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Настоящий Инвестиционный меморандум содержит информацию об Акционерном обществе 
"РОСА" (далее – Компания) и основные параметры выпуска в обращение простых акций 
Компании.  

Данный Инвестиционный меморандум Компании подготовлен в соответствии с 
требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и во всех отношениях 
отражает необходимую и важную информацию, относящуюся к деятельности Компании и ее 
финансовому состоянию.  

Компания принимает на себя полную ответственность за содержащуюся в настоящем 
меморандуме информацию.  
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ КОМПАНИИ 
 

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА  

Акционерное общество "РОСА" образовано путем перерегистрации из Открытого 
акционерного общества "РОСА" 22 августа 2003 года. В таблице 1 представлены полное и 
сокращенное наименование Компании.  

Таблица 1. Полное и сокращенное наименование Компании 

 На государственном языке На русском языке 

Полное наименование «Роса» Акционерлiк Когамы Акционерное Общество «Роса» 

Сокращенное наименование «Роса» АК АО «Роса» 

Источник: Информация Компании 

1.1.1 Изменения в наименовании Компании 

Таблица 2. Изменения в наименовании Компании 

Полное наименование Сокращенное 
наименование 

Дата изменения 

Первичная государственная 
регистрация 

Государственное предприятие 

«Павлодарский пивоваренный завод» 

«Павлодарский 
пивоваренный завод» 

30 марта 1994 г. № 24138 

Временное свидетельство 

Акционерное Общество 
«Павлодарский пивоваренный завод» 

АО «Павлодарский 
пивоваренный завод» 

04 декабря 1995 г. № 113-1945-АО 

Постоянное свидетельство 

АО «Павлодарский пивоваренный 
завод» 

АО «Павлодарский 
пивоваренный завод» 

05 января 1996 г. № 113-1945- АО 

Акционерное общество открытого типа  
«Роса» 

АООТ "Роса" 12 мая 1996 г. № 873-1945-АО 

Открытое Акционерное Общество 
«Роса" 

ОАО "Роса" 22 января 1999 г. № 873-1945-ОАО 

Акционерное Общество «Роса" АО «Роса" 22 августа 2003 г. № 873-1945-АО 

Источник: Информация Компании 

1.1.2 Прочие реквизиты Компании 

Таблица 3. Реквизиты Компании 

Регистрационный номер налогоплательщика 451500000939 

Юридический адрес Компании 
637025, Республика Казахстан, г. 

Павлодар, Центральный промрайон  

Фактический адрес Компании 
637025, Республика Казахстан, г. 

Павлодар, Центральный промрайон 

Телефон (3182) 32-82-52 

Продолжение на следующей странице 
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Продолжение Таблицы 3 
Факс (3182) 32-24-87 

Адрес электронной почты rosapv@mail.ru

Банковские реквизиты 

р/сч. 005467172,  

в Павлодарском Филиале АО 
“АТФБанк”, 637000 г. Павлодар ул. 

Ак. Сатпаева, 44, 

МФО банка 193201736, 

РНН банка 451500019566. 

Источник: Информация Компании 

1.1.3 Краткая история образования и деятельности Компании. Цели создания и 
деятельности Компании 

АО “Роса” начало свою историю с 1876 года, когда в г. Павлодаре русским купцом 
Покровенным был основан пивной завод. Около ста лет завод находился неизменно в 
исторической части города Павлодара. С 1975 года была построена новая 
производственная площадка в Северной части города, установлено новое оборудование, 
позволяющее выпускать до 10 млн. литров пива в год. Кроме того, был освоен выпуск 
безалкогольных напитков и минеральной воды. В 1994 году началась коренная 
реконструкция завода, включающая замену технологического оборудования. В 1996 г. была 
зарегистрирована торговая марка «РОСА» и одновременно предприятие переименовано в 
ОАО «РОСА». В декабре 1996 г. смонтирована и пущена в эксплуатацию линия розлива 
пива фирмы «Nagema» (Германия). В мае 1998г. для продления срока стойкости пива 
установлены туннельный пастеризатор для пива оригинальной конструкции фирмы 
«Tuchenhagen» (Германия). В настоящее время закончилось строительство варочного цеха 
и установка нового оборудования, которое позволило довести производство пива до 30 млн. 
литров пива в год. В период реконструкции Компания, тем не менее, расширяла ассортимент 
выпускаемой продукции, непрерывно совершенствовало качество. Была  зарегистрирована 
и сертифицирована созданная Компанией лаборатория. На данный момент ассортимент 
выпускаемой продукции включает  13 наименований. 

Реализация выпускаемой продукции производится не только в  г. Павлодаре и области, но и 
по всему Казахстану. Постоянно наращивается выпуск продукции, в связи, с чем образуются 
новые рабочие места.  

С февраля 2001г. АО «РОСА» стало дилером компании «Кока-Кола Алматы Ботлерс», что  
открыло перед предприятием дополнительные перспективы развития. Можно смело 
утверждать, что АО «РОСА» – одно из немногих устойчиво работающих благополучных 
предприятий в Павлодарской области. 

АО «Роса» является крупнейшим производителем пивобезалкогольных напитков в Северо-
Восточном регионе Республики Казахстан. 

Предприятие выпускает в широком ассортименте пиво, безалкогольные напитки и 
минеральную воду. Имеет современные технологии и оборудование, а также 
квалифицированных специалистов. 

Политика АО «Роса» в области удовлетворения нужд потребителя, а именно качества 
продукции, является частью стратегии предприятия, определяющей успех на рынке, 
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формируется его высшим руководством с привлечением широкого круга специалистов, 
способных обеспечить качество продукции в будущем. 

1.1.4 Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых 
агентств 

Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных международными и/или отечественными 
рейтинговыми агентствами. 

1.1.5 Наименования, даты регистрации, местонахождение и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств Компании 

На 1 июля 2004 года у Компании не числится филиалов и представительств. 
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 
 

2.1 СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ 

Органами управления Компании являются: 

• Высший орган –   Общее собрание акционеров; 

• Орган управления –   Совет директоров; 

• Исполнительный орган –  Правление; 

 

2.1.1 Общее собрание акционеров 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компанией. Порядок 
созыва и проведения Общего собрания акционеров регулируется действующим 
законодательством и Уставом Компании.  

Таблица 4. Вопросы исключительной компетенции Общего собрания акционеров 

Решения Вопросы 

• Принимаются квалифицированным большинством 
голосов от общего количества голосующих акций; 

• Внесение изменений и дополнений в устав 
Компании или утверждение его в новой 
редакции; 

• Добровольная реорганизация или ликвидация 
Компании; 

• Принятие решения об изменении количества 
объявленных акций; 

• Принимаются простым большинством голосов от 
общего числа голосующих акций Компании, 
участвующих в голосовании, если Законом "Об 
акционерных обществах" и Уставом Компании не 
определено иное.  

• Определение количественного состава и срока 
полномочий счетной комиссии, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их 
полномочий; 

• Определение количественного состава, срока 
полномочий совета директоров, избрание его 
членов и досрочное прекращение их 
полномочий,  также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений членам совета 
директоров; 

• Изменение размера объявленного уставного 
капитала Компании; 

• Определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Компании; 

• Утверждение годовой финансовой отчетности 
Компании; 

• Утверждение порядка распределения чистого 
дохода Компании за отчетный финансовый год, 
принятие решения о выплате дивидендов по 
простым акциям и определение размера 
дивиденда по итогам года в расчете на одну 
простую акцию Компании; 

Продолжение на следующей странице 
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Продолжение Таблицы 4 
•  • принятие решения о невыплате дивидендов по 

простым и привилегированным акциям при 
наступлении случаев, предусмотренных пунктом 
5 статьи 22 Закона "Об акционерных обществах"; 

• принятие решения об участии Компании в 
создании или деятельности иных юридических 
лиц путем передачи части или нескольких частей 
активов, в сумме составляющих двадцать пять и 
более процентов от всех принадлежащих 
Компании активов; 

• утверждение решений о заключении Компании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Компанией имеется заинтересованность; 

• принятие решения об увеличении обязательств 
Компании на сумму, составляющую двадцать 
пять и более процентов от размера его 
собственного капитала; 

• определение формы извещения Компанией 
акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении 
такой информации в печатном издании;   

• утверждение методики определения стоимости 
акций при их выкупе Компанией в соответствии с 
законодательством  Республики Казахстан о 
рынке ценных бумаг; 

• утверждение повестки дня Общего собрания 
акционеров; 

• определение порядка предоставления 
акционерам информации о деятельности 
Компании, в том числе определение печатного 
издания, если такой порядок не определен 
Уставом; 

• введение и аннулирование "золотой акции"; 

• иные вопросы, принятие решений по которым 
отнесено Законом "Об акционерных обществах" 
и Уставом Компании к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров. 

Источник: Устав Компании 

2.1.2 Совет директоров  

Совет директоров – орган Компании, осуществляющий общее руководство деятельностью 
Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров. 

Число членов Совета директоров должно быть не менее трех человек. Требования, 
предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Компании, 
устанавливаются законодательством Республики Казахстан.  
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Таблица 5. Вопросы исключительной компетенции Совета директоров 

Решения Вопросы 

• Принимаются простым большинством 
голосов членов Совета директоров, 
присутствующих на заседании, если 
Законом "Об акционерных обществах" 
и Уставом Компании не определено 
иное. 

• определение приоритетных направлений деятельности 
Компании; 

• принятие решения о созыве годового и внеочередного общего 
собраний акционеров;  

• принятие решения о размещении акций Компании и цене их 
размещения в пределах количества объявленных акций; 

• принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций 
или других ценных бумаг; 

• предварительное утверждение годовой финансовой 
отчетности Компании; 

• принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям 
и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за 
исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный 
финансовый год; 

• определение условий выпуска облигаций и производных 
ценных бумаг Компании; 

• определение количественного состава, срока полномочий 
Правления, избрание его председателя и членов, а также 
досрочное прекращение его полномочий; 

• определение размера должностных окладов и условий оплаты 
труда и премирования председателя и членов Правления; 

• определение порядка работы службы внутреннего аудита, 
размера и условий оплаты труда и премирования работников 
службы внутреннего аудита; 

• определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской 
организации; 

• определение порядка использования резервного капитала 
Компании; 

• утверждение документов, регулирующих внутреннюю 
деятельность Компании (за исключением документов, 
принимаемых Правлением в целях организации деятельности 
Компании); 

• принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Компании и утверждение положений о них; 

• принятие решения об участии Компании в создании и 
деятельности других организаций; 

• увеличение обязательств Компании на величину, 
составляющую десять и более процентов размера его 
собственного капитала; 

• выбор регистратора Компании в случае расторжения договора 
с прежним регистратором; 

• определение информации о Компании или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую  или иную 
охраняемую законом тайну; 

• принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Компанией имеется заинтересованность; 

• иные вопросы, предусмотренные Законом "Об акционерных 
обществах" и Уставом Компании, не относящиеся к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.  

Источник: Устав Компании 
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Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Компании, не могут 
быть переданы для решения исполнительному органу Компании. 

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
Уставом Компании отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать 
решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров. 

 

2.1.3 Правление 

Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным 
органом общества – Правлением. Число членов правления составляет не менее трех 
человек. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Компании, не отнесенным Законом "Об акционерных обществах", иными законодательными 
актами Республики Казахстан и Уставом Компании к компетенции других органов и 
должностных лиц Компании. Правление обязано исполнять решения общего собрания 
акционеров и совета директоров.  

Председатель Правления 

К исключительной компетенции Председателя Правления относятся следующие вопросы: 

Таблица 6. Вопросы исключительной компетенции Председателя Правления 

• Права и обязанности Председателя 
Правления: 

• организует выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров; 

• без доверенности действует от имени Компании в 
отношениях с третьими лицами; 

• выдает доверенности на право представления Компании в 
его отношениях с третьими лицами; 

• осуществляет прием, перемещение и увольнение работников 
Компании (за исключением работников, являющихся членами 
Правления), применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Компании и персональных 
надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Компании, определяет размеры премий работников 
Компании, за исключением работников, входящих в состав 
Правления, службы внутреннего аудита; 

• в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих 
обязанностей на одного из членов Правления; 

• распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 
ответственности между членами Правления; 

• осуществляет иные функции, определенные решениями 
Общего собрания акционеров и Совета директоров.   

Источник: Устав Компании 

 
2.1.4 Служба внутреннего аудита 

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Компании по 
решению Совета директоров может образовываться Служба внутреннего аудита Компании в 
количестве не менее трех членов. 

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и 
исполнительного органа. 
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Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Компании и 
отчитывается перед ним о своей работе. 

2.2 ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

По состоянию на 1 июня 2004 года Совет директоров Компании состоит из трех членов. 

Таблица 7. Члены Совета директоров  

№ 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за последние 
три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству 

Участие в 
уставном 
капитале 

(акции/доли) 
Компании с 

указанием долей 
участия 

Участие в 
уставном 
капитале 

(акции/доли) 
дочерних или 
зависимых 

организациях  

1. 
Етекбай Ербол 
Габдулуалиулы, 
1961 г. 

С 2001 г. – наст. время -  
Председатель совета директоров АО 
«Роса». 

С 2000 г – 10.05.2004 г. - Директор 
представительства АО «Роса»,  

64,77 100% акций ЗАО 
"E & com Invest" 

2. 

Кондратьев 
Валерий 
Владимирович, 
1957 г. 

2002 г. – наст. время -  Член совета 
директоров АО  “Роса” 

2002 г. – наст. время  - начальник 
юридического отдела  АО «E & Com 
Invest» (по совместительству) 

2001г. – январь 2004 -  Юрист  АО 
«Роса» (по совместительству)  

0,0002 Нет 

3. 

Садыков Марат 
Абунасырович  

1961 г. 

 

Апрель 2004 г. – наст. время -  Член 
Совета директоров АО "Роса" 

2000 – 2002 г. - Консультант ООО 
«Ассоциация Бизнеса»; 
2002 г. – октябрь 2003 г. - Зам. Директора 
Павлодарского филиала АО «Цеснабанк», 
октябрь 2003 г. – наст. время финансовый 
директор АО «E & Com Invest» (по 
совместительству)  

Нет  Нет 

Источник: Информация Компании 
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2.3 КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ 

Коллегиальный исполнительный орган Компании – Правление состоит из пяти членов.  

Таблица 7. Правление Компании 

 
Фамилия, имя, 
отчество, год 
рождения 

Занимаемая должность за 
последние три года и в настоящее 
время, в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству 

Участие в 
уставном 
капитале 
(акции/доли) 
Компании с 
указанием долей 
участия 

Участие в 
уставном 
капитале 
(акции/доли) 
дочерних или 
зависимых 
организациях  

1 

Председатель 
правления   Ибраев 
Рызабек Мухитович, 
1962 г.  

1997 – 2001 гг. - Директор ТОО 
фирма «Асер», 
2001 – 2002 гг. - коммерческий 
директор АО «Роса», 2002 г. – 
наст.время - председатель 
правления АО «Роса».  

Нет  Нет 

2 

Заместитель 
председателя 
правления – 
финансовый директор  
Силкин Валерий 
Николаевич, 1968 г.  

1999 -2002 гг. - Начальник ПФО 
Павлодарского Областного филиала 
«Народного Банка Казахстана», 2002 
г – наст.время - финансовый 
директор АО «Роса»  

Нет  Нет 

3 

Член правления – 
директор по 
производству Миллер 
Александр Иванович, 
1945 г.  

1994 – 2002 г. Главный механик АО 
«Роса», 2002 г.- наст.время - 
директор по производству  АО 
«Роса» 

0,004  Нет 

4 

Член правления – 
коммерческий 
директор  Мунтынов 
Уразбай 
Кабылдинович, 1957   
г. 

2000 –2002 гг. - Директор по 
продажам ТОО фирма «Асер»: 2002 
г. – наст.время - коммерческий 
директор АО «Роса»  

Нет  Нет 

5 

Член правления – 
главный инженер 
Курмантаев Абдолла 
Абдулкаликович, 1964 
г. 

2000 – 2001 гг. - Технический 
директор ТОО «Эмальпровод»; 2001 
г. – наст.время - главный инженер 
АО «Роса» 

Нет  Нет 

Источник: Информация Компании 

2.4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ 

Схема организации компании на 01.07.04, приведенная ниже, иллюстрирует 
административную и производственную части предприятий. Данные схемы демонстрируют 
систему принятия решений руководством, каким образом информация поступает по 
организационной структуре компании и как распределены полномочия между работниками и 
их функциональные обязанности. 
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Схема 1. Организационная структура Компании 
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Отдел снабжения 
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Склад - приемник 

Общее собрание Акционеров 
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2.4.1 Количество работников Компании 

Общее количество работников Компании составляет 424 человека. 

2.4.2 Сведения о руководителях ключевых подразделениях Компании 

1. Мунтынов Уразбай Кабылдинович - Коммерческий директор; 

2. Миллер Александр Иванович –  Директор по производству; 

3. Силкин Валерий Николаевич -  Финансовый директор; 

4. Курманов Тулеген Какимович - Административный директор.  

Основой управления предприятием является стратегическое планирование. Для 
эффективного управления инновационными процессами внедрена и действует линейно-
функциональная модель управления. 

Руководящий состав компании соответствует необходимому уровню, имеет практический 
опыт управления и реализации инвестиционных проектов, что в целом способствует 
успешному достижению поставленных  целей и задач. Персонал компании укомплектован 
достаточно квалифицированными кадрами. 

2.5 АКЦИОНЕРЫ/УЧАСТНИКИ КОМПАНИИ 

Общее количество акционеров Компании – 267, из них 11 юридических лиц, 255 физических 
лиц и 1 – номинальный держатель.  

Ниже представлен перечень акционеров, которые владеют десятью и более процентами от 
общего количества акций Компании.  

Таблица 8. Акционеры Компании 

№ 
п./п. Наименование Юридический/фактический адрес % от УК 

1 
Акционерное Общество  «E & 
Com   Invest» (АО «E & Com   
Invest») 

г. Алматы, ул. Панфилова, д. 106/ ул. Зенкова, д. 22 17,08 

2 Физическое лицо г. Алматы 64,77 

Источник: Информация Компании 

2.6 СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ АКЦИОНЕРАМИ КОМПАНИИ НАПРЯМУЮ, НО 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ТРИДЦАТЬ И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТОВ В ОПЛАЧЕННОМ УСТАВНОМ 
КАПИТАЛЕ КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

АО «E & Com Invest» владеет 17,08% акций в уставном капитале Компании. 100%-ным 
акционером ЗАО «E & Com Invest» является физическое лицо. 
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2.7 ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ СДЕЛКАХ ИЛИ СЕРИИ СДЕЛОК, ПРИВЕДШИХ К СМЕНЕ 
КОНТРОЛЯ НАД АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) КОМПАНИИ В РАЗМЕРЕ ПЯТЬ И БОЛЕЕ 
ПРОЦЕНТОВ 

18 июля 2002 года была проведена сделка о передаче акций в количестве 170 859 штук г-на 
Елбосиева Совета Тулепбергеновича в актив ЗАО «E & Com Invest». Что составляет 17,08% 
от УК. Договор купли-продажи №18 от 31 октября 2001 года на сумму 20 208 500,0 тенге. 

2.8 СВЕДЕНИЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В КОТОРЫХ КОМПАНИЯ ВЛАДЕЕТ ПЯТЬЮ И 
БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ОПЛАЧЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА 

Эмитент не владеет пятью и более процентами в оплаченном уставном капитале 
юридических лиц. 

2.9 ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ СДЕЛКАХ ИЛИ СЕРИИ СДЕЛОК, ПРИВЕДШИХ К СМЕНЕ 
КОНТРОЛЯ НАД АКЦИЯМИ (ДОЛЯМИ) КОМПАНИИ В РАЗМЕРЕ ПЯТЬ И БОЛЕЕ 
ПРОЦЕНТОВ В КАПИТАЛЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА 

В сентябре 1998 года крупный акционер, владеющий 64,77% акций Компании, в связи с 
переходом на государственную службу передал их (64,77% акций Компании) в 
доверительное управление Токтушакову Б.А., и в октябре 2003 года получил их обратно. 

2.10 ПРОМЫШЛЕННЫЕ, БАНКОВСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ГРУППЫ, ХОЛДИНГИ, КОНЦЕРНЫ, 
АССОЦИАЦИИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ЭМИТЕНТ 

Эмитент не  участвует в каких-либо банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах.  

2.11 СВЕДЕНИЯ О ДРУГИХ АФФИЛИИРОВАННЫХ ЛИЦАХ 

Эмитент не имеет других аффилиированных лиц. 

2.12 ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Существенных операций, проведенных Компанией за последний год с участием 
организаций, являющихся по отношению к эмитенту аффилиированными не проводилось. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
3.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ КОМПАНИИ. 

Отрасль пивобезалкогольной продукции1 с каждым годом демонстрирует стабильную 
тенденцию развития. Основные причины: 

1. Значительный потенциал рынка. В 2002г.объем потребления пива составлял 15,3 
литра на душу населения, прирост составил 22% по сравнению с предыдущим годом. 
Аналогичные показатели по минеральной воде составил 13 литра, прохладительным 
напиткам-15 литров, соков-6 литров на душу населения (рис.3.1.1) 

Рисунок 1. Структура напитков Казахстана в 2003 г., млн.литров. 
2. Значительные инвестиции в 
отрасль. В отрасль привлечены 
значительные инвестиции. За 
последний год их общий объем 
составил более 100 млн. долларов 
США 
Отрасль производит 
пивобезалкогольную продукцию, 
соответствующую по качеству 
международным стандартам. 
Потенциал местных производителей 
с каждым годом укрепляется, доля 
рынка отечественных продуктов 

стремительно растет. Наблюдаются положительная динамика роста сегмента соков, 
нектаров и сокосодержащих напитков Казахстанского производства 

Рисунок 2. Динамика развития рынка соков, нектаров и сокосодержащих напитков 

В растущем ассортименте напитков с 
содержанием алкоголя доля 
потребления пива в общем объеме 
потребления алкогольной продукции 
на сегодняшний день составляет 21% 
(рис.3.1.3) 

 

 
 
 
 
 

 

Предприятия данной отрасли будут наращивать свои производственные мощности, 
прогнозируется дальнейший рост рынка пива и безалкогольной продукции, это представляет 
огромные  потенциальные возможности для Компании на данном многообещающем рынке 
Казахстана. Например, прогнозируется, что к 2005 году Казахстан достигнет уровня 
производства 1986 года, выпустив 320 млн. литров. За период с 1999 по 2002 год объем 
казахстанского рынка увеличился в три раза. 

                                                           
1 Данная категория включает в себя пиво, минеральную воду и безалкогольные прохладительные напитки. 



 
Инвестиционный меморандум АО "Роса" 
   
 

 
18 

 

Рисунок 3. Производство пива по Казахстану, млн. литров 

В ближайшие годы темп роста 
будет продолжаться, и 
среднегодовой прирост составит 
для пива - 12%, 9% - для 
прохладительных напитков и 12%  -
для минеральной воды2. В первую 
очередь, это связано с улучшением 
общей экономической ситуацией, 
влияющей на покупательскую 
способность населения, снижение 
инфляции, укрепления 

национальной валюты, рост благосостояния граждан.  

Тенденции  роста пива связаны с тем, что пиво  расценивается как альтернатива крепким 
спиртным напиткам. Снижение потребления водки и коньяка, а также увеличение  доли 
потребления пива свидетельствует  о повышении покупательской способности и уровня 
жизни населения. 

Динамика роста компании АО «Роса»  одна из самых прогрессивных, наряду с ежегодным 
приростом компании ВВН, Шымкентпиво, Более того, в 2003 году динамика роста АО «Роса» 
была выше, чем динамика роста всего рынка пива Казахстана. 
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Таблица 9. Динамика производства  пива в РК с 2001-2003 гг.  

 2001 2002 2003 

 Объем, 
тыс. дал. 

% % 
роста 

Объем, 
тыс.дал. 

% % 
роста 

Объем, 
тыс.дал. 

% % 
роста 

Казахстан 17288 100 27 20365 100 17,8 23550 100 15,64 

Шымкентпиво 3841 22 41 4433 22 15,41 5365 23 21,02 

Эфес 
Караганда 

3480 20 45 4602 23 32,24 4709 20 2,34 

ВВН 1063 6 77 1604 8 50,90 2364 10 47,37 

Алм.пивзавод 
№1 

2112 12 6 1943 10 -8,03 1955 8 0,66 

Роса 1046 6 24 1435 7 37,09 1770 8 23,42 

Динал 1387 8 53 1581 8 13,99 1705 7 7,86 

Сусындар 1287 7 2 1228 6 -4,64 1000 4 -18,55 

Остальные 3069,7 18 5 3539 17 15,29 4680 20 32,24 

Источник: Маркетинговые исследования Компании 

Тенденция развития рынка и рост потребления пива в Казахстане будет увеличиваться, с 
замедлением динамики к 2010 году, когда прирост рынка составит около 3-5% в год.  

                                                           
2 Источник: экспертная оценка, полученная в ходе проведения маркетинговых исследований. 
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3.2 СВЕДЕНИЯ О КОНКУРИРУЮЩИХ КОМПАНИЯХ. 

На сегодняшний день пивной рынок Казахстана представлен как  местными , так и 
международными компаниями, растет конкуренция между производителями. Для 
поддержания своих позиций на рынке Компанией постоянно проводится работа над 
технологическим усовершенствованием продукта, изыскиваются новые пути сбыта 
продукции, проводятся акции по продвижению брендов. Таким образом, компания на 
сегодняшний день занимает 8.6% рынка Казахстана3, знание  бренда «Павлодарское» - 44%, 
потребление-10% респондентов.4

Среди иностранных производителей пива, присутствующих на рынке Казахстана, 
наибольшую долю занимают российские компании: «Балтика», «Очаковское», «ПИТ». 

Доля импорта составляет около 15 %3, но имеет тенденцию к  снижению, вследствие покупки 
иностранными компаниями местных пивных заводов, строительства ими новых заводов на 
территории Казахстана. 

Рисунок 4. Объемы производства пивных заводов Казахстана 

 
Лидерами рынка являются 
компании АО «Шымкентпиво» с 
торговой маркой 
«Шымкентское», ЗАО ИП «Эфес 
Караганда» с торговой маркой 
«Карагандинское» и «Старый 
Мельник»,  ОАО «ВВН» 
(«Дербес», «Алма-Ата» и 
«Ирбис»), Алматинский завод 
№1 («Жигулевское» и «Корона 

Алатау»,  АО «Роса», ТОО «Динал» с марками «Тянь Шань» и «Амстел»., АО «Сусындыр» 
(«Южная столица»). В среднеценовом сегменте, конкурентами бренда «Павлодарское» 
являются «Шымкентское», «Карагандинское», «Жигулевское», «Южная Столица». 

Основным преимуществом пива «Павлодарское» является качество пива, признанное 
потребителями и доступная цена. 

Минеральная вода и прохладительные напитки 

Доля АО «Роса» в общем объеме производства минеральной воды составляет 6.7% на 
01.01.2004 года, динамика положительная, прогнозируется производство 18 млн. литров в 
2004 году. 
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3 Данные агентства ACNielsen Central Asia, июнь-июль 2003 г. 
4 Данные агентства «Бриф Центральная Азия», октябрь-ноябрь 2002. 
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Рисунок 5. Производство минеральной воды 

Рынок минеральной воды сегодня 
проходит стадию формирования, 
хотя основные игроки, такие как 
ТОО  «Асем Ай», ТОО «Визит», 
ТОО «Vita» уже активно работают 
над продвижением своих брендов. 
Сегодня на рынке присутствуют 
160 производителей минеральной 
воды. 

Основными конкурентами АО 
«Роса» в  среднеценовом сегменте, 

в ПЭТ упаковке, являются ТОО «Асем Ай», с торговой маркой «Сарыагаш», и ТОО «Обис» - 
«Селеновая», «Серебрянная».   
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3.3 ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПИВА 

42% взрослых жителей городов Казахстана с населением более 200 тысяч человек 
являются потребителями пива. 

Рисунок 6. Доля потребителей пива среди взрослого  
городского населения Казахстана  

Однако степень "пристрастия" к 
пенному напитку у потребителей пива 
различна. Оценивая объем выпитого за 
месяц пива потребителями пива, мы 
можем выделить несколько групп 
потребителей: 

1. Потребители, очень интенсивно 
потребляющие пиво ("heavy"). К ним 
относится 5,3% всех потребителей 
пива, которые выпивают в месяц  

  более 3 литров пива. 

2. Потребители со средней интенсивностью потребления пива ("medium"). К ним можно 
отнести большую часть потребителей пива (57,9%); объем потребления пива 
потребителя этой группы составляет от 0,5 до 3 литров пива в месяц 

3. Потребители со слабой интенсивностью потребления пива ("light") составляют 14,9% 
всех потребителей, выпивающих менее 0,5 литров пива ежемесячно. В принципе, к 
данной группе потребителей можно также отнести тех потребителей пива, которые 
пьют пиво редко и представлены на диаграмме столбцом с надписью "нисколько". 
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Рисунок 7. Средний ежемесячный объем  
потребления пива взрослым населением Казахстана 

Оценивая средний объем потребления 
пива взрослым населением городов 
Казахстана с численностью более 200 
тысяч человек на основе этих данных, и 
перенося данную интенсивность 
потребления на весь год (не принимая 
во внимание сезонные колебания), 
можно сделать вывод о том, что 
средний объем потребления пива 
взрослым населением городов 
Казахстана с численностью более 200 

тысяч человек составляет 43828816,54 литров в год или около 20 литров пива на 1 
потребителя пива в год. 

Оценивая частоту потребления пива среди опрашиваемых, можно заметить, что большая 
часть потребителей (47,2%) склонна употреблять пиво от 2-3 раз в месяц до 1 раза в 
неделю; доля более интенсивных потребителей, пьющих пиво от 2-3 раз в неделю до одного 
раза в день составляет 17,2%.  

Рисунок 8. Частота потребления пива взрослым 
 городским населением Казахстана 

Каковы же предпочтения среди 
казахстанских потребителей пива в 
сортах и типах пива? 

Большинство казахстанских 
потребителей пива предпочитают 
светлое (81%), любители же темного 
пива составляют 19% от всех 
потребителей пива. 

 

Рисунок 9. Предпочтения взрослыми казахстанцами сортов пива 

При этом также большинство 
взрослых потребителей этого 
алкогольного напитка пьют 
бутылочное пиво (80%), доля 
потребителей баночного пива 
составляет лишь 1% от общего 
количества потребителей. 
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Рисунок 10. Предпочтения взрослыми потребителями типов пива 
 

 

 

 

 

 

 

3.4 СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ВАЖНЕЙШИХ КОНТРАКТОВ, СОГЛАШЕНИЙ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ 

Основной целью привлечения инвестиций в компании является повышение 
конкурентоспособности компаний, а именно улучшения качества и увеличение объемов 
производства пива. На данный период подписан контракт с фирмой Данбру (Дания) о 
поставке и монтаже технологического оборудования для расширения бродильного 
отделения на сумму 2,5 млн. евро (482,0 млн.тенге). Автоматизация варочного отделения и 
расширение объемов производства компании позволит увеличить приток собственных 
средств, только от увеличения объемов продаж, на 110 000,0 евро (19,4 млн.тенге) в месяц. 
В пределах трех лет данный проект окупится. 

3.5 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИЙ, НЕОБХОДИМЫХ КОМПАНИИ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЕГО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основании Государственной лицензии на 
осуществление деятельности по производству алкогольной продукции за № 0002079 от  31 
марта 1999 года.  

3.6 ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ГОДА И ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

Ассортимент выпускаемого Компанией пива представлен торговой маркой «Павлодарское» в 
стеклотаре и разливного пива следующих видов: Классическое, Особое, Элитное, 
Оригинальное, Темное. Минеральная вода "Павлодарская" и безалкогольные напитки.  

тыс. тенге. 

Таблица 10. Объемы реализованной продукции. 

Доходы 2001 год 2002 год  2003 год  1 полугодие 
2004 год  

 

От реализации пива 489.998,4 695.339,9 930.460,4 533.935,3 

От реализации минеральной воды 237.734,5 285.775,4 343.212,9 246.716,3 

От реализации напитков 10.313,3 3.871,9 13.275,2 6.772,8 

Продолжение на следующей странице 
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Продолжение таблицы 10 

Доходы 2001 год 2002 год 2003 год  1 полугодие 
2004 год  

Прочие доходы: 256.694,4 261.722,8 111.367,5 1.144.461,3

от реализации тары 123.690,1 71.606,9 40.706,7 1.104.892,2

От реализации продукции ТОО СП «ККАБ» 102.427,5 126.655,8 30.982,6 0,0

услуги автотранспорта 6.224,4 17.829,0 11.183,8 5.679,9

аренда помещений 386,9 1.116,5 4.207,7 2.460,9

Услуги разлива продукции ТОО СП 
«ККАБ»

30.619,2 8.472,3 0,0

Прочие 23.965,5 4.895,4 6.814,4 31.428,3

Итого реализация продукции 994.740,6 1.246.710,0 1.398.316,0 1.931.885,7

Источник: Информация Компании 

Поскольку оборудование, установленное в цехе безалкогольных напитков, не имеет 
аналогов в Казахстане, с 1994 по 1998 год Павлодарский пивозавод, позднее 
зарегистрированный как ОАО «Роса», стал единственным в Казахстане предприятием – 
партнером всемирно известной компании «Кока-Кола» - выпускающим напитки этой 
компании на своем оборудовании. В 1998 году по причинам таможенного характера и в связи 
с созданием СП «Кока-Кола Алматы Ботлерс» контракт с ОАО «Роса» был расторгнут, но в 
2001 году вновь возобновлен с СП «Кока-Кола Алматы Ботлерс». Вплоть до мая 2003 года 
производились напитки  со знаменитой торговой маркой в фирменной  бутылке 0,2л. 

Сотрудничество со всемирно известной компанией принесло АО «Роса» огромный опыт не 
только в вопросах производства, но и в вопросах обслуживания клиентов, качества 
продукции, рекламы и прочих составляющих маркетинга. Проще сказать, что необходимость 
в маркетинге, как таковом, и изучении рынка, в частности, руководство АО «Роса» осознало 
в ходе сотрудничества с «Кока - Колой». В дальнейшем, при разработке собственных новых 
продуктов учитывался приобретенный опыт сотрудничества с ККАБ. Это касается и 
упаковки, и дизайна этикеток, и самое главное, качества продукции, ее вкусовых свойств. 

Положительным фактом является то, что объемы реализации основного вида продукции 
Компании - пива и минеральной воды растут год от года. Например, реализация пива в 2003 
году увеличилась в сравнении с 2002 годом на 133, 8 % или 235.120,5 тыс. тенге, в 2002 года 
увеличилось на 141,9% или 205.341,5 тыс. тенге в сравнении с 2001 годом. В 2001 году 
реализация пива показала рост на 120,8%, или на 84.424,8 тыс. тенге в сравнении с 
аналогичным показателем 2000 года. 

Показатели реализации минеральной воды также демонстрируют стабильный рост. В 2003 
году реализация минеральной воды в сравнении с 2002 годом  увеличилась на 120,1 % или  
57.437,5 тыс. тенге,  в 2002 году  увеличилась на 120,2% или 48.040,9 тыс. тенге в сравнении 
с аналогичным показателем 2001 года, в 2001 году рост составил 161,4% или 90.449,7 тыс. 
тенге в сравнении с показателем реализации минеральной воды за 2000 год. 
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Реализация напитков безалкогольных напитков в 2003 году увеличилась в сравнении с 2002 
годом в 3,4 раза или на 9.403,3 тыс. тенге, в 2002 году уменьшилась на 62,46% или  6.441,4 
тыс. тенге по сравнению с реализацией в 2001 году за счет увеличения доли производства и 
реализации пива. В 2001 году реализация напитков увеличилась на 137,03% или 2.787,2 тыс. 
тенге по сравнению с реализацией напитков в 2000 году. 

Рисунок 11. Реализация продукции  

 В общем объеме реализованной 
продукции наибольший удельный 
вес занимает реализация пива - 
57%. На минеральную воду 
приходится 21 % от всего объема 
реализованной продукции. 
Реализация напитков занимает 1% 
от общего объема реализованной 
продукции. Остальную долю 
составляет реализация продукции 
от не основной деятельности. 

0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00

1 600 000,00

1 800 000,00

2000 год 2001 год 2002 год  2003 год

Прочие доходы:

От реализации напитков

От реализации минеральной
воды

От реализации пива

 

Рисунок 12. Структура объема  реализованной продукции 

Реализация пива, минеральной 
воды и безалкогольных напитков 
носит сезонный характер. 
Отмечается резкий подъем 
продаж в середине мая и спад в 
сентябре месяце, однако ввиду 
погодных колебаний (в мае и 
первой декаде июня шли дожди) 
отмечен резкий спад в объеме 
потребления пива. Данный 
фактор еще раз подчеркивает 
присутствие фактора сезонности 
в реализации продуктов.   
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3.7 ФАКТОРЫ, ПОЗИТИВНО И НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ПО 
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

3.7.1 Позитивные факторы 

В ряду позитивных факторов стоят такие как: непрерывное совершенствование качества 
выпускаемой продукции, расширение ассортимента. В связи с высокой долей рынка, 
занимаемой пивом производства г. Омск, было принято решение, ввиду политических и 
экономических тенденций, складывающихся благоприятно, разработать новые сорта пива, 
не уступающие по качествам пиву «Баг-Бир». Новые сорта пива получили названия: 
«Павлодарское особое», к 125 – летнему юбилею завода - «Павлодарское юбилейное», а 
также «Павлодарское элитное», которое на проводимом в 2003 году конкурсе в г. Санкт-
Петербург было отмечено золотой медалью и «Павлодарское Темное». 
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3.7.2 Негативные факторы 

Учитывая, что приоритетным направлением на предприятии является пивоваренное 
производство, одними из негативных факторов влияющих на объемы продаж и 
соответственно доходность являются конкурентная среда, а также налоговое бремя. 

3.8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ  

Наряду с повышением качества выпускаемой продукции значительное внимание уделяется 
также дизайну:  успешно изменен внешний вид и упаковка пива и минеральной воды. 
Благодаря этим мерам, потребность сегментов рынка по территориальному принципу в 
продукции  Компании растет год от года.  

С целью изучения состояния конъюнктуры на потенциальных рынках сбыта и формирования 
портфеля заказов потребителей на предприятии создана служба маркетинга. Деятельность 
службы строится на тесном взаимодействии служб, занимающихся обеспечением 
производства, непосредственно производством и сбытом готовой продукции. 

Продукция Компании занимает  твердую позицию на рынке Республики Казахстан.  Эмитент 
имеет дистрибьюторов в таких городах как Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, 
Семипалатинск, Караганда, Костанай, Кокшетау, Жанаозен,  Петропавловск, Уральск,  
Шымкент.  

Продажа продукции, производимой акционерным обществом, осуществляется через 
торговую сеть Акционерного общества «Казахская дистрибуционная компания» (г. Алматы) и 
Товарищества с ограниченной ответственностью Фирма «Асер» (г. Павлодар), 
контролируемые основными акционерами общества (АО «E & Com Invest» и Етекбай Е.Г.). 

АО «Роса» не имеет собственной оптовой и розничной сети.  

Единоличным дистрибьютером в г. Павлодаре является ТОО фирма «Асер», это одна из 
крупных сбытовых фирм, занимающаяся реализацией продукции разных производителей в 
г.Павлодаре. Фирма работает с 1997 года, и с этого момента является официальным 
дистрибьютором  Компании. В данный момент фирмой охвачены почти все крупные и 
мелкие торговые точки г. Павлодара, г. Аксу и г. Экибастузе.  

Во всех районных центрах Павлодарской области ТОО Фирма «Асер»  имеет торговых 
представителей из числа частных предпринимателей, которые представляют интересы 
завода по реализации продукции. Исходя из этого, можно смело утверждать, что рынок 
Павлодарской области обеспечена продукцией Компании на 100%. 

Организация  продаж основывается в первую очередь с выбора каналов сбыта. Есть 
основные требования, предъявляемые к каналам сбыта. Основным условием организации 
сбыта является заключение договоров с торговыми представителями. Продукция 
предоставляется за наличный расчет и под консигнацию, сроки которого  зависят  от 
отдаленности представителя от завода, от 10-ти до 30 дней. Также дистрибьютором 
заключаются договоры залога с торговыми организациями. 

Для увеличения объемов продаж и продвижения продукции Компанией и основным 
дистрибьютором  предоставляются следующие оборудование и рекламные материалы: 

• Оборудование для розлива пива,  

• Билборды, лайтбоксы, банеры, кассетоны, 
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• Стеллажи под минеральную воду, под пиво, 

• Полиграфическая продукция (плакаты, листовки, ценники, календари и др.), 

• Сувенирная продукция (ручки, зажигалки, брелки и т.д.), 

• Бокалы, пепельницы, коврики, бердикели для торговых точек реализующих бестарное 
пиво. 

Компанией проводятся акции по розыгрышу вещевых призов. Акция проводится  поэтапно по 
всем регионам.  

Компания также участвует в различных конкурсах, выставках. Ниже в таблице представлена 
информация о выставочно-ярмарочной деятельности Компании и наградах, полученных 
Компанией. 

Таблица 11. Участие в выставках и полученные награды 

Наименование Место и дата проведения Полученные награды 

Международная выставка – 
ярмарка «ПИВО» 

г. Сочи, 18-25 мая 2002 г. 

Дипломы: 

• Первое место 
«Павлодарское особое» 

• «За самое хмельное пиво». 

Союз пивоваров Казахстана 
«Профессиональная дегустация 
пива» 

Г. Алматы, 5-6 декабря 2002 г. 

Дипломы «За отличное качество 
пива»: 

• «Элитное»; 

• «Оригинальное»; 

• «Особое». 

10-ая Международная 
специализированная выставка 
«Индустрия пива и напитков. 
Пивной аукцион-2003» 

Г. Санкт-Петербург, 25-29 марта 
2003 г. 

Золотая медаль: 

• Пиво светлое «Павлодарское 
элитное»; 

• Минеральная вода 
«Павлодарская». 

Выставка, приуроченная «Год 
Казахстана в России» 

Г. Москва, 14-18 августа 2003 г. Диплом 

«Большой Фестиваль пива-2003» Г. Астана, 17-18 октября 2004 г. 
Диплом за отличное качество 
продукции 

Источник: Информация Компании 
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3.9 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОСТАВЩИКАХ КОМПАНИИ 

Поскольку качество производимых напитков определяется главным образом качеством 
используемого сырья, компания определила ряд поставщиков основного сырья и 
вспомогательных материалов, на 01.07.2004 года ими являлись:  

тыс. тенге 

Таблица 12. Основные поставщики Компании 

Прогноз на 2 полугодие 
2004 год 

Наименование Местона-
хождение  Продукция Сумма 

поставок 

Доля в 
общем 
объеме 
поставок Прирост в 

% 
Сумма 
поставок  

АО "Алтын Бидай" Казахстан, г. 
Текели Солод 108.273,5 29,3 % 36,3 147.641,0 

ТОО «Дефа ЛТД» Казахстан, г. 
Караганда Преформы 67.802,2 18,4 % 85,9 146.736,0 

ТОО “Болашак АБ”  Казахстан, г. 
Павлодар Преформы 11.103,4 3,0 %   

ООО «Принт-
Сервис» 

Россия, г. 
Новосибирск Этикеты 8.943,4 2,4 %   

ЗАО"ПП Форт 
Пресс" 

Россия, г. 
Новосибирск Этикетки 7.490,1 2,0 % 40,9 39.580,9 

ТОО "БЭКАП 
Казахстан"  

Казахстан, г. 
Караганда 

Пробка – 
ПЭТ 6.195,4 1,7 % 12,8 19.378,0 

ТОО «Терминал S 
ЛТД» 

Казахстан, г. 
Павлодар 

Полиэтилен 
высокого 
давления 

4.575,0 1,2 % 109,4 9.579,3 

ТОО «Эльке и К» Казахстан, г. 
Алматы 

Клей 
этикетирово

чный 
3.932,8 1,1 % 29,7 5.102,7 

АО «Каполиграф» 
Казахстан, г. 
Семипалатин
ск 

Гофроподдо
н 6.464,4 1,8 % 56,3 10.106,8 

ООО "ИГЛ" Россия, г. 
Новосибирск 

Кронен-
пробка 1.892,3 0,5 % 42,3 2.691,9 

Прочие   142.443,1 38,6 % 0,0 84.126,5 

Всего:   369.115,6 100 %  464.611,2 

Источник: Информация Компании 
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3.10 СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ КОМПАНИИ 

Сбыт продукции ориентирован на опережение требований и удовлетворение желаний 
потребителей. На 01.07.04 основными потребителями Эмитента являются 

тыс. тенге 

Таблица 13. Основные потребители продукции Компании 

Потребитель Местонахождение Объем реализации, 
тенге 

Доля в общем объеме 
реализации 

ТОО фирма «Асер» г. Павлодар 663.732,61 67,0 % 

ТОО Астана Трейд Систем  г. Астана 34.650,13 3,5 % 

ТОО Саут Трейд Систем  г. Алматы 13.501,29 1,4 % 

ТОО Караганды Трейд 
Систем  

г. Караганда 33.747,21 3,4 % 

ТОО Восток Трейд Систем  
г. Усть-
Каменогорск 

75.720,02 7,6 % 

ТОО Костанай Трейд 
Систем  

г. Костанай 6.705,22 0,7 % 

ТОО Шымкент Трейд 
Систем  

г. Шымкент 1.535,29 0,2 % 

ТОО Иртыш Трейд Систем  г. Семипалатинск 68.769,13 6,6 % 

Прочие  92.343,24 9,3 % 

Итого:  990.704,14 100 % 

Источник: Информация Компании 

Все вышеуказанные ТОО являются наиболее крупными дистрибьюторами АО «Роса» в 
регионах Казахстана. Дистрибьюторы,  приобретая продукцию АО «Роса»  за свой счет  
принимают на себя весь риск, вызванный изменениями конъюнктуры, порчей, просрочкой. 
Дистрибьюторы также хранят продукцию, избавляя АО «Роса» от необходимости 
содержания складских запасов. Ими решается важная задача преобразования 
производственного ассортимента выпускаемой продукции в торговый ассортимент в 
соответствии с нуждами покупателей.  

Совместные усилия АО «Роса» и дистрибьюторов  для создания преимуществ над 
конкурентами, достижение  эффекта согласованных стратегий определяют  наибольшую 
эффективность сбытового канала АО «Роса». 

3.11 КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

3.11.1 Сезонность деятельности Компании 

Согласно многолетней статистике наблюдается спад уровня потребления пива и 
минеральной воды в январе, феврале и сентябре каждого года и создается дефицит этого 
продукта в летнее время. 

Чтобы исправить ситуацию в 2001 году был введен новый варочный порядок и ЦКТ, что 
позволило увеличить объем производства пива до 3000 тыс. дал в год. Для обеспечения 
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населения минеральной водой, организована работа линии в три смены. На данный период 
монтируется новое оборудование линии разлива минеральной воды фирмы "КХС Машинен 
– Унд Анлагенбау АГ", производительностью 14 тыс. бутылок в час.  

 

 

 

3.11.2 Доля импорта в сырье, поставляемом Эмитенту и доля продукции  реализуемой на 
экспорт  

Основными импортерами Эмитента на 01.07.04 г. являются три компании: 

тыс. тенге 

Таблица 14. Импорт Компании 

Поставщик Страна Наименование 
сырья Сумма поставок Доля в общем 

объеме поставок 

ООО «Принт-Сервис» Россия Этикетки 8.943,4 2,4 % 

ООО «Игл» Россия Кроненпробка 1.892,3 0,5 % 

ЗАО ПП «ФОРТ 
ПРЕСС» 

Россия Этикетки 7.490,1 2,0 % 

Источник: Информация Компании 

Являясь монополистом на рынке пивной продукции Павлодарской области (55,7%), 
специалистами предприятия разрабатываются новые сорта пива, в том числе  для выхода 
на рынки ближнего зарубежья. Налаживаются контакты, и предполагается отгрузка 
продукции в города Киргизии (около 1%) и города России - гг. Омск, Новосибирск. 

Экспорт продукции Компании в настоящее время отсутствует. 

3.11.3 Договоры и обязательства Компании 

Договоров и обязательств, которые должны быть совершены или исполнены в течение 
шести месяцев, сумма которых превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости 
активов Компании, нет.  

3.11.4 Будущие обязательства 

У Компании нет будущих обязательств, превышающих пятидесяти процентов балансовой 
стоимости активов Компании, могущих оказать влияние на его деятельность. 

3.11.5 Сведения об участии Компании в судебных процессах  

Компания не участвовала в каких-либо судебных процессах. За последние три года на 
Компании санкции не налагались.  

3.12 ФАКТОРЫ РИСКА  

Для нивелирования рисков Компанией предприняты следующие шаги: 
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1. Для целей управления проектами Компанией создана унифицированная методика 
оценки риска инвестиционного проекта на основе методов его количественной 
оценки.  

2. В основу обобщающей количественной оценки риска инвестиционного проекта 
Компании положен возможный ущерб (потери) при наступлении 
неблагоприятной ситуации, вероятность его появления и влияние на конечные 
экономические результаты проекта (доход, прибыль, дивиденды и т.п.). 

3. Методика содержит перечень рисков, которым может подвергаться 
инвестиционный проект. 

4. При формировании классификационного критерия и составления перечня рисков 
Эмитент исходил из возможности определения потерь и вероятности их возник-
новения. 

В частности, для целей оценки инвестиционного проекта Компании выделены следующие 
риски: 

3.12.1 Фактор девальвации (ревальвации) 

Данный фактор оказывает прямое влияние на акции эмитента, т.к. она обесценивает 
стоимость находящихся в обращении акций эмитента. Но, учитывая стабилизацию 
экономического положения страны, этот фактор не будет оказывать на наш взгляд, 
негативного влияния на акции эмитента. Это также подтверждается макроэкономическими 
прогнозами. 

3.12.2 Риски, связанные с социальными факторами 

Все социальные риски (т.е. риски связанные с человеческим фактором) можно разделить на 
внутренние (персонал Компании) и внешние (со стороны покупательского спроса). 

В целях снижения подобного вида рисков потенциальных инвесторов Компанией создана 
система мероприятий по снижению данных рисков, в частности: 

• Эмитент укомплектован высококвалифицированными специалистами и 
дополнительного привлечения не требуется; 

• У Компании действует система непрерывного повышения квалификации персонала, 
включающая, как специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе 
трудовой деятельности сотрудников. В будущем, в связи с введением в строй нового 
оборудования, понадобится повышение квалификации некоторых сотрудников ИТР. 
Компанией составлен календарный график прохождения курсов повышения квалификации 
отдельных сотрудников, составлен бюджет расходов. 

• Эмитент объективно отказался от объектов социально-культурного назначения на 
балансе Компании с целью недопущения увеличения состава затрат.  

Что касается рисков, связанных с платежеспособным спросом населения, то прогнозы 
Правительства позволяют надеяться, что рисков, могущих в той или иной степени повлиять 
на спрос населения на пивобезалкагольные напитки будет уменьшаться. Наблюдающееся 
уже четвертый год поступательное развитие экономики Казахстана привело в последнее 
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время к увеличению благосостояния широких слоев населения. Все это позволяет надеяться 
на сохранение  стабильного потребительского спроса на продукцию Компании. 

3.12.3 Экономические риски 

Привлечение оборотных средств для увеличения выпуска продукции по всей номенклатуре 
позволяет значительно снизить влияние роста цен на энергоносители, воду и основное 
сырье. В структуре себестоимости продукции многие составляющие постоянны и не зависят 
от количества выпущенной продукции, т.е., увеличивая объемы выпуска, удастся 
значительно снизить затраты на единицу продукции. Привлеченные ранее средства путем 
выпуска облигаций позволят уменьшить объемы банковского кредитования, и, таким 
образом, банковский процент не будет влиять на формирование оборотных средств 
Компании. 

3.12.4 Фактор конкуренции 

Реальным конкурентом продукции АО «Роса» являются следующие производители: 

• по пиву - гг. Семипалатинск и Караганда,  

• по напиткам – Алматинское СП «Кока-Кола Ботлерс», 

• по минеральной воде - производители минеральной воды «Сарыагаш». 

Важность сведения к минимуму влияния конкурентов по группам производимой продукции - 
это длительность реализации и лучший товарный вид. Выполнение намеченных 
мероприятий позволит увеличить срок реализации продукции и улучшить дизайн до уровня 
мировых стандартов. 

3.12.5 Технические риски 

Значительный износ оборудования имеется только в пивоваренном производстве. 
Привлечение средств позволяет произвести замену конечного элемента в технологии 
производства пива – линии разлива. Оборудование остальных цехов поддерживается в 
хорошем техническом состоянии, что позволит отработать 3-5 лет без его замены. 
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ КОМПАНИИ 
 

4.1 НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

У Компании на 01.07.04 г нематериальные активы отсутствуют. 

тыс. тенге 

Таблица 15. Нематериальные активы Компании 

Наименование Первоначальная 
стоимость Износ Остаточная стоимость 

Товарные знаки  42.078 42.078  0 

Источник: Информация Компании 

4.2 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Информация об основных средствах Компании за последние три года и первое полугодие 
2004 года представлена в таблице 16 

тыс. тенге 

Таблица 16. Основные средства Компании 

Наименование ОС Первоначальная 
стоимость ОС Износ ОС Остаточная стоимость ОС

2001 год 1.282.752 292.707 990.045 

2002 год 3.444.287 1.048.657 2.395.630 

2003 год 3.804.324 1.135.743 2.668.581 

1 полугодие 2004 года 3.825.059 1.373.354 2.451.704 

Источник: Информация Компании 

Рисунок 8. Динамика прироста основных средств Компании 

 За анализируемый период возросла сумма 
основных средств Компании, что 
свидетельствует о расширении его 
деятельности. 
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Ниже в таблице представлена информация по видам основных средств на 01.07.04 г.  

тенге 

Таблица 17. Виды основных средств Компании 

Наименование ОС Первоначальная 
стоимость ОС Износ ОС Остаточная 

стоимость ОС Процент износа 

Земля 40 913 372  40 913 372  

Здания, сооружения 976 005 380 151 584 107 824 421 273 15,5 

Машины и оборудование 2 668 355 050 1 127 209 829 1 541 145 221 42,2 

Транспортные средства 109 942 185 81 347 688 28 594 497 74,0 

Прочие ОС 29 842 779 13 212 827 16 629 952 44,3 

Итого  3 825 058 766 1 373 354 451 2 451 704 315  

Источник: Информация Компании 

В структуре основных средств Компании наибольший удельный вес занимают Машины и 
оборудование- 69,8%, на втором месте Здания и сооружения, на них приходится 25,5% от 
всех основных средств Компании. Транспортные средства занимают 2,8%, земля и прочие 
основные средства занимают по одному проценту от всех основных средств Компании.  

4.2.1 Переоценка основных средств 

Последняя переоценка проведена по рыночной стоимости 30.11.2002 года. Результат 
переоценки – увеличение  на сумму 1 355 261,3 тыс. тенге основных средств. 

ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”  провело на 30 ноября 2002 года оценку материальных 
активов, в том числе зданий, сооружений и объектов благоустройства, машин и 
оборудования, транспортных средств, офисной мебели, оборудования и оргтехники, в 
соответствии со списком материальных активов, предоставленным АО «Роса».  

Оценка была осуществлена с целью определения рыночной  стоимости при 
продолжающемся использовании, стоимости при упорядоченной ликвидации 
вышеупомянутых активов, которые находятся в собственности АО «Роса». 

Для определения стоимости ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа” применяло приемлемые 
международно-признанные процедуры оценки. 

По результатам  анализа и с учетом ограничивающих условий ТОО “Райс Груп, Сентрал 
Эйжа был подготовлен отчет об оценке указанных активов в соответствии  с требованиями 
Международных стандартов оценки, Единых стандартов профессиональной практики оценки 
и правил, установленных Американским обществом оценщиков. 

4.2.2 Земельные участки 

При использовании затратного подхода на первом этапе рассчитывалась рыночная 
стоимость земли с помощью сравнения продаж.  

Чтобы получить необходимое количество информации для объективного определения 
рыночной стоимости рассматриваемых участков ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”  провело 
следующие исследования. 
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• Проведен анализ сделок по продаже земли в г. Павлодаре в агентствах 
недвижимости  

• г. Алматы. В  некоторых из них за прошедшие шесть месяцев были 
зафиксированы несколько сделок.. Стоимость проданных земельных участков 
колеблется от 3,00 до 10,00 долларов США за один квадратный метр, в 
зависимости от местоположения, застроенности и благоустройства 
территории, типа использования зданий на территории участка и прилегающих 
зданий и  сооружений, наличия инженерных сетей, и других факторов. 

• Получена информация в Алматинском городском комитете по управлению 
земельными ресурсами об официальной базовой ставке стоимости земли в г. 
Павлодаре -  286 тенге за один квадратный метр. 

Принимая во внимание все вышеизложенные факты, включая местоположение и 
обустроенность оцениваемого участка, зонирование и коммерческую среду, ТОО “Райс Груп, 
Сентрал Эйжа” пришло к заключению, что на момент оценки рыночная ставка по 
рассматриваемым земельным участкам составляла 4 и 6 долларов США за 1 кв.м.,  ввиду 
зависимости от прав собственности (единичная или долевая собственность), и ограничений 
в использовании и обременения участка.  

Рыночная стоимость всех земельных участков АО «Роса» общей площадью 67.476 кв.м. по 
состоянию на “30” ноября 2002 года составила 43.402.276,5 тенге или 280.830 долларов 
США. 

4.2.3 Здания, сооружения и объекты благоустройства 

На первом этапе рассчитывалась полная стоимость замещения оцениваемых зданий, 
сооружений и объектов благоустройства. Полная стоимость замещения представляет 
количество денег, выраженное в текущих ценах на труд и материалы, для строительства 
новой собственности аналогичной данной. 

Для расчета полной стоимости замещения зданий, сооружений и объектов благоустройства 
АО «Роса» была использована общепринятая классификация типа строительства на основе 
справочника  «Marshall & Swift».  

От местных строительных компаний, которые занимаются строительством подобных зданий 
и сооружений, получена  информация, что стоимость строительства аналогичных 
производственных зданий составляет от 100 до 300 долларов США за квадратный метр в 
зависимости от типа конструкции, отделки и используемых материалов. На основе этой 
информации была определена обоснованную стоимость строительства одного квадратного 
метра оцениваемых зданий и сооружений с учетом коэффициента высотности. 

Рыночная стоимость всех зданий и сооружений АО «Роса» по состоянию на “30” ноября 2002 
года составила 865.631.304,45 тенге или 5.600.979 долларов США. 

4.2.4 Машины и оборудование 

Для определения  обоснованной рыночной стоимости при продолжающемся использовании 
машин и оборудования, находящимся в производстве, был исследован местный и мировой 
рынки машин и оборудования, использующихся или бывших в употреблении. Проведены 
консультации с дилерами по продаже аналогичного оборудования, с тем, чтобы сравнить 
стоимость подобного оборудования или цену, запрашиваемую продавцом за подобные 
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машины и оборудование, предлагавшиеся за последнее время. После определения 
оценочной стоимости,  ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”   добавило стоимость доставки, а 
также амортизированные затраты на установку и монтаж к стоимости активов. 

Там, где ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”  не могло найти подтвержденных данных, был 
использован затратный метод.  

Затратный  и рыночный методы были использованы с целью определения обоснованной 
рыночной стоимости при продолжающемся использовании машин и оборудования.  

Рыночная стоимость всего оборудования и машин АО «Роса» по состоянию на 30 ноября 
2002 года составила 1.280.115,240 тенге или 8.282.885 долларов США. 

ТОО “Райс Груп, Сентрал Эйжа”  пришло к заключению, что стоимость вышеуказанных 
активов по состоянию на “30” ноября 2002 года составила   14 164 694 долларов США   и  2 
189 153 457 тенге. 

4.2.5 Незавершенное капитальное строительство. 

На 1 июля 2004 года незавершенное капитальное строительство составило 178,5 млн. тенге. 

На данный период завершаются строительные работы на объектах не основного 
производства, это вспомогательные производственные помещения: склад оборотной тары, 
склад солода, здание лабораторного корпуса и т.д. А также производится монтаж вновь 
приобретенного оборудования в бродильно-лагерном и компрессорном цехах. 

4.3 ИНВЕСТИЦИИ 

АО «Роса» является инвестором в ряде дочерних  предприятий. Портфеля ценных бумаг, 
предназначенных для продажи, не имеет. 

тыс. тенге 

Таблица 18. Инвестиции 

Наименование 2001 2002 2003 
1 полугодие 

2004  

 Сумма % от 
активов Сумма % от 

активов Сумма % от 
активов Сумма % от 

активов  

Инвестиции в капитал 
организаций (краткосрочный)  

Инвестиции в капитал 
организаций (долгосрочный) 36.314,3 2,1 39.467,8 1,2 6.268,1 0,2 0,0 0,0  

Инвестиции в портфель 
ценных бумаг        

 

Итого: 36.314,3 2,1 39.467,8 1,2 6.268,1 0,2 0,0 0,0  

Источник: Информация Компании 

Дебетовые и кредитовые обороты по инвестициям представлены в таблице 19. 

тыс. тенге 

Таблица 19. Дебетовые и кредитовые обороты по инвестициям 
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2001 год 2002 год 2003 год 1 полугодие 2004 
года 

 

Инвестиции 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит  

В дочерние 
товарищества, в 

том числе 

        

ЗАО Комби   5.000,0*   22.406,5   

ТОО Стартекс   3.153,5  3.143,3 88.312,1**   

Строит. Компан. 
«Мастер» 

    90,0 90,0   

В зависимые 
товарищества 

        

АБ 
«Сырыаркабанк» 

       5.214,0 

Темирбанк        79,6  

ИПФ Ваш выбор      8.452,7   

ГАК Тагам        104,2 

ТОО 
Мынкульский 

элеватор 

       57,3 

ОАО Султан     813,0   813,0  

Всего   8.153,5  4.046,3 119.261,3 0,0 6.268,1  

* При консолидации финансовой отчетности АО «Роса» с ТОО «Стартекс» оборот за 2002 г. в сумме 5000,0 тыс. тенге (ЗАО 
«Комби»), был элиминирован. 

** 25.11.03 г. доля уставного капитала  ТОО «Стартекс» была продана. 

Источник: Информация Компании 

 

4.4 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Долгосрочной дебиторской задолженности у Компании нет. Краткосрочная дебиторская 
задолженность возникает в связи с реализацией продукции по основной деятельности.  

 

тыс. тенге 

Таблица 20. Дебиторская задолженность 

График погашения  
Наименование  Местонахождение Сумма на 

01.07.04 г.  III кв. 
2004г  

IV кв. 
2004г 
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АО «E & Com Invest»  г. Алматы, ул.Зенкова, д. 
22  97.994,3 97.994,3    

ТОО фирма «Асер» 
г. Павлодар, 
Центральный 
промрайон а/я 1180 

237.273,5  237.273,5   

ТОО VOSTOK TRADE 
SISTEM»  

г. Усть-Каменогорск, ул. 
Новаторов 7/1-87  47.718,3 47.718,3     

ТОО ASTANA TRADE 
SYSTEM  

г.Астана, Софийское 
шоссе 12  56.306,2 56.306,2     

ТОО"IRTYSH TRADE 
SYSTEM"  

г. Семипалатинск, 70 
квартал, т/д «Кызылтас» 34.294,1 34.294,1     

ТОО"KARAGANDY 
TRADE SYSTEM"  

г. Караганда, ул. Гоголя 
57-6 39.649,2 39.649,2    

ТОО"SOUTH TRADE 
SYSTEM"  

Алматы, Бокейханова 
147а  44.449,4 44.449,4    

ТОО «Пивная 
компания» 

г. Астана, Софийское 
шоссе 3.395,8  3.395,8   

ИП Закиев А.М. г. Кокшетау, ул. 
Привокзальная д.6-а 4.842,2 4.842,2    

ТОО ИРМАД  г. Павлодар, 637025  216.435,9  216.435,9   

Прочие  90.002,0 29.802,0 60.200,0   

Итого краткосрочная задолженность 872.360,9 355.055,7 517.305,2   

Источник: Информация Компании  

Дебиторская задолженность по торговой сети обусловлена  приобретением и реализацией 
упаковочной продукции, установки розлива с фирменным логотипом, маркетинговой 
продукции, лайтбоксов, холодильников на срок от одного года до трех лет и постепенным 
снижением этой дебиторской задолженности  по мере увеличения объемов продаж 
дилерами компании за счет торговых издержек. Данные вложения предназначены для 
усиления конкурентоспособности компании, увеличения доли рынка. 

Приобретение холодильников, установок розлива и др. обусловлено суммой задолженности 
на условиях кредита поставщика до одного года. 

Эмитент не имеет долгосрочной кредиторской задолженности, дебетовые и кредитовые 
обороты по краткосрочной дебиторской задолженности представлены в таблице 21. 

тыс. тенге 

Таблица 21. Дебетовые и кредитовые обороты по дебиторской задолженности Компании 

 2001 год 2002 г. 2003 г. 
1 полугодие  

2004 г. 

 Дебет Кредит  Дебет  Кредит    Дебет  Кредит Дебет Кредит   

Краткосрочная 
задолженность    1.927.350,7    1.684.266,2 2.454.813,1 2.287.188,5 577.879,3  445.488,4 1.244.161,2 1.027.184,4

Источник: Информация Компании  
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4.5 АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

Оплаченный уставный капитал составляет 100 000 000 (сто миллионов) тенге. Количество 
размещенных акций составляет: привилегированные – 100 000 штук, простые – 900 000 
штук. Номинальная стоимость одной размещенной акции 100 (сто) тенге.  

Количество объявленных акций Компании составляет 5 000 000 (пять миллионов) штук, из 
которых 100 000 (сто тысяч) штук – привилегированные акции, 4 900 000 (четыре миллиона 
девятьсот тысяч) штук – простые именные акции.  

Компанией зарегистрировано 3 выпуска акций: 

1. 15.12.1995 года - простые акции - 43 759 штук, привилегированные - 4 862 
штук. Выпуск зарегистрирован Национальной комиссией РК по ценным 
бумагам.  

2. 14.05.1996 года - простые акции - 856 241 штук, привилегированные - 95 138 
штук. Выпуск зарегистрирован Национальной комиссией РК по ценным 
бумагам. 

3. 17.06.2004 года – простые акции – 4 900 000 штук (включая ранее 
выпущенные), привилегированные – 100 000 штук (включая ранее 
выпущенные). Выпуск зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Количество размещенных акций составляет: привилегированные – 100 000 штук, простые – 
900 000 штук. Номинальная стоимость одной размещенной акции 100 (сто) тенге.  

За последние четыре года по привилегированным акциям были выплачены дивиденды: 

• в 2000 г. -   6 311 тыс. тенге, 

• в 2001 г. -  5 508,6 тыс. тенге,  

• в 2002 г. - 21 898,9 тыс. тенге, 

• в 2003 г. - 18 335 тыс. тенге. 

4.6 ЗАЙМЫ 

На 01.07.04  Компания имеет обязательства перед АО «АТФБанк», в рамках  Рамочного 
соглашения банковского займа № 347-2002 от 15 октября 2002 года.  

Таблица 22. Информация о действующих банковских займах Компании 

Кредит Банк Сумма Валюта % 
ставка 

Дата 
погашения 

Соглашение № 1 АО «АТФБанк» 849.730,88 USD 14.00 До 27.08.04 г. 

Соглашение № К347-2002/1 АО «АТФБанк» 2.989.963,00 USD 14.00 До 30.07.04 г. 

Соглашение № 3 АО «АТФБанк» 302.847,67 Евро 14,00 до 27.08.04 г. 

Соглашение № К347-2002/4 АО «АТФБанк» 1.289.139,07 Евро 7,153 до 01.12.07 г. 

Источник: Информация Компании 
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Кроме того, Компанией был осуществлен выпуск купонных облигаций по следующим 
параметрам: 

Таблица 23.Параметры облигационного займа Компании 

Общий объем выпуска  1 000 000 000 (один миллиард) тенге  

Вид выпускаемых облигаций  Именные купонные индексированные  

Номинальная стоимость  1 000 (одна тысяча) тенге  

Индексированная номинальная 
стоимость  

Произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации. Коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации (Кd) рассчитывается как отношение 
средневзвешенного курса доллара США к тенге (Xt), сложившегося на 
утренней сессии KASE в день расчетов, к аналогичному курсу (Xо) на дату 
начала обращения облигаций (Кd=Xt/Xо). Если значение Кd будет меньше 
единицы, то значение Кd принимается равным единице  

Общее количество облигаций  1 000 000 (один миллион) штук  

Ставка купонного вознаграждения  11% годовых от индексированной номинальной стоимости  

Способы обеспечения 
исполнения обязательств по 
облигациям  

Необеспеченные  

Платежный агент  Выплата дохода по облигациям и индексированной номинальной 
стоимости осуществляется Эмитентом самостоятельно  

Орган, осуществивший 
государственную регистрацию 
эмиссии ценных бумаг и/или 
присвоение НИН 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций  

Форма выпуска Бездокументарная 

НИН KZ2CKY03B054 

Дата государственной 
регистрации эмиссии ценных 
бумаг или присвоения НИН 

31.12.2003г. 

Дата начала размещения ценных 
бумаг 

14.04.2004г. 

Дата окончания размещения 
ценных бумаг 

13.04.2007г. 

Источник: Информация Компании 

 

4.6.1 Цели привлечения займов 

Соглашение № 1 -  приобретение оборудования по  
модернизации линии розлива безалкогольных напитков, 

Соглашение № К347-2002/1 -  приобретения оборудования по очистке воды 
«Беркефельд», 

Соглашение № К347-2002/4 -  приобретение одного из основных видов сырья для 
производства пива – солода. Поставщик  - MALTEUROP 
DEUTSCHLAND  GMBH (Германия), 
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Соглашение № 3 приобретение оборудования по линии розлива 
минеральной воды в ПЭТ бутылки (KHS Maschinen und 
anlagenbau, Германия) 

4.6.2 График погашения существующих банковских займов 

Таблица 23. График погашения банковских займов 

Сумма, $ 4.370.208,88    

Сумма, EURO   1.591.986,74  

Ставка, % 14,0%  7,153%  

 Погашение % Погашение ОД Погашение % Погашение ОД 

3 квартал 2004 г. 59.907,94 4.370.208,88 28.694,00 392.787,67 

4 квартал 2004 г.   20.373,00 89.940,00 

Итого за 2004 г. 441.438,85 6.022.803,88 120.835,03 722.567,67 

Итого за 2005 г.   65.406,00 359.760,00 

Итого за 2006 г.   39.673,00 359.760,00 

Итого за 2007 г.   13.939,00 389.739,07 

Источник: Информация Компании 

Погашение облигационного займа произойдет в конце срока займа, в 2007 году.  

 

Таблица 24. Дебетовые и кредитовые обороты по займам 

Дебет 1.652.595,00 239.840,00 

Кредит 0,00 0,00 

 

Доллар 

 

Евро 

 
Источник: Информация Компании 

Займы были привлечены на следующие цели: приобретение оборудования для 
модернизации линии розлива безалкогольных напитков; приобретение оборудования по 
очистке воды, пополнение оборотных средств, рефинансирование ссудной задолженности; 
приобретение новой линии розлива минеральной воды в 1 и 2-х литровую  бутылку ПЭТ. 

4.7 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОМПАНИЕЙ 
ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В таблице, представленной ниже, представлен перечень основных кредиторов Компании.  
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Таблица 25. Кредиторская задолженность Компании  

№ Наименование организации 01.07.04 3 квартал 
2004 г. 

4 квартал 
2004 г.   

1 ТОО Иртыш Универсал г. 
Павлодар 10.880,3 10.880,3    

2 ТОО «Дефа ЛТД» 18.472,5 18.472,5    

3 МКМ ЛТД г. Челябинск 2.729,0 2.729,0    

4 ООО «ПРИНТ-СЕРВИС» г. 
Новосибирск 6.787,3 6.787,3    

5 ПП ЗАО Форт Пресс г. 
Новосибирск 5.000,8 5.000,8    

6 
UKRAINIEN BEER COMPANY 

Sp z.o.o. (Украинен Беер 
Компани Sp,) Польша 

19.571,5 19.571,5    

7 
“THERMOTECHNIKA BOHENIA 
s.r.o.” (Термотехника Богемия) 

Чехия 
4.953,3 4.953,3    

8 ТОО «Болашак» 3.180,8 3.180,8    

9 ТОО КХ «Мынкульский 
Элеватор» 3.856,3 3.856,3    

10 ЗУИ ТОКК , г. Новосибирск 2.552,4 2.552,4    

11 Прочие 90.378,9 90.378,9    

 Итого: 168.363,1 168.363,1    

Источник: Информация Компании 

Прочая кредиторская задолженность приходится на компании, удельный вес каждой из 
которых в структуре кредиторской задолженности занимает менее 1%.  

Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной кредиторской задолженности 
представлены в таблице 26.  

тыс. тенге 

Таблица 26. Дебетовые и кредитовые обороты по краткосрочной кредиторской задолженности 

Наименование 2001 год 2002 год 2003 год 1 полугодие 2004 г 

 Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Краткосрочная 
задолженность 3 206 150,9 3 059 179,8 4 773 680,5 4 789 030,2 287 522,3 439 785,2 3 036 631,9 2 886 852,0

Источник: Информация Компании 
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4.8  АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Нижеприведенные показатели финансового состояния Компании основаны на данных 
финансовой отчетности - баланса, отчета о результатах финансово - хозяйственной 
деятельности и отчета о движении денежных средств. В процессе производственной 
деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала, изменяется 
структура средств и источников их формирования, варьируется потребность в финансовых 
ресурсах. Главная цель деятельности предприятия состоит в наращивании капитала. 
Нижеприведенные финансовые показатели Компании  демонстрируют, как в ходе 
хозяйственной деятельности компания генерирует прибыль. 

тыс. тенге 

Таблица 27. Основные показатели деятельности Компании 

Показатель 2001 2002 2003 1 полугодие 
2004 

 

Уставный капитал 100 001,2 100 001,2 100 000,0 100 000,0  

Собственный капитал 361 203,5 1 841 341,9 1 897 189,4 1 940 621,3  

Балансовая стоимость активов 1 709 518,6 3 305 165,4 3 681 339,6 3 737 280,9  

Чистый оборотный капитал 446 118,1 645 692,7 640 183,3 938 740,1  

Доход от реализованной 
продукции 

994 740,6 1 264 539,6 1 532 721,2 1 931 885,7  

Себестоимость реализованной 
продукции 

652 270,1 803 891,8 1 044 846,1 1 611 289,3  

Дебиторская задолженность 395 054,1 526 678,7 655 384,0 872 360,9  

Кредиторская задолженность 152 820,9 168 170,6 318 143,0 168 363,1  

Чистый доход -4 458,1 94 323,3 108 596,3 97 448,9  

Расходы 304 300 ,9 356 584,1 428 849,7 273 601,7  

Долгосрочные обязательства 1 195 494,1 1 295 652,9 1 466 007,2 1 628 296,5  

Текущие обязательства 152 820,9 168 170,6 318 143,0 168 363,1  

Источник: Информация Компании 

4.9 ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ ПО СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

тыс. тенге 

Таблица 28. Собственный капитал  

Показатель 2001 2002 2003 

    

Собственный капитал 254 817 1 256 757 1 331 042  
Источник: Информация Компании 

Разница в сумме собственного капитала возникла от переоценки основных средств 
Компании, которая признается в бухгалтерском учете, и не признается в налоговом учете 
Республики Казахстан. Ввиду этого, разница между балансовой остаточной стоимостью 
переоцененных основных средств и их остаточной налоговой стоимостью привела к 
отсроченным налоговым обязательствам, подсчитанных в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 
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Данные налоговые обязательства не представляют собой реальную задолженность АО 
налоговым органам, а отражаются только для соответствия Стандарту № 12 «Подоходный 
налог» Международных стандартов финансовой отчетности. В конце срока службы 
переоцененных основных средств данная разница и сумма отсроченных налоговых 
обязательств постепенно придет к нулю. 

Согласно данным Международного аудитора компании “Ernst&Young”, сумма отсроченного 
налогового обязательства на 30 сентября 2003 года составляет сумму примерно 400 млн. 
тенге.  

Таким образом, если не рассматривать данные отсроченные обязательства, то собственный 
капитал АО на 30 сентября 2003 года составил бы примерно  1,7 млрд. тенге.  

4.10 СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА И ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА 

На 01.01.04 г. показатели дохода от реализации продукции Компании демонстрируют рост на 
21,2% или на 268 182 тыс. тенге.   

В 2002 году доходы от реализации продукции Компании увеличились на 127,1% или на 268 
799,0 тыс. тенге по сравнению с 2001 годом. В 2001 году доход от реализации продукции 
также возрос на 124,3% или на 194 505,9 тыс. тенге. Динамика увеличения дохода от 
реализации продукции Компании за последние три года свидетельствует об активной работе 
Компании.  

тыс. тенге 

Таблица 29. Доходы и расходы Компании 

Показатель 2001г 2002 2003 1 полугодие 
2004 

 

Доход от реализации продукции 994 740,6 1 264 539,6 1 532 721,2 1 931 885,7 

Валовый доход 342 740,5 460 647,7 487 875,1 320 596,4 

Расходы  периода всего, в том числе: 304 300,9 356 584,1 428 849,7 273 601,7 

-Общие  и административные расходы 155 712,1 153 827,6 186 647,3 148 714,6 

-расходы по реализации 95 299,0 106 934,6 131 804,0 62 655,7 

-расходы на выплату процентов 53 289,8 95 821,8 110 398,5 62 231,4 

Доход (убыток) от основной 
деятельности 

38 169,5 104 063,6 59 025,4 46 994,7 

Доход (убыток) от неосновной 
деятельности 

13 14,2 6 285,3 91 014,8 117 991,9 

Доход (убыток) от обычной 
деятельности до налогообложения  

51 183,8 110 349,0 150 040,2 164 986,6 

Расходы по подоходному налогу 55 642,0 16 025,7 41 443,8 67 537,7 

Доход (убыток) от обычной 
деятельности после налогообложения 

- 4 458,1 94 323,3 108 596,3 97 448,9 

Чистый доход - 4 458,1 94 323,3 108 596,3 97 448,9 
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Источник: Информация Компании 

На 01.01.04 г. Расходы Компании возросли на 120,2% или на 72 265,0 тыс. тенге. 

Расходы увеличились в 2002 году на 117,1% или на 52 283,2 тыс. тенге по сравнению с 
аналогичным показателем 2001 года. В 2001 году расходы возросли на 143,1% или на 36 
779,3 тыс. тенге по сравнению с расходами 2000 года. 

4.11 КОЭФФИЦИЕНТЫ 

Оценка финансового положения компании осуществляется с помощью финансовых 
показателей и коэффициентов.  

Расчет финансовых показателей Компании выполнен на основании данных финансовой 
отчетности (баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности) по 
следующей методике (табл.4.11.1): 

• доходность продаж (ROS) = доход от реализации (объем продаж) по основной 
деятельности / валовый доход; 

• доходность капитала (ROE) = чистый доход / собственный капитал; 

• доходность активов (ROA) = чистый доход / балансовая стоимость активов. 

Таблица 30. Финансовые коэффициенты  

 2001 2002 2003 1 полугодие 2004  

Доходность продаж (ROS) 0,111 0,226 0,121 0,146 

Доходность капитала (ROE) -0,012 0,051 0,057 0,026 

Доходность активов (ROA) -0,003 0,029 0,029 0,050 

Источник: Информация Компании  
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