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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 
 
Уважаемые Дамы и Господа, 
 
ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" представляет Вашему вниманию Инвестиционный Меморандум 
второго выпуска купонных облигаций в пределах первой облигационной программы.  
 
ТОО «Корпорация «АПК-Инвест» осуществляет свою деятельность на зерновом рынке Казахстана 
уже около 10 лет.  За период своей деятельности Корпорация заняла одно из лидирующих мест в 
зерновой отрасли Казахстана, осуществляя не только покупку и реализацию зерна, но и полную 
поддержку зернового бизнеса сельхозпроизводителей, начиная с приобретения сельхозтехники, 
сдачи ее в лизинг средним и мелким хозяйствам, и заканчивая закупкой химических удобрений и 
ГСМ также с целью реализации аграриям-производителям.  
 
На сегодняшний день ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" также активно участвует в экспортной 
деятельности Казахстана, налаживая тесные и взаимовыгодные отношения с внешними партнерами, 
участвуя в процессе продвижения качественного казахстанского зерна за рубеж и формировании 
узнаваемого и признаваемого бренда среди крупных импортеров зерна в мире. 
 
Выпуск облигационной программы является началом продолжительной и интересной работы на 
публичных рынках капитала и очередным этапом, направленным на повышение финансовой 
гибкости Корпорации. В этой связи ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" будет стремиться реализовать 
свои планы по развитию своей основной деятельности, формированию безупречной репутации, а 
также прозрачности деятельности для повышения уровня доверия со стороны инвестиционного 
сообщества. 
 
В данном Инвестиционном Меморандуме отражена основная и достоверная информация, 
относящаяся к Корпорации и выпуску облигаций. В меморандуме раскрыта финансово-
хозяйственная деятельность ТОО "Корпорация "АПК-Инвест", проведен анализ общих тенденций 
рынка и отрасли, в которой работает Корпорация, а также предоставлены прогнозы основных 
показателей деятельности на будущие периоды. 
 
От имени менеджмента ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" приглашаю всех потенциальных 
инвесторов к плодотворному, взаимовыгодному и успешному сотрудничеству. 
 
Калижанов М. А. 
Директор ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»  
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СТРУКТУРА ВЫПУСКА. ПАРАМЕТРЫ ВТОРОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В 
ПРЕДЕЛАХ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

I. Структура выпуска облигационной программы 

Дата государственной регистрации: 07 марта 2008 года 

Количество облигаций: 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук 

Общий объем выпуска облигаций (по 
номинальной стоимости): 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) тенге 

II. Структура второго выпуска облигаций в пределах облигационной программы 

Дата государственной регистрации: 02 апреля 2008 года 

Вид облигаций: Купонные, без обеспечения 

НИН KZP02Y03C993 

Количество: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость облигации: 1 000 (Одна тысяча) тенге 

Срок обращения: 3 (Три) года с даты начала обращения 

Объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) тенге 

Ставка купона: Фиксированная, 12% годовых 

Периодичность выплаты вознаграждения: 
ежемесячно, с даты начала обращения 
облигаций 

Регистратор: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
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II..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ККООРРППООРРААЦЦИИИИ  
 
1. НАИМЕНОВАНИЕ КОРПОРАЦИИ 

 
1.1. Сведения об изменениях в наименовании Корпорации 

 
2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (РНН): 031 400 149 211  
Свидетельство о регистрации налогоплательщика, выдано Налоговым комитетом г. Астаны 20 
февраля 2003 г. 
 
3. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова, 22, офис 

5. 
телефон:  +7 (7172) 22-12-91 
факс: +7 (7172) 22-11-75 
e-mail: apk-invest@mail.ru 

 
4. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КОРПОРАЦИИ 
 
Астанинский ОФ АО «Народный Банк 
Казахстана»  
Расчётный счет в тенге: 038467164 
БИК: 195301603 
РНН: 031 400 149 211 
Кбе: 17 
Расчётный счет в долларах США: 037070934 
SWIFT: HSBKKZKX 
Correspondent bank: HSBC Bank USA, N.A 

SWIFT: CHIPS ABA: 0108, SWIFT BIC: 
MRMDUS33 
Correspondent account: 0000305758 
Расчётный счет в евро: 702070777 
SWIFT: HSBKKZKX 
Correspondent bank: Commertsbank AG Frankfurt, 
Germany 
SWIFT: COBA DE FF 
Correspondent account: 400886460501 
 

 На государственном 
языке 

На русском языке На английском языке 

Полное 
наименование 

«Корпорация «АПК-
Инвест» жауапкершiлiгi 
шектеулi серiктестiгi 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Корпорация 

«АПК-Инвест» 

«Corporation «AIC-Invest» 
Limited Liability Company 

Сокращенное 
наименование 

«Корпорация «АПК-
Инвест» ЖШС 

ТОО «Корпорация «АПК-
Инвест» 

«Corporation «AIC-Invest» 
LLC 

Дата регистрации/ 
перерегистрации 

Полное наименование Сокращенное 
наименование 

14.09.1998 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Агрофирма Алиби» 

ТОО «Агрофирма Алиби» 

11.02.2003 Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Корпорация «АПК-Инвест» 

ТОО «Корпорация «АПК-
Инвест» 
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АО «Казкоммерцбанк»  
Расчётный счет в тенге: 005467381 
БИК: 195301716 
РНН: 031 400 149 211 
Кбе: 17 
Расчётный счет в долларах США: 002070739 
SWIFT: KZKOKZKX 
Correspondent bank: Bank of New York, New 
York, USA 
SWIFT: IRVT US 3N 
Correspondent account: 890-0223-057 
Расчётный счет в евро: 002070739 
SWIFT: KZKOKZKX 
Correspondent bank: Commertsbank AG Frankfurt, 
Germany 
SWIFT: COBA DE FF 
Correspondent account: 400/8866048/01 
Расчётный счет в рублях: 003160541  
к/с: 30122810800000000059 
Correspondent bank: АО Акционерный 
коммерческий сберегательный банк РФ, 
Москва, Россия 
к/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
ИНН: 7707083893 
SWIFT: SABRRUMM013 или 12 
 
АО «Сити банк» 
Расчётный счет в тенге: 250205100 
БИК: 190501832 
РНН: 031 400 149 211 
Кбе: 17 
Расчётный счет в долларах США: 250205401 
SWIFT: CITIKZKA 
Correspondent bank: CITIBANK NEW YORK, 
New York, USA 
SWIFT: CITIUS33 
Correspondent account: 36025525 
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5. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ. ЦЕЛИ 
СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 

 
 14 сентября 1998 года в органах Министерства юстиции была произведена государственная 
регистрация Товарищества с ограниченной ответственностью «Агрофирма Алиби», одним из 
учредителей которого была компания, активно занимающаяся зерновой деятельностью на рынке 
Казахстана - АООТ «Алиби» (доля участия - 12,2% - 50 000 000 тенге) и физическое лицо 
Тлеубаев Н.С. (доля участия - 87,8% - 361 089 000 тенге). Уставной капитал ТОО «Агрофирма 
Алиби» был сформирован в размере 411 089 тыс. тенге. 

 07 октября 1998 года АООТ «Алиби» было преобразовано в Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Алиби». 

 27 июня 2001 года было принято решение об увеличении уставного капитала ТОО «Агрофирма 
Алиби» до 650 млн. тенге. 

 С самого начала деятельности ТОО «Агрофирма Алиби» особое  внимание уделяло не только 
работе на отечественном зерновом рынке, но и ведению экспортной политики. В 2001 году 
компанией на экспорт был отправлен первый миллион тонн зерна. 

 02 апреля 2002 года в состав участников ТОО «Агрофирма Алиби» вошли такие крупные 
сельхозтоваропроизводители, как ТОО «Алиби-Сеним», ТОО «НурАл», ТОО «Агрофирма 
«Жер-Ана». Уставной капитал ТОО «Агрофирма Алиби» был увеличен до 1,6 млрд. тенге. 

 11 февраля 2003 года в результате изменения наименования была произведена перерегистрация 
ТОО «Агрофирма Алиби»  на ТОО "Корпорация "АПК-Инвест".  

 05 февраля 2003 года произошло перераспределение долей участия, в результате которого ТОО 
"Алиби" приобрело долю участия на сумму в размере 41 775 тыс. тенге. Также ТОО "Алиби" 
осуществило дополнительный взнос в уставный капитал Корпорации в размере 15 225 тыс. 
тенге. В итоге размер уставного капитала Корпорации составил 1 615 225 тыс. тенге. 

 В декабре 2003 года Корпорация приобрела 25% долю в АО «Зерновая Страховая Компания». 
Одним из основных направлений деятельности АО «Зерновая Страховая Компания» является 
страхование растениеводства.  

 10 марта 2004 года из состава участников Корпорации вышло ТОО «Алиби-Сеним», путем 
продажи своей доли участия в размере 400 000 тыс. тенге «WORLD GRAIN L.L.C». В это же 
время, размер уставного капитала был увеличен до 2 млрд. тенге за счет дополнительных 
взносов «WORLD GRAIN L.L.C» в размере 234 775 тыс. тенге и ТОО «Агрофирма «Жер-Ана» - 
150 000 тыс. тенге.  

 24 января 2005 г. участники Корпорации приняли решение об увеличении уставного капитала до 
3 млрд. тенге. Увеличение уставного капитала было внесено денежными средствами в размере 1 
млрд. тенге (ТОО «Алиби» - 304 775 000 тенге, ТОО «Зерновая лизинговая компания» - 630 000 
000 тенге, ТОО «НурАл» - 10 000 000 тенге, ТОО «Агрофирма «Жер-Ана» - 30 000 000 тенге, 
WORLD GRAIN LLC – 25 225 000 тенге). 

 25 апреля 2005 года участники Корпорации приняли решение об увеличении уставного капитала 
до 5 млрд. тенге и о введении двух участников: ТОО «Алиби-Сеним» и ТОО «Запорожье». 
Увеличение уставного капитала было внесено денежными средствами на сумму 2 млрд. тенге 
(ТОО «Зерновая лизинговая компания» - 370 000 000 тенге, ТОО «НурАл» - 170 000 000 тенге, 
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ТОО «Агрофирма «Жер-Ана»  - 170 000 000 тенге, WORLD GRAIN LLC – 340 000 000 тенге, 
ТОО «Алиби-Сеним» - 500 000 000 тенге, ТОО «Запорожье» - 450 000 000 тенге). 

  05 декабря 2005 году из состава участников Корпорации вышла компания WORLD GRAIN 
LLC, реализовав свою долю участия в размере 1 млрд. тенге ТОО «Алиби». 

 24 апреля 2006 года Корпорацией была приобретена компания «LIFEGRAIN» S.A., 
зарегистрированная в Швейцарии (г. Женева). Компания занимается международной торговлей 
сельскохозяйственными товарами, продажей казахстанского и российского зерна.  

 22 мая 2006 года участники Корпорации приняли решение об увеличении уставного капитала до 
12,5 млрд. тенге и о введении нового участника ТОО «Алиби-Агро». Увеличение уставного 
капитала было внесено денежными средствами на сумму 7,5 млрд. тенге (ТОО «Алиби» - 200 000 
000 тенге, ТОО «Зерновая лизинговая компания» - 1 250 000 000 тенге, ТОО «НурАл» - 
1 500 000 000 тенге, ТОО «Агрофирма «Жер-Ана» - 1 000 000 000 тенге, ТОО «Алиби-Сеним» - 
1 500 000 000 тенге, ТОО «Алиби-Агро» - 1 000 000 000 тенге, ТОО «Запорожье» - 1 050 000 000 
тенге). 

 В январе 2006 года через дочернее предприятие Корпорацией был приобретен один из самый 
современных зерновых терминалов в прибалтийских странах - Вентспилский зерновой терминал, 
который оказался в свою очередь первым инвестиционным проектом Казахстана в Европейском 
союзе. 

 20 февраля 2007 года было образовано Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Зерновая микрокредитная организация», учредителем которой является ТОО "Корпорация 
"АПК-Инвест".  

 14 марта 2007 года было принято решение об увеличении уставного капитала на 12 млрд. тенге 
путем внесения взносов следующих участников: ТОО «Алиби-Агро» - на сумму 225 000 000 
тенге, ТОО «НурАл» - на сумму 940 000 000 тенге, ТОО «Алиби-Сеним» - на сумму 940 000 000 
тенге, ТОО «Зерновая лизинговая компания» - на сумму 935 000 000 тенге, ТОО «Агрофирма 
«Жер-Ана» - на сумму 950 000 000 тенге, ТОО «Запорожье» - на сумму 950 000 000 тенге и ТОО 
"Алиби" – на сумму 7 060 000 000 тенге.  

 18 июня 2007 году из состава участников Корпорации вышли ТОО «Алиби-Агро» (на сумму 
1 225 000 000 тенге), ТОО «НурАл» (на сумму 2 940 000 000 тенге), ТОО «Алиби-Сеним» (на 
сумму 2 940 000 000 тенге), ТОО «Зерновая лизинговая компания» (на сумму 3 185 000 000 
тенге), ТОО «Агрофирма «Жер-Ана» (на сумму 2 450 000 000 тенге), ТОО «Запорожье» (на 
сумму 2 450 000 000 тенге), продав свои доли участия ТОО «Холдинг «Алиби».  

 26 июня 2007 года Корпорация приобрела ООО «Азовский портовый элеватор» и 09 июля 2007 
года ООО «АИК Волгодон», владеющее водным зерновым терминалом ООО «Портгрейн». На 
сегодняшний день Корпорация через данные терминалы осуществляет свою экспортную 
политику на рынке Турции и в странах средиземноморского побережья. 

 В августе 2007 года Корпорация приобрела  компании ТОО «Гранд-Элит-07» и ТОО «Элит-
Алатау-07». 

 В связи с растущим спросом на подсолнечное масло на отечественном рынке, с  января 2008 
года Корпорация начинает реализацию сырого растительного масла внутри Республики, 
приобретая данный продукт у ведущего российского производителя ООО «Торговый дом 
Волшебный край» (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация). 
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За период деятельности Корпорация стала одним из ведущих участников зернового рынка 
Казахстана, реализовав более 4-х млн. тонн пшеницы. 
Основной деятельностью Корпорации является закуп и реализация сельскохозяйственной 
продукции на внутреннем рынке, а также выход на международный рынок посредством поставки 
продукции как через уже существующие каналы сбыта, так и через новые маршруты, которые будут 
созданы в будущем. Важными направлениями экспорта продукции Корпорации являются Египет, 
Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. Корпорация планирует расширять свою экспортную политику в 
крупных странах-импортерах. 
Корпорация осуществляет деятельность по следующим основным направлениям деятельности: 

 покупка зерна по форвардным и спот контрактам с дальнейшей реализацией; 
 реализация ГСМ и химических средств защиты растений; 
 приобретение сельскохозяйственной техники для передачи ее в лизинг.  

 
6. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ 
В настоящее время Корпорации не присвоены кредитные рейтинги от международных рейтинговых 
агентств и рейтинговых агентств Республики Казахстан. При этом для дальнейшего успешного 
выхода на рынки капитала, Корпорация планирует осуществить работу по получению кредитного 
рейтинга. 
Необходимо отметить, что Корпорация имеет все предпосылки для успешного получения рейтинга. 
Корпорацией на ежегодной основе проводится аудит финансовой отчетности. Финансовое 
состояние Корпорации на сегодняшний день можно охарактеризовать как стабильное, она имеет 
позитивную кредитную историю с большинством местных, а также зарубежных финансовых 
институтов, удерживая лидирующие позиции на зерновом рынке. 
Учитывая изложенное, предполагаем, что при прохождении всех процедур по получению рейтинга 
от местных, а также международных агентств, Корпорация будет соответствовать всем 
предъявляемым критериям. 
 
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОРПОРАЦИИ 
Корпорация не имеет филиалов и представительств.  
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IIII..    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ААККЦЦИИООННЕЕРРЫЫ  
 
1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ 
 

Общее собрание 
участников 

(Высший орган) 
 

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся 
следующие вопросы: 
1) изменение Устава, включая изменение размера уставного капитала, 
местонахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой 
редакции;  
2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного 
совета и (или) ревизионной комиссии (ревизора), а также утверждение отчётов и 
заключений ревизионной комиссии (ревизора); 
3) образование исполнительного органа и досрочное прекращение его 
полномочий, а также принятие решения о передаче Корпорации или его 
имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;  
4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого 
дохода;  
5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других 
документов, регулирующих внутреннюю деятельность;  
6) решение об участии в иных хозяйственных товариществах, а также 
некоммерческих организациях; 
7) решение о реорганизации или ликвидации;  
8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 
балансов;  
9) решение о принудительном выкупе доли у участника Корпорации;  
10) решение о залоге всего имущества Корпорации;  
11) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Корпорации. 

Наблюдательный 
совет 

(Наблюдательный 
орган) 

 

Наблюдательный совет состоит из 3 (трех) человек, и избирается Общим 
собранием участников на 3 (три) года. 
Председатель Наблюдательного совета: 
1) назначается Общим собранием участников Корпорации; 
2) руководит работой Наблюдательного совета;  
3) осуществляет общее руководство, контроль над деятельностью Корпорации; 
4) организует подготовку и выполнение решений участников, представляет им 
отчеты о выполнении; 
5) принимает от имени Корпорации решения по всем вопросам, кроме 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
участников;  
6) заключает индивидуальный трудовой договор и договор материальной 
ответственности с Директором;  
7) издает в пределах своих полномочий приказы о поощрении, привлечении к 
дисциплинарной и материальной ответственности Директора;  
8) утверждает организационную структуру Корпорации, ее бюджет и источники 
финансирования. 
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Директор 
(Исполнительный 

орган) 
 

Директор согласно Уставу: 
1) обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;  
2) принимает от имени Корпорации решения по всем вопросам, кроме 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
участников и Председателя Наблюдательного совета;  
3) распоряжается имуществом Корпорации, включая ее денежные средства, в 
пределах, установленных участниками Корпорации;  
4) открывает в банках расчетные и иные счета; 
5) издаёт приказы и распоряжения, обязательные для исполнения трудовым 
коллективом;   
6) представляет Корпорацию в отношениях с организациями, включая 
государственные органы (в том числе и суды) по вопросам деятельности 
Корпорации в пределах полномочий, предоставленных участниками и 
определенных Уставом; 
7) без доверенности действует от имени Корпорации; 
8) выдаёт   доверенности на  право представлять Корпорацию, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
9) в отношении работников издаёт приказы о назначении их на должность, об 
их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает 
размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы 
премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 
10) осуществляет найм работников на основе индивидуальных трудовых 
договоров, а также других форм, регулирующих трудовые отношения. Приём на 
работу главного бухгалтера осуществляет с согласия Председателя 
Наблюдательного совета;  
11) осуществляет иные полномочия, не отнесённые законодательством или 
Уставом к компетенции общего собрания участников или Наблюдательного 
совета 

Ревизор 
(Контрольный орган) 

 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
исполнительного органа Корпорации, Общим собранием участников избирается 
ревизор сроком на 3 (три) года. 
Ревизор вправе во всякое время производить проверку финансово-хозяйственной 
деятельности исполнительного органа. Для достижения этой цели ревизор 
обладает правом безусловного доступа ко всей документации Корпорации. По 
требованию ревизора исполнительный орган обязан давать необходимые 
пояснения в устной или письменной форме. 
Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовой финансово-
хозяйственной отчетности до ее утверждения Общим собранием участников. 
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2. ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОРПОРАЦИИ 
Состав Наблюдательного совета утвержден Решением общего собрания участников № 18 от 25 
апреля 2005 г. 
 

 
 
3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОРПОРАЦИИ 
 
 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОРПОРАЦИИ 
1) структурные подразделения Корпорации 
 

Участие в уставном капитале № ФИО и год рождения 
членов 

Наблюдательного 
совета 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 

последние три года, в том 
числе по совместительству 

Корпорации в дочерних и 
зависимых 

организациях 
Корпорации 

1 Тлеубаев Талгат 
Сактапбергенович, 
1958 г.р. 

1998 г. – н.в. - Генеральный 
директор ТОО «Алиби-Агро» 

Нет 3% в ТОО «Холдинг 
Алиби» 

2 Тлеубаева Шолпан 
Серикбаевна, 1964 г.р. 

2005 г. – н.в. - Советник 
Председателя 
Наблюдательного совета 

Нет Нет 

3 Касенова Акмарал 
Кокишевна, 1963 г.р. 

2002 г. – н.в. - Главный 
Бухгалтер ТОО "Зерновая 
Лизинговая Компания" 

Нет Нет 

ФИО и дата 
рождения 

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 

последние три года, в том 
числе по совместительству 

Участие в  оплаченном 
уставном капитале 

Корпорации 

Участие в дочерних и 
зависимых организациях 

Корпорации 

Калижанов 
Марат 
Аманжолович,  
1970 г.р. 

2005-2006 гг.-  Директор ТОО 
«Гиммарат» 
2006-2007 гг. - Специалист 
ТОО «Корпорация «АПК-
Инвест» 
2007 г. – н.в. - Директор ТОО 
«Корпорация «АПК-Инвест» 

Нет Нет 
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ДИРЕКТОР РЕВИЗОР

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ТОРГОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ДИРЕКТОР РЕВИЗОР

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ДИРЕКТОР РЕВИЗОР

ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ТОРГОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТТОРГОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТЮРИДИЧЕСКИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

  
 
2) количество работников Корпорации 
По состоянию на 01 апреля 2008 г. общее количество работников Корпорации составляло 27 
человек, которые являются высококвалифицированными специалистами, имеющими большой 
практический опыт в данной отрасли. Среднесписочная численность работников Корпорации 
составляла 27 человек. 
 
3) сведения о руководителях ключевых подразделений Корпорации 

 
5. УЧАСТНИКИ КОРПОРАЦИИ 
5.1. Структура собственности Корпорации 

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Холдинг «Алиби»

(ТОО «Холдинг «Алиби»)
Республика Казахстан, г. Астана, 

улица Иманова, дом 22. 
62%

Товарищество с ограниченной
ответственностью

«Алиби»

(ТОО «Алиби»)
Республика Казахстан, г. Алматы, 

Проспект Аль-Фараби, дом 99, офис 7.
38%

ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК ИНВЕСТ»

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Холдинг «Алиби»

(ТОО «Холдинг «Алиби»)
Республика Казахстан, г. Астана, 

улица Иманова, дом 22. 
62%

Товарищество с ограниченной
ответственностью

«Алиби»

(ТОО «Алиби»)
Республика Казахстан, г. Алматы, 

Проспект Аль-Фараби, дом 99, офис 7.
38%

ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК ИНВЕСТ»
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
структурного 

подразделения (отдела) 

Занимаемая 
должность 

Ф.И.О. руководителя Год рождения 

1 Финансовый департамент Финансовый 
директор 

Оспанова Маржан Серикбаевна 1969 

2 Юридический департамент Начальник 
Департамента 

Тлеубаев Марат 
Сактанбергенович 

1952 

3 Торговый департамент Начальник 
Департамента 

Гаркуша Евгения Владимировна 1971 
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5.2. Лица, не являющиеся участниками Корпорации напрямую, но контролирующие тридцать и 
более процентов в оплаченном уставном капитале Корпорации через другие организации, 
отсутствуют. 

5.3. Сделки, приведшие к смене контроля над долями Корпорации в размере пять и более  
процентов: 18 июня 2007 года ТОО «Холдинг Алиби» приобрел 62% уставного капитала ТОО 
«Корпорация «АПК-Инвест». 
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6. СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ КОРПОРАЦИЯ ВЛАДЕЕТ 
ПЯТЬЮ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

 
7. ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ, ХОЛДИНГИ, 
КОНЦЕРНЫ, АССОЦИАЦИИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ КОРПОРАЦИЯ 
 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 
организаций 

Юридический 
(фактический) 

адрес 

Вид 
деятельности 

Участие 
Корпорации в 

Уставном капитале 

Ф.И.О. 
первого 

руководителя 
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Азовский портовый 
элеватор» 

Российская 
Федерация,  
Ростовская 
область, г. Азов, 
ул. Конечная 2 

Хранение, 
переработка, 
отгрузка зерна 

100% Пономарев 
Дмитрий 
Анатольевич 

2 Акционерное 
общество  «Зерновая 
страховая компания» 

Республика 
Казахстан,  г. 
Астана, ул. 
Отырар 1/1 

Страхование 25% Тажмакин 
Даулет 
Кавазович 

3 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зерновая 
микрокредитная 
организация» 

Республика 
Казахстан, г. 
Астана, ул. 
Отырар 1/1 

Микро-
кредитование 

100% Аубакиров 
Тулеубай 
Туленович 

4 «LIFEGRAIN»  
Société anonyme 

Швейцария, 1208, 
Женева, Рут Дэ 
Маланью 24 

Хранение, 
переработка, 
отгрузка зерна 

100% Ирена 
Данальчук 

5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Агроиндустриальная 
корпорация 
«Волгодон» 

Российская 
Федерация, 
Ростовская 
область, г. 
Волгодонск, ул. 
Портовая 2 

Коммерческая 
деятельность 

100% Тулепбеков 
Жасулан 
Жеткенович 

6 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГРАНД-ЭЛИТ-07» 

Республика 
Казахстан,  г. 
Алматы, проспект 
Аль Фараби, д.97 
ч/1 

Коммерческая 
деятельность 

100% Кубиева Роза 

7 Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭЛИТ-АЛАТАУ-
07» 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, проспект 
Аль Фараби, д. 97 
ч/1 

Коммерческая 
деятельность 

100% Игумнова 
Татьяна 
Викторовна 
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Корпорация не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 
8. СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КОРПОРАЦИИ 
Полное наименование 

организаций 
Юридический 

(фактический) адрес 
Вид 

деятельности 
Доля Ф.И.О. первого 

руководителя 
Учредители/
акционеры 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройинвест СК» 

Республика Казахстан, 
г. Астана, ул. Отырар 

4/3 оф. 4 

Строительство 90% Кравченко 
Александр 
Николаевич 

ТОО 
«Холдинг 
Алиби» 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрансервисЦентр» 

Республика Казахстан,  
г. Астана, ул. Иманова, 

22, офис 4. 

Коммерческая 
деятельность 

90% Аяпов Аманбай 
Айдарбекович 

ТОО 
«Холдинг 
Алиби» 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью «Алиби-
Агро» 

Республика Казахстан,  
г. Астана, ул. Иманова, 

22, офис 4. 

Коммерческая 
деятельность 

50% Тлеубаев Талгат 
Сактапбергенович 

ТОО 
«Холдинг 
Алиби» 

Акционерное общество 
"Алиби Секьюритиз" 

Республика Казахстан,  
г. Алматы, пр-т Аль-

Фараби, 97, ч/1 

Финансовая 
деятельность 

100% Джумагазиев 
Эрик 

Габдрахимович 

ТОО "Алиби" 

Открытое акционерное 
общество «Портгрейн ЛТД 

Российская Федерация, 
Ростовская область г. 

Волгодонск ул. 
Портовая 2Б 

Хранение, 
переработка, 
отгрузка зерна 

90% Смоляков 
Александр 
Борисович 

ООО «АИК 
«ВолгоДон» 

Открытое акционерное 
общество «Романовское» 

Волгоградская область, 
Зубовский район, 
хутор Романов 

Сельскохозяйс
твенное 

производство 

90% Власов Владимир 
Владимирович 

ООО «АИК 
«ВолгоДон» 

Открытое акционерное 
общество «Цимла» 

Российская Федерация, 
Волгоградская область, 
Чернышковский район 

п. Красноярский 

Сельскохозяйс
твенное 

производство 

90% Беляевсков 
Александр 
Мефодьевич 

ООО «АИК 
«ВолгоДон» 

Открытое акционерное 
общество «Алешкинское» 

Российская Федерация, 
Волгоградская область, 
Чернышковский район 

хутор Алешкин 

Сельскохозяйс
твенное 

производство 

90% Беляевсков 
Александр 
Мефодьевич 

ООО «АИК 
«ВолгоДон» 

Открытое акционерное 
общество «Племагрофирма 
Андреевское» 

Российская Федерация, 
Ростовская область 
Дубовский район, 

станица Андреевская 

Сельскохозяйс
твенное 

производство 

90% Пупкова Нина 
Владимировна 

ООО «АИК 
«ВолгоДон» 

Открытое акционерное 
общество «Прогресс» 

Российская Федерация, 
Волгоградская область, 
Чернышковский район 

хутор Сизов 

Сельскохозяйс
твенное 

производство 

90% Лысаков Виктор 
Федорович 

ООО «АИК 
«ВолгоДон» 

Акционерное общество 
“Ventspils Grain Terminal” 

ул. Дзинтару 41, 
Вентспилс LV-3602, 

Латвия 

Хранение, 
переработка, 
отгрузка зерна 

42% Влад Шафранский LIFEGRAIN 
S.A. 
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IIIIII..  ООППИИССААННИИЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ККООРРППООРРААЦЦИИИИ  
 
1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 
1.1 Мировой рынок 
Согласно прогнозу Международного совета по зерну ожидается, что в течение 2008 года на 
мировом рынке зерна сохранится значительное превышение спроса над предложением. Прогноз 
мирового объема производства зерна в 2008 году составляет 1 694 млн. тонн, что на 32 млн. тонн 
превышает рекордный показатель 2007 года. Несмотря на очень высокие цены увеличение общей 
площади посевов зерновых маловероятно, причиной чему высокая конкуренция со стороны 
маслосемян и других культур1.  
Что касается непосредственно пшеницы, то мировое производство пшеницы в 2007 году 
увеличилось до 604 млн. тонн, против 593 млн. тонн в 2006 году, вследствие 3%-ного прироста 
посевных площадей. Однако урожайность оказалась ниже ожидаемой в связи с неблагоприятными 
погодными условиями, в частности, в Австралии и Европе.   
Прогноз мирового потребления пшеницы в 2007/08 году увеличен до 612,1 млн. тонн против 610,3 
млн. тонн в 2006/07 году, что связано с небольшими корректировками в сторону увеличения оценок 
продовольственного и кормового использования в ряде стран.  
Доля Республики Казахстан в мировой продукции пшеницы составляет немногим более 2,5%.  
Но значительное преимущество Казахстана заключается в том, что пшеницы в 2007 г. было 
произведено свыше 1 тонны на душу населения, что является самым высоким показателем в мире и 
существенно влияет на экспортный потенциал страны. 
Объем мировых запасов на конец 2008 г. ожидается на уровне 255 млн. тонн, что на 7 млн. тонн 
меньше, чем на конец прошедшего 2007 года 2. США имеют возможности по увеличению экспорта 
пшеницы до 31,3 млн. тонн. Напротив, Канада и Европейский Союз из-за невысокого производства 
пшеницы в текущем году могут сократить экспорт на 5,6 и 2,3 млн. тонн соответственно. Австралия 
и Аргентина ожидают незначительного увеличения своего экспорта до 10 млн. тонн. 

                                                 
1 «Обзор рынка зерна», Зерновой Союз Казахстана, №18 от 10.04.08г. 
2  «Обзор рынка зерна», Зерновой Союз Казахстана, №17 от 15.11.07г. 

в млн. тонн 03/04 04/05 05/06 06/07 
 

28.03.08 

Производство  1481 1649 1604 1573 1662 
Торговля  208 212 215 221 229 
Потребление  1543 1601 1617 1626 1679 
Запасы  282 330 318 265 248 
Межгод. Изм.  
в 5 осн. экспортерах 
(Аргентина, Австралия, 
Канада, ЕС, Соединенные 
Штаты) 

-63 
 
99 

+48 
 
155 

-12 
 
150 

-53 
 
99 

-17 
 
85 
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Объем мировой торговли, согласно прогнозам, увеличится на 7  млн. тонн и составит 110 млн. тонн. 
Предполагается  рост импортных закупок Индии, Алжира и Ирака, тогда как импорт в ЕС 
сократится.    
1.2 Общая характеристика казахстанского рынка 
На данном этапе развития экономики Казахстана, зерновые культуры в стране возделываются на 
площади около 20 млн. га, а объёмы ежегодного валового производства зерна составляют в среднем 
20 млн. тонн. Экспортный потенциал страны оценивается в пределах 9-11 млн. тонн в год. В 2007 г. 
произошло повышение цен на зерновые культуры более чем в 2 раза, что связано с несколькими 
факторами: ростом мировых цен, ростом потребления и снижением переходящих запасов зерна, 
увеличением количества сельскохозяйственной продукции, направляемой на переработку в целях 
получения альтернативных видов топлива. 
Что касается будущих перспектив, следует отметить, что Министерство сельского хозяйства 

Республики Казахстан оценивает потенциал производства зерновых в Казахстане к концу 2008 году 

в 26 млн. тонн, из которых 18 млн. тонн пшеницы будут предназначены на внутреннее потребление, 

а 12 млн. тонн на экспорт.  

Производство и торговля зерном для Казахстана являются стратегически важными вопросами, как в 

экономическом, так и в политическом отношении. Отрасль располагает большим ресурсным 

потенциалом для дальнейшего увеличения объемов и повышения конкурентоспособности 

продукции, позволяющих не только удовлетворять внутренние потребности страны в зерне, но и 

выступать в качестве конкурентоспособного участника на мировом зерновом рынке.  

 
Потенциал казахстанского зернового рынка очень высок, что подтверждается ростом посевных 
площадей. Ежегодно площади увеличиваются от 300 до 600 тыс. га. Более того, у Казахстана есть 
дальнейший потенциал для такого роста. В перспективе посевная площадь увеличится до 25 млн. 
га. В 2006 году в Республике собрали в бункерном весе 18,4 млн. тонн зерна, а в 2007, по данным 
Министерства сельского хозяйства Казахстана – 22,4 млн. тонн.  

 
По производству зерна Республика занимает 3 место в СНГ после России и Украины. Основной 
зерновой культурой является пшеница. По итогам 2007 года ее доля в общем объеме производства 
зерна составила около 81%. 

 
Несмотря на то, что приоритетным направлением в растениеводстве Республики остается 
производство пшеницы, в последнее время был взят курс на диверсификацию производства 
растениеводческой продукции с акцентом на увеличение доли других видов зерна, а также 
масличных культур.  
Ситуация на внутреннем зерновом рынке Казахстана имеет тенденции повышения потребления 
зерна, что связано с динамичным развитием животноводства, а также перерабатывающей 
промышленности в стране. 
Данное увеличение потребления зерна при сохраняющемся на прежнем уровне его предложении со 

стороны сельхозпроизводителей повлекло повышение цен на продукцию сельского хозяйства в 
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целом по Республике. Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике за І квартал 

2008 г. цены на сельхозпродукцию увеличились на 6,1%. В марте 2008 года по сравнению с 

декабрем 2007 г. цены на продукцию растениеводства стали выше на 6,6%, а животноводства - на 

5,5%.  

Среди зерновых культур в марте 2008 года по сравнению с декабрем 2007 г. цены на рожь 

повысились на 18,7%, пшеницу - на 7%, ячмень - на 5,6%, кукурузу - на 4,4%, рис - на 2,7%, гречиху 

и просо - на 1,6-1,9%.  

1.3 Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Корпорации 
Аграрный комплекс занимает в экономике Республики Казахстан одно из ведущих мест. Казахстан 
является крупным производителем товарного зерна. Погодные условия Северного Казахстана 
позволяют получать зерно с отличными по своему качеству характеристиками, которое пользуется 
высоким спросом на мировом рынке. В последние годы в структуре казахстанского экспорта 
наметилась позитивная тенденция роста экспорта продуктов переработки зерна (муки и круп), 
более выгодных и эффективных с экономической точки зрения.  
В Казахстане происходит расширение и совершенствование транспортных коммуникаций для 
перевозок зерна. Казахстан намерен активно развивать торговлю в Каспийском регионе, для чего 
осуществляется строительство зерновых терминалов в портах Баку и Ирана. Решение вопроса 
доставки зерна к странам импортёрам позволит казахстанским экспортёрам получать значительную 
дополнительную прибыль по сравнению с текущим уровнем. 
В последнее десятилетие на мировом рынке идёт процесс интенсификации зернового производства. 
При сокращении посевных площадей на 5%, валовой сбор зерна вырос на 3-4%, а урожайность 
зерновых культур в среднем увеличилась на 8-10%. Стимулом для увеличения производства зерна в 
Казахстане стало увеличение объёмов потребления и мировой торговли зерном: на 5-6% и 7-9% 
соответственно. 
Ранее потребителями казахстанского зерна были более 40 стран. В 2008 г. это количество возможно 
расширится до 50-55 стран. К числу традиционных контрагентов казахстанских зерновых трейдеров 
добавятся страны Европы, а именно Румыния, Венгрия и Болгария.  
По данным Таможенного комитета Министерства финансов Республики Казахстан, в январе 2007 г. 
цена пшеницы, реализованной на экспорт, составила $143,3 за тонну, в июне - $145,5 за тонну, в 
июле – $167 за тонну, в августе – $199,1 за тонну, в сентябре - $204,8 за тонну. В феврале 2008 г., 
цена превысила $340 за тонну зерна пшеницы. В целом, за период январь 2007 – февраль 2008 г. 
цена выросла более чем в 2 раза. 
По мнению Министерства сельского хозяйства США, средняя цена пшеницы вырастет в 2008 г. до 
новых рекордных уровней, несмотря на увеличение посевов. По прогнозам МСХ США, цены на 
сельскохозяйственную продукцию могут вырасти в 2008 году на 50% из-за дефицита зерновых, а 
также из-за увеличения спроса на пшеницу, при переработке используемую в качестве биотоплива. 3 

                                                 
3 United States Department of Agriculture (USDA), www.usda.gov 
Grain and Feed Division (http://www.fas.usda.gov/grain/circular/2008/02-08/graintoc.asp) 
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1.4 Внешняя торговля 
На сегодняшний день на фоне высоких цен и повышенного спроса, конъюнктура мирового рынка 
складывается для Казахстана крайне благоприятно. Казахстан относится к числу крупных мировых 
экспортеров зерна наряду с такими странами, как США, Канада, страны ЕС, Аргентина, Австралия, 
Россия.  
Общий объем экспорта зерновых из Казахстана за сентябрь 2007 – март 2008 маркетингового года 
составил 5859,3 тыс. тонн. По сравнению с сентябрем 2006 - мартом 2007 года экспорт зерновых 
культур из республики за аналогичный период 2007-2008 маркетингового года увеличился на 994,7 
тыс. тонн или на 20,4%. Казахстан входит в десятку крупнейших экспортеров зерна, а по пшенице в 
шестерку крупнейших. 4 
 

Динамика экспорта казахстанского зерна, в том числе пшеницы, тыс. тонн. 

 
Что касается вопроса переработки зерна, то уже сегодня по экспорту муки Казахстан вышел на 
первое место в мире. В последние 2-3 года в этом списке лидировали страны Европейского союза и 
Турция, Республика Казахстан занимала почетное третье место. В минувшем 2007 году Казахстан 
занял первую позицию по поставкам муки в мире,  экспортировав муку в объеме 1 461 тыс. тонн.  
Что касается торговли зерна, следует отметить, что традиционными путями экспорта 

казахстанского зерна являются пути через Россию, Украину, Узбекистан и Таджикистан, 

посредством которых экспортируется около 9-10 млн. зерна в год. Также на сегодняшний день 

сохраняется большой потенциал экспорта в Китай, который на сегодняшний день импортирует с 

других стран мира ежегодно около 8 млн. тонн пшеницы. Потенциал экспорта в Западный Китай 

оценивается  Министерством сельского хозяйства  Казахстана около 1-1,5 млн. тонн казахстанского 

зерна в год. 

 
 
 
 

                                                 
4 «Обзор рынка зерна», Зерновой Союз Казахстана, №18 от 10.04.08г. 
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География экспорта казахстанского зерна 

 
 
За период 2007-2008 маркетингового года в страны СНГ Казахстан экспортировал 1867,2 тыс. тонн 
пшеницы. Наибольший прирост в закупках казахстанской пшеницы за данный период осуществили 
Туркменистан (+270,6 тыс. тонн), Кыргызстан (+68,9 тыс. тонн), Азербайджан (+42,7 тыс. тонн), 
Таджикистан (+25,0 тыс. тонн) и Грузия (+8,4 тыс. тонн).   
В процентном соотношении наибольшее увеличение объемов торговли в 2007-2008 маркетинговом 
году по сравнению с данным периодом предыдущего года наблюдается с Туркменистаном (почти 
100%) и Кыргызстаном (28%). 5 
 

Экспорт казахстанского зерна в страны СНГ 

Сегодня наметилась четкая тенденция увеличения поставок казахстанского зерна в страны дальнего 
зарубежья. В основном это государства Северной Африки и Европы. Отмечены отгрузки зерна и в 
такие страны, которые раньше практически не покупали казахстанское зерно, к примеру, Индия. 
Соотношение экспорта казахстанской пшеницы на сегодня составляет 70% в дальнее зарубежье и 
30% в ближнее зарубежье. 

                                                 
5 «Обзор рынка зерна», Зерновой Союз Казахстана, №18 от 10.04.08г. 
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За сентябрь 2007 - март 2008 маркетингового года по внешнеторговым операциям в страны вне 
СНГ Казахстаном поставлено 3430,9 тыс. тонн пшеницы. По сравнению с рассматриваемым 
периодом 2006-2007 маркетингового года  объем экспорта в страны дальнего зарубежья увеличился 
на 931,3 тыс. тонн или на 37,2%.  Количество стран дальнего зарубежья, импортировавших 
казахстанскую пшеницу, составило 40, против 33 стран в 2006-2007 маркетинговом году.    
Основными странами дальнего зарубежья, импортировавшими казахстанскую пшеницу за текущий 
маркетинговый год, являются Тунис (916,2 тыс. тонн), Турция (740,0 тыс. тонн), Германия (307,9 
тыс. тонн), Египет (532,6 тыс. тонн), Норвегия (184,5 тыс. тонн) и Италия (171,7 тыс. тонн). Экспорт 
казахстанского зерна в данные страны составил 83,1% от общего экспорта в страны дальнего 
зарубежья.   
Из традиционных импортеров казахстанской пшеницы, по сравнению с аналогичным периодом 
2006-2007 маркетингового года экспорт пшеницы увеличился в Египет (+344,0 тыс. тонн), 
Норвегию (+139,3 тыс. тонн) и Турцию (+44,6 тыс. тонн).   
 

Экспорт казахстанского зерна в страны дальнего зарубежья 
 

 
Из новых импортеров казахстанской пшеницы следует отметить страны Азии и Тихоокеанского 
региона: Йемен (368,1 тыс. тонн), Индия (360,5 тыс. тонн), Бангладеш (75,4 тыс. тонн), Саудовская 
Аравия (47,8 тыс. тонн), Ливан (43,5 тыс. тонн), Сирия (23,4 тыс. тонн), Индонезия (15,7 тыс. тонн). 
Страны Африки: Тунис (343,9 тыс. тонн), Египет (339,6 тыс. тонн), Кения (51 тыс. тонн), Марокко 
(33,8 тыс. тонн), Танзания (27,9 тыс. тонн). 
В сентябре 2007 - марте 2008 года следует отметить следующих новых импортеров: Германию 
(307,9 тыс. тонн), Пакистан (109,8 тыс. тонн), Швейцарию (48,7 тыс. тонн) и Алжир (15,1 тыс. 
тонн).      
Говоря о расширении казахстанского экспорта, стоит отметить, что в начале 2008 года Грузия и 
Казахстан договорились в ближайшее время организовать поставку в Тбилиси казахстанского зерна 
по Каспию через Баку, была достигнута договоренность о том, что в Тбилиси будет поставлено 20-
30 тыс. тонн казахстанского зерна. После того как зерно будет доставлено в Грузию, местные 
зерновые компании будут "раскупать его по мере своих возможностей". Ежемесячная потребность 
Грузии в зерне составляет 45 тыс. тонн.  
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В конце 2008 года планируется завершить строительство зернового терминала в грузинском порту 
Поти, на побережье Черного моря. Вместимость терминала составит 25-30 тыс. тонн, ежегодная 
пропускная способность – около 600-700 тыс. тонн зерна.  
 
Что же касается инфраструктуры экспорта, то в силу географической удаленности Казахстана от 
морских портов она несколько ограничена.  
Основной и наиболее короткий путь транспортировки казахстанского зерна в страны Африки, 
Ближнего Востока и Европейского союза лежит через азово-черноморские порты России и 
Украины, а также  порты прибалтийских стран. В этой связи следует отметить конкурентное 
преимущество Корпорации в части уменьшения стоимости экспорта зерна за счет принадлежности 
Корпорации Азовского портового элеватора, терминала в Ростовской области и  через дочернее 
предприятие терминала в государстве Латвия.  
В 2007 году Казахстан экспортировал 6,3 млн. метрических тонн пшеницы. Экспортированный 
объем использовал различные экспортные коридоры следующим образом: 

 
Приблизительно 28% казахстанского экспорта пшеницы были отправлены по железной дороге к 
северным портам в Балтийских государствах для дальнейшего экспорта в небольших судах  (от 
3 000 до 6 000 тонн) с назначением в Северную Европу и в больших судах (типа Panamax – 60 000 
тонн) в такие страны как Египет, Йемен и другие. 
Более чем 25 % казахстанского экспорта пшеницы было отправлено через российские порты 
Азовского моря и реки Дон (преобладающе) и украинские порты (частично). 
Объем экспорта зерна из Казахстана зависит от многих объективных и субъективных факторов, 

среди которых следует отметить ситуацию по транзитному коридору, агропродовольственную 

политику государств, объем производства в основных странах-конкурентах, России и Украине, а 

также и на внешних мировых рынках. 

На сегодняшний день Казахстан намерен придерживаться политики увеличения экспорта зерна. 

Повышенный спрос на казахстанское зерно, как в мире, так и на внутреннем рынке стимулирует 

расширение посевных площадей под зерновыми культурами в Республике с целью увеличения 

производства зерна. Согласно официальным прогнозам, в Казахстане к концу 2008 года ожидается 

увеличение посевных площадей под зерновыми культурами и пшеницей соответственно на 10% (до 

17 млн. га) и 5% (до 13,5 млн. га) по сравнению с прошедшим 2007 г.  

Экспортный коридор Метрич. 
тонн  

% 

СЕВЕР (Балтийское море через Вентспилс, Муугу, Лиепаю) 1 797 900 28,4% 
ЮГ (Черное море через маленькие российские порты (60%) и через глубокие 
морские украинские порты, транзит казахстанского зерна через Украину  оценен 
как приблизительно 640 метрических тонн в сезон 2006/07 гг.) 

1 621 000 25,6% 

Ж/Д (Беларусь, Россия, Таджикистан, Монголия) 2 920 900 46,1% 
ВСЕГО 6 339 800 100,0% 
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Резкий рост мировых цен на зерновые, в начале второй половины 2007/08 маркетингового года, 

сокращение экспортных возможностей пяти основных стран-экспортеров пшеницы, способствовали 

повышению спроса на казахстанское зерно.      

В целом, обеспечение конкурентоспособности агропромышленного комплекса страны на мировом 
рынке и увеличение экспорта казахстанского зерна рассматривается в качестве одного из 
приоритетов экономического развития страны, в развитии которого государство принимает 
активное участие. Одним из шагов в этом направлении стало введение в сентябре 2007 года 
лицензирования экспорта зерна. 07 сентября 2007 г. было опубликовано Постановление 
Правительства Республики Казахстан №768 от 05 сентября 2007 г., которым утверждены Правила 
лицензирования и квалификационных требований, предъявляемых к деятельности по реализации 
зерна на экспорт. 
 
1.5 Государственное регулирование 
 
За последние годы практически полностью сформирована законодательная база, направленная на 
государственное регулирование и стимулирование развития зерновой отрасли, соответствующая 
требованиям рыночной экономики, нормам международной практики и направленная, прежде 
всего, на защиту и поддержку предпринимательской инициативы.  
 
С принятием в 2001 году Закона Республики Казахстан "О зерне" на законодательном уровне 
определены нормы, регулирующие отношения участников зернового рынка, осуществляющих 
производство, хранение и реализацию зерна, введены институты лицензирования деятельности по 
хранению зерна. 
 
Для повышения гарантированности производства, в стране специальным законом введен институт 
обязательного страхования в растениеводстве, суть которого заключается в обязательном 
страховании затрат на производство основных видов растениеводческой продукции. При этом в 
случае наступления страхового случая, т.е. гибели урожая от неблагоприятных природных явлений, 
сельскому товаропроизводителю полностью возмещаются затраты, понесенные на производство 
продукции, и тем самым ему предоставляется возможность вновь произвести посев.  
В соответствии с принятой Правительством Программой первоочередных мер на 2006-2008 годы по 
реализации «Концепции устойчивого развития агропромышленного комплекса Республики 
Казахстан на 2006-2010 годы», увеличение производства конкурентоспособной продукции будет 
достигнуто благодаря как росту посевных площадей высокодоходных культур, так и увеличению 
урожайности за счет применения ресурсосберегающих технологий, совершенствования 
семеноводства, увеличения объемов применения минеральных удобрений, химических средств 
защиты растений, технического и технологического перевооружения, селективного оказания 
государственной поддержки.  
 
В Казахстане разработана и эффективно действует целостная система господдержки АПК в целом и 
зернового производства в частности. Она, прежде всего, направлена на стимулирование 
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предпринимательской инициативы сельских товаропроизводителей, на создание благоприятных 
условий для ускоренного развития конкурентоспособных направлений и отраслей 
агропромышленного комплекса.  
 
Государство оказывает прямую поддержку субъектам агропромышленного комплекса путем 
субсидирования до 40% стоимости дизельного топлива, минеральных удобрений, протравителей 
семян, гербицидов, оригинальных и элитных семян, услуг по доставке поливной воды.  
 
Полностью за счет государства ведется проверка посевных качеств семян, борьба с особо опасными 
болезнями и вредителями растений, а также карантинными объектами.  
 
Помимо этого государство оказывает и косвенную поддержку субъектам АПК. В частности, 
начиная с 2008 года, сельским товаропроизводителям будет предоставляться по утвержденному 
перечню бесплатная маркетинговая информация через специализированную агромаркетинговую 
службу Министерства  сельского хозяйства.  
 
Государство активно участвует и в развитии лизинговых отношений: за счет бюджетных средств 
осуществляется поставка сельским товаропроизводителям, перерабатывающим предприятиям 
сельскохозяйственной техники, технологического оборудования в лизинг сроком до 7 лет по 
льготным процентным ставкам.  
Продолжается практика государственного регулирования внутреннего рынка зерна и оказания 
ценовой поддержки сельхозтоваропроизводителям в рамках ежегодных закупочных операций по 
рыночным ценам, проводимых национальной компанией АО "Продкорпорация". Существующий с 
2001 года механизм закупки в два этапа: весенне-летнее авансирование и прямая осенняя закупка, 
зарекомендовал себя как эффективная мера государственной поддержки, позволяющая обеспечить 
отечественных сельхозтоваропроизводителей в необходимый период денежными средствами на 
приобретение ГСМ, удобрений, семян, техники и т.д.  
 
Таким образом, хотелось отметить то, что все принимаемые государством меры на сегодняшний 
день позволили не только стабилизировать и увеличить объемы производства, но и повысить 
качество казахстанского зерна.  
 
1.6 ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" 
 
Корпорация является одним из ведущих участников рынка зерна в Казахстане, занимающимся 
покупкой зерна у крупных, средних и мелких частных крестьянских хозяйств с целью дальнейшей 
реализации его как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  
Корпорация создана в 1998 году и на сегодня является учредителем в следующих юридических 
лицах, находящихся вне территории Республики Казахстан: 
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«LIFEGRAIN» S.A. (Швейцария, г. Женева) 
Корпорация является 100% учредителем в международной компании «Лайфгрейн» S.A., 
основанной в октябре 2005 года, и занимающейся международной торговлей 
сельскохозяйственными товарами, продажей казахстанского и российского зерна на условиях ФОБ.  
«Лайфгрейн» S.A. – это компания, через которую Корпорация осуществляет экспорт зерна в 
Европейские страны, используя также ОАО «Вентспилский Зерновой Терминал». 

 
АО «VENTSPILS GRAIN TERMINAL» (Латвия) 
В январе 2006 года компания «Лайфгрейн» S.A. стала совладельцем одного из самый современных 
зерновых терминалов в прибалтийских странах - Вентспилского зернового терминала, который 
оказался в свою очередь первым инвестиционным проектом Казахстана в Европейском союзе. 
Мощности терминала рассчитаны на 2,5 млн. тонн зерна в год.  
 
Выбор в пользу Вентспилского порта был определен известностью в качестве незамерзающего 
глубоководного порта, способного обслуживать суда типа Panamax грузоподъемностью 70 тыс. 
тонн.  
 
На Вентспилском зерновом терминале построены комплекс для хранения зерна вместимостью 72 
тыс. тонн, узел разгрузки вагонов и автомобилей, глубоководный причал для загрузки судов и 
подъездные и выставочные железнодорожные пути, современная лаборатория.  
 
При строительстве терминала использовались 
современнейшие технологии и передовой 
мировой опыт перевалки и хранения зерна. 
Технологическое оборудование поставила 
компания "Agrico Sales Inc." (США). 
Возможность Терминала отправлять крупные 
судовые партии позволяет обеспечить 
экспортерам стабильные объемы перевалки и 
значительно сократить транспортные издержки, 
а также увеличить объемы экспорта и усилит 
позиции экспортеров на мировом рынке. Сбалансированная тарифная политика порта позволяет 
Вентспилскому зерновому терминалу успешно конкурировать с терминалами других портов и 
привлекать экспортеров зерна не только из Казахстана, но и из России, Украины и Беларусь.  

 
 

ООО «АИК ВОЛГОДОН» (Российская Федерация) 
Корпорация является учредителем в ООО «АИК «Волго-Дон»», которая была образована в 
результате объединения компаний, работающих в аграрной сфере востока Ростовской области. 
В состав Корпорации вошли такие предприятия, как ООО “Портгрейн ЛТД”, 
ООО“АгроПромТранс”, ООО “ТД “Волго-Дон Хлебопродукт” и другие.  На сегодня Агро-
Индустриальная Корпорация “Волго-Дон” состоит из 18 разнопрофильных компаний, основной вид 
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деятельности которых - производство, хранение, транспортировка, переработка и реализация 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. Еще в 2002 году компания 
вошла в двадцатку крупнейших экспортеров Юга России. Объем зерновой продукции, 
реализованной Агро-Индустриальной Корпорацией “Волго-Дон”, увеличивается с каждым годом. 
Это происходит в связи с  тем, что АИК “Волго-Дон” плотно работает с 
сельхозтоваропроизводителями востока Ростовской области.  
 
Экспорт 
Агро-Индустриальная Корпорация “Волго-Дон” экспортирует свою продукцию в Грецию, Италию, 
Израиль, Албанию,  Грузию,  Испанию, Швейцарию, Австрию, Германию,  Египет, Алжир, 
Марокко и другие страны. Географическое положение перевалочной базы АИК “Волго-Дон” 
позволяет отправлять водным транспортом грузы в более чем  100 портов 22-х стран  мира. 
 
Производство и переработка  
Компания имеет 40 тысяч гектаров собственных посевных площадей, что одновременно является 
своеобразным “стратегическим запасом”, позволяющим корректно и в установленные сроки 
выполнять контрактные обязательства даже в нестабильной рыночной среде.  
В целом Агро-Индустриальная Корпорация “Волго-Дон” осуществляет интенсивное 
инвестирование в хозяйства востока Ростовской области не только с целью увеличения и 
улучшения посевных площадей и развития животноводства, также инвестиционный проект в 
большей степени направлен на развитие перерабатывающих мощностей Компании, позволяющих 
увеличить объем готовой продукции. 
 
ООО «ПОРТГРЕЙН» (Российская Федерация) 

Водный зерновой терминал емкостью хранения 40 000 МТ, 
годовая мощность перевалки которого составляет 500 000 МТ.  
Проектная пропускная способность терминала по отгрузке на 
воду составляет 600 тонн в час.  
Емкости терминала позволяют одновременно хранить свыше 40 
тысяч тонн зерна и подсолнечника. Процесс приемки и отгрузки 
зерна полностью автоматизирован, на предприятии введена 

компьютерная система качественно-количественного учета принимаемой продукции “Proto Grain 
2.0”. Согласно плану строительства были предусмотрены дополнительные комплексы по 
подработке зерна и подсолнечника. В перспективе - увеличение пропускной способности порта до 
1000 тонн в час с одновременной отгрузкой на 3 судна. 
 
ООО «АЗОВСКИЙ ПОРТОВЫЙ ЭЛЕВАТОР» (Российская Федерация) 
Летом 2007 года Корпорация приобрела у ОАО Группа «Разгуляй» 
ООО «Азовский портовый элеватор»,  построенный данной группой в 
2003г. и расположенный в районе города Азов в Ростовской области. 
Элеватор способен обслуживать суда класса "река-море" 
водоизмещением до 5 тыс. т. ООО «Азовский Портовый Элеватор» 
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предназначено для приема, чистки, сушки, складирования, хранения и отгрузки зерновых и 
масличных культур (пшеница продовольственная и фуражная, ячмень, шрот подсолнечный, 
кормовые бобовые, льняное семя, просо, отруби пшеницы, подсолнечник и т.д.) По своему 
техническому оснащению ООО «Азовский Портовый Элеватор» может принимать грузы любой 
номенклатуры. 
Азовский портовый элеватор - первый современный портовый элеватор в Российской Федерации, 
ориентированный на вывоз зерна, который имеет статус международного портового средства.  
Порт имеет две причальные стенки, которые позволяют принимать зерно как с железнодорожного, 
так и автотранспорта, и обеспечивает одновременную отгрузку двух судов водоизмещением 3 - 5 
тыс. тонн. Ёмкость элеватора рассчитана на 40 000 тонн единовременного хранения зерновых и 
масличных культур, годовая мощность перевалки – 1 000 000 МТ. При элеваторе имеются четыре 
поста выгрузки автотранспорта, два поста выгрузки вагонов, газовая сушилка производительностью 
50 тонн в час, оборудование по подработке зерна производительностью 350 тонн в час. Скорость 
загрузки судна 350 тонн в час с одного причала и одновременно такое же количество со второго 
причала. При строительстве портового зернового элеватора применялись современные технологии, 
которые позволяют осуществлять приемку, необходимую обработку и хранение зерна 
непосредственно на его территории. Элеватор рассчитан на круглогодичную работу в любых 
погодных условиях. 
 

 
 
На основании вышеизложенного ООО «Азовский портовый Элеватор», ООО «Портгрейн» и ОАО 
«Вентспилский Зерновой Терминал» играют значительную роль в казахстанской и российской 
логистике экспорта зерна. В этой связи, начав с декабря 2007 г., ежемесячно осуществляется через 
ООО «Азовский портовый Элеватор» перевалка казахстанского зерна, принадлежащего ТОО 
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«Корпорация «АПК-Инвест», в количестве не менее 50 000 тонн, которая будет продолжена по 
июнь 2008 г. В период с июля по декабрь 2008 г. через ООО «Азовский портовый Элеватор» будет 
осуществляться перевалка зерна, происхождением из Российской Федерации, в количестве 50 000 
тонн ежемесячно. Это позволит обеспечить в течение всего года загрузку данного Элеватора. 

 
Основные конкурентные преимущества Корпорации: 
Корпорация развивает только те направления бизнеса, которые органически встраиваются в 
цепочку производственного цикла и только в том объеме, которые достаточны для поддержания 
именно зернового бизнеса, чтобы ограничить распыление управленческих и финансовых ресурсов. 
Корпорация является крупной зерновой компанией в Республике Казахстан, которая занимает одну 
из ведущих позиций на рынке экспорта зерновых культур. Продовольственные базы в регионах 
страны, где Корпорация закупает зерно, являются благоприятными для получения стабильных 
результатов. 
По сравнению с другими казахстанскими компаниями, Корпорация имеет следующие 
преимущества: 
 за период своей деятельности, Корпорацией было реализовано более 4-х млн. тонн пшеницы. 
Большая часть экспорта осуществлялась в страны СНГ и дальнего зарубежья (Иран, Саудовская 
Аравия и ОАЭ); 

 приобретение Корпорацией в 2007 году ООО «Азовский портовый элеватор» (Российская 
Федерация) с общим объёмом перевалки более 1 млн. тонн в год даёт Корпорации возможность 
производить экспортные поставки в Турцию; 

 поставки зерна в Египет и другие страны мира через портовый терминал в Вентспилсе (Латвия);  
 общий объём зерна, производимого сельскохозяйственными предприятиями, с которыми 
Корпорация поддерживает взаимовыгодные отношения, составляет более 1 млн. тонн в год. 
Ёмкость хранения линейных хлебоприёмных пунктов составляет более 1,5 млн. тонн; 

 отличительной особенностью Корпорации является то, что она осуществляет свою деятельность 
по всем основным зерносеющим областям Казахстана, что значительно снижает природно-
климатические риски; 

 Корпорация является не только крупным зерновым трейдером, но и лизингодателем 
сельскохозяйственной техники, а также поставщиком горюче-смазочных материалов и средств 
химических защиты для сельскохозяйственных предприятий, что обеспечивает ей 
дополнительную прибыль и укрепляет отношения с производителями сельскохозяйственных 
товаров. 

 
1.7 Конкуренция и конкуренты  
 
Основными конкурентами Корпорации на рынке являются несколько крупных компаний, 
занимающихся закупкой и реализацией зерна внутри Республики, а также экспортом зерна и муки 
из Казахстана. 

Наименование 
компаний 

Основные регионы 
производства и 
реализации 

Основные виды 
деятельности 
компаний 

Конкурентное преимущество 
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зерновых культур 
в Казахстане 

ТОО «Трансавто» Северо-
Казахстанская 
область 

− Производство, 
переработка, 
реализация зерновых 
культур. 

"Трансавто" входит в тройку крупнейших 
из 8 крупных компаний региона, имея 160 
000 га пашни.  

ТОО "Иволга-
Холдинг" 

Костанайская 
область 

− производство 
высококачественной 
пшеницы мягких и 
твердых сортов, в 
том числе семян;  

− специализация на 
производстве 
крупяных, 
кормовых, 
масличных и 
бобовых культур. 

Инфраструктура ТОО "Иволга-Холдинг" 
имеет замкнутый цикл, обеспечивающий 
производство, хранение, переработку 
сельскохозяйственной продукции. В 
активах Компании более 560 тыс. га 
посевных площадей.   

АО «Холдинг 
«Казэкспортастык» 

Северо-
Казахстанская  и 
Акмолинская 
области 

− производство, 
переработка, закуп и 
реализация 
сельхозпродукции; 

− лизинговая 
деятельность;  

− торговые операции с 
зерном (включая 
продажи по 
Казахстану и 
экспорт);  

− торгово-закупочная 
деятельность; 

− организация 
реализации зерна 
государственных 
ресурсов и 
продуктов его 
переработки. 

Компания имеет 400 тыс. га посевных 
площадей, а также инвестируемых 360 тыс 
га. Зернохранилища  позволяют хранить 
более 500 тыс. тонн зерна различных 
культур. Пропускная способность 
элеваторов с автоприема составляет до 10 
тыс. тонн зерна в сутки. Основные 
потенциальные покупатели зерновых 
культур из стран ближнего зарубежья: 
Россия, Украина, Таджикистан, Грузия, 
Азербайджан, Кыргызстан.  

АО 
«Продовольственная 
контрактная 
корпорация» 

На всей 
зерносеющей 
территории 
Республики 
Казахстан 

− обеспечение закупа 
зерна; 

− формирования учета 
зерна;  

− организация 
хранения зерна. 

В состав Продкорпорации входят 5 
дочерних компаний, в т.ч. экспедиторская, 
5 хлебоприемных предприятий, зерновой 
терминал в порту Актау. Продкорпорация 
в настоящее время активно осуществляет 
экспортные операции с целью реализации 
отечественного зерна на мировом рынке. 
Продкорпорация является одним из самых 
крупных экспортеров зерна из Казахстана. 
В последние  годы Продкорпорация 
осуществляла поставки зерна в такие 
страны как Узбекистан, Россия, Иран,  
Афганистан. Важным направлением 
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экспортной политики Продкорпорации 
является освоение новых рынков. 
Перспективными рынками являются 
зерновые рынки Китая, Афганистана, 
прикаспийских государств, в частности 
Ирана. В целом, Продкорпорация, как 
государственная компания, содействует 
продвижению казахстанских компаний на 
внешние рынки.  

ТОО "АгроЦентр 
Астана" 

Акмолинская 
область, Северо-
Казахстанская 
область 

-производство, 
переработка, хранение 
и реализация зерна. 

27 крупных с/х предприятий  
Общая площадь с/х угодий свыше 700 тыс. 
га, из которых более 400 тыс. га занято 
под посев зерновых культур.  
5 линейных элеваторов и три 
хлебоприемных пункта, общей рабочей 
мощностью хранения зерна 762 тыс. тонн, 
в том числе линейных - 630 тыс. тонн, где 
организована переработка зерна в муку на 
4 мельницах общей мощностью 450 тонн 
зерна в сутки.  
4 завода по производству хлебобулочных 
изделий. 
2 нефтебазы с общим объемом 35000 тонн 
светлых и 5000 темных нефтепродуктов, с 
сетью стационарных АЗС. 

 
В целом, рассматривая деятельность субъектов рынка зерна (основных производителей), следует 
отметить, что в Казахстане наблюдается тенденция к формированию крупных агропредприятий, 
имеющих большую площадь посевных площадей, а также консолидация мелких предприятий, что 
позволяет приобретать и использовать высокопроизводительную технику и снижать риски 
неурожая за счет наличия площадей в разных зонах. 
 
2. ВАЖНЕЙШИЕ КОНТРАКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КОРПОРАЦИЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ОКАЗАТЬ В БУДУЩЕМ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
30 ноября 2007 г. компании «LIFEGRAIN S.A.» (Швейцария) и «VENUS International Free Zone 
Loading and Unloading S.A.E» (Египет) заключили Соглашение о поставке в Египет казахстанского 
зерна. В соответствии с данным Соглашением, общий объём поставки составляет 2,16 млн. тонн. 
Экспортёром зерна, в соответствии с Соглашением, является Корпорация. 
 
По указанному Соглашению, Корпорацией будет производиться экспорт зерна в Египет на условиях 
эксклюзивного представительства, что свидетельствует о положительной репутации и занятии 
Корпорацией своего места на международном рынке зерна. 
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Базовые параметры контракта 
Общий 
объем 

поставки 

Период 
поставки 
заказчику 

Экспортер Условия платежа Срок 
действия 
контракта 

2 160 
тыс. 
тонн. 

Март 
2008 – 
Март 
2011 

ТОО 
«Корпорация 
АПК-Инвест» 

Оплата производится по аккредитиву, или 
телеграфным переводом в долл. США в течении 3-х 
банковских дней как следует:  
− 95%-при получении отгрузочных документов;  
− 5%-при получении Сертификата Происхождения. 

до 30 
апреля 

2011 года 

 
3. ЛИЦЕНЗИИ, НЕОБХОДИМЫЕ КОРПОРАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕЕ 
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
03 октября 2007 г. Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Корпорации была выдана 
Государственная лицензия Э3 №0069956 на осуществление деятельности по реализации зерна на 
экспорт. Лицензия является бессрочной. 
 
4. РЕАЛИЗОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Основные виды товаров Корпорации и динамика их продаж    
Статьи доходов, 
‘000 KZT 

2005 2006 2007 01.04.2008

Зерно  6 719 967    14 161 394        38 044 860     10 623 130   
Гербициды и 
топливо 

    955 317          831 729    
      4 401 676  

- 

Спецтехника в т.ч. 
лизинг 

      55 922          206 043    
    11 305 641  

         132 786    

Подсолнечное 
масло 

 -   -  
 -  

         223 678    

Прочий доход       59 084          248 837    
         424 358  

         170 548    

Итого   7 790 290     15 448 003       54 176 535       11 150 142 
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Спецтехника в т.ч. лизинг
Гербициды и топливо
Зерно

 
 
 
ЗЕРНО 
Следует отметить положительную динамику реализации Корпорацией зерна за прошедшие два года 
ее деятельности, что обусловлено не только хорошим урожаем в Республике, но и стратегически 
правильной политикой продаж Корпорации, которая реализует зерно в периоды пиковых уровней 
цен: увеличивает объемы реализации в периоды взлета цен и снижает уровень реализации в 
периоды их падения. Как видно из вышеприведенной диаграммы Корпорация увеличила объем 
реализации зерна на 111% к концу 2006 года, когда было реализовано зерновых культур на сумму 
более 14 млрд. тенге. В 2007 году Корпорацией был сохранен положительный тренд продаж, более 
того, данный показатель был увеличен более чем в 2,5 раза. Рост объема реализации зерна 
Корпорацией на 169% по сравнению с 2006 годом укрепил положение Корпорации в числе 
крупнейших участников отечественного зернового рынка.  
Касательно потребителей зерна следует отметить, что внутри Республики Казахстан Корпорация 
реализовала к концу 1-го квартала 2008 года около 42,12% общего продаваемого зерна ТОО 
«Агротехника 2030» (г. Астана, Казахстан),  24% - компании ТОО «Концерн Цесна Астык» (г. 
Астана, Казахстан) и 21% - компании ТОО «СевКазЭкспорт» (г. Петропавловск, Казахстан). Около 
14% составляют другие существующие потребители, на долю каждого из которых приходилось 
менее 10% от общего объема поставок Корпорации.    
Основополагающую роль в увеличении продажи зерна к концу прошлого года сыграла также 
экспортная политика Корпорации. 
В рамках «Казахстанский зерновой форум-2007» 30 ноября 2007 года между всемирно известной 
египетской компанией «Venus International» и Корпорацией, выступающей в качестве экспортера 
зерна, был подписан договор на поставку в Египет 720 тыс. тонн казахстанской пшеницы ежегодно. 
Согласно достигнутым договоренностям Корпорация за 3 года поставит в Египет более 2 млн. тонн 
зерна.  
В этой связи необходимо отметить, что Египет является крупнейшим мировым импортером 
пшеницы, ввозя ежегодно более 7 млн. тонн зерна. За последние 2 сезона казахстанская пшеница 
существенно расширила свое присутствие на египетском рынке, интерес к закупкам пшеницы из 
Казахстана проявляют как государственный сектор Египта, так и частные трейдерские компании.  
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Компания «Venus» была первой, кто импортировал крупную партию казахстанской пшеницы в 
конце 2006 года. В текущем сезоне продолжает расширять работу с казахстанскими экспортерами 
зерна.  
Таким образом, оценивая общий тренд продаж Корпорации и оформленные договоренности на 
экспорт можно предположить, что средний рост реализации продукции Корпорацией в 2008 году 
будет не ниже 50%-го показателя. 
Касаясь качества и класса реализованной пшеницы, следует отметить, что в прошлом году по 
данным Министерства сельского хозяйства Казахстана общереспубликанский урожай зерна 
составил 22,4 млн. тонн, причем 75% в общем объеме урожая занимала мягкая пшеница. 
Корпорация из общего объема продаваемого зерна, реализовала в среднем за период 2004-06 годов 
около 88% мягкой пшеницы третьего класса, в 2007 году доля мягкой пшеницы 3-го класса в 
объеме продаж составила 78%. Если сравнивать с показателями урожая пшеницы по Казахстану, то 
Корпорация реализует около 7-8% мягкой пшеницы из общереспубликанского сбора урожая. 
Хотелось отметить, что мягкая пшеница является наиболее востребованной на мировом рынке. 
Например, в структуре зерна казахстанской мягкой пшеницы 3 класса доля зерна с клейковиной 
свыше 25% в последние годы составляет порядка 50%. Данная пшеница урожая 2007 года 
характеризуется низкой альфа-амилазной активностью: 45% имеет число падения 151-200 сек., 55% 
- свыше 200 сек., что свидетельствует о высоких хлебопекарных достоинствах пшеницы. 
 
Закуп зерна 
Сельхозпроизводители во время и после уборки урожая отправляют свою продукцию на линейные 
элеваторы, которые расположены вдоль железнодорожных путей, для  ее дальнейшей реализации 
по зерновым распискам. В свою очередь линейные элеваторы построены с учетом наилучшего 
доступа к ним сельхозпроизводителей (расстояние между ними составляет 30-50 км.).  Линейные 
элеваторы предназначены для приемки, хранения, отгрузки зерна железнодорожным транспортом, 
также они осуществляют сушку, очистку зерна и доведения его до товарных кондиций. Линейные 
элеваторы лицензируются государственными органами - службы Министерства сельского 
хозяйства осуществляют постоянный контроль над их деятельностью. 
 
Основные элеваторы, с которыми сотрудничает  Корпорация 
Наименование Местонахождение Емкость, тыс. тонн 

ТОО «Торгайский элеватор» Костанайская область 120 

ТОО «Узункольский элеватор» Костанайская область 95 

ТОО «Айыртауский элеватор» Северо-Казахстанская область 105 

ТОО «Еркеншиликский элеватор» Акмолинская область 150 

ТОО  «Перекатненский элеватор» Акмолинская область 90 

ТОО «Акбидай-Астана» г. Астана 150 

ТОО «Элеватор Целинный-2006» Северо-Казахстанская область 80 

ТОО «Элеватор Тайыншы-2006» Северо-Казахстанская область 105 
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ТОО «Жигер» Акмолинская область 80 

 
МАСЛО 
На сегодняшний день Корпорация занимается также приобретением и дальнейшей реализацией на 
внутреннем рынке сырого растительного масла.  
Корпорация приобретает масло у российской компании ООО «Торговый дом Волшебный край» (г. 
Ростов-на-Дону, Российская Федерация) и реализует его своим основным потребителям в 
Казахстане: ТОО «Айкын 2006» (г. Астана, Казахстан) – 68% поставляемого масла и ТОО «Агро-
Консалтинг-К» (г. Караганда, Казахстан) – 23% от общего объема поставок.  
На сегодняшний день спрос на рынке масличных культур достаточно высокий, т. к. производство 
внутри Республики не в полной мере удовлетворяет спрос населения в потреблении подсолнечного 
масла, а импорт этого продукта увеличивает цену реализации за счет возникших в связи с этим 
затрат. 
Следует отметить, что повышение цены на растительное масло на потребительском рынке с начала 

мая текущего года, согласно прогнозам сельхозпроизводителей, как минимум на 25% становится 

более чем реальным. 

 
ГСМ. ГЕРБИЦИДЫ 
Корпорация занимается реализацией горюче-смазочных материалов, доля которых в общем объеме 
продаж в 2007 году составила около 5%. Помимо дизельного топлива Корпорация занимается 
покупкой и дальнейшей реализацией минеральных удобрений, протравителей семян, гербицидов 
(это химические вещества, применяемые для защиты культурных растений от сорняков, так 
называемая химическая прополка), оригинальных и элитных семян. Динамика продаж ГСМ на 
протяжении 3-х лет сохраняется положительной, иллюстрируя значительный рост. Общая площадь 
посевных площадей хозяйств, с которыми сотрудничает Корпорация по указанным поставкам, 
составляет более 1 млн. га. 
 
Поставка ГСМ  
Корпорация осуществляет отгрузку ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов. С учетом 
потребностей сельхозпроизводителей Корпорация распределяет железнодорожные поставки ГСМ 
на нефтебазы, имеющие возможность приемки ГСМ железнодорожным транспортом. В связи с 
этим Корпорация заключает с нефтебазами договора на приемку и хранение ГСМ. Далее 
сельхозтоваропроизводители получают ГСМ в свои хозяйства с нефтебаз по разнарядке 
Корпорации специальным автомобильным транспортом. В свою очередь данные хозяйства  имеют 
собственные специальные емкости для хранения ГСМ. Географическое размещение нефтебаз 
позволяет сельхозтоваропроизводителям получать ГСМ с наименьшими транспортными затратами. 
Контроль над деятельностью нефтебаз осуществляется также государственными органами. 
 
Основные нефтебазы, с которыми сотрудничает Корпорация 
Наименование Местонахождение Емкость, тыс. тонн 
ТОО «Аркалыкская нефтебаза» Костанайская область 30 
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ТОО «Узункольская нефтебаза» Костанайская область 25 
ТОО «Айыртауская нефтебаза» Северо-Казахстанская область 25 
ТОО «Ерейментауская нефтебаза» Акмолинская область 25 
ТОО  «Джалтырская нефтебаза» Акмолинская область 30 
ТОО «Атбасарская нефтебаза» Акмолинская область 35 
ТОО «Буландинская нефтебаза» Акмолинская область 20 
 
Крупными потребителями горюче-смазочных материалов, поставляемых Корпорацией на 
внутренний рынок, являются ТОО «Агротехника 2030» (г. Астана, Казахстан), на которого 
приходится 44%-ая доля всех поставок, а также ТОО «Алиби-Агро» (г. Астана, Казахстан) – около 
42% от общих поставок Корпорации. На каждого из других существующих потребителей 
приходилось менее 10% от общего объема поставок Корпорации.  
 
Что касается приобретения Корпорацией дизельного топлива и бензина, то следует отметить, что 
самым крупным поставщиком является компания ТОО «Континент Ойл» (г. Астана), поставляющее 
более 90% топлива. Остальная часть поставок ГСМ осуществляется следующими казахстанскими 
компаниями: ТОО «Нефтяной Дом Астана Ойл» (г. Астана), ТОО «КазМунайТрейд» (г. Астана), 
ТОО «Di-To Астана» (г. Астана).     
 
Поставка химических средств защиты растений и минеральных удобрений 
Корпорация осуществляет покупку химических средств защиты растений у производителей 
продукции или у их официальных представителей, имеющих специализированные помещения для 
хранения данной продукции. Учитывая высокую концентрацию химических средств, поставка 
пестицидов не требует привлечения крупногабаритного транспорта, что снижает затраты на 
перевозку. 
Основными поставщиками химических средств защиты растений являются некоторые 
отечественные и иностранные производители. Среди казахстанских компаний следует выделить 
наиболее крупные, такие как ТОО «Байер КропСаейнс» (г. Астана), доля которого в объеме 
поставок составляет около 45%, ТОО «Сингента Агро» (г. Алматы) -  31% и ТОО «Астана Нан» (г. 
Астана) - 6%. Корпорация также тесно сотрудничает с американской компанией «Monsanta 
International Sart» (USA, St. Louis), доля поставок которой составляет 18% от общих поставок 
пестицидов.            
Что касается поставщиков минеральных удобрений, следует отметить компанию  ТОО «ДГ 
Технолоджи» (г. Астана), которая является на сегодняшний день единственным поставщиком 
данных удобрений для Корпорации. 
 
 

ТЕХНИКА. ОБОРУДОВАНИЕ 
Говоря о сельхозтехнике, следует отметить, что Корпорация стремится работать с современной 
техникой и новейшими технологиями в сельском хозяйстве, что приводит к эффективному 
контролю над затратами и росту производительности труда аграриев. 
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В целом в 2007 году по сравнению с прошедшими 2005-2006 годами наблюдается стремительный 
рост всей реализованной Корпорацией продукции, в общей доли которой самым внушительным 
показателем является рост продаж по технике и оборудованию – увеличение на 631% по сравнению 
с 2006 годом. Данный рост обусловлен возрастающим стремлением хозяйств, с которыми 
сотрудничает Корпорация, приобретать новое высокотехнологичное оборудование, которое 
позволяет увеличить производительность продукции. 
Корпорация приобретает тракторы и комбайнеры от ведущих производителей техники «John Deere» 
и «Case», поставляемых компанией «Eurasia GmbH» (г. Дюссельдорф, Германия) через свое 
представительство в городе Кокчетав (поставки составляют 58% от общего объема приобретаемой 
Корпорацией техники). Помимо этого, крупным поставщиком указанной техники является 
компания «IP Consult International Limited» (г. Гибралтар, Великобритания), осуществляющая свои 
поставки через представительство в г. Астана, на долю которой приходится около 41% 
поставляемых тракторов. Также компания «Scafco Corporation» (г. Спокане, США) поставляет 
около 1% от общей приобретаемой Корпорацией техники.  
 
Поставка техники 
Поставка техники Корпорацией осуществляется согласно условиям заключенных с покупателями 
договоров реализации и лизинга. Крупногабаритная техника поставляется к заказчику 
железнодорожными платформами в ближайшую железнодорожную станцию, имеющую 
возможность разгрузки техники с платформ. С железнодорожной станции техника грузовым 
транспортом доставляется к заказчику. В течение всего этого процесса Корпорация тщательно 
отслеживает условия хранения переданной в лизинг техники. Изначально техника закупается 
Корпорацией на условиях гарантийного и сервисного обслуживания со стороны продавца.  
К крупным потребителям данной техники относятся ТОО «Алиби Сеним» (село Восточное, г. 
Аркалык, Казахстан), ТОО «Атбасарская Нива» (село Атбасар, Акмолинская область, Казахстан), 
ТОО «Запорожье» (село Запорожье, Акмолинская область, Казахстан) – на долю каждого 
предприятия приходится по 17% от общего объема поставляемой техники. Около 50% составляют 
другие потребители, на долю каждого из которых на 01 апреля 2008 года приходилось менее 10% 
общего объема поставок техники Корпорацией.   
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Перечень некоторой импортируемой Корпорацией техники для дальнейшей реализации по 
состоянию на конец 1-го квартала 2008 года: 

 

№№ Наименование импортируемого товара 

1. Трактор CASE  

2. Трактор John Deere 

3.  Посевной комплекс John Deere, CASE  

4. Зерноуборочный комбайн CASE 

5. Зерноуборочный комбайн John Deere 

6. Зерновой накопитель Balzer 

 
 

Корпорация приобретает сельскохозяйственную технику у следующих ведущих мировых 
производителей техники: 
 

 Компания John Deere, основанная еще в 19 веке, входит в список 100 крупнейших 
промышленных компаний, публикуемых журналом «Fortune». Продукция данной компании 
реализуется во всем мире, ее предприятия заняты производством и реализацией 
сельскохозяйственного оборудования и оборудования для строительных и лесных хозяйств. 
Заводы John Deere расположены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. John Deere 
продает свою продукцию более чем в 130 странах мира. 

 Американская компания SCAFCO Corporation, которая является в течение 45 лет 
безоговорочным лидером на рынке производства и конструирования техники по хранению и 
транспортировке сельскохозяйственной продукции, поставляя свои товары в 60 стран мира. Как 
ведущий производитель зерновых бункеров, SCAFCO Corporation обладает безупречной 
репутацией во всем мире в области высоких технологий, использовании высококачественных 
материалов и инженерных достижений. Особенно знаменита их эффективная линия по 
производству сельскохозяйственных и промышленных бункеров для хранения зерна. 

Касаясь отношений с производителями из ближнего зарубежья следует отметить, что еще в 2005 
году Корпорация заключила с крупной белорусской компанией «Бобруйскагромаш» дилерский 
договор и контракт на поставку последней 100 полуприцепов ПСТ-9 на общую сумму 625 000 
долларов США. В общем, в 2003 году «Бобруйскагромаш» поставил в Республику Казахстан 52 
единицы техники на 215 700 долларов США, в 2004 году — 163 единицы на 723 800 долларов 
США, в 2006 году поставил в Казахстан техники на сумму не  менее чем на 1 миллион долларов 
США. В первой половине 2007 году «Бобруйскагромаш» отгрузил казахстанским заказчикам 
продукцию на  380 000 долларов США. 
В соответствии с запросом Корпорации данное белорусское предприятие ведет работы по освоению 
производства самосвальных полуприцепов грузоподъемностью 12 и 16 тонн и разработке 
полуприцепа грузоподъемностью 30 тонн. 
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5. ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ 
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 
 
Позитивные факторы: 
 наличие выгодных долгосрочных контрактов с крупнейшими мировыми импортёрами зерна; 
 наработанные каналы сбыта и наличие собственных портовых элеваторов; 
 стабильные и долгосрочные отношения с поставщиками зерна; 
 десятилетний опыт работы на рынке; 
 высококвалифицированные кадры; 
 рост объёмов мирового потребления зерна; 
 наличие благоприятных мировых цен; 
 наличие зерновых терминалов с выходом на мировые рынки. 
Негативные факторы: 
 зависимость урожайности зерновых от природных условий; 
 негативное влияние экономических процессов на стоимость реализации зерна;  
 увеличение числа конкурентов на внутреннем и внешнем рынках зерна. 

 
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ  
 
 стабильные и долгосрочные партнёрские отношения с поставщиками и покупателями зерна, 
сложившиеся за время существования Корпорации;  

 наличие в штате высокопрофессиональных трейдеров, имеющих большой опыт работы в 
организации продаж;   

 наличие четко разработанной логистики, позволяющей осуществлять контроль над 
транспортировкой зерна с момента закупа продукции на элеваторах в Казахстане и до момента 
ее окончательной отгрузки; 

 продажам зерна способствует не только то, что Корпорация реализует зерно высокого качества, 
но и то, что данный процесс сопровождается своевременной отгрузкой продукции и 
тщательным выполнением условий сделки, что в свою очередь сформировало твердую 
репутацию Корпорации среди отечественных покупателей зерна, а также внешних импортерах.  
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зернозернотехникатехника

 
6.1 Сведения о поставщиках/потребителях Корпорации 

КОРПОРАЦИЯ АПК - ИНВЕСТ

ТОО «Алиби Агро»
Казахстан

15%

ТОО «Leader Invest Company»
Казахстан

49%

ТОО «Концерн Цесна Астык»
Казахстан

24%

ТОО «СевКазЭкспорт»
Казахстан

21%

ТОО «Агротехника-2030»
Казахстан

42%

КОРПОРАЦИЯ АПК - ИНВЕСТ

ТОО «Алиби Агро»
Казахстан

15%

ТОО «Leader Invest Company»
Казахстан

49%

ТОО «Концерн Цесна Астык»
Казахстан

24%

ТОО «СевКазЭкспорт»
Казахстан

21%

ТОО «Агротехника-2030»
Казахстан

42%

 

 
В настоящее время Корпорацией  не прогнозируются ситуации, при которых источники поставок 
будут не доступны. 
Факторами, негативно влияющими на сбыт продукции являются: зависимость урожайности 
зерновых от природных условий; негативное влияние экономических процессов на стоимость 
реализации зерна; увеличение числа конкурентов на внутреннем и внешнем рынках зерна. 
 
7. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ 
 
7.1 Cезонность деятельности Корпорации 
Деятельность Корпорации носит сезонный характер. В целом, годовой график проведения работ 
состоит из следующих мероприятий: 90% работ по продаже зерна идёт в период с  сентября по 
июнь. Июль-февраль: поставка сельскохозяйственной техники. Апрель-сентябрь: поставка 
химикатов/ГСМ. 
 
7.2 Доля импорта в сырье, поставляемого Корпорации и доля продукции, реализуемой на 
экспорт 
Доля продукции, реализованной Корпорацией на экспорт на конец 1 квартала 2008 г. к общему 
объёму реализованной продукции, составила 50%. Доля импортируемой продукции в общем объёме 
поставленной продукции составила  около 9%. 
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7.3 Договора и обязательства 
30 ноября 2007 г. компании «LIFEGRAIN S.A.» (Швейцария) и «VENUS International Free Zone 
Loading and Unloading S.A.E» (Египет) заключили Соглашение о поставке в Египет казахстанского 
зерна. В соответствии с данным Соглашением, общий объём поставки составляет 2,16 млн. тонн. 
Экспортёром зерна, в соответствии с Соглашением, является Корпорация. 
 
7.4 Будущие обязательства 
В ближайшее время не существует обязательств, способных оказать негативное влияние на 
деятельность Корпорации в будущем. Корпорация не планирует предоставлять гарантии по 
облигациям иных эмитентов. 
 
7.5 Сведения об участии Корпорации в судебных процессах 
Корпорация не участвовала и не участвует в настоящее время в судебных процессах. В течение 
последнего года административные санкции на Корпорацию и на ее должностные лица 
уполномоченными государственными органами и (или) судом не налагались. 
 
7.6 Факторы риска 
 
Процентный риск - процентные ставки по займам Корпорации являются фиксированными. 
Корпорация подвержена риску изменения процентной ставки только в том случае, если в экономике 
Республики Казахстан произойдет резкое увеличение ставок инфляции, девальвации и банковских 
процентов.  
 
Валютный риск - возможность возникновения потерь, связанных с изменением курсов 
иностранных валют. Корпорация может снизить данный риск путем хеджирования своих 
экспортных контрактов. 
 
Правовой риск – возможность возникновения потерь вследствие нарушения Корпорацией 
требований действующего законодательства Республики Казахстан или внутренних документов 
Корпорации, либо в отношениях с нерезидентами Республики Казахстан - законодательств других 
государств, регулирующих указанные отношения. Для снижения данного риска Корпорация 
проводит экспертизу всех документов и сделок на соответствие требованиям действующего 
законодательства Республики Казахстан и других государств. 
 
Риск неурожайности – природно-климатические факторы, которые влияют на качество зерна. 
Отличительной особенностью Корпорации является то, что она осуществляет свою деятельность на 
всех основных зерносеющих областях Казахстана, что значительно снижает природно-
климатические риски. 
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Риск действующего законодательства и законодательных изменений – возможность внесение 
государственными уполномоченными органами законодательных ограничений в  деятельность 
участников зерновой отрасли.  
 
8. ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ НА ПЕРИОД  
2008-2012 ГГ. 
 
ПРОГНОЗНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, '000 KZT 
 

Активы 2008 2009 2010 2011 
I.   Краткосрочные активы         
Деньги  20 221 335 44 993 722 52 290 679 53 557 783 
Краткосрочные финансовые инвестиции - - - - 
Краткосрочная дебиторская задолженность  19 676 587 15 508 929 13 328 541 12 802 232 
Запасы   11 293 099 12 144 088 13 349 429 15 864 992 
Текущие налоговые активы  1 290 299 1 419 329 1 561 262 1 717 388 
Долгосрочные активы,  предназначенные для продажи - - - - 
Прочие краткосрочные активы 40 400 20 000 15 000 5 000 
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ АКТИВОВ 52 521 720 74 086 068 80 544 911 83 947 395 
II.   Долгосрочные активы         
Долгосрочные финансовые инвестиции  13 093 724 3 090 000 3 090 000 3 090 000 
Долгосрочная дебиторская задолженность  16 505 047 14 637 449 10 545 214 7 777 580 
Основные средства 542 483 509 934 479 338 450 578 
Нематериальные активы  210 800 221 339 232 406 244 026 
Отложенные налоговые активы - - - - 
Прочие долгосрочные активы 18 259 18 259 18 259 18 259 
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ  30 370 313 18 476 981 14 365 217 11 580 443 
БАЛАНС 82 892 034 92 563 049 94 910 128 95 527 839 

Пассивы 2008 2009 2010 2011 
Обязательства по налогам - - - - 
Обязательства по другим обязательным и 
добровольным платежам 

- - - - 

Краткосрочная кредиторская задолженность  16 186 660 15 949 328 15 853 246 13 949 328 
Краткосрочные оценочные обязательства - - - - 
Прочие краткосрочные обязательства 611 738 410 594 410 594 410 594 
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ         16 798 398 16 359 922 16 263 840 14 359 922 
IV.   Долгосрочные   обязательства          
Долгосрочные  финансовые  обязательства  21 550 769 31 550 769 31 550 769 23 550 769 
Долгосрочная кредиторская задолженность   - - - - 
Долгосрочная оценочные обязательства - - - - 
Отложенные налоговые обязательства  - - - - 
Прочие долгосрочные обязательства  10 132 284 10 032 284 10 000 000 9 890 000 
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  31 683 053 41 583 053 41 550 769 33 440 769 
V.   Капитал         
Выпущенный капитал  29 500 000 29 500 000 29 500 000 38 000 000 
Эмиссионный доход    - - - - 
Выкупленные собственные долевые инструменты    - - - - 
Резервы  1 300 595 1 170 536 799 712 768 134 
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)  3 609 988 3 949 539 6 795 808 8 959 014 
Доля меньшинства  - - - - 
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ИТОГО КАПИТАЛ 34 410 583 34 620 075 37 095 520 47 727 148 
БАЛАНС   82 892 034 92 563 049 94 910 128 95 527 839 

 
 

 

ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ , '000 KZT 
Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 

67 708 000 73 040 000 84 660 000 96 820 000 

реализация зерна 50 208 000 54 840 000 65 160 000 76 320 000 
лизинг и продажа сельскохозяйственной 

техники 
12 500 000 12 750 000 13 000 000 13 250 000 

реализация средств химической защиты 
растений 

3 000 000 3 200 000 4 000 000 4 500 000 

реализация горюче-смазочных материалов 1 278 967 2 200 000 2 450 000 2 700 000 
Реализация подсолнечного масла 671 033    

доход от аренды 50 000 50 000 50 000 50 000 
Себестоимость реализованной продукции 
и оказанных услуг 

56 874 720 61 353 600 71 114 400 81 328 800 

Валовая прибыль 10 833 280 11 686 400 13 545 600 15 491 200 
Доходы от финансирования 83 299 83 299 83 299 83 299 
Прочие доходы  6 768 935 7 107 382 7 604 899 8 137 242 
Расходы на реализацию продукции и 
оказание услуг 

4 016 610 4 297 773 4 598 617 4 920 520 

Административные расходы 1 516 647 1 577 313 1 640 406 1 706 022 
Расходы на финансирование 3 730 337 4 133 884 3 047 995 2 732 012 
Прочие расходы 3 457 773 3 457 773 3 457 773 3 457 773 
Доля прибыли / убытка организаций, 
учитываемых по методу долевого участия 

- - - - 

Прибыль (убыток) за период от 
продолжаемой деятельности  

4 964 148 5 410 339 8 489 008 10 895 414 

Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности 

- - - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения  4 964 148 5 410 339 8 489 008 10 895 414 
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

1 354 160 1 460 800 1 693 200 1 936 400 

Итоговая прибыль (убыток) за период 
до вычета доли меньшинства 

3 609 988 3 949 539 6 795 808 8 959 014 

Доля меньшинства - - - - 
Итоговая прибыль (убыток) за период  3 609 988 3 949 539 6 795 808 8 959 014 
Прибыль на акцию -  - - - 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, '000 KZT 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2008 2009 2010 2011 
I. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Поступление денежных средств, 
всего 

74 476 935 80 147 382 92 264 899 104 957 242 

в том числе: - - - - 
реализация зерна 50 208 000 54 840 000 65 160 000 76 320 000 
лизинг и продажа 

сельскохозяйственной техники 
12 500 000 12 750 000 13 000 000 13 250 000 

реализация средств химической 
защиты растений 

3 000 000 3 200 000 4 000 000 4 500 000 

реализация горюче-смазочных 
материалов 

1 278 967 2 200 000 2 450 000 2 700 000 

реализация подсолнечного масла 671 033 - - - 
доход от аренды 50 000 50 000 50 000 50 000 
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предоставление услуг - - - - 
Дивиденды - - - - 
прочие поступления 6 768 935 7 107 382 7 604 899 8 137 242 
2. Выбытие денежных средств, всего 61 693 534 71 244 835 81 919 946 92 958 126 
в том числе:  - - - - 
платежи поставщикам и подрядчикам 64 287 600 69 074 500 80 082 150 91 599 665 
авансы выданные 2 100 000 1 850 000 1 500 000 1 000 000 
выплаты по заработной плате 139 286 153 214 168 536 185 389 
выплата вознаграждения по займам - - - - 
корпоративный подоходный налог - - - - 
другие платежи в бюджет 85 690 94 259 103 684 114 053 
прочие выплаты 80 959 72 863 65 576 59 019 
3. Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности  

7 783 401 8 902 547 10 344 952 11 999 116 

II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Поступление денежных средств, 
всего 

5 000 000 10 003 724 0 8 500 000 

в том числе: - - - - 
реализация основных средств - - - - 
реализации нематериальных активов - - - - 
реализация других долгосрочных 
активов 

- - - - 

реализация финансовых активов - 10 003 724 - - 
погашение займов, предоставленных 
другим организациям 

- - - - 

полученные проценты - - - - 
фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы 

- - - - 

прочие поступления 5 000 000 - - 8 500 000 
2. Выбытие денежных средств, всего 0 0 0 0 
в том числе: - - - - 
приобретение основных средств - - - - 
 приобретение нематериальных активов - - - - 
 приобретение других долгосрочных 
активов 

- - - - 

 приобретение финансовых активов - - - - 
 предоставление займов другим 
организациям 

- - - - 

 прочие выплаты - - - - 
3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности  

5 000 000 10 003 724 0 8 500 000 

III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Поступление денежных средств, 
всего 

18 500 000 10 000 000 0 10 500 000 

 в том числе: - - - - 
 эмиссия акций и других ценных бумаг 
в т.ч. облигаций 

10 000 000 10 000 000 - - 

 получение займов 8 500 000 - - 10 500 000 
 прочие поступления - - - - 
2. Выбытие денежных средств, всего 22 230 337 4 133 884 3 047 995 21 232 012 
 в том числе: - - - - 
 погашение займов 18 196 006 - - 8 500 000 
  погашение облигаций    10 000 000 
 приобретение собственных акций - - - - 
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 выплата купона 900 000 1 200 000 1 200 000 300 000 
 прочие выплаты 3 134 331 2 933 884 1 847 995 2 432 012 
3. Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности  

-3 730 337 5 866 116 -3 047 995 -10 732 012 

ИТОГО: Увеличение (+) / 
уменьшение (-) денежных средств      

9 053 064 24 772 387 7 296 957 1 267 104 

Деньги на начало отчетного периода 11 168 271 20 221 335 44 993 722 52 290 679 
Деньги на конец отчетного периода 20 221 335 44 993 722 52 290 679 53 557 783 

 
VV..  ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ  
 
АКТИВЫ 
На 01 апреля 2008 г. по данным квартальной консолидированной финансовой отчетности, 
стоимость активов Корпорации составила более 90 млрд. тенге, что на 55 млрд. тенге больше, чем 
на начало предыдущего года. Рост активов Корпорации характеризуется позитивными изменениями 
в бизнесе, обусловленными, прежде всего, политикой инвестирования Корпорации и 
внушительным ростом реализованной Корпорацией продукции на внутреннем и внешнем рынках, 
более чем на 300% по сравнению с прошлым периодом. Ниже представлена динамика изменения 
активов за период с 2005 по 2007 гг. 
 

Динамика изменения стоимости активов Корпорации
 '000 KZT

90 014 479
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Структура активов Корпорации в динамике 
 

  
1. Нематериальные активы 

Наименование              
'000 KZT 

Первоначальная 
стоимость  

Начисленный износ  Остаточная 
стоимость 

Лицензионные соглашения - - -
Программное обеспечение  60 23 121
Прочие нематериальные активы  -   
Гудвил         200 640  - 200 640
Итого нематериальных активов          200 700  -        200 761 

 
2. Основные средства 
Наименование основных 

средств ‘000 KZT 
Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ 
Остаточная 
стоимость 

% износа 

Земля 792 0 792 - 
Здания и сооружения 1 554 329 254 780 1 299 549 10 
Машины и оборудование 4 353 3 655                   698  25 
Транспортные средства 89 695 13 053              76 642  7 
Прочие основные средства 13 542 10 331 8 268 40 
Оборудование к установке    40 

Год, ‘000 KZT 2005 Уд. вес, 
в % 

2006 Уд. вес, в 
% 

2007 Уд. вес, в 
% 

1 квартал 
2008 года 

Уд. вес, в 
% 

АКТИВЫ 
Денежные средства и их 
эквиваленты 

1 241 800 8,18% 12 571 087 34,37% 11 168 271 11,93% 4 775 784 5,31% 

Активы, предназначенные 
для продажи 

- - - - 14 068 840 15,03% 14 068 840 15,63% 

Выданные микрокредиты         368 743 0,39% 372 435   
Краткосрочная 
дебиторская задолж-ть 

5 167 755 34,05% 8 647 478 23,64% 22 696 208 24,24% 24 894 785 27,66% 

Запасы 2 090 731 13,77% 7 071 861 19,33% 10 146 720 10,84% 9 965 620 11,07% 
Текущие налоговые 
активы 

326 033 2,15% 1 297 064 3,55% 1 172 999 1,25% 1 423 300 1,58% 

Прочие краткосрочные 
активы 

1 894 124 12,48% 578 465 1,58% 80 497 0,09% 101 232 0,11% 

Долгосрочные 
финансовые инвестиции 

1 281 546 8,44% 3 416 901 9,34% 13 093 724 13,99% 12 914 654 14,35% 

Инвестиции, 
учитываемые методом 

долевого участия 

        1 627 366 1,74% 1 627 366 1,81% 

Долгосрочные 
инвестиции, 

предназначенные для 
продажи 

        10 993 740 11,74% 10 842 918 12,05% 

Выданные микрокредиты         472 618 0,50% 444 370 0,49% 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

2 445 305 16,11% 2 181 824 5,97% 20 027 830 21,39% 19 886 258 22,09% 

Основные средства 731 390 4,82% 611 223 1,67% 577 110 0,62% 1 385 949 1,54% 
Нематериальные активы 14 -          200 

000    
0,55% 200 700 0,21% 200 761 0,22% 

Отложенные налоговые 
активы 

- - - - 6 602 0,01% 6 602 0,01% 

Прочие долгосрочные 
активы 

- - 256 0,00% 18 259 0,02% 18 259 0,02% 

ВСЕГО АКТИВОВ 15 178 
698 

100% 36 576 160 100,00% 93 626 502 100,00% 90 014 479 100% 
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Итого основных средств 1 662 711 281 819 1 385 949   
 
3. Незавершённое капитальное строительство 
На сегодняшний день Корпорация не осуществляет капитальное строительство, которое могло бы 
существенно повлиять на результаты ее основной деятельности. Корпорация реализует проект по 
строительству спортивно-рекреационного комплекса, стоимость которого в структуре активов 
является незначительной и по состоянию на конец 1 квартала 2008 года составляет всего 0,02%. 
 
4. Инвестиции 

Наименование 000’ KZT 
Активы, предназначенные для продажи 14 068 840 
Выданные микрокредиты 372 435 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 1 627 366 
Долгосрочные инвестиции, предназначенные для продажи 10 842 918 
Выданные долгосрочные микрокредиты  444 370 
ИТОГО  27 355 929 

 
  
 Информация о дебетовых и кредитовых оборотах по инвестициям 
Наименование 2005 2006 2007 1 кв 2008 
'000 KZT Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Долгосрочные инвестиции в 
капитал других юр. лиц 

- - - - - - - - 

Портфель ценных бумаг                 
Государственные ценные 

бумаги 
- - - - - - - - 

Негосударственные ценные 
бумаги 

- - - - 11 033 875 40 135   150 822 

Прочие инвестиции 230 
975 

- 425 078 265 943 18 391 940 1 878 554      120 000     

Итого инвестиции 0 - 425 078 265 943 29 494 071 1 986 945 120 000 150 822 
 

5. Дебиторская задолженность (в разрезе дебиторов) 
Наименование дебитора Доля от общей суммы дебиторской 

задолженности, % 
Алиби-Агро ТОО 13,89 
ТОО Leader Invest Company 14,42 
Эксим -Агро ЛТД ТОО 12,58 

 
5. 1. Дебиторская задолженность (в разрезе валюты и по срокам погашения) 

Наименование Суммы к погашению 

'000 KZT 2 кв. ‘08 более 1 года 

Всего 

Авансы выданные                3 580                        89                  3 669    
Торговая дебиторская задолженность        23 603 272     -        23 603 272    
Прочая дебиторская задолженность             118 375           21 055 727          21 174 102    
Итого дебиторская задолженность        23 725 227           21 055 816          44 781 043    

 
 
 



ТОО «КОРПОРАЦИЯ АПК-ИНВЕСТ» 

 48

5.2. Дебетовые/кредитовые обороты по видам 
2005 2006 2007 1 кв 2008 Наименование  

'000 KZT Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

7 137 590 1 969 835 14 334 805 5 167 755 23 257 398 9 208 668 13 845 382 11 646 805 

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

3 089 096 643 790 4 627 130 2 445 306 20 655 534 2 809 528 249 148 390 720 

ИТОГО 10 226 686 2 613 625 18 961 935 7 613 061 43 912 932 12 018 196 14 094 530 12 037 525 
 
5. 3. Дебетовые/кредитовые обороты по реализации продукции 
Наименование 2005 2006 2007 1 кв. 2008 

'000 KZT Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Дебиторская 
задолженность, 
возникающая в 
связи с 
реализацией 
продукции 

13 891 976 10 694 055 30 650 592 26 651 297 56 905 914 43 345 877 13 594 214 17 170 722 

ИТОГО 13 891 976 10 694 055 30 650 592 26 651 297 56 905 914 43 345 877 13 594 214 17 170 722 

 
ПАССИВЫ 
В структуре пассивов Корпорации основную долю занимают краткосрочные обязательства. Доля 
краткосрочных обязательств в пассивах составляет 37%, что эквивалентно 33 720 млн. тенге. 
Краткосрочные обязательства представлены краткосрочными финансовыми обязательствами, 
краткосрочной кредиторской задолженностью, обязательствами по налогам, а также прочими 
краткосрочными обязательствами. 
По состоянию на конец 1-го квартала 2008 года краткосрочные обязательства увеличились к концу 
2007 года на 14% или на 4 248 млн. тенге, в основном за счет краткосрочных финансовых 
обязательств (статья за рассматриваемый период увеличилась на 6 485 млн. тенге). 
Долгосрочные обязательства занимают 28% от всех пассивов, что в абсолютном выражении 
составляет 25 525 млн. тенге. Долгосрочные обязательства Корпорации представлены 
долгосрочными финансовыми обязательствами и прочими долгосрочными обязательствами. 
По сравнению с концом 2007 года долгосрочные обязательства Корпорации по состоянию на конец 
1-го квартала 2008 года уменьшились на 9 177 млн. тенге.  
На дату составления настоящего Меморандума структура пассивов в разрезе по основным 
подстатьям выглядела следующим образом: 
 
Структура пассивов Корпорации в динамике 
 

Год, ‘000 KZT 2005 Уд. 
вес, 
в % 

2006 Уд. вес, 
в % 

2007 Уд. вес, 
в % 

1 квартал 
2008 года 

Уд. вес, 
в % 

ПАССИВЫ                 
Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность 

2 409 695 15,88% 5 459 121 14,93% 16 186 660 17,29% 12 494 730 13,88% 

Краткосрочные 
финансовые 
обязательства 

6 149 407 40,51% 14 963 412 40,91% 12 726 285 13,59% 19 212 085 21,34% 
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Обязательства по 
налогам 

- - - - 103 029 0,11% 58 630 0,07% 

Обязательства по 
другим платежам 

116 0,00% - -  0,00% - - 

Краткосрочные 
оценочные 
обязательства 

-  - -  0,00% - - 

Прочие краткосрочные 
обязательства 

793 568 5,23% 1 069 314 2,92% 456 215 0,49% 1 955 321 2,17% 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность 

- - - -  0,00% - 0,00% 

Долгосрочные 
финансовые 
обязательства 

- - 1 348 615 3,69% 24 381 106 26,04% 15 208 974 16,90% 

Отложенные налоговые 
обязательства 

- - - -  0,00% - - 

Прочие долгосрочные 
обязательства 

- - - - 10 321 375 11,02% 10 316 155 11,46% 

Выпущенный капитал 5 000 000 32,94% 12 500 000 34,18% 24 500 000 26,17% 24 500 000 27,22% 
Резервы 435 599 2,87% 435 599 1,19% 1 252 114 1,34% 1 252 114 1,39% 
Нераспределённый 
доход (непокрытый 
убыток) 

390 313 2,57% 800 099 2,19% 3 699 719 3,95% 5 016 470 5,57% 

ВСЕГО ПАССИВОВ 15 178 698 100% 36 576 160 100,00% 93 626 503 100,00% 90 014 479 100,00% 

 
1. Собственный капитал 
На 01 апреля 2008 г. размер собственного капитала Корпорации составил 30,77 млрд. тенге. 
Прирост собственного капитала за 1-ый квартал 2008 года по сравнению с началом 2007 года 
составил 123,75%. Данный прирост произошел в основном за счет выпущенного капитала, который 
увеличился с 12,5 млрд. тенге до 24,5 млрд. тенге, а также за счет нераспределенной прибыли, 
прирост которой на 01 апреля 2008 года по отношению к началу 2007 года составил 515% (что в 
абсолютном выражении составляет 4 201 млн. тенге). Данный прирост был обусловлен основными 
двумя факторами: Корпорация существенно увеличила объем реализованной продукции в течение 
2007 года, и на отечественном  и мировом рынках был продемонстрирован значительный и 
быстрый рост цен на зерно.   

Динамика изменения стоимости собственного 
капитала  Корпорации, '000 KZT

30 768 584

5 825 912

29 498 952

13 751 325

-
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Структура собственного капитала в динамике        

 
В соответствии с вышеуказанной таблицей наблюдается продолжительный рост собственного 
капитала, преимущественно продемонстрированный Корпорацией в течение 2007 года, за счет 
увеличения уставного капитала, резервного капитала, а также нераспределенной прибыли. 
 
2. Займы 
2.1. Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях 
Организация Валюта Сумма займа в 

валюте 
% Ставка Дата 

погашения 
АО «Казкоммерцбанк» USD 27 000 000 14% дек.08
АО «Казкоммерцбанк» KZT 5 923 700 000 14% дек.08
ING Bank EUR 25 000 000 6-ти месячный LIBOR+1,5% 

маржа 
дек.09

АО «Банк Развития 
Казахстана» 

USD 4 950 000 11% июн.09

Syngenta Agro EUR 12 000 000 3-х месячный LIBOR+1,5% 
маржа 

мар.10

АО «Казагрофинанс» KZT 2 900 000 000 6-ти месячный LIBOR+6% 
маржа 

дек.13

АО «Казкоммерцбанк» USD 69 209 325 14% дек.16
Societe Generale USD 35 000 000 3-х месячный LIBOR+1,5% 

маржа 
ноя.08

BNP Paribas USD 6 000 000 8% апр.08
Ventspils Grain Terminal EUR 14 500 000 - дек.08
АО "Банк Центр Кредит" USD 4 000 000 17,5% май.12

 
2.2. Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях (суммы к 
погашению в текущем году) 
Период 
  

Погашение основного долга 
'000 KZT 

Погашение 
вознаграждения 

'000 KZT 

ИТОГО 
'000 KZT 

2 кв. '08 1 408 438 556 508 1 964 946 
3 кв. '08 1 020 418 8 294 331 9 314 749 
4 кв.  '08 705 475 9 345 167 10 050 642 
 
2.3. Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях (суммы к 
погашению в ближайшие 3 года)  

                     
Наименование ’000 

KZT 

2005 Уд. вес, 
в % 

2006 Уд. вес, 
в % 

2007 Уд. вес, 
в % 

1 квартал 2008 года Уд. вес, 
в % 

Уставный капитал 5 000 000 85,82% 12 500 000 90,90% 24 500 000 83,19% 24 500 000 80% 
Резервы 435 599 7,48% 435 599 3,17%     1 252 114    4,25% 1 252 114 4% 
Нераспределённый 
доход (непокрытый 
убыток) 

390 313 6,70% 815 726 5,93%     3 699 719    12,56% 5 016 470 16% 

ИТОГО 5 825 912 100% 13 751 325 100%    29 451 833    100% 30 768 584 100% 
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2.4. Дебетовые и кредитовые обороты по займам 
 
Наименование 2005 2006 2007 1 кв. '08 

‘000 KZT Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Займы  10 069 756   14 522 163   12 564 718   21 378 723     26 403 394   4 100 246    1 798 088   2 990 534    

ИТОГО  10 069 756   14 522 163   12 564 718   21 378 723   26 379 474  48 348 85    1 798 088   2 990 534    

 
3. Кредиторская задолженность (в разрезе кредиторов) 

Наименование кредитора Доля от общей суммы кредиторской задолженности, % 

Агротехника-2030 ТОО 12% 
САНГРЭЙН ТОО 38% 

 
3.1. Кредиторская задолженность (в разрезе валюты и по срокам погашения) 

Наименование '000 KZT Суммы к погашению 
2 квартал 2008 года 

Суммы к погашению 
3 квартал 2008 года-

2012 г. 

Всего 

Авансы выданные (полученные) - - - 
Кредиторская задолженность поставщикам 10 502 561 1 051 764 11 554 325 
Прочая кредиторская задолженность 473 194 467 211 940 405 
ИТОГО 10 975 755 1 518 975 12 494 730 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
1. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности 
 
Объём реализованной продукции 
Статьи доходов, 
‘000 KZT 

2005 2006 2007 01.04.2008 

    
Зерно 6 719 967 14 161 394 38 044 860 10 623 130 
Гербициды и 
топливо 955 317 831 729 4 401 676 - 

Спецтехника в т.ч. 
лизинг 55 922 206 043 11 305 641 132 786 

Подсолнечное 
масло - - - 223 678 

Прочий доход 
59 084 248 837 424 358 170 548 

Итого   7 790 290     15 448 003        54 176 535     11 150 142    
 

Наименование 2009 г 
’000 KZT 

2010 г 
’000 KZT 

2011 г 
’000 KZT 

Погашение основного 
долга 

2 933 884 1 847 995 2 432 012 
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Прирост продаж на конец 1-го квартала 2008 года по отношению к началу 2007 года составил 322% 
за счет увеличения объемов реализации основной продукции. За первые три месяца 2008 года 
Корпорацией было реализовано зерна на сумму 10,62 млрд. тенге, что составляет около 28% от 
общего объема реализации зерна за весь 2007 год.  
Статьи доходов реализованной продукции были увеличены также за счет реализации 
сельскохозяйственной техники в лизинг на 132 млн. тенге и продажи растительного масла на 
общую сумму 223 млн. тенге, реализация которого была организована Корпорацией впервые за 
период, начиная с конца 2005 года, и составила на 01 апреля 2008 года около 42% от общего объема 
реализованной продукции Корпорации, исключая зерно.  
Значительный рост реализации химических средств защиты растений и горюче-смазочных 
материалов Корпорация продемонстрировала к концу 2007 года, зафиксировав  увеличение на 429% 
по сравнению с началом этого же года. В течение первого квартала 2008 года гербициды и топливо 
не были реализованы Корпорацией в связи с отсутствием на рынке сезонного спроса на данные 
виды продукции. 
 
Данные о собственном капитале, чистом доходе, активах и других важных финансовых 
показателях в динамике  

Показатель '000 KZT 2005 Прирост 
2006 г. к 
2005 г. 

2006 Прирост 
2008 г. к 
2006 г. 

01.04.2008 

Активы 15 178 699 130% 34 904 507 158%          90 014 479    
Краткосрочная дебиторская 
задолженность и прочие 
краткосрочные активы 

7 061 879 38% 9 745 515 156%          24 996 017    

Текущие активы 10 720 443 177% 29 674 700 87%          55 601 996    
Основные средства 731 390 -17% 607 207 128%            1 385 949    
Долгосрочные активы 4 458 255 17% 5 229 807 558%          34 412 483    
Уставный капитал 5 000 000 150% 12 500 000 96%          24 500 000    
Собственный капитал 5 825 912 136% 13751 325 124%          30 768 584    
Текущие обязательства 9 352 786 126% 21 153 182 59%          33 720 766    
Долгосрочные обязательства - - - 0%          25 525 129    
Валовая прибыль 223 942 772% 1 953 434 76%            3 435 568    
Чистый доход 373 381 14%    425 412,00    210%            1 316 751    

 
2. Структура доходов и расходов за последние три года 

Доходы 
Статьи доходов '000 KZT 2005 2006 2007 1 кв. 2008 

Доход от реализации продукции 
(исторический) 

7 790 290 15 448 003 54 176 535 11 150 142 

Прочие доходы 1 113 664 975 781 6 636 211 379 313 
Итого доходов 8 903 954 16 423 784 60 812 746 11 529 455 

 
Расходы 

Статьи расходов '000 KZT 2005 2006 2007 1 кв. 2008
Себестоимость реализованной продукции и 
оказанных услуг 

7 566 348 14 261 787 45 527 000 7 714 574 

Расходы на реализацию продукции и оказание 
услуг 

311 822 1 304 571 3 753 841 994 697 

Административные расходы 349 534 385 611 1 458 315 342 717 
Расходы на финансирование - 914 820 1 835 183 803 370 
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Прочие расходы 251 550  3 457 773 135 564 
 
3. Коэффициенты 

Наименование Коэффициента 2005 2006 2007 1 кв. 2008 года 
Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,58 0,38 0,14 
Коэффициент срочной ликвидности 0,69 0,99 0,21 1,31 

Коэффициент текущей ликвидности 1,15 1,40 2,03 1,65 
Коэффициенты доходности, в % 

Доходность реализованной продукции 5% 3% 7% 12% 
ROA II 2,46% 1,12% 3,97% 1,46% 

Доходность объёма продаж 3% 12% 16% 12% 
Показатели структуры капитала 

Финансовой левередж 1,61 1,66 2,18 1,93 
Коэффициент финансовой 

независимости  
0,38 0,38 0,31 0,34 

 
Значение показателя абсолютной ликвидности колеблется от 0,13 до 0,58. Уменьшение данного 
показателя в 1-ом квартале 2008 года объясняется быстрым оборотом денежных средств и 
превращением их в текущие активы, что характерно для тех компаний, которые стремятся к 
наращиванию производственного потенциала в своем бизнесе.  
 
В структуре оборотных активов наибольший вес приходится на дебиторскую задолженность (28%) 
и на краткосрочные финансовые инвестиции (16%), которые увеличились в 1-ом квартале 2008 года 
по сравнению с концом 2006 года почти на 156%, что объясняет увеличение коэффициента срочной 
ликвидности с 0,99% до 1,31% .  
 
Показатель текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность Корпорации 
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 
срочных обязательств за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, 
дебиторской задолженности и прочих оборотных активов, в 2005-2007 гг. демонстрирует 
стабильный рост, что говорит о планомерной работе Корпорации в  части повышения ликвидности.  
  
Общий тренд роста показателей доходности объясняется как благоприятной конъектурой рынка 
зерновых в целом, так и политикой Корпорации по оптимизации производства в частности.  
 
Показатели структуры капитала отражают рост заимствований Корпорации, связанный с возросшей 
потребностью в финансировании экспортных контрактов, а также с увеличением закупа зерна и 
сельскохозяйственной техники. Необходимо дополнительно отметить позитивные тенденции в 
изменении структуры финансирования, например, доля краткосрочных займов по состоянию на 
конец 1-ый квартал 2008 года заняла только 37% . Предполагается, что доля краткосрочных 
заимствований Корпорации существенно снизится за счет перехода на более долгосрочные 
источники финансирования. 
 
ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Корпорация не вовлечена в судебные разбирательства. 
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VV..  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ВВЫЫРРУУЧЧККИИ      
 
1. Общая сумма затрат на выпуск облигаций 
Наименование затрат База расчета Сумма, KZT 

Листинговый сбор 
(вступительный) 

0,025% от объёма выпуска, но не более 
4 000 МРП 

1 250 000 

Листинговый сбор (за три 
года) 

0,025% от объёма выпуска, но не более 
2 000 МРП 

3 750 000 

Услуги финансового 
консультанта, андеррайтера 

Определяются договорным путем - 

Услуги маркет-мейкера Определяются договорным путем - 
Услуги Регистратора (за три 
года) 

10 000 тенге в год за ведение системы 
реестров держателей облигаций 

30 000 

Данные затраты будут оплачиваться из текущих доходов Корпорации путем перечисления денег на 
счета поставщиков услуг. 
 
2. Использование средств от размещения облигаций 
 
Средства, полученные в результате выпуска облигаций, будут направлены на финансирование 
закупа зерна для выполнения контрактов по экспорту. В качестве основного контракта 
рассматривается контракт, заключенный Корпорацией в ноябре 2007 года с компанией «VENUS 
International Free Zone Loading and Unloading S.A.E» (Египет). 
Корпорация планирует дальнейшее увеличение объёмов закупки реализуемой продукции и 
активный выход на внешний рынок. 
 
VVII..  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННИИЕЕ  ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТИИ  
 
Финансовый консультант и ТОО «Корпорация «АПК - Инвест» рекомендуют инвесторам 
ознакомиться с Проспектом эмиссии ценных бумаг, зарегистрированным Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
Информация, представленная в Меморандуме, кратко описывает условия и структуру выпуска 
облигаций (основные условия полностью содержатся в проспекте ценных бумаг, 
зарегистрированном Агентством Республики Казахстан по регулированию финансового рынка и 
финансовых организаций). При принятии решения об инвестировании в облигации инвесторы 
должны самостоятельно ознакомиться с проспектом эмиссии. 
Информация, изложенная в Меморандуме, предоставлена ТОО "Корпорация "АПК-Инвест". 
Финансовый консультант не несет ответственности за точность информации, предоставленной ТОО 
«Корпорация «АПК - Инвест». Вместе с тем, Финансовый консультант подтверждает, что за 
прошедшие отчетные периоды использованы данные бухгалтерской отчетности и расшифровки к 
ней ТОО «Корпорация «АПК - Инвест», заверенные должным образом. 
Информация, содержащаяся в инвестиционном меморандуме, не является исчерпывающей. Любое 
лицо, рассматривающее возможность приобретения облигаций, должно провести свой собственный 
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анализ финансового положения ТОО «Корпорация «АПК - Инвест» и основных условий на основе 
информации, содержащейся в проспекте эмиссии. 
Сотрудники Финансового консультанта не уполномочены предоставлять информацию, 
относящуюся к ТОО «Корпорация «АПК - Инвест» не содержащуюся в Меморандуме. Дата, 
указанная на меморандуме, не означает, что информация, содержащаяся в меморандуме, является 
полной и исчерпывающей на эту дату. Финансовый консультант и ТОО «Корпорация «АПК - 
Инвест» не берут на себя обязательство обновлять информацию, содержащуюся в Меморандуме, 
помимо той, обновление которой регламентируется законодательством Республики Казахстан.  
 
Директор           Калижанов М.А. 
 
Главный бухгалтер          Калгужина Р. А. 
 


