
АО «Estate Management Company»  

Финансовые результаты за 2016 год 

Акционерное общество «Estate Management Company» (далее –«Компания»), одна из 
ведущих компаний по управлению коммерческой недвижимостью на рынке Казахстана, 
опубликовало аудированную финансовую отчетность за год, завершившийся 31 декабря 
2016 года. 

 

Ключевые моменты  

· Создание новой модели управления коммерческой недвижимости, 
включающую в себя реструктуризацию портфеля активов (сбалансированный 
product mix путем увеличения доли коворкингу до 15%; доли self-storage (склады 
индивидуального хранения) до 7%; работу по повышению лояльности среди 
клиентов (передвижение арендаторов внутри продуктовой линейки); увеличение 
стоимости бизнеса Компании 

· Активы Компании выросли в 16 раз с 5,9 млрд. тенге до 95,5 млрд. тенге в 
связи с приобретением новых объектов в портфель Компании - 17 коммерческих 
площадей (бизнес-центров), 160 квартир в жилом комплексе Esentai Apartments 
(блок А, Б) 

· Выручка от сдачи в аренду недвижимости в 2016 году составила 960 млн. 
тенге, что на 55% выше, чем в 2015 году. При этом доходы от операций с 
недвижимостью составили 1,9 млрд. тенге 

· Чистая прибыль в 2016 году составила 1,641 млрд тенге 
· Общая площадь объектов недвижимости составляет 145 тыс. кв. м., 

расположенных в г. Алматы, Атырау, Астане 

· Якорными арендаторами являются такие международные компании как: 
ДжейПи Морган Чейз Банк, Н.А., ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» (PwC), Dechert 
Kazakhstan Limited, ТОО «Мон'дэлис Казахстан», Parmigiano Express, Шеврон 
Мунайгаз Инк., АО «Казкоммерц Секьюритиз», ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан» 
(P&G), ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 

 
 
Выручка 
Выручка от сдачи в аренду объектов недвижимости в 2016 году составила 960 млн. тенге, 
что на 55% выше, чем в 2015 году. Данный рост связан с приобретением новых объектов 
недвижимости в портфель Компании. При этом доходы от операций с недвижимостью 
составили 1,9 млрд. тенге.  
 
Количество арендаторов на 31 декабря 2016 года составило около 306 клиентов, против 7 
арендаторов на начало 2016 года.    
 
Компания проводит активную работу и ряд маркетинговых кампаний для привлечения 
новых клиентов, увеличения заполняемости и роста доходов.  
 
Общая площадь объектов составляет 145 тыс. кв. м и расположены в г. Алматы, Астана и 
Атырау. Линейка состоит из недвижимости класса «А+», «В», «С», коворкинг (co-working) 
центров и обслуживаемых мини-офисов, позволяя клиентам перемещаться внутри 
портфеля компании в зависимости от роста и снижения потребности в больших площадях.   
 
 



Себестоимость продаж  

Себестоимость в 2016 году составила 415 млн. тенге. Основными статьями себестоимости 
являются имущественный налог (35%), эксплуатационные расходы (27%) и 
коммунальные расходы (12%).  

Административные расходы 

Административные расходы в 2016 году составили 415 млн. тенге, увеличившись на 63% 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (254 млн. тенге). Увеличение, в 
основном, произошло за счет расширения штата сотрудников.  

Другими статьями в административных расходах являются: затраты на аудиторские и 
консультационные услуги, маркетинговые активности и прочие расходы.  

 
Денежные потоки от операционной деятельности 

Чистые денежные потоки от операционной деятельности в 2016 году составили 995 млн. 
тенге по сравнению с чистыми денежными оттоками на уровне 33,4 млрд тенге, что 
связано с приобретением новых объектов недвижимости в портфель Компании.  

Чистые денежные средства 
Сумма чистых денежных средств1 на 31 декабря 2016 года составила 289 млн. тенге, что 
на 135 млн. тенге или на 87% выше по сравнению с суммой чистых денежных средств по 
состоянию на 31 декабря 2015 года. 98% денежных средств и финансовых активов были 
деноминированы в тенге, 2% - в долларах США. 

Доход, начисленный по финансовым активам в 2016 году составил 5,1 млн. тенге.  

*** 

Аудированная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2016 года 
доступна на веб-сайте Компании (www.emc-company.kz, www.emc-plc.com) и на интернет-
ресурсе депозитария финансовой отчетности. 
 
Дополнительная информация о Компании доступна по следующей ссылке: emc-plc.com  
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Рассчитывается как сумма денежных средств, из эквивалентов и прочих финансовых активов за 

вычетом суммы займов по состоянию на конец отчетного периода. 

 

http://www.emc-company.kz/

