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ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ИИССТТООЧЧННИИККИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  
 

Настоящий Инвестиционный меморандум (далее - Меморандум) составлен на 
основании Бюджета АО «Астана-Недвижимость» (далее АО «Астана-Недвижимость», Эмитент, 
Компания или Общество) на 2008 год (далее – Программа развития), Стратегии развития 
Компании на 2008-2012 годы, финансовой отчетности и управленческой информации 
Компании, официальных статистических отчетов и других официальных источников.  
 

Настоящим АО «Астана-Недвижимость» подтверждает, что Инвестиционный 
меморандум содержит всю необходимую информацию, относящуюся к его деятельности, и 
принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации.  
 

Инвестиционный меморандум выпуска облигаций АО «Астана-Недвижимость» 
составлен при непосредственном участии финансового консультанта АО «Астана-Финанс» 
(государственная лицензия на занятие брокерско - дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0001201193 от 28 
марта 2006; государственная лицензия на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем № 0003200425 от 25 апреля 2006 года). 
 

Информация в настоящем Инвестиционном меморандуме и финансовая отчетность 
приведена по состоянию на 01 октября 2008 года. 
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ГГЛЛААВВАА  11..  ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ККООММППААННИИИИ  
 
1.1.  Наименование Компании  и организационно-правовая форма существования. 

 
 

 
 

1.2.         Регистрационный номер налогоплательщика: 620 300 005 727 
 
1.3. 1. Полный юридический (фактический) адрес Компании, номер контактного телефона, 
факса и адрес электронной почты. 

 
 
1.3.2.  Сведения государственной перерегистрации Компании.  

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 8458-1901-АО от 
20 апреля 2005 года, выданное Департаментом юстиции г. Астана Министерства Юстиции 
Республики Казахстан. 
 
1.4.  Банковские реквизиты Компании. 
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1.5.1.  Краткая история образования и деятельности Компании. Цели создания и 
деятельности Компании.  
АО «Астана-Недвижимость» образовалась 06 октября 1999 года. Основной целью создания АО 
«Астана-Недвижимость» (до 22 августа 2002 года – ОАО «Недвижимость-Консалтинг») была 
организация строительства и реализация объектов недвижимости, в т.ч. через систему ипотечного 
кредитования, в рамках реализации программы жилищного строительства г. Астана.  
С 2002 года АО «Астана-Недвижимость» активно развивается как девелоперская Компания, имея 
все необходимые лицензии для проведения строительных работ и оказания проектно-
изыскательских услуг.  
За период деятельности, Компанией построено и введено в эксплуатацию 30 объектов 
недвижимости общей площадью 309,7 тыс. кв.м., в том числе: 

 
По состоянию на 01.10.2008 г. идет строительство 8 объектов площадью 222,8 тыс.кв.м., в том числе: 
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Компания, в процессе своей деятельности, стремится к удовлетворению постоянно растущего 
спроса со стороны потребителей и ставит перед собой задачу расширить сферу своего 
присутствия по всей территории Республики Казахстан, а также выйти на перспективный 
строительный рынок стран СНГ.  
В связи с активным развитием строительной отрасли, было принято решение о создании 
разветвлённой филиальной сети и новых дочерних компаний, функционирующих в смежных со 
строительной отраслью областях предпринимательской деятельности, таких как:  
управление объектами коммерческой недвижимости;  
предоставление услуг по обслуживанию кондоминиумов; 
устройство слаботочных сетей.  
 
1.5.2.  Виды деятельности Компании.  

 
 
1.5.3.  Хронология основных событий Компании.  
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1.5.4.   Аудитор.  
1) За 2006 и 2007 г.г. аудит Компании проводился аудиторской организацией KPMG Audit LLC 
(ТОО КПМГ Аудит), г. Алматы, пр. Достык 180., являющейся членом сети независимых фирм 
KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International зарегистрированную по законодательству в 
Швейцарии. 
KPMG является членом следующих профессиональных ассоциаций: 

• Рабочая группа по МСФО при Министерстве финансов Республики Казахстан;  
• Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Закон РК "об аудиторской 

деятельности" при Министерстве финансов Республики Казахстан;  
• Палата аудиторов Республики Казахстан;  
• Европейская бизнес - ассоциация Республики Казахстан (EUROBAK);  
• Американская Торговая Палата в Республике Казахстан;  
• Международный центр по налогам и инвестициям (ITIC).  

Участвует в различных проектах этих ассоциаций, а также является спонсором различных 
конференций и мероприятий, проводимых этими организациями. 
 
2) За предшествующие 2003-2005 гг. аудит проводился аудиторской организацией «Делойт и 
Туш», г.Алматы. 
3) Финансовый консультант компании АО «Астана-Финанс», соглашение на оказание 
финансовых услуг №б/н от 01 октября 2008 года. 
 
1.5.5.  Информация о принятии Компании кодекса корпоративного управления.  

Кодекс корпоративного управления принят Общим собранием акционеров Эмитента           
06 февраля 2006 года.  
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1.6.1. Сведения о наличии рейтинга от международных и отечественных рейтинговых 
агентств/  Сертификация 

Один из важнейших вопросов при строительстве современной эффективной экономики 
является Качество системы менеджмента, которое является основой повышения 
конкурентоспособности, а значит и рентабельности бизнеса. 

В основу этой системы положена модель совершенства в бизнесе, комплекс единых 
требований, охватывающий все структурные подразделения Компании. Соответствие данным 
требованиям является средством оценки системы управления Компанией на соответствие 
современному уровню менеджмента. 

Общим итогом внедрения системы менеджмента качества на данный момент в АО «Астана-
Недвижимость» стала разработка более 40 процедур основных производственных процессов 
Компании в соответствии со стандартами ИСО 9001:2000. 

Внедрение системы качества позволяет Компании обеспечивать высокое качество 
обслуживания потребителей продукции Компании, оптимизировать бизнес-процессы, повышать 
мотивацию персонала по обеспечению качества на всех этапах осуществления деятельности 
Компании. Так, в 2006 году был получен, а в 2007 году и 2008 году подтвержден международный 
сертификат Системы менеджмента качества ISO 9001:2000. 

По состоянию на 01.10.2008 года Компания не имеет рейтинги от ведущих международных 
рейтинговых агентств и рейтинговых агентств Республики Казахстан.  
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1.6.2.  Достижения и награды.  

 
 
1.7. Наименование, дата регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех филиалов 
и представительств Компании.  
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ГГЛЛААВВАА  22..  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  ААККЦЦИИООННЕЕРРЫЫ  
 

2.1. Организационная структура Компании и структура органов управления Компании. 
 

 
 
 
 
2.1.1.Высший орган управления – Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров 
правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем 
собрании зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более 
процентами голосующих акций (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания 
акционеров). 
Акционерами  Компании по состоянию на 01.10.2008 года являются: 
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Полное/сокращенное наименование 
акционеров – юридических лиц или ФИО 

акционеров – физических лиц

Место нахождения акционеров – юридических 
лиц или паспортные данные и место 

жительства акционеров - физических лиц

процентное соотношение 
акций принадлежащих 
акционеру к общему 

количеству размещенных 
акций

процентное 
соотношение акций 
принадлежащих 

акционеру к общему 
количеству голосующих 

акций
ТОО "Инвестиционная компания "Capital 
Management" 

г. Астана ул Бигельдинова д.54 79,99% 79,99%

Джалилова Гаухар Амруллаевна г. Алматы, ул. Муратбаева, дом 64, кв. 116, уд.личн.
№ 013319620, выдано МВД РК 25.03.2003

15,01% 15,01%

                                        
             

                 
 

               
             

 
 
   
 

Департамент 
 управления 
персоналом, 
канцелярия   

Заместитель 
Председателя 
правления 

Заместитель 
Председателя 
правления 

Заместитель 
Председателя 
правления  

Собрание акционеров 

Совет директоров 

Председатель 
правления

Бухгалтерия 
 

Департамент 
проектного 

финансирования 
 

Департамент 
корпоративных 

финансов 

Департамент 
качества 

Департамент 
капитального 
строительства 

Департамент 
проектных 
работ 

Департамент 
регистрационной 

службы  

Сметно- 
договорной  
департамент 

Правление 

Служба внутреннего 
аудита  

Корпоративный 
секретарь 

Юридический 
департамент 

Департамент 
финансового 
контроллинга 

Департамент 
по управлению  
проектами 

Филиалы,  
регионы  

Департамент 
маркетинга и  

информационных 
технологий   

Департамент 
продаж 

Отдел планир. 
и фин.анализа 

Отдел 
казначейства  

Отдел тех. 
надзора 

Отдел 
тех.обеспече

ния 
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Информация о всех сделках или серии сделок, приведших к смене контроля над акциями 
(долями) Компании в размере пять и более процентов.  

 
 
Сведения о лицах, не являющиеся акционерами (участниками) Компании напрямую, но 
контролирующих тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале Компании 
через другие организации. 
Лиц, не являющиеся акционерами (участниками) эмитента, но контролирующие тридцать и 
более процентов в оплаченном уставном капитале эмитента через другие организации, не 
имеется. 
 
Совету Директоров непосредственно подчиняются: 
 
Служба внутреннего аудита – ревизионная комиссия, проведение плановых и внеплановых 
проверок финансово-хозяйственной деятельности группы Компаний, формирование 
независимого квалифицированного суждения о состоянии дел в Компании. 
 
Корпоративный секретарь - контролирует подготовку и проведение заседаний собрания 
акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров 
общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. 
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2.1.2. Орган управления – Совет директоров. В промежутке между Общими собраниями 
акционеров и в той степени, в которой позволяют положения Закона, Устава Компании, общее 
руководство деятельностью Компании  осуществляется Советом директоров,  за исключением 
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
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Члены совета директоров Компании 

 
Изменения в составе Совета директоров в течение предыдущих трех лет: 

 
 
Комитеты совета директоров Компании. Не имеются.  
 
2.1.3. Исполнительный орган – Правление. Руководство текущей деятельностью осуществляется 
исполнительным органом Компании – Правлением, возглавляемым Председателем. Правление 
выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. Правление 
действует от имени Компании, в том числе представляет ее интересы, совершает сделки от имени 
Компании  в порядке, установленном Уставом общества, утверждает штаты, издает решения 
(постановления, приказы и распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Компании.  
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Члены правления Компании 

 
Сведения об аффилированных лицах Компании 
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Руководители структурных подразделений и функционал 
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Согласно утвержденной решением Совета Директоров от 01 июля 2008 года организационной 
структуре Компании и штатному расписанию с 01 августа 2008 года, количество штатных 
сотрудников составляет 117 человек. Главной целью при определении структуры Компании 
являлось четкое разграничение ответственности, прозрачность для анализа, усиление контроля за 
процессом строительства, использование сильных сторон каждого члена команды.  

"Численность сотрудников Компании"
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Численность работников по договорам на оказание услуг

Численность сотрудников по штату

 
В 2006-2008 годах Компания продолжила активно развивать новые направления бизнеса, 

расширила спектр предлагаемых услуг, увеличила объемы производства. Развитие и расширение 
бизнеса предопределило внесение изменений в организационную структуру Компании. Активное 
развитие стали получать региональные проекты.  

АО «Астана-Недвижимость» представлена в регионах филиалами в: г. Алматы, г. Кокшетау, г. 
Караганды. А также дочерними компаниями:  г. Уральск и г. Актау. Планируется открытие 
представительств в городах: Петропавловск, Щучинск, Усть-Каменогорск. 

Расширение бизнеса компании, наравне с географическим, осуществляется в направлении 
оказания более широкого спектра услуг, что способствует удовлетворению потребностей клиентов 
в полном объеме и закреплению их за Компанией в качестве корпоративных клиентов. 

На сегодняшний день АО «Астана-Недвижимость» представляет собой группу компаний, 
функционирующих в строительной отрасли и сфере услуг: 

• строительство: АО «Астана-недвижимость», ТОО «Акжайык – Недвижимость», ТОО 
«Мангыстаустройинвест». 

• услуги: ТОО «Орныкты Астана», ТОО «Mobile Realty», ТОО «Информер-Сервис», ТОО 
«ЖК Астана». 

2.1.4. Дочерние предприятия. Каждое дочернее предприятие по вопросам стратегического и 
тактического управления подчиняется Председателю Правления Общества. По вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности каждое дочернее предприятие взаимодействует с 
Департаментом корпоративных финансов и подчиняется Заместителю Председателя Правления, 
курирующему данное направление. По отдельным вопросам дочерние предприятия 
взаимодействуют с Заместителями Председателя Правления, курирующими соответствующие 
направления деятельности.  
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В группу компаний АО «Астана-Недвижимость» на текущую дату входит 7 (семь) дочерних 
компаний: 

 
 

 ТОО «MOBILE REALTY» (управляет коммерческой недвижимостью) Компания 
занимается профессиональным управлением бизнес -центрами, включая их заполнение, 
эксплуатацию здания, увеличения его стоимости в процессе эксплуатации. Компания «Mobil 
Realty» управляет недвижимостью с позиции Собственника (Арендодателя) и в его интересах. 
Деятельность компании направлена на достижение наибольшей доходности здания. 
Управляющая компания Mobil Realty является членом Гильдии управляющих и девелоперов СНГ 
и  Центрально Азиатской Ассоциации клиниговых компании, является сертифицированным 
Интегратором системы Clipsal C Bus. 
Специалисты компании прошли  практическую стажировку в бизнес -центрах Москвы (Park Place, 
Continental и др.),  на основе опыта российской компании «Сервис-Престиж» организовали 
службу клининга. 
Управляющая компания имеет опыт в управлении следующими бизнес -центрами в г.Астана:  
• класса А: «НұрCəулет» (первые бизнес – центры из серии типовых бизнес -центров Smart 
Town в Астане) ул.Иманова,11,  площадь первого корпуса 10 000 кв.м., второго корпуса 13 000 кв.м.; 
• класса В: «Icker» ул. Сары-Арка, 15,  площадь -12 500 кв.м.; 
и офисным центром  «Шаhар»  ул. Абая, площадь  929 кв.м.  

 ТОО «ИНФОРМЕР-СЕРВИС» (устройство слаботочных систем) Компания сотрудничает 
со многими компаниями-производителями в области технологий систем безопасности и 
использует в своей работе самые прогрессивные и современные разработки. 
Основные виды деятельности: продажа; монтаж; техническое обслуживание; системы ОПС; 
системы контроля и ограничения доступа; система видеотнаблюдения; локальные компьютерные 
сети; телефонизация; радиофикация; домофонная связь; 
система пожарной автоматики; мини АТС; периметральная сигнализация; электромонтажные 
работы. 
Лицензии: 
1. Государственная лицензия ГПС №0001039 на занятие деятельностью по монтажу , наладке и 
техническому обслуживанию средств пожарной сигнализации и противопожарной автоматики, 
производства противопожарной техники, оборудования и средств противопожарной защиты на 
территории  РК; 
2. Государственная лицензия ГСЛ №015856 на выполнение работ в обл. архитектурной, 
градостроительной, и строительной деятельности на территории РК; 
3. Государственная лицензия ГСО №000610 на занятие деятельностью  по монтажу, наладке и 
техническому обслуживанию средств охранной сигнализации; 
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4. Государственная лицензия АБА №001749 на осуществление  предпринимательской  
деятельности по предоставлению услуг местной телефонной связи; 
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5. Государственная лицензия АБА №001756 на осуществление предпринимательской деятельности 
по предоставлению услуг передачи данных. 

 ТОО «ОРНЫКТЫ АСТАНА»  И ТОО «ЖК АСТАНА» (управление жилой 
недвижимостью, обслуживание кондоминиумов)  Службы, созданные для осуществления 
сервисного обслуживания жилых домов и комплексов после их сдачи в эксплуатацию. 
Обслуживание предоставляется для всех объектов, независимо от класса жилья.   Компании 
контролируют материально-техническое обеспечение, поддерживает в соответствующем 
состоянии эстетический вид жилых комплексов, и отвечают за работоспособность инженерно-
технических систем здания в течение срока гарантийного обслуживания (18 месяцев после сдачи 
объекта в эксплуатацию), и по истечении этого времени.  
На сегодняшний день в ведении  ТОО «Орныкты Астана» находятся  6 жилых комплексов в 
г.Астана, в ведении ТОО «ЖК Астана»  2 жилых комплекса в г.Алматы. 

 
 ТОО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АН» (реализация объектов недвижимости)  Компания 

приобретена в 2008 году с целью выделения бизнес-процесса (реализация объектов 
недвижимости)  из головной компании. 

 ТОО «АКЖАЙЫК-НЕДВИЖИМОСТЬ» И ТОО «МАНГЫСТАУСТРОЙИНВЕСТ» 
(девелопмент) Компании занимаются строительством объектов жилой и коммерческой 
недвижимости в регионах РК. 

Финансовые показатели дочерних Компаний: 
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2.2. Операции со связанными сторонами.   

 
 
2.3.  Описание бизнес-процессов Компании.  

 
Основные бизнес-процессы Компании осуществляются головным офисом, в частности:  
1) Исследования рынка недвижимости. 

Исследования - одна из важнейших частей бизнес-процессов Компании. Именно с этой 
деятельности начинается реализация всех новых проектов Компании. Маркетинговые 
исследования определяют ёмкость и структуру потребности рынка недвижимости. 

Выводы и предложения на основе проведенного анализа рынка Департаментом маркетинга и 
ИТ  на данном этапе учитывается как определяющее. После выявления потребностей рынка 
определяется целевая аудитория, посредством опроса и других инструментов. Детальное 
изучение целевой аудитории позволяет Компании четко позиционировать себя и свой товар на 
рынке, а также дает возможность эффективнее разработать рекламную компанию.  

Немаловажной частью маркетинговых исследований является изучение конкурентной среды, 
т.е. объем, структура и качество  предложения на выбранном сегменте рынка. На основании 
полученных результатов Компания делает выводы о конкурентоспособности будущего продукта. 
Сравнивая вариант продукта, полученный в результате проведенного анализа с существующими 
товарами на рынке, можно выявить недостающие параметры и предложить более 
конкурентоспособный продукт, который будет учитывать пожелания конечного покупателя и 
сложившуюся ситуацию на рынке. 
2) Создание проекта. 

В процессе создания проекта, его качественные характеристики формируются исходя из 
следующих факторов: 

Экспертная оценка. Основополагающим моментом при создании проекта является экспертная 
оценка. Мнение экспертов определяется путем опроса заранее выбранной экспертной группы. 
Экспертная группа состоит из лиц подходящих под описание психологического портрета целевой 
группы. Разрабатывается ряд мероприятий по опросу экспертной группы, проводятся 
специальные выставки, где экспонатами выступают варианты планировок, фасадов и других 
качественных характеристик объекта. 
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Технический совет. Технический совет - консультативный орган, который подчиняется 
Правлению Компании. Совет является постоянно действующим органом Общества. Члены Совета 
и Председатель назначаются приказом Председателя Правления. Членами Совета являются 



               
 

 
 

Инвестиционный меморандум АО «Астана-Недвижимость» 
 
 

руководители следующих подразделений:  
• Отдел технического обеспечения (далее ОТО).  
• Департамент маркетинга и информационных технологий (далее ДМиИТ), 
• Департамент  проектных работ (далее ДПР); 
• Департамент капитального строительства (далее ДКС); 
• Департамент финансового контроллинга (далее ДФК); 
• Департамент проектного финансирования (далее ДПФ). 
Департамент маркетинга и ИТ  совместно с департаментом  проектного финансирования и 

департаментом капитального строительства представляют технико-экономическое обоснование 
проекта на Техсовет,  где идет его рассмотрение. Основным требованием к проекту является его 
максимальное соответствие требованиям покупателей. При положительном решении Техсовета 
результаты проекта совместно с бизнес-планом, направляются на согласование и утверждение 
руководству Компании по следующей иерархии – Правление – Совет Директоров.  
3) Исполнение проекта.  

Проектирование. В случае утверждения проекта Руководством компании, Департаментом 
маркетинга и ИТ составляется задание на проектирование и передается проектной группе.  

Задание на проектирование может быть передано как структурному подразделению 
компании Департаменту  проектных работ (ДПР), так и сторонним проектным организациям. 

Финансирование. На основании утвержденного руководством Компании Бизнес плана, 
Департаментом проектного финансирования ведется работа по привлечению средств на 
финансирование проекта. Основными источниками являются коммерческие банки, выпуск 
облигаций и привлечение самостоятельных инвесторов.  

Организация строительства и непосредственное управление процессом строительства 
осуществляется Департаментом капитального строительства, Сметно-договорным департаментом 
и Департаментом регистрационной службы. 

Проектный менеджмент. С 2006 года руководство компании серьезно занимается внедрением 
в производственные процессы компании проектного менеджмента (системы управления 
проектами). Это управленческий подход, при котором отдельно взятые заказы и задания, 
решаемые в рамках деятельности организации или предприятия, рассматриваются как отдельные 
проекты, к которым применяются принципы управления проектом.  

Данное внедрение обусловлено не только постоянно растущими объемами производства, 
сколько спецификой новых реализуемых проектов, сложность и уникальность которых требует 
постоянного участия в контроле и продвижении данного проекта от стадии инициализации до 
стадии полной реализации данного проекта.  

В настоящее время создана экспериментальная рабочая группа по управлению проектом, 
опыт реализации которой будет спроецирован на другие текущие проекты компании.    
4) Стимулирование продаж. 

Стимулирование продаж можно разделить на две основные составляющие:  
Ценовая политика. Получив данные для расчета полной экономической себестоимости, 
происходит согласование цены реализации. Ценовая политика включает в себя начальную 
стоимость реализации, плановое изменение цены и программу скидок.  
Проведение маркетинговых мероприятий.  
После определения стартовой цены на объект и системы скидок, разрабатывается план продаж и 
рекламный бюджет по данному проекту.  
5) Дополнительные бизнес-процессы осуществляются дочерними предприятиями Компании, 
о чем сказано выше. 

2.4. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Компания. 

  
Компания является членом Ассоциации Застройщиков Казахстана с момента ее создания 7 мая 
2004 года. Основными задачами Ассоциации являются: 

 содействие развитию строительной отрасли республики; 
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 снижение себестоимости строительства и обеспечение добросовестной конкуренции на 
строительном рынке; 
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 разработка и внесение на рассмотрение государственных органов проектов нормативных 
правовых актов, стандартов, нормативов и правил, нацеленных на совершенствование и 
повышение эффективности строительной отрасли, и устранение существующих 
противоречий в нормативных актах; 

 проведение мероприятий по снижению предпринимательских и бюджетных рисков в 
строительной сфере; 

 принятие мер по внедрению международных стандартов (ISO); 
 проведение мероприятий по созданию при Ассоциации Резервного Фонда уменьшения 
рисков застройщиков (Фонд гарантирования завершения строительства членом 
Ассоциации); 
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 иные меры, направленные на развитие строительной отрасли республики. 
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ГГЛЛААВВАА  33..  ООППИИССААННИИЕЕ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ККООММППААННИИИИ..  
 
3.1.  Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности Компании, в том числе 
наиболее важные для Компании. 

Сведения о конкурирующих фирмах. 
Учитывая, цели дальнейшего расширения бизнеса Компании, в направлении расширения 

спектра оказываемых услуг возможными конкурентами эмитента являются:  

 
* - http://www.realestate.kz/rus/pages/completed_projects_2006_2007.html 
** - по экспертным оценкам на основе данных Агентства недвижимости «Umex», г. Алматы 
 

Анализ и прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента. 
 
ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

Важным фактором формирования рынка недвижимости является инвестиционно-
строительная деятельность. 

Жилищное строительство - один из важнейших показателей развития уровня жизни 
населения. Это обусловлено тем, что обеспечение жильем относится к числу первичных 
потребностей человека.  

Рассмотрим современные тенденции развития жилищного строительства в Республике 
Казахстан: 
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В 2007г. на строительство жилья в республике было направлено 490,4 млрд. тенге, что больше 
уровня 2006г. на 26,2%. В объеме инвестиций в основной капитал доля инвестиций в жилищное 
строительство составила 14,5%. 
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"Инвестиции в жилищное строительство в Республике Казахстан, 
млн.тенге"

2004; 130495

2005; 254287
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6 мес.2008; 238790

 
На жилищное строительство в январе-июне 2008г. направлено 238,7 млрд. тенге инвестиций.                     
В январе-июне 2008г. объемы ввода в эксплуатацию жилых домов превысили уровень 

аналогичного периода предыдущего года в 13 регионах республики.  

"Динамика ввода жилья (тыс.кв.м.)"
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 Г. АСТАНА  
 
Предложение  
За январь-июль 2008 года в г.Астана введено в эксплуатацию 594 тыс. кв.м., из них 39,7 тыс. 

кв.м. введено компанией «Астана-Недвижимость». 
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"Динамика объемов ввода жилья в г.Астана, в т.ч. АО "Астана-Недвижимость", 
тыс.кв.м."
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Введено всего, в г.Астана АО "Астана-Недвижимость"

 Исходя из статистических данных, объекты в этом году сдаются неплохими темпами. Хотя 
ожидается, что объемы введенного в эксплуатацию жилья будут несколько меньше, нежели в 
прошлом году (в 2007 году в г.Астана введено 1,8 млн. кв.м.). В г.Астана эта цифра 
ориентировочно сложится на уровне 1-1,3 млн. кв.м.  
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Из общего числа реализуемых застройщиками площадей  2 071 тыс. кв. м, АО «Астана-
Недвижимость» реализует 104 тыс. кв.м. (1043 квартиры - Капитал, Радуга, Новый Мир). Доля АО 
«Астана-Недвижимость» среди застройщиков, которые ведут продажи, составляет 5%, при этом 
строительная готовность реализуемых объектов составляет 98% 

На сегодня в г.Астана возводится 167 жилых комплекса. Из них строительство 33 жилых 
комплексов ведется на Левом берегу, 127 - на Правом берегу и 7 объектов находятся за городом.  
 
Цена 

На настоящий момент, средняя цена на первичном рынке г.Астана продолжает снижаться, 
что обусловлено макроэкономической ситуацией Казахстана. Можно добавить также факт 
сезонного колебания цен – традиционно в период летних отпусков снижается покупательская 
способность населения, и реализация недвижимости приостанавливается. Наложение этого факта 
на общую тенденцию снижения стоимости недвижимости повлекло к установлению низких цен, 
причем, практически без колебаний (1400 USD за 1 кв.м. в июне, 1390 USD за кв.м. – в сентябре).  

"Динамика средней цены на первичном рынке г.Астана, в 2008г., в дол.США/кв.м."
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 Также цена объекта находится в зависимости от этапа строительства жилого комплекса. На 
рынке реализуются в большинстве (67%) квартиры на стадии строительства, с той или иной 
степенью готовности. Выставлены на продажу также квартиры, работы на которых в настоящий 
момент не ведутся (21%), в надежде возобновить работы по поступлении средств. Оставшаяся 
группа квартир (12%) – предлагается в готовых жилых комплексах.  

В соответствии с заявленными застройщиками сроками сдачи, наибольшее количество 
объектов будет завершено в сентябре и декабре текущего года (17 и 22 соответственно). За весь 
следующий год сдается всего 20 объектов, относительно равномерно распределенных по месяцам. 
Ситуация изменится едва ли, поскольку в столице с августа прошлого года не начато ни одного 
строительства нового жилого комплекса. 
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"Распределение количества квартир по срокам сдачи"
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 По типу предлагаемых для покупателей квартир более половины (51,5%) – монолитные. 
Оставшееся число возводится из кирпича (35,5%) и смешанные - из кирпича и монолита (13%). 
Стоит заметить, что, несмотря на традиционное предпочтение к кирпичным квартирам, высокий 
процент использования других материалов при застройке говорит о том, что материал не является 
приоритетным фактором для покупателя. 
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Конкуренты 

В январе-мае 2007 года на рынке строительства жилой недвижимости действовало 103 
компании. На аналогичный период нынешнего года действующих компаний осталось всего 75.  
Исходя из качественного анализа деятельности всех компаний, можно сделать вывод, что на рынке 
жилой недвижимости г.Астана в 2008 году выступят активными участниками около 11% 
компаний, которые имеют определенный потенциал прочности, финансовую поддержку и в 
совокупности на сегодня составляют 25% доли на  рынке недвижимости.  

Около 41% строительных компаний уже сегодня можно охарактеризовать как 
"сомнительные компании". Они не вошли в список правительства на оказание финансовой 
помощи, на их объектах продолжительное время не ведутся работы, и темпы строительства 
находятся на низкой стадии. Кроме того, "около 48% компаний имеют определенный опыт в 
строительстве и строящиеся объекты, но испытывают большие трудности с финансированием и 
реализацией квартир. Их идентифицировали как "неактивные".  

В ближайшей перспективе количество строительных компаний на рынке жилой 
недвижимости столицы сократится в 2,5 раза.  

"Структура распределения игроков на рынке жилой недвижимости, %"
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Вторичный рынок жилья г. Астана 

 
На рынке вторичного жилья столицы средняя стоимость предложения стремительно 

снижается. По сравнению с предыдущим месяцем ценовой показатель сократился и достиг нового 
рубежа – 1 700 USD/кв. м.  

"Динамика средней цены на вторичном рынке г.Астана в 2008 году, дол.США/кв.м."
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 Общее количество квартир, выставленных на продажу, составляет 1780, из них: на 
левобережье – 267, правобережье – 1513. Однокомнатные квартиры занимают 21%, 2-комнатные – 
32%, 3-комнатные – 36% и многокомнатные – 11%. Общее снижение объема произошло за счет 
уменьшения предложений всех форматов квартир, расположенных как на левом, так и на правом 
берегу.  
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С ноября 2007 г. в зависимости от типа постройки максимальное снижение претерпела 
средняя стоимость предложений квартир в монолитных домах – на 22,3% (-500 USD/кв. м), далее в 
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панельных – 21% (-435 USD/кв. м), а минимальное – в кирпичных, на 20,8% (-452 USD/кв.м).  

"Динамика цен на вторичном рынке г.Астана по типу постройки в 2008 году, 
дол.США/кв.м."
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 Динамика цен различных форматов представлена в таблице ниже (для сопоставления  
стоимости квартир используется 10% самых «дешевых» и «дорогих» квартир). 

"Динамика диапазона индекса цен "дорогого" и "дешевого" 
жилья в г.Астана, в сентябре 2008 года, дол.США/кв.м."
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Итак, падение ценовых показателей на рынке вторичного жилья продолжается. С начала 

ноября темп падения цен по городу составил 21,3% (-462 USD/кв.м).  
 
Г.АЛМАТЫ  

 
Предложение  
Взятая за основу анализируемая база представлена 63 предложениями, в которых ведутся 

продажи. Строительство ведется в 21 объекте из 63 комплексов, что составляет 33,3%. Остальные 
объекты  - 66,7% - остановлены с весенне-летнего периода. Основная часть остановившегося 
строительства приходится на июнь месяц. 

 
     Распределение строящихся жилых комплексов по районам 

 
Распределение жилых комплексов на первичном рынке г.Алматы выглядит следующим 

образом: Класс «de Luxe» - 8%, Класс «Бизнес» - 43%, Класс «Элит» - 32%, Класс «Эконом» -17%. 
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Исходя из проведенного мониторинга строительных площадок, имеет место большое 
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количество остановок строительства с конца 2007 года, снижение темпа во всех продолжающих 
строительство компаниях. 

Цена  
Средняя по городу цена к началу сентября 2008 г. составила 3 075 долл. США за квадратный 

метр.  

Диаграмма. Динамика цен на первичном рынке жилой недвижимости, долл. США за кв. м. 
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За август месяц снижение цен произошло во всех городских районах. Наибольшее 

снижение цены в Ауэзовском районе -10%. Общее снижение средней цены по всем 
рассматриваемым комплексам за месяц составило -2,1%. 

В августе индекс расслоения на первичном рынке жилья сложился на уровне 2,7. 
Напомним, что показатель расслоения демонстрирует степень разброса стоимости между 
«дорогим» и «дешевым» сегментами рынка. Таким образом, в настоящее время средняя стоимость 
«дорогого» жилья в 2,7 раза выше средней стоимости «дешевого». При расчетах данных 
показателей используется 20 процентов самых «дорогих» и 20 процентов самых «дешевых» 
квартир за квадратный метр. По смыслу, сегмент «дорогого» жилья во многом созвучен понятию 
элитного или полуэлитного жилья. Сегмент же «дешевого» соответствует классу «эконом».  
Распределение строящихся жилых комплексов по классам 

 
Цены в «эконом» классе на 54% ниже средней, в классе «de Luxe» – выше на 127%. Разница 

между средними ценами квартир «эконом» и «de Luxe» классов составила 315%. 
 
Рынок вторичной жилой недвижимости г.Алматы 
Динамика цен на вторичном рынке жилой недвижимости, USD/кв. м 
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Еженедельно в августе 2008 г. на продажу на вторичном рынке выставлялось около 4,5 - 5 

тыс. квартир (объявлений о продаже).  
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В июле 2008 г. был сформирован новый административный район – Алатауский, в 
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который вошли микрорайоны, расположенные ниже проспекта Рыскулова. Данные районы в 
основной массе составляют частные домостроения, доля многоэтажных квартир незначительна по 
сравнению с городским «этажным» фондом.  

Наиболее дорогие квартиры в Медеуском районе – на 39% выше среднегородской цены. 
Далее в Алмалинском и Бостандыкском – на 3,8%  и 3,4 % выше средней. Наиболее дешевые 
квартиры в Алатауском районе – на 40% ниже средней. 

Наибольшее снижение цен наблюдается в продажах однокомнатных квартир -13% (за 
месяц), и -43% (за год). 

Наибольшее снижение цен за месяц в продажах квартир в панельных домах -13% за месяц 
и -44% за год (каркасно-камышитовыми домами за счет не значительного предложения можно 
пренебречь). Меньшее снижение цен на квартиры в монолитных домах старой постройки и 
новых, так называемых кирпично-монолитных. 
Квартиры в монолитных домах  выше средней на 21%, в панельных – на 14% ниже. 
Основными игроки в классе «бизнес» являются: 

 
 

Г. АКТАУ  
 
В г.Актау в 2007 г. общая площадь жилищного фонда составила 5 564,2 тыс. кв.м. В 2003-2007 

годах отмечался рост инвестиционной активности в жилищном строительстве. Ежегодный рост 
объема инвестиций в жилищное строительство в г.Актау превышает 25%. В 2007 году в регионе 
введено в эксплуатацию 458 515 кв.м. жилой площади.  

На первичном рынке жилой недвижимости г.Актау представлены порядка 15 объектов. 
Цена на первичном рынке варьируется от 700 до 2500 USD за кв.м. Средняя цена за кв.м. 
составляет 1600 USD. Разбег цен определяется, прежде всего, месторасположением объекта, 
материалами, используемыми при строительстве и отделке строения. 

Сегментация первичного рынка по классам в г.Актау выглядит следующим образом: Класс 
«Элит» - 15%, Класс «Бизнес» - 38%, Класс «Эконом» -47% 
 
Рынок вторичного жилья г.Актау 
 

Уровень цен на рынке жилой недвижимости г.Актау является одним из самых высоких по 
республике. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья по состоянию на 
начало 2008 года составила 2 973кв.м.  
 
Г. КОКШЕТАУ  

 
В 2007 году в г.Кокшетау введено 147 100кв.м. жилья. Рост по сравнению с 2006 годом составил 

2%. Рост по сравнению с уровнем 2004 года увеличился в 6,5 раз, что свидетельствует о развитии 
рынка. Основная доля введенного жилья  построена по гос. программе жилищного строительства. 

В основном дефицит обусловлен высокой долей ветхого жилья; спросом со стороны 
мигрантов из сельских районов. На первичном рынке жилья представлено всего 2 объекта. 
Средняя цена на первичном рынке составила 1105 USD/кв.м.  
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Рост цен с начала 2007 года составил 48,9%. Общее количество выставленных на продажу 
на первичном рынке квартир – 160. Отсутствие на рынке новых игроков, в числе других факторов, 
обусловлено ограничениями на строительство в старом городе в связи с планами строительства 
нового города в северной части, вблизи озера Копа.  
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Динамика цен на первичном рынке г. Кокшетау, USD/кв.м.
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Динамика цен на вторичном рынке г. Кокшетау, 
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Прогноз 

Снижение ценовых показателей в ближайшие месяцы продолжится, так как все 
экономические предпосылки к этому сохраняются. Сокращение средней стоимости за месяц 
составит 2-3% с возможными недельными положительными колебаниями. Однако рынок 
еще ненасыщен жилыми помещениями, и большая работа на рынке жилой недвижимости  
девелоперам еще предстоит. 

В г.Алматы самая высокая потребность в обеспечении населения жильем, на сегодня 
потребность составляет более 11,748 млн. квадратных метров (см. таблицу ПОТРЕБНОСТЬ в 
жилой недвижимости регионов). Безусловно, накопленный спрос вскоре пересилит состояние 
пассивного ожидания ценового дна и вскоре даст новый всплеск продажам.  

Собственно, временное затишье на рынке недвижимости обусловлено желанием 
покупателя приобрести жилье по доступным ценам – 1600-1800 долларов США за 1 кв.м.   
 
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
 
Г. АСТАНА  

Г.Астана состоит из двух основных частей – это правобережье и левобережье. Наиболее 
застраиваемым районом является исторический центр города на правом берегу Ишима. Большая 
часть строящихся объектов здесь представлена жилым сектором, несколькими офисами и 
торговыми центрами.   

Некоторые офисные здания, построенные в г.Астана 6-7 лет назад, до сих пор считаются 
объектами класса «А» из-за высокого качества строительства и менеджмента. Такими зданиями 
являются «Renco» и «Астана Тауэр». С другой стороны, некоторые здания могут на первый взгляд 
выглядеть хорошо, но иметь ряд проблем, таких как плохая служба охраны, бедный внутренний 
интерьер и низкого качества строительные материалы, использованные в отделке помещений.  
Непосредственное влияние на развитие рынка оказывает: 

• рост промышленного производства, 
• рост валового внутреннего продукта, 
• рост торговли и товарооборота,  
• приток инвестиций  
• рост субъектов малого и среднего бизнеса; 
• переезд крупных национальных и международных компаний в столицу; 
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• рост уровня корпоративной культуры, вследствие чего повышаются требования к офисам. 

Город Астана является наиболее динамично развивающимся городом Казахстана, число 
субъектов среднего и крупного бизнеса в г.Астана возросло за 5 лет почти в 2 раза. 
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"Динамика роста субъектов бизнеса в г.Астана, шт."
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Объём рынка офисной недвижимости 

 
В ходе маркетингового исследования было выявлено 53 действующих административных 

здания предлагающих офисные помещения для аренды и продажи, общая площадь которых 
ориентировочно составляет – 259 тыс.кв. метров.  

Доля классов в общем объеме площадей в г.Астана выглядит следующим образом: Класс «А» 
-46%, Класс «В» -33%, Класс «С» - 21%. 

В силу неразвитости рынка, текущая классификация объектов определяется владельцем или 
управляющей компанией, если таковая имеется. В конечном итоге принадлежность к классу «А» 
или «В» не значительно влияет на клиентов при выборе площадей для офиса. В силу 
разрозненности участников рынка, клиенты ориентируется исключительно путем собственного 
обследования. Логично предполагать что, позже на рынке города появится четко прописанная 
классификация, которая позволит объективно относить объект к тому или иному классу, с учетом 
всех особенностей региона. 

"Распределение действующих офисных площадей по масштабу"
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Одним из самых больших отличий между рынками главных городов Казахстана и другими 

более зрелыми рынками США и Европы является возможность продажи в новых бизнес – центрах, 
офисов поэтажно или по секторам. У данной практики может быть несколько положительных 
причин – есть возможность быстрее возвратить часть вложений и частично снять ответственность 
в процессе управления зданием и поддержания его в надлежащем состоянии. Эта практика 
приобрела популярность в Казахстане в докризисный период. Покупатели инвестировали в 
офисы с целью продажи их с большей выгодой.  

К сожалению, у этой практики есть свои недостатки, одним из которых является 
отсутствие профессионального управления зданием, где владельцу приходится самому 
поддерживать свое помещение в должном виде. В идеале управлением здания должна заниматься 
специализированная компания, персонал которой прошел предварительную подготовку, так как 
многие иностранные компании предпочитают арендовать офисные помещения с 
профессиональным управлением.  
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Кроме вышеперечисленного, распродажа здания по частям исключает возможность продать 
его целиком как инвестиционный объект после окончания строительства и заполнения 
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арендаторами.  
Предложение на рынке преимущественно представлено административными зданиями 

небольших площадей низкого уровня, класс «В» и «С». Что связано с большей емкостью рынка 
ориентированного на мелкий бизнес. 

"Размер Max арендной ставки в действующих БЦ г.Астана, в 2008 
году"
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Из 53-х выявленных административных зданий, на текущий момент предлагают офисные 

помещения для аренды 33. 

"Цена реализации офисных площадей в г.Астана в 2008 году, 
дол.США/кв.м."
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На продажу офисные помещения предлагают в 29 строящихся и 16 возведенных объектах. 

При этом офисные помещения класса «А» предлагаются на продажу только в 6 объектах, 
остальные 23 объекта относятся к классам «В» и «С» соответственно. 
 
Г. АЛМАТЫ  

Сегодня г.Алматы является деловым центром Республики Казахстан.  Благоприятный 
инвестиционный климат привел к постоянному увеличению предпринимательской активности в 
городе. Небольшие предприятия преобразовываются в большие компании, и большие компании 
достигают республиканских и международных масштабов. Возникают и развиваются новые 
сферы деятельности, появляются новые рабочие места,  растет благосостояние населения.  

В городе появляются бизнес кварталы, где находится самое большое скопление бизнес 
центров. Одним из таких кварталов является район проспекта Достык и проспекта Фурманова. 
Эти улицы относятся к Медеускому району, где уровень цен на недвижимость самый высокий. 
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В г.Алматы, численность населения, которого составляет около 1,3 млн. человек, общая 
площадь современных офисных помещений, представленных на рынке, составляет почти 400 000 
кв. м.  
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Арендные ставки  
Класс здания является важным фактором в определении цены аренды. Очевидно, что 

самые высокие ставки аренды запрашиваются на помещения класса А, но в г.Алматы разница в 
арендных ставках между классами А- и В+ не такая значительная, как хотелось бы, а некоторые 
помещения класса В+ имеют относительно высокие ставки аренды. Для этого есть ряд 
объяснений: рынок все еще развивается и разница в категориях не столь велика. К тому же 
некоторые помещения класса В имеют удобное расположение в центре города и являются 
привлекательными для определенного типа арендаторов. Примером может служить бизнес-центр 
Sat Business, расположенный по ул. Сатпаева. 

 
Анализ коэффициента свободных площадей в г.Алматы выявил особенности спроса на 

офисные помещения. Общее количество свободных площадей составляет 6%. Большинство 
свободных площадей сконцентрировано в бизнес-центрах класса «А», введенных в эксплуатацию 
в 2007 году. Это объясняется завышенными арендными ставками и не совсем удачным выбором 
месторасположения. Количество свободных площадей в бизнес -центрах В+ и В более ранних 
годов постройки составляет менее 1%, что указывает на высокий спрос на офисные помещения с 
более низкими ставками аренды, несмотря на то, что они уступают по качеству помещениям 
класса А. 

После проведения анализа верхнего уровня арендных ставок по городу Алматы выявлено: 
аренда офисного помещения класса «А» составляет 74 USD за квадратный метр в месяц, что 
значительно выше не только по Казахстану, но многих городов ближнего зарубежья.  

Из 43 эксплуатируемых офисных зданий, которые прослеживались во время исследования, 
10 относятся к категории зданий класса «А» (и А-).  

Здания класса «В», сдаются в аренду по ставке 45-50 долларов США за квадратный метр в 
месяц. Офисные помещения такого класса эксплуатируются по принципу «готовые к заселению», 
минимально снижая первоначальные расходы арендаторов. В некоторых зданиях арендаторы 
платят дополнительные расходы по эксплуатации здания, также как и в Классе «А», которые 
колеблются от 5 до 8 долларов США за квадратный метр. 
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Проекты класса «В» имеют хорошо развитую инфраструктуру, но с рядом ограничений, 
таких как возможное отсутствие набора сервисных услуг, ограничение по площадям и т.д. 
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Ситуация с предложением на рынках офисной недвижимости г.Алматы стремительно 
меняется. В г.Алматы предполагалось закончить строительство 285 000 кв. м площадей в 2008 году, 
но из-за проблем с финансированием, возникших у многих девелоперов, сдача некоторых 
проектов отложена до 2009 года. 
 
Г. АКТАУ  

Особенностью рынка офисных помещений является то, что большинство крупных 
промышленных предприятий, финансовых учреждений предпочитают сами заказывать 
строительство отдельно стоящих офисных зданий. Это, например, новые здания АО 
«КазМорТрансфлот», АО «УзеньМунайГаз», строящиеся офисы АО «Цесна Банк» в 15 м-не, 
НИПИ «Caspian Engeneering & Research». 

На рынке офисных помещений, сдаваемых в аренду, наиболее значительным является БЦ 
«Звезда» в г. Актау, арендная ставка 43 дол. США. Всего на рынке 6 отдельно стоящих бизнес - 
центров.  

Средняя стоимость аренды 1 кв. м офисной недвижимости составляет 43,5$ (5 265 тенге). 
Средняя стоимость продажи 1 кв. м офисной недвижимости составляет 2 508 $. 

Прогноз предложения в 2008-2009 гг. 

Согласно имеющимся данным, в 2008 году в г.Астана будет введено 201 622 кв.м. 
офисных площадей, в результате чего общий объем рынка до конца 2008 года составит 461 419 
кв. метров. Далее, в 2009 году ориентировочно будет введено еще 172 309 кв.м. офисных 
площадей и общий объем составит 633 728 кв. метров. 

"Прогноз развития рынка г.Астана, кв.м."
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Но, тем не менее, потребность в коммерческой недвижимости даже в 2009 году не будет 

покрыта (см. таблицу ПОТРЕБНОСТЬ  в жилой, офисной и торговой недвижимости в разрезе 
регионов).  

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  
 
Г. АСТАНА  

Улучшение общего социально-экономического положения в стране и рост доходов 
населения стимулируют бурное развитие рынка ретейла. Относительно других стран СНГ 
казахстанский рынок привлекателен покупательной способностью, которая здесь достаточно 
высока. По итогам 2007 года ВВП на душу населения составил 7 тыс. долларов.  

По данным Агентства РК по статистике, в среднем по стране на тысячу человек приходится 
111,7 кв. м торговых площадей. Наибольшая обеспеченность торговыми площадями наблюдается 
в г.Астана и г.Алматы. Между тем объем предложения в наиболее качественном сегменте 
торговых центров составляет 16,2 тыс. кв. м, то есть каждая тысяча астанинцев обеспечена 28 кв. м 
торговых площадей. По мировым стандартам это невысокий показатель – к примеру, в России он 
составляет 230 кв. м на тысячу человек, а в Белоруссии 260 кв. м.  
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На сегодняшний день рынок торговли в г.Астана представлен в основном местными 
(Казахстанскими) торговыми операторами, однако, растет интерес, как к Казахстану, так и к 
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Астане со стороны иностранных операторов.  
Текущее положение на рынке торговли свидетельствует о высоком дефиците качественного 

сервиса, ассортимента товаров и качественных торговых площадей. На сегодняшний день в 
г.Астана существует только два торговых центров, содержащие в себе развлекательную 
инфраструктуру – «Мега Центр Астана» и «Сары-Арка». Остальная индустрия развлечений в 
городе представлена отдельными немногочисленными комплексами, объектами и никаким 
образом логически не привязана к существующей торговле. 
Средние арендные ставки торговых площадей (без НДС и эксплуатационных расходов), $/кв.м. в 
месяц: 

 
Следует отметить, что арендные ставки на торговые площади в новых концептуальных 

торговых центрах значительно выше, чем в остальных районах г.Астана и по некоторым позициям 
обгоняют арендные ставки в центре города. Такая дельта в арендных ставках объясняется 
дефицитом качественных торговых площадей и высоким спросом на них, как со стороны 
арендаторов, так и со стороны потребителей. 
Прогноз арендных ставок на торговые площади (без НДС и эксплуатационных расходов), $/кв.м. 
в месяц: 

 
 
Г. АЛМАТЫ  

 
Анализ рынка торговой недвижимости показывает ярко выраженную тенденцию к 

строительству и открытию крупных торговых комплексов. Появлению торговых центров 
способствует и меняющиеся привычки потребителей.  

У покупателей появились деньги, которые они готовы тратить, но при этом хотят получить 
качественное обслуживание, достойный уровень сервиса и широкий ассортимент.  

Основная целевая аудитория торговых центров - это алмаатинцы со стабильным доходом, 
предпочитающие делать закуп в одном месте. При этом, кроме прямой закупки товара, клиент 
старается совместить приятное с полезным. В связи с чем, торговые комплексы на сегодня 
включают  кафе, кулинарии, игровые залы, кинозалы, салоны красоты, обменные пункты и 
объекты сферы услуг.  

Но по общим мнениям клиентов и арендаторов торговых объектов развлекательную часть 
торговых комплексов хотелось бы видеть более развитой.  
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Фонд торговой недвижимости г.Алматы выглядит следующим образом: 

 
*- Максимальные базовые ставки по новым проектам в стадии строительства еще выше. 

 
Имеющиеся и планируемые высококачественные торговые центры 

 

Торговые центры в г. Алматы
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Стоимость продажи площадей в торговых центрах г. Алматы  

 
 
 
Г. АКТАУ  

 
Рынок торговой недвижимости г.Актау представлен всего несколькими торговыми 

комплексами, в которых отсутствует развлекательная составляющая. 
Действующие ТРЦ 

 
 

Строящиеся ТРЦ 

 
Г. КОКШЕТАУ 
 

Рынок торговой недвижимости в г.Кокшетау не развит. На рынке представлено 6 торговых 
центров, в которых отсутствует развлекательная составляющая и инфраструктура. В большей 
степени эти торговые центры соответствую формату крытых рынков. В основном торговая 
недвижимость города представлена минимаркетами, магазинами на первых этажах жилых 
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зданий. 

 
Потенциальная привлекательность рынка торговой недвижимости г.Кокшетау отражается в 

интересе, который проявляют к городу представители ритейлерских сетей. Так, в городе 
представлены сети супермаркетов «Gross», «Скиф-трейд»; сети по продаже бытовой и 
электротехники «Sulpak» и «Мечта». 
 
Прогноз 

Рост экономии Казахстана, увеличение материального благосостояния населения 
активно способствуют развитию розничной торговли в стране. Лидером экономического 
роста в Казахстане всегда была г.Алматы, но перенос столицы в г.Астана привел к 
стремительному его развитию, в том числе, к строительному буму. Масштабное строительство 
жилья, административных и офисных зданий привлекло много мигрантов из разных 
регионов страны, что привело к потребности в крупных и качественных объектах торговли и 
развлечений взамен стихийно организованным рынкам и комплексам рыночного типа. 

В течение ближайших 2-3 лет в г.Астана заявлено к открытию 5 новых крупных торгово-
развлекательных центров общей площадью около 230 000 кв.м. 

Для выявления потенциала рынка было проведено сравнение показателей 
насыщенности торговыми площадями на 1000 жителей в сравнении с некоторыми городами 
России. Самым высоким показателем на сегодняшний день обладает г.Казань, на 
сегодняшний день это самый насыщенный торговыми центрами город России. Аналогичный 
показатель может быть и в г.Астана к 2010 году. 

 
Заявленные проекты логично отражают текущий недостаток в сегменте торгово-

развлекательных центров в гАстана. 
 
ВЫВОДЫ 

Обзор на рынке сегодня: В связи с ситуацией на внешнем рынке и приближением 
сроков погашения внешней задолженности банков Казахстана, во втором полугодии 2007г. 
наступил  кризис ликвидности, повлиявший на все сегменты частного бизнеса. С целью 
аккумулирования средств банки объявили мораторий или подняли процентные ставки по 
кредитам, в том числе ипотечным. В результате на рынке недвижимости снизилась 
покупательская способность, застройщикам пришлось «заморозить» строящиеся проекты, 
появились покупатели, желающие расторгнуть договора и вернуть вложенные инвестиции в 
строящуюся недвижимость.  Данные изменения в большей степени относятся к рынку жилой 
недвижимости  г.Алматы, г.Астана. Усугубило ситуацию появление первых компаний, 
объявивших о не состоянии выполнить обязательства перед банками и покупателями. 
Многие компании начали реализовывать одновременно много проектов, не имея на это 
достаточного объема собственных средств, в надежде на будущие продажи. 
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Прогноз рынка на завтра: Темпы строительства несколько сократятся из-за уменьшения 
количества игроков на рынке. При приобретении недвижимости повысится значение 
готовности объекта, репутации, опыта и мощи компании – девелопера.  
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Несмотря на высокие темпы сдачи жилых домов в эксплуатацию, обеспеченность 
населения в квадратных метрах по-прежнему низкая, и кризис ликвидности лишь заставил 
покупателя временно отступить от планов приобретения квартиры.  

  
ПОТРЕБНОСТЬ в жилой, офисной и торговой недвижимости разрезе регионов составляет*: 

 
* Потребность рассчитана путем сравнения с обеспеченностью недвижимостью крупных мегаполисов 

СНГ. 
 
Учитывая низкую обеспеченность в коммерческой и жилой недвижимости, а также 

прогнозируемого прилива иностранных источников инвестирования, стабилизация на рынке 
недвижимости, по оптимистическим прогнозам, наступит в 2009г., по пессимистическим в 
2010г.    

Наряду с этим, жилищное строительство признано одним из приоритетных 
направлений Стратегии развития Казахстана до 2030 года и является одной из наиболее 
важных задач общенационального характера. 

Наряду с традиционными регионами (г. Астана и г.Алматы) в 2007г. компания «Астана-
Недвижимость» приняла решение проводить региональную диверсификацию. Для этого 
были определены следующие перспективные регионы – г.Актау, г.Кокшетау, Щучинско-
Боровская зона, г.Уральск, г.Усть-Каменогорск, г.Петропавловск. Данному решению 
способствует: экономическое и социальное развитие регионов, поддержка местных органов 
управления, потенциальный спрос на качественную недвижимость, увеличение доходов 
населения, слабая конкурентная составляющая.  

Эти и ряд других факторов позволили руководству Компании принять решение для 
региональной диверсификации. 
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3.2. Сведения об условиях важнейших контрактов.    
Контракты по основной деятельности. Ниже представлены Договора генподряда, заключенные 
на строительно-монтажные работы по объектам недвижимости, на которых АО «Астана-
Недвижимость» и дочерние Компании выступает в качестве Заказчика. 

 
 

3.3.  Лицензии на ведение основных видов деятельности. 
Генеральная лицензия № 01-ГСЛ № 005944 от 11 июля 2001 года Департамента 

архитектуры и градостроительства города Астана на занятие видами работ (услуг) в сфере 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Дата переоформления 
лицензии – 24 июня 2005 года. 
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3.4. Объемы реализованной продукции.  
Ниже приведены показатели, характеризующие объемы продаж за последние 6,9 лет, в 

натуральном и денежном выражении. Под реализованной продукцией понимается продукция, в 
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отношении которой заключены договора долевого участия (по строящимся объектам) и договора 
купли-продажи готовой продукции. 

 
 

Наблюдается стабильный рост всех показателей, которые характеризуют объем реализованной 
продукции. Снижение объемов продаж в течение 2007-2008гг. вызван ужесточением требований со 
стороны банков к заёмщикам по ипотечным кредитам, на долю которых приходилось порядка 
70% всех продаж. Однако данный фактор рассматривается Компанией как временный и имеет 
положительный эффект на рентабельность деятельности Компании, поскольку продажа объектов 
недвижимости по более высокой цене в сравнении с ценой договоров, заключаемых на ранних 
стадиях строительства, позволяет Компании рассчитывать на рост её доходов.   

 
3.5.  Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж.  
Позитивные факторы: 
 Опыт на рынке недвижимости более восьми лет,  
 Узнаваемость торговой марки,  
 Индивидуальность проектов, удобное месторасположение объектов,  
 Позитивный имидж застройщика с отсутствием несданных объектов, 
 Гибкая ценовая политика,  
 Взвешенная и продуманная рекламная компания по обхвату целевой аудитории,  
 Квалифицированные и опытные сотрудники Компании,  
 Долгосрочное сотрудничество с финансовыми институтами в области кредитования 

строительства объектов и в области ипотечного кредитования,  
 Безупречная кредитная история, 
 Привлечение независимых генподрядчиков путем проведения открытых конкурсов,  
 Диверсификация деятельности: региональная и продуктовая. 
Негативные факторы: 
 Ужесточение конкуренции между действующими на рынке компаниями, 
 Рост цен на рынке строительных материалов, 
 Зависимость от основных партнеров по бизнесу (поставщиков стройматериалов, подрядчиков, 

инвесторов). 
 
3.6.  Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции. 
 

Особенностью столичного рынка является ужесточение конкуренции между игроками и 
некоторое насыщение сегмента жилья элит и бизнес класса. В г.Астана на рынке строительства 
недвижимости работает порядка 75 организаций-застройщиков, и основной объем строительства 
приходится на бизнес-класс, где наблюдается наиболее острая конкуренция. Исходя из текущей 
ситуации на рынке, Компания реализует стратегию, которая основывается на следующих 
принципах:  

• Приоритет долгосрочных целей в создании позитивного имиджа Компании, как 
надежного застройщика и партнера; 

• Постоянный мониторинг отрасли и комплексного исследования своего положения в ней. 
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Департамент маркетинга и информационных технологий осуществляет разработку и 
координацию маркетинговых, рекламных и PR-кампаний компании, способствующих 
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достижению поставленных планов компании по получению прибыли, завоеванию и удержанию 
рынков. 

Основными поставщиками услуг Эмитента, являются подрядные организации. Основными 
подрядчиками на 01.10.2008 г., на которые приходится десять и более процентов общего объема 
всех услуг, являются:  

 
 

Основными потребителями являются физические и юридические лица, покупатели 
недвижимости.  

По состоянию на 01.10.2008 года Компания не имеет потребителей, на долю которых 
приходится 10% и более от общего объема реализованной продукции.  

Эмитент осознает всю значимость долгосрочных и взаимовыгодных отношений с подрядными 
организациями, поскольку отставание в сроках сдачи сказывается на увеличении издержек, 
связанных со строительством объекта и, соответственно, на снижении рентабельности, и делает 
все возможное для создания именно партнерских отношений с подрядными организациями.  

 
3.7. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Компании.  
• Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят сезонный 
характер, и их доля в общем доходе Эмитента. Деятельность эмитента представлена в основном в 
г. Астана, поэтому влияние резкоконтинентального климата региона находит отражение в том, 
что объемы строительства в летний период выше, чем зимний период, и некоторые виды 
строительных работ сложно осуществлять в зимние месяцы.  
• Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
Эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой Эмитентом на экспорт, в общем объеме 
реализуемой продукции. Компания является заказчиком жилья, соответственно импорт в 
поставляемых услугах и товарах отсутствует и присутствует только косвенно – через 
Генподрядчиков, которые непосредственно осуществляют импорт стройматериалов, 
оборудования, необходимого для выполнения своих обязательств по договору генподряда.  
• Сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о 
выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента. Сделки, суммы по которым превышают десять процентов 
балансовой стоимости активов Компании, и которые должны быть совершены или исполнены в 
течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций, по состоянию на 
отчетную дату отсутствуют. 
• Будущие обязательства. Будущие обязательства эмитента и негативные влияния, которые 
эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по 
облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о 
таком эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте 
гарантируемого выпуска отсутствуют.  
• Факторы риска и стратегия снижения рисков. По соотношению доходности и риска – 
основных показателей, на основе которых принимается решение об инвестировании – рынок 
недвижимости является привлекательным. Тем не менее, на рынке недвижимости существуют 
риски, которые Компания должна учитывать в процессе реализации инвестиционных проектов. 

- 39 - 

Риск ликвидности. Риск возникает из-за специфики рынка недвижимости: проекты в 
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строительстве окупаются, как правило, в среднесрочных и долгосрочных перспективах и 
вероятность того, что потребительские качества предлагаемого к реализации здания не будут 
соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичным объектам на рынке, высока. 
Задача управления риском 
Основной задачей управления риском ликвидности является обеспечение своевременного и 
надлежащего исполнения обязательств как перед подрядчиками по оплате работ и услуг, так и 
перед финансовыми институтами по погашению задолженности. 
Управление данным риском условно можно разделить на две части:  
- активизация продаж за счет увеличения предложения: выделение бизнес-процесса, подписание 
договоров с риэлтерскими компаниями;  
- поиск новых форм и источников финансирования: привлечение стратегических инвесторов, 
партнеров, создание СП, выпуск ценных бумаг, проектное финансирование. Начало СМР после 
определения источника с льготным периодом. 
Мероприятия, проводимые Компанией по снижению риска. 

 Регулярный анализ денежных потоков. В зависимости от результатов анализа, Компания 
начинает за несколько дней до наступления обязательства по оплате работ, услуг или 
погашению кредита, аккумулировать денежные средства. 

 Реструктуризация графиков погашения обязательств перед банками второго уровня и  
финансовыми институтами. Компания имеет положительную кредитную историю. В 
соответствии с установленным графиком, своевременно погашаются обязательства перед 
банками. В целях более равномерного распределения во времени обязательств перед банками, 
Компания, с согласия банка, реструктурирует графики погашения по кредитам, либо 
досрочно погашает займы. 

 Овердрафты и краткосрочные кредиты на пополнение оборотных средств. В случае 
возникновения необходимости в денежных ресурсах для погашения крупных обязательств, 
Компания может привлечь овердрафты и краткосрочные кредиты на пополнение оборотных 
средств. 

 Гибкая ценовая политика. В целях повышения ликвидности недвижимости, и, соответственно, 
привлечения денежных средств от покупателей недвижимости, проводится дифференциация 
цен на наименее ликвидные квартиры (в зависимости от этажности и т.п.). Кроме того, по 
каждому объекту недвижимости предусмотрена индивидуальная система скидок. 

Производственный риск. Источником строительного риска является неопределенность в 
отношении точных величин строительных издержек, сроков строительства, а также вероятность 
различных дефектов строительных конструкций и нарушений технологии строительного 
производства. При этом для Компании критическим является риск, связанный с 
продолжительностью строительства. Для больших проектов, продолжающихся более двух лет, 
увеличение срока строительства может привести к тому, что изменения рыночной конъюнктуры 
кардинально изменят инвестиционную стоимость проекта.  
Существует также риск неполучения в срок всех согласований и разрешительных документов, что 
увеличивает срок строительства всего проекта в целом.  
Риск невыполнения работ или срыва сроков подрядчиками. Все этапы реализации проекта 
увязаны по срокам и объемам, сбой на любом из них ставит под сомнение все последующие.  
Задача управления риском.  
Основной задачей управления строительным риском является обеспечение исполнения 
подрядчиками своих обязательств по договору и своевременного ввода объекта в эксплуатацию с 
надлежащим уровнем качества. 
Мероприятия, проводимые Компанией по снижению риска. 
1. В Компании проводятся регулярный мониторинг на предмет наличия 

правоустанавливающих документов на земельные участки, предназначенные для застройки и 
разрешительных документов на строительство. 

2. Заключение с подрядчиками контрактов с фиксированной ценой.  
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3. Тщательный отбор подрядчиков: метод конкурсного отбора с точки зрения их финансового 
положения, репутации, профессионального положения, профессионального опыта, 
готовности к взаимодействию. 
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4. Наличие особых условий платежей по контракту. Предоставление генподрядчиком 
банковской гарантии в обеспечение получаемого аванса на мобилизацию, банковской 
гарантии в обеспечение  своих обязательств по договору в течение года после ввода объекта в 
эксплуатацию или удержание части платежей по контракту до истечения гарантийного 
периода. 

5. Составление договоров, предусматривающих штрафные санкции и неустойки. 
6. Стимулирование работы инженеров технадзора. С 2006 года стала применяться система 

материального поощрения инженеров технадзора, которая предусматривает ежеквартальное 
премирование в зависимости от исполнения плана производства, а также выплату 
определенной суммы бонуса инженеру технадзора в случае своевременного ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Управленческий риск - сознательное принятие решений, последствия реализации которых, не 
вполне предсказуемы и есть вероятность потерь в результате принятия ошибочных 
управленческих решений. 
Данный риск генерируется: 
 неадекватной оценкой ситуации на рынке, 
 несовершенством подготовки бизнес-плана и проектных работ по объекту предполагаемого 

инвестирования, связанным с недостатком информации о внешней инвестиционной среде, 
 неправильной оценкой параметров внутреннего инвестиционного потенциала, 
 неправильным выбором места реализации проекта, его несоответствием окружающей 

застройке, 
 ошибками в конструктивных решениях, неверным выбором материалов, неточным 

определением планировки квартир. 
Задача управления риском 
Задача управления данным риском очень актуальна для Компании, так как каждый 
инвестиционный проект Компании связан с принятием сложных перспективных решений 
зачастую связанных с различными рисками. 
Задача управления данным риском заключается в умении руководителем и работниками 
Компании предсказывать поведение большинства элементов системы, а также в минимизации 
разрывов между первоначальной сметной и реальной стоимостью строительства посредством 
повышения качества инвестиционного проекта. 
Мероприятия, проводимые Компанией по снижению риска. 
Значительно снизить управленческий риск позволяют качественно выполненный маркетинговый 
анализ и подробное технико-экономическое обоснование проекта. 
В Компании функции управления управленческим риском возложена на Технический совет, 
который  управляет риском методом поэтапного приближения, оценивая проект более детально 
на каждой из стадий его рассмотрения.  
 Первый этап представляет собой первичный анализ проекта по таким основополагающим 
критериям, как соответствие текущей рыночной ситуации, финансовые показатели и сроки 
реализации. Заведомо невыполнимые проекты отклоняются, остальные переводятся в категорию 
потенциально реализуемых. 
 Второй этап подразумевает детальное рассмотрение таких нюансов, как правовые 
ограничения, характеристики участка, проводятся более подробные маркетинговые 
исследования. 
В процессе анализа проекта, учитываются особенности предпроектных работ в строительстве, и 
проводится следующая работа различными структурными подразделениями Компании: 
 Анализ результатов маркетинговых исследований рынков сбыта продукции, 
обеспеченность материальными, трудовыми и другими ресурсами; 
 Сравнительный технико-экономический анализ вариантов размещения объекта и 
обоснование преимущества выбранного участка; 
 Экономический анализ объемно-пространственных и архитектурных решений; 
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 Анализ трудоемкости и сроков строительства объекта, объемов основных строительно-
монтажных работ, потребности в основных строительных материалах, механизмах и 
транспортных средствах и др. 
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 Определение сметной стоимости строительства; 
 Общие выводы о целесообразности реализации проекта, исходя из оценки и анализа 
полученных технико-экономических показателей и социального эффекта. 
Вся полученная и проанализированная информация направляется в Департамент проектного 
финансирования Компании для оценки эффективности инвестиций и рентабельности проекта. 
Бизнес-план по проекту утверждается Правлением Компании, с дальнейшим вынесением на совет 
Директоров Компании. 
В процессе реализации проекта, одним из методов минимизации управленческого риска является 
ориентация  на пессимистический вариант расчета бизнес-плана, который подразумевает учет в 
расчетах рентабельности нижний предел прогнозной цены реализации и верхний предел 
возможного удорожания себестоимости проекта в силу возможных объективных и субъективных 
причин: инфляция, изменение процентных ставок, изменение налогового и административного 
законодательства. Также в расчетах рентабельности и окупаемости проекта учитывается резерв на 
непредвиденные затраты, которые могут возникнуть в силу возможной задержки реализации 
проекта. В случае, если в концу реализации проекта данный резерв остался неиспользованным, он 
увеличивает плановую рентабельность проекта и, соответственно, чистый доход компании, часть 
которого по итогам года направляется на выплату годовых премиальных сотрудникам компании.  
Отдел планирования и финансового анализа в процессе реализации проекта осуществляет 
управление себестоимостью проекта, в целях минимизации разрывов между первоначальной 
сметной и реальной стоимостью строительства. 
Операционный риск - риск, связанный с недостатками в системах и процедурах управления, 
поддержки и контроля, а также риск неосторожных или некомпетентных действий персонала, в 
результате которых может быть причинен материальный ущерб. 
В Компании имеются надежные механизмы управления операционными рисками, 
гарантирующие должную реализацию процедур, включая (но, не ограничиваясь этим): 
 наличие контроля за физическим сохранением активов, 
 внутренний аудит за выполнением внутренних регламентов и процедур, 
 ограничение доступа к информационным системам, 
 системы лимитов, ограничивающих расходы Компании, 
 ежемесячный анализ объемов производства и продаж, 
 ежеквартальный отчет перед Советом Директоров Компании, 
 разработки внутренних регламентов и процедур, соответствующих стандартам менеджмента 
качества (в 2006 году получен, а в 2007 году и 2008 году подтвержден международный сертификат 
Системы менеджмента качества ISO 9001:2000). 
Политический риск. Политические риски имеют особое значение. Они возникают, в результате 
неблагоприятного изменения действующего законодательства, введения новых 
административных барьеров,  когда в ходе реализации проектов существенно меняются условия, 
выполнения которых требуют органы местного управления (налоговый режим, требования по 
выполнению обязательств по развитию городской инфраструктуры, условия подключения к 
инженерным сетям и т. д.).  
Важным политическим риском, способным оказать значительное влияние на деятельность 
Компании является вступивший с 01.01.2007г. в действие Закон о долевом участии в строительстве, 
который ужесточает контроль на рынке недвижимости для Застройщиков и предъявляет 
дополнительные требования.  
Компания уверена в дальнейшей реализации собственных программ по жилищному 
строительству, т.к. существует объективная потребность в новом жилищном строительстве в 
ближайшие годы в городах присутствия Компании. По всем возможным другим законодательным 
изменениям можно отметить, что риски Компании незначительны и не окажут существенного 
влияния на деятельность Компании. 
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Кроме того, Компания, как было уже сказано выше, входит в Ассоциацию Застройщиков 
Казахстана целью которой является сотрудничество с депутатами местных представительных 
органов и Парламента РК в разработке и принятии нормативных актов, регулирующих 
деятельность строительного комплекса, в отстаивании интересов строителей, заинтересованных 
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сторон, привлечение внимания к проблемам строительного комплекса, поиск совместных путей 
их решения. 
Риск инфляции - это риск того, что доходы инвестора обесценятся в связи со снижением 
стоимости денег.  Риск неожиданных изменений темпов инфляции для Компании имеет 
относительно небольшое значение, так как, инвестиции в недвижимость считаются одним из 
действенных средств по сохранению стоимости капитала в условиях инфляции.   
Процентный риск или риск процентной ставки - опасность того, что процентная ставка по 
привлеченным средствам, превысит уровень доходности по вложенным средствам. Данный риск 
минимизируется Компанией путем поиска альтернативных источников финансирования. В 
частности в 2006 году был зарегистрирован, прошел листинг «В» Казахстанской фондовой биржи 
(KASE), успешно размещен и погашен 16 октября 2007 года, первый выпуск дисконтных 
облигации на общую сумму 3 млрд. тенге. Также, в целях минимизации финансовых издержек и 
получения стабильного источника финансирования ведется активный поиск иностранных 
инвесторов для реализации новых проектов Компании. Так, в настоящее время изучается 
возможность создания Фонда недвижимости. 
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• Сведения об административных санкциях, налагавшихся на Компанию и его должностных 
лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение последнего года.  В 
июне  2008 года Налоговым комитетом СЭЗ  «Астана -Жана Кала» г. Астана был наложен штраф 
по налогу на добавленную стоимость  по итогам проверки и корректировки зачета на сумму 
34 128 564 тенге. 
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• Сведения об участии Компании в судебных процессах 
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ГГЛЛААВВАА  44..  ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ССООССТТООЯЯННИИЕЕ    
 
Данные соответствуют консолидированной финансовой отчетности Компании.  
 

4.1.АКТИВЫ 
 
Анализируемый период показывает стабильный рост валюты баланса Компании.  

 
Основную долю в структуре активов занимают текущие актив, что объясняется спецификой 

производственного процесса заказчика строительства, поскольку незавершенное строительство 
учитывается по статье «Запасы».  
 

4.1.1.Нематериальные активы.  
Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации. Амортизация рассчитывается по прямолинейному методу в течение 
предполагаемого срока полезной службы данных активов, который равен 5-7 годам. 

Нематериальные активы представлены лицензионными соглашениями, программным 
обеспечением и гудвилл. 

Динамика балансовой стоимости нематериальных активов и изменение их структуры 
объясняется приобретением программного обеспечения Microsoft, а также специального 
программного обеспечения для Департамента проектных работ, Сметно-договорного 
департамента, Департамента капитального строительства, Департамента продаж. 

 
 

4.1.2.Основные средства.  
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации. Капитализированные затраты включают в себя основные расходы по улучшению и 
замене, увеличению срока полезной службы активов или их способность приносить 
экономическую выгоду при их использовании. Расходы по ремонтным работам и обслуживанию, 
не соответствующие вышеуказанному критерию капитализации, отражаются в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках по мере их списания. 

Износ начисляется по прямолинейному методу, используя следующие сроки полезной службы 
активов: 

- Здания и сооружения   40 лет 
- Машины и оборудование  4-7 лет 
- Транспортные средства   10 лет 
- Прочие основные средства   5-10 лет 
Прибыль или убыток от реализации (выбытия) актива определяется в качестве разницы между 

выручкой от реализации и текущей стоимостью актива и отражается в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках. 
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В соответствии с учетной политикой, при переоценке основных средств и нематериальных 
активов, за балансовую стоимость принимается наименьшее между балансовой стоимостью и 
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возмещаемой стоимостью. Убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов 
признаются в соответствующем отчетном периоде, и включается в состав операционных расходов. 

Ниже приведен состав основных средств по балансовой стоимости по состоянию на 
30.09.2008г..  

 
 

Анализ основных средств показывает рост стоимости основных средств, в основном  за счет 
увеличения статьи «Здания и сооружения» - одним из новых направлений деятельности 
Компании является сдача в аренду построенных офисных и торговых помещений.  
 
4.1.3.Незавершенное производство. 

Поскольку строительство и реализация недвижимости является основным видом 
деятельности Компании, сумма незавершенного капитального строительства составляет порядка 
двух трети от стоимости всех активов.  

 
 

Незавершенное производство в разрезе проектов по состоянию на 30.09.2008г.: 

 
 
На сегодняшний день основную долю в строящихся объектах недвижимости Компании 

занимает жилье эконом и бизнес - класса. Жилье данного сегмента является наиболее 
востребованным в г.Астана и регионах, поэтому, принимая решение о строительстве таких 
объектов, Компания преследовала цель сохранения и расширения своей доли на рынке 
недвижимости и укрепление конкурентных позиций.  
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В планах Компании, не снижая общих объемов строительства, увеличить долю коммерческой 
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недвижимости до 43%, причем упор будет сделан на офисы класса «А» и «B», поскольку данный 
сегмент рынка развит не достаточно, учитывая общее экономическое развитие городов Астана и 
Алматы.   
 
4.1.4.Инвестиции.  

По состоянию на 30.09.2008г. размер инвестиционного портфеля АО «Астана - 
Недвижимость» составил 58 811 тыс. тенге, из них 66,5% или 39 129 тыс. тенге в дочерние 
предприятия и 33,5% или 19 682 тыс. тенге инвестиции в акции других компаний. 

 
 

Обороты по инвестициям: 

 
 
4.1.4.(2). Инвестиционная недвижимость. 
 

По состоянию  на  01.10.2008 г. инвестиционная недвижимость компании представлена 
земельными участками, имеющими стратегически важное значение для Компании.  

 
 
4.1.5.Дебиторская задолженность.  
Общая дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2008 г. составила 10 010 361 тыс. тенге: 
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Список наиболее крупных дебиторов Компании по состоянию на 30.09.2008 г. выглядит 
следующим образом:  

 
 

Сроки погашения дебиторской задолженности:  

 
 
 

4.2. ПАССИВЫ 
 

Структура пассивов и собственного капитала представлена ниже:  

 
 
Коэффициент независимости показывает превышение привлеченного капитала над 

собственным. Это также можно объяснить спецификой производственного процесса заказчика 
строительства недвижимости, когда источником финансирования проектов являются кредитные 
ресурсы и денежные средства дольщиков строительства.  
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Собственный капитал за анализируемый период увеличился в шесть раз с 414 695 тыс. тенге 
(по состоянию на 31.12.2005г.) до 2 918 269 тыс. тенге (по состоянию на 30.09.2008г.) Формирование 
собственного капитала осуществлено за счет увеличения уставного капитала и получения чистого 
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дохода.  
За 2003-2005 гг. АО «Астана-Недвижимость» (Обществом) дивиденды не начислялись и не 

выплачивались согласно решениям Общего собрания акционеров в связи с капитализацией. 
В 2007 году решением Общего собрания акционеров от 05 ноября 2007 года принято решение 

о выплате дивидендов акционерам АО «Астана-Недвижимость» по итогам  2006 финансового года 
из расчета 9 000 тенге на 1 простую акцию. Выплату дивидендов произвели простыми именными 
акциями АО «Астана-Недвижимость» из расчета 1 акция равна 1000 тенге. Общая сумма 
выплаченных дивидендов составила 892 917 тыс.тенге. 
 
4.2.1. Акционерный капитал.  
По состоянию на 30.09.2008г. уставный капитал Компании объявлен в размере 1 млрд. тенге 
(1 млн. штук простых именных бездокументарных акций по номиналу 1000 тенге за акцию) и 
сформирован (оплачен) в размере 999 753 млн. тенге.  

 
 
Сведения об условиях выпуска акций.  
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4.2.2.  Займы.  
По состоянию на 30.09.2008 года, Компания заключила соглашения на открытие кредитных 

линий  с банками второго уровня АО «Темирбанк», АО «Казинвестбанк», АО «Евразийский банк», 
АО «Deltabank», ДБ АО «Сбербанк России», АО «Банк ЦентрКредит», и с АО «Астана-финанс». 
Ниже представлен график погашения ссудной задолженности, имеющейся по состоянию на 
30.09.2008 г. (по кварталам в соответствии с условиями договоров займа).  

 
 

В ноябре 2006 года путем размещения первого выпуска именных дисконтных облигаций в 
количестве 30 000 000 штук и номиналом 100 тенге/штука было привлечено 2 711 473 396,5 тенге. 
Данный выпуск был полностью погашен 16 октября 2007 года, уведомление об утверждении 
отчета об итогах погашения облигаций зарегистрировано Агентством финансового надзора 08 
ноября 2007 года.     

В январе 2008 года путем размещения второго выпуска купонных облигаций в количестве 
60 000 000 штук и номиналом 100 тенге/штука было привлечено 5 472 689 414,63 тенге. Данный 
выпуск был полностью погашен 29 сентября 2008 года. 
 
4.2.3.  Кредиторская задолженность (кроме ссудной задолженности). 
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2008г. составляет 24 078 818  тыс. 
тенге:  
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Ниже представлен Список наиболее крупных кредиторов Компании по состоянию на 30.09.2008г.:  

 
 
Значительную сумму прочей кредиторской задолженности составляют авансы, полученные по 

договорам долевого участия. Так, по состоянию на 30.09.2008г. данная сумма составляет 19 645 273 
тыс.тенге. Данная кредиторская задолженность будет погашена Компанией путем передачи 
недвижимости в собственность дольщику после ввода объекта строительства в эксплуатацию. В 
связи с этим, график погашения кредиторской задолженности выглядит следующим образом: 

 
 

 
 

4.3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

4.3.1. Анализ финансовых результатов. 
Абсолютным показателем доходности Компании является доход от реализации продукции (работ, 
услуг), валовой доход и чистый доход.  
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Как видно из Диаграммы Компания показывает стабильный рост дохода от реализации.  
В результате Компания на протяжении всех последних лет имеет положительный доход, 

который составил за 9 месяцев 2008 года 183 598 тыс. тенге. 

 
 

4.3.2.  Структура доходов и расходов.  
В структуре Доходов основную долю составляют: себестоимость, расходы по реализации и 
общеадминистративные расходы. 

Диаграмма 3. Структура дохода от реализации продукции
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Себестоимость реализованной продукции

 
В 2006-2008 гг. величина прибыли (EBIT) стала увеличиваться, на что повлияло строгое 

соблюдение графиков выполнения работ подрядными организациями, а также тот факт, что по 
многим новым проектам, начатым в 2006-2007 гг., реализация недвижимости была начата со 
степенью завершенности выполненных работ не менее 50-70%, что позволило более реально 
оценить себестоимость объектов. Однако, наравне с уменьшением удельного веса себестоимости в 
доходе компании в 2006-2007 гг. наблюдается незначительное увеличение удельного веса расходов 
по реализации, общих и административных расходов, что связано с расширением штата и 
открытием новых направлений деятельности Компании.  

 
4.3.3.  Относительные показатели.  
Анализ ликвидности баланса.  
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Анализ доходности.  
Относительные показатели доходности - показатели рентабельности, характеризующие 
эффективность деятельности предприятия, которые в условиях рыночной экономики определяют 
его финансовую устойчивость, способность к привлечению источников финансирования и их 
эффективное использование.  Одним из показателей эффективности имущества предприятия 
является коэффициент доходности совокупного капитала, рассчитываемый как отношение 
чистого дохода к совокупному капиталу. 
Величина и динамика некоторых относительных показателей представлена ниже: 

 
 
Неравномерность относительных и абсолютных показателей доходности компании зависит, в 

первую очередь, от специфики учета и признания статей дохода и расхода в строительстве. Так, 
доходы и расходы строительной компании могут признаваться только после сдачи объекта в 
эксплуатацию (получение акта государственной комиссии), до этого момента все расходы 
компании отражаются в статье «Запасы» (незавершенное производство) и все доходы 
(поступление денежных средств) отражаются по статье прочая кредиторская задолженность 
(задолженность перед покупателями).  

 
Анализ деловой активности. 
Деловая активность предприятия в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости 
оборота средств предприятия, которая оказывает непосредственное влияние на 
платежеспособность предприятия.   
Динамика показателей оборачиваемости активов предприятия представлена ниже. 
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Коэффициент общей оборачиваемости капитала отражает количество оборотов всего капитала 
и характеризует эффективность использования предприятием всех имеющихся ресурсов 
независимо от источников их привлечения. Показатель отражает снижение эффективности 
использования совокупного капитала предприятия – каждая тенге активов в 2007 году приносила 
28 тиынов дохода. 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала характеризует скорость оборота 
вложенного собственного капитала, активность денежных средств, которыми рискуют 
собственники компании. По данному показателю также наблюдается некоторое снижение. 
Коэффициент оборачиваемости текущих активов показывает скорость их оборота, т.е. 
количество оборотов всех оборотных средств за период. 
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ГГЛЛААВВАА  55..  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ККООММППААННИИИИ  
  
5.1. Стратегические цели Компании   

 
При выборе стратегии, Компания ориентировалась на три основных критерия: 

• Адаптивность - развитие в соответствии с динамично меняющимися условиями внешнего 
окружения.  

• Эффективность – достижение наибольшей отдачи от каждого подразделения и 
направления деятельности Компании.  

• Ясность и простота – четкое видение цели, простые и понятные пути ее решения для всех 
членов Компании.  

Рыночные предпосылки и опыт развития позволяет Компании сосредоточиться на следующих 
основных направлениях развития: 

• Девелопмент - поиск новых высокодоходных проектов, оказание комплекса услуг по                       
fee-девелопменту; 

• Продажи - услуги по реализации недвижимости 
• Управление - услуги по управлению готовой недвижимостью (жилая и коммерческая). 

Стратегические цели Компании: 
• Увеличение общей стоимости Компании до 200 млн. долл. США.  
• Имидж надежного партнера в сфере девелопмента недвижимости и управления готовыми 

объектами;  
• Прозрачность и открытость;  
• Котировка и высокая международная рейтинговая оценка ценных бумаг на торговых 

площадках. 
Стратегическое видение Компании: 

• ГРУППА КОМПАНИЙ, создающая одну ценность ОТ идеи ДО создания и управления.   
• Основной ДЕВЕЛОПЕР жилой и коммерческой недвижимости в Республике Казахстан.   
• Известный БРЕНД, олицетворяющий надежность и динамичный рост.  

 
Оптимальной для достижения стратегических целей Компании является сочетание стратегий 
дифференцированного и концентрированного роста.  
 
СТРАТЕГИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО РОСТА - будет осуществлять задачу поиска новых 
рынков для уже производимого продукта:  

 ПРОДУКТОВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ - продуктовая диверсификация приобрела 
актуальность и начала активно осуществляться с 2004 года. В настоящее время она выражена 
в том, что Компанией сделан упор на реализации проектов преимущественно коммерческой 
недвижимости: Бизнес-центры, Торговые центры,  гостиницы, складские помещения:  
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 РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ -  будут значительно расширены сферы 
деятельности в г. Алматы и других регионах республики, а также в Российской Федерации:* 



               
 

 
 

Инвестиционный меморандум АО «Астана-Недвижимость» 
 
 

 
 
СТРАТЕГИЯ КОНЦЕТРИРОВАННОГО РОСТА предполагает:  

 
 УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ  – компания улучшит свои позиции на рынке 

 
 
 
 
 

 
 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РАЗВИТИЕ НОВОГО ПРОДУКТА   –  решение задачи роста за счет внедрения новых услуг 
FEE-development, риэлтерские услуги, которые будут                       
реализовываться на уже освоенном                                                                                                 фирмой, 
рынке.  

Так, в целях сохранения сложившихся конкурентных преимуществ, а также достижения 
дальнейшего прибыльного роста, Компания в своем развитии сосредотачивается на следующих 
основных направлениях развития:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, основным источником дохода АО «Астана-Недвижимость» будут доходы от 
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ДЕВЕЛОПМЕНТ
Собственных проектов:

- Улучшение качества
собственных
инвестиционных
проектов;
- Поиск новых проектов.

ПРОДАЖИ: 

-Развитие качественно-
новых услуг по реализации
недвижимости.

УПРАВЛЕНИЕ:

Увеличение объема
оказываемых услуг по
управлению готовой
недвижимостью
(коммерческая и жилая).

FEE-ДЕВЕЛОПМЕНТ
(комплекс услуг по
девелопменту):

-Развитие услуг по
реализации проектов для
заинтересованных сторон, 
инвесторов. 

УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ

Снижение издержек производства Соблюдение последовательности этапов
реализации проектов, 

Повышение качества производственного
планирования, сокращение времени простоев

Работа над внутренними потерями Совершенствование и стандартизация
бизнес-процессов

Контроль над своими конкурентами

Соблюдение сроков строительства

Слияние и поглощение небольших строительных
Компаний с привлекательными проектами

Поиск не дорогих финансовых ресурсов
Эмиссия долговых ценных бумаг с

Международной рейтинговой оценкой

УСИЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ

Снижение издержек производства Соблюдение последовательности этапов
реализации проектов, 

Повышение качества производственного
планирования, сокращение времени простоев

Работа над внутренними потерями Совершенствование и стандартизация
бизнес-процессов

Контроль над своими конкурентами

Соблюдение сроков строительства

Слияние и поглощение небольших строительных
Компаний с привлекательными проектами

Поиск не дорогих финансовых ресурсов
Эмиссия долговых ценных бумаг с

Международной рейтинговой оценкой
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реализации инвестиционных проектов и оказания полного комплекса услуг в сфере 
девелопмента: развитие, сопровождение и управление проектами:  

 
ДЕВЕЛОПМЕНТ 

Доходы ОТ:  
 Реализации инвестиционных проектов на различной стадии; 
 Реализация готовой недвижимости. 

 
FEE-ДЕВЕЛОПМЕНТ 

Доходы ОТ:  
 Оказания комплексных услуг по управлению проектом или услуг в отдельности; 
 Поиска земельного участка; 
 Разработки концепции проекта; 
 Подготовки маркетинг-анализа и финансово-экономического заключения; 
 Подготовки разрешительных документов; 
 Выполнения рабочего проекта; 
 Поиска генерального подрядчика; 
 Технического сопровождения; 
 Содействия по сдаче объекта в эксплуатацию. 

 
ПРОДАЖИ 

Доходы ОТ:  
 Продажи проектов АО «Астана-недвижимость»; 
 Продажи проектов выполняемых прочими компаниями (риэлтерские сделки). 
 
УПРАВЛЕНИЕ 

Доходы ОТ:  
 Управления собственных объектов (коммерческие, торговые и жилые площади); 
 Управления сторонних объектов в виде вознаграждения. 

 
5.2. Мероприятия по достижению целей Компании 
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2008
Девелопмент

завершение текущих
проектов;  

внедрение системы
управления проектами; 

сформирован пул
профессиональных
подрядчиков и
субподрядчиков;

оказание услуг по
управлению проектов
сторонним организациям, 
крупным финансовым
холдингам.

поиск источников
финансирования;

Продажи

завершаются продажи
по всем текущим
проектам.  

Управление
в управлении

находятся объекты
коммерческой
недвижимости общей
площадью 80 000кв.м.  

2009
Девелопмент

начало строительства
коммерческой
недвижимости;

поиск рентабельных
проектов в Казахстане и в
России;

Продажи
формируется

региональная сеть
торговой компании; 

расширяется спектр
услуг торговой компании. 
создается Компания по

продаже недвижимости;

Управление
управляющая

компания становится
лидером на рынке
г.Астаны по управлению
коммерческой
недвижимостью; 

освоение рынка
г.Алматы. 

2010
Девелопмент

рост инвестиционного
портфеля Компании;

основной девелопер
жилой и коммерческой
недвижимости в
Республике Казахстан.

Продажи
торговая компания

входит в пятерку лидеров
в Казахстане; 

выход на рынок
России.  

Управление
выход на рынок

управления торговой
недвижимостью. 

2012
Девелопмент

Компания входит в
ТОП50 девелоперских
компаний в СНГ. 

Продажи
годовой объем

реализации достигает
100 млн. дол.  

Управление
в управлении

компании находится не
менее: 

- 250 тыс. кв.м. 
коммерческой
недвижимости; 

- 60 тыс. кв.м. торговой
недвижимости. 

2011
Девелопмент

дифференциация
инвестиционного
портфеля по регионам и
видам деятельности; 

поиск рентабельных
проектов в ближнем
зарубежье.

Продажи
лучшая база данных по

предложению
недвижимости в
Казахстане и России.

Управление
выход на рынок

России. 
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ГГЛЛААВВАА  66..  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ВВЫЫППУУССККЕЕ  ООББЛЛИИГГААЦЦИИЙЙ  ((ттррееттиийй  ввыыппуусскк))  ИИ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИИИ  
ССРРЕЕДДССТТВВ  ООТТ  РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЯЯ  ООББЛЛИИГГААЦЦИИЙЙ..    
 
6.1. Сведения об условиях выпуска облигаций (предстоящий выпуск).  
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6.2. Использование денег от размещения облигаций.  
Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, будут направлены на финансирование 
следующих проектов и целей: 

 
 
6.3. Источники погашения облигаций.  
Основными источником погашения облигаций будут выступать:  

 поступления от реализации объектов недвижимости. 
 поступления от реализации вводимых бизнес-центров (БЦ «Нурсаулет-1», БЦ «Нурсаулет-

2», БЦ «Иманова 5 кв.») путем схемы возвратного лизинга.  
 поступления от прочей операционной деятельности (выполнение проектных работ, 
оказание услуг в сфере консалтинга и девелопмента недвижимости). 

 поступления от реализации земельных участков.  
 
6.4. Ограничения в обращении облигаций.  
Эмитент не устанавливает ограничений в обращении выпускаемых облигаций.  
 
6.5. Круг лиц, среди которых предполагается разместить облигации. 
Банки второго уровня, накопительные пенсионные фонды Республики Казахстан, другие 
инвесторы: юридические и физические лица.  
 
6.6. Суммы затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться.  
 
Расходы АО «Астана-Недвижимость» по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 
▪ расходы по оплате вступительного и ежегодного листингового сборов АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа»; 
▪ возмещение расходов услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 
▪ услуг независимого регистратора; 
▪ накладных расходов, связанных с размещением облигаций. 
 
Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. Расходы будут 
оплачиваться за счет чистого дохода эмитента путем перечисления денег на счета поставщиков 
услуг. 
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6.7. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомится с копией устава Эмитента и 
проспектом выпуска облигаций: 
 
▪  у эмитента по адресу: 010000, г. Астана, ул. Сары-Арка, 15; 
▪ на web-сайте эмитента: www.an.kz; 
▪ на сайте биржи www.kase.kz в разделе «Эмитенты»; 
 

Заместитель  
Председателя Правления  
АО «Астана-Недвижимость» 

  
 
Муллашева А.М. 

   
Главный Бухгалтер 
АО «Астана-Недвижимость» 

  
Кузьменко О.М. 
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