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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

 

1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

 

АО «Усть-Каменогорская» птицефабрика (далее – АО «УКПФ», «УКПФ»,  

«Предприятие», «Компания», «Птицефабрика») – структурная бизнес-

единица вертикально-интегрированного холдинга Группы Компаний «Айтас».  Компания 

постоянно стремится внести свой вклад в устойчивое развитие общества, не 

только производя и предлагая продукцию высочайшего качества, но и реализуя 

грамотную социальную политику среди персонала Компании и окружающего социума. 

На сегодняшний день АО «УКПФ» – одно из крупнейших предприятий Восточно-

Казахстанской области, стабильно работающее в условиях современного рынка. 

Компания является специализированным предприятием по производству и переработке 

мяса бройлеров с проектной мощностью 25 000 тонн мясопродукции в год. В своей 

деятельности предприятие руководствуется принципом социальной ответственности 

бизнеса, суть которой руководство определило для предприятия в следующем: 

производитель должен выпускать безопасные качественные товары, устанавливать 

справедливые цены, давать правдивую информацию о своей продукции, помогать 

улучшению социального климата в государстве. Поэтому работа всегда дополнялась и 

будет в дальнейшем дополняться благотворительными акциями, спонсорской помощью, 

призванными вызвать и закрепить позитивные изменения, происходящие в Республике 

Казахстан. 

АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» стремится к повышению эффективности 

работы за счет точного определения цели, использования лучших методик для 

планирования действий по ее достижению, а также эффективной организации 

процессов. Приоритет АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» на 2014 год 

был определен как «Система управления предприятием». Эта система позволила выявить 

контрольно-критические точки, владельцев процессов, ключевые показатели 

эффективности подразделений и обеспечить высокую прозрачность процессов 

аналитики всех подразделений Компании. 

Благодаря правильно выбранному приоритету улучшились показатели в сфере 

производства: процент выхода мясопродукции, сохранность и среднесуточный привес. В 

целом был перевыполнен объем производства на 9 процентов. Всё это в конечном 

счёте повлияло на снижение себестоимости с экономией порядка 286 млн. тенге (10%). 

Если брать во внимание ситуацию на рынке мяса птицы, то в целом она была 

благоприятной: повышение цен на мясо птицы на внутреннем рынке, увеличение в 

России  цен на свинину, которая, в свою очередь, является заменителем мяса птицы, 

девальвация тенге. Вследствие этого цена на реализацию мяса птицы  в 2014 году была 

выше запланированной на 17 процентов. 

Огромное внимание в 2014 году было также уделено формированию и развитию 

команды среднего и топ-менеджмента. Для этого было организовано посещение 

семинаров  и международных птицеводческих выставок в России, Китае, Турции, Европе 

и США.Кроме того, в 2014 году была проведена большая работа по реконструкции 

административно-бытовых помещений птицефабрики и дополнительная модернизация 

на Заводе по переработке птицы и на объектах выращивания птицы. 

Общий объем инвестиций составил около 600 млн. тенге. Но проблемы с устаревшей 

инфраструктурой ещё остаются и поэтому на следующий год запланированы инвестиции 

в этом направлении в размере 550 млн. тенге. 
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II. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О КОМПАНИИ 

 

2.1 Резюме Компании 

 

 

 

Полное наименование Компании 

 

 

 

 
Сокращенное наименование Компании 

На казахском языке:  " Өскемен құс 

фабрикасы " акционерлік қоғамы 
На русском языке: Акционерное общество 

«Усть-Каменогорская Птицефабрика» 
На английском языке: "The Ust-

Kamenogorsk Poultry Farm" Joint Stock 

Company  
На казахском языке: «ӨҚФ» АҚ 
На русском языке: АО «УКПФ» 
На английском языке: "UKPF" JSC 

Вид собственности Частная 

Организационно-правовая форма Акционерное общество 

Номер свидетельства о государственной 

регистрации Компании 
Дата выдачи свидетельства о 

государственной регистрации Компании 
Наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию 

№78-1917-11-АО 
03 марта 2008 года 
Управление юстиции Уланского района 

Департамента юстиции ВКО 

 

08 мая 2012 года  внесены изменения по 

юридическому адресу 

БИН 930340000261 

Код ОКПО 00789269 
Юридический адрес Компании 

 

 

 
Фактический адрес Компании 

 

 
Телефон/ факс 

 
Электронная почта 

071600, Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, Уланский район, 

поселок Касыма Кайсенова 

 
071600, Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, Уланский район, 

поселок Касыма Кайсенова 
тел.  8 (7232) 49 22 95, факс 8 (7232) 49 22 14 

 
info@ukpf.kz 

reception@ukpf.kz 
Банковские реквизиты Компании ВК ОФ АО «Народный банк Казахстана»  

БИК HSBKKZKX,  
ИИК KZ886010151000016403 (KZT) 

Таблица 1. Резюме Компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ukpf.kz
mailto:reception@ukpf.kz
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2.2 История создания и развития Компании 

  

Акционерное общество «Усть-

Каменогорская Птицефабрика» является 

специализированным предприятием по 

производству и переработке мяса бройлеров. 

Решение о строительстве Компании было 

принято в соответствии с Распоряжением 

Совета министров Казахской ССР №600-р от 8 

августа 1973 года.  Распоряжением Совета 

министров Казахской ССР №473 от 3 

августа 1976 года утвержден ввод 

производственных мощностей на УКПФ на 

1,2 млн. мясных цыплят в год. Таким образом, с 3 августа 1976 года Усть-Каменогорская 

Птицефабрика является действующим предприятием. 

1976 год – 22 апреля получены первые суточные цыплята. К концу года жители города 

Усть-Каменогорска уже получают первую тысячу тонн мяса птицы. Сдаются в 

эксплуатацию и заселяются первые два пятиэтажных жилых дома поселка Касыма 

Кайсенова, построенного для обеспечения трудовыми ресурсами предприятия. 

1977 год – строители усиленными темпами 

продолжают строительство, сдают в 

эксплуатацию промежуточную мощность на 

0,8 млн бройлеров. Коллектив АО УКПФ 

продолжает осваивать сданные объекты, 

наращивает производство мяса бройлеров и 

доводит его до 3 233 тонн, тем самым 

перекрывает проектную мощность первой 

очереди на 10 процентов. В 

декабре сдается часть второй пусковой 

очереди – два 4-этажных птичника и 

10 птичников родительского стада. Число 

рабочих достигает шестьсот человек. 

1978 год – Государству сдано 4 785 тонн мяса. По основным показателям среди 

одиннадцати бройлерных птицефабрик Казахстана УКПФ занимает лидирующее 

положение. 

1979 - 80 годы – освоены все 

производственные 

мощности, идет напряженная работа по 

изучению передового опыта, новых форм 

организации труда, новых прогрессивных 

технологий, по подбору и расстановки 

кадров рабочих, специалистов и 

руководителей подразделений. 

1981 - 85 годы  – мощность возрастает до 

5,0 млн. бройлеров.  

1986-91 годы  – Компания продолжает 

улучшать производственно-
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экономические показатели, наращивает производство до      11 000 тонн в живом весе, а 

среднесуточный прирост бройлера достигает 30,6 

грамм. 

1992 - 96 годы – в силу экономической и 

политической ситуации в стране идет спад 

производства и заканчивается его полной 

остановкой в 1996 г. 

1996 - 97 годы – руководство ищет пути выхода 

Компании из кризиса. Руководству Компании 

удаётся найти инвестора в лице Европейского 

Банка реконструкции и Развития (ЕБРР) и Фонд 

Новая Европа (GIMV). 

1998 - 99 годы  – после длительной остановки завезены первые цыплята Породы Гибро. За 

этот короткий период коллектив смог за счет полученных инвестиций восстановить и 

запустить в работу практически все производственные мощности, произвести и продать   

5040 тонн мяса в убойном весе. Был построен новый кормоцех с 

гранулированием корма, оснащенный оборудованием английской Компании UMT. 

2000 год – произошла смена генерального директора. Под руководством Стивена 

Джоунса коллектив добился позитивных изменений и уже к концу 2000 

года произвел и продал 7 870 тонн мяса в 

убойном весе.  

2001 год  –  построен и запущен новый цех по 

выращиванию родительского стада и ремонтного 

молодняка, оснащенный современным 

оборудованием. 

2002 - 2004  годы – произведена замена 

оборудования кормления и поения в цехах 

выращивания бройлеров, приобретено 

оборудование инкубатория, проведена 

реконструкция цехов выращивания птицы с клеточного содержания на напольное. 

2006 год  –  мощность  предприятия 

увеличивается до 12 000 тонн мясопродукции в 

год. В соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Казахстан № 130 от 

27 февраля 2006 г. Усть-Каменогорская 

Птицефабрика получает первые субсидии 

государства на повышение продуктивности и 

качества продукции животноводства. 

2007 год  – 11 сентября Компания исполнила 

все обязательства по первому выпуску 

купонных облигаций. Основной долг и купонное вознаграждение по облигациям 

выплачено в полном объеме. Облигации были выпущены в 2002 году сроком на 5 лет для 

реализации проекта по строительству нового убойного цеха. 

2009 год  – запущен новый завод по переработке птицы, оснащенный современным 

оборудованием с мощностью переработки 4 000 голов в час. Произошел первый 

выпуск охлажденного мяса и полуфабрикатов из мяса птицы.  

2010 год  –  начался полномасштабный проект реконструкции, модернизации Компании, 

который входит в государственную программу форсированного индустриально-
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инновационного развития Республики Казахстан – «Расширение АО Усть-Каменогорская 

Птицефабрика до 20 000 тонн мясопродукции птицы в год». 

2012 год  –  в цехе инкубации введено в 

эксплуатацию новое оборудование 

голландской фирмы Pas Reform 

B.V.: инкубатор с системой автоматизации и 

контроля климата. 

2012 год  – осуществляется модернизация 

Завода по переработке птицы. В результате 

модернизации мощность линии убоя и 

переработки возрастает с 4 000 голов/час до 6 

000 голов/час. 

2013 год – завершен проект «Расширение АО Усть-Каменогорская Птицефабрика до 

20 000 тонн мясопродукции птицы в год и обеспечение инженерной инфраструктурой». В 

результате реализации проекта расширения мощность предприятия   возросла    с 12 000 

тонн до 20 000 тонн мясопродукции птицы в год. По итогам 2013 года объем производства 

составил 18 357 тонн. 

2013 год  –  фабрика награждена дипломом Акима 

области за участие в социальной акции 

«Поклонись родной земле». 

2014 год – птицефабрика заняла 1 место на 

ежегодной профессиональной дегустации 

продуктов питания и напитков «Традиции 

Качества» в рамках 16-й Казахстанской 

Международной выставки InterFood Astana 2014 – 

Пищевая Промышленность. 

 

2.3 Цели создания Компании и направления деятельности 

 

Компания была создана с целью обеспечения потребностей Казахстана в 

высококачественных продуктах питания собственного производства. 

 

Основные направления деятельности Компании. 

 

1. Выведение цыплят-бройлеров искусственным путем и выращивание бройлеров 

на мясо. 

2. Переработка цыплят-бройлеров на мясо, полуфабрикаты, субпродукты и 

доведение до готовой продукции. 

3. Реализация готовой продукции на территории Республики Казахстан и за ее 

пределами. 

4. Осуществление основной и вспомогательной деятельности и/или сопутствующей 

деятельности, необходимой для достижения целей. 
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2.4 Сведения об изменении наименования Компании и его правопреемстве 

 

Дата изменения 

наименования 

Полное наименование Сокращенное наименование 

30 июня 1976 года 

Дата регистрации 

в Министерстве 

сельского 

хозяйства  

Казахской ССР 

Государственное предприятие 

"УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА" 

ГП «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» 

24 марта 1993 года Коллективное предприятие 

"УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА" 

КП «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» 

5 марта 1996 года Акционерное общество 

закрытого типа "УСТЬ-

КАМЕНОГОРСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА" 

АОЗТ «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» 

23 октября 1997 

года 

Акционерное общество 

закрытого типа "УСТЬ-

КАМЕНОГОРСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА" 

АОЗТ «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» 

16 января 1998 

года 

Закрытое акционерное 

общество "УСТЬ-

КАМЕНОГОРСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА" 

ЗАО «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» 

21 октября 2002 

года 

Открытое акционерное 

общество "УСТЬ-

КАМЕНОГОРСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА" 

ОАО «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» 

8 июня 2005 года Акционерное общество «УСТЬ-

КАМЕНОГОРСКАЯ 

ПТИЦЕФАБРИКА» 

АО «УКПФ» 

Таблица 2. Сведения об изменении наименования Компании 

 

Акционерное общество «Усть-Каменогорская Птицефабрика» является 

правопреемником указанных акционерных обществ, коллективного и государственных 

предприятий «Усть-Каменогорская Птицефабрика». 

 

2.5 Организационная структура 

 

Во главе Компании – Генеральный директор, в прямом подчинении у него 

находится корпоративный секретарь, ассистент и 7 основных подразделений:  

- Департамент  операционной деятельности; 

   * Производственная служба, 

   * Техническая служба, 

   * Завод по переработке птицы, 

   * Диспетчерский отдел, 

   * Ветеринарная служба, 
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   * Служба контроля и бизнес-анализа, 

- Финансовая  служба; 

- Служба продаж; 

- Департамент SCM; 

- Служба по управлению персоналом; 

- Офис управления проектами; 

- Отдел техники безопасности, охраны труда и окружающей среды. 

 

Укрупненная схема организационной структуры представлена ниже. 

 

 
Схема 1. Организационная структура Компании на 2014 год 

 

2.6 Дочерние и зависимые Компании 

 

АО «УКПФ» - это структурная бизнес - единица вертикально-интегрированного 

холдинга Группы Компаний «Айтас».  В 

группу Компаний входят: ТОО Аitas-Group, 

АО «УКПФ», ТОО «Айтас-МП», ТОО «Айтас-

энерго», ТОО «Защита Уба» и ТОО Sip Agro. 

ТОО «Аitas-Group» - это 

управляющая Компания для предприятий 

Группы Компаний, которая была 

зарегистрирована 22 декабря 2006 г. 

Основными направлениями деятельности 

Аitas-Group являются управляющая 

функция, оказание консультационных услуг для всех предприятий холдинга и услуги по 

аренде офисов и складских помещений. В рамках оказания консультационных услуг 

Аitas-Group предоставляет сервис по юридическим вопросам, связям с государственными 

органами, HR, внутренним коммуникациям, IT, внутренней службы безопасности, 

финансовым вопросам и консолидации отчётности. В рамках управляющей функции 

Аitas-Group в 2014 году начинает разработку  и внедрение общих корпоративных моделей 
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процессов и стандартов, способствующих унификации процедур и обмену лучшим 

опытом между Компаниями. 

Основным видом деятельности ТОО 

«Айтас-МП»  является производство 

продуктов питания  из мяса птицы и  

красного мяса.  Номенклатура основной 

выпускаемой продукции:  колбасные 

изделия и деликатесы, полуфабрикаты. 

Проектная мощность – 12 тыс. тонн в год.  

Уникальность предприятия в том, что это 

единственное в Казахстане предприятие 

глубокой переработки, входящее в единый 

кластер по производству мяса бройлерной птицы и продуктов ее переработки, 

использующее   для производства колбасных изделий и деликатесов охлажденное мясо 

птицы. Выпускаемая продукция соответствует всем межгосударственным и 

национальным стандартам.  Предприятие 

способно переработать до 40 тонн 

охлажденного мясного сырья в сутки. 

Основной компонент – тушки цыплят 

бройлеров. Использование именно 

охлажденного сырья Усть-Каменогорской 

птицефабрики является еще одним 

непременным условием высокого качества 

готовой продукции. Все пищевые 

компоненты, ингредиенты и сырьё 

подвергаются строгому ветеринарному и 

санитарному контролю.   

Сейчас на заводе выпускается около 70  видов мясных и колбасных изделий.  Вся 

продукция завода выпускается под  брендами: «АМП», «Царская» и «Кус-Вкус».  

История появления 

самостоятельного предприятия ТОО 

«Айтас-энерго» была предопределена ещё 

в начале   2012 г. Усть-Каменогорская 

Птицефабрика приняла участие в 

государственной программе «Дорожная 

карта бизнеса» и передала государству 

объекты энергоснабжения:  центральную 

котельную, Ахмировский водозабор с 

водопроводом и канализационные сети с 

очистными сооружениями. Но нужно было 

предприятие, которое бы взяло на себя ответственность за энергообеспечение Компании 

и посёлка Касыма Кайсенова, и тогда  решили образовать совершенно новое 

энергопредприятие. Основные виды деятельности  нового предприятия:  производство и 

снабжение тепловой энергией, подача питьевой воды, отвод и очистка сточных вод. То 

есть, предприятие предоставляет населению  посёлка и птицефабрике услуги 

водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Обслуживает предприятие около 5 000 

жителей  Касыма Кайсенова и птицефабрику. Трудится на предприятии около 100 

сотрудников.  
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 ТОО «Защита Уба» и ТОО Sip Agro  – это 

проект группы Компаний «Айтас» по 

растениеводству,  созданный в рамках стратегии 

вертикальной интеграции предприятий 

холдинга. Проект стартовал в 2011 году. В связи с 

этим первоначально его роль определялась как 

кормовая база для АО «УКПФ», но позднее 

предприятие переориентировалось на 

реализацию своей продукции сторонним 

организациям. Основной офис предприятия 

находится в селе Верх-Уба Шемонаихинского 

района. Численность персонала составляет 90 человек.  В 2014 году предприятие перешло 

на пятипольную систему выращивания культур. Это яровая пшеница, подсолнечник, 

ячмень, рапс, озимая рожь.  

Дочерних Компаний АО «УКПФ» не имеет.  

 

2.7 Производственная структура 

 

Производство АО «УКПФ» имеет законченный цикл: от выращивания суточных 

цыплят породы «Hubbard F-15» - последнего достижения французских селекционеров до  

убоя цыплят-бройлеров с последующей разделкой сырья на полуфабрикаты. 

 Технологический процесс представлен на схеме 2. 

 

 

 
Схема 2. Технологический процесс 

 

Процесс выращивания бройлеров и выпуск готовой продукции на Усть-

Каменогорской птицефабрике всегда был и остаётся прозрачным процессом. 

 

 

 

 

 

Вакцинация 

Ремонтный 

молодняк до 11 

недель, 

доращивание до 23 

недель, несушки 

дают яйцо до 60 

недель 

Инкубация,  

21 день 

Выращивание 

бройлеров, 40 дней 

Процесс убоя и 

переработки  

Приготовление кормов  

Санитарный разрыв 
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Технология выращивания. 

 

1. Ремонтный молодняк. 

 

Процесс производства на предприятии начинается с завоза ремонтного молодняка 

кросса «Hubbard F-15». Суточный ремонтный 

молодняк заселяется в специально предназначенные 

для этого птичники (рис. 1).  

В цехе применяется технология выращивания 

ремонтного молодняка на глубокой подстилке. 

Подстилочный материал - опилки или солома. В 

птичниках поддерживается  определенный 

микроклимат, соблюдается температурный и световой 

режимы, установлено оборудование, которое 

обеспечивает автоматизированное кормление птицы. 

В процессе выращивания производят 

сортировку цыплят в  4- недельный возраст.  

Перевод цыплят в птичники родительского стада осуществляется  в возрасте 11 - 12 

недель.  

Еженедельно, утром перед кормлением осуществляется взвешивание цыплят, по 

результатам которого определяется еженедельная прибавка веса. В процессе 

выращивания птицу вакцинируют согласно утвержденным схемам. 

После перевода одной партии цыплят  птичники готовят к приемке новой партии, 

проводят санитарные мероприятия: чистку, обдув, мойку, дезинфекцию, засыпку и 

газацию.  

 

2. Родительское стадо. 

 

Перевод ремонтного молодняка в 

птичники родительского стада 

осуществляется не позднее 12-недельного 

возраста.  

 В возрасте 22-23 недель подсаживают 

петухов к курочкам. В процессе содержания 

родительского стада поддерживается 

определенное соотношение кур и петухов. 

Соотношение зависит от типа, состояния и 

возраста петухов.  

С 25 до 60 недели начинается 

производство инкубационных яиц.  

В возрасте до 45 недель производится 

частичная замена старых петухов  молодыми, что способствует улучшению 

оплодотворяемости яйца.  

 В качестве подстилочного материала применяется солома либо опилки. В 

птичниках на протяжении  всего периода содержания поддерживается определенный 

микроклимат, соблюдаются температурный и световой режимы. В птичнике установлено 

оборудование, которое обеспечивает автоматизированное раздельное кормление петухов 

Рисунок 2. Родительское стадо  

Рисунок 1. Ремонтный молодняк  
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и курочек. В период продуктивности контролируется процесс потребления корма, веса 

птицы.  

В птичнике находятся гнезда из расчета не менее 1 гнездо на 5 гол. несушек. 

Собранное  яйцо  сортируется   на  инкубационное и столовое. Инкубационное яйцо 

вывозится после каждого сбора в инкубатор.  

В возрасте 60 недели поголовье забивается, после этого птичники готовят к 

приемке новой партии ремонтного молодняка. Проводятся санитарные мероприятия: 

чистка, обдув, мойка, дезинфекция, газация  и засыпка.  

 

3. Инкубация. 

 

Доставка инкубационного яйца 

осуществляется при соблюдении 

температурного режима. После этого 

инкубационное яйцо обрабатывается в камере 

газации, переводится на хранение в 

холодильные камеры и сортируется по 

размерам, качеству и стаду родителей для 

закладки в предварительные инкубационные 

шкафы. Отбракованное яйцо при этом уходит 

на реализацию.  

Процесс инкубации проходит в течение 

21 дня при заданных температурных 

параметрах. Полученные цыплята после вакцинации перевозятся в специально 

подготовленные птичники. 

После каждой смены инкубатор (рис. 3) тщательно промывается с применением 

дезинфицирующих растворов. 

 

4. Выращивание бройлеров. 

 

Цыплята-бройлеры принимаются из инкубатора в подготовленный птичник (рис. 

4). В птичнике установлена автоматизированная система кормления и поения цыплят. 

Нормы потребления  корма рассчитываются в соответствии с технологией выращивания 

того или иного кросса птицы. Первые 5 дней жизни цыплят кормят предстартовым 

рационом, 6-14 дней – стартовым, 15-32 дней – ростовым и с 33 дней до убоя – финишным 

кормом.   

Освещение птичников для 

выращивания цыплят-бройлеров 

осуществляется круглосуточно светодиодами. 

Освещенность поддерживается на уровне 40 

люкс. В течение всего периода выращивания 

контролируется рост и развитие молодняка, 

полученные  данные сравниваются с 

нормативными и регулируются количеством и 

составом корма.  

В течение всего периода выращивания 

бройлеров поддерживается температурно-

влажностный режим. 

 

Рисунок  3.  Цех инкубации 

Рисунок  4  Цыплята-бройлеры, возраст  7 дней  
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Для предотвращения проникновения и распространения инфекционных и 

инвазионных болезней соблюдаются схемы вакцинации цыплят. Для подготовки птицы к 

предзабою и основному убою необходимо произвести предубойную выдержку без корма 

при свободном доступе к воде в течение 8-10 часов с учетом времени на транспортировку. 

Забой птицы происходит на 38-42 день. 

В течение всего периода выращивания производится утилизация больной и 

павшей птицы путем ее выборки из всего стада и сдача ее в цех по приготовлению 

мясокостной муки.  

 

5. Убой птицы. 

 

Цех убоя и переработки птицы 

предназначен для получения готовой продукции 

предприятия. Мощность цеха 6 000 голов в час. 

Убой, потрошение, охлаждение птицы 

включает следующие технологические 

операции: 

-навеска живой птицы на конвейер; 

-оглушение электрическим разрядом; 

-шпарение тушек горячей водой; 

-обесперивание птицы на специальном 

оборудовании; 

-отрезка голов и лапок; 

- автоматическая и ручная перевеска тушек;  

-извлечение внутренностей; 

-удаление шеи; 

-очищение и промывка тушки; 

-отделение сердец; 

-отделение печени; 

-отделение желудков;  

-охлаждение продукции. 

 

Разделка, обвалка, упаковка и 

взвешивание состоит из операций: 

-сортировка тушек; 

-калибровка тушек; 

-упаковка тушек; 

-разделка тушек на полуфабрикаты; 

- производство мяса механической 

обвалки; 

- производство маринадов;  

- фасовка мясопродукции; 

- упаковка и взвешивание 

мясопродукции; 

- доохлаждение продукции 

(охлажденная продукция); 

- заморозка продукции 

(замороженная продукция). 

Рисунок 5  Завод по переработке птицы  

Рисунок 6.  Конвейерная линия Завода по 

переработке  птицы 
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6. Приготовление кормов. 

 

Основой технологии выращивания бройлеров является кормление птицы. Корм 

для птицы производится разный, в зависимости от ее возраста, сбалансированный по 

всем параметрам: белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, аминокислоты, микро- и 

макроэлементы (кальций, фосфор, медь, цинк, железо, селен, йод и т.д.). Только 

полноценный корм, отвечающий этим требованиям, позволит добиться высокого уровня 

прироста живого цыпленка при наименьших сроках выращивания, и следовательно, 

значительно снизить себестоимость 

продукции.   

Кормосмесь для птицы 

производится в кормоцехе Компании 

(рис. 7). Цех оснащен современным 

оборудованием английской Компании 

UniversalMillingTechnology. Производство 

кормосмеси базируется на научно 

обоснованных нормах кормления разных 

видов и возрастных групп птицы, 

оптимальной структуре кормосмеси и 

допустимых   нормах ввода отдельных 

компонентов. Расчет рационов 

производится при помощи специальной 

программы.   

Применяемые рационы приведены в следующих таблицах: 

 

Рационы для бройлеров Возраст, дней 

Предстартовый 1-5 

Стартовый 6-14 

Ростовой 15-32 

Финиш 33-42 

Таблица 3. Рационы, применяемые Компанией, для кормления бройлеров 

 

Рационы для ремонтного молодняка и 

родительского стада 
Возраст, недель 

Стартовый  0-4 

Ростовой  5-20 

Предкладковый 21- до 5% продуктивности 

I фаза куры-несушки  от 5% до 40 недель 

II фаза куры-несушки 41- до забоя 

Петушиный корм 23-62 

Таблица 4. Рационы, применяемые Компанией, для кормления ремонтного молодняка и родительского стада 

 

Готовый корм представляет собой смесь очищенных и измельченных  до 

необходимой величины средств и микродобавок, изготовленную по научно обоснованной 

рецептуре и обеспечивающую  полноценное   кормление птицы. 

В зависимости от назначения кормосмеси производят мелкий, средний и крупный 

размол. Кормосмесь  для птицы изготавливают в рассыпном и гранулированном виде. 

Полнорационная кормосмесь обеспечивает потребность птицы в энергии, питательных, 

 

Рисунок 7.  Кормоцех 
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минеральных и биологически активных веществах без дополнительного   скармливания 

других кормов и микродобавок. Гранулированный корм имеет ряд преимуществ перед 

рассыпным, так как исключает расслоение компонентов во время транспортировки и 

раздачи, птица  не имеет возможности выбора отдельных частиц кормосмеси, что 

исключает нарушение сбалансированности кормления и уменьшает потери за счет 

россыпи и пыли. В гранулах лучше сохраняются биологически активные вещества, 

особенно каротин и витамины. В процессе  гранулирования за счет давления и 

температуры повышается доступность питательных веществ, и разрушаются   

антипитательные факторы, т.е. происходит его обезвреживание. 

Основу кормосмеси для птицы составляет зерновые компоненты (55-75%), в том 

числе  кукуруза (10-13%), пшеница (50-55%), ячмень (2-3%), отруби пшеничные (5-10%). 

Растительные белковые корма, жмых и  шрот представляют собой отходы 

промышленности, они богаты протеином. Шрот подсолнечника в рационе составляет 8-

15 %,  жмых – 5-15%, соевый шрот – 15-30%.  

Животные белковые корма – это отходы рыбной промышленности и отходы 

мясной промышленности. Корма животного происхождения богаты полноценным 

белком, минеральными веществами, витаминами группы В. Эти компоненты   вводят в 

состав кормосмеси с целью восполнения недостатка определенных аминокислот 

(метионина и цистина). Кроме того, они улучшают минеральное питание. 

 Как источник энергии используется  масло подсолнечника, минеральные корма – 

ракушечная крупа из раковин моллюсков. Содержания кальция в ней составляет 37-38%, 

ввод в рацион 7% по  несушкам и до 1% по цыплятам-бройлерам для восполнения 

кальция до нормы. 

Ввод премикса  в корм составляет 0,5-1%, он содержит витамины, микроэлементы 

и другие, биологически активные вещества. Применение премиксов способствует 

повышенной усвояемости питательных веществ кормосмеси птицей, предотвращает 

нарушения обмена  веществ и обеспечивает повышение продуктивности. 

Производственные мощности АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» 

представлены в таблице ниже. 

№ Наименование 

объекта 

Кол-во 

птичников 

Вид 

выращивания 

Производи- 

тельность 

1. 

Цех репродуктивного стада: 

-отделение ремонтного 

молодняка; 

-отделение репродуктивного 

стада. 

15 пт. 

(1- этажные) 

Ремонтный 

молодняк, 

Родительское стадо 

(куры-несушки) 

17-18 млн. штук  

яйца в год 

2. Инкубатор  
Получение сут. 

цыплят-бройлеров 

13 млн. штук 

цыплят-

бройлеров в 

год 

3. Цех № 1 
5 птичников  

(4 – этажные) 
Бройлеры 

25 000 тонн 

мясопродукци

и в год 

4. Цех № 2 
4 пт. 

(4- этажные) 
Бройлеры 

5. Цех № 3 
35 пт. 

(1- этажные) 
Бройлеры 

6 Комбикормовый завод - - 15 тонн /час 

7 Завод по переработке птицы - - 6 000 гол /час 

Таблица 5. Производственные мощности АО УКПФ 
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2.8 Законодательство, способствующее развитию производства 

 

С 2001 года Правительством РК предоставляются значительные налоговые льготы 

для сельхозтоваропроизводителей. Специальный налоговый режим распространяется на 

деятельность юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции по 

производству продукции животноводства и птицеводства, в том числе племенного, с 

полным циклом, начиная с выращивания молодняка, а также переработке и реализации 

указанной продукции собственного производства. Специальный налоговый режим 

предусматривает особый порядок исчисления корпоративного подоходного налога, 

налога на добавленную стоимость, социального налога, земельного налога, платы за 

пользование земельными участками, налога на имущество, налога на транспортные 

средства. Все подлежащие уплате в бюджет суммы налога подлежат уменьшению на 70 

процентов. 

С 2006 года Правительством РК совместно с Министерством сельского хозяйства 

ежегодно утверждаются Правила субсидирования на повышение продуктивности и 

качества продукции животноводства. Субсидии предназначаются на удешевление 

стоимости комбикормов, используемых при кормлении птицы, с целью 

стимулирования производства и реализации  мяса бройлерной птицы, повышения 

продуктивности животных, качества и конкурентоспособности производимой 

продукции животноводства. 

Выплата субсидий отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям 

производится за фактические объемы реализованного на внутреннем рынке мяса птицы 

в убойном весе, включая собственные цеха переработки.  

Норматив Субсидии на один килограмм реализованной продукции собственного 

производства (мясо птицы) установлен на уровне 70 тенге. 

  

2.9 Участие в составе других юридических лиц или организаций 

 

Компания является членом Союза птицеводов Казахстана (СПК). 

СПК был образован птицефабриками Казахстана в октябре 1999 года. Офис СПК 

находится в г. Астана. 

Предметом деятельности СПК является: 

 защита интересов предприятий, входящих в состав Союза, в 

правительственных, законодательных и исполнительных органах власти; 

 подготовка экономических программ развития птицеводства в РК, правил 

субсидирования отрасли; 

 развитие фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим 

направлениям птицеводства; 

 помощь и оказание поддержки членам Союза в координации их деятельности, 

в реализации их производственного и творческого потенциала в деле научно-

технического прогресса, повышении производительности труда, увеличения объемов 

производства и эффективности предприятия; 

 пропаганда достижений науки и передовой практики, возможности их 

использования на птицефабриках; 

 координация коммерческой и иной деятельности участников СПК при 

осуществлении ими деятельности на территории РК и других стран; 

 содействие членам Союза в решении вопросов рынка сбыта продукции, сырья, 

оборудования, приобретения кормов и племенной продукции; 
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 создание банка данных и оказание информационных услуг в области 

птицеводства;  

 организация семинаров, конференций, выставок. 

 

2.10 Положительные черты Компании 

 

1) Компания является эмитентом Казахстанской Фондовой Биржи. 

5 ноября 2008 решением Экспертного совета специальной торговой площадки 

регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) акции Компании 

включены  в официальный список СТП РФЦА   по второй категории. 23 ноября 2010 года 

акций переведены из второй категории в третью категорию официального списка KASE.  

В 2008 году Компания  выпустила облигационную программу на сумму 

4 000 000 000 (четыре миллиарда)  тенге. Облигационная программа была 

зарегистрирована 15 августа  2008 года.   

Одновременно в рамках облигационной программы был зарегистрирован 1 

выпуск облигаций в пределах облигационной программы объемом в 2 000 000 000 (два 

миллиарда) тенге. 5 ноября 2008 года  решением Биржевого Совета Казахстанской 

фондовой биржи (KASE) облигации включены в официальный список Казахстанской 

фондовой биржи (KASE) по второй подкатегории категории «Долговые ценные бумаги 

без рейтинговой оценки». Согласно проспекту первого выпуска облигации в пределах 

облигационной программы  срок обращения облигаций 5 лет с даты начала обращения.  

Ставка вознаграждения по облигационному займу составляла 14% годовых. Выплата 

вознаграждения по облигациям производилась два раза в год по истечении каждых 

шести месяцев начиная с даты размещения. 

Полное погашение основного долга и выплата последнего десятого купонного 

вознаграждения состоялась  в ноябре 2013 года.   

Денежные средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на 

реализацию проекта расширения АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» до 20 000 

тонн.  Данный проект направлен на повышение эффективности, уменьшения 

себестоимости продукции за счет модернизации старых мощностей и строительства 

новых, оптимизации процессов и внедрения новых технологий.  

2) Предприятие ежегодно с 2000 года проходит проверку на соответствие МСФО 

аудиторами PriceWaterhouseCoopers.  

3) В 2010 году АО «УКПФ» было присвоено звание «Лучший налогоплательщик»  

по итогам работы за 2009 год и награждено дипломом. 

4) В декабре 2010 года Компания стала победителем республиканского конкурса-

выставки «Лучший товар Казахстана» в номинации «Лучший продовольственный 

товар». 

5) Высокое качество производимых товаров подтверждено сертификатами 

соответствия СТ РК  ИСО 9001-2009, «ЭКО», «Халал». Сертификат «ЭКО»  дает гарантию 

потребителям на абсолютную экологичность производимой продукции. Также АО 

«УКПФ" является обладателем свидетельства о соответствии продукции требованиям 

«Халал». 

6) в 2013 году Птицефабрика получила сертификат на соответствие стандарту ISO 

22000-2005 «Система менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования ко всем 

организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов». Этот стандарт 

основан на принципах HACCP.    
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7) В 2014 году Птицефабрика заняла I место на ежегодной профессиональной 

дегустации продуктов питания и напитков «Традиции качества» в рамках 16-й  

Казахстанской Международной Выставки InterFood Astana 2014 – Пищевая 

Промышленность.  
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III. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

 

Долгосрочная стратегия Компании - способность поддержать развитие  группы 

через стабильность, устойчивый рост и гармоничные отношения в Компании. 

 Приоритет Компании на 2014 год был определён как «Система управления 

Предприятием». Для достижения поставленного приоритета для каждой из служб УКПФ 

были определены свои приоритеты и KPI.  

В течение 2014 года складывалась благоприятная ситуация на рынке мяса птицы. 

За счет ценового фактора по году дополнительная прибыль составила 1 521 млн тенге. 

Цена реализации в 2014 году была больше бюджетного значения на 17 процентов, по 

сравнению с 2013 годом больше на 14 процентов. 

Одно из главных событий - это максимальный объем производства 

мясопродукции  за период существования Компании на уровне 21 941 тонна, что больше 

по сравнению с 2013 годом на 3 585 тонн или на 20 процентов, увеличение объема 

производства связано с улучшением производственных показателей (сохранность, 

среднесуточный привес), показателей переработки птицы (процент выхода 

мясопродукции). Увеличение объема производства и высокая вовлеченность  персонала 

привели к снижению постоянных затрат 

Компании,  и удалось снизить производственную 

себестоимость на 6%, экономия по году составила 

порядка 285 млн. тенге.  

15 апреля 2014г. прошла ежегодная 

профессиональная дегустация продуктов питания 

и напитков «Традиции Качества». Конкурс-

дегустация проводился  в рамках 16-ой 

Казахстанской Международной выставки 

InterFood Astana 2014 – Пищевая 

Промышленность. АО «УКПФ» приняло активное 

участие.  

Конкурс проводился при поддержке Казахстанской Академии Питания. Для 

проведения дегустации была создана независимая комиссия под председательством 

Вице-Президента Казахстанской Академии Питания.  
Победители были награждены золотыми медалями, дипломами и получили право 

размещать логотип медали на этикетке продукта, отмеченного наградой, а также 

ссылаться на факт награждения при рекламе своей продукции. 

АО «УКПФ» заняло в своей группе (мясные и колбасные изделия) первое место и 

было награждено золотой медалью и дипломом. 

В организационную структуру Компании включено  12 служб и подразделений, во 

главе каждой из которых стоит директор.  В рамках годового приоритета «Система 

управления предприятием» было выделено новое подразделение – Служба контроля и 

бизнес-анализа, основной целью, которой является изучение и анализ всех бизнес 

процессов, построение аналитической отчетности и внедрение системы учетов процессов. 

Также в рамках развития приоритета были выделена аналитическая функция в 

крупных службах с разнофункциональным направлением (производственная служба, 

техническая служба, завод по переработке птицы). 

Участок санразрыва был передан из ветеринарной в техническую службу, таким 

образом, функции организации, администрирования и осуществления процесса 
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перешли к технической службе,  ветеринарная служба оставила за собой функцию 

контроля соблюдения за санитарными нормами и требованиями.  

Увеличение штата ветеринарных врачей, повышение компетенций и 

территориального закрепления сотрудников за каждым цехом по выращиванию 

бройлеров позволили улучшить производственные показатели по сохранности поголовья 

птицы. 

На Заводе по переработке птицы была пересмотрена бригадная форма труда и по 

принципу специализации труда по процессам переработки мясопродукции выделены 

новые должности и введена новая сетка по заработным платам. 

Новый взгляд на блок по охране труда и безопасности на предприятии позволил  

выделить направления по безопасности, охране труда и экологии в отдельную службу на 

предприятии  с прямым подчинением генеральному директору. В течение года  на 

предприятии была разработана Политика в области безопасности,  охраны труда и 

окружающей среды 

 С 1 июля 2014 года была увеличена заработная плата по рабочим специальностям 

на 10 процентов. 

В связи с выделением непрофильного вида деятельности Компании в 2014 году 

было создано новое предприятие ТОО «Айтас-энерго», осуществляющее деятельность по 
производству и снабжению тепловой энергией, подаче питьевой воды, отводу и очистке сточных 

вод на основании договора доверительного управления. 

24 февраля 2011 года единственным акционером Компании было принято 

решение о передаче в залог АО «КазАгроФинанс» 100 процентов акций в обеспечение 

исполнения обязательств АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» перед АО 

«КазАгроФинанс» по заключенному Соглашению о финансировании инвестиционного 

проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн мясопродукции в год».  

14 февраля 2014 года было подписано дополнительное соглашение № 8 к 

соглашению о финансировании инвестиционного проекта № 4/6-10 от 2 марта 2010 года с 

АО «КазАгроФинанс». Данным  дополнительным соглашением 100 процентов акций АО 

«Усть-Каменогорская Птицефабрика» были  выведены из состава залогового обеспечения. 

Во втором полугодии 2015 года была начата работа по разработке системы учета 

Компании. 

В сентябре 2014 года Топ-менеджеры Компании приняли участие в техническом 

семинаре «Балтиза» и в выставке VIV China. 

В  IV квартале 2014 года были осуществлены первые поставки готовой продукции 

за пределы РК в Российскую Федерацию. Всего  было реализовано 232 тонны готовой 

продукции. 

В рамках проекта «Ресурсоэффективность»  завершен проект Светодиодного 

освещения: проведена реконструкция внутреннего освещения бройлерных площадок 

(замена на светодиодное), также выполнена реконструкция внешних сетей освещения по 

всей территории УКПФ. 

К концу 2014 года  остро обозначились  проблемы устаревшей инфраструктуры, и 

прежде всего  по участку приготовления кормов и цехам выращивания птицы, поэтому в 

2015 году запланировано провести модернизацию кормоцеха  и продолжить 

модернизацию объектов выращивания птиц. 
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РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 

IV. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1 Рынок мяса птицы 

 

Промышленное птицеводство (в первую очередь, разведение кур) является 

наиболее продуктивной и выгодной отраслью животноводства в Республике Казахстан, 

играющей важную роль в увеличении ассортимента мясной продукции. Ее развитию 

способствует высокая рентабельность производства (хотя она и снижается с каждым 

годом) и стабильный спрос на продукцию, который объясняется невысокой ценой на 

курятину по сравнению с другими видами мяса. 

В Республике Казахстан по состоянию на 01.12.2014 года имеется 15 птицефабрик 

мясного направления общей производительностью 158 тысяч тонн мяса птицы. 

Численность всех видов птиц в 2014 году согласно статистическим данным 

(рисунок 8) составляла 35,2 млн. голов, из которых 21,9 млн. голов или более 60 % 

приходится на долю агроформирований, имеющих соответствующую материально-

техническую базу и производящих птицеводческую продукцию на промышленной 

основе. Основная часть поголовья птицы сосредоточена в Алматинской, Акмолинской, 

Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и 

Карагандинской областях. 

 

 
Рисунок 8.  Поголовье птицы в Республике Казахстан, млн. голов 

 

Соотношение импорта и собственного производства за 2014 год составляет 51 

процент к 49 в пользу импортных поставок.   

Доля импорта в структуре потребления мяса птицы в Республике Казахстан 

представлена на рисунке 9.  

 
Рисунок 9.  Соотношение импорта и собственного производства мяса птицы 
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Локальное производство не полностью покрывает спрос, однако, из приведенных 

выше данных видно, что объем импорта упал с пика 192 тонны в 2012 году до 165  тонны в 

2014 году, в то время как собственное производство увеличилось со 102 тонн в 2011 году до 

158 тонн в 2014 году.  

Общий объем рынка мяса птицы в стране по итогам 2014 года составил 305,7 тыс. 

тонн или 112 млрд. тенге, из них отечественные птицефабрики произвели 134 тыс. тонн 

мяса птицы. В 2013 году объемы производства мяса птицы в РК увеличились по 

сравнению с 2012 годом на 10,5% и составили 135,8 тыс. тонн, по сравнению с 2010 годом 

(103,0 тыс. тонн) рост объемов производства мяса птицы составил около 32%. 

Среднегодовой рост производства мяса птицы за период 2010-2013 годы составил 14,4 тыс. 

тонн (рисунок 10). 

На рынке существуют большие возможности для замещения импорта и создания 

собственных производственных мощностей. 

 

 
Рисунок 10.  Производство мяса птицы в Республике Казахстан, тыс. тонн 

 

На фоне снижения импорта и увеличения внутреннего производства общий объем 

потребления в стране увеличился с 15,9 кг/чел. в 2011 году до 18,8 кг/чел. в 2014 году. 
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Рисунок 11.   Динамика потребления мяса птицы в РК 

 

Потребление мяса птицы на душу населения в Казахстане демонстрирует 

положительную динамику, которая обусловлена ростом численности населения и 

располагаемых доходов. 

Основными регионами по производству мяса птицы являются Алматинская 

область, доля которого занимает больше половины общего объема производства в 
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республике – 73,4 тыс. тонн (54,4%), а также Восточно-Казахстанская область – 31,9 тыс. 

тонн (23,5%) и Карагандинская область – 8,8 тыс. тонн (6,5%). 

Таким образом, рынок мяса птицы имеет большой потенциал, локальное 

производство не полностью покрывает спрос, а потребление  с каждым годом растет.  

 

Основные барьеры для роста.  

Несмотря на значительный прогресс в производстве мяса птицы в период с 2011 

года по 2014 год степень импортозависимости по данному продукту осталась высокой. 

Основной причиной являлась его неконкурентоспособность по цене из-за высокой 

себестоимости отечественной продукции и поступающая по демпинговой цене 

импортная продукция, в виде «окорочков», что ставит под угрозу развитие не только 

птицеводческой промышленности страны, но и всей животноводческой отрасли, 

поскольку цены на импортном «окорочке» в 2 и более раза дешевле цен на мясо 

отечественного производства. 

В 2014 году США, Украина и Россия составляли 96% от всего импорта мяса птицы в 

Казахстан.  

Вместе с тем, в результате постоянных проверок государственными органами 

выявлена недобросовестная конкуренция со стороны украинских, российских и 

белорусских производителей мяса птицы, в частности, демпинга цен путем 

инжектирования тушек птицы водой. В результате массовая доля влаги и мясного сока, 

выделившегося при размораживании мяса птицы в потребительской упаковке, 

превышает норму. Общая норма содержания воды в тушке птицы не должна превышать 

5%, тогда как российские и украинские поставщики, по данным аграрного ведомства 

Казахстана, привозят кур с содержанием влаги до 20-25%. Это позволяет 

недобросовестным производителям демпинговать цены. 

Такое положение, когда более половины мяса птицы импортируется из-за 

пределов республики, не только ущемляет интересы отечественных 

товаропроизводителей, но и угрожает продовольственной безопасности страны, так как 

пороговым уровнем продовольственной безопасности считается 25%. 

В отличие от США, РФ и Украины, на казахстанском рынке предпочтения местного 

потребителя в ассортименте продукции мяса птицы выражены слабо. Большая часть 

продукции местного производства продается в замороженном виде (78%), а расширение 

ассортимента ограничивается только различными видами разделки (частями туши). 

В целом, ключевыми проблемами отрасли птицеводства Республики Казахстан 

являются:  

• Недостаточная оснащенность передовыми технологиями производства, 

высокий уровень износа основных средств.  

• Нехватка квалифицированных кадров в производственной сфере.  

• Не развита переработка яиц, производство охлажденного мяса, других новых 

видов продукции. 

• Высокая себестоимость продукции отрасли. 

• Большая доля импорта мяса птицы на внутреннем рынке.  

Казахстанская продукция не имеет возможности конкурировать со странами – 

импортерами в связи с высокой себестоимостью готовой продукции. Причиной такого 

факта является отсутствие в Казахстане собственных племенных хозяйств и селекционных 

центров, производство некачественной отечественной вакцины, практически полное 

отсутствие производства премиксов для кормов, в то время как в России и Белоруссии 

идет активное развитие племхозов и собственных обеспечивающих птицеводство 
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производств. Поскольку зарубежные кроссы снабжены подробной инструкцией и 

технологией кормления/содержания/ухода, производители предпочитают в случае 

проблем обращаться за консультациями к технологам и ученым производителей кроссов.  

Несмотря на то, что Казахстан является крупным мировым производителем зерна 

и одним из крупнейших в мире экспортеров муки, его комбикормовая промышленность 

развита недостаточно. Производимые предприятиями комбикорма не удовлетворяют по 

уровню качества требованиям существующих птицефабрик. Большинство 

птицеводческих предприятий производят собственные комбикорма, ввиду различий в 

рецептуре кормления птицы на предприятиях. 

 

Продукция и потребительские предпочтения. 

Мясо птицы хранят в охлажденном и замороженном состоянии. Преимущество 

замороженного мяса в удобстве при транспортировке и хранении, но спрос на него 

подвержен сезонным колебаниям: продажи имеют тенденцию к увеличению в летнее 

время и снижению в зимнее, из-за ограниченного предложения летом «красного» мяса и 

потребительскими предпочтениями. Замораживают мясо охлажденное или парное. 

Производство и хранение замороженного мяса связаны с дополнительными затратами на 

замораживание и поддержание необходимых условий хранения. Кроме того, при 

замораживании и хранении неизбежны потери мяса. По мере хранения ухудшаются 

органолептические показатели и питательная ценность замороженного мяса в связи с 

частичной потерей витаминов и изменениями жира. Однако, замораживание пока 

остается основным методом консервирования мяса для длительного хранения.  

Вместе с тем, охлажденное мясо направляют преимущественно в розничную 

торговлю, а также используют в производстве отдельных колбасных изделий и рубленых 

полуфабрикатов. В 2014 году АО «Казагромаркетинг» проводил исследования по 

потребительским предпочтениям казахстанцев по мясу птицы. В анкетировании 

компании приняло участие 800 человек (по 50 человек из каждого областного центра и 

гг.Астана и Алматы) разного пола, социального статуса и семейного положения. По 

результатам анкетирования аналитиками компании основная часть респондентов 

потребляет мясо курицы (65%), а большинство из них респондентов употребляют 

замороженное мясо птицы. Однако, в городах Астана и Алматы имеется высокий 

процент респондентов употребляющих охлажденное мясо кур. Кроме того, согласно 

данным проведенного анкетирования, большинство потребителей (74%) предпочитают 

мясо кур отечественного производства. 

 

4.2 Доля рынка, маркетинг и продажи 

 

УКПФ является крупным производителем мяса птицы в Казахстане с долей рынка 

около 10 процентов а в регионах присутствия от 10 до 50% от потребления от 

потребления РК и 25-30 процентов среди отечественных производителей. 

Наиболее сильными сторонами АО «УКПФ» являются высокое качество и 

экологичность производимого продукта, широкая линейка ассортимента, современные 

технологии в производстве, хорошо организованная дистрибуция, большой опыт работы 

с охлажденной продукцией.  

За период с 2010 по 2014 год наблюдается положительная тенденция по 

реализации готовой продукции Компании, в частности, охлажденной продукции.  
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Рисунок 12.  Реализации готовой продукции 

 

С каждым годом Компания увеличивает продажу охлажденной продукции, что 

позволяет успешно конкурировать с импортом, т.к. весь импорт возможен только в 

замороженном виде. 

УКПФ осуществляет реализацию готовой продукции по Казахстану через 

официальных дистрибуторов и  имеет собственную дистрибуцию охлажденной 

продукции в Астане. 

В 2014 году доля рынка между регионами Казахстана  разделена следующим  

образом:  

45%
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Рисунок 13.  Доля рынка 
 

В категорию «Прочие» входят города: Алматы, Караганда, Кустанай, Шымкент, 

Актобе, Атырау. 

Предприятие работает в сегменте мяса птицы и продукции ее переработки для 

потребительского продовольственного рынка.  

В отношении дистрибуции продукции - это сегмент B2B, продажи 

осуществляются дистрибуторам, розничным торговым точкам, сетям, а также в 

профессиональных каналах. Развитие продаж можно увидеть в нижеприведенной 

структуре продаж по каналам. 
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Рисунок 14.  Структура продаж по каналам 
 

Большинство Компаний в индустрии стараются занимать среднюю ценовую 

позицию.  УКПФ  успешно развивается,  следуя иной стратегии,  продавая свою 

продукцию по относительно высоким ценам и уделяя большое внимание качеству 

выпускаемой продукции, ведь стабильность качества продукта необходима для 

завоевания доверия потребителя и поддержания своей доли в производстве и 

реализации мяса птицы.   

Из-за отсутствия монополистов на рынке антимонопольными комитетами не 

ведется регулирование цен на мясо птицы. Ввиду этого, цены на продукцию 

регулируются рыночным спросом и предложением. 

Динамика мировых цен на мясо птицы  представлена ниже: 
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 Рисунок 15.  Динамика мировых цен на мясо птицы   

 

Компания  занимает  высшую  ценовую  нишу  по производимой  продукции,  что  

говорит  о  высокой  покупательской  способности  и  высоком  спросе  на  продукцию 

УКПФ.  

 

4.3 Информация о продукции 

 

УКПФ производит и реализовывает  готовую продукцию под тремя брендами.  

«Кус & Вкус» - это охлажденное мясо бройлерных цыплят.  
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В 2009 году предприятие первым в Казахстане запустило в производство 

охлажденное мясо птицы, которое завоевало потребителей и заняло свою нишу на рынке. 

Создание Торговой Марки началось в 2006 году с идеи запустить на рынок качественно 

новый вид продукта: свежее охлажденное куриное мясо под новой торговой маркой. 

Была  поставлена  задача - создать для потребителя отечественный продукт, который 

будет ежедневно поставляться в торговые сети максимально свежим. Во всем мире свежее 

куриное мясо считается полезным продуктом, а его сбалансированный состав 

гарантирует максимум пользы как для растущего молодого организма, так и для зрелого 

поколения. Именно с заботой о здоровье нации УКПФ и запустило в продажу ТМ 

«Кус&Вкус». Под этой торговой маркой сейчас продается широкий ассортимент 

продукции, а покупатели ежедневно могут встретить свой любимый логотип рядом со 

своим домом в ближайшем магазине.   

«Кус & Вкус» Раз и готово  – это маринады и охлажденное замаринованное мясо 

бройлерных цыплят.  

Основные виды замороженного мяса бройлерных цыплят: 

1) мясо цыплят бройлеров; 

2) полуфабрикаты из мяса птицы; 

3) субпродукты, головы и лапы. 

 

Наименование товара Характеристика товара 

Мясо цыплят-

бройлеров 

Забиваемое в возрасте сорока дней – это  ценный 

натуральный высококачественный  продукт, содержащий 

легкоусвояемые белки, жиры и углеводы.  

Наиболее ценной составной частью тушки  цыпленка-

бройлера является филе. Это вкусное и нежное белое мясо, в 

котором отсутствует холестерин. 

Благодаря своим вкусовым качествам, физико-химическому  

и биологическому составам, мясо птицы имеет 

общепризнанный приоритет в диетологии, у искусных 

кулинаров в кухнях народов мира. 

Полуфабрикаты 

Это части тушек и изделия из  мякоти мяса цыплят-

бройлеров, упакованные в фирменные пакеты с 

соответствующими названиями. Для покупателей 

предлагается дифференцируемый аспект выбора 

полуфабрикатов, основанный на изучении потребительского 

спроса. К прочим достоинствам  куриного мяса можно 

добавить: быстрое приготовление, удобство, качество и вкус. 

Таблица 6. Характеристика продукции 

 

Основываясь на динамике  структуры продаж охлажденной продукции по 

ассортиментным группам можно сказать, что основную долю продаж - 75 процентов 

составляют полуфабрикаты. 
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Рисунок 16.  Динамика  структуры продаж охлажденной продукции по ассортиментным группам 
 

Большая доля продаж охлажденной и переработанной продукции 

(полуфабрикатов) позволяет получать премиальную стоимость, что положительно 

влияет на доходность Компании. 

В 2014 году насчитывается 23 наименования замороженной продукции, 15 видов 

охлажденной продукции и 11 видов маринадов. Ниже приведен ассортимент 

выпускаемой продукции: 

 

№ 

п/п 

Наименования  

готовой продукции 

Охлажденная 

продукция 

Замороженная 

продукция 

Маринады 

1 Цыпленок бройлера (далее 

ЦБ) 1 категории 

+ +  

2 Бедро ЦБ + +  

3 Голень ЦБ + +  

4 Крыло ЦБ + +  

5 Четвертинка ЦБ + +  

6 Филе  ЦБ + +  

7 Грудка ЦБ + +  

8 Спинки ЦБ + +  

9 Половинка ЦБ + +  

10 Желудок ЦБ + +  

11 Печень ЦБ + +  

12 Сердце  ЦБ  + +  

13 Лапки ЦБ  + +  

14 Головы ЦБ + +  

15 Суп домашний + +  

16 Костный остаток  +  

17 Мясо ЦБ мех. Обвалки  +  

18 Цыплята табака  +  

19 Шея ЦБ (фас.)  +  

20 Набор для лапши  +  

21 Мякоть для фарша  +  
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22 Набор для бульона  +  

23 Мясо кур  +  

24 Бедро для шашлыка   + 

25 Крыло для шашлыка   + 

26 Маринованные крылышки   + 

27 Маринованная голень   + 

28 Маринованные бедрышки   + 

29 Маринованное филе   + 

30 Цыпленок для гриля   + 

31 Половинка цыпленка для 

гриля 

  + 

32 Цыпленок табака в маринаде   + 

33 Крылышки для барбекю 

"Пикантные" (вес.) 

  + 

34 Четвертинка для барбекю 

"Мюнхенская" (вес.) 

  + 

Таблица 7.  Ассортимент продукции 

 

Потребители отдают предпочтение продукции АО «УКПФ» благодаря ее качеству 

и пищевой безопасности. 

Кроме того, в Компании разработан привлекательный дизайн упаковки, что 

влияет на увеличение продаж  брендированной продукции. 
 

 

4.4 Стратегия деловой активности 

 

На УКПФ разработана Долгосрочная Стратегия на 2014-2020 годы. В основе 

стратегии лежит разработка системы управления предприятием. 

Видение Компании - изменить мир к лучшему, изменяя философию бизнеса. 

Бизнес - это служение человечеству. 

Философия бизнеса заключается в том, что Компания приносит пользу для 

человечества, в процессе работы раскрываются талант и увлеченность каждого 

сотрудника.  

Сотрудники Компании в своей работе опираются на ценности Компании: 

искренность, доверие, драйв, человеколюбие и красоту. 

Миссия УКПФ - к 2020 году стать лидером пищевой индустрии Казахстана в сфере 

производства сельскохозяйственной продукции.  

УКПФ, также как и все предприятия группы Компаний Aitas, разделяет основные 

принципы взаимоотношений в ГК: общие ценности и предназначение, 

взаимозависимость, взаимоответственность и равноправное партнерство. 

Проектная группа Aitas-Group совместно с АО «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» готовит ряд проектов 

птицеводческого комплекса для реализации в 

будущем: 

-Проект «Макинский  комбикормовый завод»; 

-Проект «Макинская птицефабрика»; 

-Проект «Племрепродуктор»; 

-Проект расширения УКПФ до 25 тыс. тонн/год. 
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Цель проекта «Макинская 

птицефабрика» - С 2014 по 2019 годы 

построить птицефабрику мощностью 50 тыс. 

тонн мясопродукции в год с выходом на 

проектную мощность к 2019 году. 

Численность работников будет составлять 

около 700 человек. 

В период с 2016 по 2017 годы 

планируется строительство в Акмолинской 

области комбикормового завода 

производительностью 30 тонн корма в час, с 

численностью около 80 человек. 

Также планируется в Восточно-Казахстанской области строительство 

Племрепродуктора к 2018-му году с мощностью в 52 млн яиц в год для обеспечения 

собственного производства и внешних потребителей с занятой численностью 200 человек. 

Миссия данного проекта - обеспечение собственного птицеводческого комплекса 

высококачественным инкубационным яйцом по минимальной себестоимости. 

К 2016 году планируется увеличить мощность Усть-Каменогорской птицефабрики 

до  26 000 тыс. мясопродукции цыплят-бройлеров в год. 
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V. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности Компании осуществляется в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») исходя 

из принципа первоначальной стоимости  за исключением переоценки основных средств  

биологических активов и финансовых инструментов. Для определения финансового 

результата и в налоговых целях Компания использует метод начислений  при котором 

доходы и расходы  полученные или понесенные в отчетном периоде  признаются 

доходами и расходами отчетного периода  независимо от фактического времени 

поступлений и выплаты денежных средств. Доходы и расходы  не относящиеся к 

отчетному периоду  не признаются доходами и расходами отчетного периода  даже если 

денежные средства были получены или перечислены в отчетном периоде. Бухгалтерский 

учет Компании осуществляется в автоматизированной системе учета 1С: Предприятие 

8.1. 

Аудит бухгалтерской отчетности компании ежегодно с 2000 года осуществляет 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Прайсуотерхаус Куперс». 

Финансовая информация по данному разделу составлена по состоянию на 31 

декабря 2014 года. 

5.1. Нематериальные активы 

Стоимость нематериальных активов компании за минусам амортизации составляет 

на 31 декабря 2014 года  4 931,0 тыс. тенге. Нематериальные активы представлены в 

основном программным обеспечением «1С: Управление производственным  

предприятием 8.1» 

 

Наименование 

нематериального 

актива 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

тенге 

Величина 

начисленного 

износ на 31 

декабря 2014 

года, тыс. 

тенге 

Остаточная 

балансовая 

стоимость на 

31 декабря 

2014 года, тыс. 

тенге 

Процентное 

соотношение к 

балансовой 

стоимости 

активов, % 

Программное 

обеспечение 
16 733 13 781 2 952 60% 

Нематериальные 

активы к установке 
2 436 941 1 495 30% 

Прочие 484   484 10% 

Итого 19 653 14 722 4 931 100% 

Таблица 8. Нематериальные активы 

5.2. Основные средства 

Основные средства составляют материально-техническую базу Компании и 

являются важнейшим элементом производственного потенциала. На 31 декабря 2014 года 

стоимость основных средств компании за минусом износа составила 6 242 216 тыс. тенге. 

Информация о стоимости основных средств с указанием износа представлена в таблице 

ниже. 



 

Годовой отчет АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»                                                                           2014 год  

33 

 

Наименование 

имущества, краткое 

описание 

Перво-

начальна

я 

стоимость

, тыс. 

тенге 

Величина 

начисленног

о износа на 

31 декабря 

2014 года, 

тыс. тенге 

Остаточная 

балансовая 

стоимость 

на 31 

декабря 2014 

года, тыс. 

тенге 

Процент 

износа 

по 

группам 

основны

х 

средств, 

% 

Процентное 

соотноше-

ние к 

балансовой 

стоимости 

активов, % 

 Земля  3  3 - 0% 

 Здания и сооружения  4 662 691 366 019 4 296 672 8% 69% 

 Машины и 

оборудование, 

передаточные 

устройства  

2 126 385 717 211 1 409 174 34% 23% 

 Транспортные 

средства  
200 732 47 097 153 635 23% 2% 

Незавершенное 

строительство 
285 900  285 900 - 5% 

Прочие основные 

средства 
170 741 73 909 96 832 43% 2% 

Итого 7 446 452 1 204 236 6 242 216 16% 100% 

Таблица 9. Основные средства 

Основные средства были переоценены по рыночной стоимости на 31 декабря 2012 

года. Переоценка была произведена на основе отчета независимого оценщика 

ТОО «MARKET - Консалтинг», имеющей признанную и соответствующую квалификацию 

и опыт оценки аналогичных активов. При учете переоценки накопленный износ на сумму 

1 087 908 тысяч тенге был вычтен из валовой стоимости основных средств, и чистая сумма 

приведена к переоцененной стоимости основных средств. 

5.3. Незавершенное капитальное строительство 

По состоянию на 31 декабря 2014 года класс «Незавершенное строительство» в 

основном представляет собой затраты по проекту светодиодного освещения  на сумму 58 

128 тысяч тенге, затраты по проекту  реконструкции  и капитальному ремонту здания 

АБК и ветсанпропускников на сумму 21 565 тысяч тенге и оборудование к установке на 

общую сумму 129 496 тысяч тенге.  

5.4. Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность 

2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма, тыс. 

тенге 

Уд. Вес, 

% 

Сумма, тыс. 

тенге 

Уд. 

Вес, % 

Сумма, тыс. 

тенге 

Уд. 

Вес, % 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков 
55 919 8% 43 602 7% 175 081 27% 

Задолженность по 

предоставленным коммунальным 

услугам 

21 762 3% 21 541 4% 12 875 2% 

Резервы по сомнительным 

требованиям 
0 0% -15 792 -3% -29 900 -5% 



 

Годовой отчет АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»                                                                           2014 год  

34 

 

Задолженность работников и 

других лиц 
1 704 0% 2 866 0% 2 530 0% 

Авансы выданные 272 902 40% 232 268 39% 297 544 46% 

Расходы будущих периодов -746 0% 447 0% 71 0% 

Задолженность зависимых 

организаций 
209 816 31% 55 965 9% 137 376 21% 

Прочая дебиторская 

задолженность 
95 848 15% 255 084 43% 52 966 8% 

ИТОГО: 657 205 100% 595 981 100% 648 543 100% 

Таблица 10. Дебиторская задолженность 

На 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность составляет 648 543  тысяч тенге 

(2013 год: 595 981 тысяч тенге). В структуре дебиторской задолженности 46% занимают 

авансы выданные,  27% - дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, 21% - 

задолженность зависимых организаций, 8% - прочая дебиторская задолженность.  

В 2014 году дебиторская задолженность имеет тенденцию к увеличению  по 

сравнению с 2013 годом выше на 53 млн. тенге (9%). 

5.5. Структура активов 

Активы 

2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма, тыс. 

тенге 

Уд. 

Вес, % 

Сумма, 

тыс. тенге 

Уд. 

Вес, % 

Сумма, 

тыс. тенге 

Уд. 

Вес, % 

Внеоборотные активы: 7 695 620 70% 6 844 379 61% 6 898 864 48% 

-  основные средства 7 097 530 64% 6 435 452 57% 6 242 216 44% 

- биологические активы 160 487 1% 320 385 3% 391 276 3% 

-     прочие внеоборотные активы 437 603 4% 88 542 1% 265 372 2% 

Оборотные активы: 3 322 494 30% 4 351 326 39% 7 437 024 52% 

-     дебиторская задолженность 675 079 6% 615 313 5% 663 995 5% 

-     биологические активы 368 258 3% 372 719 3% 626 496 4% 

-     товарно-материальные запасы 907 155 8% 791 993 7% 1 060 474 7% 

-     денежные средства и их 

эквиваленты 
1 366 986 12% 2 571 301 23% 5 086 059 35% 

-     прочие оборотные активы 5 016 0% 0 0% 0 0% 

Итого активы: 11 018 114 100% 11 195 705 100% 14 335 888 100% 

Таблица 11. Структура активов за последние 3 года 

 

5.6. Структура обязательств 

Обязательства 

2012 год 2013 год 2014 год 

Сумма, тыс. 

тенге 

Уд. Вес, 

% 

Сумма, тыс. 

тенге 

Уд. 

Вес, % 

Сумма, тыс. 

тенге 

Уд. 

Вес, % 

Долгосрочные обязательства            

Кредиты и займы 1 620 224 39% 1 279 362 40% 944 408 34% 

Доходы будущих периодов 370 736 9% 335 247 10% 299 863 11% 

Обязательство по отсроченному 

подоходному налогу 252 068 6% 193 513 6% 100 667 4% 
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Итого долгосрочные 

обязательства 2 243 028 54% 1 808 122 56% 1 344 938 49% 

Краткосрочные обязательства        

Кредиты и займы 985 283 24% 680 945 21% 890 012 32% 

Кредиторская задолженность 807 860 19% 674 307 21% 501 961 18% 

Прочие налоги к уплате 114 278 3% 32 465 1% 28 830 1% 

Задолженность по текущему 

подоходному налогу                                                                                                                                                                                                                                          1 214 0% 27 775 1% 0 0% 

Итого краткосрочные 

обязательства 1 908 635 46% 1 415 492 44% 1 420 803 51% 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4 151 663 100% 3 223 614 100% 2 765 741 100% 

Таблица 12. Структура обязательств 

 
В структуре обязательств: краткосрочные обязательства занимают 51%, 

долгосрочные -49%. 

В тысячах тенге 2013 г. 2014 г. 

Краткосрочные кредиты и займы 680 945 890 012 

Текущая часть финансового займа  КазАгроФинанс 348 027 348 027 

Текущая часть договора лизинга КазАгроФинанс 110 045 110 045 

Кредит  Народного Банка 212 274 422 596 

Проценты к выплате 10 599 9 344 

Долгосрочные кредиты и займы 1 279 362 944 408 

Финансовый займ  КазАгроФинанс 887 252 606 336 

Договор лизинга  КазАгроФинанс 380 354 291 122 

Кредит Народного Банка на приобретение техники 11 756 46 950 

Итого кредиты и займы 1 960 307 1 834 420 

Таблица 13. Структура кредитов и займов 

Обязательства на конец 2014 года составляют 2 765  741 тыс. тг, снижение по 

сравнению с 2013 годом составило 457 873 тыс. тенге (14%). Итого остаток по кредитам и 

займам на 2014 год - 1 834 420 тыс тг. Из них долгосрочные кркдиты и займы - 944 млн тг , 

краткосрочные - 890 млн тг. Долгосрочные состоят из кредитов Банка КазАгроФинанс и 

кредитов Народного банка, что составляет 69% (653 286 тыс тг), долгосрочная 

задолженность лизинга  составляет 31% (291 122  тыс. тг).  

  
Рисунок 17. Структура краткосрочных кредитов 

и займов 
Рисунок 18. Структура долгосрочных  кредитов 

и займов 
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Балансовая стоимость арендованных активов по сотоянию на конец 2014 года равна 

573 348 тыс. тенге (2013 г.: 704 674 тыс. тенге). Данные активы являются обеспечением 

обязательств по финансовой аренде в виде права арендодателя на возврат арендованного 

актива в случае невыполнения обязательств арендатором. 

2 марта 2010 года было заключено Соглашение с АО «КазАгроФинанс» (КАФ), в 

соответствии с которым последний предоставляет Компании займ. Общая стоимость 

инвестиционного проекта составляет 3 351 290 тыс. тенге, с учетом софинансирования 

Компанией в сумме 393 883 тыс. тенге. Финансирование предоставляется для реализации 

инвестиционного проекта «Расширение действующей птицефабрики до 20 000 тонн 

мясопродукции в год, в том числе: 

 в виде займа до 862 608 тыс. тенге на строительство новых и реконструкцию старых 

птичников; 

 в виде займа до 947 905 тыс. тенге на рефинансирование текущей ссудной 

задолженности перед АО «Народный Банк Казахстана»; 

 в виде лизинга до 770 317 тыс.  тенге на приобретение оборудования 

птицефабрики; 

 в виде займа до 376 575 тыс. тенге на приобретение оборудования для убойного 

цеха. 

Cрок погашения основного долга по инвестиционному проекту до 2017 г. 

21 января 2011 года Компания подписала Соглашение о предоставлении 

возобновляемой кредитной линии КС-169 с АО «Народный Банк Казахстана», в рамках 

которой будут предоставляться банковские займы. Цель кредитной линии пополнение 

оборотных средств, общая сумма кредитной линии составляет 600 миллионов тенге. 

Кредитная линия предоставляется на период с 21 января 2011 года по 21 января 2016 года. 

12 августа 2014г. Компания подписала Соглашение о предоставлении 

невозобновляемой кредитной линии № 090101.KS.248 по программе «Бизнес-Medium» с 

АО «Народный Банк Казахстана», в рамках которой будут предоставляться банковские 

займы. Цель кредитной линии: приобретение техники, лимит кредитной линии в 

размере 83 млн. тенге. 

 

 5.7. Анализ финансовых результатов за отчетный год и сравнение их с 

плановыми показателями 

 

Ниже приведен анализ консолидированного отчета о доходах и расходах в млн тг. 

В тыс тенге 

(если иное не указано) 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. по сравнению с 

2013 г. 

 Δ  Δ % 

Доход от реализации 

продукции 
7 049 7 213 9 784 2 570 36% 

Реализация мясопродукции, 

тонн 
16 238 18 240 21 575 3 335 18% 

Себестоимость 4 223 5 425 6 016 591 11% 

Валовая прибыль 2 815 1 873 4 011 2 138 114% 

Расходы по реализации 526 582 460 -122 -21% 

Общие и Административные 

расходы 
904 595 728 133 22% 

Операционная прибыль 1 833 1 702 4 645 2 943 173% 

Всего доход/расход от 

финансовой деятельности 
-256 -173 -74 99 -57% 
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Прибыль до налогообложения 1 577 1 530 4 571 3 042 199% 

Расходы по налогу на прибыль 169 124 -125 -249 -201% 

Прибыль за год 1 408 1 406 4 696 3 291 234% 

Таблица 14. Консолидированный отчет о доходах и расходах 

Доход от реализации за 2014 год составил 9 784 млн тенге, что  на 2 570 млн тг (36%)  

выше дохода,  полученного за 2013 год за счет увеличения объема реализации 

мясопродукции - 1 319 млн тг и за счет увеличения цены - 1 252 млн. тг.  

  

Рисунок 19. Доход от реализации        Рисунок 20. Прибыль за год 

 
 Прибыль в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 3 291 млн тг (234%). 

Данное увеличение обусловлено тем, что вырос объем реализации на 3 395 тонн (18%)  и 

увеличилась цена реализации на 65 тенге (15%). 

 

Ниже приведены данные по структуре себестоимости реализованной продукции. 

 

Себестоимость 

2013 год 2014 год 

Сумма, тыс. 

тенге 
Уд. вес, % 

Сумма, тыс. 

тенге 
Уд. вес, % 

Корма 2 909 041 54% 3 419 266 57% 

Заработная плата и связанные 

с ней расходы 
608 992 11% 698 164 12% 

Материалы 516 081 10% 550 015 9% 

Амортизация основных 

средств 
598 233 11% 531 276 9% 

Ветеринарные услуги 171 035 3% 196 857 3% 

Электричество 250 613 5% 19 101 0% 

Топливо 161 933 3% 69 804 1% 

Прочие 208 586 4% 359 355 6% 

Итого себестоимость 

продаж  
5 424 514 100% 6 015 747 100% 

Таблица 15. Себестоимость реализованной продукции 

 

В структуре себестоимости реализованной продукции наибольший удельный вес 

имеют корма 57%, заработная плата 12% и материалы 9%. 
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Производственно-экономические показатели деятельности Компании. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. по 

сравнению с 2013 

г. 

 Δ  Δ % 

Количество яиц на инкубацию,  

млн  штук 
16 15 16 1 7% 

Получено суточных цыплят,  млн  

штук 
11 12 13 1 9% 

Получено в живом весе,  тонн 19 982 21 698 25 744 4 045 19% 

Объем производства,  тонн 16 575 18 357 21 941 3 585 20% 

Среднесписочная численность,  чел. 916  923  832 -90 -10% 

Таблица 16. Производственно-экономические показатели 

 

Объем производства в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом увеличился на 1 

781 тонну (11%). В 2014 году по 

сравнению с 2013 годом увеличение на 3 

585 тонн (20%). Увеличение произошло 

за счет реализации проекта 

«Расширение мощности АО «УКПФ» до 

20 тысяч тонн в год», а  также за счет 

улучшения показателей производства и 

переработки. 

 

 

5.8. Анализ финансового состояния 

 

Показатель 2012 2013 2014 

EBITDA, млн тенге  1 946 2 139 5 112 

Текущая ликвидность 1,74 3,07 5,23 

Коэффициент капитализации 0,25 0,18 0,10 

Коэффициент финансовой зависимости 0,38 0,29 0,19 

Коэффициент отношение долга к EBITDA  2,13 1,51 0,54 

Коэффициент финансового левериджа  0,60 0,40 0,24 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 14,11 11,51 15,72 

Оборачиваемость запасов 6,12 6,38 6,49 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 15,39 14,37 10,23 

Оборачиваемость оборотных средств (активов)  2,12 1,66 1,32 

Рентабельность собственного капитала 21% 18% 41% 

Рентабельность продаж 40% 26% 41% 

Рентабельность активов 13% 13% 33% 

Фондоотдача  0,99 1,12 1,57 

Таблица 17. Показатели финансового состояния 

Под EBITDA Компания понимает валовую прибыль до вычета расходов по 

процентам  уплаты налогов и амортизационных отчислений. Компания представляет 

EBITDA,  поскольку она полагает,  что указанный показатель часто используется 

Рисунок 21. Объем производства 

http://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/performance/ebitda.html
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специалистами по ценным бумагам,  инвесторами и другими заинтересованными 

сторонами при оценке компаний,  работающих в той же отрасли. EBITDA является 

показателем результатов операционной деятельности Компании,  который не 

предусмотрен МСФО и который не представляется в соответствии с МСФО. Показатель 

EBITDA в 2014 году составил 5 112 млн тенге, что  выше показателя 2013 года на 139%. 

Увеличение связано с ростом дохода от реализации  и за счет увеличения объемов и цены.  

Коэффициент отношения долга к EBITDA – это показатель долговой нагрузки на 

организацию,  ее способности погасить имеющиеся обязательства. В качестве показателя 

поступления средств,  необходимых для расчета по долгам организации. Показатель 

отношения долга к EBITDA показывает платежеспособность компании и часто 

используется как менеджментом  так и инвесторами,  в том числе, при оценке 

котирующихся на бирже публичных компаний. Значение коэффициента не должно 

превышать 4-5,  превышение говорит о слишком большой долговой нагрузке на 

предприятие и вероятных проблемах с погашением своих долгов. В нашем случае 

коэффициент с 2011 года имеет тенденцию к снижению и в 2014 году равен 0,54, что  на 

0,97 пунктов ниже показателя 2013 года. Равномерное снижение за 4 года произошло в 

результате прямо пропорционального изменения обязательств и EBIT (Доход до налогов 

и процентов от операционной деятельности). 

Коэффициент текущей (общей) ликвидности является мерой платежеспособности 

Компании,  способности погашать текущие (до года) обязательства организации. 

Кредиторы широко используют данный коэффициент в оценке текущего финансового 

положения организации, опасности выдачи ей краткосрочных займов. Чем выше 

значение коэффициента текущей ликвидности,  тем выше ликвидность активов 

компании. Нормальным считается значение коэффициента 2 и более. Коэффициент 

текущей ликвидности в 2014 году составил 5,23. Наблюдается снижение коэффициента в 

2012 году в результате увеличения обязательств на 32% и увеличения активов на 29%. В 

2013 году наблюдается рост и активов и обязательств.  

 

 

 

Рентабельность продаж - коэффициент характеризует эффективность 

производственной и коммерческой деятельности и показывает,  сколько предприятие 

имеет чистой прибыли с тенге продаж. Иными словами,  сколько средств остается у 

предприятия после покрытия себестоимости продукции  выплаты процентов по 

кредитам и уплаты налогов. Показатель рентабельности продаж характеризует 

важнейший аспект деятельности компании - реализацию основной продукции,  а также 

позволяет оценить долю себестоимости в продажах. Наблюдается снижение 

рентабельности продаж в  2013 году по сравнению с 2012 в результате снижения цены 

реализации на 9%. Себестоимость готовой продукции возросла на 8 тг/кг (2%)  что также 

Рисунок 23. Динамика коэффициента 

текущей ликвидности 

Рисунок 22. Динамика коэффициента 

рентабельности продаж 
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оказало отрицательное влияние на рентабельность продаж. В 2014 году ситуация 

меняется:  коэффициент повысился на 58%  за счет увеличения цены реализации и 

снижения себестоимости,  как упоминалось ранее. 

Рентабельность капитала (ROE) - это 

показатель рентабельности собственного 

капитала Компании,  который демонстрирует 

отношение чистой прибыли к собственному 

капиталу Компании. То есть,  ROE в 41% 

означает,  что каждый 1 тенге собственного 

капитала принес 41 тиын чистой прибыли. 

Рост данного коэффициента связан с 

увеличением нераспределенной прибыли. 

Коэффициент оборачиваемости – это 

финансовый коэффициент, показывающий 

интенсивность использования (скорость 

оборота) определенных активов или 

обязательств. Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями деловой 

активности предприятия. 

Коэффициент рентабельности активов показывает способность организации 

генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа) и  

качество управления активами. В отличие от показателя "рентабельность собственного 

капитала"  данный показатель учитывает все активы организации,  а не только 

собственные средства. В 2014 г. у коэффициента наблюдается прирост в 20%. В результате 

расчета получается величина чистой прибыли с каждого тенге, вложенного в активы 

организации. Соответственно,  в 2014 г. на каждый тенге активов приходится 33 тиын 

чистой прибыли. 

Анализируя коэффициенты оборачиваемости, можно сделать вывод,  что Компания 

эффективно управляет дебиторской задолженностью,  коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности имеет положительную динамику. Оборачиваемость запасов 

так же увеличивается,  что показывает эффективное складское управление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 . Динамика коэффициента 

рентабельности собственного капитала 
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VI.  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

 

Политическая и экономическая ситуация в Казахстане. 

     Экономика Республики Казахстан проявляет некоторые характерные особенности, 

присущие развивающимся рынкам. В числе прочих, к таким характерным особенностям 

относятся отсутствие свободно конвертируемой национальной валюты за пределами 

страны и низкий уровень ликвидности государственных и частных рынков ценных бумаг и 

отсутствие соответствия и прозрачности рынков. Экономика страны особенно 

чувствительна к ценам на минеральные ресурсы, в частности, на нефть и газ. Правовая, 

налоговая и нормативная система продолжают развиваться и подвержены часто 

вносимым изменениям.  

    Экономика Казахстана также значительно зависит от экономики Российской 

Федерации. Политическая и экономическая нестабильность, наблюдавшиеся в последнее 

время в России, в частности, связанные с событиями на Украине, включая введенные и 

будущие международные санкции в отношении некоторых российских Компаний, могут 

оказать негативное влияние на экономику Казахстана, последствия которого сложно 

прогнозировать. С ноября 2014 года произошла значительная девальвация российского 

рубля. 

Присутствующая неопределенность и волатильность финансовых рынков и прочие 

риски могут оказать негативное влияние на финансовый и корпоративный секторы 

экономики. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда могут 

отличаться от ожиданий руководства. Данные перспективы экономической стабильности 

Республики Казахстан в 2015-2016 годах в существенной степени зависят от 

эффективности мер, предпринимаемых Правительством. Отмечается возможность 

непредсказуемых изменений в финансовых и экономических условиях, которые могут 

иметь негативное влияние на операционную деятельность Компании. 

 Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать 

влияние на развитие финансового сектора и экономику в целом, а также то, какое 

воздействие (при наличии такового) они могут оказать на финансовое положение 

Компании в будущем. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые 

меры для поддержки устойчивости и развития деятельности Компании. 

 11 февраля 2014 года Национальный банк Республики Казахстан остановил 

поддерживание курса тенге и уменьшил уровень валютных интервенций. Как следствие, 

обменный курс тенге девальвировал до 185 тенге за 1 доллар или  приблизительно 19%. С 

того времени курс тенге не претерпел значительных изменений. 

 Кроме того, агропромышленный сектор в Казахстане подвержен влиянию 

законодательных, налоговых и регуляторных изменений. Перспективы экономической 

стабильности Республики Казахстан в значительной степени зависят от эффективности 

экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития правовой, 

контрольной и политической систем, т.е. от обстоятельств, которые находятся вне сферы 

контроля Компании.  

 Руководство определило резервы под обесценение с учетом текущей 

экономической ситуации и прогнозом на конец отчетного периода. Резервы под 

обесценение дебиторской задолженности были определены с использованием модели 

«понесенного убытка», предусмотренной применимыми стандартами финансовой 

отчетности. Данные стандарты требуют признания убытков от обесценения дебиторской 

задолженности, связанных с прошедшими событиями, и запрещают признавать убытки, 

связанные с будущими событиями независимо от того, насколько вероятны эти события. 
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Налоговое законодательство. 

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно изменяются и 

поэтому подвержены различным толкованиям и частым изменениям, которые могут 

иметь ретроспективное влияние. Кроме того, интерпретация налогового 

законодательства налоговыми органами применительно к сделкам и деятельности 

Компании может не совпадать с интепретацией руководства. Как следствие, сделки 

Компании могут быть оспорены налоговыми органами, и Компании могут быть 

начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.  

Налоговые проверки открыты для ретроспективной проверки со стороны 

налоговых органов в течение пяти лет.  

Руководство Компании считает, что его интерпретация соответствующего 

законодательства правильна, и позиция Компании в отношении налогового, валютного и 

таможенного законодательств будут обоснованными. Соответственно, на 31 декабря 2014 

года резервы по потенциальным налоговым обязательствам начислены не были. 

 

Судебные разбирательства. 

К Компании периодически в ходе текущей деятельности могут поступать исковые 

требования. Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних 

профессиональных консультантов, руководство считает, что они не приведут к каким-

либо существенным убыткам, которые превышали бы резервы, сформированные в 

настоящей финансовой отчетности.  

 

Птичий грипп H5N1. 

Птичий грипп - инфекционное заболевание, вызываемое вирусом H5N1, впервые 

было выявлено в Азии в 1996 году. Вирус распространяется у диких птиц, являясь при 

этом заразным заболеванием для домашней птицы. С момента первого обнаружения 

заболевания было зарегистрировано несколько эпидемических очагов в странах Юго-

Восточной Азии, Европы и Ближнего Востока. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения, с 1997 года по 2014 год подтверждено около 668 случаев заболевания 

птичьим гриппом у человека, из них 393 со смертельным исходом.  

Руководство Компании предприняло ряд ответных мер по предотвращению и 

уменьшению любого негативного влияния азиатского гриппа на поголовье птиц 

Компании, включая внедрение более строгих процедур по безопасности и 

дополнительную ветеринарную обработку стада. Руководство Компании считает, что 

последствия распространения птичьего гриппа не повлияют негативно на деятельность и 

финансовое положение Компании. 

 

Кредитный риск. 

Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона 

по финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, так как не 

сможет исполнить свое обязательство. Подверженность кредитному риску возникает в 

результате продажи Компанией продукции на условиях отсрочки платежа и совершения 

других сделок с контрагентами, в результате которых возникают финансовые активы. 

Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, 

представлены в основном дебиторской задолженностью по основной деятельности и 

долгосрочной дебиторской задолженностью связанных сторон. В Компании разработаны 

процедуры, обеспечивающие уверенность, что реализация готовой продукции 

производится только покупателям с соответствующей кредитной историей. Хотя темпы 
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погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, 

руководство Компании считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы 

созданных резервов. Компания должна выполнять определенные условия, 

преимущественно связанные с кредитами и займами. Невыполнение данных условий 

может привести к негативным последствиям для Компании. По состоянию на 31 декабря 

2014 года и 31 декабря 2013 года Компанией были соблюдены условия, предусмотренные 

кредитными договорами.Функция управления рисками Компании осуществляется в 

отношении финансовых рисков, операционных и юридических рисков. Финансовый риск 

включает в себя рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и 

прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления 

финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение 

соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и юридическими 

рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренней политики и 

процедур Компании в целях минимизации данных рисков. 

 

Валютный риск. 

Компания, в основном, подвержена риску изменения обменного курса тенге к 

доллару США и тенге к Евро.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года Компания имела кредиторскую 

задолженность, выраженную в Евро и долларах США и часть денежных средств на 

банковских счетах, выраженных в долларах США. Следовательно, Компания в основном 

подвержена валютному риску, связанному с колебаниями обменного курса доллара США 

к тенге, так как влияние колебания курса Евро к тенге является несущественным ввиду 

незначительного баланса кредиторской задолженности, выраженной в Евро. 

В 2014 году диапазон колебания курсов валют находился в пределах от 154.06 до 

184.95 тенге за 1 доллар США, в Евро от 209,9 до 254,1. 

11 февраля 2014 года Национальный Банк Республики Казахстан отказался от 

поддержания обменного курса казахстанского тенге и заявил о решении снизить объемы 

валютных интервенций. В результате тенге был девальвирован до уровня 185 тенге за 1 

доллар США. Данное событие не оказало негативного влияния на отчетность ввиду 

отсутствия значительных обязательств, выраженных в долларах. 

 

Риск изменения процентной ставки. 

Компания не подвержена риску, связанному с влиянием колебаний рыночных 

процентных ставок на ее финансовое положение и движение денежных средств, так как 

Компания не имела финансовых активов и обязательств с переменной ставкой процента. 

Кредиты с фиксированной ставкой процента подвергают Компанию риску изменения 

справедливой стоимости таких кредитов. 

  

Риск ликвидности. 

Риск ликвидности определяется как риск того, что Компания столкнется с 

трудностями при выполнении финансовых обязательств. Компания подвержена риску в 

связи с ежедневной необходимостью использования имеющихся денежных средств. В 

связи с динамичным характером основной деятельности Компания поддерживает 

гибкость финансирования за счет обеспечения доступности открытых кредитных линий. 

Руководство отслеживает и прогнозирует резерв ликвидности Компании (состоящий из 

неиспользованной части кредитных линий на пополнение оборотного капитала) и 

денежные средства и их эквиваленты на основе ожидаемых денежных потоков. 
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VII.СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

7.1 Система организации труда работников Компании 

 

Все проекты и достижения Компании стали возможны только благодаря 

сплоченной команде профессионалов в каждом цехе, на каждом участке работ. АО «Усть-

Каменогорская Птицефабрика» является крупнейшим  работодателем в Уланском районе 

ВКО РК. На 31 декабря 2014 года списочная численность работающих составила 832 чел. 

(на 31 декабря 2013г. – 923 чел.). В том числе: 

-29% основное производство; 

-32% переработка; 

-36% сервисные службы; 

-3% АУП. 

В 2014г. средний возраст сотрудника составил 38 лет, аналогично с 2013 годом. 

Политика в области управления человеческими ресурсами продолжает 

совершенствоваться и определяет три акцента в работе с персоналом:  

- совершенствование профессиональных компетенций;  

- увеличение производительности труда; 

- стабильность персонала. 

Стиль управления в Компании – открытый и поддерживается принятой 

корпоративной культурой. У каждого сотрудника есть возможность реализоваться как 

профессионально, так и как руководителю. Поощряется инициатива сотрудников. 

Начало больших проектов в Компании и участие молодых специалистов в их разработке 

и реализации позволяет постепенно создавать кадровый резерв для новых бизнесов.  

 В 2014 году продолжилось обновление команды ТОП-менеджеров и ключевых 

специалистов. Главные назначения прошли в составе производственной службы, 

технической службы, офисе управления проектами, службы продаж. 

В рамках подбора в основе стратегии лежит усиление отраслевой компетенции 

через привлечение профессионалов в области птицеводства, ветеринарии и 

мясопереработки. Были налажены контакты с крупными рекрутинговыми Компаниями 

по поиску квалифицированных специалистов. При привлечении иностранных 

профессионалов в основу сотрудничества ставится передача знаний своим сотрудникам.  

В 2013 году начали опыт привлечения специалистов без опыта работы из высших учебных 

заведений. В 2014 году продолжили работать в этом направлении: выпускники 

отраслевых ВУЗов  прошли производственную преддипломную практику, из них четыре 

специалиста трудоустроены на позициях «технолог по выращиванию бройлеров» и 

«ветеринарный врач». 

Проводится постоянное  повышение уровня квалификации работников. Затраты на 

обучение в 2014 г. составили 26 млн. тенге. Более ста работников участвовали в различных 

профессиональных семинарах и тренингах. Осенью 2014 года руководители предприятия 

посетили выставку VIV-China 2014 и технический семинар «Меньше корма – больше 

мяса», что позволило не только усилить профессиональные компетенции, но и 

сплотиться как команде для достижения поставленных целей.  

В связи с недостатком профессиональных отраслевых специалистов: ветеринарных 

врачей и технологов АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» активно участвует в 

подготовке студентов специализированных высших учебных заведений. В 2014 году 

заключены договоры о создании филиала кафедры с Семипалатинским государственным 
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университетом им. Шакарима и о прохождении практики с Казахским Национальным 

Аграрным Университетом. 

В соответствии со стратегией развития АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» 

для сотрудников предусмотрены мероприятия по социальной поддержке. Действует 

система морального и материального стимулирования.  

Заботясь о своих сотрудниках, УКПФ производит выплаты материальной помощи к 

различным событиям в жизни: ко дню свадьбы, на рождение ребенка, на погребение.  Для 

детей сотрудников предусмотрены выплаты при поступлении и окончании  школы. На 

территории предприятия работает столовая общественного питания, оснащенная 

специальным оборудованием и современной мебелью. Организовано бесплатное питание 

определенным группам работников.  В связи с удаленностью предприятия от населенных 

пунктов Компания предоставляет транспорт для доставки персонала к месту работы. 

Помимо этого предоставляется оплачиваемая корпоративная мобильная связь. 

 Поощряя стремление к здоровому образу жизни, Компания оплачивает аренду 

спортивного  зала для сотрудников предприятия. Оказывается материальная помощь 

работникам, уходящим на пенсию. Для специалистов из других регионов предусмотрена 

оплата съемного жилья. 

Проведение ежегодных корпоративных праздников, таких как Наурыз, День 

Сельскохозяйственного работника, Новый год позволяет почувствовать корпоративное 

единство и целостность. Проводятся корпоративные мероприятия, посвященные 

значимым событиям в жизни предприятия. 

Размер социального пакета за 2014 год составил более 44 млн тенге. 

АО «УКПФ» приняло участие в конференции, посвященной Всемирному дню 

охраны труда. Представлен был доклад и презентационный материал о деятельности 

предприятия по улучшению культуры в области охраны здоровья, промышленной 

безопасности. Основным концептом в данной области является «Высшая ценность для 

Компании - человеческая жизнь». По результатам деятельности за 2014 год в области 

охраны труда, оценке рисков предприятия АО «УКПФ» вручено благодарственное письмо 

от имени Акимата по Восточно-Казахстанской области, Управления государственной 

инспекции Восточно-Казахстанской области. Областная профсоюзная организация по 

ВКО за активное участие в организации обеспечения безопасных условий труда 

наградила памятными призами и дипломами трёх работников УКПФ. Проведена 

аттестация персонала по БиОТ, пожарной безопасности, промышленной безопасности, 

по результатом которой произошло снижение количества несчастных случаев на 

производстве. В целях поддержания политики проведена «Неделя по безопасности» под 

девизом «Безопасный труд - это твоя жизнь и здоровье». 

 

7.2 Ответственность Компании в сфере экологии, природоохранная политика 

 

В целях повышения уровня соответствия экологическим требованиям одним из 

приоритетов Компании является экологическая безопасность.  Приоритет 2015 года 

"Приведение Компании в соответствие с экологическим законодательством РК»,  KPI 

«Соответствие Компании утвержденным  нормативам эмиссий и отходов». В рамках 

осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный 

мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду, мониторинг воздействий. 

Проводя внутренний учет, предприятие формирует и предоставляет периодические 

отчеты по результатам производственного контроля в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
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 Проведена инвентаризация парниковых газов. По итогам инвентаризации АО «УКПФ» 

не является оператором установки, подпадающей под требования по квотированию 

парниковых газов. В рамках  настоящей инвентаризации парниковых газов проведена 

оптимизация системы учета выбросов  и уточнены применяемые коэффициенты  при 

расчетах выбросов. Проведена оценка уровня загрязнения компонентов окружающей 

среды. Анализ мониторинга атмосферного воздуха показал, что в зоне влияния 

пометохранилища превышение ПДК на границе санитарно-защитной зоны не 

обнаружено. Анализ мониторинга подземных вод показал, что содержание основных 

токсичных компонентов не превышает ПДК. Анализ мониторинга почвенного покрова в 

районе расположения пометохранилища показал, что превышения  ПДК на границе 

санитарно-защитной зоне не обнаружено. Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, о том, что соблюдалась правильная технология эксплуатации, организация 

производственного мониторинга окружающей среды, соблюдались нормы выбросов, 

складирование отходов производства и выполнения природоохранных мероприятий, 

пометохранилище не оказывает существенного отрицательного  влияния на компоненты 

окружающей среды. В целях образующихся отходов производства и потребления учета 

объектов, унифицированного сбора и систематизации, имеющихся сведений о физико-

химических, санитарно-гигиенических, потребительских свойствах по каждому виду 

отхода, уточнения данных по паспортизации отходов проведена инвентаризация отходов. 

Выполнена программа мероприятий по охране окружающей среды за 2014 год.  

 

7.3 Участие в благотворительных и социальных проектах 

 

АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» позиционирует себя как Компания с 

высокой гражданской ответственностью, проявляющая заботу об окружающей среде и 

обществе везде, где демонстрирует свою деловую активность. Поэтому работа 

дополняется благотворительными акциями, спонсорской помощью, призванными 

вызвать и закрепить позитивные изменения, происходящие в Республике Казахстан. 

Руководство предприятия глубоко убеждено в том, что инвестируя средства и силы 

в социальные проекты, можно добиться полного удовлетворения от 

предпринимательской деятельности. Ведь если ты получаешь, не отдавая ничего взамен, 

то не только бизнес-деятельность, но и жизнь теряет смысл. Именно поэтому 

каждодневная работа Компании регулярно дополняется благотворительными и 

социальными проектами. 

В 2012 году за невероятно короткие сроки завершено строительство и передано в 

эксплуатацию поселку Касыма Кайсенова футбольное поле с искусственным покрытием 

на 500 посадочных мест, стоимостью 40 млн. тенге.  Сегодня это излюбленное место 

жителей поселка для общения и занятия спортом. 

Сотрудники УКПФ и группы Компаний Айтас в 2013 г. приняли участие в 

экологической экспедиции в Катон-Карагайский государственный национальный парк, 

проводимой Корпоративным Экологическим Фондом «Живая Земля». Цель экспедиции - 

вовлечь население ВКО в решение местных социально-экологических проблем через 

развитие экологического туризма, способствующего сохранению уникального 

биоразнообразия заповедного края Катон-Карагайского государственного национального 

природного парка. 

В 2014 году ГК Aitas стала одним из спонсоров республиканской велогонки «Tour 

de Oskemen» и организовала команду для участия в самой велогонке.  
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Много в Компании делается и для улучшения экологии региона. Так, группой 

Компанией Aitas создан и финансируется корпоративный экологический фонд «Живая 

Земля». Цель деятельности фонда –  проведение природоохранных и экологических 

мероприятий: посадка и содержание парковых и лесных массивов. В настоящий момент 

фонд занимается строительством трёх парков.  

Первый - природный парк для 

семейного отдыха «Байшешек» расположен в 

20 жилом микрорайоне. Его строительство 

было начато в 2012 году. Завершить 

строительство планируется в 2016 году. Парк 

занимает территорию в 11 Га. Сейчас  на 

территории парка ведутся работы по 

благоустройству, озеленению и ограждению. 

Высажено около 2,5 тысяч деревьев. Большую 

часть деревьев – 80 процентов –  составляют 

сосны, около 20 процентов  -  туя, голубые ели, 

рябины, яблони, берёзы.  По плану парк состоит из шести зон: центральной аллеи, 

входной зоны, равнинной зоны, поймы ручья с запрудами, развлекательной зоны с 

детской площадкой и предгорной зоны. В проекте парка предусмотрены скамьи, урны, 

фонари, каменные композиции, беседки, мостики. Также планируется мощение 

плитняком и плиткой, засыпка галькой, песком, мраморной крошкой, а в районе детской 

площадки – корой.  

Второй - Парк ветеранов располагается 

на территории посёлка Касым Кайсенова. 

Цель создания парка – отдать дань уважения 

ветеранам Усть-Каменогорской 

птицефабрики. Этот парк тоже предназначен 

для семейного отдыха. На территории парка 

планируется сделать центральную аллею, 

детскую площадку, зоны отдыха с 

настольными играми, прогулочные зоны  и 

площадь, предназначенную для проведения 

праздников, а в зимнее время  - для катка. В парке будут высажены кустарники и именные 

деревья, разбиты цветники. Также в планах создание фонтана, беседок, лавочек, 

различных декоративных элементов и информационных стендов. Планируется завершить 

работы в 2015 году.  

Третий парк находится рядом с ТОО 

«Айтас-МП» на Самарском шоссе. В этом 

году расчищена территория, завезён 

плодородный грунт, и посажена газонная 

трава. Дизайн парка разрабатывается. Но 

известно, что в парке будут воплощены 

самые смелые, оригинальные идеи. 

После окончания строительства все 

парки будут доступны горожанам для 

свободного посещения.   

В 2013 году подписан меморандум о строительстве гребного канала в районе 

Самарского шоссе. Согласно меморандума Группа Компаний Aitas профинансировала 
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разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство Гребного канала на 

12 дорожек по гребле на байдарках и каноэ в г. Усть-Каменогорске. Стоимость разработки 

ПСД - 18 млн тенге. Свои обязательства  ГК Aitas выполнила полностью. Вся проектная 

документация передана заказчику проекта – ГУ «Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-

Каменогорска». 

Проектом предусмотрено деление территории гребного канала на 5 зон: 

подводящий канал, две зоны отдыха, сам гребной канал и отводящий канал. Подводящий 

и отводящий каналы предусмотрены для заполнения и отвода воды  из гребного канала и 

зон отдыха. В зонах отдыха предполагается разместить пляж, теневые навесы и лежаки, а 

также кабинки для переодевания и биотуалетов. Планируется, что гребной канал будет 

шириной от 90 до 116 метров и протяжённостью 2 300 метров. Глубина канала составит не 

менее трёх метров. Вдоль всей зоны Гребного канала по проекту предусмотрено 

размещение дорожек с асфальтобетонным покрытием. На территории остальных зон  - 

дорожки с гравийно-песчаным покрытием. 

В 2014 году АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» приняла участие в оказание 

благотворительной помощи в рамках празднования Наурыза, были сформированы 

продуктовые пакеты для детей школьников из многодетных семей. Также приняли 

участие в оказании помощи детям Уланского района при подготовке к школе. Дети 

получили красивые ранцы с полным набором для школьника. 

Руководство Компании и сотрудники также оказывают помощь своим работникам 

в трудных жизненных ситуациях. 
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VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

8.1 Описание системы корпоративного управления 

 

Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, 

ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. 

Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в 

отношениях, возникающих в связи с управлением Компанией, и являются основой всех 

правил и рекомендаций.  

АО «УКПФ» принимает на себя обязательство развивать корпоративные отношения 

в соответствии со следующими принципами: 

-принцип защиты прав и интересов акционера: корпоративное управление в 

Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и интересов Единственного 

акционера и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе росту 

активов Общества и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. 

-принцип эффективного управления Компанией исполнительным органом: 
деятельность Совета директоров строится на основе принципов максимального 

соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и ответственности за 

деятельность Общества.  

-принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 

Компании: общество в целях обеспечения возможности принятия Единственным 

акционером обоснованных решений, а также доведения до сведения Заинтересованных 

лиц информации о деятельности Общества, обеспечивает своевременное раскрытие 

перед Единственным акционером и Заинтересованными лицами достоверной 

информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 

показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления. 

-принципы законности и этики: общество действует в строгом соответствии с 

законодательством, общепринятыми принципами деловой этики, Уставом Общества, 

положениями настоящего Кодекса и своими договорными обязательствами. 

-принципы эффективной кадровой политики: корпоративное управление в 

Обществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав 

работников Общества и направлено на развитие партнерских отношений между 

Обществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации 

условий труда. Одним из основных моментов кадровой политики является улучшение 

условий труда в Обществе и соблюдение норм социальной защиты сотрудников 

Общества. 

-политика регулирования корпоративных конфликтов:  члены Совета директоров и 

сотрудники Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои 

профессиональные обязанности добросовестно, разумно и осмотрительно в интересах 

Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов. 

-принцип ответственности. Общество признает и уважает права всех 

заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего 

развития и обеспечения финансовой устойчивости. 

Принципы  обеспечивают 

- реальную возможность Единственного акционера осуществлять свои права; 

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью 

АО «УКПФ» и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного 

органа АО «УКПФ», а также подотчетность Совета директоров Единственному акционеру; 
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- необходимость исполнительному органу АО «УКПФ» разумно и добросовестно 

осуществлять руководство текущей деятельностью АО «УКПФ и их подотчетность Совету 

директоров АО «УКПФ» и Единственному акционеру; 

- своевременное раскрытие информации об АО «УКПФ», в том числе о его 

финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и 

управления; 

- эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью АО «УКПФ»; 

- предусмотренные законодательством права работников АО «УКПФ», развитие 

партнерских отношений между АО «УКПФ» и сотрудников в решении социальных 

вопросов и регламентации условий труда; 

- активное сотрудничество АО «УКПФ» с инвесторами. 

 

8.2 Сведения об акционерах Компании 

 

Единственным акционером Компании является Толукпаев Серик Кулумбекович. 

 

Полное и сокращенное наименование 

акционера, место нахождения 

юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица 

Доля в общем 

объеме 

размещенных 

акций 

Доля в общем 

объеме 

голосующих 

акций 

Толукпаев Серик Кулумбекович 100% 100% 

Таблица  18. Сведения об акционерах Компании  

 

 

8.3 Сведения об акциях Компании 

 

Компания является акционерным обществом, созданным и зарегистрированным в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Размер объявленного уставного капитала Компании составляет 274 027 380 (двести 

семьдесят четыре миллиона двадцать семь тысяч триста восемьдесят) тенге и разделен на  

394 533 простых именных акций. 

 Размер дивидендов в расчете на одну акцию объявляется по итогам года и 

устанавливается по Решению единственного акционера Компании. Порядок выплаты 

дивидендов регулируется законодательством. 

У Компании зарегистрирован выпуск простых именных акций в количестве  

394 533 штук, которым присвоен национальный идентификационный номер 

KZ1C33970019. 

 

  

Общее количество акций,  шт.  394 533 штуки 

Вид акций Именные простые 

Номинальная стоимость акций, оплаченных 

учредителями, тенге 
274 027 380 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при размещении 

акций, тенге 
274 027 380 тенге 

Количество акций, находящихся в обращении, шт. 191 400 штук 

Количество выкупленных акций, с указанием цены 

выкупа на последнюю дату 
Выкупленных акций нет 

Дата утверждения методики выкупа акций 11 марта 2008 года 
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Наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска акций 

Комитет по регулированию и 

надзору финансового рынка и 

финансовых организаций 

Государственный регистрационный номер и дата 

государственной регистрации выпуска 
А3397  от 08.02.2013 г. 

Таблица 19. Общие сведения об акциях Компании 

 

8.4 Структура органов управления Компании 

 
Рисунок 25. Структура органов управления Компании 

 

Полномочия Акционера в соответствии с Уставом акционерного общества. 

1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой 

редакции. 

2) Добровольная реорганизация или ликвидация Общества. 

3) Принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества 

или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества. 

4) Избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий (при наличии 

такового). 

5) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения 

Ревизора. 

6) Дробление (сплит) и консолидация Акций. 

7) Утверждение   методики   определения   стоимости   Акций    при   их   выкупе   

Обществом  в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг Республики 

Казахстан. 

8) Утверждение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый 

год. 

9) Утверждение размера Дивидендов по итогам года в расчете на одну простую 

акцию Общества. 

10) Принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных 

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 

составляющих 25% (двадцать пять) или более процентов от всех активов Общества. 

11) Утверждение Крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 

имеется заинтересованность. 

12) Условия и порядок выпуска Конвертируемых ценных бумаг, облигаций и 

производных ценных бумаг Общества. 
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13) Принятие решения  об увеличении  обязательств  Общества  на  сумму, 

составляющую 25% (двадцать пять) или более процентов от размера собственного 

капитала Общества. 

14) Утверждение размера вознаграждения должностным лицам Общества. 

15) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества. 

16) Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

17) Определение размера вознаграждения Ревизору и оплаты услуг независимого 

аудитора. 

18) Принятие решения о размере, источниках и о порядке выплаты дивидендов по 

итогам квартала или полугодия. 

19) Определение порядка использования чистого дохода, средств Резервного 

капитала. 

20) Принятие решения о создании филиалов и представительств Общества. 

21) Принятие решения о заключении  крупных сделок,  а также любой одной или 

нескольких связанных между собой сделок на сумму 10 (десять) миллионов долларов 

США и более. 

22) Утверждение договора с независимым регистратором. 

23) Определение     информации,     носящей     конфиденциальный     характер     

и     составляющей коммерческую тайну Общества. 

24) Утверждение   ежегодного   Бизнес-Плана   и   каких-либо   существенных   

отклонений  от   него, включая  расходование  капитала, не предусмотренное  в 

утвержденном ежегодном  Бизнес-Плане. 

25) Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а 

также их изменение. 

26) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым и 

привилегированным Акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных 

Законодательством РК. 

27) Введение и аннулирование «золотой акции». 

28) Принятие решения об избрании лиц,  назначаемых на должность 

Генерального директора Общества и Председателя Совета директоров. 

29) Принятие решения об избрании лица, назначаемого членом Совета 

директоров. 

30) Определение срока полномочий лиц, избранных в состав Совета директоров, а 

также решение вопроса о досрочном прекращении их полномочий.  

 

Полномочия Совета директоров в соответствии с уставом акционерного 

общества: 

1) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других 

ценных бумаг и цене их выкупа; 

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и 

цене их размещения (реализации); 

3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества; 

4) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также 

оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций 

Общества либо являющегося предметом крупной сделки; 

5) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним 

регистратором Общества; 
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6) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. 

Полномочия Генерального директора в соответствии с уставом акционерного 

общества: 

1) руководство текущей деятельностью общества; 

2) выполнение решения Акционера и Совета директоров. 

 

8.5 Сведения о членах совета директоров Компании 

 

ФИО, год рождения 

членов Совета 

директоров 

Должности, занимаемые членами Совета 

директоров Компания за последние 3 года 

и в настоящее время, в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

Участие в его 

уставном 

капитале 

(акции/доли) 

с указанием 

долей 

участия 

Участие в его 

уставном капитале 

дочерних и 

зависимых 

организациях с 

указанием долей 

участия 

Толукпаев Серик 

Кулумбекович,  

1970 г.р. 

Член Совета 

директоров  

с 23.01.2013 гг. 

С 29 февраля 2012 года  по настоящее 

время - генеральный директор АО «Усть-

Каменогорская Птицефабрика». 

С 14 сентября 2011года  по 28 февраля 

2012года Президент ТОО «Aitas-Group» 

(по совместительству). 

С 25 августа 2010 года по 16 января 2012 

года Генеральный директор ТОО «Айтас 

Дистрибьюшин». 

С 30 июня 2008года по 31 декабря 

2009года Генеральный директор АО 

«Усть-Каменогорская Птицефабрика». 

100 % 

акций  

0 

Ли Александр  

Григорьевич,  

1977 г.р. 

член Совета 

директоров 

(независимый 

директор) 

с 23.01.2013 г. 

С  1 августа 2008 года  по настоящее 

время - индивидуальный 

предприниматель. 

 

0 0 

Слесарев Александр 

Сергеевич 

1984г.р. 

Председатель Совета 

директоров  

с 23 января 2013 г. 

С 27 мая 2013 года – по настоящее время 

Директор юридической службы ТОО 

«Aitas-Group».  

С 26 февраля 2013 года по 26 мая 2013 

года  директор по стратегическим 

вопросам ТОО «Aitas-Group». 

с  29 февраля 2012 года по 25 февраля 

2013 года исполняющий обязанности 

Президента ТОО «Aitas-Group»(по 

совместительству). 

С 1 октября 2011года  по 25 февраля 2013 

года   Вице-президент ТОО «Aitas-

Group». 

С 5 января 2011года по 1 октября 

2011года  HR директор ТОО «Aitas-

Group». 

С 3 ноября 2009 года по  5 января 2011 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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года- HR директор АО «Усть-

Каменогорская Птицефабрика». 

С 1 февраля 2009 года по  3 ноября 2009 

года – главный юрист АО «Усть-

Каменогорская Птицефабрика». 

С 2 февраля 2009 года по 2 ноября 2009 

года главный юрист ТОО «Айтас 

Дистрибьюшин» (по совместительству). 

С 5 мая 2008 года по 1 февраля 2009 года  

главный юрист  ТОО «Aitas-Group». 

С 5 мая 2008 года по 26 июля 2008 года  

юрист ТОО «Айтас Дистрибьюшин» (по 

совместительству). 

С 22 января 2010 года по 28 февраля 2012 

года член совета Директоров АО «Усть-

Каменогорская Птицефабрика». 

Юнусова Елена 

Геннадьевна,  

1977 г.р. 

член Совета 

директоров 

(независимый 

директор) 

с 22.10.2013 г. 

С 15 января 2013 года  по настоящее 

время – консультант ООО «Ала ТВ», 

Киргизская Республика; 

С 24 июня 2012 года по 25 октября 2013 

года  Генеральный директор ТОО 

«Корпорация «Держава», Республика 

Казахстан. 

С 19 июля 2011 года по 24 июня 2012 года 

Председатель Наблюдательного Совета 

ТОО «Корпорация «Держава». 

С 21 января 2008 года по 21 января 2013 

года   Партнер в фонде прямых 

инвестиций «Aureos Central Asia Fund», 

Маврикий, через ТОО «Ореос Казахстан 

Эдвайзерс», Республика Казахстан. 

С  1 августа 2008 года по 15 декабря 2012 

года  Директор «Wireless Comm LTD», 

Британские Виргинские острова. 

0 0 

Можаев Бауыржан 

Ануарбекович 

член Совета 

директоров  

с 22.10.2013 г 

С 1 марта 2011 года по 31 декабря 2011 

года – Директор по  развитию бизнеса 

ТОО «Айтас Дистрибьюшин». 

С 4 января 2012 года  по сегодняшний 

день  Директор по развитию бизнеса 

ТОО «Aitas-Group». 

0 0 

Чубик Людмила 

Ивановна  

Член Совета 

директоров с 

22.10.2014 г. 

С 23 июня .2011 года по 31 октября 2012 

года  Исполнительный директор ООО 

«Альтаир - Агро». 

С 1 марта 2012 года по 31 августа 2012 

года  Руководитель проекта в ТОО «Aitas 

- Group». 

С 3 сентября 2012 года по настоящее 

время  Генеральный директор ТОО 

«Айтас – МП» 

0 0 

Джон Клиффорд 

Рич  

Член Совета 

директоров 

С 1 января 2011 года по настоящее время  

Управляющий директор Компании 

«AUSTRALIAN AGRICULTURAL 

NUTRITION CONSULTING PTY LTD».  

0 0 
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(независимый 

директор) с 

22.10.2014 года. 

С 1 января 2005 года  по настоящее время  

старший консультант в 

агропромышленном направлении 

Международной Финансовой 

Корпорации (IFC).  

С 1 января 2006 года  по настоящее время  

независимый директор ПАО 

«Мироновский хлебопродукт». 

Таблица 20. Сведения о членах совета директоров Компании 

 

За период 2014 гол в составе Совета директоров АО «Усть-Каменогорская 

Птицефабрика» произошли следующие изменения:  22 октября 2014 года единственным 

акционером Общества принято Решение №14 о включении Чубик Людмилы Ивановны в 

качестве члена Совета директоров и Джона Клиффорда Рича  в качестве независимого 

директора. Этим же решением утвержден новый состав Совета директоров в составе:  

-Председатель - Слесарев Александр Сергеевич;  

-Члены совета директоров - Толукпаев Серик Кулумбекович, Можаев Бауыржан 

Ануарбекович, Чубик Людмила Ивановна; 

-Независимый директор - Ли Александр Григорьевич, Юнусова Елена Геннадьевна, 

Джон Клиффорд Рич.  

 

8.6 Исполнительный орган Компании 

 

Исполнительным органом Компании является Генеральный директор. 

 

ФИО Должности, занимаемые 

исполнительным органом 

Компании за последние 3 

года и в настоящее время, 

в хронологическом 

порядке, в том числе по 

совместительству 

Участие в его 

уставном 

капитале 

(акции/доли) с 

указанием долей 

участия; 

Участие в его 

уставном капитале 

дочерних и 

зависимых 

организациях с 

указанием долей 

участия; 

Толукпаев  

Серик  

Кулумбекович,  

1970 г.р. 

 

С 29 февраля 2012 года  по 

настоящее время - 

генеральный директор АО 

«Усть-Каменогорская 

Птицефабрика». 

С 14 сентября 2011года  по 28 

февраля 2012года Президент 

ТОО «Aitas-Group» (по 

совместительству). 

С 25 августа 2010 года по 16 

января 2012 года 

Генеральный директор ТОО 

«Айтас Дистрибьюшин». 

С 30 июня 2008года по 31 

декабря 2009года 

Генеральный директор АО 

«Усть-Каменогорская 

Птицефабрика». 

100% 0% 

Таблица 21. Сведения по  исполнительному органу Компании 
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8.7 Комитеты совета директоров и их функции 

 

В Обществе созданы  и действуют следующие Комитеты: по аудиту, по кадрам и 

вознаграждениям, по стратегическому планированию.  

1) Деятельность Комитета по аудиту направлена на оказание содействия Совету 

директоров по вопросам внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, 

внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства, а также 

другим вопросам по поручению Совета директоров. 

2) Комитет создан в целях разработки рекомендаций по привлечению 

квалифицированных специалистов в состав Совета директоров, исполнительного органа 

и на иные должности в Обществе, назначение или согласование назначения которых 

осуществляется Советом директоров. 

3)  Комитет определяет стратегию и цели общества, разрабатывает приоритетные 

направления деятельности Компании, оценивает эффективность деятельности общества в 

долгосрочной перспективе. 

 

8.8 Внутренний контроль и аудит 

 

На АО «УКПФ»  разработано Положение о внутреннем аудите. Внутренний 

аудитор является органом Группы Компаний, непосредственно подчиненным и 

подотчетным Совету директоров, осуществляющим контроль над финансово-

хозяйственной деятельностью и иных организаций группы Компаний, оценку в области 

внутреннего контроля и консультирование в целях совершенствования деятельности всей 

Группы Компаний. 

Миссия внутреннего аудита заключается в оказании необходимого содействия 

Совету директоров и Правлению, а также органам управления группы Компаний и в 

выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Группы Компаний, в 

предоставлении независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на 

создание дополнительной стоимости Группы Компаний. Основной целью деятельности 

Внутреннего аудитора является представление Совету директоров независимой и 

объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления 

Группой Компаний, путем привнесения системного подхода в совершенствование 

процессов внутреннего контроля. 

Внутренний аудитор в соответствии с возложенными на него задачами в 

установленном порядке выполняет следующие функции:  

1) проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля 

в Группе Компаний;  

2) проводит оценку соблюдения требований законодательства Республики 

Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Группы Компаний, а 

также выполнения указаний уполномоченных и надзорных органов, решений органов 

Группы Компаний и оценивает системы, созданные в целях соблюдения этим 

требованиям;  

3) осуществляет последующий контроль над выполнением своих рекомендаций, 

выданных в установленном порядке;  

4) консультирует Совет директоров, Правление, структурные подразделения, а 

также органы управления, исполнительные органы и подразделения Группы Компаний 

по вопросам организации систем внутреннего контроля и внутреннего аудита;  
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5) при необходимости содействует проведению аудитов Группы Компаний, 

осуществляемых внешним аудитором;  

6) осуществляет иные функции, возложенные на себя, в пределах его компетенции 

и не влияющие на принцип его независимости.  

 

8.9 Информация  о дивидендах  

 

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан решение 

о выплате дивидендов по итогам года принимается единственным акционером при 

наличии достаточного чистого дохода на основании финансовой отчетности за 

финансовый год, подтвержденной аудиторской организацией, избранной решением 

единственного акционера. Оставшаяся часть чистого дохода направляется на развитие 

бизнеса. 

 

Наименование статьи 2 012 2013* 2014** 

Сумма дивидендов к выплате, тыс. тенге 620 136 778 232  

Суммы фактически выплаченных дивидендов, 

тыс. тенге 
620 136 778 232  

Сумма дивидендов, фактически выплаченных 

на одну простую акцию, тыс. тенге 
3,2 4,1  

Сумма дивидендов, фактически выплаченных 

на одну привилегированную акцию, тыс тенге 
- - - 

Сумма невыплаченных дивидендов, тыс тенге - - - 

Балансовая стоимость 1 простой акции, тыс. 

тенге  
41,08 41,64 60,42 

Балансовая стоимость 1 привилегированной 

акции, тыс. тенге  
1,43 - - 

Прибыль на 1 простую акцию, тыс. тенге 7,355 7,345 24,537 

Прибыль на 1 привилегированную акцию, тыс. 

тенге 
7,355 - - 

Примечание*  Решением единственного акционера АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» 

№20 от 29.12.2014 года было внесено изменение в предыдущее решение ГОСА №8 от 25.07.2014 года 

в части   распределения чистой дохода по итогам 2013 года.  

Примечание** на момент составления годового отчета по итогам 2014 года дивиденды за 2014 год 

не объявлены. 
Таблица 22. Информация о дивидендах 

 

8.10 Информационная политика в отношении существующих и потенциальных 

инвесторов, ее основные принципы 

 

Общество обеспечивает беспрепятственный доступ к информации, затрагивающей 

интересы акционера. Вопросы раскрытия информации регулируются уставом, а также 

внутренними документами. Информация, затрагивающая интересы акционеров и 

инвесторов, публикуется на интернет - ресурсах  депозитария финансовой отчетности и 

фондовой биржи, а также в периодических печатных изданиях Республиканского 

масштаба, определенных Уставом Компании. Общество публикует годовой отчет, 

включающий раздел о корпоративном управлении. Общество принимает меры к защите 

конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с документами АО 

«УКПФ», утвержденными в установленном порядке. 
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8.11 Информация о вознаграждении  Исполнительного органа и Совета 

Директоров 

 

Порядок выплаты вознаграждения исполнительного органа в лице Генерального 

директора определен  в соответствии с трудовым договором заключенного между 

Компанией и Генеральным директором.  Общая сумма выплаты вознаграждения по 

итогам 2014 года составила  19 240,4 тыс. тенге.  

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета Директоров определен в 

соответствии с решениями единственного акционера АО «Усть-Каменогорская 

птицефабрика» №18 от 14.11.2013 года и №18 от 12.12.2014 года. Сумма вознаграждений 

является фиксированной. Общая сумма выплат вознаграждения по итогам 2014 года 

составила  17 532,1 тыс. тенге.  

Компания компенсирует расходы, связанные с заседаниями Совета Директоров, 

проводимые вне места постоянного жительства (проживание, проезд).  

 

8.12 Отчет о соблюдении листинговой Компанией положений кодекса 

корпоративного управления. 

 

В течение отчетного периода Совет директоров согласовал Кодекс корпоративного 

управление в новой редакции, взамен действующему с 2006 года. В соответствии с ним  

АО «УКПФ» обеспечивает защиту прав и интересов единственного акционера, деловых 

отношений внутри общества и отношений с третьими лицами. Решением единственного 

акционера №25 от  6 февраля 2015 года утвержден Кодекс корпоративного управления, 

взамен ранее действовавшего.   
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IX. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  

Отчет о финансовом положении 
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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  
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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  

Отчет об изменении капитала 
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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  

Отчет о движении денежных средств 
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X. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

 

Объем производства на 2015 год запланирован Компанией на уровне 24 126 тонн 

мясопродукции. Прогнозный годовой оборот Компании составит 53 млн USD. Компания 

планирует инвестировать в 2015 году порядка 3,0 млн USD, из них в проекты 1,5 млн USD, 

в операционные инвестиции 1,6 млн USD. На 2014 год планируется реализация 

следующих проектов: 

1) Проект "Модернизация кормоцеха"; 

2) Программа «Развитие инфраструктуры»: 

- Проект «ДАР» (реконструкция производственной лаборатории) 

- Проект "Реконструкция Административно-бытового комплекса"; 

- Проект "Строительство Административно-бытового комплекса" 

3) Проект «MES»: 

- Проект "АСУ ТП"; 

-  Проект "АСКУЭ". 

 

 

Стратегический  приоритет Компании на 

2015 год - Нормативная база (регламенты, 

стандарты).  

Основной целью приоритета является 

обеспечение стабильности и повышение 

эффективности деятельности предприятия через 

создание и внедрение нормативной базы.  

 

 

 

Для исполнения приоритета Компании были поставлены следующие задачи:  

- Построение модели нормативной базы; 

- Анализ текущей ситуации; 

- Исследование процессов; 

- Унификация и описание процессов; 

- Контроль и поддержание процессов. 
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XI. ГЛОССАРИЙ 

 

ПДВ – предельно-допустимые выбросы. 

Система управления предприятием – это совокупность технических и 

организационных методов и мер предназначенных для решения задач управления 

различными аспектами деятельности предприятия. 

Бенч-марки  - лучшие отраслевые показатели птицеводства. 

Бизнес-процессы - повторяющаяся последовательность работ, направленная на 

создание продукт\услуги, представляющей ценность для потребителя. 

KPI-показатель эффективности полученного продукта\услуги. 

Контрольно-критическая точка (ККТ) – показатель, измеряемый в ходе 

процесса для мониторинга достижения KPI. 

ЕФЭ (европейский фактор эффективности) – совокупность показателей 

(конверсия, сохранность, срок выращивания, средний живой вес), характеризующих 

эффективности производства. 

Конверсия – расход корма бройлеров на 1 кг. живого веса. 

Сохранность цыплят-бройлеров – показатель измеряется в процентном 

выражении, рассчитывается как отношение забитого поголовья цыплят-бройлеров к 

заселенному поголовью. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, предоставляющая её владельцу право на 

участие в управлении акционерным обществом и право на получение части прибыли в 

форме дивидендов. 

Облигация - эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право 

получить от лица её выпустившего (эмитента облигации) в оговоренный срок её 

номинальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. Также 

облигация может предусматривать право владельца (держателя) на получение процента 

(купона) от её номинальной стоимости либо иные имущественные права. 

Нормативная база – это совокупность утверждённых в определенной форме 

документов, основное назначение которых состоит в закреплении информации о порядке 

выполнения действий, возложении обязанностей и ответственностей, правилах 

деятельности подразделений и предприятия в целом.  

АСУ ТП – автоматизированная система учета технологических параметров. 

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
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