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Раздел 1.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

 

1. Наименование эмитента и организационно-правовая форма его существования 
 

 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 

 
 

1.1. Сведения об изменениях в наименовании Корпорации 

 

2. Регистрационный номер налогоплательщика. 
 

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН): 031 400 149 211. Свидетельство о регистрации 

налогоплательщика, выдано Налоговым комитетом г. Астаны 20 февраля 2003 г. 

 

3. Полный юридический (фактический) адрес эмитента и номера контактного телефона, 

факса и адрес электронной почты. 
 

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Иманова, 16, 

офис 5. 

телефон:  +7 (7172) 22-12-91 

факс: +7 (7172) 22-11-75 

e-mail: apk-invest@mail.ru 

 

4. Банковские реквизиты эмитента. 
 

 

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» 

mailto:apk-invest@mail.ru


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 

 

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 
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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 

 

5. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и деятельности 

эмитента. 

 

 
 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  ТОО «Агрофирма Алиби» было перерегистрировано в связи с изменением 

наименования в ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" (далее – Корпорация).  

 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.  
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 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, 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».  

 7

 26 июня 2007 года Корпорация приобрела 100%-ную долю участия в ООО «Азовский портовый 

элеватор» (Ростовская область, г. Азов, Российская Федерация) и 09 июля 2007 года 100%-ную долю 

участия  в ООО «АИК Волгодон» (г. Волгодонск, Российская Федерация), которому принадлежит 90%-

ная доля участия в зерновом терминале ООО «Портгрейн» (г. Волгодонск, Российская Федерация). На 
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сегодняшний день Корпорация через данные терминалы осуществляет свою экспортную политику на 

рынке Турции и в странах средиземноморского побережья. 

 В августе 2007 года Корпорация приобрела  100%-ные доли участия в уставных капиталах ТОО «Гранд-

Элит-07» и ТОО «Элит-Алатау-07». 

 В 2008 году Корпорация реализовала доли участия в следующих компаниях: ТОО «Гранд-Элит-07», 

ТОО «Элит-Алатау-07» (100% долю участия), ТОО «Зерновая микрокредитная организация»              

(100% долю участия), АО «Зерновая Страховая Компания» (25% долю от общего количества 

размещенных акций).  

 В мае 2009 года Корпорация приступила к строительству зернового терминала в Мангистауской области 

станция Бейнеу. Планируемая мощность элеватора составляет 100 тыс. тонн единовременного хранения 

зерна с годовой перевалкой не менее 1 млн. тонн. Производственная мощность мельницы позволит 

ежедневно перерабатывать до 400 тонн муки, мощность комбикормового завода составит 100 тонн в 

сутки. 

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 сельхозпроизводителям;  

 приобретение сельскохозяйственной техники для передачи ее в лизинг сельхозпроизводителям. 
 

 
6. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых    

агентств. 

 
Корпорация не имеет рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств.  

 

7. Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех филиалов  и 

представительств эмитента. 

 
Корпорация не имеет филиалов и представительств.  

 



Раздел 2. 

УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

 

1. Структура органов управления эмитента. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

2. Члены совета директоров/наблюдательного совета эмитента. 
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Состав Наблюдательного совета утвержден Решением общего собрания участников № 18 от 25 апреля 2005 

года.  

 

№ ФИО и год рождения 

членов 

Наблюдательного 

совета 

Занимаемые должности в 

настоящее время и за 

последние три года, в том 

числе по совместительству 

Участие в уставном капитале 

Корпораци

и 

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 

 

 

3. Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента. 

 

4. Организационная структура эмитента. 
 

1) структурные подразделения Корпорации 
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ФИО и год 

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 



 
 

2) количество работников Корпорации 

 
Количество работников эмитента по состоянию на 01 сентября 2009 года составляет 30 человек. 

 

3) среднесписочная численность сотрудников эмитента, включая сотрудников, работающих в его 

филиалах и представительствах 

Среднесписочная численность сотрудников эмитента по состоянию на 01 сентября 2009 года составляет 30 

человек. 

 

4) сведения о руководителях ключевых подразделений Корпорации 

 

№ 

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 

4 Департамент внутреннего 

аудита 

Начальник 

Департамента 

вакансия - 
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Общее собрание 
Участников 

Наблюдательный совет Исполнительный орган 
Директор 

Ревизор 

Финансовый департамент 

Торговый департамент 

Юридический департамент 

Департамент внутреннего 
аудита 



 
5. Акционеры/участники эмитента. 

 

5.1. Общее количество участников эмитента и информация о тех участниках, которые владеют пятью 

и более процентами акций/долей в оплаченном уставном капитале эмитента (по состоянию на 01 

сентября 2009 года). 

 

 

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»
 

 

5.2. Сведения о лицах, не являющихся участниками эмитента напрямую, но контролирующих 

тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации. 

 
Лица, не являющиеся участниками Корпорации напрямую, но контролирующие тридцать и более процентов 

в оплаченном уставном капитале Корпорации через другие организации, отсутствуют. 

 

5.3. Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над долями эмитента 

в размере пять и более процентов.  

 

Сделки, приведшие к смене контроля над долями Корпорации в размере пять и более  процентов: 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» (в процентном соотношении доля приобретаемая ТОО 

«Холдинг «Алиби» составила 62%).  

 

6. Сведения по юридическим лицам, в которых эмитент владеет пятью и более процентами 

оплаченного уставного капитала. 
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№ 

п/п 

Полное наименование 

организаций 

Юридический 

(фактический) адрес 

Вид 

деятельности 

Участие 

Корпорации 

Ф.И.О. 

первого 



 
Финансовые показатели по организациям, в оплаченном уставном капитале которых эмитент 

обладает долей тридцать и более процентов. 

 
в тыс. тенге 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Азовский портовый элеватор» 

2007 2008 30.06.2009 

Собственный капитал 1 418 883  1 421 616  391 878 

Объем реализованной продукции  746 438 458 158 112 481 

Чистый доход -83 191  2 732 45 765 

 

«LIFEGRAIN»  Société anonyme 2007 2008 30.06.2009 

Собственный капитал  121 179 137 110  96 966 

Объем реализованной продукции 10 847 438 13 278 086 12 976 

Чистый доход  -33 729 15 931  -60 102 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Агроиндустриальная корпорация «Волгодон» 

2007 2008 30.06.2009 

Собственный капитал 1 693 097 1 702 440  411 714 

Объем реализованной продукции  57 269  1 306 865 18 982 

Чистый доход  -14 208 9 343  -2 505 
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в Уставном 

капитале 

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 «LIFEGRAIN»  Société 

anonyme 

Швейцария, 1208, 

Женева, Рут Дэ 

Маланью 24 

Хранение, 

переработка, 

отгрузка зерна 

100% Ирена 

Данальчук 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агроиндустриальная 

корпорация «Волгодон» 

Российская 

Федерация, 

Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. 

Портовая 2 

Коммерческая 

деятельность 

100% Тулепбеков 

Жасулан 

Жеткенович 



7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 

которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих организациях. 

 
Корпорация не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях. 

 
8. Сведения о других аффилиированных лицах. 
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Полное наименование 

организаций 

Юридический 

(фактический) адрес 

Вид 

деятельности 

Доля Ф.И.О. первого 

руководителя 

Учредите

ли/акцио

неры 

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 

«ТранссервисЦентр» 

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 

«ВолгоДо

н» 

Открытое акционерное 

общество «Романовское» 

Волгоградская область, 

Зубовский район, 

хутор Романов 

Сельскохозяйс

твенное 

производство 

90% Власов Владимир 

Владимирович 

ООО 

«АИК 

«ВолгоДо

н» 

Открытое акционерное 

общество «Цимла» 

Российская Федерация, 

Волгоградская область, 

Чернышковский район 

п. Красноярский 

Сельскохозяйс

твенное 

производство 

90% Беляевсков 

Александр 

Мефодьевич 

ООО 

«АИК 

«ВолгоДо

н» 

Открытое акционерное Российская Федерация, Сельскохозяйс 90% Беляевсков ООО 
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общество 

«Алешкинское» 

Волгоградская область, 

Чернышковский район 

хутор Алешкин 

твенное 

производство 

Александр 

Мефодьевич 

«АИК 

«ВолгоДо

н» 

Открытое акционерное 

общество 

«Племагрофирма 

Андреевское» 

Российская Федерация, 

Ростовская область 

Дубовский район, 

станица Андреевская 

Сельскохозяйс

твенное 

производство 

90% Пупкова Нина 

Владимировна 

ООО 

«АИК 

«ВолгоДо

н» 

Открытое акционерное 

общество «Прогресс» 

Российская Федерация, 

Волгоградская область, 

Чернышковский район 

хутор Сизов 

Сельскохозяйс

твенное 

производство 

90% Лысаков Виктор 

Федорович 

ООО 

«АИК 

«ВолгоДо

н» 

Акционерное общество 

“Ventspils Grain Terminal” 

ул. Дзинтару 41, 

Вентспилс LV-3602, 

Латвия 

Хранение, 

переработка, 

отгрузка зерна 

42% Влад Шафранский LIFEGRA

IN S.A. 

 



Раздел 3. 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том числе 

наиболее важные для эмитента. 
 

 

Общие тенденции 

Мировой рынок 

 
В текущем сельскохозяйственном году Международный совет по зерну  (далее МСЗ) резко - на 8 млн. тонн - 

повысил прогноз мирового производства пшеницы. Новый августовский прогноз составляет 662 млн. т 

против 654 млн. т, прогнозировавшихся в июле. В то же время этот показатель на 25 млн. т ниже оценок 

рекордного урожая пшеницы в минувшем сельскохозяйственном году (687 млн. т). Прогноз повышен за 

счет США, оценки урожая которых увеличены на 2 млн. т, Франции - на 1,6 млн. т, Германии - на 1,4 млн. т. 

Прогноз общего объема производства зерновых культур в этом сельскохозяйственном году эксперты МСЗ в 

августе повысили до 1748 млн. т против 1733 млн. т, прогнозировавшихся в июле. В минувшем году в мире 

было собрано 1792 млн. т зерна.1 

 

Что касается мирового спроса на зерно Департамент Сельского хозяйства США сделал прогноз, согласно 

которому в 2009-2010 годах мировое потребление пшеницы вырастит до рекордной величины 642.6 млн. 

тонн, что на 1% выше прошлогоднего показателя в 636.2 млн. тонн.  

 

Канада и Европейский союз являющиеся ключевыми зерновыми производителями заявили о снижении 

прогноза урожая зерна на 18% и 11% соответственно, в связи с различными погодными трудностями 

возникшими во время выращивания урожая.  

 

В тоже время был  увеличен прогноз урожая зерна в США до 57.5 млн. тонн, что на 15% меньше урожая 

прошлого периода 2008-2009, но на 5% больше предыдущих прогнозов.  

 

Также ожидается небольшое увеличение урожая зерна и в Аргентине – 9,5 млн тонн. Необходимо отметить, 

что для Аргентины которая в среднем выдает около 15,3 млн. тонн в год, прогноз на 2009 год достаточно 

низкий, хотя и выше показателя урожая зерна 2008 года- 8,4 млн. тонн. На урожайность в Аргентине 

повлияли экстремальные погодные условия, засуха и холодная температура, а также снижение посевных 

площадей до 3-3,5 млн. га, что является самым низким показателем с 1951 года. Все это, а также наложение 

ограничений на экспорт зерна Аргентинским правительством вынудило аграриев перейти на посев соевых 

бобов, что в текущих условиях является наиболее прибыльным.  

 

                                                 
1 http://kommersant.ua/index-news.html?ext=news&id=144191&newsrubric=14&page=1 
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http://kommersant.ua/index-news.html?ext=news&id=144191&newsrubric=14&page=1


Министерство сельского хозяйства России прогнозирует урожай 2009-2010 года на уровне 90 млн. тонн. 

При этом 20 млн. тонн планируется отправить на экспорт.  

 

Прогноз урожая зерна в Украине на 2009-2010 год согласно данным профильного министерства Украины 

составляет 48 млн. тонн, в тоже время согласно данным Департамента Сельского хозяйства США прогноз 

урожая зерна 2009-2010 г. на Украине составляет 38.6 млн. тонн. 

 

В 2008 году по данным Департамент Сельского хозяйства США Казахстан занял 11 место по урожаю зерна 

собрав 12 500 тыс. тонн зерна.  

 

 

Мировой урожай зерна 2008 года
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Казахстанский рынок 

 
Общий земельный фонд Казахстана составляет 272 миллиона гектаров, в том числе 85 миллионов гектаров 

относится к землям сельскохозяйственного назначения, из которых 22 миллиона гектаров относится к 

пашне. 
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Несмотря на то, что основной зерносеющий регион Казахстана- Северо-казахстанская область 

характеризуется незначительными атмосферными осадками 50 см. в год Казахстан является ведущим 

зерновым производителем в Центральной Азии.  Исторически урожай зерна зависит от засухи, которая 

случается два раза в течении пяти лет. Тем не менее, сухой климат обеспечивает неизменно высокое 



качество зерна (содержание протеина – 14%),  которое делает известным казахстанское зерно по всему 

миру.  

 

Департамент Сельского хозяйства США прогнозирует производство зерна в Казахстане на уровне 14 млн. 

тонн с объемом посевных площадей 14,2 млн. га (наивысший показатель с 1989 года). 

 

За последние 10 лет Казахстан  собирает в среднем около 12 млн. тонн пшеницы, но производство может 

колебаться из года в год в зависимости от погодных условий. Большую долю производства занимает 

высококачественная продовольственная пшеница.  

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Корпорации 

Аграрный комплекс занимает в экономике Республики Казахстан одно из ведущих мест. 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. 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. 

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.  

 

Для стимулирования производства зерна Министерство Сельского хозяйства Казахстана намерено 

сфокусировать внимание в первую очередь на способствованию увеличения урожайности зерна, а потом 

уже на увеличении посевных площадей.  

Предложенные меры включают: 

• Улучшение технологии урожайности зерна, через государственные субсидии для покупки 

удобрений, гербицидов и пестицидов, а также высококачественных семян; 

• Улучшить обработку почву, что позволит аграриям в засушливых районах уменьшить риск засухи и 

сократить количество заброшенных площадей; 

• Введение масличной культуры в засушливых регионах и рапса в менее засушливых регионах; 
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• Увеличение количества посевных площадей под бобовые растения для улучшения качества почвы. 

Растения из семейства бобовых хороший предшественник для других сельскохозяйственных 

культур, так как бобовые имеют особенность фиксировать азот в почве, тем самым улучшая 

качество почвы; 



• Увеличение посевной площади путем восстановления производительной но на данный момент 

неиспользуемой земли. Это позволит увеличить посевную площадь на 10%.  

 
 

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.  

Казахстанский годовой экспорт зерна колеблется от 3 до 8 млн. тонн. Департамент Сельского хозяйства 

США прогнозирует экспорт зерна Казахстаном на 2009-10 года на уровне 6,5 млн. тонн. 

 

В целях обеспечения безопасности с июня текущего года (2009) введен технический регламент «Требования 

к безопасности зерна». 

Что касается перспектив, то на развитие агропромышленного комплекса Правительством Казахстана в 

ближайшие три года предусмотрено около 330 млрд. тенге, это примерно по 1 млрд. долл. США в год, 

которые будут направлены на действующие бюджетные программы развития АПК. Кроме того, 

Продкорпорация  планирует закупить зерно урожая 2009 года на внутреннем рынке Республики Казахстан в 

объеме до 3 млн. тонн по цене 24750 тенге/т (165 долл. за тонну). 
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Общий объем экспорта зерновых из республики за сентябрь 2008 – март 2009 маркетингового года составил 

2254,5 тыс. тонн. На внешних рынках размещено 2077,3 тыс. тонн пшеницы, 172,4 тыс. тонн ячменя и 4,8 

тыс. тонн других видов зерновых культур. В структуре внешнеторговых операций продажи пшеницы 

составили 92,1 % от общего объема экспорта зерновых, ячмень и другие виды зерновых – 7,7 % и 0,2 % 

соответственно. 



Экспорт казахстанского зерна в страны 
дальнего зарубежья (2008-2009 сент.-июнь)
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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.  
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В 2008 году Корпорация реализовала более 1 млн. тонн зерна, из них 51% был реализован на внутреннем 

рынке, а 49% отправлено на экспорт. 



 

За первое полугодие 2009 года Корпорация реализовала 890 тыс. тонн зерна, из них 62% было отправлено на 

экспорт, а 38% было реализовано на внутреннем рынке. 

 

Если учитывать то, что Казахстан в 2008 году реализовал на экспорт  4 950 тыс. тонн пшеницы то доля 

Корпорации (без учета доли дочерних зарубежных компаний) в республиканском объеме экспорта в 2008 

году составила около 11%.   

В первом полугодии 2009 года 1,925 тыс. тонн2  пшеницы было экспортировано Казахстаном, 552 тыс. тонн 

из них было реализовано Корпорацией (без учета дочерних компаний), что составляет около 30% от общего 

объема экспорта Республики Казахстан.  

Корпорация создана в 1998 году и на сегодня является учредителем в следующих юридических лицах, 

находящихся вне территории Республики Казахстан: 

 

«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 для отгрузки и хранения  зерна ОАО «Вентспилский Зерновой Терминал». 

 

АО «VENTSPILS GRAIN TERMINAL» (Латвия) 

В январе 2006 года дочерняя организация Корпорации компания «Лайфгрейн» S.A. стала совладельцем 

одного из самый современных зерновых терминалов в прибалтийских странах - Вентспилского зернового 

терминала (г. Вентспилс, Латвия), который оказался в свою очередь первым инвестиционным проектом 

Казахстана в Европейском союзе. Пропускная способность терминала составляет 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.  

                                                

 

 
2 ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН по данным Зернового Союза РК. 
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При строительстве терминала использовались современнейшие технологии и передовой м ровой 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 п

и

олитика 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 “Пор грей  ЛТД”, ООО“ гроПромТранс”, ООО “ТД “ олго-Дон 

Хлебопродукт” и другие.  На сегодня Агро-Индустриальная Корпорация “Волго-Дон” состоит из 18 

разнопрофильных компаний, основной вид деятельности которых - производство, хранение, 

транспортировка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем 

рынках. ще в 2002 году компания вошла в два цатку крупнейших экспортеров Юга России. Объем 

зерновой продукции, реализованной Агро-Индустриальной 

 т н А В

Е д  

Корпорацией “Волго-Дон”, увеличивается с 

аждым годом. Это происходит в связи с  тем, что АИК “Волго-Дон” плотно работает с 

варопроизводителями востока Ростовской области.  

к

сельхозто

 

Экспорт 

Агро-Индустриальная Корпорация “Волго-До ” экспортирует свою продукцию в Грецию, Италию, зраиль, 

Албанию,  Грузию,  Испанию, Швейцарию, Австрию, Герман

н И

ию,  Египет, Алжир, Марокко и другие страны. 

еографическое положение перевалочной базы АИК “Волго-Дон” позволяет отправлять водным 

  100 портов 22-х стран  мира. 

Г

транспортом грузы в более чем

 

Производство и переработка  

Агро-Индустриальной Корпорацией “Волго-Дон” имеет 40 тысяч гектаров собственных посевных 

 площадей и 

азвития животноводства, также инвестиционный проект в большей степени направлен на развитие 

 увеличить объем готовой продукции. 

д

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

р

перерабатывающих мощностей Компании, позволяющих

 

ООО «ПОРТГРЕЙН» (Российская Фе ерация) 

Водный зерновой терминал емкостью хранения 40 000 МТ, 

годовая мощность перевалки которого составляет 500 000 МТ.  
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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 

ерспективе - увеличение пропускной способности порта до 1000 тонн в час с одновременной отгрузкой на п

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» 

предназначено для приема, чистки, сушки, складирования, хранения 

и отгрузки зе новых и масличных культур (пшеница продовольственная и фуражная, ячмень, шрот 

подсолнечный, 

р

кормовые бобовые, льняное семя, просо, отруби пшеницы, подсолнечник и т.д.) По своему 

 в

ые технологии, которые позволяют осуществлять 

риемку, необходимую обработку и хранение зерна непосредственно на его территории. Элеватор рассчитан 

на круглогодичную работу в любых погодных условиях. 

 

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 судо  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 современн
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п



 

 

Зерновой терминал  
Бейнеу 

           Корпорация  
              АПК-Инвест 

 

 

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 2007г. 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; 
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 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. 

 

 

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. 
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Наименование 

компаний 

Основные регионы 

производства и 

реализации 

зерновых культур 

в Казахстане 

Основные виды 

деятельности 

компаний 

Конкурентное преимущество 

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 

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 



 27

продажи по 

Казахстану и 

экспорт);  

− торгово-закупочная 

деятельность; 

− организация 

реализации зерна 

государственных 

ресурсов и 

продуктов его 

переработки. 

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 

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. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, 

которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность листинговой 

компании. 

 
Согласно действующим договорам Корпорация в 2009-2010 гг., должна поставить пшеницы на сумму около 

145 млн. долларов США. 

 

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

деятельности. 

 
Государственная лицензия на занятие деятельностью по реализации зерна на экспорт  №0069956 от 03 

октября  2007 года выданная Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе 

Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана.  

 

Государственная лицензия на занятие деятельностью по реализации пестицидов (ядохимикатов) №0026957 

от 14 апреля  2006 года выданная Акиматом г. Астаны.  

 
4. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за три последних года или за период 

фактического существования в принятых физических или количественных единицах 

измерения по каждому виду выпущенной продукции (оказанной услуге). 
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Объемы реализованной продукции
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Прочий доход
Доход от операционной аренды
Услуги хранения, сушки, заготовки, погрузки-разгрузки, перевалки
Дивиденды по акциям
Доход от финансового лизинга
Доход от реализации сельскохозяйственной продукции
Доход от реализации спецтехники и комплектующих
Реализация подсолнечного масла
Реализация топлива
Доход от реализации недвижимости
Реализация гербицидов
Реализация зерна

 
ЗЕРНО 

Следует отметить положительную динамику реализации Корпорацией зерна за прошедшие три 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 полугодия 2009 года около 42% от общего объема продаваемого зерна, что 

составляет около 9 776 020 тыс. тенге. Наиболее крупными потребителями являются ТОО «Агротехника 

2030» (г. Астана, Казахстан),  20% от общего объема зерна реализованного на внутреннем рынке; ТОО 

«Алиби-Сеним» (г. Астана, Казахстан) с долей 6% и ТОО «Транссервисцентр» (г. Астана, Казахстан) с 

долей 5%. 
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На экспорт за первое полугодие 2009 года Корпорация реализовала 58% от общего объема продаваемого 

зерна. Наиболее крупными импортерами зерна являлись такие компании как EWIS SERVICES AG (п. Риш, 

Швейцария) с долей  43%; FREEDOM SKY GENERAL TRAIDING OOO (г. Дубаи, ОАЭ) с долей 30%; и 

GLENCORE GRAIN BV (г. Роттердам, Нидерланды)  с долей 12% от общего объема экспорта зерна 

Корпорации.  



 

 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 

ТОО «Жигер» Акмолинская область 80 

 

 

ГСМ. ГЕРБИЦИДЫ 

Корпорация занимается реализацией горюче-смазочных материалов, доля которых в общем объеме продаж 

за первое полугодие 2009 года 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.  

 

Поставка ГСМ  
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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 

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) с долей – 55% и ТОО «Алиби-Агро» (г. 

Астана, Казахстан)- доля 45%. 

 

 

Что касается приобретения Корпорацией дизельного топлива и бензина, то следует отметить, что самым 

крупным поставщиком является компания ТОО «Айыртауская Нефтебаза» (п. Айыртау, Казахстан), 

поставляющее 50% топлива. Остальная часть поставок ГСМ осуществляется следующими казахстанскими 

компаниями: ТОО «Есильская нефтебаза» (п. Есиль, Казахстан)- 20%, ТОО «Державинская нефтебаза» (с. 

Державинка, Казахстан) – 15%, ТОО «Узункольская нефтебаза» (ст. Узунколь , Казахстан)- 10% от общего 

объема поставок ГСМ.     

 

Крупными потребителями гербицидов, поставляемых Корпорацией на внутренний рынок, являются ТОО 

«Алиби-Агро» (г. Астана, Казахстан)- доля 78% и ТОО «Агротехника-2030»  (г. Астана, Казахстан) с долей 

– 21%.  

 

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 конденсацию 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 «РАМУТ» (г. Астана, Казахстан), доля которого в объеме поставок составляет около 55%, ТОО «Эко-

Гарант» (г. Алматы, Казахстан) - 31% и АО «Казэкспортастык» (г. Астана, Казахстан) -13%.  
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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. 

 

В первом полугодии 2009 года Корпорация закуп сельскохозяйственной техники не осуществляла. 

 

В 2008 году Корпорация приобрела 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 97% от общего объема приобретаемой 

Корпорацией техники). Также компания «Scafco Corporation» (г. Спокане, США) поставляет около 3% 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 Агро» (г. Астана, Казахстан)- доля 66%.  

Остальные потребители составляют 44% на долю каждого из которых на 01 июля 2009 года приходилось 

менее 10% общего объема поставок техники Корпорацией.   

 

 

5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основной 

деятельности эмитента. 
 

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 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. 

 32

 



 

6. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (услуг). 
 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.  

 
а) наименования поставщиков эмитента 

За первое полугодие 2009 года наиболее крупными поставщиками Корпорации являлись такие компании как 

ТОО «Алиби-Агро» (за зерно, г. Астана, Казахстан) – 38%, ТОО «Иволга-Холдинг» (за зерно, г. Костанай, 

Казахстан)- 9% и ТОО «Агротехника-2030»  (за зерно, г. Астана, Казахстан) – 9% доля от общего объема 

всех поставок.  

 

 

б) наименования потребителей эмитента 

За первое полугодие 2009 года наиболее крупными потребителями продукции Корпорации являлись такие 

компании как EWIS SERVICES AG (за зерно, г. Риш, Швейцария) – 25%, FREEDOM SKY GENERAL 

TRAIDING (за зерно, г. Дубаи, ОАЭ) – 17% доля от общего объема реализованной продукции.  

 

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 эмитента. 

 
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 конца 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 
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Доля продукции, реализованной Корпорацией на экспорт за первое полугодие 2009 г. к общему объёму 

реализованной продукции, составила 64%. Доля импортируемой продукции в общем объёме поставленной 

продукции за первое полугодие 2009 году  составила  не более 1,5%. 

 

7.3. Договора и обязательства 

 

Согласно действующим договорам Корпорация в 2009-2010 гг., должна поставить пшеницы на сумму около 

145 млн. долларов США. 

 

Согласно действующим обязательствам Корпорация в 2009-2010 гг., должна погасить по инвестиционным 

кредитам, а также торговым займам около 120 млн. долларов США.  

 
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. 

 34

 



 35

Риск действующего законодательства и законодательных изменений – возможность внесение 

государственными уполномоченными органами законодательных ограничений в  деятельность участников 

зерновой отрасли.  

 



ПРОГНОЗ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ НА 2009-2011 ГОДА 

Прогнозный отчет о доходах и расходах 
 2009 2010 2011 

Доход от реализации продукции и оказания 
услуг 

         73 690 834         78 247 954           84 190 356    

Реализация зерна       53 626 800           57 094 050           57 787 500    
Реализация гербицидов         3 200 000            4 000 000            4 500 000    

Доход от реализации недвижимости            500 000               500 000               500 000    
Реализация топлива         3 210 130            3 500 000            4 000 000    

Реализация подсолнечного масла                    -       -   -  
Доход от реализации спецтехники и 

комплектующих 
        4 248 952            4 248 952            8 497 904    

Доход от реализации сельскохозяйственной 
продукции 

 -   -   -  

Доход от финансового лизинга         7 595 440            7 595 440            7 595 440    
Дивиденды по акциям  -                      -                          -      

Услуги хранения, сушки, заготовки, 
погрузки-разгрузки, перевалки 

           800 000               800 000               800 000    

Доход от операционной аренды               9 512                   9 512                   9 512    
Прочий доход            500 000               500 000               500 000    

Себестоимость реализованной продукции и 
оказанных услуг 

         58 952 667           62 598 363           67 352 285  

Валовая прибыль          14 738 167           15 649 591           16 838 071  
Доходы от финансирования              300 000               300 000               300 000  
Прочие доходы            8 621 606            8 621 606            8 621 606  
Расходы на реализацию продукции и 
оказание услуг 

          5 158 358            5 477 357            5 893 325  

Административные расходы           2 210 725            2 347 439            2 525 711  
Расходы на финансирование           1 537 061            1 275 205               875 205  
Прочие расходы           10 950 000          3 000 000            3 000 000    
Доли прибыли.убытка организаций, 
учитываемых по методу долевого участия 

               29 476               31 264                 31 264    

Прибыль (убыток) за период от 
продолжаемой деятельности 

          3 774 152           12 439 932           13 434 173  

Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности 

                      -        

Прибыль (убыток) до налогообложения           3 774 152           12 439 932           13 434 173  
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

             679 347          2 239 188            2 418 151    

Чистая прибыль (убыток) за период до 
вычета доли меньшинства 

          3 094 804         10 200 744           11 016 021    

Итоговая прибыль (убыток) за период                       -                 -               - 

Прибыль на акцию           3 094 804         10 200 744           11 016 021    

 

Прогнозный отчет о движении денег 
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 2009 2010 2011 

Операционная деятельность    

1. Поступление денежных средств, всего:        82 064 620        87 067 376          93 544 542  

в том числе:    

реализация товаров      73 690 834        78 247 954          84 190 356    

Реализация зерна      53 626 800        57 094 050          57 787 500    

Реализация гербицидов        3 200 000         4 000 000          4 500 000   

Доход от реализации недвижимости          500 000            500 000              500 000    

Реализация топлива        3 210 130         3 500 000          4 000 000   

Доход от реализации спецтехники и 
комплектующих 

       4 248 952         4 248 952          8 497 904   
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Доход от финансового лизинга        7 595 440         7 595 440          7 595 440   

Услуги хранения, сушки, заготовки, погрузки-
разгрузки, перевалки 

         800 000            800 000             800 000   

Прочий доход          500 000            500 000             500 000   

авансы полученные         2 228 180         2 673 816           3 208 580  

дивиденды            725 946           725 946              725 946 

прочие поступления         5 419 660        5 419 660           5 419 660 

2. Выбытие денежных средств, всего:        78 083 346        82 054 984          87 297 781  

в том числе:    

платежи поставщикам        66 321 751        70 423 159          75 771 320  

авансы выданные         3 838 966        3 838 966           3 838 966 

выплата по заработной плате            290 956            300 000              350 000  

выплата вознаграждения по займам          1 071 989              75 205                75 205  

выплата купона по облигациям            465 072          1 200 000              800 000  

корпоративный подоходный налог            663 218            704 232              757 713  

другие платежи в бюджет          1 326 435          1 408 463           1 599 617  

прочие         4 104 960        4 104 960           4 104 960 

3. Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 

         3 981 274          5 012 392           6 246 760  

Инвестиционная деятельность    

1. Поступление денежных средств, всего:                     -                       -                         -    

в том числе:    

2. Выбытие денежных средств, всего:                     -                       -                         -    

в том числе:    

3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

                    -                       -                         -    

Финансовая деятельность    

1. Поступление денежных средств, всего:          3 375 600          6 124 400           2 000 000  

в том числе:    

эмиссия акций и других ценных бумаг          3 375 600          6 124 400   -  

получение займов - -          2 000 000  

получение вознаграждения по финансируемой 
аренде 

 -   -   -  

прочие поступления  -   -   -  

2. Выбытие денежных средств, всего:          9 155 778          7 579 864          14 774 944  

в том числе:    

погашение займов          9 155 778          7 579 864           4 774 944  

выкуп собственных ценных бумаг  -   -          10 000 000  

выплата дивидендов  -   -   -  

прочие выплаты  -   -   -  

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

        (5 780 178)        (1 455 464)        (12 774 944) 

Результат движения денег         (1 798 905)         3 556 928          (6 528 184) 

Деньги на начало периода          4 895 535          3 096 630           6 653 558  

Деньги на конец периода          3 096 630          6 653 558              125 375  



Раздел 4. 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Активы 

 
На 01 июля 2009 года по данным аудированной консолидированной промежуточной финансовой отчетности 

сумма активов составила 107 931 139 тыс. тенге. В общем объеме активов 48% (51 355 655 тыс. тенге)   

составляет краткосрочная дебиторская задолженность, которая в основном представлена торговыми 

контрактами на купли - продажу зерна.  Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 26% от общей 

суммы активов (28 276 943 тыс. тенге) и представлена задолженностью по договорам финансового лизинга.  

По сравнению с аналогичным периодом (6 месяцев 2008 года) запасы увеличились на 137% с 6 532 055 тыс. 

тенге до 15 457 132 тыс. тенге за счет увеличения запасов зерна;  краткосрочная дебиторская задолженность 

увеличилась на 47% с 34 997 717 тыс. тенге  до 51 355 655 тыс. тенге  за счет увеличения количества 

торговых контрактов; долгосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 19% с 35 012 774 тыс. 

тенге до 28 276 943 тыс. тенге за счет уменьшения задолженности контрагентов Корпорации по договорам 

финансового лизинга.  

1. Нематериальные активы. 
        По состоянию на 30 июня 2009 года 

в тыс. тенге 

Наименование              
'000 KZT 

Первоначальная 
стоимость  

Начисленный износ  Остаточная 
стоимость 

Лицензионные соглашения 0 0 0 
Программное обеспечение  144 50 94 
Прочие нематериальные активы 0 0 0
Гудвил 500 211 0 500 114 
        
Итого нематериальных 
активов  

500 355 147 500 208 
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Динамика роста активов
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2. Основные средства. 
По состоянию на 30 июня 2009 года 

в тыс. тенге 

Наименование основных 

средств ‘000 KZT 

Первоначальная 

стоимость 

Накопленный износ Остаточная 

стоимость 

% износа 

Земля                  792                       -                      792   0% 

Здания и сооружения      3,316,484        1,586,824          1,729,660   48% 

Машины и оборудование              1,782                1,359                      423   76% 

Транспортные средства         635,948           192,744              443,205   30% 

Прочие основные средства            43,829              31,407                12,422   72% 

Итого основных средств      3,998,835        1,812,334          2,186,502   45% 

 

3. Незавершенное капитальное строительство. 
 

Незавершенное капитальное строительство отсутствует.  

 

4. Инвестиции. 
 

Информация о дебетовых и кредитовых оборотах по инвестициям 

в тыс. тенге 
Наименование 2006 Сальдо 31.12.06 2007 Сальдо 31.12.07 2008 Сальдо на конец 

2008 г. 

'000 KZT Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Долгосрочные 
инвестиции в 

капитал других юр. 
лиц 

- - - - 18,391,940 1,878,554 16,513,386 - 247,660 15,209,255 1,551,791 - 

Портфель ценных бумаг: 
Государственные 
ценные бумаги 

- - - - - - - - - - - - 

Негосударственные 
ценные бумаги 

- - - - 11,033,875 40,135 10,993,740 - 151,932 11,145,672 - - 

Прочие инвестиции 425,078 265,943 159,135 - - - 159,135 - - - 159,135 - 

Итого инвестиции 425,078 265,943 159,135 - 29,425,815 1,918,689 27,666,261 - 399,592 26,354,927 1,710,926 - 

 

5. Дебиторская задолженность. 
1) по дебиторам 

За 2008 год наиболее крупными дебиторами Корпорации по краткосрочным торговым контрактам являлись: 

ТОО «Алиби» (г. Алматы, Казахстан) доля в общем объеме краткосрочной дебиторской задолженности – 

32% (за зерно, сумма 17 092 831 тыс. тенге); ТОО «Холдинг Алиби» (г. Астана, Казахстан) доля в общем 

объеме  краткосрочной дебиторской задолженности – 27% (за ценные бумаги, сумма 14 510 557 тыс. тенге); 

EWIS SERVICES AG (г. Риш, Швейцария)– 12% (за зерно, сумма 6 563 525 тыс. тенге), ТОО «Leader Invest 

Company»  (г. Алматы, Казахстан) - 6% (за зерно, сумма 3 433 550 тыс. тенге) и ТОО «Эксим -Агро ЛТД» 

(г. Алматы, Казахстан) доля -5% (за зерно, сумма 2 672 608 тыс. тенге).  
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За первое полугодие 2009 года наиболее крупными дебиторами Корпорации по краткосрочным торговым 

контрактам являлись: ТОО «Холдинг Алиби» (г. Астана, Казахстан) доля в общем объеме краткосрочной 

дебиторской задолженности – 25% (за ценные бумаги, сумма 11 717 057 тыс. тенге) , ТОО «Алиби-Агро» 



(г. Астана, Казахстан)– 22% (за зерно, сумма 10 283 858 тыс. тенге); ТОО «Алиби» (г. Алматы, 

Казахстан) – 14% (за зерно, сумма  6 518 131 тыс. тенге); EWIS SERVICES AG (г. Риш, Швейцария) – 10% 

(за зерно, сумма  4 807 449 тыс. тенге).  

 

За первое полугодие 2009 года наиболее крупными дебиторами Корпорации по долгосрочным договорам 

финансового лизинга являлись: ТОО «Алиби-Жаркаин» (Акмолинская обл, Жаркаинский район, с. 

Отрадное, Казахстан)-9% в общем объеме долгосрочной дебиторской задолженности (за лизинг с/х техники, 

сумма  2 659 044 тыс. тенге); ТОО «Атбасарская Нива» (Акмолинская обл, село Октябрьское, Казахстан)-

9% (за лизинг с/х техники, сумма  2 413 097 тыс. тенге); ТОО «Агротехника – 2030» (г. Астана, Казахстан)-

7% (за лизинг с/х техники, сумма  1 944 172 тыс. тенге); ТОО «Червонное Агро» (Северо-Казахстанская 

обл,  район им. Габита Мусрепова, село Червонное, Казахстан)-5% (за лизинг с/х техники, сумма  1 457 715 

тыс. тенге) и ТОО «Золотой колос» (Костанайская обл, Узункольский район, село Преснегорьковка, 

Казахстан)-5% (за лизинг с/х техники, сумма  1 333 806 тыс. тенге). 

 

За 2008 год наиболее крупными дебиторами Корпорации по  долгосрочным договорам финансового лизинга 

являлись: ТОО «Атбасарская Нива» (Акмолинская обл, Атбасарский район, село Октябрьское Казахстан)-

5% в общем объеме долгосрочной дебиторской задолженности (за лизинг с/х техники, сумма  1 273 420 тыс. 

тенге) и ТОО «Жаркаинская Нива» (Акмолинская обл, Жаркаинский район, с. Бирсуат, Казахстан)-5% (за 

лизинг с/х техники, сумма  1 214 622 тыс. тенге). 
 

2) Дебиторская задолженность (в разрезе валюты и по срокам погашения в тыс. тенге) 

Наименование 3 кв.2009 4 кв. 2009 2010 2011 2012 

'000 KZT      

Авансы выданные   1 042 604 1 042 604 3 127 814 

Торговая дебиторская 

задолженность 

20 542 262 30 813 393    

Лизинг долгосрочная деб. 

задолженность 

  2 017 173 1 999 080 14 737 745 

Прочая дебиторская задолженность 326 158 489 236    

Итого дебиторская задолженность 20 868 420 31 302 629 3 059 777 3 041 684 17 685 559 

 
(1) Дебетовые/кредитовые обороты по видам (в тыс. тенге) 
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Наименование  2007 Сальдо 31.12.07 2008 Сальдо 31.12.08 30.06.09 Сальдо на 30-06-2009 

'000 KZT Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Креди
т 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность 

5,617,563 1,143,431 4,474,132  
- 

86,983,547 51,891,159 39,566,520  
- 

61,485,617 76,871,436 24,180,701  
-  

Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность 

     
20,027,830  

                 -       
20,027,830  

  
- 

       
26,892,835  

       
4,979,875  

  
 41,940,790  

  
- 

       
1,919,864  

       
 4,387,918  

   
39,472,736  

  
- 

ИТОГО 25,645,393 1,143,431 24,501,962 - 113,876,382 56,871,034 81,507,310 - 63,405,481 81,259,354 63,653,437  
- 
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(2) Дебетовые/кредитовые обороты по реализации продукции (в тыс. тенге) 

 
Наименование 2007 Сальдо 31.12.07 2008 Сальдо 31.12.07 30.06.09 Сальдо на 30-06-2009 

'000 KZT Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Дебиторская 
задолженность, 
возникающая в 
связи с 
реализацией 
продукции 

       
5,011,318  

    
1,143,431  

    
3,867,887  

 
- 

       
84,052,481  

     
50,133,459  

  
37,786,909  

 
- 

     
39,593,591  

     
54,015,191  

  
23,365,309  

 
- 

ИТОГО 5,011,318  1,143,431  3,867,887  -  84,052,481  50,133,459  37,786,909  - 39,593,591  54,015,191  23,365,309            
-    



Пассивы 
 

На 01 июля 2009 года по данным аудированной консолидированной промежуточной финансовой отчетности 

сумма пассивов составила 107 931 139 тыс. тенге. В общем объеме активов 23% (24 500 000 тыс. тенге)   

составляет уставный капитал.   

Краткосрочная кредиторская задолженность составляет 20% от общей суммы активов (21 997 112 тыс. 

тенге) и состоит из текущих торговых контрактов на покупку зерна.  

Долгосрочные финансовые обязательства составляют 19% от общей суммы пассивов (20 117 473 тыс. тенге) 

и в основном представлены инвестиционными кредитами на закуп сельскохозяйственной техники.   

Краткосрочные финансовые обязательства в общем объеме активов составляют 12% (12 935 961 тыс. тенге) 

и представлены краткосрочными кредитами на предэкспортное финансирование.   

Собственный капитал
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По сравнению с аналогичным периодом (6 месяцев 2008 года) краткосрочные финансовые обязательства 

уменьшились на 54% (или на 15 128 550 тыс. тенге);  долгосрочные финансовые обязательства уменьшились 

на 17% (или на 4 210 402 тыс. тенге); краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 13 127 930 

тыс. тенге (или на 148% ); доходы будущих периодов составляющих 19% в общем объеме пассивов и 

представленные доходами по договорам финансового лизинга уменьшились на 5% до 20 704 721 тыс. тенге.  

 

1. Акционерный капитал. 
Объявленный уставный капитал Корпорации составляет 24 500 000 тыс. тенге. На 30 июня 2009 года 

уставный капитал участниками полностью оплачен.  

В тыс. тенге 

Наименование 2006 Уд. вес 
в %

2007 Уд. вес 
в %

2008 Уд. вес в 
%

30.06.2009 Уд. вес в 
%

    

    

Уставный капитал       12 500 000  91%       24 500 000  83%       24 500 000  72%      24 500 000 78% 

Резервы           435 599  3%         1 251 325  4%         1 251 325  4%      
    1 251 325  

4% 

Нераспределенный 
доход (непокрытый 
убыток) 

          800 099  6%         3 759 486  13%         8 433 500  25%  
       5 763 428 

18% 

Итого капитал       13 735 698         29 510 811         34 184 825        31 514 753  
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2. Займы. 
По состоянию на 30 июня 2009 года 

Долгосрочные займы в тыс. тенге 

 
График погашения долгосрочных займов в тыс. тенге 

  3 кв. 
2009 
года 

4 кв. 2009 
года 

2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 

Долгосрочные 
финансовые 
обязательства 

218 331 110 542 908 6 655 069 4 850 149 1 308 294 594 294 594 294 594 294 594 294    75 205 

 

Облигационные выпуски  

Суммы к погашению (в тыс. тенге) 

  Сентябрь 2009 

года 

 4 квартал 2009 

года 

2010 2011 

Выплата купона по облигациям 28 456 100                 85 368 300        341 473 200        3 073 258 800*  

 

* выплата купона плюс погашение основного долга  

Краткосрочные займы в тыс. тенге 

Наименование организации Сумма в тыс. тенге Ставка Срок погашения 

АО "Казкоммерцбанк"                    26 168    14% 30.07.2009 

АО "ЦеснаБанк"                4 260 250    18% 12.2009 - 07.2010 

АО "Казинвестбанк"                1 504 100    15% окт.09 

Societe Generale                2 406 560    3х месячный LIBOR + 
2,5% маржа 

Сентябрь 2009 

ING Bank                2 526 888    3х месячный LIBOR + 
2,5% маржа 

Сентябрь 2009 

Займ АИК Волгодон                2 211 994    16% 2009 

ИТОГО              12 935 960      

График погашения краткосрочных займов в тыс. тенге 

  3 кв. 2009 года 4 кв. 2009 года 2010г 

Краткосрочные финансовые обязательства 4 755 597 4 546 749 1 000 000 
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Наименование организации Сумма в тыс. тенге Ставка Срок погашения 

АО "Казкоммерцбанк"                4 087 827    14% Декабрь 2016 

АО "Казагрофинанс"                2 320 000    6-ти месячный 
LIBOR + 6% маржа 

2012 

АО "Евразийский банк развития"                7 083 709    11% 2011 

Syngenta Agro AG                2 529 720    3х месячный LIBOR 
+ 1,5% маржа 

2010 

World Grain LLC                1 428 625    без процентный 2017 

Облигации 3 выпуск                2 667 521    12% 2011 

ИТОГО              20 117 402      



 

Дебетовые и кредитовые обороты по займам (в тыс. тенге) 

 
Наименование 2007 Сальдо 31.12.07 2008 Сальдо 31.12.08 30.06.2009 Сальдо на 30-06-2009 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Долгосрочные 
займы 

- 12,537,722 - 12,537,722 14,899,758 19,580,658 - 17,218,622 4,186,732 5,726,983 - 18,758,873 

Краткосрочные 
займы 

- 12,726,285 - 12,726,285 32,166,956 52,109,527 - 32,668,856 28,356,494 8,623,505 - 12,935,867 

 
ИТОГО 

     
-    

  
25,264,007  

 
-  

 
25,264,007  

    
47,066,714  

  
71,690,185  

 
- 

  
49,887,478  

     
 32,543,226  

     
14,350,488  

 
- 

  
  31,694,740  

 

 

3. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности 

(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.). 
 

За первое полугодие 2009 года наиболее крупными поставщиками в разрезе кредиторской задолженности 

являлись: ТОО «Зерновой интервенционный пул» (г. Астана, Казахстан)- 38% (за зерно, сумма 7 953 261 

тыс. тенге); ТОО «Агротехника-2030» (г. Астана, Казахстан) – 18% (за зерно, сумма 3 776 140 тыс. тенге); 

ТОО «Санойл» (г. Астана, Казахстан)- 8% (за ГСМ, сумма 1 794 918 тыс. тенге); Syngenta Agro AG 

(г.Базель, Швейцария)- 8% (за гербициды, сумма 1 640 279 тыс. тенге); ТОО «Зерновой Пул Казахстана» (г. 

Астана, Казахстан) – 7% (за зерно, сумма 1 395 370 тыс. тенге); ТОО «Байер Кроп Саенс» (г. Астана, 

Казахстан)- 6% (за гербициды, сумма 1 233 203 тыс. тенге)  

 

В 2008 году наиболее крупными поставщиками в разрезе кредиторской задолженности являлись: ТОО 

«Иволга-Холдинг» (г. Костанай, Казахстан)- 43% (за зерно, сумма 4 020 196 тыс. тенге), ТОО «Байер Кроп 

Саенс» (г. Астана, Казахстан) -15% (за гербициды, сумма 1 358 668 тыс. тенге) и ТОО «Алиби-Агро» (г. 

Астана, Казахстан)-12%(за зерно, сумма 1 122 696 тыс. тенге).  

 

Дебетовые и кредитовые обороты по кредиторской задолженности ( в тыс. тенге) 
Наименование 2007 Сальдо 31.12.07 2008 Сальдо 31.12.08 30.06.2009 Сальдо на 30-06-

2009 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Долгосрочная 
кредиторская 
задолженность 

     
-    

     
-    

 
-  

 
-  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
- 

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность 

     
18,360,169  

  
33,058,225  

 
-  

 
14,698,056  

    
84,222,271  

    
95,154,235  

 
- 

 
25,630,020  

    
46,426,566  

     
57,181,060  

 
- 

 
36,384,514  

 
ИТОГО 

     
18,360,169  

  
33,058,225  

  
- 

 
14,698,056  

       
84,222,271  

     
95,154,235  

 
- 

 
25,630,020  

     
46,426,566  

     
57,181,060  

                
-    

 
36,384,514  

 
Краткосрочная кредиторская задолженность по срокам погашения (в тыс. тенге)  
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Наименование статьи дата погашения 

3 кв. 2009 года  4 кв. 2009 года  

Кредиторская задолженность по реализации 
продукции 

20 502 804 1 494 308 



 

Финансовые результаты 

1. Анализ финансовых результатов. 
 

За первое полугодие 2009 года Корпорация реализовало зерна на сумму 23 254 641 тыс. тенге, что 

составляет 68% от общей выручки. Реализация гербицидов за первое полугодие 2009 года по сравнению с 

концом 2008 года выросла на 40% или на 747 625 тыс. тенге. Реализация ГСМ за первое полугодие выросло 

на 1 382 330 тыс. тенге или на 621%. Доход от реализации ГСМ составляет 5% от общей структуры доходов. 

2. Структура доходов (в тыс. тенге).  

 
  2006 2007 2008 30.06.2009 

1 Реализация зерна       14 990 518           31 163 961           49 417 767            23 254 641    

2 Реализация гербицидов              23 400             2 640 844            1 864 232              2 611 857    

3 Доход от реализации недвижимости              478 346                 334 544    

4 Реализация топлива            808 329             1 849 726               222 735              1 605 065    

5 Реализация подсолнечного масла              302 623     

6 Доход от реализации спецтехники и 
комплектующих 

           206 043             9 938 428            2 608 562              2 124 476    

7 Доход от реализации сельскохозяйственной продукции          1 123 904     

8 Доход от финансового лизинга               15 534           14 167 322              3 797 720    

9 Дивиденды по акциям           1 163 571      

10 Услуги хранения, сушки, заготовки, 
погрузки-разгрузки, перевалки 

            746 438               445 946                 643 579    

11 Доход от операционной аренды            215 394                  14 858                    4 756    

12 Прочий доход              33 443             1 034 092               314 545     

 ИТОГО       16 277 127           48 552 595           70 960 840            34 376 638    

 

 

Основные финансовые показатели (в тыс. тенге). 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008  30/06/2009       

активы    9 348 883   6 723 337   15 178 698   36 576 160   97 293 056   120 003 051   107 931 139  

выручка  10 594 493   8 649 871     7 790 290   16 277 127   48 552 595     70 960 840     34 376 638  

валовая прибыль    1 063 981      831 147        223 942     2 015 340     8 857 097     15 649 340       9 682 058  

собственный 

капитал 

   1 609 517   1 949 438     5 825 912   13 735 698   29 510 811     34 184 825     31 514 753  

чистый доход       154 720       (34 504)       373 381        409 785     3 759 486       4 674 014      (2 670 072) 
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Структура прочих доходов (в тыс. тенге).  

 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 2006 2007 2008 30.06.2009 

Доход от реализации основных средств        1 738        22 610         28 097                 601  
Доход от реализации ценных бумаг       50 000   3 496 664   11 303 478    
Дивиденды по акциям         
Доход от реализации доли участия в уставном 
капитале дочерней организации 

    657 305     12 090 475    

Доход от форвардных сделок            54 300    
Доход от начисления пени, неустойки       485 268      
 Доход от безвозмездно полученного  имущества             49 941    

 Доход по депозитам            680 440          127 542  
Доход от курсовой разницы    (347 584)  1 372 591        878 249        4 661 638  
Прочий доход     676 384   1 476 358        399 824    

 ИТОГО  1 037 843   6 853 491   25 484 804        4 789 781  
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Структура прочего дохода, 2008 год
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Структура расходов (в тыс. тенге). 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 2006 2007 2008 30.06.2009 

Аренда                 619              7 909                1 366  
Банковские услуги       86 062            77 340          782 531              30 325  
Благотворительность           302 000            17 152                3 000  
Заработная плата и связанные налоги       50 692            57 339          199 112              50 078  
Износ и амортизация       88 635            88 141            88 747              43 595  
Пломбирование       16 816            38 190            38 212              22 335  
Погрузка       71 359           205 612          233 642            130 852  
Риски по гарантии, аккредитиву           224 884          152 461            268 139  
Сертификация            33 073            50 001              28 329  
Страхование           106 137              18 515  
Транспортные услуги  1 208 608        3 274 865        4 060 830          2 547 341  
Финансовые услуги             36 874                9 045  
Штрафы, пени по хоз. договорам            107 638   
Юридические услуги             25 845                5 151  
Налоги        8 471           175 457            107 918  
Прочие расходы     159 539           977 971          349 112              43 014  

ИТОГО  1 690 182        5 280 034        6 431 660          3 309 003  
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Структура расходов, 2008 год
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Структура прочих расходов (в тыс. тенге). 

 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2006 2007 2008 30.06.2009 

Расходы по выбытию основных средств             22 731            28 049              100  

Расходы по выбытию ценных бумаг         2 040 116      11 145 672    
Расходы по выбытию доли участия в уставном 
капитале дочерней организации 

        10 778 105    

Расходы по курсовой разнице     347 584        1 049 263        1 359 288   10 942 840  
Прочие расходы            739 107          777 053    

ИТОГО     347 584        3 851 217      24 088 167   10 942 940  
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Структура прочих расходов, 2008 год
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3. Коэффициенты. 

 

Другая существенная информация 
 

Корпорация не вовлечена в судебные разбирательства.  
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  2003 2004 2005 2006 2007 2008 30.06.2009 

Коэффициенты ликвидности               

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,05 0,13 0,58 0,35 0,11 0,09 

Коэффициент текущей ликвидности 0,92 1,50 1,15 1,40 2,23 1,98 2,07 

Коэффициенты рентабельности               

Доходность объёма продаж (ROS), в % 10% 10% 3% 12% 18% 22% 28% 

Коэффициент доходности активов 

(ROA), в % 

2% -1% 2% 1% 4% 4% -2% 

Коэффициент доходности собственных 

средств (ROЕ), в % 

10% -2% 6% 3% 13% 14% -8% 

Коэффициенты финансирования               

Коэффициент финансовой 

независимости 

0,17 0,29 0,38 0,38 0,30 0,28 0,29 

Коэффициент финансирования 0,54 1,15 0,95 0,84 0,75 0,67 0,95 




	Что касается мирового спроса на зерно Департамент Сельского хозяйства США сделал прогноз, согласно которому в 2009-2010 годах мировое потребление пшеницы вырастит до рекордной величины 642.6 млн. тонн, что на 1% выше прошлогоднего показателя в 636.2 млн. тонн. 



