Говоря о ключевом игроке Североафриканского региона – Египте, на протяжении всего 2015 г. 

основной темой на зерновом рынке страны стало ужесточение требований к содержанию протеина 
в импортной пшенице. Так, гострейдер GASC заявил о желании повысить минимальный уровень 
содержания протеина в импортной пшенице до 12,5%. До этого момента страна принимала 
украинскую, российскую и румынскую зерновую с содержанием белка 12% и французскую и 
американскую с протеином 11,5%. 

При этом стоит отметить, что в рамках позднее проводимых тендеров GASC продолжал 
отказываться от пшеницы с влажностью выше 13%, несмотря на заявление о повышении 
допустимого уровня влаги зерновой до 13,5%, что сузило для импортера выбор поставщиков. 

  
Кроме того, изменения произошли на рынке риса. Так, с 1 сентября 2015 г. Египет ввел запрет на 

экспорт риса, чтобы предотвратить дефицит зерновой в стране. Однако достаточное производство 
продукции и ее высокие запасы позволили Египту возобновить отгрузки зерновой, что привело 
к снятию указанного запрета. При этом была установлена пошлина на экспорт продукции в 
размере 2000 египетских фунтов ($255,43) за тонну, которая действует в течение 6 месяцев с октября 
2015 г. 
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Рекорды и разочарования урожая 2015 года 
  
2015 год ознаменовался также как рекордами, так и разочарованиями при сборе урожая 

зерновых. 
Так, валовой сбор зерна в Марокко составил 11,5 млн. тонн, что является рекордно высоким 

показателем. Росту производства продукции способствовали расширение посевных площадей под 
зерновыми, а также благоприятные погодные условия. 

В частности, урожай мягкой пшеницы составил 5,6 млн. тонн, что на 0,5 млн. тонн превышает 
предыдущий рекорд 2013 г. Производство зерновой дурум составило 2,4 млн. тонн, ячменя – 3,5 млн. 
тонн. Таким образом, потребности в импортном зерне в 2015/16 МГ в Марокко могут сократиться. 

  
Вместе с тем, согласно последнему отчету Департамента зерновых Ирака, в 2015 г. страна 

собрала 3,25 млн. тонн пшеницы, что на 150 тыс. тонн уступает прошлогоднему показателю. На 
снижение урожая повлиял тот факт, что часть земель, расположенных на севере Ирака и являющихся 
наиболее плодородными, находится под контролем ИГИЛ. 

Тем не менее, валовой сбор продукции обеспечивает собственные потребности страны в зерне на 
80%. В то же время, аналитики USDA прогнозируют потребление пшеницы в Ираке в 2015/16 МГ на 
уровне 6,3 млн. тонн против 6,5 млн. тонн годом ранее. Достичь данного показателя планируется за 
счет увеличения импорта зерновой. 

  
Кроме того, в своем последнем отчете аналитики FranceAgriMer озвучили валовой сбор мягкой 

пшеницы во Франции в 2015 г. на рекордно высоком уровне 40,4 млн. тонн, что превышает как 
изначальные ожидания экспертов (37,9 млн. тонн), так и прошлогодний результат (37,5 млн. тонн). 

Урожайность французской мягкой пшеницы озвучивается на уровне 78,3 ц/га, что превосходит 
среднегодовой показатель за последние 5 лет (72,6 ц/га). Уборочная площадь под зерновой составила 
5,2 млн. га, что является самым высоким показателем за последние 80 лет. 

Также эксперты отметили хорошее качество французской зерновой в сравнении с прошлым 
годом. В частности, показатели натурного веса пшеницы и числа падения Хагберга превышают 
прошлогодние, однако среднее содержание протеина оказалось ниже ожидаемого – 10,5-11,5%, что 
практически соответствует уровню 2014 г. 

  
В свою очередь, в 2015 г. урожай ярового ячменя в ЕС составил 28,5 млн. тонн, что несколько 

уступает прошлогоднему результату (29,5 млн. тонн). При этом доля пивоваренной зерновой 
составила 9 млн. тонн против 9,5 млн. тонн годом ранее. Кроме того, еще около 3,7 млн. тонн 
озимого европейского ячменя, традиционно используемого для фуражных целей, также будут 
соответствовать качеству для использования в пивоварении. Отмечается, что в 2014 г. данный 
показатель составлял 3,4 млн. тонн. 

В частности, по оценкам аналитиков Strategie Grains, в 2015 г. Франция собрала около 4,7 млн. 
тонн пивоваренного ячменя, что соответствует прошлогоднему показателю. При этом около 
половины собранного урожая является озимой зерновой. Германия, в свою очередь, собрала около 
1,7 млн. тонн пивоваренного ячменя. 

В то же время, в Польше, по предварительным оценкам, урожай указанной зерновой сократился 
до 350-400 тыс. тонн против 430 тыс. тонн, собранных в 2014 г. Учитывая ежегодную потребность в 
пивоваренном ячмене на уровне 500 тыс. тонн, Польша может дополнительно импортировать 100-
150 тыс. тонн продукции в текущем сезоне. 
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Строительство и инвестиции 
  
Одной из широко обсуждаемых тем 2015 года стало строительство зернохранилища в Египте. 

Первой ласточкой стало сообщение о том, что министр снабжения и внутренней торговли страны 
Халед Ханафи подписал два соглашения с компанией Al-Swidan Group из ОАЭ. Общая стоимость 
сделок составила $6 млрд. Одна из сделок (на сумму $2 млрд.) предусматривала строительство в 
Египте международного логистического зернового хаба в порту Дамиетта. Также планировалось 
выделение средств на реализацию проекта по расширению Суэцкого канала. 

  
В частности, уже 6 августа была открыта вторая линия Суэцкого канала в Египте. Длина второй 

очереди Суэцкого канала составила 72 км. Новый участок проходит вдоль основного канала и 
абсолютно безопасен для навигации всех видов кораблей. 

Вместе с тем, уже 10 сентября 2015 г. Италия и Египет подписали соглашение о строительстве в 
Египте 10 горизонтальных зернохранилищ для пшеницы общей мощностью около 0,5 млн. тонн в 
год. 

Завершить строительство объектов планируется в течение 2 лет. Стоимость данного проекта 
составляет $17 млн. 

Постройка хранилищ станет первой частью сделки о предоставлении Египту Италией $45 млн. в 
рамках кредитной программы. Вторая часть будет включать в себя постройку крупного элеватора и 
двух логистических зон для хранения зерна, овощей и фруктов, что поможет Египту сократить 
транспортные расходы.  

  
Кроме того, в 2015 г. китайская государственная компания SinoGrain инвестировала около $1,61 

млрд. в развитие зерновой инфраструктуры страны. Отмечается, что в рамках указанного проекта 
планировалось строительство новых зернохранилищ в 29 провинциях, автономных районах и 
муниципалитетах. Кроме того, также планируется провести реконструкцию уже существующих 
объектов зерновой инфраструктуры, срок эксплуатации которых превысил 15 лет. 

Таким образом, власти страны намерены обеспечить более высокие стандарты хранения зерна. 
  
События компаний 
  

ADM – ключевой игрок 2015 года: 
продано 50% акций бразильского экспортного терминала компании Glencore 

Компании ADM и Glencore заключили соглашение, в соответствии с которым ADM продаст 
Glencore 50% акций своего экспортного терминала в порту Баркарена, который находится в 
бразильском штате Пара. Кроме того, совместными силами компании расширят мощности данного 
терминала с 1,5 до 6 млн. тонн в год. Также после модернизации терминал сможет принимать более 
крупнотоннажные суда. 

  
доля в Wilmar увеличена 

ADM приобрела около 22% акций сингапурской компании Wilmar. Данная сделка была 
заключена с целью расширения присутствия компании ADM на рынке Азии. Напомним, что ранее 
ADM владела 17,3% акций компании Wilmar. 

  
приобретено 50% акций египетской компании Medsofts Group 

Archer Daniels Midland Company приобретает 50% акций египетской компании Medsofts Group. 
Закрытие сделки ожидается в начале 2016 г. Указывается, что новое совместное предприятие будет 
ежегодно осуществлять торговые операции в сегменте зерновых и масличных в объеме более 1,5 
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млн. тонн продукции на рынках Ближнего Востока и Северной Африки; распределять зерно на 
внутреннем рынке Египта; контролировать внутреннюю логистическую сеть страны. 

Кроме того, совместное предприятие будет владеть 50% долей компании Nile Stevedoring & 
Storage Co. (NSSC), которая управляет одним из крупнейших портовых терминалов в Египте 
мощностью более 2 млн. тонн. 

  
расширены мощности портового терминала в Аргентине 

ADM планирует расширить мощности своего портового терминала Сан Мартин в Санта-Фе 
(Аргентина) на 0,5 млн. тонн – до 2,5 млн. тонн. Проект включает в себя строительство нового 
разгрузочного причала и дополнительного зернохранилища. Расширение мощностей терминала 
поможет компании нарастить отгрузки сельхозпродукции из Аргентины и разгрузить порты 
соседнего Уругвая. Завершить проект планируется в начале 2016 г. 

  
Саудовская Аравия проводит приватизацию GSFMO 

Государственный оператор Саудовской Аравии GSFMO будет приватизирован и разделен на 
четыре отдельные компании. Отмечается, что процесс приватизации планируется завершить к концу 
2016 г. Правительство Саудовской Аравии при этом продолжит закупать и обеспечивать 
субсидированную пшеницу мукомольным компаниям для сдерживания цен на муку. 

  
Компания Bühler построит мельничный комплекс в Саудовской Аравии 

В ближайшие 3 года компания Bühler осуществит строительство мельничного комплекса в 
рамках контракта, заключенного с государственной компанией Grain Silos and Flour Mills 
Organization (Саудовская Аравия). Указывается, что сумма сделки составляет свыше 50 млн. 
швейцарских франков. 

Данный комплекс проектной мощностью около 600 т/сут. будет расположен в г. Джизан, на 
берегу Красного моря. Таким образом, планируется достичь максимального обеспечения мукой 
близлежащих областей, отмечают в пресс-службе. 

  
Soufflet Group приобрела солодовню в Великобритании 

Soufflet Group (Франция) 26 января 2015 г. объявила о покупке у компании Molson Coors 
солодовни Shobnall в г. Бертон (Великобритания). Сделка вступила в силу с июля 2015 г. 
Производственная мощность приобретенной солодовни составляет 128 тыс. тонн в год. Кроме того, 
Soufflet Group также заключила долгосрочный договор на поставку солода для Molson Coors. Как 
отмечается в сообщении, данная сделка будет способствовать обоюдному развитию пивоваренного 
бизнеса компаний на рынке Великобритании. 

  
Platform Specialty Products Corporation приобрела компанию Arysta LifeScience 

Platform Specialty Products Corporation (Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE: PAH) завершила 
ранее объявленную сделку по покупке Arysta LifeScience приблизительно за $3,51 млрд. с учетом 
корректировки, в т.ч. оборотного капитала. 

Отмечается, что данная сделка стала третьим приобретением Platform в сегменте агрохимической 
деятельности после покупки группы Agriphar 1 октября 2014 г. и Chemtura AgroSolutions 3 ноября 
2014 г., создав одну из наиболее всеобъемлющих глобальных групп в области традиционных и 
нетрадиционных средств защиты. Планируется, что вновь объединенное агрохимическое бизнес-
подразделение корпорации Platform будет непрерывно функционировать под торговым 
наименованием Arysta LifeScience как вертикально интегрированный сегмент химических 
препаратов для сельского хозяйства с ожидаемым объемом продаж около $2,1 млрд. 
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Chimpex построит зерновой терминал в порту Констанца 
Дочерняя компания Ameropa Chimpex получила одобрение от правительства Румынии на 

строительство в порту Констанца нового зернового терминала мощностью единовременного 
хранения 200 тыс. тонн. Стоимость проекта оценивается в 44 млн. евро. Завершить строительство 
планируется в течение 2 лет. 

  
Bunge приобрела крупнейшее мукомольное предприятие Латинской Америки 

Мультинациональная компания Bunge приобрела 100% акций Moinho Pacífico, крупнейшего 
мукомольного предприятия Латинской Америки. Так, компания Bunge стала владельцем 
промышленного завода в порту Сантос (штат Сан-Паулу) мощностью 700 тыс. тонн, а также 
инфраструктурного комплекса мощностью 200 тыс. тонн, расположенного в указанном порту. 

Несмотря на то, что точная стоимость проведенной транзакции не была оглашена, президент 
Bunge Рауль Падилья (Raul Padilla) отметил, что это была крупнейшая инвестиция за последние 
несколько лет. 

  
МАСЛИЧНЫЙ РЫНОК 
  
Развитие событий на мировом рынке в прошедшем году было не менее ярким и 

запоминающимся. Сектор растительных масел, как всегда, отличался введением и отменой пошлин, 
изменением правил игры. 

  
США и Китай подписали соглашение о поставке в азиатскую страну 13,18 млн. тонн соевых 

бобов на сумму около $5,3 млрд. Поставка основного объема масличной будет произведена в 2015/16 
МГ, также часть будет отгружена в 2016/17 МГ. В частности, со стороны Китая в сделке приняли 
участие такие компании, как COFCO, Sinograin и Sunrise Group. В число американских компаний, 
которые будут поставлять сою в Китай, вошли ADM и Cargill. 

  
Ситуация вокруг пошлин на растительные масла в Индии набирала обороты в течение всего 

года. В результате правительство страны приняло решение повысить пошлины на импорт сырых и 
рафинированных масел на 5%. Так, новый тариф для сырых масел составил 12,5%, для 
рафинированных – 20%. Данное решение было принято ввиду желания властей Индии повысить 
уровень самообеспечения страны указанной продукцией и сократить ее импорт. 

При этом операторы рынка считают, что рост пошлин не окажет существенного влияния на 
объемы импорта растительных масел в Индию. В особенности это касается пальмового масла, цена 
на которое на мировом рынке в настоящее время низкая. Кроме того, объемы переработки 
масличных в Индии сокращаются, тогда как потребление масел ежегодно увеличивается на 5,5%, что 
не позволит стране сократить импорт продукции. Так, согласно прогнозам SEA, в 2014/15 МГ Индия 
импортирует 14 млн. тонн масел (+21% в год). 

  
Малайзия и Индонезия: в борьбе за экспорт 

Правительство Малайзии приняло решение, начиная с апреля 2015 г., возобновить действие 
пошлины на экспорт сырого пальмового масла. Данный тариф был установлен на уровне 4,5%. 

Стоит отметить, что решение вернуть пошлину на экспорт продукции, которая была отменена в 
сентябре 2014 г., вызвало опасения относительно снижения конкурентоспособности пальмового 
масла на мировом рынке, в особенности, учитывая рекордные урожаи соевых бобов в т.г. в США и 
Южной Америке.   
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16 июля 2015 г. в Индонезии вступил в силу дополнительный экспортный сбор на пальмовое 
масло и продукты его переработки. Напомним, что введение данного тарифа несколько раз 
откладывалось ввиду административных задержек. 

Таким образом, экспортеры будут вынуждены платить $50 за тонну при экспорте сырого 
пальмового масла и $30 за тонну при отгрузках его продуктов переработки. При этом пошлина на 
экспорт сырого масла сохраняется на уровне 0%. 

Средства, полученные от экспортного сбора, будут предназначаться для субсидирования 
биодизельной отрасли Индонезии. 

Вместе с тем, правительство страны меняет систему расчета экспортной пошлины на пальмовое 
масло и продукты его переработки. Указывается, что размер тарифа будет выражаться в долларовом 
эквиваленте, а не в процентном выражении. 

Так, в случае, когда цена на сырое пальмовое масло превышает $750 за тонну, пошлина на 
продукцию будет составлять от $3 до $200 за тонну в зависимости от цены. Ранее тариф 
варьировался в пределах 7,5-22,5%. 

Данное решение призвано помочь снизить затраты экспортеров, которые с текущего месяца 
вынуждены выплачивать дополнительный экспортный сбор на пальмовое масло в размере $50 за 
тонну. 

  
Турция меняет правила импорта подсолнечника и подсолнечного масла 

1 апреля 2015 г. правительство Турции приняло решение снизить минимальную импортную цену 
на подсолнечник с $675 до $640 за тонну. Таким образом, минимальная пошлина на импорт 
масличной теперь составляет $172,8 против $182 за тонну, действующих ранее. 

В то же время, власти страны повысили минимальную импортную цену на подсолнечное масло 
на $100 за тонну – до $1500 за тонну. В результате минимальная пошлина на импорт продукции 
повысилась на $36 за тонну – до $540 за тонну. 

  
Египет отменяет процедуру проведения тендеров на импорт некоторой сельхозпродукции 

Министерство снабжения Египта приняло решение об отмене проведения тендеров на импорт 
пищевых масел, мяса, замороженной курятины, фруктов и овощей. 

Закупки указанной продукции будут осуществляться посредством прямых соглашений с 
поставщиками, что поможет избежать посредничества и сократить затраты. 

  
Стоит отметить, что все вышеуказанные события будут иметь непосредственное влияние на 

конъюнктуру рынка в 2016 году. Изменение правил игры, отмена и введение пошлин говорят лишь 
об усилении конкуренции и смене расстановки сил среди ключевых экспортеров и импортеров 
зернового и масличного рынков. 
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Ожидания аналитиков на вторую половину сезона-2015/16 
 
ЗЕРНОВЫЕ 

Относительно ожиданий аналитиков на вторую половину сезона можно отметить, в первую 
очередь, возможное снижение экспортного потенциала французской пшеницы в 2015/16 МГ на 3,3% 
– до 18,79 млн. тонн против объема, поставленного в сезоне-2014/15. Формирование понижательной 
тенденции обусловлено высокой конкуренцией на мировом рынке со стороны ключевых экспортеров 
зерновой, причерноморских в частности. Эксперты FranceAgriMer в своем последнем отчете 
отметили, что в 2015 г. во Франции около 12% собранного урожая пшеницы содержит протеин на 
уровне 11,5%, еще для 34% урожая данный показатель составил 11-11,5% и для 40% – 10,5-11%. 

  
В свою очередь, эксперты Agritrend ожидают сокращения посевных площадей под пшеницей 

в Аргентине в 2015/16 МГ до минимального за последние 115 лет показателя — 3,4 млн. га, что 
также на 19% уступает результату предыдущего сезона. Тем временем, в Бразилии в сентябре 
отмечались заморозки на почве в поясе пшеницы, что впоследствии может стать причиной 
сокращения валового сбора зерновой. Поэтому выход Аргентины на экспортный рынок в связи с 
отменой пошлин все еще остается под вопросом. 

  
По данным аналитиков Stats Canada, продолжительная засуха в Канаде может привести к 

сокращению урожая пшеницы до 25 млн. тонн, что является минимальным показателем за последние 
4 сезона. Таким образом, экспорт зерновой снизится как минимум на 4 млн. тонн, чтобы сохранить 
запасы на минимально необходимом уровне. 

 
Аналитики USDA в своем последнем отчете вновь повысили прогноз 

мирового производства пшеницы в 2015/16 МГ – до 734,93 млн. тонн, что выше показателя, 
озвученного в предыдущем месяце (732,98 млн. тонн), и превосходит результат минувшего сезона 
(725,34 млн. тонн). 

Прогноз конечных запасов пшеницы в мире в 2015/16 МГ был повышен до 229,86 млн. тонн 
против озвученных ранее 227,3 млн. тонн, что также значительно превышает прошлогодний 
результат (212,07 млн. тонн). 

Прогноз экспорта пшеницы (включая продукты переработки) в текущем сезоне был повышен на 
1,4 млн. тонн – до 162,29 млн. тонн против 161,35 млн. тонн годом ранее. 

 
Согласно обновленному прогнозу аналитиков USDA, объем производства кукурузы в мире в 

сезоне-2015/16 составит 973,87 млн. тонн, что ниже предыдущей оценки экспертов (974,86 млн. 
тонн) и уступает результату минувшего МГ (свыше 1 млрд. тонн). 

Прогноз конечных запасов кукурузы в мире в новом сезоне был едва заметно пересмотрен в 
сторону понижения – до 211,85 (211,91; 208,19) млн. тонн. 

Прогноз экспорта зерновой понижен аналитиками на 0,3 млн. тонн – до 127,74 млн. тонн, что 
практически не уступает прошлогоднему результату (127,8 млн. тонн). 

  
Урожай ячменя в мире в текущем сезоне озвучивается на уровне 145,16 млн. тонн, 

что превышает как озвученный ранее показатель (144,81 млн. тонн), так и прошлогодний результат 
(141,19 млн. тонн). 

Прогноз мировых конечных запасов ячменя был понижен до 23,59 (23,68; 23,99) млн. тонн. 
Экспорт зерновой в текущем сезоне может достигнуть 25,49 млн. тонн против 29,97 млн. тонн 

годом ранее. 
 

МАСЛИЧНЫЕ 
Эксперты USDA в декабрьскомотчете понизили прогноз производства сои в мире в 2015/16 МГ 

до 320,11 млн. тоннпротив 321,02млн. тонн, озвученных ранее, что все же выше 319 млн. тонн 
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сезоном ранее. При этом понижательная корректировка затронула Индию – до 8 (9,5; 8,7) млн. тонн. 
В свою очередь, для Канады показатель был повышен до 6,24 (5,95; 6,05) млн. тонн. 

  
Производство рапса ожидается на уровне 67,54 млн. тонн против 67,09 млн. тонн, 

прогнозируемых ранее, и 72,12 млн. тонн в 2014/15 МГ. Прогноз валового сбора подсолнечника в 
мире был понижен до 39,65 млн. тонн против 41,57 млн. тонн, озвученных ранее, и 39,98 млн. тонн в 
2014/15 МГ. 

  
Аналитики Oil World понизили прогноз урожая сои в мире в сезоне-2015/16 до 318,04 млн. тонн 

в сравнении с 318,66 млн. тонн, ожидаемыми ранее, что также уступает показателю предыдущего 
МГ (319,67 млн. тонн). 

 
Прогноз урожая рапса в мире в 2015/16 МГ был озвучен на уровне 63,89 (63,4; 67,72) млн. 

тонн, подсолнечника – 41,45(41,587; 40,73) млн. тонн. 
 

 
Доли КЭА на рынке зерновых и масличных культур РК 

  
    

тонн 
Валовый сбор КЭА 2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 
Зерновые 466 747,4 588 687,4 591 633,7 428 336,3 
Пшеница 422 059,7 517 984,1 547 793,7 409 141,8 
Ячмень 44 687,8 70 703,3 43 840,0 19 194,6 
Масличные 160 729,0 265 925,2 135 551,4 34 030,0 
Подсолнечник  17 999,2 41 810,6 35 787,9 0,0 
Рапс  73 222,6 123 390,7 48 138,4 16 136,0 
Лён 69 507,3 100 723,9 51 625,1 17 893,9 

    
тонн 

Валовый сбор по РК* 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Зерновые  
12 864 
800,00 18 231 100,00 17 162 196,33 18 673 665,15 

из них пшеницы 9 841 100,00 13 940 800,00 12 996 864,74 13 747 586,93 
из них ячменя 1 472 660,00 2 539 033,98 2 411 817,23 2 675 375,34 
Масличные 976 800,00 1 498 000,00 1 547 600,00 1 547 534,67 
из них подсолнечника 400 300,00 572 700,00 512 764,65 534 047,28 
из них рапса 116 870,00 241 795,80 241 477,39 138 169,90 
из них льна 157 880,00 295 020,00 419 952,26 491 457,73 

     *Источник: Комитет по Статистике Министерства Национальной Экономики РК 

    
% 

Доля КЭА на рынке РК, % 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Зерновые 3,62 3,24 3,45 2,29 
из них пшеницы 4,29 3,72 4,21 2,98 
из них ячменя 3,03 2,78 1,82 0,72 
Масличные 16,46 17,79 8,75 2,20 
из них подсолнечника 4,50 7,30 6,98 0,00 
из них рапса 62,65 51,03 19,93 11,68 
из них льна 44,03 34,14 12,29 3,64 

 
 

Уменьшение доли КЭА на рынке Казахстана в 2015 года в основном связано с 
неблагоприятными климатическими условиями, которые оказывали влияние на все 
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производственные составляющие. Так, например, технически осуществимый период уборки для 
большинства масличных культур был сдвинут на последние месяцы осени, в результате чего 
значительно уменьшился итоговый валовый сбор, а такие культуры как лен были вынужденно 
оставлены на полях до уборки весной 2016 года.  
 
 Повсеместные проблемы в производстве сельхоз продукции в Казахстане, сказывающиеся на 
ее количестве, внесли свою лепту в укрепление спроса со стороны традиционных потребителей. 
Особенно отчетливо это видно по масличным культурам. Традиционно высокий спрос на 
казахстанский рапс со стороны стран ЕС, не говоря о казахстанских потребителях, был покреплен 
растущими потребностями переработчиков из России, Ирана и Китая. Интерес китайских заводов 
переработчиков к казахстанскому подсолнечнику с каждым сезоном возрастает, и экспорт данной 
культуры в КНР ограничивается на сегодня лишь только логистическими возможностями 
Казахстана. Традиционно стабильный спрос на лен со стороны предприятий ЕС в текущем сезоне 
был усилен спросом со стороны Афганистана и Ирана.  

В текущем сезоне КЭА прорабатывает новые перспективные рынки для бобовых культур 
(чечевица, горох, нут) в таких странах как Турция, Индия, Египет, Бангладеш, Шри-Ланка, ОАЭ. 
Рынки данных стран по высоко маржинальным бобовым культурам представляют стратегический 
интерес для КЭА, вследствие чего компанией постепенно производится диверсификация 
производства в сторону увеличения площадей под посев бобовых культур.  
  

Последовательное внедрение и развитие диверсификации производства Холдингом КЭА 
 
КЭА 2007                                                                    КЭА 2015 
 
 
 
 
 
                                        
                                         
                      
 
 
 
 
 
КАЗАХСТАН 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

Государственная программа развития сельского хозяйства РК 2013-2020 гг. 
 

Приказом Министра сельского хозяйства  Республики Казахстан (далее – РК) от 05.05.2016 
года №205 в соответствии с законом РК от 08 июля 2005 года «О государственном регулировании 
развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» были  утверждены  «Правила 
субсидирования процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках 
направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса». 

Усиление конкуренции в рамках Таможенного Союза, а также предстоящее вступление РК в  
ВТО, определило цели Программы в части создания условий для повышения конкурентоспособности 
субъектов АПК.  

Для достижения поставленных целей  утверждены следующие этапы работы:  
1. Финансовое оздоровление; 
2. Повышение доступности товаров, работ и услуг для субъектов АПК;  
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК;  
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования АПК.  

 Финансовое оздоровление является новым направлением государственной поддержки 
субъектов АПК и подразумевает под собой комплекс мер по реструктуризации, рефинансированию, 
финансированию займов/проектов, субсидированию ставки вознаграждения по займам и 
финансированию сельскохозяйственных производителей для погашения  долгов. 

 
   В этой связи, уже осуществлено финансовое оздоровление действующих долговых 

обязательств компаний-партнеров сельхозпроизводителей на сумму 104,5 млрд тенге.   
   Участие в вышеуказанной программе, позволит снизить финансовую нагрузку и  облегчит 

исполнение принятых обязательств.  
 

  
 

Финансовые показатели 
 

Показатели Ед. 
изм-ия 2011 2012 2013 2012/13 2014 2013/14 2015 2014/1

5 

Реализация млн. 
тенге 

53 
298 70660 59 142 -16,3% 27 864 -52.89% 17 158 -38,42% 

EBITDA млн. 
тенге 18059 17490 -5 121 -129,3% -20 802 306.21% -14 488 -30,35% 

Рентабельность по 
EBITDA % 33,9 24,8 -8,7 -33,4 

п.п. -74,7 -65.95 п.п -84,4 -9,79 
п.п 

Капитальные затраты млн. 
тенге 2 676 1 233 447 -63,7% 144 -67,79% 76 -47,22% 

Капитальные 
затраты/Выручка % 5,0 1,7 0,8 -0,9 п.п. 0,5 -0,3 п.п. 0,4 -0,07 

п.п 

Долг/EBITDA  4,25 3,87 -17,51 -21,38 -4,40 13,11 -7,38 -2,98 

Чистая прибыль млн. 
тенге 7 836 7 514 -14 713 -295,8% -27 799 88,94% -21 909 -21,19% 

ROE % 17,9 13,0 -34,4 -47,4 
п.п. -183,32 -148,92 

п.п. 315,96 132,64 
п.п 

Свободный денежный 
поток 

млн. 
тенге 

24 
331 36 924 -83 024 -  -  - 

 
• Объем реализации снизился на 38,42% до 17 158 млн. тенге (27 864 млн. тенге 2014 году). 

• Показатель EBITDA упал на 30,35%  или на 6 314млн. тенге. 
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• Рентабельность собственного капитала снизилась на 132,64 п.п. 

• Чистый убыток составил 21 909 млн. тенге. 

Доходы компании в основном составляет реализация сельскохозяйственных культур, которые в свою 
очередь генерируются за счет урожая текущего и прошлого года.  В 2015 году средняя урожайность 
сельскохозяйственных культур, произведенных дочерними предприятиями и хозяйствами-
поставщиками, у которых производился закуп, была 14,1 ц/га по зерновым культурам (2014: 14,4 
ц/га), 4,1 ц/га по масличным культурам (2014: 8,3 ц/га). Одним из важнейших факторов урожайности 
являются погодные условия, которые влияют как на количество валового сбора урожая, так и на 
количество реализованной продукции. Так в 2015 году по причине повреждения насекомыми 
вредителями масличных культур, в частности рапса в период его созревания, а также из-за 
несвоевременной уборки льна, ввиду неблагоприятных погодных условий, значительные площади 
посева масличных культур остались несобранными. Низкое количество солнечных дней привело к 
тому, что большая часть пшеницы оказалось 4-го и 5-го класса с пониженным содержанием 
клейковины. 
Доход от реализации масличных культур и их семян в 2015 году значительно снизился по сравнению 
с 2014-2013 годами, данный факт объясняется плохими погодными условиями и низкой 
урожайностью. 
 
Дополнительным источником дохода компании является реализация скота и продукции 
животноводства. В связи с низкой рентабельностью разведения биологических активов компания 
решила сократить мясное направление животноводства.    
 
В 2015 году расходы по реализации (581 млн. тенге) значительно снизились по сравнению с 2014 
годом (941 млн. тенге) в связи с тем, что доходы по реализации сельскохозяйственных культур на 
экспорт понизились. 
 
Объем общих административных расходов увеличился на 9,26 % до 1 458 млн. тенге (1 323 млн. 
тенге в 2014 году) главным образом за счет увеличения расходов на оплату штрафов начисленных по 
итогам налоговых и таможенных проверок. 
 
Объем чистых расходов на финансирование увеличился до 12 901 млн. тенге (9 962 млн. тенге в 2014 
году). 
 
Объем заемных средств увеличился на 14,37 % до 106 948 млн. тенге (91 578 млн. тенге 2014 году). 
 
Объем расходов по текущему подоходному налогу уменьшился до 33 млн. тенге (34 млн. тенге в 
2014 году). 
 
У компании образовалась значительная сумма требований по авансам выданным. По состоянию на 
31 декабря 2015 года задолженность по авансам,  выданным под поставку зерна составила 46 370 
млн. тенге (44 478 млн. тенге в 2014 году).  Основной причиной сложившейся ситуации послужило 
то, что ежегодно с 2012 года производители зерна сталкиваются с неблагоприятными погодными 
условиями. В 2013-2014 годах сезон сбора урожая был завершен значительно позже, чем обычно из-
за длительных дождей, что повлекло за собой значительные потери урожая и существенный рост 
затрат, как по самому сбору (дополнительные три месяца сложнейшей работы), так и по 
последующей подработке продукции. 
Сроки погашений обязательств Компании были перенесены на 5-15 лет, согласно Плану 
реабилитации, соответственно Компания перенесла срок поставки товаров для 
сельхозпроизводителей до 2025 года 
 
Руководство компании провело анализ возвращаемости авансов, выданных под поставку зерна на 
индивидуальной основе. Возмещаемая сумма выплаченных авансов оценивалась исходя из 
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предполагаемого уровня средней урожайности и наличия посевных площадей, прогнозируемых 
рыночных цен и периода времени, необходимого каждому отдельному фермерскому хозяйству для 
производства объема зерна, достаточного для выплаты непогашенной суммы авансов, а также 
погодных условий и других факторов. Исходя из результатов анализа, в 2015 году Группа создала 
резерв по обесценению авансов, выданных под поставку зерна в сумме           1, 846 млн. тенге. 
 
Объем капитальных затрат сократился до 76 млн. тенге (144 млн. тенге в 2014 году). Это 
обусловлено тем, что на сегодняшний день Компания полностью завершила долгосрочную 
программу перевооружения технического парка и инфраструктуры. 
 
В этой связи,  Компанией не планируется  вложение  значительных капитальных затрат в 
последующие 5-7 лет. 
 
Цели и задачи Компании на 2016 год 
 

• Завершение Проекта привлечения иностранного инвестирования в Группу компаний КЭА. 
• Четкое соблюдение и своевременное исполнение графика гашения кредиторской 

задолженности, определенного Планом реабилитации Компании;  
• Дальнейшее развитие севооборота: подсолнечник, чечевица; 
• Оптимизация  затрат, в том числе с пересмотром  прямых  производственных затрат на гектар 

и единицу продукции в сравнении с историческими затратами; 
•  Расширение рынков сбыта продукции, поиск новых партнеров; 
• Сохранение рабочих мест и кадрового потенциала; 
• Увеличение доли экспорта  в продажах  на фоне  девальвации  и  конвертации  кредитных 
обязательств Компании в тенге должны принести  существенный положительный эффект по 
восстановлению ее платежеспособности.  

 
 
 
 
Управление рисками 
 

Все предприятия подвержены влиянию различных рисков. В Компании осознают, что 
эффективное управление рисками — залог успешности результатов деятельности Компании, ее 
работников, клиентов и акционеров. Компания уделяет внимание выявлению всех рисков, которые 
могут помешать достижению поставленных целей и задач. Выявление существующих рисков и 
возможных будущих угроз позволяет осуществлять соответствующее планирование и снижать 
неблагоприятные воздействия, которые могут возникнуть в отсутствие каких-либо мер. 

В этой связи,  управление риском,  является сложной задачей, для решения  которой в Компании 
работают специалисты,  которые: 

• обеспечивают безопасность решений, принимаемых с учетом всего портфеля рисков, что позволяет  
повысить эффективность управления рисками за счет выявления возможных точек утечки 
информации, обусловленных в первую очередь взаимосвязью самих рисков; 

• осуществляют комплексную организацию информационных потоков, осуществляемых с позиции 
всего портфеля рисков, позволяющих  повысить эффективность управления рисками в целом, в том 
числе и  за счет снижения общей стоимости сбора и обработки информации и принятия решения с 
учетом взаимосвязей всех рисков; 

• ведут учет всего портфеля рисков при выработке решений по любым другим направлениям 
деятельности Компании, что позволяет   повысить  эффективность всего управления, в первую 
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очередь за счет правильной оценки ресурсов, требуемых для покрытия всего портфеля рисков, и 
принятия этой оценки во внимание, например, при использовании ресурсов. 

Сочетание всех этих преимуществ с учетом специфики конкретных рисков на уровне их 
индивидуального анализа делает систему управления риском более адекватной и гибкой. 

Использование вышеуказанных принципов, позволило определить план выхода Компании из 
сложного финансового положения и начать  погашение задолженности перед кредиторами. 

 

 

Основные принципы управления рисками 
Совет директоров несет всю полноту ответственности за организацию системы управления 

рисками Компании и надзор за функционированием этой системы. Политика Компании по 
управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым подвергается 
Компания, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов 
контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и 
системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения 
изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Компании. Компания 
устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и 
действенной системы контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности. В 
настоящее время руководство Компании работает над совершенствованием политики по управлению 
рисками. Политика по управлению рисками включает, кроме прочего, положения в отношении 
управления рыночным риском, риском ликвидности и прочими рисками. 

Служба внутреннего аудита осуществляет надзор за тем, каким образом руководство 
контролирует соблюдение политики и процедур Компании по управлению рисками, и анализирует 
адекватность системы управления рисками применительно к рискам, которым подвергается 
Компания. Служба проводит как регулярные (плановые), так и внеплановые проверки внутренних 
правил и процедур по управлению рисками, о результатах которых она отчитывается перед Советом 
директоров. 

Стратегический риск 
Стратегические риски — это вероятность убытков по причине изменений бизнес-стратегии или 

ошибок в ее определении и реализации, развития Компании, изменений в конкурентной или 
политической среде и региональной конъюнктуре, а также изменений, относящихся к потребителям 
или отрасли. Большинство стратегических рисков имеют рейтинг «Высокий» и требуют внимания со 
стороны руководства. 

Операционный риск  
Операционные риски — это вероятность убытков по причине наличия недостатков или ошибок 

во внутренних процессах, цепочки поставок, кадровой политике, культуре, внутренних нормативных 
актах, составе Совета директоров, информационных системах и технологиях либо вследствие 
внешнего воздействия. Большинство из этих рисков имеют рейтинг «Низкий», и мероприятия по 
снижению их уровня уже предусмотрены в повседневной деятельности в рамках процесса 
управления рисками. 

Финансовый риск 
Деятельность Компании подвержена влиянию различных финансовых рисков: кредитный риск, 

риск ликвидности и рыночный риск (в том числе валютный риск). Программа управления рисками 
Компании в целом ориентирована на непредсказуемость финансовых рисков и минимизацию 
возможных неблагоприятных воздействий на финансовые результаты. Управление рисками 
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осуществляется руководством в соответствии с принятыми в Компании политиками. Руководство в 
письменной форме устанавливает общие принципы управления рисками и политики в отношении 
отдельных сфер, например, валютного риска, процентного риска и кредитного риска. 

Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных 
обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью 
покупателей. Наибольшая подверженность кредитному риску возникает в отношении балансовой 
стоимости финансовых активов. 

Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также принимает в расчет 
демографические показатели клиентской базы Компании, включая риск дефолта, присущий 
конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты, поскольку эти 
факторы могут оказывать влияние на уровень кредитного риска, особенно в текущих условиях 
ухудшения экономической ситуации. Почти вся торговая дебиторская задолженность относится к 
продажам компаниям на территории Казахстана. 

Компания разработала кредитную политику, согласно которой кредитоспособность каждого 
нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены стандартные для 
Компании условия и сроки осуществления платежей и поставок. Компания анализирует внешние 
рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации банков. Для каждого 
клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие собой максимально возможную 
сумму задолженности, которая не требует утверждения Советом директоров; указанные лимиты 
регулярно анализируются на предмет необходимости изменения. Клиенты, которые не 
соответствуют требованиям Компании в отношении кредитоспособности, могут осуществлять 
сделки с Компанией только на условиях предоплаты и покрытых безотзывных аккредитивов. 

Более 50% покупателей являются клиентами Компании на протяжении более пяти лет, и 
значительные убытки возникали редко. При осуществлении мониторинга кредитного риска 
клиентов, клиенты группируются в соответствии с их кредитными характеристиками, в том числе, 
относятся ли они к физическим или юридическим лицам, являются ли они оптовыми, розничными 
или конечными покупателями, их территориальным расположением, отраслевой принадлежностью, 
структурой задолженности по срокам, договорными сроками погашения задолженности и наличием 
в прошлом финансовых затруднений. Торговая и прочая дебиторская задолженность относится в 
основном к оптовым покупателям. База данных по покупателям содержит не более 50 компаний, у 
которых сложились стабильные отношения с Компанией. 

Компания запрашивает предоставление обеспечения в отношении торговой и прочей 
дебиторской задолженности, если руководство сочтет необходимым. Продажа товаров 
осуществляется на условиях сохранения права собственности, с тем, чтобы у Компании было 
обеспеченное право требования в случае неплатежа со стороны покупателя. 

Компания создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 
задолженности и инвестиций, который представляет собой расчетную оценку величины уже 
понесенных кредитных убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва являются 
компонент конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из которых является по 
отдельности значительной, и компонент совокупного убытка, определяемого для группы (портфеля) 
сходных между собой активов в отношении уже понесенных, но еще не зафиксированных убытков. 
Расчетная оценка величины общего убытка определяется на основе статистических данных за 
прошлые периоды о платежах по сходным финансовым активам. 

Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности по выполнению 
финансовых обязательств, расчёты по которым осуществляются путём передачи денежных средств 
или другого финансового актива. Подход Компании к управлению ликвидностью заключается в том, 
чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Компании ликвидных средств, 
достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных 
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условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию 
Компании. 

Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль 
Компании или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и 
удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности инвестиций. 

В целях управления рыночными рисками Компания осуществляет покупки и продажи 
производных инструментов, а также принимает на себя финансовые обязательства. Все такие 
операции осуществляются в соответствии с указаниями, установленными Советом директоров. 
Компания не применяет специальные правила учета операций хеджирования в целях регулирования 
изменчивости показателя прибыли или убытка за период. 

Компания подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и 
привлечения займов, выраженные в валюте, отличной от функциональных валют соответствующих 
предприятий, входящих в Группу, к которым относятся, главным образом, казахстанский тенге. 
Указанные операции выражены, в основном, в Евро и в долларах США. 

Вознаграждение по привлеченным займам выражены в валютах, которые соответствуют 
валюте, в которой генерируются потоки денежных средств соответствующими подразделениями 
Компании, в основном, в казахстанских тенге, но также и в Евро и в долларах США. Таким образом 
достигается экономическое хеджирование без использования производных инструментов. 

Договоры финансовой аренды выражены в тенге, однако внесенное изменение содержит 
условие относительно привязки к доллару США и/или Евро, согласно которому в случае роста курса 
доллара США и/или Евро по отношению к тенге после даты первоначального признания инвестиции 
в финансовую аренду, сумма дебиторской задолженности по финансовой аренде увеличивается с 
целью компенсации роста курса доллара США и/или Евро. В случае снижения курса доллара США 
и/или Евро по отношению к тенге, сумма дебиторской задолженности по финансовой аренде не 
изменяется. Поправки были внесены с целью дополнительного хеджирования будущих денежных 
оттоков, выраженных в долларах США и/или Евро, по отношению к денежным потокам выраженных 
в тенге, формирующихся в процессе основной деятельности Компании.  

Процентный риск. Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние, в основном, на 
привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства 
с фиксированной ставкой вознаграждения), либо будущие потоки денежных средств по ним 
(долговые обязательства с переменной ставкой вознаграждения). При привлечении новых кредитов 
или займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка вознаграждения – фиксированная или 
переменная – будет более выгодной для Компании на протяжении ожидаемого периода до 
наступления срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений.  

Согласно Плану реабилитации в период реабилитации вознаграждение по значительной части 
финансовых обязательств не начисляется. Ставка вознаграждения, предусмотренная для периода 
после реабилитации, зафиксирована. Руководство Группы считает, что деятельность Группы не 
подвержена процентному риску.  

Правовой риск 
Под правовыми рисками понимается возможность наступления для Компании  негативных 

последствий правового характера, связанных с ее повседневной деятельностью (в сфере договорных 
отношений, административных, в том числе, налоговых, бюджетных, таможенных, валютных и иных 
отношений). 

Для минимизации правовых рисков,  Исполнительным органом Компании, Департаментом 
правового обеспечения и главным бухгалтером, осуществляются задачи по  созданию системы 
предвидения, учета, предупреждения правовых рисков, а также минимизации негативных 
последствий от их реализации.  
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Знание критериев оценки правовых рисков,  позволило выработать рекомендации при 
взаимодействии Компании с вовлеченными в процесс оценки кредитными, рейтинговыми 
агентствами, государственными организациями, аудиторами, инвесторами, контрагентами по 
сделкам.  

Формирование инструмента  оценки правовых рисков,   оказывает  непосредственное влияние 
на процесс подготовки внутренних документов,  регулирующих деятельность  Компании, 
проведение тренингов по вопросам законодательства и порядка действий в отношении обеспечения 
соблюдения его требований.  

Для корпоративных отношений соблюдаются требования нормативного регулирования  
посредством  принятия соответствующих положений, регламентов и т.д. 

 

 
Социальная ответственность и защита окружающей среды 
Ответственность в области охраны окружающей среды 

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения компания строго соблюдает 
требования в области охраны окружающей среды, проводятся мероприятия по охране земель, почв, 
водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Компания имеет необходимые 
санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных 
и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.  

Компания регулярно проводит  ниже перечисленные мероприятия по охране используемых 
земель:   

• сохранение почвы и ее плодородия;  

• защита земель от водной и ветровой эрозии, подтопления о заболачивания, иссушения;  

• Фитосанитарные мероприятия – совокупность научно обоснованных приемов выявления и 
устранения засорения почв сорными растениями, зараженности почв болезнями и 
вредителями сельскохозяйственных растений;  

• ликвидация последствий загрязнения, в том числе биогенного и захламления земель;  

• рекультивация – восстановление земель, нарушенных в результате техногенного и 
антропогенного воздействия, совокупность мероприятий по коренному повышению и 
восстановлению нарушенного плодородия почв;  

• Почвенная диагностика — агрохимическое обследование почв на содержание доступных для 
растений элементов питания (N, Р, К, Са, Mg, S, В, Мn, Zn, Мо, Сu и др.), гумуса, реакцию 
почвенного раствора (рН) и т. д. 

 

Социальная ответственность 
  Особое внимание Компания уделяет повышению качества профессиональных кадров, 

подготовке и повышению квалификации своих работников. 
 Компания уверена, что  социально-экономическое развитие сельских территорий является 
важной составляющей социальной и региональной государственной политики.  
 В  этой связи, современные экономические условия  должны базироваться на новых 
принципах организационного обеспечения и финансирования.  
 Обеспечение и внедрение направлений государственного регулирования устойчивого 
развития сельских территорий  не возможно без участия и сотрудничества предпринимательских 
структур, органов государственного и местного управления и общественности. 
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 Для решения задач социального развития сельских территорий и формирование социально 
ответственного бизнеса аграрного сектора экономики в регионе северного Казахстана, Компания 
взаимодействует с органами местного управления, участвует в реализации государственных 
проектов по развитию села и внедрению новых технологий аграрного производства. 

Компания ведет свою деятельность на территории 99 сёл с общим населением   63,9 тыс. чел. и 
обеспечивает ремонт и обслуживание местных дорог, школ, детских садов и больниц, 
расположенных в сельской местности. Компания занимается благоустройством и озеленением сёл, 
оказывает благотворительную помощь детям из многодетных и социально незащищенных семей, за 
счет собственных средств организовывает праздничные мероприятия, помогает содержать местные 
мечети, церкви и костелы.  

 

 

Корпоративное управление  
Корпоративное управление в Компании строится на основах справедливости, честности, 

ответственности, открытости, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная 
структура корпоративного управления Компании предполагает уважение, прежде всего, прав и 
законных интересов акционеров Компании и высокого статуса самой Компании, а также прав и 
законных интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц, способствует успешной 
деятельности Компании, укреплению финансовой стабильности и повышению доходности 
Компании. 
 
Принципы корпоративного управления   
 
Основополагающими принципами корпоративного управления Компании являются:  
 

• Принцип защиты прав и законных интересов акционеров Компании;  
• Принцип эффективного корпоративного управления Компанией Советом директоров и   

            Генеральным директором Компании;  
• Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;  
• Принцип законности и этики;  
• Принцип эффективной кадровой политики;  
• Принцип конструктивного урегулирования корпоративных конфликтов;  
• Принцип справедливой конкуренции – не нарушать антимонопольные законы. 

 
 
 
1)   Принцип защиты прав и законных интересов акционеров Компании.  
 

Компания обеспечивает акционерам реальную возможность для реализации своих прав и 
законных интересов на участие в корпоративном управлении Компании. Для реализации данного 
принципа корпоративного управления Компания:  

а) обеспечивает надежную и эффективную систему учета права собственности акционеров на 
акции Компании. Ведение системы реестров держателей ценных бумаг Компании осуществляет 
регистратор, имеющий соответствующую лицензию, выданную Агентством Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и безупречную 
деловую репутацию. В случае смены регистратора Компании выбор нового регистратора будет 
осуществляться в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, исходя из того, 
что регистратор Компании должен иметь безупречную деловую репутацию и 
высококвалифицированный штат работников;  
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б) создает для акционеров Компании благоприятные условия для беспрепятственного 
обращения в Компанию с запросами (устно или письменно) о ее (Компании) деятельности, вопросах, 
относящихся к их компетенции и получения мотивированных ответов в течение срока, указанного в 
их запросе;  

в) включает в годовой отчет, представляемый общему собранию акционеров, необходимую 
информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Компании за год;  

г) соблюдает требования законодательства Республики Казахстан по доведению до сведения 
своих акционеров информации о деятельности Компании, затрагивающей интересы акционеров 
Компании;  

д) соблюдает порядок совершения существенных корпоративных действий и/или событий, 
позволяющий акционерам Компании получать полную и достоверную информацию о таких 
действиях и/или событиях и гарантирующих соблюдение их прав и законных интересов;  

е) принимает все возможные меры для урегулирования корпоративных конфликтов между 
акционерами и дочерними организациями Компании, органами, работниками Компании, если такой 
корпоративный конфликт затрагивает интересы Компании.  

Компания обеспечивает эффективное участие акционеров Компании в принятии ключевых 
решений корпоративного управления.  

Компания обеспечивает акционеров объективной и достоверной информацией о его финансово-
хозяйственной деятельности и ее результатах. Особенно это касается крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, которые должны быть максимально 
обоснованными и прозрачными для акционеров Компании.  

Компания обязана обосновывать планируемое изменение в деятельности и корпоративном 
управлении и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав и законных 
интересов акционеров Компании.  

Компания обеспечивает справедливое и объективное отношение к акционерам Компании.  
 
2)   Принцип эффективного управления Компанией Советом директоров Компании.  
 

Для реализации данного принципа корпоративного управления акционеры Компании:  
а) устанавливают порядок, обеспечивающий активное участие членов Совета директоров 

Компании в заседаниях Совета директоров, с четкой регламентацией процедурных вопросов;  
б) принимают меры по совершенствованию структуры Совета директоров;  
в) принимают меры по установлению эффективного контроля за деятельностью Компании, в 

том числе путем установления порядка представления отчетности Советом директоров Компании.  
Деятельность Совета директоров Компании строится на основе принципа максимального 

соблюдения прав и законных интересов акционеров Компании.  
Совет директоров Компании представляет акционерам Компании взвешенную и четкую оценку 

достигнутых Компанией результатов и перспектив его дальнейшего развития посредством 
объективного мониторинга текущего состояния бизнеса Компании и обеспечивает поддержание и 
функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита Компании с 
целью сохранения имущественного вклада акционеров и активов Компании. 

Совет директоров Компании обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, 
контролирует и принимает действенные меры по урегулированию корпоративных конфликтов.  

Совет директоров Компании обеспечивает максимально полную прозрачность своей 
деятельности перед акционерами Компании.  

Совет директоров Компании несет ответственность по разумному раскрытию информации и 
информационному освещению деятельности Компании, обязан обосновать классификацию 
информации, обеспечить защиту и сохранность внутренней информации Компании.  

В составе Совета директоров Компании обязательно должны быть независимые директора. 
Общее собрание акционеров Компании определяет критерии независимости директоров, основанные 
на базовых положениях законодательства Республики Казахстан. Отличительной чертой 
независимого директора от других членов Совета директоров является его независимость от Общего 
собрания акционеров, менеджмента Компании и государства.  
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Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов Совета директоров Компании 
должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах Компании и его акционеров.  

При вступлении в должность член Совета директоров Компании принимает на себя 
обязательства по добросовестному и надлежащему исполнению своих обязанностей. 
 
3)  Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 
Компании. 
  

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и 
прозрачность корпоративного управления Компании.  

Общее собрание акционеров должны иметь возможность свободного и необременительного 
доступа к информации о Компании, необходимой для принятия соответствующего решения, в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  

Компания своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и 
перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на права и законные 
интересы акционеров Компании или инвесторов, в полном объеме и в срок, указанный Общим 
собранием акционеров, отвечает на запросы Общего собрания акционеров Компании.  

Компания регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных действиях 
и/или событиях в деятельности Компании и в то же время следует строгим и надежным механизмам 
раскрытия и конфиденциальности информации, содержащей коммерческую и служебную тайны, 
определенной Советом директоров Компании.  

Процедуры и правила финансовой отчетности и аудита направлены на обеспечение доверия со 
стороны Общего собрания акционеров Компании и инвесторов к деятельности Компании. 

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих базовых 
принципах:  
        - полнота и достоверность;  
        - непредвзятость и независимость;  
        - профессионализм и компетентность;  
        - регулярность и эффективность. 
 
4)    Принцип законности и этики. 
 

Компания в своей деятельности строго руководствуется законодательством Республики 
Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними правовыми 
документами Компании. Внутренние правовые документы Компании разрабатываются на основе 
законодательства Республики Казахстан, норм корпоративной и деловой этики. Под этикой здесь мы 
понимаем социальный консенсус применительно к обязательным ценностям межличностного 
общения, взаимоуважению и справедливости в отношениях между людьми.  

Корпоративные отношения между акционерами и органами Компании, должностными лицами 
Компании строятся на подотчетности, контроле, взаимном доверии и уважении.  
Компания уважает применимое право, включая нормы международного права, и просит так же 
уважать его свой персонал и деловых партнеров, даже если закон ведет к невыгодным последствиям 
для персонала или компании. Незаконные действия могут повредить компании в нескольких 
аспектах. Помимо прямых финансовых убытков, может пострадать репутация Компании и в 
результате под угрозой может оказаться еѐ место на рынке. Репутация компании также влияет на 
курс акций на фондовом рынке. Простое подозрение в незаконных действиях может изменить 
общественное мнение, что может привести к изменению поведения наших клиентов и акционеров.  

Компания всегда действует через людей. Компания и ее персонал в равной степени 
заинтересованы в соблюдении законности. Таким образом, каждый сотрудник обязан соблюдать 
применимое право, а каждый руководитель должен убедиться в том, что его подчиненные исполняют 
это обязательство. Принципы, обозначенные ниже, применяются к отношениям сотрудников с 
коллегами, клиентами, поставщиками, другими компаниями и государственными учреждениями и 
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призваны помочь сотрудникам в соблюдении требований, предъявляемых к различным видам их 
деятельности в компании.  
 
5)   Принцип эффективной кадровой политики.  
 

Корпоративное управление в Компании строится на основе защиты предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан прав и законных интересов работников Компании и 
должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Компанией и его работниками 
в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.  

Основными моментами кадровой политики являются организация обучения и повышения 
квалификации работников Компании, улучшение условий труда в Компании, соблюдение норм 
социальной защиты работников Компании и дальнейшее повышение социальной ответственности 
Компании перед своими работниками.  

Корпоративное управление в Компании должно стимулировать процессы создания 
благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению 
квалификации работников Компании.  

Компания принимает эффективные меры по дальнейшему внедрению системы управления 
кадрами, позволяющей содействовать заинтересованности работников Компании. 
 
6)    Принцип конструктивного урегулирования корпоративных конфликтов.  
 

Члены Совета директоров Компании, равно как и работники Компании, выполняют свои 
должностные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в 
интересах Компании и его акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное 
соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан и 
принципам корпоративного управления, но и этическим стандартам и общепринятым нормам 
деловой этики.  

В случае возникновения в Компании корпоративных конфликтов участники корпоративного 
конфликта изыскивают пути его решения путем переговоров или иных альтернативных способов 
разрешения корпоративных конфликтов в целях обеспечения эффективной защиты, как прав и 
законных интересов акционеров Компании, так и безупречной деловой репутации Компании.  

При невозможности разрешения корпоративных конфликтов в Компании путем переговоров 
или иных альтернативных способов разрешения корпоративных конфликтов, они подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 
7)   Принцип справедливой конкуренции – не нарушать антимонопольные законы.  
 

Компания безоговорочно придерживается принципа свободной конкуренции и обеспечения 
заключения контрактов с партнерами по бизнесу на справедливой основе. Мы ожидаем принятия 
аналогичных обязательств нашими партнерами.  

Незаконные антиконкурентные действия включают: искусственное взвинчивание цен 
совместно с компаниями-конкурентами, попытки раздела рынка, а также соглашения об 
установлении контроля над ценой товара при перепродаже покупателем.  

Запрещаются любые согласованные действия, неформальные переговоры или 
«джентельменские соглашения», направленные на ограничение конкуренции, либо повлекшие за 
собой подобные последствия. Сотрудники компании не должны давать ни малейшего повода быть 
причисленными к подобного рода деятельности.  

Даже если в бизнесе сложились трудности не по вине ответственного сотрудника, это не может 
служить оправданием антиконкурентных действий. В некоторых случаях могут применяться 
законодательно разрешенные средства и методы защиты.  

Информацию о рынке необходимо использовать с осторожностью. Например, на отраслевых 
конференциях возникает возможность встреч с конкурентами и обсуждения вопросов, 
представляющих взаимный интерес. Это вполне законно, при условии соблюдения ограничений, 
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предписанных антимонопольными законами. Однако, не все технологии сбора информации – 
например, некоторые организованные системы информации о рынке – соответствуют этой цели. 
Обмен данными с конкурентами в принципе также допустим. Однако, в таких случаях существуют 
определенные «правила игры», призванные обеспечить распространение информации, 
конфиденциальной с точки зрения антимонопольного регулирования, в достаточно безликой манере, 
исключающей возможность определения источника, чтобы таким образом не повлиять на текущую 
ситуацию на рынке.  

Нельзя обмениваться с конкурентами информацией об отношениях с клиентами, о ценах, о 
предстоящих изменениях цен и, в большинстве случаев, о расходах, Нельзя предоставлять 
конкурентам информацию о наших расчетах, возможностях и планах. Исключение может быть 
сделано, когда компания планирует приобретение или продажу какой-либо части бизнеса, или 
выделение части бизнеса в совместное предприятие. В этом случае обязательным условием передачи 
информации является Соглашение о неразглашении, определяющее цели сделки. Обмен данными 
должен ограничиваться минимумом, необходимым для оценки целесообразности сделки.  

Для осуществления отделения бизнеса, поглощений и проектов совместных предприятий, как 
правило, требуется утверждение различных международных и национальных антитрастовых 
органов. Составная часть процедуры утверждения – предоставление уполномоченным органам 
всесторонней информации о компании. Эта информация должна быть достоверной и полной.  

При интерпретации антимонопольных законов могут возникать трудности, так как 
законодательно предусмотрены не все частные случаи, например, соглашения о совместном 
производстве, субподряде или лицензионные соглашения с конкурентами. В таких случаях во 
избежание непредумышленного нарушения закона необходима консультация юриста для 
определения юридически приемлемой альтернативы.  
           
Акционерный Капитал на отчетную дату 
 
Количество объявленных акций – 554 000 штук простых акций. 
Количество размещенных акций – 471 380 штук простых акций. 
Номинальная стоимость 1 простой акций – 22 600 тенге. 
Привилегированные акции выпуском не предусмотрены. 
Отсутствует свободное обращение акций Компании. 
Сделки с акциями Компании за отчетный период не заключались. 
 
Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям. 
 

Чистый доход Компании остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, 
определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. 
Оставшаяся часть направляется на развитие Компании или иные цели, предусмотренные решением 
общего собрания акционеров. 

Общее собрания акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты 
дивидендов по простым акциям по итогам года.  

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям которые не были размещены или 
были выкуплены самим обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято 
решение о его ликвидации.  

Не допускается начисление дивидендов по простым акциям Компании: 
1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала 

станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям; 
2) если она отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с 

законодательством РК о банкротстве, либо указанные признаки появятся у компании в результате 
начисления дивидендов по его акциям.      
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Годовое общее собрание акционеров 
 

Годовое общее собрание акционеров состоялось 28 августа 2015 года.  
Решения, принятые акционерами: 

• Утверждение  аудированной  финансовой  отчетности за 2014 год; 
• о нераспределении  чистой прибыли Компании за 2014 год; 
• принятие  к сведению информации об отсутствии обращений Акционеров на действие 

исполнительного органа; 
• принятие  к сведению информации о вознаграждении членов Совета директоров и 

исполнительного органа. 
   
 
Организационная Структура 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Общее собрание акционеров 
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Совет Директоров 
 

Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности и развития Компании. 
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров. Срок их полномочий 
определяется также на Общем собрании акционеров. 

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Компании на кратко- и 
долгосрочную перспективу. Совет директоров производит объективную оценку следования 
Компании утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового 
состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность Компании.  

Совет директоров обеспечивает создание системы выявления и урегулирования корпоративных 
конфликтов, возникающих между акционерами и другими органами Компании, должностными 
лицами и работниками Компании.  

Совет директоров отвечает за надлежащее функционирование системы разумного раскрытия и 
распространения информации о деятельности Компании, определение сведений, составляющих 
предмет инсайдерской информации, служебной и коммерческой тайн, а также информации, 
признанной конфиденциальной.  
 
Состав Совета Директоров 
 
Изменения в составе Совета Директоров в течение предыдущих трех  лет.  
 

• 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров 
Питер Брайд  

• 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров назначен новый член Совета Директоров 
Аарон Болдуин в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе 
Есенкулова Е.С. 

• 30.04.2012 года решением общего собрания акционеров Шалгимбаев Камбар Басыргабызович 
назначен независимым директором в состав Совета Директоров в связи с досрочным 
прекращением полномочий Аймакова Б.Ж. по собственной инициативе. 

•  25.02.2014 года протоколом общего собрания решено изменить состав совета  директоров в связи 
с уходом в отставку Питера Брайда, Аарона Болдуина,  Шалгимбаева Камбара Басыргабызовича и 
Ермоленко Игоря Владимировича. Новыми членами совета директоров избраны Молчанова 
Галина Ивановна, Ошакбаев Даурен Сакенович и Мирошко Валентин Николаевич в качестве 
независимого директора. 

• 01.08.2014 года решением общего собрания акционеров Котляренко Николай   Григорьевич  
назначен независимым директором в состав Совета  Директоров  в связи с  прекращением 
полномочий по собственной инициативе  Аришева С.С. 

• 04.12.2014 г. решением общего собрания акционеров Эльперин Марк Моисеевич назначен 
независимым директором в состав Совета  Директоров  в связи с досрочным прекращением 
полномочий по состоянию здоровья Котляренко Н.Г.    

• 27.01.2015 года решением общего собрания  акционеров  Касабеков  Муратбек Алтынбекович 
назначен  членом Совета Директоров  в связи с досрочным прекращением полномочий  по 
собственной инициативе Ошакбаева  Даурена Сакеновича 

• 10.06.2015 года  решением общего собрания акционеров  Кышпанаков  Виктор Алексеевич  
назначен независимым директором в состав Совета Директоров  в связи с досрочным  
прекращением полномочий  Эльперина Марка Моисеевича. 

• 28.09.2015 года  решением общего собрания акционеров  Мухамедиев  Сакен Кабиевич назначен 
членом Совета Директоров в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной 
инициативе Молчановой Галины Ивановны.    

    
 

 38 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

 
Состав Совета директоров  Компании на конец  отчетного года: 

• Молдабеков Руслан Жумабекович,   1963 г.р. – акционер; 
• Мирошко Валентин Николаевич       1963 г.р.– независимый директор; 
• Кышпанаков Виктор Алексеевич      1956 г.р. – независимый директор; 
• Касабеков Муратбек Алтынбекович 1963 г.р. – член Совета директоров; 
• Мухамедиев Сакен Кабиевич             1976 г.р. – член Совета директоров. 

 
 
Вознаграждение членам Совета директоров и исполнительного органа 
 

В соответствии с принятыми в Компании нормативно-правовыми документами о размере и 
условиях выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за 
исполнение ими своих обязанностей вознаграждение в 2015 году не выплачивалось. 

Вознаграждение исполнительного органа  (и.о. генерального директора Касабекова М.А. ) по 
итогам 2015 года – заработная плата согласно штатному расписанию.  

 
Исполнительный орган Компании. 

 
 Согласно  Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» руководство текущей 
деятельностью  Компании осуществляется исполнительным органом.   
 В Уставе Компании  единоличным исполнительным органом определен  Генеральный 
директор.  
 Определением СМЭС г. Астана от 24 декабря 2014 года  сохранено    право управления 
имуществом и делами Компании за Советом директоров АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК».  
  
Компетенция Генерального директора 
 
 Генеральный директор является должностным лицом Компании, единолично 
осуществляющим функции исполнительного органа Компании, к компетенции которого относится 
решение всех вопросов деятельности Компании, не отнесенных Законом РК «Об акционерных 
обществ», иными законодательными актами РК и Уставом к исключительной компетенции других 
органов Компании. 

 Исполнительный орган обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета 
директоров.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 39 



АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»   

 
 
 
Изменения в составе исполнительного органа в течение предыдущих трех  лет.  
 
 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 

члена 
исполнительног

о органа 

Занимаемые должности в 
настоящее время 

и за последние три года 

Дата 
вступления в 

должности 

Доля в 
уставном 
капитале 
Эмитента, 

(в %) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерних 

и 
зависимы

х 
организац
ий, (в %) 

Ермоленко 
Игорь 
Владимирович, 
1969г.р. 
 

Август 2007 г.- 25.02.2014 г. - 
Генеральный директор АО 
"Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК". 
Январь 2009 г.- 25.02. 2014 г. 
- Член Совета директоров АО 
"Холдинг 
КАЗЭКСПОРТАСТЫК". 

01.08.2007г. 
Генеральный 

директор 
 

24.01.2009г. 
Член Совета 
директоров 

нет 15 

 
 
Касабеков 
Муратбек 
Алтынбекович 
1963 г.р. 

И.о.  генерального директора  
АО  «Холдинг 
Казэкспортастык»  (член 
Совета директоров) 
 
И.о. генерального директора  
АО «Холдинг 
Казэкспортастык» 
 
Первый заместитель 
генерального  директора АО 
«Холдинг Казэкспортастык» 
 

06.02.2015 г. 
 
  
 
 

26.02.2014 г. 
 
  
 

01.09.2008 -
25.02.2014 гг. 

нет нет 

 
 
Служба внутреннего аудита  

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Компании и 
отчитывается перед ними о своей работе, имеет свободный и независимый доступ к руководству и 
руководителям структурных подразделений КЭА.  

Основными направлениями деятельности Службы внутреннего аудита являются:  
1)  оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Компании и систем защиты 
активов;  
2)   оценка совершенствования процесса корпоративного управления в Компании;  
3)   оценка надежности и эффективности системы управления рисками в Компании. 
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 Дополнительная  информация 

 Глоссарий 

Термин Значение 

Компания,  Холдинг КЭА/ КЭА    Акционерное общество «Холдинг

Казэкспортастык» 

РК Республика Казахстан 

РФ Российская Федерация 

ЕБРР/EBRD Европейский Банк Реконструкции и Развития 

СМЭС        Специализированный межрайонный  

экономический суд  г. Астана 

СНГ       Содружество Независимых Государств 

ЕС Европейский Союз 

Контактная информация 

Адрес: 
010000,   Республика Казахстан, г. Астана 

ул. Отырар 1/1 

тел.    8 717 2 320432 

факс: 8 717 2 322657 

e-mail: keaholding@keaholding.kz  
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