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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1. Наименование эмитента 
 

 На государственном языке На русском языке 
Полное 

наименование 
«Роса» акционерлiк когамы Акционерное общество «Роса» 

Сокращенное 
наименование 

«Роса» АК  
 

АО «Роса» 

 
2. Организационно-правовая форма Эмитента 
Акционерное Общество 
 

3. Место нахождение и банковские реквизиты 
Местонахождение: 637025, Республика Казахстан, г. Павлодар, Центральный 

промрайон, а/я 1180. 
Банковские реквизиты: АО «Роса» РНН 451500000939, р/сч. 005467172 в 

Павлодарском Филиале АО «АТФБанк», 637000 г. Павлодар ул. Ак. Сатпаева, 44, МФО 
банка 193201736, РНН банка 451500019566.   
 

4. Наименование регистрирующего органа  
юридического лица и дата перерегистрации как юридического лица  
Управление юстиции Павлодарской области Министерства Юстиции Республики 

Казахстан 22 августа 2003г. 
 

5. Номер хозяйствующего субъекта по государственному реестру 
Регистрационный номер - 873-1945-АО Код ОКПО: 00393657. 
 

5.1. Сведения об акционерах Эмитента  
На 01.10.03 у Эмитента числятся два акционера владеющих 10 и более процентами 

размещенных акций Эмитента (табл. 1.1) 
 

Таблица 1.1 
Акционеры Эмитента 

№ 
п./п. 

Наименование Местонахождение % от УК 

1 ЗАО  «E & Com   Invest» г. Алматы, ул. Зенковка, д. 22 17,08 
2 Физическое лицо г. Алматы,  64,77 

 

5.2. Структура органов управления Эмитента 
 

Органами Общества являются: 
 высший орган – общее собрание акционеров; 
 орган управления – совет директоров; 
 исполнительный орган – правление; 
 Служба внутреннего аудита. 

 
Таблица 1.2 

Сведения о руководящих работниках Эмитента 
ФИО, год рождения Должности занимаемые за последние три 

года, в том числе по совместительству 
% от 
УК  

Члены совета директоров 
Председатель совета директоров - 
Етекбай Ербол Габдулуалиулы, 1961 г. 

Директор представительства АО «Роса», 
председатель совета директоров АО «Роса». 

64,77 

Члены совета директоров:   
Кондратьев Валерий Владимирович, 
1957 г. 

Юрист  АО «Роса», член совета директоров АО  
“Роса” 

0,0002 

Кусаинова Фатима Мамбетовна, 1952 г. Директор «ТТТ», член совета директоров АО  
“Роса” 

0,0002 
 



Члены правления 
Председатель    правления  АО «Роса» – 
Ибраев Рызабек Мухитович, 1962 г. 

Директор ТОО фирма «Асер», коммерческий 
директор АО «Роса», председатель правления   
АО «Роса».  

Нет 

Члены правления:   
Силкин  Валерий Николаевич, 1968 г. Начальник ПФО Павлодарского Областного 

филиала «Народного Банка Казахстана», 
финансовый директор АО «Роса» 

Нет 

Миллер Александр Иванович, 1945 г. 
 

Главный механик АО «Роса», директор 
производства 

0,004 

Руководитель службы внутреннего аудита 
Чемасов Виктор Николаевич, 1947 г. Аудитор, директор ТОО “ВКП” Нет 

 
 

5.3. Аффилиированные лица Эмитента  
Других аффилиированных лиц кроме указанных в пункте 5.1. у Эмитента нет.  
 
6. Основные виды деятельности  
Основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация пива, 

минеральной воды  и безалкогольных прохладительных напитков. 
На сегодня Эмитент является  крупнейшим производителем пива на северо-востоке 

Республики Казахстан. Общая история компании начинается с 1876 года, когда в г. 
Павлодаре был основан пивной завод.  

 
На сегодня производственные мощности позволяют производить свыше 50 млн. 

литров пива и различных прохладительных напитков в год: 
 Пивоваренное производство мощность  36,27 млн. л/год 
 в т.ч. цилиндро-конические танки (ЦКТ)  25,17 млн. л/год 
 Цех производства напитков            мощность 10,0 млн. л/год 
 Цех минеральной воды             мощность 30,0 млн. л/год 

 
Объем продаж пива  составил по результатам 2002 года – 13,8 млн. литров1,  

аналогичный показатель по минеральной воде был равен 12 млн. литров, напитков – 1,6 
млн. литров. В 2003 году Эмитент планирует произвести 18-20 млн. литров пива, 18 
млн. литров минеральной воды, 2 млн. литров напитков.  

По итогам первого полугодия 2003 года доля Эмитента на рынке пива составила 
9,5% от общего объема продаж отечественной продукции, для сравнения за 
аналогичный период предыдущего года – 8,03%. Очевидна  тенденция увеличения 
объема продаж, которая объясняется рядом причин: улучшением качества 
производимых продуктов, ценовой приемлемостью, узнаваемостью торговых марок, 
расширением географического охвата производимой продукции. 
 

7. Краткое описание основных средств АО «Роса» на 01.10.03 
В структуре основных средств Эмитента большую долю по остаточной стоимости 

занимают машины и оборудование – 47,6%. Здания и сооружения составляют 30,35% 
от основных средств Эмитента. На долю ОС не введенных в эксплуатацию приходится 
18,76%, земля – 1,59%, транспортные средства занимают 1,1% от основных средств. 
Прочие основные средства составляют 0,57% (табл. 1.3). 

 
 
 
 
 

                                                           
1 По данным Нацстатагентства общий объем производства отечественного пива в Казахстане в 2002 году составил 
203 млн. литров, а годовое потребление на душу населения за этот же год составило 15,3 литров.  Данные показатели 
за предыдущий год были равны 173 млн. литров и 11,9 литров соответственно. Уровень потребления пива на душу 
населения является сравнительно высоким и имеет тенденцию к дальнейшему увеличению. Данный факт говорит о 
возможности получения весомых доходов от продаж данного продукта производителями пива. 



Таблица 1.3 
Основные средства АО «Роса» на 01.10.03 

тыс тенге 
Наименование ОС Первоначальная 

стоимость 
Накопленный 

износ 
% износа Остаточная 

стоимость 
Земля 43 861,984   43 861,984 
Здания и сооружения 975 311,4 141 195,6 14,5% 834 115,8 
Машины и оборудование 2 279 785,9 971 910,3 42,6% 1 307 875,6 
Транспортные средства 111 247,5 80 916,9 72,7% 30 330,6 
Прочие основные средства 25 314,9 9 565,0 37,8% 15 749,9 
ОС, не введенные в эксплуатацию 515 686,1 0,0  515 686,1 
Итого: 3 951 207,78 1 203 587,8  2 747 619,1 
 

В итоговую сумму основных средств включено незавершенное капитальное 
строительство на сумму 515 686,071 тенге. 

 
Дата последней переоценки – 30.11.2002 года. Результат переоценки – увеличение  

на сумму 1 355 261,3 тыс. тенге основных средств. 
 
8. Размер земельного участка 
По состоянию на 01.10.2003 года общая площадь земельных участков Эмитента 

составляет 5,3932 га. 
 

9. Краткий перечень объектов  
соцкультбыта, находящихся на балансе Эмитента 
На 01.10.03 на балансе Эмитента числятся два жилых дома (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 
Объекты соцкультбыта находящихся на балансе Эмитента 

тыс тенге 
№ Наименование Местонахождение Балансовая стоимость 

1 Жилой дом Республика Казахстан, г. Павлодар. ул. 
Ленина  № 286 

246 

2 Жилой дом Республика Казахстан, г. Павлодар. ул. 
Лебяжинская 54 

82 

 Итого  328 
 
10. Размер Резервного фонда по Уставу (в процентах) на 01.10.03  

В действующем уставе размер резервного капитала 15%.  
На 01.10.03 г. резервный капитал 3 708,4 тыс. тенге, что составляет 3,71% от 
объявленного уставного капитала. 
 

11. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на 01.10.03 
На 01.10.03 у Эмитента просроченная задолженность по уплате налогов отсутствует. 
Указанная в балансе сумма 7 356,093 тенге относится к текущей задолженности. 
 

12. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях на 01.10.03  
 
Дебиторская задолженность 
Долгосрочная дебиторская задолженность у Эмитента отсутствует. 
В структуре краткосрочной дебиторской задолженности большую долю занимает 

ТОО «ИРМАД»-26,06%, на втором месте ТОО «ASTANA TRADE SYSTEM»-7,88%. 
ЗАО «E & Com Invest» занимает 6,35% от суммы дебиторской задолженности. На долю 
ТОО"VOSTOK TRADE SISTEM" приходится 5,83%, а на ТОО"IRTYSH TRADE 
SYSTEM"–5,68%. Филиал АО «Роса» занимает 2,70%, самую меньшую долю 
краткосрочной дебиторской задолженности  занимает ТОО"SOUTH TRADE SYSTEM", 
на нее приходится 2,5%. Прочая дебиторская задолженность распределена между 
компаниями занимающими меньшие доли в структуре краткосрочной дебиторской 
задолженности (табл. 1.5) 



Таблица 1.5 
Сведения о наиболее крупных дебиторах Эмитента на 01.10.03  

         тыс. тенге 
График погашения 

Наименование Местонахождение Сумма IV кв. 
2003г. 

I кв. 
2004г. 

I1 кв. 
2004г. 

III кв. 
2004г. 2005 г. 2006 г.

Краткосрочная:    

ЗАО «E & Com Invest г. Алматы, ул. 
Панфилова 106 27 131,7 27 131,7

  

ТОО"VOSTOK 
TRADE SISTEM" 

г.Усть-Каменогорск, 
ул. Новаторов 7/1-87 24 919,9 24 919,9

  

ТОО     ASTANA   
TRADE  SYSTEM 

г.Астана, Софийское 
шоссе 12 33 687,0 33 687,0

  

ТОО"IRTYSH 
TRADE SYSTEM" 

г. Семипалатинск, 70 
квартал, т/д 
«Кызылтас» 24 269,8 24 269,8

 
 

Филиал АО «Роса»   Экибастуз, ул. 
Урожайная 16 11 571,9 11 571,9

  

ТОО"SOUTH 
TRADE SYSTEM" 

Алматы, Бокейханова 
147а 10 694,6 10 694,6

  

ТОО ИРМАД  Г. Павлодар, 637025 111 350,5 111 350,5   
Прочие   183 537,0   

Итого 
краткосрочная  

427 162,4 288 680,2 138 482,2

 
 

В том числе 
задолженность от 
реализации 
основной 
продукции (услуг) 

 

131 707,0

 

 

Всего дебиторская 
задолженность 

 

427 162,4 288 680,2 138 482,2

 
 

 
Задолженность, безнадежная к взысканию, у Эмитента отсутствует. 
 

Кредиторская задолженность 
На 01.10.03 у Эмитента числятся шесть крупнейших кредиторов на долю которых 

приходится 56,4% от общей суммы кредиторской задолженности, прочая кредиторская 
задолженность составляет 43,6% (табл.1.6). 
 
Таблица 1.6 

Список наиболее крупных кредиторов Эмитента 
тыс тенге 

Наименование Местонахождение Сумма Удельный вес 
в % 

Валюта Дата погашения

ТОО «ЕЛ ИНВЕСТ»  Павлодарская обл, 
жил. район «Веселая 
роща» 138 814,2

 
 

41,5,0% 

 
 

тыс. тенге 

 
 

1 кв. 2004 г. 
ТОО «Иртыш 
Универсал» 

г. Павлодар, ул. 
Камзина 98 16 608,3

 
5,0% 

 
тыс. тенге 

 
1 кв. 2004 г. 

ТОО «Береке 2003» г. Астана, м-он 3, д. 
9/1-14 

9 972,0 3,0% тыс. тенге 4 кв. 2003 г. 

Украинен Беер 
Компани 

Польша,Budynek 24 
51-317 Wroslaw NIP 
897-15-69-451 6 190,9

 
 

1,9% 

 
 

тыс. тенге 

 
 

1 кв. 2004 г. 
ТОО КХ «Элеватор-
Мынкульский» 

Павлодарская обл. 
Железинский район 7 700,0

 
2,3% 

 
тыс. тенге 

 
1 кв. 2004 г. 

ЗАО Форт Пресс Россия, г. 
Новосибирск, пр. 
Комбинатский 3 А 9 142,0

 
 

2,7% 

 
 

тыс. тенге 

 
 

4 кв. 2003 г. 
Прочие   145 472,9 43,6%  тыс. тенге  
Итого: 333 900,3 100,0% Тыс. тенге  



13. Сведения об административных и  
экономических санкциях, налагавшихся на Эмитента  
За последние три года на Эмитента дважды налагались санкции (табл.1.7). 
 

Таблица 1.7 
Сведения об административных и экономических санкциях 

 
Дата Наименование 

органа, 
наложившего 
санкцию 

Вид санкции Размер санкции Степень 
исполнения, дата 

платежа 

22.05.00г Налоговый Комитет 
по г. Павлодар 

Адм. 
Правонарушение 

658 000 тенге Санкция исполнена 
полностью 12.09.00г. 

11.09.00г Управление 
Комитета 
Налоговой 
Полиции по 
Павлодарской обл. 

Адм. 
Правонарушение 

203 000 тенге Санкция исполнена 
полностью 09.10.00г. 

 
14.  Сведения о предыдущих выпусках облигаций 
 Эмитент предыдущих выпусков облигаций не осуществлял. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА 
 
15. Документы, подтверждающие финансовое состояние эмитента включают:  
Бухгалтерский баланс (Форма №1 по ОКУД) и приложения к балансу (Форма №2 и 

№3 по ОКУД) за 2000 год; 
Бухгалтерский баланс (Форма №1 по ОКУД) и приложения к балансу (Форма №2 и 

№3 по ОКУД) за 2001 год; 
Бухгалтерский баланс, отчет о движении денег, отчет об итогах финансово-

хозяйственной деятельности, отчет об изменениях в собственном капитале, 
пояснительная записка, информация об учетной политике общества  за 2002 год; 

Аудиторское заключение по финансовой отчетности по состоянию на 2001 и 2002 
года. 

 
Бухгалтерский баланс, отчет о движении денег, отчет об итогах финансово-

хозяйственной деятельности, отчет об изменениях в собственном капитале, 
пояснительная записка, информация об учетной политике общества по состоянию на 
01.10.03, подтвержденные аудиторским заключением. 
 
Аудиторское заключение: независимая аудиторская компания «Эрнст энд Янг», 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Фурманова, 273. 
 
Аудиторская компания «Эрнст энд Янг» действует на основании Генеральной 
государственной лицензии Министерства финансов Республики Казахстан №0000007 
от 21.10.1999 года. 
 
Партнер по проекту «Эрнст энд Янг» Ахмед Шаркх 
Менеджер по проекту «Эрнст энд Янг» Константин Гаврилов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 

17. Общие данные о выпуске облигаций 
 

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 
Срок обращения 3 года с даты начала обращения 

Дата начала обращения С даты включения включения облигаций в официальный список ценных бумаг ЗАО 
«КФБ»  

Ставка купонного 
вознаграждения 

11% годовых от индексированной номинальной стоимости 

Способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям 

Необеспеченные 

Сведения о намерении эмитента 
инициировать включение 

облигаций в официальный список 
ЗАО "КФБ"  

Эмитент намеревается инициировать включение облигаций в официальный список 
ценных бумаг ЗАО «КФБ», категории «А» 

Срок размещения В течении всего срока обращения облигаций 
Платежный агент Выплата дохода по облигациям и индексированной номинальной стоимости 

осуществляется Эмитентом самостоятельно  
Сведения о регистраторе Товарищество с ограниченной ответственностью «Регистр-Сервис» (ТОО «Регистр-

Сервис» ),  Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Каирбаева, 34, каб. 218, 
государственная лицензия на ведение реестра держателей ценных бумаг №0406200212 
от 29 октября 2001 года 

Финансовый консультант и 
маркет-мейкер 

ТОО «RG Securities», лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам №0401200407 от 11 апреля 2001 года на занятие брокерской и 
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя 

 
18. Данные о порядке погашения выпуска 
а) Сроки выплаты процентов: выплата вознаграждения (интереса) по облигациям производится 

два раза в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце) соответственно 
через шесть, двенадцать, восемнадцать, двадцать четыре, тридцать, тридцать шесть месяцев с даты 
начала обращения облигаций.  

б) Условия проведения розыгрышей, тиражей: не предусмотрено. 
в) Условия выплаты вознаграждения и погашения:  
Периодичность выплаты: 2 (два) раза в год. Выплата вознаграждения и погашение 

индексированной номинальной стоимости облигаций осуществляется путем перечисления денег (в 
тенге) на текущие счета держателей облигаций. На получение вознаграждения и индексированной 
номинальной стоимости облигаций имеют право лица, которые обладают правом на их получение 
по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты.  
Если дата выплаты вознаграждения или погашения облигаций приходится на выходной или 

праздничный день, выплаты держателю облигаций производятся в первый рабочий день, 
следующий за выходным или праздничным днем. Держатель облигаций не имеет права требовать 
начисления вознаграждения (интереса) или какой–либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 

 Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение индексированной 
номинальной стоимости на ставку вознаграждения и на количество дней в периоде начисления 
вознаграждения, деленное на 360.  

Погашение облигаций производится по индексированной номинальной стоимости облигаций, 
находящихся в обращения на дату погашения. 

 
Права держателей облигаций 
1) Случаи неисполнения обязательств: Инвестор при наступлении любого из нижеследующих 

случаев неисполнения обязательств может путем письменного уведомления Эмитента и 
Регистратора объявить Облигации подлежащими немедленному погашению: 



1. Невыплата вознаграждения по облигациям: Эмитент не осуществляет выплату процентов по 
Облигациям, при условии, что такая невыплата продолжается более 15 дней. 

2. Неисполнение любой гарантии, выданной Эмитентом другим лицам, причем, если гарантия не 
выполнена в установленный срок по требованию, при условии, что общая основная сумма такой 
задолженности превышает 50% от всех активов Эмитента. 

3. Изменение основного вида деятельности Эмитента: эмитент осуществляет или планирует 
значительные изменения в своей основной деятельности, что, по мнению держателей Облигаций, 
существенно ущемляет их интересы. 

4. Государственное вмешательство: 
• вся или значительная часть обязательств, активов  или доходов  Эмитента национализирована 

или экспроприирована органами государственной или местной власти. 
6. Изменение Условий: в Проспект выпуска вносятся изменения Эмитентом без согласования с 

держателями Облигаций, если такие изменения существенно затрагивают интересы держателей 
облигаций. 

 
2) О банкротстве: В случае банкротства Эмитента погашение обязательств по данной эмиссии 

будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства. 
 
3) Собрание держателей Облигаций: Собрание держателей Облигаций имеет право 

рассматривать любой вопрос, касающийся их интересов, включая поправки или изменения 
настоящих Условий, при условии, что такая поправка и изменение приемлемы для Эмитента по его 
единоличному усмотрению и письменно одобрены им. Собрание держателей Облигаций может 
быть созвано Эмитентом и Регистратором в течение 10 Рабочих Дней с даты доставки Регистратору 
письменного требования держателей Облигаций, владеющих в совокупности более одной трети 
номинальной стоимости размещенных Облигаций. Кворумом на любом таком собрании для 
принятия решения являются одно или несколько лиц,  держащих или представляющих две трети от 
номинальной стоимости фактически размещенных и обращающихся на дату проведения собрания 
облигаций. 

Собрание держателей Облигаций имеет право рассматривать любой вопрос кроме 
перечисленных ниже: 

1) изменения срока погашения Облигаций; 
2) уменьшения или отмены номинальной стоимости Облигаций или процентов по ним; 
3) изменения положения относительно кворума, требуемого на любом собрании держателей 

Облигаций, или большинства, требуемого для принятия решения. 
Решение, принятое на любом собрании держателей Облигаций, будет обязательным для 

Эмитента и всех держателей Облигаций, независимо от их присутствия на собрании, при условии, 
что оно было принято держателями не менее чем двумя третями общего объема находящихся в 
обращении облигаций. 
 

19. Место исполнения обязательств Эмитента  
АО «Роса» 637025, Республика Казахстан, г. Павлодар, Центральный промрайон. 

 
20. Направление и порядок использования  
средств, мобилизуемых путем выпуска облигаций 
 
1) Расширение производства по выпуску пива и производства питьевой воды  

(предполагаемая стоимость проекта 765 млн. тенге): 
 расширение и автоматизация варочного порядка; 
 строительство здания бродильного отделения, приобретение и монтаж 12 цилиндро -    
конических танков 2100 Гл; 

 приобретение и монтаж системы охлаждения; 
 расширение линии разлива; 
 3 молда  по питьевой воде. 

Поставщик оборудования – фирма "Данбрю" (Дания). 
 

2) Брендирование напитков "Дайт" и питьевой воды "Роса" (предполагаемая стоимость 
проекта –45 млн. тенге): 
 проведение рекламной кампании – 30 млн. тенге; 
 приобретение оборудования для торговой сети (холодильники, установки разлива и т.д.) – 15 
млн. тенге. 



 
3) Запуск линии розлива в алюминиевые банки (стоимость проекта -190 млн тенге). 

Поставщик оборудования – фирма КХС (Германия) 
 
21. Расчет средств, затраченных при выпуске облигаций   
Расходы АО «Роса» по размещению облигаций на внутреннем рынке ценных бумаг будут 

состоять из: 
1. Оплаты услуг Андеррайтера  и Консультанта на сумму 15 000 000,00 тенге;  
2. Оплаты в размере 100 месячных расчетных показателей, т.е. 87 200 тенге ЗАО «КФБ» за 

выдачу предварительного заключения; 
3. Оплаты вступительного листингового сбора и ежегодного листингового сбора на сумму 412 

800 тенге; 
4. Оплат услуг по переводу на казахский язык проспекта выпуска облигаций составляет 5 500 

тенге. 
Такими образом, согласно предварительным расчетам АО «Роса» стоимость затрат по данному 

выпуску примерно составит 15 505 500,00 тенге. 
 

22. Анализ факторов риска  
 
Риски, влияющие на цену облигаций на  
организованном и внебиржевом рынке ценных бумаг 
Эмитент планирует осуществлять операции на первичном и вторичном биржевом и 

внебиржевом рынке. В связи с этим,  изменения в ценах на облигации Эмитента вряд 
ли будут большими. Эмитент предполагает заключить с финансовым консультантом 
договор на выполнение функций маркет-мейкера.  что позволит стабилизировать 
вторичный рынок.. В отношении изменений в зависимостях между ценами на 
облигации других компаний и Эмитента, то в случае улучшения финансово-
хозяйственной деятельности инвестиционная привлекательность облигаций Эмитента 
увеличится. В случае ухудшения финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, 
курсовая динамика может иметь негативную тенденцию, хотя как отмечалось выше 
элимировать (снижать) подобного рода риски предполагается путем введения 
института маркет-мейкера по облигациям Эмитента. 

 
Риски, связанные с изменениями величины рынка и стоимости продукции на 

рынке, влияющие на стоимость облигаций Эмитента 
Этот риск генерируется результатами операционной деятельности Эмитента, 

обуславливающими снижение уровня и суммы его прибыли. Причинами 
возникновения такого риска могут выступить: снижение производственного 
потенциала предприятия - Эмитента, падение спроса на его продукцию, снижение 
уровня цен ее реализации в условиях возрастания конкуренции и ряда других 
аналогичных факторов. В результате снижения прибыли Эмитента и соответствующего 
ухудшения его финансового состояния может возникнуть  угроза снижения уровня 
выплат по облигациям. 

 
Фактор инфляции оказывает прямое влияние на облигации Эмитента, т.к. она 

обесценивает стоимость находящихся в обращении облигаций Эмитента.  По 
официальным прогнозам инфляция к концу 2003 года составит 5,1%, к концу 2006 года 
в среднем составит 4,9%. Но учитывая стабилизацию экономического положения 
страны и проводимой Национальным Банком Казахстана принципов инфляционного 
таргетирования, этот фактор не будет оказывать негативного влияния на акции 
Эмитента. 

 
Ставка банковского процента также оказывает прямое влияние на облигации 

эмитента. Ожидается, что снижение официальных ставок Нацбанка, согласно 
проводимой денежно–кредитной политике, приведет к снижению ставок 



вознаграждения. К концу 2003 года по срочным тенговым депозитам физических лиц  
до 8,5% и к концу 2006 года - до 6,8% годовых, а по выданным тенговым кредитам 
юридических лиц - к концу 2003 года до 14,5% и к концу 2006 года до 11,5% годовых. 
Учитывая тот факт, что купонная ставка установлена в размере 11 процентов годовых, 
это  позволит обеспечить должный и конкурентоспособный уровень купонных выплат 
по облигациям.  

 
Фактор девальвации 
Стабильный приток иностранной валюты за экспортную продукцию минерально-

сырьевого комплекса, функционирование Национального фонда позволяет говорить, 
что в ближайшие годы девальвационные ожидания не будут негативно сказываться на 
рынок облигаций Эмитента. К концу 2003 года прогнозируется  ревальвация, которая 
составит 2,6%, к концу 2006 года девальвация в среднем составит 1,5%. Номинальная 
стоимость облигаций Эмитента индексированы на фактор девальвации (произведение 
номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации). 

Риски, связанные с конкурентной способностью выпускаемой продукции 
Продукция Эмитента относится к отрасли подверженной циклическим (сезонным) 

колебаниям. Испытывая влияния спроса, объемы выпускаемой продукции растут в 
теплое время календарного года, в холодные сезоны соответственно спрос падает. 
Эмитент выполняя производственный и финансовый план в теплое время года, в 
зимний период естественно,  уменьшает объем производства и направляет усилия на 
ремонтно-восстановительные мероприятия. 

Позиция Эмитента в отношении делового цикла и макроэкономических условий 
Казахстана позволяет предположить, что конкурентоспособность будет сохраняться и в 
будущем. Это также подтверждается  качественным анализом и прогнозом перспектив 
развития отрасли. 

Высокий уровень конкурентоспособности Эмитента подтверждается полной (100%) 
загрузкой производственных мощностей АО "Роса" в период с мая по август месяцы.   

 
Риски связанные с социальными факторами 
Внешние социальные риски оказывают влияние на деятельность Эмитента в части 

платежеспособного спроса населения. Современное состояние системы социальной 
защиты характеризуется сбалансированностью обязательств государства в разрезе 
уровней государственного управления, своевременностью выплат пенсий и пособий, 
внедрением системы адресной социальной помощи. Создана накопительная 
пенсионная система, введена система выплаты пособий взамен натуральных льгот, 
автоматизирована система социальных выплат. Все это позволяет надеяться на 
сохранение  стабильного потребительского спроса на продукцию Эмитента.  

Внутренние социальные риски для Эмитента связаны с персоналом Эмитента. В 
настоящее время и в ближайшем будущем Эмитент не испытывает и не будет 
испытывать значительного влияния социальных факторов, способных оказать заметное 
негативное воздействие на профессиональный уровень персонала. У Эмитента 
действует система непрерывного повышения квалификации персонала, включающая, 
как специализированное обучение, так и передачу опыта работы в процессе трудовой 
деятельности сотрудников. 

 
Технические риски 
Технические риски Эмитента могут быть связаны с возрастом основного 

технологического оборудования. Учитывая, что в последнее время на предприятии 
было установлено новое технологическое оборудование, технические риски 
относительно не высоки. Так, износ технологического оборудования цеха по 
производству и розливу минеральной воды в ПЭТ-упаковку не превышает 5%, цеха по 
розливу и упаковке безалкогольных напитков в оборотную стеклотару – 35%. Более 



глубокий износ технологического оборудования в цехе ферментации (брожения и 
дображивания)  – до 80%.  С вводом нового цеха цилиндро-конических танков старый 
цех ферментации будет ликвидирован. Обновление имеющегося технологического 
оборудования и расширение производственных мощностей вызвано, в первую очередь, 
необходимостью увеличения объемов производства для удовлетворения растущего 
спроса на продукцию, а также для повышения конкурентной способности Эмитента. 
Финансирование этих мероприятий будет осуществляться как за счет собственных 
средств Эмитента, так и за счет средств настоящего облигационного займа. 

 
Экологические риски 
Экологические риски Эмитента связаны также связаны со сроком эксплуатации 

основного технологического оборудования. Хотя на данный момент у Эмитента не 
было прецедентов наложения экологических штрафов со стороны экологических 
служб, тем не менее данный вид риска потенциально присутствует. Но при этом 
следует подчеркнуть, что в производственной деятельности Эмитента нет производств 
с экологически вредной (опасной) технологией. Производственная деятельность 
Эмитента не предусматривает вредных выбросов в атмосферу. Решение Эмитента  
модернизации основного оборудования позволит снизить данный вид риска до 
минимума. 

 
Способность выполнения обязательств 
Деньги, планируемые Эмитентом к привлечению путем выпуска облигаций, будут 

направлены увеличение объемов производства и расширение перечня продукции, в том 
числе с использованием новых видов упаковки,  а также на замену и модернизацию 
оборудования по основному виду деятельности. 

Способность Эмитента к исполнению обязательств по выпущенным ценным 
бумагам определяется потенциальной возможностью дальнейшей реализации начатых 
программ. Объем и качество проектов, на основе написанных бизнес-планов позволяют 
прогнозировать, что поступающие денежные потоки от реализации данных программ 
позволят исполнить обязательства и обеспечить уровень доходности по выпущенным 
ценным бумагам. 
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