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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 
 
Уважаемые Дамы и Господа, 

Товарищество с ограниченной ответственностью «КЗАЦИ» - это 
предприятие с 46 летней историей, которое за прошедшее время стало 
одним из ведущих предприятий Казахстана по производству 
асбестоцементных изделий.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что мы создали прочную 
основу для деятельности в условиях рыночной экономики: добились 
высоких технико-экономических показателей, приобрели богатый опыт 
взаимоотношений с потребителями нашей продукции. Сформирован 
дееспособный коллектив. В новых экономических условиях ищем и 
находим не только пути выживания, но и наращиваем 
производственный потенциал. Экономические условия рынка не 
позволяют нам стоять на месте, завод постоянно развивается, ищет пути 

снижения себестоимости, улучшения качества продукции. 

Наша актуальная задача – обеспечение нормальных условий труда и жизни работникам, 
улучшение материального благополучия, формирование делового климата. Работники ТОО 
«КЗАЦИ» уверенно трудятся, опираясь на опыт старшего поколения и продолжая славные 
традиции, заложенные в предыдущие годы. Сейчас перед коллективом завода стоят задачи 
дальнейшего совершенствования технологий, повышения производительности труда, 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, как на внешнем, так и 
зарубежном рынках.  

Реализация поставленных задач ТОО «КЗАЦИ» и финансирование проекта планируется за счет 
привлечения инвестиций через выпуск долговых ценных бумаг. 

Настоящий Инвестиционный меморандум содержит информацию об условиях первого выпуска 
именных купонных облигаций в обращение в пределах облигационной программы ТОО 
«КЗАЦИ», выпущенных в бездокументарной форме в количестве 500 000 000 (пятьсот 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) тенге.  

Инвестиционный меморандум подготовлен финансовым консультантом АО «Финансовая 
компания «Альянс Капитал» (государственная лицензия  на осуществление брокерской и 
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя №0401200894 от «25» октября 2004 года) на основании Проспекта 
выпуска облигационной программы и Проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной 
программы, зарегистрированного Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций «15» ноября 2005 года (национальный 
идентификационный номер KZPC1Y03B803), финансовой и управленческой отчетности ТОО 
«КЗАЦИ», заключения независимых аудиторов, официальных статистических отчетов, а также 
других источников.  

Настоящим ТОО «КЗАЦИ» подтверждает, что данный Инвестиционный меморандум содержит 
полную и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности. Компания принимает на 
себя всю ответственность за предоставленную в Инвестиционном меморандуме информацию. 

 
 
 
    Генеральный директор            М.Д. Жулдаспаев 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 
1.1 Резюме  

Таблица 1. Резюме   
 На государственном языке На русском языке 

Полное наименование 
«КЗАЦИ» 

жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «КЗАЦИ» 

Сокращенное 
наименование «КЗАЦИ» ЖШС ТОО «КЗАЦИ» 

 
Вид собственности Частный 
Организационно – 
правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью 

Юридический и 
фактический адрес 

Республика Казахстан, 101408, Карагандинская область, п. Актау, тел.: 8 
(3213) 940500, факс: 8 (3213) 940501, E-mail: kzaci@mail.ru 

Банковские реквизиты 

 ТОО «КЗАЦИ» 
       РНН 301200023486 
       ИИК 000391911 
       В Карагандинском филиале АО «Альянс Банк» 
       БИК 191801974 
       Кбе 17 

Дата государственной 
регистрации  13 июля 2000 года 

Регистрационный 
номер 10601-1930-ТОО 

Регистрационный 
номер 

налогоплательщика 
301 200 023 486 

Вид деятельности 

 производство и реализация асбесто-цементной продукции; 
 развитие строительного производства и индустрии стройматериалов; 
 внешнеэкономическая деятельность и внешнеторговая, в том числе 
создание совместных предприятий с иностранными инвестициями. 

1.2 История создания и развития Компании 

Карагандинский завод асбестоцементных изделий был создан в 1959 году, пережил несколько 
этапов технического перевооружения и к концу 80-х годов превратился в один из крупнейших 
предприятий не только Казахстана, но и всего СССР в отрасли промышленных строительных 
материалов. В 1992 году в связи с разгосударствлением и приватизацией, предприятие было 
реорганизовано в Открытое акционерное общество «Карагандинский завод асбестоцементных 
изделий». В 1996 году с резким спадом производства в целом по всем отраслям экономики 
Казахстана завод был вынужден приостановить деятельность. С 1996 года по 1999 год 
предприятие, в условиях перехода к рыночной экономике, пережило процедуру банкротства и 
было на грани ликвидации. Выкупив активы и взяв на себя долги и обязательства, на базе 
обанкротившегося общества, в 2000 году новый руководящий состав во главе с нынешним 
учредителем, Жаркимбековым Ериком Тулеухановичем, создают Товарищество с ограниченной 
ответственностью «КЗАЦИ».  
Сохранив производственный и творческий потенциал, предприятие сейчас уверенно 
развивается, наращивая из года в год свои производственные мощности. На сегодняшний день 
продукция Карагандинского завода асбестоцементных изделий  конкурентоспособна как на 
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Казахстанском рынке, так и в ближнем зарубежье, она отличается высоким качеством и 
доступными ценами. Компания в 2003г. была награждена Дипломом победителя VI 
регионального конкурса «Качество по Карагандински», а также с 2004 года ежегодно 
принимает участие в международной выставке «Промстройиндустрия», который проходит в г. 
Астане. 
ТОО «КЗАЦИ» наряду с производством асбестоцементных изделий, планирует расширить 
ассортимент своей продукции и выйти на рынок производителей цемента. Также предприятие 
будет выпускать попутную продукцию из цемента, а именно железобетонные изделия. Новый 
продукт (цемент), позволит уменьшить долю импорта и сократить себестоимость 
асбестоцементных изделий, так как цемент служит основным сырьем для производства 
продукции. 

1.3 Информация о промышленных группах, ассоциациях, союзах и консорциумах 

ТОО «КЗАЦИ» является членом Некоммерческой организации «Хризотиловая ассоциация» 
(Россия, 624266, Свердловской обл., г. Асбест, ул. Промышленная, д.7), целью которой является 
координация деятельности предприятий и организаций, заинтересованных в производстве и 
использовании асбеста хризотилового и содержащих его материалов и изделий в 
контролируемых условиях. 
Участниками Ассоциации являются асбестодобывающие и асбестоцементные заводы, 
предприятия асбестотехнической промышленности, технологические и научно-
исследовательские институты и другие. 
Основными задачами Ассоциации являются: 

• выявление основных мировых тенденций производства и использования асбеста 
хризотилового и содержащих его материалов и изделий; 

• содействие организации исследований в области разработки новых технологий и 
техники, решающих задачу расширения областей применения асбеста хризотилового и 
содержащих его материалов и изделий; 

• определение перспективных направлений медико-биологических исследований при 
работах с асбестом хризотиловым и содержащими его материалами и изделиями и их 
реализация; 

• снижение риска асбестообусловленных заболеваний для трудящихся асбестовой и 
асбестопотребляющих отраслей промышленности; 

• информирование широкой общественности о результатах научных исследований по 
проблеме снижения риска асбестообусловленных заболеваний. 

С целью решения основных задач Ассоциация осуществляет свою деятельность в следующих 
направлениях: 

• реализация положений Конвенции №162 «Об охране труда при производстве асбеста» 
(1986 г.), ратифицированной Российской Федерацией 8 апреля 2000 г.; 

• участие в деятельности Международной Асбестовой Ассоциации (МАА), установление 
и развитие связей с российскими и зарубежными фирмами и организациями; 

• содействие разработке санитарных требований, касающихся промышленного 
использования асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий; 

• изучение и распространение прогрессивных технических решений, способствующих 
безопасному производству и использованию асбеста хризотилового и содержащих его 
материалов и изделий; 

• содействие в организации медицинских клинико-гигиенических исследований; 
• проведение конференций, семинаров, курсов по проблеме безопасного использования 

асбеста хризотилового; 
• содействие в осуществлении профессиональной подготовки руководящих работников, 

специалистов и служащих; 
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• участие в национальных и международных выставках; 
• подготовка и распространение методических и информационных материалов; 
• организация работы со средствами массовой информации и специализированными 

печатными изданиями; 
• создание банка данных, содержащего научно-техническую информацию по всем 

направлениям деятельности Ассоциации; 
• предоставление участникам Ассоциации услуг в области маркетинга, правовой помощи 

и др. 
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РАЗДЕЛ II. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ  
2.1 Структура органов управления 

Органами управления Компании являются: 
1. Высший орган – учредитель; 
2. Испонительный орган – директор. 

2.1.1 Учредитель 
Высшим органом управления ТОО «КЗАЦИ» является Учредитель. Учредитель правомочен 
вносить изменения в Устав товарищества, в том числе изменять размер его уставного капитала, 
образовывать и отзывать исполнительный орган, утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 
балансы, распределять чистый доход, принимать решения по вопросам реорганизации или 
ликвидации товарищества, а также принимать любые решения, не противоречащие 
действующему законодательству Республики Казахстан и уставу Компании. По состоянию на 1 
декабря 2005 года учредителем ТОО «КЗАЦИ» является одно физическое лицо.  

Таблица 2. Сведения об участниках эмитента 

№ ФИО физического лица, наименование 
юридического лица Место проживания Доля в УК 

1 Жаркимбеков Ерик Тулеуханович г. Щучинск 100% 

2.1.2 Директор 
Директор осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения 
вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к исключительной 
компетенции Учредителя.  

Таблица 3. Исполнительный орган эмитента 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемые должности за последние 2 года и в 
настоящее время в том числе по 

совместительству 

% акций 
от УК 

% акций в других 
организациях 

1.
Жулдаспаев Мухаммед 

Даирович 
1951г.р. 

2001 – по н.в.  Директор ТОО «КЗАЦИ» нет нет 

2.2 Организационная структура 

Предприятие начинало жизнь после процедуры банкротства с коллективом 100 человек, но 
сегодня на заводе функционирует все производство, в составе 8 цехов: шиферного, трубного, 
сырьевого, ремонтно-механического, цеха парокотельной, электроцеха, общезаводского цеха, 
транспортного цеха. По состоянию на 1 октября 2005 года общее количество сотрудников ТОО 
«КЗАЦИ» составляет 442 человека. 
У специалистов карагандинского предприятия немало идей и предложений по разработке и 
созданию новых видов продукции. Возможности повышения производительности труда вышли 
на новый уровень с применением персональных компьютеров в сфере управления, 
бухгалтерского и оперативного учета.  
Забота о людях, улучшение их благосостояния основные цели всех поставленных задач. 
Рабочие имеют возможность достойно зарабатывать, зарплата за последние 4 года выросла в 
1,5-2 раза. Администрация завода осознает необходимость профессиональной защиты 
трудящихся, их трудовых прав. На предприятии открыт медицинский пункт, осуществляется 
доставка и развозка сотрудников, создана профсоюзная организация, объединяющая почти весь 
коллектив завода. Профсоюзы, в свою очередь, оказывают существенную помощь в 
организации производства и достижении высокого морально-психологического климата в 
коллективе. Между администрацией завода и профкомом заключен коллективный договор, в 
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нем нашли свое отражение все аспекты жизнедеятельности трудового коллектива, начиная от 
условий заработной платы и заканчивая условиями отдыха трудящихся.  
Сведения об организационной структуре ТОО «КЗАЦИ» представлены в Приложении  к 
настоящему меморандуму. 

Руководители основных подразделений ТОО «КЗАЦИ»: 
Коммерческий директор  

Калиев Жаксылык Мунайтпасович 
Директор по производству  

Иваниди Иван Юрьевич 
Финансовый директор  

Темиржанова Карлыгаш Алпыспаева 
Сбыт и снабжение  

Тлегенов Серик Белгибаевич 
Заводская лаборатория 

Семикоз Лидия Николаевна 
Бухгалтерия 

Султанова Анна Павловна 
Шиферный цех 

Первушин Борис Константинович 
Трубный цех 

Валюженко Виктор Васильевич 
Парокотельная 

Кирюхин Анатолий Васильевич 
Сырьевой цех 

Голышев Владимир Петрович 
Электроцех 

Тодрик Олег Болеславович 
Общезаводской цех 

Гриневич Антон Антонович 
Ремонтно-механический  цех 

Кузьмич Анатолий Михайлович 
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
3.1 Введение 

На сегодняшний день асбестоцементные изделия ТОО «КЗАЦИ» поставляются во все регионы 
Казахстана, а также в Узбекистан и Таджикистан (объемы реализованной продукции в 2004 
году составили 72 233 тыс. тенге в Узбекистан и 104 328 тыс. тенге в Таджикистан, а за 9 
месяцев 2005 года 103 967 тыс. тенге и 155 010 тыс. тенге соответственно). В дальнейшем 
планируется выход и на другие регионы стран СНГ и ближнего зарубежья. Продукцию завода 
широко используют строители, связисты, предприятия агропромышленной отрасли, частные 
предприниматели. Предлагаемые асбестоцементные листы можно использовать для устройства 
навесов и стен складских помещений, легких перегородок и производственных помещений и 
для других целей. 
В связи с конъюнктурой спроса, предприятие постоянно ищет новые пути сбыта, увеличивает 
ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня в ассортименте завода: 

• шифер СВ-40-1750 восьмиволновой; 
• шифер плоский размерами 300х1500 мм, толщина 8-10 мм; 
• асбестоцементные трубы напорные и безнапорные диаметром 100, 150, 200 мм, длиной 

3950 мм и муфты к ним; 
• железобетонные плиты снегозащиты для автомобильных и железнодорожных 

магистралей; 
• шлакоблочные изделия. 

ТОО «КЗАЦИ» гарантирует экологическую чистоту своей продукции. Отсутствие 
радиоактивных и токсичных веществ подтверждено соответствующими сертификатами, что 
еще более привлекательными делает продукцию производителя: 

Таблица 4. Сертификаты соответствия продукции 
№ Продукция Сертификат Дата выдачи Орган по сертификации 

1 Листы асбестоцементные волнистые 
40/150-8 № 0982492 1 марта 2005 г. Карагандинский филиал 

ОАО «НаЦЭкС» 

2 Трубы асбестоцементные для 
безнапорных трубопроводов БНТ-100 № 0982493 1 марта 2005 г. Карагандинский филиал 

ОАО «НаЦЭкС» 

3 Листы асбестоцементные плоские № 1048666 5 июля 2005 г. Карагандинский филиал 
ОАО «НаЦЭкС» 

Кроме того, ТОО «КЗАЦИ» уделяет большое внимание охране окружающей среды от выбросов 
вредных веществ в атмосферу, а также уменьшения количества не утилизированных отходов 
производства. Здесь создана и осуществляется программа вовлечения отходов производства в 
качестве дополнительных источников сырья – зола из заводской котельной используется для 
производства шлакоблоков, система технического водоснабжения замкнута, отработанная 
техническая вода после очистки вновь используется в технологическом цикле. 
Наряду с выпуском асбестоцементных изделий, коллектив завода планирует произвести 
диверсификацию производства: уже действует производство по выпуску фракционного щебня, 
а также намечается строительство цементного производства. Компанией-подрядчиком ТОО 
«Центргеолсъемка» (Республика Казахстан, Карагандинская область, район им. Казыбек Би, ул. 
Дубовская, 20) ведутся геологические работы по разработке с последующей добычей 
строительного отделочного камня. 

3.2 Продукция 

Производство 
Для производства асбестоцементных изделий применяется портландцемент марки М-400-Д-0, 
асбест и вода. В зависимости от вида изделий, лабораторией задается смеска асбеста, которая 
отвешивается весами, обминается в бегунах, а затем подается в гидропушитель для получения 
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асбестовой суспензии. Одновременно отвешивается порция цемента, и все это подается в турбо 
смеситель, где приготавливаются жидкая асбестоцементная масса. Готовая асбестоцементная 
масса подается в ковшовую мешалку, из которой  непрерывно поступает на формовочную 
машину.  
Формование асбестоцементных изделий производится на универсальных круглосеточных 3-х 
цилиндровых листоформовочных машинах СМ-934 (листы волнистые среднего профиля СВ-8 и 
плоские) и СМА-160 (листы волнистые среднего профиля СВ-7). 
Формование труб условным диаметром 200-400мм на машине См-871. Образованная из 
суспензии на сетчатых цилиндрах асбестоцементная пленка снимается на сукно и 
обезвоживается вакуум коробкой. Далее пленка подается сукном на форматную скалку или 
форматный барабан. Здесь она проходит дополнительное уплотнение. При достижении 
определенной толщины трубы, формование прекращается, труба проходит каландрирование и 
поступает на конвейер твердения. Листы же раскраиваются на определенный формат, 
волнируются и поступают в конвейер воздушного твердения и далее – в увлажнитель. 
После твердения на конвейере трубы диаметром 200-400 мм погружают в бассейн водного 
твердения, а далее – в отделение токарной обработки для торцовки обтачки наружной 
поверхности концов. Муфтовые напорные трубы одновременно разрезают на цилиндры. 
Обточенные трубы и муфты, принятые ОТК из отделения токарной обработки поступают на 
теплый склад для окончательного твердения. Листы после увлажнителя складываются на 
деревянные поддоны и также направляются на теплый склад. Продукция выдерживается на 
складе от 5 до 8 суток, после чего производятся все виды испытаний, предусмотренные 
ГОСТами, и изделия отгружаются потребителям. Реализация продукции потребителям 
осуществляется без посредников, напрямую с завода по договорам.  

Характеристика выпускаемой продукции 

Листы волнистые асбестоцементные среднего профиля 
Условное обозначение СВ-40. 
Изготавливаются по ГОСТ 30340-95. 
Характеристика листа: 
Длина 1750 мм. 
Ширина 1180 мм, 980 мм. 
Высота волны 40 мм. 
Шаг волны 150 мм. 
Количество волн 8 
Вес 23 кг. 
Количество условных плиток в листе 20,3 шт., 19,0 шт. 
Используется для устройства кровель и стеновых 
ограждений. 
  
Листы асбестоцементные плоские 
Условное обозначение ЛП-НП 3,0 х 1,5 х 10 мм. 
Изготавливаются по ГОСТ 18124-75 
Характеристика листа: 
Длина 3000 мм. 
Ширина 1500 мм. 
Толщина 10мм. 
Количество условных плиток в листе 70,8 шт. 
Вес 87 кг. 
Используются для стеновых панелей, плит покрытия 
перегородок, а также для внутренней и наружной 
облицовки зданий и сооружений. 
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Трубы и муфты асбестоцементные напорные 
Изготавливаются по ГОСТ 539-80  
Диаметр выпускаемых труб 100, 150, 200, 300 мм. 
Длина трубы 3950 мм.  
Рабочее давление 9 атм. 
Используются для устройства напорных водопроводов и 
мелиоративных систем. 
  
Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных 
трубопроводов 
Изготавливаются по ГОСТ 1839-80.  
Диаметр выпускаемых труб 100, 150 мм.  
Длина труб 3950 мм. 
  

3.3 Маркетинговый обзор 

Постоянный контроль и проводимые маркетинговые исследования позволяют ТОО «КЗАЦИ» 
адекватно реагировать на экономические изменения в Республике Казахстан, учитывать 
сложившиеся ситуации и своевременно регулировать производственные и сбытовые задачи 
предприятия. Вся выпускаемая продукция контролируется заводской лабораторией, 
проводится постоянное исследование рынка передовых технологий производства, 
осуществляется мониторинг потребительских предпочтений на рынке в Казахстане и за 
рубежом. 
Компанией ТОО «КЗАЦИ» был сделан анализ цен на продукцию производителей 
асбестоцементных изделий, которые предлагаются на рынке Казахстана.  

Таблица 5. Ценовой анализ 

Наименование 

Листы 
асбоцементные 
волнистые  СВ-

40 

Листы 
асбоцементные 
плоские  ЛП-

НП 

Труба 
асбоцементная 
напорная и 
безнапорная 

Муфты для 
труб 

асбоцементных 
напорных 

ТОО «КЗАЦИ» 475 тг. 2200 тг. 870 тг. Цена договорная 
(на заказ) 

ТОО «Семипалатинский завод 
АЦИ» 480 тг. Не производит Не производит Не производит 

Чимкентский завод АЦИ 480 тг. Не производит Не производит Не производит 
ЗАО НП «Сухоложскасбоцемент», 
г. Сухой Лог 480 тг. 2400 тг. 820 тг. 65 тг. 

ОАО «Асбестоцемент»,  
г. Коркино 490 тг. Не производит Не производит Не производит 

ОАО «Искитимский шиферный 
завод», г. Искитим 502 тг. Не производит Не производит Не производит 

ОАО «Себряковский комбинат 
АЦИ», г. Михайловск 490 тг. 2400 тг. 820 тг. 60 тг. 

АООТ «Кантский цементно-
шиферный комбинат», г. Кант 470 тг. Не производят Не производят Не производят 

3.4 Поставщики и потребители  

Поставщики 
Основными поставщиками сырья являются компании производящие цемент, асбест и уголь, на 
которых и приходится основной объем поставок. Одним из преимуществ партнерства с этими 
производителями является их близкое географическое месторасположение и наличие железно-
дорожных путей, что даёт возможность минимизировать расходы на транспортировку сырья, в 
отдельных случаях, и сокращает время доставки. Часть продукции необходимой для 
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производства асбестоцементных изделий импортируется из России (доля импорта в общем 
объеме сырья составляет около 15%). 

Таблица 6. Поставщики (по состоянию на 01.10.2005г.) 
№ 
п/п Поставщик Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 АО «ЦентралАзияЦемент» Карагандинская обл., пос. 
Актау Цемент 39% 

2 АО «Костанайские минералы» Костанайская обл., г. 
Житикара Асбест 21% 

3 ТОО «AES Майкубен» г. Экибастуз Уголь 13% 

Потребители 
Более половины потребителей продукции Компании являются ее постоянными клиентами 
продолжительное время, тем самым обеспечивая постоянный рынок сбыта производимого 
товара. Среди крупных клиентов ТОО «КЗАЦИ» можно выделить следующие компании (более 
10% от общего объема реализуемой продукции): 

Таблица 7. Потребители (по состоянию на 01.10.2005г.) 
№ 
п/п Потребитель Адрес ТМЗ/услуги Доля 

1 ТОО «Динислам» г. Алматы шифер, а/ц трубы 18% 

2 ЧП Накипов г. Шымкент Шифер 12% 

3 
Компания «Sofis International Holding 
Llc» (1780 Barnes Blvd. SW Bldg.G. 
Tumwater. W A 98512-0410, USA) 

Республика Таджикистан, 
Согдийская область, г. 
Худжанд 

Шифер 15% 

Также продукция ТОО «КЗАЦИ» поставляется потребителям из Узбекистана (доля экспорта  в 
эту страну составляет порядка 10% от общего объема реализуемой продукции). 

3.5 Конкуренция и риски            

3.5.1 Конкуренция 

Среди большинства цементных компаний в Казахстане лишь некоторые работают на рынке 
асбестоцементных изделий, которые производят аналогичную продукцию, что и ТОО 
«КЗАЦИ» (по исследованиям сотрудников ТОО «КЗАЦИ» доля на рынке асбестоцементных 
изделий Казахстана составляет порядка 65%). Указанные компании ориентированы на 
внутренний рынок и в свою очередь не полностью удовлетворяют спрос, складывающийся на 
эти товары. Из конкурентов работающих в Казахстане и производящие асбоцементные изделия 
можно назвать завод в Семипалатинске, который постепенно переходит на производство другой 
продукции и завод в Чимкенте, который теряет свои позиции на рынке асбестоцементных 
изделий в связи с перебоями в его работе.  
Основными же конкурентами ТОО «КЗАЦИ» являются производители асбестоцементных 
изделий с ближнего зарубежья, а именно компании с России и Киргизии, которые предлагают 
ту же продукцию, но отличаются в цене и качестве.  
У экспортеров асбестоцементной продукции из России и Киргизии иногда возникают проблемы 
с доставкой, что не устраивает большинство потребителей. Плюс к этому, учитывая все 
расходы связанные с ввозом товара и его транспортировкой, можно добавить к их цене 
примерно 10%, что делает товар дороже по сравнению с аналогичными товарами 
производящимися на карагандинском заводе.  
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Таблица 8. Сведения об организациях, являющихся конкурентами  
№ 
п/п Наименование  Адрес Производство  Доля на рынке 

Казахстана 
Казахстанские производители 

1 ТОО «Семипалатинский 
завод АЦИ» г. Семипалатинск Шифер 8-волновой СВ-40 18% 

2 ТОО «Чимкентский завод 
АЦИ» г. Шымкент  Шифер 8-волновой СВ-40 3% 

Экспортеры 

1 ОАО «Искитимский 
шиферный завод» 

г. Искитим 
Новосибирской 
обл., Россия 

Шифер 8-волновой СВ-40 

2 ОАО «Асбестоцемент» 
г. Коркино  

Челябинской обл., 
Россия 

Шифер 8-волновой СВ-40, 
Шифер плоский ЛП-НП, Шифер 
плоский ЛПГ, Асбестокартон 
КАО 

3 АООТ «Кантский цементно-
шиферный комбинат» г. Кант, Кыргызстан Шифер 8-волновой СВ-40 

4 ОАО «Себряковский 
комбинат АЦИ» 

г. Михайловск 
Волгоградской обл., 

Россия 

Шифер 8-волновой СВ-40, 
Шифер плоский ЛП-НП, труба 
а/ц, напорная и безнапорная 

5 ЗАО НП 
«Сухоложскасбоцемент» 

г. Сухой Лог 
Свердловской обл., 

Россия 

Шифер 8-волновой СВ-40, 
Шифер плоский ЛП-НП, труба 
а/ц, напорная и безнапорная 

14% 

3.5.2 Конкурентные преимущества  
Карагандинский завод выпускает широкий спектр продукции и наиболее востребованной на 
рынке асбестоцементных изделий (основные конкуренты ТОО «КЗАЦИ» выпускают не полный 
ассортимент асбестоцементных изделий, таким образом, не удовлетворяя спрос на эти товары). 
Отлаженная логистика, четкая работа отдела сбыта, высокое качество выпускаемой продукции 
являются одними из основных преимуществ Карагандинского производителя над другими. 
Кроме того, большое внимание уделяется экологическим нормам, хорошо налажена ценовая 
политика.  
 
Сильные стороны: 

• наличие сильной профессиональной команды; 
• минимальная зависимость от поставщиков сырья; 
• рентабельная отрасль; 
• наличие местного сырья; 
• рост спроса на строительные материалы; 
• фактически отсутствует конкуренция. 

 
Возможности: 

• возможность стратегического сотрудничества с мировыми лидерами - производителями 
оборудования; 

• возможность признания проекта инвестиционным и получение преференций по 
налогообложению; 

• возможность дальнейшего расширения (увеличение) производства цемента и выпуска 
новых видов изделий на базе цемента. 
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3.5.3 Риски  
В процессе деятельности ТОО «КЗАЦИ» сталкивается с различными видами рисков и  
проводит гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать 
действие факторов, определяющих размеры принимаемых Компанией рисков, и смягчить 
потери, где это возможно. 
 Экономические риски: В производстве асбестоцементных изделий используется сырье и 
материалы, производимые в Республике Казахстан и странах ближнего зарубежья. Бизнес 
зависим от импортных поставок, и, соответственно, от колебаний курсовой разницы тенге 
по отношению к иностранным валютам. Внутригосударственные инфляционные процессы 
на бизнес можно оценить как ограниченные, так как темпы удорожания стоимости 
приобретаемого сырья, как минимум, не превышают темпов роста цен на реализуемую 
продукцию предприятия. Кроме того, цены на энергоносители контролируются 
антимонопольным законодательством, что также снижает риски их необоснованного 
повышения. 
 Политические риски: Способность контролировать политические риски, связанные с 
изменением политического строя в стране, ухудшением инвестиционного климата, 
инфляцией, влиянием банковского процента на формирование оборотных средств, 
ограничены. Но можно принимать максимально возможные меры по их минимизации, в 
первую очередь, это анализ положения на рынке, экономики в целом, укрепление и 
расширение своих позиций на рынке, применение нестандартных путей решения проблемы, 
анализ доходности в случае резкого изменения общего уровня процентных ставок. 
 Социальные риски: На сегодняшний день завод полностью обеспечен специалистами 
необходимой квалификации. В компании реализуется программа подготовки молодых 
специалистов посредством обучения в соответствующих учебных заведениях, в том числе 
обучением и стажировкой на производстве. Все процедуры по оптимизации численного 
состава на предприятии уже были проведены, при этом социальная обстановка в регионе 
остается стабильной. 
 Экологические риски: Производство асбестоцементных изделий оказывает негативное 
влияние на состояние окружающей среды в первую очередь за счет выбросов в атмосферу. 
Величина вредных выбросов регулируется государственными органами надзора и 
управляется руководством Компании. Ее снижение регулируется за счет уменьшения 
неутилизированных отходов производства, а также за счет вовлечения отходов в качестве 
дополнительных источников сырья. Необходимо отметить, что завод является 
предприятием, использующим для производства своей конечной продукции значительные 
объемы отходов других экологически вредных производств, тем самым выступает в роли 
утилизатора отходов. 
 Технические риски: Износ и устаревание оборудования остается достаточно актуальным 
вопросом для отрасли в целом. Модернизация и замена оборудования, безусловно, являются 
планируемыми стратегическими (долгосрочными) мероприятиями, но, в то же время, 
подготовка этих мероприятий может проводиться планомерно в относительно безрисковых 
условиях. 
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РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
4.1 Цель проекта  

Целью проекта является диверсификация выпускаемой 
продукции путем приобретения новых технологических линий 
по производству всех видов цемента (портландцемент всех 
марок, шлаковые и пуццолановые цементы, глиноземистый 
цемент, кислотоупорный и сульфатостойкий цемент), на базе 
Карагандинского завода асбестоцементных изделий. 
Общая стоимость проекта составляет 3 600 000 тыс. тенге: 

• Строительство цементного завода (производительность 
400 тыс. тонн в год) – 1 270 000 тыс. тенге; 

• Горнодобывающее оборудование – 410 000 тыс. тенге; 
• Комплекс оборудования для производства цемента – 1 420 000 тыс. тенге; 
• Пополнение оборотных средств – 500 000 тыс. тенге. 

Финансирование проекта планируется осуществить за счет выпуска долговых ценных бумаг в 
два транша на сумму 2 000 000 тыс. тенге (500 000 тыс. тенге и 1 500 000 тыс. тенге в рамках 
зарегистрированной облигационной программы) и привлечения дополнительных 
заимствования в казахстанских банках на сумму 1 600 000 тыс. тенге. 

4.2 Обзор рынка цемента  

4.2.1 Перспективы развития цементного рынка 
В настоящее время правительством разработана программа жилищного строительства на 2005-
2007 годы, с принятием которой планируется увеличение объемов вводимого жилья до 3-4 млн. 
м2, а в дальнейшем до 5 млн. м2 в год, что превышает уровень 2004 года в 1,5-2 раза. Кроме 
того, планируется рост доли строительства в ВВП страны с 6% до 12,8% к 2010 году. 
В соответствии с прогнозом, в период 2004-2009 годов объемы строительства возрастут с 12 
млн. м3 до 28 млн. м3, или в 2,3 раза. Прирост потребления цемента составит 700 тыс. тонн в год 
и вырастет с 2 972 тыс. тонн до 7 200 тыс. тонн, или в 2,4 раза. Одновременно при численности 
населения 14,9 млн. человек потребление цемента на каждого изменится с 220 кг в 2004 году до 
482 кг в 2009 году. По предварительным оценкам, к 2010 году потребление цемента на душу 
населения в республике может достигнуть уровня России и приблизиться к среднемировому 
уровню стран с аналогичной степенью развития и типом экономики. Например, на уровне 200-
400 кг находится потребление цемента в таких странах, как Чехия, Польша, Египет. На уровне 
400-800 кг - в Германии, Италии, Испании и Греции. 
Между тем, как считают производители, без реализации мероприятий по расширению 
производственных мощностей Казахстан вскоре может оказаться в ситуации высокого 
дефицита цемента, который будет серьезным препятствием для сохранения достигнутых 
темпов развития экономики. В целях удовлетворения возросшей потребности в цементе 
отечественные предприятия самостоятельно планируют действия, направленные на увеличение 
собственных объемов производства. 
В целом, как ожидается, модернизация существующих цементных производственных 
мощностей и ввод новых позволит сократить импорт цемента с 22-26% в 2004-2005 годах до 11-
12% в 2008-2009 годах. Предполагается, что к 2008 году предприятия-производители будут 
максимально использовать мощности, которыми располагают. 
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4.2.2 Конкуренция на цементном рынке 
В настоящее время в цементной промышленности Республики Казахстан работают пять 
заводов:  

• АО «Central Asia Cement» (CAC, бывший Карагандинский цементный завод); 
• АО «Шымкентцемент»; 
• АО «Семейцемент»; 
• АО «Восток-цемент» (бывший Усть-Каменогорский цементный завод); 
• Сас-Тюбинский цементный завод.  

Первые четыре предприятия выпускают ходовой серый цемент, и лишь Сас-Тюбинский завод 
специализируется на изготовлении цветных цементов, применение которых в стране крайне 
ограничено. Объемы производимой им продукции незначительны, кроме того, в силу ее 
специфики это предприятие не оказывает влияния на рынок серых цементов. 
Самым крупным цементным предприятием по проектной мощности является АО «CAC» (на 
сегодняшний день из имеющихся шести производственных линий действуют на полную 
мощность лишь четыре). Далее по проектной мощности является АО «Восток-Цемент». Усть-
Каменогорский завод приступил к выпуску первых опытных партий портландцемента еще в 
1964 году, когда была запущена первая линия проектной мощностью 200 тыс. тонн в год. В 
течение 1980-х годов на предприятии была проведена первая техническая реконструкция, в 
середине, а затем в конце 1990-х годов реализованы очередные реконструкционные проекты. 
На сегодняшний день фактическая производительность печей в АО «Восток-Цемент» является 
отличным сравнительным показателем по отношению к таким, например, изготовителям 
цемента, как «Алсенше» и «Аальборг» (Дания), «Куфа» (Ирак), «Рагби» (Рочестер).  
ТОО «КЗАЦИ» намерена выйти на полную мощность производства цемента примерно к 2007 
году. 

4.3 Описание проекта  

В связи с бурным развитием экономики Республики Казахстан и ростом потреблении в 
различных строительных материалах в нашей стране, учредитель и руководство предприятия 
приняли решение о необходимости реконструкции свободных производственных помещений 
под производство цемента сухим методом, цементный завод будет расположен на территории, 
прилегающей к территории нынешнего завода асбестоцементных изделии. 
Все предприятия производящие цемент в Казахстане, используют мокрый способ производства 
(устаревшая технология), что приводит к более высоким энергозатратам и удорожанию 
цемента. В свою очередь после строительства завода по производству цемента, собственный 
цемент уже будет выступать сырьем для производства основной продукции, что гарантирует 
снижение её себестоимости. В расчетах реализация цемента исходит из рыночной цены даже 
для нужд собственного производства, что определит истинную рентабельность производства 
каждого выпускаемого вида продуктов. Для производства цемента сырьем выступает горная 
масса известняка на месторождении в Карагандинской области, в пределах 10 км от 
планируемого цементного производства, что делает затраты на доставку известняка на завод не 
существенной. Предприятие на сегодня оформило все разрешительные документы в 
государственных органах на право недропользования на данном месторождении, и провело 
геологоразведочные процедуры. 
Планируемый завод по производству цемента соответствует всем международным 
экологическим нормам. 
План производства на ТОО «КЗАЦИ» разработан следующим образом:  
1. Организация горного производства для обеспечения производства, предусматривается 

покупка технологического горного оборудования по добыче и переработка известняка. 
Известняк являться основным сырьем для производства на заводе цемента сухим способом. 
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Уменьшить риск зависимости от поставщиков сырья и возможность регулирования 
себестоимостью производства цемента. 

2. Организация производства по выпуску цемента. Приобретение технологических линий, 
монтаж, установка и обучение персонала. Цемент предполагается использовать для 
производства в качестве сырья во всех видах производимых продуктов (70 тысяч тонн в 
год), а также реализация цемента как конечный продукт производства (330 тысяч тонн в 
год).  

Технология производства предусматривает использование новейших достижений в области 
производства всех видов продукции на современном оборудовании высшего качества с 
мировым именем. 
Планируемая реализация готовой продукции в денежном выражении за прогнозируемый период 
(2006-2011 гг.) составляет 17 433 086 тыс. тенге. Рынком сбыта продукции являются на первом 
этапе рынок Республики Казахстан по всем видам продукции, а в перспективе планируется 
рынок ближнего и дальнего зарубежья. 

Реализация настоящего проекта позволит решить следующие задачи: 
• содействие государственным программам по развитию градостроительства, 

импортозамещающих производств и увеличение рабочих мест; 
• использования сводных производственных мощностей и площадей завода; 
• продвижение на рынок высококачественной продукции отечественного производства; 
• увеличение объемов производства предприятия; 
• повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет новых технологий; 
• повышение доходности и рентабельности предприятия, что позволит планировать 

дальнейшее развитие и расширение фирмы. 

4.4 Реализация проекта  

Цемент не является природным материалом. Его изготовление – процесс дорогостоящий и 
энергоемкий, однако результат стоит того – на выходе получают один из самых популярных 
строительных материалов, который используется как самостоятельно, так и в качестве 
составляющего компонента других строительных материалов (например, бетона и 
железобетона). Цементные заводы, как правило, находятся сразу же на месте добычи сырьевых 
материалов для производства цемента. 
Производство цемента включает две ступени: первая – получение клинкера, вторая – доведение 
клинкера до порошкообразного состояния с добавлением к нему гипса или других добавок. 
Первый этап самый дорогостоящий, именно на него приходится 70% себестоимости цемента. А 
происходит это следующим образом: первая стадия – это добыча сырьевых материалов. 
Известняк отправляется по транспортеру на измельчение до кусков равных 10 см в диаметре. 
После этого известняк подсушивается, и идет процесс помола и смешивания его с другими 
компонентами. Далее эта сырьевая смесь подвергается обжигу. Так получают клинкер.  
Вторая стадия тоже состоит из нескольких этапов. Это: дробление клинкера, сушка 
минеральных добавок, дробление гипсового камня, помол клинкера совместно с гипсом и 
активными минеральными добавками. Однако надо учитывать, что сырьевой материал не 
бывает всегда одинаковым, да и физико-технические характеристики (такие как прочность, 
влажность и т.д.) у сырья различные. Поэтому для каждого вида сырья был разработан свой 
способ производства. К тому же это помогает обеспечить хороший однородный помол и полное 
перемешивание компонентов. В цементной промышленности используют три способа 
производства, в основе которых лежат различные технологические приемы подготовки 
сырьевого материала: мокрый, сухой и комбинированный. 
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Сравнительный анализ методов сухого и мокрого производства цемента 
Мокрый способ производства используют при изготовлении цемента из мела (карбонатный 
компонент), глины (силикатный компонент) и железосодержащих добавок (конверторный 
шлам, железистый продукт, пиритные огарки). Влажность глины при этом не должна 
превышать 20%, влажность мела – 29%. Мокрым этот способ назван потому, что измельчение 
сырьевой смеси производится в водной среде, на выходе получается шихта в виде водной 
суспензии – шлама влажностью 30-50%. Далее шлам поступает в печь для обжига, диаметр 
которой достигает 7 м, а длина – 200 м и более. При обжиге из сырья выделяются углекислоты. 
После этого шарики-клинкеры, которые образуются на выходе из печи, растирают в тонкий 
порошок, который и является цементом. 
Сухой способ заключается в том, что сырьевые материалы перед помолом или в его процессе 
высушиваются. И сырьевая шахта выходит в виде тонкоизмельченного сухого порошка. 

Таблица 9. Затраты на производство 1 тонны цемента 

 Мокрый  
способ 

Сухой  
способ 

Расход условного топлива 224 кг. 130 кг. 
печь диаметром 4м. и длиной 150м. 35 т. в час. --- 

Производительность печей 
печь диаметром 6м. и длиной 95м. --- 150 т. в час. 

Преимущества сухого способа производства цемента над мокрым очевидна, 1,7 раза меньше 
расход топлива, меньше удельная металлоемкость, и 3–5 раза производительность печи выше. 
Кроме того, печи по мокрому способу имеют громоздкую систему встроенных 
теплообменников, всевозможных цепей, гирлянд и т. д., которые постоянно выходят из строя, 
вынуждая простаивать. Печи по сухому способу имеют схему запечных теплообменников или 
как их называют декарбонизаторов,  т.е. они более технологичны, кроме этого декарбонизаторы 
используют отходящие газы печи (отходящее тепло), таким образом, повышают ее КПД и 
значительно в несколько  раз уменьшают расход топлива при производстве цемента. 
Стадии реализации проекта: 
1. Проектные работы – 3 месяца; 
2. Приобретение горнодобывающего оборудования – 19 месяцев; 
3. Приобретение и монтаж технологичной линии по производству цемента – 18 месяц; 
4. Строительство завода по производству цемента – 20 месяца. 

4.5 Сырье и материалы, поставщики 

 Перед выбором генерального поставщика цементного завода для предприятия, компания 
провела анализ стоимости строительства цементных заводов в странах, основных  
производителях  цемента. 

Таблица 10. Зарубежные поставщики 

Наименование Производитель-
ность 

Стоимость 
прямых инвестиций 

(млн. долларов США) 

Кол-во 
печей 

Сроки 
строите-
льства 

Корпорация «Титан групп», 
Германия   

1 млн. тонн 140-150 1 24 мес 

Корпорация «Italcement», Италия 1 млн. тонн 130-140 1 24 мес 

Южная Корея 1,2 млн. тонн 125 1 24 мес 
Россия 300 тыс. тонн 60-70 1 24 мес 

Shanghai construction group, КНР. 
а). 300 тыс. тонн 

б). 1 млн. тонн 

40 

85 

1 

1 

18 мес. 

24 мес. 

Индустриально-торговая 
компания (корпорация) ООО 

а). 400 тыс. тонн 27,5 1 18 мес. 
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«ТунХэ», СУАР, КНР, г. Урумчи б). 1 млн. тонн 65 2 24 мес. 

После тщательного изучения рынка  по ценовым и качественным показателям  наиболее 
приемлемыми стали поставщики КНР. Шанхайская фирма ориентируется на мировые 
стандарты, в т.ч. на цены и известные «бренды». 
Индустриально-торговая компания ООО «ТунХэ» СУАР ориентирована в основном на 
внутренний рынок КНР. Однако качество строительного оборудования и конечная продукция 
соответствует необходимым требованиям и стандартам. Кроме того, ниже приводятся 
преимущества компании ООО «ТунХэ» СУАР: 

1. Гибкость технологического процесса 
• при сезонном колебании спроса на цемент можно работать одной или дополнительной 

печью, что приводит к экономии трудовых и энергетических ресурсов; 
• поочередное техническое обслуживание печей, что исключает полную остановку 

выпуска продукции; 
• применение самых последних технических разработок КНР в этой отрасли 

промышленности. 
2. Географическая близость компании, что обеспечивает оперативные принятия решений и 

их реализацию, а также экстренный сервис и техническое обслуживание. 
3. Оказание помощи в комплектации квалифицированными кадрами, т.е. привлечение 

специалистов - цементников граждан КНР казахской национальности, что значительно 
облегчит языковые барьеры и адаптацию проекта в Казахстане. 

4. Максимальное совпадение физико-химических свойств основного сырьевого компонента, 
известняка с технологическими картами производства цемента в КНР, а именно в СУАР, 
что дает возможность полностью применять новые разработанные технологии КНР в этом 
проекте. 

5. Схожесть погодно-климатических условий, что позволит правильно составить график 
строительных работ, что даст возможность вести строительство ускоренными темпами. 

 

 
 
В городе Урумчи 27 июля 2005 года было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Компаниями ООО «ТунХэ» СУАР и ТОО «КЗАЦИ» на проведение проектных работ по 
строительству цементного завода. Руководство Карагандинского завода в начале января 
планирует вылететь в г. Урумчи на защиту проекта китайской Компанией. 
Строительство завода запланировано на январь 2006 года, завершение строительства – август 
2007 года предположительно, выход на полную производственную мощность – с сентября 2007 
года. 
 
Оборудование и поставщики 
Производство цемента будет осуществляться сухим способом, что позволит сократить 
энергорасход на 40% в сравнении с производством мокрым способом. Оборудование: 
 единоучастковая молотовая дробилка новейшего поколения ТКРС, разработанная 
Тяньцзинским проектным институтом цементной промышленности для раздробления 
известняка. 
 машина боковой консоли китайского производства и мостовая скребковая добывающая 
машина для навалки и получения материалов. 
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 мельница центральной разгрузки ФЗ х 10м с системой серии высоко эффектной комбинации 

- машина по выбору порошка Ф2м TLS. Данная машина – это новейшая продукция, 
разработанная Тяньцзинским проектным институтом цементной промышленности, которая 
соединяет в один блок высокоэффективную клеткообразную машину по выбору порошка и 
отделитель грубого порошка, имеющие точную конструкцию и легкость в урегулировании 
тонкости продукции с совместной операцией как выбора порошка, так и осушения, что 
значительно понижены расходы по строительным работам и комплексной инвестиции. 
 многоматериальный струйный склад равномерности ТР-1, разработанный Тяньцзинским 
проектным институтом цементной промышленности, который одновременно занимается 
хранением, равномерностью и подачей сырья. Имеются преимущества, как хороший 
эффект равномерности, малое количество единичного воздуха, низкое количество единичного 
расхода электроэнергии и инвестиции. 
 печь вращения Ф3.2х52м с единосерийным преднагревателем - циклоном низкого 
давления пяти степеней и разлагающей печкой CDC. 
 разлагающая печка CDC типа циклопа-опрыскивания, разработанная Чэндуским проектным 
институтом промышленности стройматериалов, имеет характерные черты: передовой 
показатель техники, простая система, малое сопротивление, удобная операция, материалы 
долго задерживаются в печи, высокий тепловой эффект. Материалы подаются в разлагающую 
печку через два места: верхняя часть конуса реактора и дымовой путь подъема в низкой части 
разлагающей печки во избежание и уменьшение затвердевания и пробки дымового пути 
подъема. В низкой части трубки циклона применяется клапан-мигалка нового типа в 
уменьшение утечки воздуха. В низкой части трубки циклона применяется кабинка 
расширения и уникальная система опрыскивания и дутья автоматического управления и 
пушка воздуха во избежание затвердевания и пробки системы. 
 цементная мельница Ф3.8х13м с машина по выбору порошка высокоэффективной 
турбуленции типа O-SHPA N-2000. 

4.6 Источники сырьевых ресурсов 

Основными источниками сырьевых ресурсов для производства цемента являются 
месторождения, находящиеся на долгосрочном пользовании ТОО «КЗАЦИ и приобретаемые у 
поставщиков. 

Камень-известняк 
Месторождение известняка «Мурза» находится в Бухар-Жырауском районе Карагандинской 
области на долгосрочном пользовании ТОО «КЗАЦИ» и располагается на расстоянии 8 км. от 
предполагаемого места строительства завода. Доставка известняка планируется автомобильным 
транспортом. 14 декабря 2004 года подписан протокол №989-з на утверждение запасов 
известняка Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, 
которые составили более 8 млн. тонн. Сертификат государственной регистрации Контракта на 
проведение операции по недропользованию №077 от 25 февраля 2005 года, выдан Акиматом 
Карагандинской области. Проба известняка прошла проверку Синьцзянского центра по 
проверке качества неметаллических строительных материалов на соответствие с китайским 
стандартным «Методом химического анализа известняка, используемого в строительстве» 
JC/T874 2000. Результаты анализа подтвердили годность известняка для изготовления цемента. 

Силикатно-амонивое сырье  (суглинки) 
Месторождение суглинков «Астаховское» находится в пос. Астаховка, Карагандинской области 
и располагается на расстоянии 11 км. от предполагаемого места строительства завода. Доставка 
суглинков планируется осуществлять автомобильным транспортом. Суглинки соответствуют 
как добавочный компонент в производстве цемента. Контракт на проведение совмещенной 
разведки и добычи в настоящее время находится на стадии разработки. Проба глины прошла 
проверку Синьцзянского центра по проверке качества неметаллической строительной 
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продукции на соответствие с китайским стандартным «Методом анализа кремневого сырья, 
используемого для изготовления цемента» JC/T874 2000. Результаты анализа подтвердили 
годность глины для изготовления цемента. 

Железное коррекционное сырье (руда) 
Месторождение железной руды «Атасу» находится в районе пос. Каражал, Карагандинской 
области на расстоянии 500 км. от предполагаемого места строительства завода. Планируется 
доставка по железной дороге. Поставщик - АО «Атасу-Оркен» (Карагандинская обл, пос. 
Каражал). Проба крошек железняка прошла проверку Синьцзянского центра по проверке 
качества неметаллической строительной продукции на соответствие с китайским стандартным 
«Методом химического анализа железного сырья, используемого для изготовления цемента» 
JC/T874 2000. Результаты анализа подтвердили годность крошек железняка для изготовления 
цемента. 

Гипс
Западно-Майозекское месторождение гипса находится на расстоянии 28 км от предполагаемого 
места строительства. Планируется доставка автомобильным транспортом. Поставщик – ТОО 
«Центргеолсъемка». Проба гипса прошла проверку Синьцзянского центра по проверке качества 
неметаллической строительной продукции на соответствие с китайским стандартным 
«Методом химического анализа гипса, используемого для изготовления цемента» JC/T874 2000. 
Результаты анализа подтвердили годность гипса для изготовления цемента. 

4.7 Финансовая модель 

Надежность и устойчивость Компании, а также генерируемый по проекту денежный поток и 
прибыльность проекта, делает вложения финансовых институтов выгодными, а проект 
привлекательным. 

Таблица 11. Отчет о финансовых результатах (тыс. тенге) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Доходы от реализации:        
Шифер СВ-40 - 8 волн. 1 257 377 1 358 469 1 410 443 1 343 690 1 391 679 1 439 668 1 487 657 
Плоский шифер 297 252 298 893 303 321 309 963 321 033 332 103 343 173 
Трубы малого диаметра 206 888 199 362 202 315 206 745 214 129 221 513 228 897 
Цемент 0 0 1 285 432 3 480 988 4 081 481 4 222 222 4 362 963 
Итого доходы:  1 761 517 1 856 723 3 201 511 5 341 386 6 008 323 6 215 506 6 422 690 
Расходы:        
Себестоимость реализации 1 255 257 1 292 524 1 822 315 2 616 259 2 890 519 2 990 192 3 089 865 
Расходы по реализации 78 837 136 511 236 511 236 511 236 511 236 511 236 511 
Административные расходы 42 232 140 531 220 531 220 531 220 531 220 531 220 531 
Выплата вознаграждения        
     % по кредитам 46 943 42 320 261 307 238 701 211 196 126 941 37 316 
     % по облигациям 0 125 000 200 000 200 000 150 000 150 000 75 000 
Итого расходы: 1 423 269 1 736 886 2 740 664 3 512 002 3 708 757 3 724 175 3 659 223 
Доход до налогов 338 248 119 837 460 847 1 829 384 2 299 566 2 491 331 2 763 467 
Налоги 101 474 35 951 138 254 548 815 689 870 747 399 829 040 
Чистый доход 236 774 83 886 322 593 1 280 569 1 609 696 1 743 932 1 934 427 

Срок окупаемости проекта   - 4,45 года;  
NPV (при r = 9%)    - 764 533 тыс. тенге; 
IRR      - 20,73%. 
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Таблица 12. Финансовая модель (тыс. тенге) 

n Год Денежный поток Налог  Чистый поток  
Коэффициент 

дисконтирования 
(при 9%) 

Текущая 
стоимость 

0  ( 4 000 000)   ( 4 000 000) 1,00 ( 4 000 000) 
1 2006  119 837 ( 35 951) 83 886 0,92 76 959 
2 2007  460 847 ( 138 254) 322 593 0,84 271 520 
3 2008  1 829 384 ( 548 815) 1 280 569 0,77 988 834 
4 2009  2 299 566 (689 870) 1 609 696 0,71 1 140 349 
5 2010  2 491 331 (747 399) 1 743 932 0,65 1 133 436 
6 2011  2 763 467 (829 040) 1 934 427 0,60 1 153 435 

 NPV ( 4 000 000) 9 964 431  2 975 102  764 533 
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РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
5.1 Финансовая отчетность 

Настоящая финансовая отчетность ТОО «КЗАЦИ» подготовлена в соответствии с 
казахстанскими стандартами финансовой отчетности. Аудит финансовой отчетности за 2003 – 
2004 гг. проведен ТОО «Аудиторская Фирма Марс-К». 

Таблица 13. Баланс (тыс.тенге) 
2002 2003 2004 01/10/2005 

АКТИВЫ 
Сумма Уд. 

вес Сумма Уд. 
вес Сумма Уд. 

вес Сумма Уд. 
вес 

Долгосрочные активы 18 552 10,9% 2 185 867 86,5% 1 899 846 72,4% 1 755 206 68,5% 
Нематериальные активы 56 0,0% 47 0,0% 38 0,0% 32 0,0% 
Основные средства 18 496 10,8% 2 185 820 86,5% 1 899 808 72,4% 1 755 174 68,5% 
Текущие активы 152 415 89,1% 341 329 13,5% 723 080 27,6% 807 958 31,5% 
ТМЗ 91 299 53,4% 139 866 5,5% 208 474 7,9% 363 940 14,2% 
Дебиторская задолженность 59 546 34,8% 198 527 7,9% 504 293 19,2% 421 167 16,4% 
Денежные средства 1 570 0,9% 2 936 0,1% 10 313 0,4% 22 851 0,9% 
ВСЕГО АКТИВОВ 170 967 100% 2 527 196 100% 2 622 926 100% 2 563 164 100% 

2002 2003 2004 01/10/2005 
ПАССИВЫ 

Сумма Уд. 
Вес Сумма Уд. 

вес Сумма Уд. 
вес Сумма Уд. 

вес 
Уставный капитал 73 0,0% 73 0,0% 73 0,0% 73 0,0% 
Дополнительный неоплаченный 
капитал 0 0,0% 2 169 278 85,8% 1 875 781 71,5% 1 780 652 69,5% 

Нераспределенный 
доход/непокрытый убыток 2 479 1,4% 113 153 4,5% 318 510 12,1% 402 581 15,7% 

ИТОГО КАПИТАЛ 2 552 1,5% 2 282 504 90,3% 2 194 364 83,7% 2 183 306 85,2% 
Долгосрочные обязательства 160 768 94,0% 189 388 7,5,% 348 206 13,3% 349 711 13,6% 
Займы 160 768 94,0% 189 388 7,5% 348 206 13,3% 349 711 13,6% 
Текущие обязательства 7 647 4,5% 55 304 2,2% 80 356 3,1% 30 147 1,2% 
Кредиторская задолженность 1 544 0,9% 7 150 0,3% 23 156 0,9% 14 245 0,6% 
Расчеты с бюджетом 3 227 1,9% 43 735 1,7% 52 787 2,0% 10 457 0,4% 
Прочая кредиторская 
задолженность 2 876 1,7% 4 419 0,2% 4 413 0,2% 5 445 0,2% 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 168 415 98,5% 244 692 9,7% 428 562 16,3% 379 858 14,8% 
ВСЕГО ПАССИВОВ 170 967 100% 2 527 196 100% 2 622 926 100% 2 563 164 100% 

 
Таблица 14. Отчет о доходах и расходах (тыс.тенге) 

СТАТЬИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ 2002 2003 2004 01/10/2005 

Доход от реализации услуг и работ 284 279 753 300 1 324 606 1 321 138 
Себестоимость реализации  224 137 488 716 957 455 941 443 
Валовый доход 60 142 264 584 367 151 379 695 
Расходы по реализации 21 072 47 516 62 441 59 128 
Общие, административные расходы 28 113 41 661 57 946 31 674 
Расходы в виде вознаграждения 17 126 28 844 38 014 41 943 
Убыток/доход от основной 
деятельности - 6 169 146 563 208 750 246 950 

Убыток/доход от неосновной 
деятельности 7 494 21 434 259 874 148 973 

Убыток/доход до налогообложения 1 325 167 997 468 624 395 923 
Подоходный налог - 57 323 145 762 141 625 
Чистый убыток/доход 1 325 110 674 322 862 254 298 
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Таблица 15. Отчет о движении денег (тыс.тенге) 
ПОКАЗАТЕЛИ 2002 2003 2004 01/10/2005 

Движение денег от операционной 
деятельности 

  
      

Поступление денежных средств 332 978 726 830 1 069 026 1 815 336 
   Реализация продукции, работ, услуг 332 978 726 066 1 062 363 1 802 758 
   Прочие поступления  764 6 663 12 578 
Выбытие денежных средств 411 862 712 502 1 044 285 1 590 525 
Приобретение товаров, работ, услуг 372 234 667 889 780 545 1 330 207 
Выплата процентов 17 126 28 844 38 014 41 943 
По налогам 22 502 15 112 192 516 172 097 
Прочие выплаты  657 33 210 46 278 

Увеличение (+) уменьшение (-) денег в 
результате операционной 
деятельности 

- 78 884 14 328 24 741 224 811 

Движение денег от инвестиционной 
деятельности     

Поступление денежных средств 0 0 0 0 
Выбытие денежных средств 15 514 24 12 200 0 
   Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 15 514 24 12 200 0 

Увеличение (+) уменьшение (-) денег в 
результате инвестиционной 
деятельности 

- 15 514 -24 -12 200 0 

Движение денег от финансовой 
деятельности     

Поступление денежных средств 174 512 233 785 474 808 97 700 
   Получение кредитов 174 512 233 785 474 808 97700 
Выбытие денежных средств 80 078 246 723 479 972 309 973 
   Погашение кредитов и облигации 46 144 205 165 315 991 96 195 
   Выплата дивидендов   102 178 148 023 
   Выплата заработной платы 33 934 41 558 61 803 65 755 
Увеличение (+) уменьшение (-) денег в 
результате  финансовой деятельности 94 434 -12 938 -5 164 -212 273 

Чистое изменение денег 36 1 366 7 377 12 538 
Деньги на начало года 1 534 1 570 2 936 10 313 
Деньги на конец года 1 570 2 936 10 313 22 851 
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5.2 Активы 

На 1 октября 2005 года общая 
стоимость активов Компании составила 
2 563 164 тыс. тенге. Основную долю 
активов составляют инвестиции в 
основные средства (68,5%), товарно-
материальные запасы (14,2%) и 
краткосрочная дебиторская 
задолженность (16,4%). В связи со 
спецификой деятельности ТОО 
«КЗАЦИ», предприятие будет 
нуждаться в обновлении и 
дополнительных инвестициях в 
основные средства. Поэтому доля 
основных средств в структуре баланса 
возрастёт, а ТМЗ и дебиторская задолженность могут меняться незначительно. 
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5.2.1 Основные средства и нематериальные активы 

Основные средства и нематериальные активы, используемые в финансово-хозяйственной 
деятельности Компании, учитываются по первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость включает фактические затраты Компании на приобретение и возведение основных 
средств и любые другие затраты, непосредственно связанные с привидением актива в рабочее 
состояние. 
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов начисляется на основе 
равномерного метода списания стоимости в течение всего срока полезной службы. 

Нематериальные активы 
По состоянию на 1 октября 2005 года стоимость нематериальных активов Компании за минусом 
амортизации составила 32 тыс. тенге. Нематериальные активы в ТОО «КЗАЦИ» представлены 
группой «Программное обеспечение». Срок полезной службы по группе составляет 5 лет.  

Таблица 16. Состав нематериальных активов (тыс. тенге) 
01/10/2005 

№ Наименование 2002 2003 2004 Первоначальная 
стоимость Амортизация Остаточная 

стоимость 
1. 1С Бухгалтерия 56 47 38 58 26 32 
 ИТОГО: 56 47 38 58 26 32 

Основные средства 
Основные средства составляют 
материально-техническую базу 
Компании и являются важнейшим 
элементом производственного 
потенциала. Поэтому важным 
условием повышения эффективности 
хозяйственной деятельности 
Компании является обеспечение 
сохранности основных средств и их 
рационального использования.  

Структура основных средств

52,8%46,5%
0,6% 0,1%

Здания и сооружения Оборудование Транспорт Прочие
На 1 октября 2005 года объем 
инвестиций в основные средства 
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Компании за вычетом амортизации составил 1 755 174 тыс. тенге.  

Таблица 17. Структура основных средств (тыс. тенге) 

  
Здания и 

сооружения 
Оборудо-
вание Транспорт Прочие Всего 

Первоначальная стоимость           
На 31 декабря 2002 г. 3 000 15 953 1 247 299 20 499 
Приобретено    21 21 
Переоценка 1 213 116 1 356 058 20 798  2 589 972 
На 31 декабря 2003 г. 1 216 116 1 372 011 22 045 320 2 610 492 
Приобретено  9 535    
Переоценка - 23 027 - 69 397 - 5 718  - 98 142 
На 31 декабря 2004 г. 1 193 089 1 312 149 16 327 320 2 521 885 
Приобретено      
Переоценка      
На 01 октября 2005 г. 1 193 089 1 312 149 16 327 320 2 521 885 
Накопленная амортизация      
На 31 декабря 2002 г. 105 1 818 62 18 2 003 
Амортизация 127 587 291 793 3 244 45 422 669 
На 31 декабря 2003 г. 127 692 293 611 3 306 63 424 672 
Амортизация 81 098 115 484 776 47 197 405 
На 31 декабря 2004 г. 208 790 409 095 4 082 110 622 077 
Амортизация 56 048 87 477 1 088 21 144 634 
На 01 октября 2005 г. 264 838 496 572 5 170 131 766 711 
Остаточная стоимость      
На 31 декабря 2002 г. 2 895 14 135 1 185 281 18 496 
На 31 декабря 2003 г. 1 088 424 1 078 400 18 739 257 2 185 820 
На 31 декабря 2004 г. 984 299 903 054 12 245 210 1 899 808 
На 01 октября 2005 г. 928 251 815 577 11 157 189 1 755 174 

5.2.2 Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность ТОО «КЗАЦИ» представлена из задолженности потребителей 
продукции производителя и выданных авансов. Общая дебиторская задолженность по 
состоянию на 1 октября 2005 года составила 421 167 тыс. тенге, из которых наиболее крупными 
являются: 

 ТОО «Карабауыр» (г. Астана) – 34 953 тыс. тенге (8,30%); 
 ТОО «Фирма Енлик» (г. Алматы) - 33 896 тыс. тенге (8,05%); 
 ТОО «Динислам» (г. Алматы) - 33 039 тыс. тенге (7,84%); 
 ТОО «МЖТС» (г. Кокчетав) - 23 188 тыс. тенге (5,51%). 

Таблица 18. Структура дебиторской задолженности (тыс. тенге) 
2002 2003 2004 01/10/2005 Дебиторская 

Задолженность Сумма Уд. 
вес Сумма Уд. 

вес Сумма Уд. 
вес Сумма Уд. 

вес 
Счета к получению 37 110 62,3% 163 853 82,5% 432 936 85,9% 388 841 92,3% 
Авансовые платежи 5 435 9,1% 42 453 21,4% 67 494 13,4% 34 245 8,1% 
Расходы по сомнительным долгам 0 0,0% -7 782 3,9% -13 970 2,8% -19 752 4,7% 
Прочая задолженность 17 001 28,6% 3 0,0% 17 833 3,5% 17 833 4,2% 
ИТОГО: 59 546 100% 198 527 100% 504 293 100% 421 167 100% 

Основной составляющей дебиторской задолженности являются счета к получению (92,3%) за 
поставку продукции и оказания различных видов услуг.  

Вся дебиторская задолженность ТОО «КЗАЦИ» является краткосрочной и должна быть 
погашена до конца 2005 года. 
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Таблица 19. Дебетовые кредитовые обороты дебиторской задолженности (тыс.тенге) 
 2002 2003 2004 01/10/2005 

Сальдо на начало 49 735 59 546 198 527 504 293 

Дебет 342 789 902 758 1 862 516 1 744 169 

Кредит 332 978 763 777 1 556 750 1 827 295 

Сальдо на конец 59 546 198 527 504 293 421 167 

5.3 Пассивы 

5.3.1 Собственный капитал 
На 1 октября 2005 года собственный 
капитал ТОО «КЗАЦИ» составил  
2 183 306 тыс. тенге и состоит из: 
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 уставного капитала; 
 суммы переоценки; 
 нераспределенного дохода. 

Увеличение собственного капитала 
Компании в 2003 году произошло за 
счет получения чистой прибыли в 
размере 110 674 тыс. тенге, а также 
переоценки основных средств 
(2 169 278 тыс. тенге). Оценка активов 
проводилось с целью определения 
рыночной (справедливой) стоимости 
ТОО «Райс Групп, Сентрал Эйжа». 

 
Уставный капитал 
По состоянию на 1 октября 2005 года уставный капитал ТОО «КЗАЦИ» составляет 73 тыс. 
тенге и полностью оплачен учредителем. В январе 2006 Компания увеличила уставный капитал 
до 100 000 тыс. тенге. До конца 2006 года Компания планирует увеличить уставный капитал до 
500 000 тыс. тенге. 
 
Дополнительный неоплаченный капитал 
Дополнительный неоплаченный капитал представлен переоценкой основных средств, которая 
проводилась с целью определения рыночной (справедливой) стоимости. По состоянию на 1 
октября 2005 года он составил 1 780 652 тыс. тенге. 
 
Нераспределенный доход 
По состоянию на 1 октября 2005 года нераспределенный доход ТОО «КЗАЦИ» составил 402 
581 тыс. тенге и включает в себя нераспределенный доход предыдущих лет в размере 318 510 
тыс. тенге и чистый доход за 9 месяцев 2005 года в размере 84 071 тыс. тенге.  
Решением единственного учредителя за 2004 и 2005 года было произведено распределение 
доходов в размере 117 505 тыс. тенге и 170 227 тыс. тенге соответственно. Кроме того, 
учредитель принял решение с 1 января 2006 годя до реализации проекта весь чистый доход 
направлять на расширение производства. 

5.3.2 Займы  

09 февраля 2004 года сроком на 5 лет открыта возобновляемая кредитная линия в 
Карагандинском филиале АО «Альянс Банк»: 

- сумма кредитной линии:  427 688 тыс. тенге; 
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- освоено:    349 711 тыс. тенге; 
- валюта:    KZT; 
- ставка вознаграждения: 15% годовых; 
- обеспечение:   имущественный комплекс ТОО «КЗАЦИ». 

Таблица 20. Займы, график погашения (тыс. тенге) 
№ 
п/п Наименование 4 кв. 

2005 
1 кв. 
2006 

2 кв. 
2006 

3 кв. 
2006 

4 кв. 
2006 2007 2008 2009 ИТОГО: 

1 АО «Альянс 
Банк» 13 239 0 39 718 39 718 13 239 98 473 119 155 26 168 349 711 

5.3.3 Кредиторская задолженность 
На 1 октября 2005 года кредиторская задолженность Компании связанная с осуществлением 
основной деятельности составляет 14 245 тыс. тенге. Наиболее крупными кредиторами 
являются: 

 АО «ЦентралАзияЦемент» (поставка цемента) – 3 497 тыс. тенге (24,5%); 
Таблица 21. Структура кредиторской задолженности (тыс. тенге) 

2002 2003 2004 01/10/2005 Кредиторская 
Задолженность Сумма Уд. 

вес,% Сумма Уд. 
вес,% Сумма Уд. 

вес,% Сумма Уд. 
вес,% 

Авансы полученные - - 6 182 11,18 14 964 18,62 10 748 35,65 
Торговая кредиторская задолженность 1 544 20,19 968 1,75 8 192 10,19 3 497 11,60 
Дивиденды к уплате - - - - - - - - 
Расчеты с бюджетом 3 227 42,20 43 735 79,08 52 787 65,69 10 457 34,69 
Расчеты по оплате труда 2 564 33,53 4 095 7,40 4 364 5,43 5 046 16,74 
Прочая кредиторская задолженность 312 4,08 324 0,59 49 0,07 399 1,32 
ИТОГО: 7 647 100% 55 304 100% 80 356 100% 30 147 100% 
В 2002 – 2004 гг. основную долю в структуре кредиторской задолженности составляла  
кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом. С развитием производства и 
налаживанием партнерских отношений с поставщиками структура кредиторской 
задолженности изменилась. Так, по состоянию на 1 октября 2005 года основная доля 
кредиторской задолженности (47,25%) приходится на задолженность перед поставщиками.  
В целом кредиторская задолженность ТОО «КЗАЦИ» является краткосрочной и вся ее часть 
должна быть погашена до конца 2005 года: 

Таблица 22. Дебетовые и кредитовые обороты кредиторской задолженности (тыс.тенге) 
 2002 2003 2004 01/10/2005 

Сальдо на начало 47 652 7 647 55 304 80 356 
Дебет 445 796 754 084 1 220 466 1 804 303 
Кредит 405 791 801 741 1 245 518 1 754 094 
Сальдо на конец 7 647 55 304 80 356 30 147 
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5.4 Финансовые результаты 

5.4.1 Анализ финансовых результатов 
С 2002 года можно отметить 
пропорциональный рост дохода от 
реализованной продукции ТОО «КЗАЦИ». 
Основным фактором увеличения дохода 
является возросшая потребность в 
асбоцементных изделиях в связи с ростом 
строительства в различных регионах и 
потребностью в этих товарах. Так, по 
состоянию на 1 октября 2005 года доходы 
Компании составили 1 321 138 тыс. тенге, 
что соответствует годовому объему за весь 
2004 год, и почти в два раза больше чем 
объем за 2003 год.  
Себестоимость услуг за анализируемый 
период увеличивалась пропорционально 
доходам и ее доля в доходах составляет 

порядка 71%. Доходность продаж колеблется на уровне 15-25% за последние 3 года. 
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Структура доходов 
Доходы ТОО «КЗАЦИ» можно разделить 
на две группы, это доходы от основной 
деятельности за счет реализации 
асбестоцементных изделий и от 
неосновной деятельности.  
По состоянию на 1 октября 2005 года 
доходы компании составили 1 717 539 
тыс. тенге, из которых 76.9% составляют 
доходы от основной деятельности. 
приведены таблице 30. Основную долю в 
структуре доходов составляют доходы от 
реализации шифера марок СВ-40 (около 
50%) и ЛП-НП (более 15%). Доходы от 
реализации асбестоцементных труб 
составляют порядка 15% и около 20% - доходы от неосновной деятельности. 
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Таблица 23. Структура доходов (тыс. тенге) 
2002 2003 2004 01/10/2005 

Наименование продукции Кол-во, 
шт. Сумма Кол-во, 

шт. Сумма Кол-во, 
шт. Сумма Кол-во, 

шт. Сумма 

Шифер СВ-40 655 857 137 520 1 884 544 487 143 2 619 118 858 625 2 087 131 834 935 
Шифер ЛП-НП 61 058 62 581 118 709 143 411 179 270 342 950 146 452 280 169 
Труба а/ц  169 564 84 178 223 696 122 746 205 958 123 031 223 638 206 034 
Основная деятельность  284 279  753 300  1 324 606  1 321 138 
Аренда техники  1 254  6 824  7 574  59 398 
Ремонтные работы  5 600  6 497  2 150  36 420 
Услуги связи  164  333  318  248 
Курсовая разница  1 116  7 081  1 694  461 
Реализация ТМЦ  3 095  4 205  60 633  132 361 
Переоценка ОС      222 604  167 513 
Неосновная деятельность  11 229  24 940  294 973  396 401 
ИТОГО:  295 508  778 240  1 619 579  1 717 539 
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Расходы 

Увеличение производства 2002-2004 
годы привело к пропорциональному 
увеличению расходов данных 
периодов. В целом структура 
расходов выглядит следующим 
образом: основную долю расходов 
(71,24%) занимает себестоимость 
реализованной продукции. В 
течение последних лет уменьшилась 
в 2 раза доля расходов в статье 
общих и административных 
расходов. А также произошло 
уменьшение в расходах по 
реализации и по процентам. 
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Таблица 24. Структура расходов (тыс. 
тенге) 

2002 2003 2004 01/10/2005 
Наименование статьи 

Сумма Уд.вес
,% Сумма Уд.вес

,% Сумма Уд.вес
,% Сумма Уд.вес

,% 
Себестоимость реализации  224 137 76,19 488 716 80,09 957 455 83,19 941 443 71,24 
Общие, административные 
расходы 28 113 9,56 41 661 6,83 57 946 5,03 31 674 2,40 

Расходы по реализации 21 072 7,16 47 516 7,78 62 441 5,43 59 128 4,47 
Расходы по процентам 17 126 5,82 28 844 4,73 38 014 3,30 41 943 3,17 
По основной деятельности 290 448 98,73 606 737 99,43 1 115 856 96,95 1 074 188 81,28 
Пеня, штраф в бюджет       55851 4,22 
Аренда техники       33685 2,55 
Субподрядные работы       129601 9,81 
Приобретение прочих ТМЦ       3164 0,24 
Расходы по курсовой разнице       19249 1,46 
Геологоразведочные работы       5878 0,44 
По неосновной деятельности 3 735 1,27 3 506 0,57 35 099 3,05 247 428 18,72 
 ИТОГО: 294 183 100 610 243 100 1 150 955 100 1 321 616 100 

Чистый доход 
За анализируемый период ТОО 
«КЗАЦИ» ведет безубыточную 
деятельность. В 2002 году 
Компания получила прибыль в 
размере 1 325 тыс. тенге. В 
последующие годы чистая 
прибыль увеличилась 
стремительными темпами за 
счет роста объемов 
реализованной продукции в 
средствии развития 
строительной индустрии. Так, 
по состоянию на 1 октября 
2005 года чистая прибыль ТОО 
«КЗАЦИ» составила 254 298 
тыс. тенге. 
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5.4.2. Коэффициенты 

Таблица 25. Финансовые показатели 

 
2003 2004 01/10/2005 Описание 

Коэффициенты ликвидности 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

Денежные средства+ЦБ  
Текущие обязательства 0,053 0,128 0,758 

Коэффициент 
промежуточной 
ликвидности 

Ден.ср.+КФИ+Деб.зад. 
Текущие обязательства 3,643 6,404 14,728 

Коэффициент 
текущей 

ликвидности 

Текущие активы  
Текущие обязательства 6,172 8,998 26,801 

Резкий рост коэффициентов 
ликвидности связан по двум основным 
причинам: во-первых, с увеличением 
на счетах денежных средств, и во-
вторых, с увеличением дебиторской 
задолженности, которое возникло из-
за значительного роста объема 
реализации. 

Коэффициенты эффективности использования активов 

Коэффициент 
оборачиваемости 

активов 

Доход от реализации 
Средняя стоимость 

активов 
0,558 0,514 0,509 

Увеличение дебиторской 
задолженности и товарно-
материальных запасов повлияло на 
стоимость активов, а следовательно и 
на уменьшение коэффициента. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

Доход от реализации 
Средняя дебиторская 

задолженность 
5,838 3,769 2,855 

Рост производства требует 
дополнительных ресурсов по запасам 
и расширение клиентской базы, что в 
свою очередь приводит к увеличению 
товарно-материальных запасов и 
дебиторской задолженности, и 
снижению коэффициента с 2003 года. 

Коэффициент 
оборачиваемости 

ТМЗ 

Доход от реализации 
Средний остаток ТМЗ 6,517 7,605 4,616 

В 2004 году в связи с резким 
увеличением объема реализации по 
сравнению с 2003 годом коэффициент 
оборачиваемости ТМЗ вырос, а также 
возросла потребность в товарно-
материальных запасах, что в свою 
очередь в 2005 году привело к 
снижению данного коэффициента.  

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

Доход от реализации 
Средняя кредиторская 

задолженность 
3,647 3,935 3,268 

Увеличение производственных 
мощностей повлияло на рост 
задолженности перед поставщиками, 
следовательно, на снижение 
коэффициента в 2005 году. 

Коэффициент 
оборачиваемости 
основных средств 

Доход от реализации 
Средняя балансовая 

стоимость ОС 
0,683 0,648 0,723 Увеличение коэффициента связано с 

ростом дохода от реализации. 

Коэффициенты доходности  
Доходность 

реализованной 
продукции 

Чистый доход 
Доход от реализации 0,147 0,244 0,192 

Коэффициент 
доходности 

активов (ROA) 

Чистый доход 
Средняя стоимость 

активов 
0,082 0,125 0,098 

Коэффициент 
доходности 

собств. капитала 
(ROE) 

Чистый доход 
Средний собственный 

капитал 
0,097 0,144 0,116 

В 2004 году произошло увеличение 
коэффициентов доходности из-за 
значительного увеличения объема 
реализации, однако в 2005 году из-за 
увеличения расходов по процентам и 
уменьшением дохода от неосновной 
деятельности этот показатель 
уменьшился.  
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Раздел VI. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
6.1 Общие данные о выпуске облигаций 

1. Общий объем выпуска и номинальная стоимость облигации:  
 общий объем выпуска: 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге;  
 общее количество облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук; 
 номинальная стоимость: 1 (один) тенге. 

2. Вид выпускаемых облигаций: именные купонные, без обеспечения; 
3. Срок обращения: 3 года; 
4. Дата начала обращения облигаций: со дня включения облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа»; 
5. Срок размещения: в течение всего срока обращения; 
6. Размер ставки вознаграждения: 10% годовых; 
7. Платежный агент не предусмотрен. 

6.2 Механизм выплаты купона и погашения облигаций 

1. Начисление вознаграждения: со дня включения облигаций в официальный список АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

2. Выплаты вознаграждения по облигациям будут осуществляться: 
 два раза в год, начиная от даты начала обращения облигаций (дата начала обращения 
облигаций со дня включения облигаций в официальный список  АО «Казахстанская 
фондовая биржа») и через каждые 6 (Шесть) месяцев обращения облигаций до срока 
погашения; 
 выплата вознаграждения производится из расчета временной базы 360 (Триста 
шестьдесят) дней в году и 30 (Тридцать) дней в месяце; 
 в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций; 
 лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям 
выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения 
круга лиц, обладающих правом на получение дохода. Если инвестором является 
нерезидент Республики Казахстан, вознаграждение выплачивается в долларовом 
эквиваленте по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на 
день выплаты. 

3. Порядок и условия погашения облигаций: 
 облигации погашаются в конце срока обращения по номинальной стоимости облигаций 
в тенге с одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций. Если инвестором является 
нерезидент Республики Казахстан, облигации погашаются в долларовом эквиваленте по 
официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан на день выплаты; 
 на получение номинальной стоимости и суммы вознаграждения имеют права лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало 
последнего дня периода, за которым осуществляются эти выплаты. Доход по облигациям 
выплачивается в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой определения 
круга лиц, обладающих правом на получение дохода. 
 по облигациям данного выпуска не допускается выкуп или досрочное (полное или 
частичное) погашение. 

4. Случаи невыполнения обязательств Эмитента:   
Дефолт по облигациям Эмитента наступает в случае невыплаты или неполной выплаты 
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям в течение 10 
календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окончания установленных 
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Проспектом выпуска облигаций сроков выплаты вознаграждения или основного долга.  

Права, предоставляемые держателю облигацией в случае дефолта: 
В пользу держателей облигаций производится начисление пени за каждый день просрочки, 
исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования Национального банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. 

6.3 Место исполнения обязательств 

 Место, где будет произведено погашение облигаций: Республика Казахстан, 101408, 
Карагандинская область, п. Актау, тел.: 8 (3213) 940500, факс: 8 (3213) 940501. 

6.4 Дополнительная информация 

 Финансовый консультант, андеррайтер и маркет-мейкер: АО «Финансовая компания 
«Альянс Капитал» (государственная лицензия  на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя №0401200894 от 25.10.2004 г.); Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, ул. Гоголя 84а, офис 401, тел.: 95-21-88, 95-21-89; 
 Регистратор: ОАО «Зерде» (государственная лицензия Национального Банка Республики 
Казахстан на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг 
№0406200238, от 01 апреля 2002 года), Республика Казахстан, 480004, г.Алматы, ул. Гоголя 
111а, тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56. 
 Наименование аудиторской фирмы: ТОО «Аудиторская фирма Марс-К» (генеральная 
лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000092 , выданная МФ РК  05.04.2000 
г.). 
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