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с объемом выпуска 500 000 000 тенге, 
сроком погашения – 11 сентября 2007 года,  

купоном 14% годовых,  
доходностью к размещению - ● % годовых 

  

Открытое Акционерное Общество 
«Усть-Каменогорская Птицефабрика» 

 

ПЕРЕВОД ПЕРВОГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ 
ЛИСТИНГА «B» В ЛИСТИНГ «А» 

 

Эмитент 
ОАО "Усть-Каменогорская Птицефабрика" является 
вертикально интегрированным производством, 
включающим в себя выращивание и разведение 
родительского стада кросса Гибро, процесс 
инкубации, выращивание бройлеров, производство 
мясо бройлеров, субпродуктов, колбас и 
копченостей, а также реализацию продукции.  
 

 
Размещение Облигаций должно происходить на торговой площадке ЗАО «Казахстанская
Фондовая  Биржа». В связи с заметным улучшением финансового состояния Птицефабрики,
Эмитент ожидает, что Облигации будут включены в официальный список бумаг категории
«А» KASE. Основываясь на этом, Эмитент предполагает, что основными инвесторами
будут пенсионные фонды и коммерческие банки Казахстана.  
 

Ценная бумага 
вид: бездокументарная именная купонная облигация 
объем эмиссии: 500 000 000 тенге 
количество облигаций: 50 000 штук  
номинал облигации: 10 000 тенге 
дата начала обращения:  11 сентября 2002 года 
срок обращения: 5 года 
купон:  14% в год 
периодичность выплаты купона: 2 раза в год 
доходность к размещению: ● % годовых 
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ООББЩЩИИЕЕ  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ЭЭММИИТТЕЕННТТЕЕ  
Исполнительное резюме 

Настоящий инвестиционный меморандум подготовлен на основании Условий выпуска, 
зарегистрированных Национальным Банком Республики Казахстан, финансовой и 
управленческой отчетности открытого акционерного общества “Усть-Каменогорская 
Птицефабрика”, заключений Независимого Аудитора, официальных статистических отчетов, а 
также официальных данные из других источников.  

Компания удостоверяет, что настоящий меморандум содержит полную и актуальную 
информацию в том объеме, который является существенным в контексте данной эмиссии, и, что 
Компания приложила все необходимые усилия для достоверного и точного представления такой 
информации и статистических данных.  

 
Резюме Компании 
Наименование Компании Полное Сокращенное 
На казахском языке "Оскемен Кус Фабрикасы" 

Ашык Акционерлiк Когамы 
"Оскемен Кус 
Фабрикасы" ААК 

На русском языке Открытое Акционерное 
Общество "Усть-
Каменогорская Птицефабрика" 

ОАО "УКПФ" 

На английском языке "The Ust-Kamenogorsk Poultry 
Farm" Open Joint Stock 
Company  

"UKPF" OJSC 

Вид собственности Частная 
Организационно-правовая 
форма 

Открытое акционерное общество 

Юридический адрес 493227, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 
область, Уланский район, поселок Молодежный 

Фактический адрес Поселок Молодежный,  Уланский район, 493277 Усть-
Каменогорск, Республика Казахстан 

Банковские реквизиты р/с № 012467006, валютный счет № 004070799 в ВК 
филиале ОАО "Казкоммерцбанка", Корр. счет  900161126, 
МФО 190901721 

Коммуникационные реквизиты Телефон: 8 32338 27 500,  8 3232 25 09 13 
Факс: 8 32338 27 501 
Адрес электронной почты  
Uk_pf@ukg.kz 

Генеральный директор Джоунс Стивен Лоуренс  
Главный бухгалтер Сизова Ольга Васильевна 
Орган, зарегистрировавший 
Компанию 

Министерство юстиции РК, Управление юстиции Восточно-
Казахстанской области 

Дата первичной регистрации 24 марта 1993 года 
Дата перерегистрации 21 октября 2002 года 
Номер хозяйствующего 
субъекта в государственном 
реестре 

13318-1917-АО (ИУ) 

Код ОКПО 00789269 
Код ОКЭД 01241, 15120 
РНН 181100000409 
Основной вид деятельности • выращивание и разведение племенного 

родительского стада; 
• выращивание бройлеров; 
• производство кормов; 
• переработка и упаковка куриного мяса; 
• производство полуфабрикатов и колбасных изделий; 
• продажа готовой продукции в Республике Казахстан 

и за рубежом; 
Источник: данные Компании 
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    История образования и деятельности и цели создания Компании 

Открытое акционерное общество "Усть-Каменогорская Птицефабрика" (далее – "ОАО "УКПФ", 
"УКПФ", "Компания") расположено в поселке Молодежный Уланского района Восточно-
Казахстанской области в 20 километрах от города Усть-Каменогорск. УКПФ является 
специализированным предприятием по производству и переработке мяса бройлеров и было 
образовано в 1976 году. Начальная производственная проектная мощность Компании 
составляла 7 500 тонн мяса в год. 

С распадом единого государства, на фабрике начался обвальный спад производства. Были 
отменены льготы на кормовые добавки, уменьшилось поголовье птиц, снизилось производство 
мяса и яиц. В середине 1995 года основное производство было остановлено.  

В начале 1998 года, Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Фонд Новая Европа 
(GIMV) совместно инвестировали в УКПФ 1 526 380 ЭКЮ, что составило 47,75% капитала. 

В том же году ЕБРР предоставил Компании долгосрочный кредит в сумме 1 757 500 экю (1 982 
566 долларов США) сроком на три года, под 20% годовых. В качестве залога был оформлена 
часть имущественного комплекса птицефабрики и акции Компании, находящиеся в 
собственности ТОО "Дельта". Инвестиции были произведены в начале 1998 года. Общий объем 
инвестиций составил 3 283 880 евро (3 658 587 долларов США). Кроме этого, в течение 1997 – 
2001 годов по программе ТАСИС оплачены консультационные услуги в юридических, 
производственных, финансовых и маркетинговых областях на общую сумму 899 222 доллара 
США. 

В 1998 году Компания получила кредит ЭКСИМ банка (по линии KFW) 1 050 000 немецких марок 
(583 333 долларов США) под 5 % сроком на 5 лет с отсрочкой платежей в 1 год. Кредит был 
получен для приобретения оборудования кормоцеха. В качестве залога была оформлена часть 
имущественного комплекса птицефабрики.  

Таким образом, объем инвестиций составил 5 141 142 долларов США. 

Первоначально, в соответствии с прогнозом Компании положительные денежные потоки должны 
были быть обеспечены с января 1999 года, а график погашения задолженности по кредитной 
линии ЕБРР начинался с сентября 1999 года.  

Однако, вследствие девальвации национальной валюты, произошло снижение цены продукции 
за килограмм в долларовом выражении с $ 1,44 до $ 1,03 (исключая 10 % НДС), что 
отрицательно повлияло на расчетные показатели. Кроме того, были допущены просчеты в 
развитии разветвленной дилерской сети по реализации продукции, и начальный старт проекта 
оказался ниже, чем планировалось, вызвав 6-месячноое отставание в достижении точки 
безубыточности денежных потоков. 

В результате, Компания оказалась не в состоянии выплатить первые две части по обслуживанию 
долга и основную сумму долга (сентябрь 1999 года, декабрь 1999 года) и в феврале 2000 года 
40,83% акции местной компании "Дельта" оформленные в качестве залога перешли к ЕБРР.  

Таким образом, увеличив долю акций в Компании c 47,75% до 88,58% группа ЕБРР/ФНЕ, 
приобрели полный контроль над компанией.  

В дальнейшем, в целях подъема и повышения эффективности производства, инвесторы, в 
начале  2000 года усилили менеджмент Компании. В январе 2000 года был назначен новый 
Генеральный директор компании господин Стивен Джоунс Лоуренс (Великобритания). В апреле 
2000 года назначен новый Директор по производству Марко ван ден Брук (Нидерланды), эксперт 
по выращиванию птиц. В августе 2000 года компания пригласила на работу Зуеву Ирину (МВА) в 
качестве Финансового директора (Алматы).  

Это позволило значительно улучшить положение компании в целом: 

− Компания увеличила производство мяса бройлеров со 100 тонн в месяц в январе 1999 года 
до 755 - 900 тонн в 2003 году.  

− Компания развила хорошую дистрибьюторскую сеть, полностью ввела торговую марку  

− Бренд "УКПФ" стал хорошо знаком и узнаваем потребителями продукции во всей 
Республике. 

− Компания значительно расширила ассортимент продукции, включая многочисленные виды 
колбасных изделий, мясной хлеб и копченых цыплят 

− Компания завершила ремонт зданий, сооружений и оборудования 

− Был построен новый кормоцех в соответствие с западной технологией, который был 
оснащен оборудованием английской компании UMT 

− Инвестиции Компании в производство составили соответственно в 2001 году 361 млн. тенге, 
в 2002 году 186 млн. тенге и в 2003 году 165 млн. тенге. Компания построила и оснастила 
современным оборудованием ферму по выращиванию родительского стада; 
отремонтировала и модернизировала фермы по выращиванию бройлеров, начала 
модернизацию инкубатория, приобрела дополнительные  холодильные камеры. Эти меры 
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позволили значительно увеличить проектную мощность предприятия и, соответственно, 
объем производства. 

− Компания внедрила многовалютную бухгалтерскую и управленческую систему «Монолит», 
которая позволяет формировать финансовую отчетность в стандартах инвестора (GAAP) и 
казахстанских стандартах бухгалтерского учета. Бухгалтера Компании были обучены работе 
с системой “Монолит”. По поручению Компании консультанты ТОО «Монолит-Интернэшнл» 
начали работы по автоматизации формирования финансовой отчетности в стандартах IAS в 
системе “Монолит”.  

− С 1998 года были проведены аудиторские проверки бухгалтерского и налогового учета 
(документооборот, учет, финансовая отчетность).  

− Аудиторские проверки 1999 и 2000 года были проведены международной аудиторской 
фирмой «BDO Казахстанаудит», в марте 2000 года международная аудиторская компания 
«Артур Андерсен» провела полную проверку запасов на складах; в 2000 - 2002 годах 
международная аудиторская  компания «ПрайсУотерхаусКуперс» провела полную проверку 
финансовой отчетности Компании и проверку запасов на складах.  

− Менеджмент компании ежемесячно предоставляет ЕБРР управленческую отчетность в 
соответствующей форме 

− В октябре 2000 года Компания начала погашение процентной части реструктуризированного 
кредита ЕБРР и полностью его выплатила в ноябре 2001 года. 

− Компания  выплачивала в срок как процентные части платежа и основную сумму кредита 
KFW, так и в конце 2003 года полностью погасила кредит KFW, полученный для 
приобретения оборудования кормоцеха. 

− В августе 2002 года Компания зарегистрировала облигации в НБ. 

− В 2003 году Компания разместила на Казахстанской Фондовой Бирже облигации листинга 
«B» на сумму 155 000 000 тенге 

− В 2003 году Компания  выплатила в срок вознаграждение по размещенным облигациям 

В настоящее время Компания использует кредитную линию ОАО "Казкоммерцбанк" и 
выплачивает платежи в соответствие с графиками погашения кредитов. 

Таким образом, спустя пять лет после инвестиций группы ЕБРР/ФНЕ, УКПФ превратилась в 
крупнейшую птицефабрику в республике, производящую 755 – 900 тонн мяса бройлеров в месяц. 

 

Лицензии 

Согласно Закону Республики Казахстан о порядке сертификации и лицензирования, продукция  
ОАО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» лицензированию не подлежит. 

Лицензии 
№ Лицензии Дата получения Срок действия Вид деятельности 

0002113 29.07.1999 бессрочная Производство, передача и 
распределение тепловой энергии 

0002114 29.07.1999 бессрочная Эксплуатация и ремонт котлов, 
сосудов и трубопроводов, работающих 
под давлением 

 

 

Рейтинги от международных и отечественных агентств 

В связи с тем, что стоимость процедур очень высокая, а также с тем, что Компания не планирует 
получения прямых кредитов из-за рубежа, менеджмент Компании не считает целесообразным 
проведение данной процедуры.  

Компания рассмотрит целесообразность получения рейтинга от независимого казахстанского 
рейтингового агентства, однако, на текущий момент ни одно казахстанское рейтинговое 
агентство не зарегистрировано. 
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Филиалы и пункты реализации 

Компания не имеет филиалов и осуществляет реализацию продукции через обширную сеть 
дистрибьюторов и оптовые склады Компании.  

Магазины и склады 
оптовой торговли 

Адрес 

Магазин “Балапан”* 493227, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, поселок 
Молодежный, 11 

Магазин “Бройлер”* 492000, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-
Каменогорск, улица Пролетарская, 142 

Магазин “Пингвин”* 492000, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-
Каменогорск, улица Ворошилова, 171 

Магазин “Птица”* 492000, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-
Каменогорск, проспект Ленина, 6 

Магазин “Чайка”* 492000, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-
Каменогорск, Речной вокзал 

Магазин “Ромашка”* 492000, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-
Каменогорск, улица Михаэлиса, 20 

Оптовый склад № 4  492000, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-
Каменогорск, Самарское шоссе, 15А 

Оптовый склад № 2 492000, Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-
Каменогорск, проспект Ленина, 92 

* в 2003 году УКПФ сдала в аренду фирменные магазины 
        Источник: данные Компании 

 

Аффилиированные компании 

На сегодняшний день у Компании аффилиированных компаний нет. 

 

Принадлежность Компании к ассоциациям (союзам), объединениям и общественным 
организациям 

Компания является членом Союза птицеводов Казахстана (СПК).  

СПК был образован года птицефабриками Казахстана в октябре 1999. Офис СПК находится по 
адресу: 473000, г. Астана, пр. Абая 49, к. 115, тел./факс 32-45-64. 

Предметом деятельности СПК является: 

• подготовка экономических программ развития птицеводства в РК; 

• развитие фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим направлениям 
птицеводства; 

• координация коммерческой и иной деятельности участников СПК при осуществлении 
ими деятельности на территории РК и других стран; 

• создание банка данных и оказание информационных услуг в области птицеводства;  

• организация семинаров, конференций, выставок. 
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              УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ 

Компания является открытым акционерным обществом созданным и зарегистрированным в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Размер объявленного уставного капитала Компании составляет 274 027 380 (двести семьдесят 
четыре миллиона двадцать семь тысяч триста восемьдесят) тенге и разделен на 16 620 простых 
именных акций номинальной стоимостью 14 317 тенге каждая и 2 520 привилегированных акций 
номинальной стоимостью 14 317 тенге. 

Размер дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию объявляется по итогам года и 
устанавливается Советом директоров Компании. Минимальный определенный размер 
дивидендов по привилегированным акциям составляет 0,1 %. Порядок выплаты дивидендов 
регулируется законодательством. 

Акционеры 
Наименование Местонахождение акционеров Доля в 

капитале  
Доля в от 
голосующих 
акций 

 
Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

 
Великобритания, Лондон, ЕС2А 2ЕН, 
Уан Эксчейндж Сквер 
CITIUS523, 
One Exchange Square, London EC2A 
2EH, United Kingdom 

 
84,24% 

 
81,85% 

ТОО "Дельта" Республика Казахстан, 4933227, ВКО,  
Уланский район,  
п. Молодежный 

10,00% 11,52% 

Восточно- 
Казахстанский 
Комитет по 
управлению 
Государственным 
имуществом * 

 Республика Казахстан, 492000, ВКО,  
г. Усть-Каменогорск, 
ул. Горького,40 

1,4211% 1,71% 

GIMV Бельгия, 2018 Антверпен Карел 
Оомстраат37 

4,3417% 5% 

*- согласно финансовой отчетности произошел выкуп акций обществом. Но по состоянию на 1 января 
2004 года сделка юридически оформлялась. 

Источник: данные выписки из реестра акционеров Компании 

 

Органы управления Компании 

Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Компания 
обязана ежегодно не позднее истечения 5 месяцев после окончания финансового года 
проводить годовое Общее собрание акционеров. Указанный срок может быть продлен до трех 
месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный 
период. 

Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе акционеров, владеющих 
пятью и более процентами голосующих акций, либо по инициативе Совета директоров. 

Порядок созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров регулируется 
действующим законодательством и Уставом Компании. 

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если на нем присутствуют 
акционеры, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций 
общества. 

Вопросы исключительной компетенции Общего собрания акционеров 
Решения        Вопросы 
 
Принимаются квалифицированным 
большинством от общего числа 
присутствующих голосов 

• Внесение изменений и дополнений в Устав, 
утверждение новой редакции Устава 

• Изменение типа общества 
• Добровольная реорганизация и ликвидация 

Компании 
Принимаются простым 
большинством от общего числа 
присутствующих голосов 

• Избрание Совета директоров Компании 
• Изменение размера объявленного уставного 

капитала 
• Утверждение состава счетной комиссии 
• Утверждение годовой отчетности Компании  
• Определение формы извещения акционеров о 

предстоящем Общем собрании акционеров 
• Дробление (сплит) и консолидация акций 
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• Утверждение методики определения стоимости 
акций при их выкупе Компанией 

• Порядок распределения чистого дохода 
Компании 

• Утверждение размеров дивидендов 
• Передача 25% или более от активов Компании 

для участия в других юридических лицах 
• Утверждение крупных сделок 
• Выпуск облигаций и производных ценных бумаг 

Компании 
• Увеличение обязательств Общества на сумму в 

25% и более от размера собственного капитала 
• Утверждение размера вознаграждения 

должностным лицам, включая членов Совета 
директоров 

• Утверждение аудитора Компании 
• Порядок предоставления акционерам 

информации о деятельности Компании 
Источник: Устав Компании 

 

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

Количественный состав Совета директоров состоит из 3 (трех) членов. Каждый член Совета 
директоров избирается сроком на один год и может переизбираться неограниченное число раз.  

Председатель Совета Директоров. Филиппе Дер Мегредитчан (1970). Работает 
менеджером Eagle Kazakhstan Fund. До 2000 г., также является 
партнером инвестиционной компании "Меридиан Капитал". Доли акций от 
уставного капитала УКПФ не имеет.  

Член Совета Директоров. Соколовская Ирина Викторовна (1963). Также работает 
Старшим финансовым аналитиком Eagle Kazakhstan Fund с 1999 года. 
Доли акций от уставного капитала УКПФ не имеет.  

Член Совета Директоров. Стивен Лоуренс Джоунс (1953). С 1999 являлся Генеральным 
директором ОАО «Усть-Каменогорская Птицефабрика». Доли акций от 
уставного капитала УКПФ не имеет.  

Вопросы исключительной компетенции Совета директоров 
Решения Вопросы 
 
Принимаются простым 
большинством от 
общего числа 
присутствующих 
голосов 

 
Определение приоритетных направлений деятельности 
Принятие решений о созыве годового и внеочередного Общих 
собраний акционеров 
Создание счетной комиссии при проведении заочного голосования 
без проведения заседания собрания Акционеров 
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров 
Уменьшение или увеличение размера выпущенного (оплаченного) 
капитала и выкуп ценных бумаг 
Избрание генерального директора 
Определение вознаграждения членам ревизионной комиссии  
Определение размера оплаты услуг аудитора 
Принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты 
дивидендов по итогам квартала или полугодия 
Определение порядка использования чистого дохода и фондов 
Компании 
Утверждение внутренних документов Компании 
Принятие решения о создании филиалов и представительств 
Участие Компании в создании и деятельности других организаций 
Принятие решений о заключении крупных сделок 
Утверждение договора с независимым регистратором 
Определение конфиденциальной информации 
Принятие решения о заключении сделок, в которых имеется 
заинтересованность 
Утверждение ежегодного бизнес-плана и существенных отклонений 
от него, включая расходование капитала 
Утверждение подписания контракта, обязательства, или соглашения: 
(1) между Компанией и третьим лицом, обязывающего Компанию 
предоставлять товары, услуги или деньги на сумму равное или 
превышающее 15 000 долларов США (эквивалент в тенге); (2) между 
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Компанией и акционером или аффилиированным лицом, 
обязывающего Компанию производить авансовый платеж  и 
влекущее возникновение дебиторской задолженности, которая 
приведет к передаче средств или увеличению срока кредита 
акционеру или аффилиированному лицу; (3) по созданию или 
изменению залогов, залоговых удержаний, обременений; (4) по 
приобретению, подписке на акции, долговые обязательства, 
закладные или ценные бумаги третьего лица; (5) по осуществлению 
любых займов 
Утверждение ежегодных штатных расписаний и определение 
годового бюджета для заработных плат, льгот, премий 
Утверждение открытия банковских счетов и других счетов в банках 
Урегулирование, прекращение или освобождение от судебного, 
арбитражного разбирательства от имени Компании 
Принятие решения о страховании 
Принятие решения о гарантиях 
Иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров 

Источник: Устав Компании 
 

Ревизор  
Для осуществления контроля за операционной деятельностью компании, на Общем собрании 
простым большинством голосов владельцев простых акций, избирается Ревизор сроком на пять 
лет. Однако установленный срок может быть прекращен досрочно по решению Общего собрания 
Акционеров.    

 Юнусова Елена Наумовна (1961). Также работает с 1999 года юридическим советником 
                               Eagle Kazakhstan Fund. Доли акций от уставного капитала УКПФ не имеет 

 

Генеральный директор 
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется генеральным директором, 
который исполняет решения Собрания акционеров и Совета директоров.  

Вопросы исключительной компетенции Генерального директора 
 
Обязанности Генерального Директора 

 
• Реализация ежегодного бизнес-плана и 

решений Совета директоров 
• Без доверенности действует от имени 

Компании в отношениях с третьими лицами 
• Подготовка повесток дня для заседаний 

Совета директоров 
• Открытие банковских счетов 
• Издает приказы о назначении на должность 

работников Компании, об их переводе и 
увольнении, определяет размеры 
должностных окладов и персональных 
надбавок, решает вопросы премирования, 
принимает меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания. 

• Осуществляет иные полномочия, 
переданные ему Общим собранием 
акционеров или Советом директоров, за 
исключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции других 
органов Компании.  

Источник: Устав Компании 
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ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  ККооммппааннииии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цех 
Переработки 

птицы 

Санбойня

Администра-
тивный 
директор 

Склады 
ТМЗ 

Генеральный директор 

Финансовый 
директор 

Директор по 
продажам и 
маркетингу 

Директор по 
юридическим 
вопросам 

Отдел 
кадров 

Юр. отделОтдел  сбыта 
и ФТ 

Склады 
готовой 

продукции 

Столовая 

Колбасный 
цех 

Секретариат

Директор по 
производству 

Гл. бухгалтер Гл. энергетикГл. 
ветврач  

Гл. инженер 
механик 

Отдел 
компьютерного 
обеспечения 

Инкубаторий 

Кормоцех 

Зоо-
лаборатория 

Цех №1 

Цех №2 

Цех №3 

Теплоцех 

ВИК 

Энергоцех

Диагности-
ческая 

лаборатория 

Сан-
пропускник  

АТЦ 

РММ 

Гл. 
зоотехник 

Компрессорная 

Стройцех 

СМУ 

Технический 
директор 

Директор по 
снабжению 

Отдел 
снабжения 

Цех №4 

Диспетчерск
ая служба 

Источник: данные компании 

Планово-
экономический 

отдел 

Отдел 
внутреннего 

аудита  



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

В начале 1998 года, после длительного спада и полной остановки 1996 – 1997 годов, Компания 
вновь начала работать, постепенно наращивая производство и восстанавливая объемы. При 
этом технологический цикл требовал восполнения трудовых ресурсов.  

По мере расширения производства, увеличивается как число работников основной 
производственной деятельности, так и административный персонал Компании. Общее 
количество работников увеличилось с 1 065 на конец 2000 года до 1 174 на начало января 2004. 

Количество работников 
 2000 2001 2002 2003 
Численность работников, занятых в основной 
производственной деятельности предприятия 
(производственные рабочие, продавцы) 

580 627 617 712 

Административный персонал (бухгалтерия, 
плановый отдел, и другие) 

119 131 130 136 

Прочие 366 588 449 326 
Итого 1065 1346 1 196 1 174 

        Источник: данные Компании 
 

Структура предприятия объединяет:  

• работников занятых основным производством – птичницы и слесари на откорме 
бройлеров, на выращивании ремонтного молодняка, на содержании родительского 
стада, слесари по ремонту оборудования, операторы и электромеханики инкубатория, 
кормоприготовительного цеха, рабочие по убою птицы и переработке мяса птицы, 
водители и трактористы. Численность этой категории работников ежегодно возрастала 
за счет поэтапного запуска производственных мощностей и ввода нового цеха 
ремонтного молодняка и родительского стада. К концу 2005 года запланировано 
сокращение персонала, занятого в основном производстве за счет освоения новых 
технологий: Компания запланировала приобрести новый полный комплекс убойного 
оборудования. Эта модернизация цеха убоя и потрошения сократит на 50% количество 
рабочей силы, занятой ручным трудом на конвейере переработки. В 2003 году в 
результате изменения статуса с предприятия промышленной переработки на 
предприятие производителя сельскохозяйственной продукции численность  
работников, занятых в основной производственной деятельности предприятия 
возросла, за счет перевода рабочих из цеха санитарного убоя и некоторых категорий 
работников, занятых во вспомогательном производстве.  

• административный персонал – менеджмент среднего уровня, бухгалтерия, 
экономисты, юристы, лаборанты, секретари, переводчики. Количество 
административного персонала увеличилось пропорционально увеличению персонала, 
занятого не основным производством за счет строительства и реконструкции. В 2002 
году административный персонал был сокращен за счет завершения работ по 
строительству и сокращения работ по реконструкции. В 2003 году административный 
персонал был увеличен за увеличения числа зоотехников и ветеринарных врачей (3 
человека) и работников, находящихся в декретном отпуске (3 человека). Также, в 
будущем возможно сокращение административного персонала Компании за счет 
расширения функций существующей многовалютной системы бухгалтерского учета до 
системы управления предприятием, с участием всех подразделений Компании  

• прочий персонал - работников занятых неосновным производством (работники всех 
обслуживающих подразделений: кочегары, зольщики, аппаратчики, слесари теплоцеха, 
машинисты слесари-сантехники, слесари-ремонтники службы водоснабжения и 
канализации, слесари-электрики, газоэлектросварщики, плотники-бетонщики, 
штукатуры-маляры, дворники, уборщики). К середине 2001 года численность прочего 
персонала значительно возросла, в связи с началом строительства нового цеха 
ремонтного молодняка и родительского стада. Было принято дополнительно около 200 
человек. По окончании строительства эти работники были частично уволены, частично 
трудоустроены в новом цехе. В мае 2002 года было принято решение о дальнейшем 
сокращении численности работников вспомогательных подразделений в связи с 
реорганизацией неосновного производства с целью увеличения его эффективности. В 
2002 году численность прочего персонала была сокращена до 449 человек. В 2003 
году общее количество работников сократилось на 123 человека, как за счет 
сокращения, так и в результате перевода рабочих в категорию работников, занятых 
основным производством. 

 

Заработная плата выплачивается работникам Компании регулярно, ежемесячно в период с 10 по 
20 число. Задолженности по заработной плате перед работниками у предприятия нет. 
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ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Обзор отрасли в Казахстане 

История 
 

Производство мяса птицы в РК
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В 1990 году был зафиксирован самый 
большой объем производства птицы в 
республике, который по данным 
Министерства сельского хозяйства 
Республики Казахстан составил 200,8 тыс. 
тонн. В советский период работало 80 
птицефабрик, которые производили 3,5 млрд. 
штук яиц и 150 тыс. тонн птичьего мяса. С 
проведением новых реформ в сфере 
животноводства, реализация которых 
затянулась до 1998 года, животноводство 
постепенно пришло в упадок. В этот период 
происходил беспрецедентный сброс 
поголовья, вследствие чего численность 
птицы уменьшилась на две трети. В 1996 году 
уменьшение объемов в сельском хозяйстве 
отразилось и на ВВП страны, который 
сократился на 52,59% по сравнению с 1990г. 
и составил 21,036 млрд. тенге. В этот период 
произошло падение местного производства и 
одновременно увеличение импорта мяса 
птицы.  

Подъем отрасли наблюдался с 1998 года, когда рынок производства мяса птицы стал с каждым 
годом расти, и уже в 2002 году производство мяса птицы, включая производство личными 
подсобными хозяйствами,  составило 35,9 тыс. тонн.  

Основными отечественными производителями являлись следующие компании: 
 

Название УКПФ Алматинская 
ПФ 

Ермаковская 
ПФ 

Ижевская 
ПФ 

Жабаглинская 
ПФ 

Кайнаровская 
ПФ 

Месторасположение ВТО Алматы Павлодар Астана Шымкент Шымкент 
Год основания 1976 1970 1978 1970 1982 1975 
Проектная мощность, 
т /год* 

7 500 8 000 7 500 4 500 5 000 3 000 

Численность 
работников, чел. 

700 1 150 850 650 600 450 

* на дату основания 
  Источник: данные Министерство сельского хозяйства РК 

 
За последние 10 лет на рынке мяса птицы произошли существенные изменения. 

Государственные производители сменились частными и заново началось формирование рынка 
производителей. Кроме уже существующих производителей появляются новые, которые 
осуществляют строительство новых птицефабрик. 

Среднегодовое производство мяса бройлеров уменьшилось с 200 тысяч тонн в 1990 году до 23,9 
тысяч тонн в 1997 году в результате экономического кризиса в Казахстане. Согласно 
официальной статистике, потребление на душу населения мяса птицы соответственно снизилось 
с 8,8 кг в 1991 году до 0,4 кг в 1995 году. 

Таким образом на рынке мяса птицы в период с 1997 по 1998 год присутствовали только 
импортеры мяса птицы – окорочков производства США, кур производителей стран Европейского 
Союза. Это мясо было довольно низкого качества с отсутствием упаковки и низкой ценой, по 
сравнению с ценами на мясо животного происхождения.  

На данный момент происходит вытеснение импортеров мяса птицы за счет увеличения 
производства мяса птицы отечественными производителями. 
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Перспективы роста рынка мяса птицы 
 

Производство мяса и мяса птицы
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мясо**

 
** – мясо и пищевые субпродукты, исключая мясо птицы 
*** – включает только мясо кур-бройлеров 
Источник: данные Агентства Республики Казахстан по статистике 

За 2001 год объемы производства 
отечественных предприятий увеличились на 
10 %. В  2003 году объемы производства 
мяса птицы составили около 37,3 тысяч 
тонн. Из графика видно, что производство 
мяса птицы, а также мяса в целом растет из 
года в год. Средний рост составляет 9,85 %.  

Таким образом, ожидается значительное 
увеличение роста производства мяса птицы 
в будущем, который объясняется выходом 
действующих предприятий на 
производственные мощности, возможным 
расширением существующих предприятий и 
появлением новых производителей.  

Если рассчитать потенциальный объем 
рынка мяса птицы, используя данные по 
потреблению мяса птицы на душу 
населения в 2003 г. (8,2кг) кг. и показатель 
численности населения, то потенциальная 
емкость рынка составит примерно 121 360 
тысяч тонн. Однако, в Казахстане 31,71% 
населения с доходами ниже прожиточного 
минимума от всего населения – рацион 
питания которых не включает мясо. С 
учетом данной корректировки объем рынка 
мяса птицы в Казахстане уменьшается до 82 
877 тыс. тонн. 

На сегодняшний день предприятия птицеводства Казахстана в состоянии производить до 70 тыс. 
тонн мясо птицы при утилизации имеющихся мощностей, что может полностью закрыть 
потребности отечественного рынка в импортной продукции. В данный момент птицефабрики 
Казахстана реализуют  свой потенциал примерно на 53%. Учитывая, тенденцию уменьшения 
импорта и увеличение спроса на продукцию отечественного производства, существующие 
фабрики будут использовать больше мощностей, тем самым полностью закрыть потребности 
отечественного  рынка в продукции, ввозимой из зарубежа. 
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Конкуренция 

Основными потенциальными конкурентами Компании являются отечественные производители 
мяса птицы и поставщики импортируемых окорочков производства США. 

Из отечественных производителей мяса цыплят-бройлеров работает пять птицефабрик с 
объемом производства около 10 840 тонн в год. Кроме того, периодически импортируется мясо 
птицы из России, по ценам на 15-20% ниже отпускных цен фабрики. Однако это "стихийные" 
поставки, которые составляют не более 200 тонн в год. 

Следующая таблица раскрывает долю рынка за 2001 – 2003 года в процентах и тоннах 
производимой продукции, включая импортируемую продукцию.  

 

Название птицефабрики 2001 2002  2003 

 

Объемы  
пр-ва,  
тонн  

Доля   
рынка 

Объемы  
пр-ва, 
тонн 

Доля   
рынка 

Объемы  
пр-ва, 
тонн  

Доля   
рынка 

ОАО "УКПФ" 8 647 
 

17,14% 
 
9 949 18,05% 

 
10 379 18,75% 

Ижевский ПК 1 500 2,97% 1 505 2,73% 1 510 2,73% 
АО "Бент" 2 100 4,16% 1 600 2,90% 1 600 2,89% 
АО "Бертра" 1 500 2,97%     
АО "Семей Бройлер" 740 1,47% 555 1,01% 385 0,70% 
ТОО "Роби Роуз" 5 000 9,91% 5 775 10,48% 5 475 9,89% 
АО "Алматы бройлер"   3 000 5,44% 4 500 8,13% 
ТОО "Ак нар"   3 000 5,44% 4 650 8,40% 
ТОО "Казрус"   300 0,54% 400 0,72% 
Прочие 967 1,92% 240 0,44% 200 0,36% 
Всего производство мяса бройлеров 20 454 40,54% 25 923 47,03% 29 099 52,57% 
Импорт 30 000 59,46% 29 200 52,97% 26 250 47,43% 
       
Всего мяса бройлеров 50 454 100,00% 55 123 100,00% 55 349 100,00% 

Источник: данные Компании 

Доля Компании в продажах на рынке производителей мяса птицы РК за 2001 – 2003 года 
представлена ниже: 

Рынок производителей мяса птицы РК
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ЗАО "УКПФ" Ижевский ПК АО "Бент"
АО "Бертра" АО "Семей Бройлер" ТОО "Роби Роуз"
АО "Алматы бройлер" ТОО "Акнар" ТОО "Казрус"

 Источник: данные Компании 

 

Степень конкуренции в отрасли по 
производству и реализации мяса курицы 
определяется расходами, которые несут 
компании, ценам на их продукцию и 
качеством выпускаемого товара. 
Наибольшую часть потребителей не 
интересует страна-производитель 
продукции, если эта продукция отличается 
высоким качеством и разумной ценой. Так 
себестоимость отечественной продукции 
составляет 160-170 тенге, а стоимость 
импортируемого мяса птицы из-за рубежа 
60-65 тенге. 

За указанный период при росте рынка мяса 
птицы произошло вытеснение 
импортируемой продукции продукцией 
отечественных производителей. 
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Рынки сбыта 

Продажи продукции по областям РК в 2003 г.

22,27%

6,45%24,21%

4,66%37,40%

5,02%

Акмолинская обл Алматинская обл.
ВК обл. Карагандинская обл.
Павлодарская обл. прочие

      Источник: данные Компании 

 

Исторически Компания поставляла более 
50 % своей продукции в Восточно-
Казахстанскую область – регион, в котором 
Компания осуществляет свою 
деятельность. По мере наращивания 
производства ОАО «УКПФ» стало 
поставлять продукцию и в другие регионы 
Республики. Таким образом, Компания 
диверсифицирует свои риски по 
реализации продукции. В 1999 – 2000 году 
была заполнена ниша производимой УКПФ 
продукцией в г. Алматы и Алматинской 
области. По результатам 2003 года 37,4% 
выпущенной продукции было реализовано 
именно в этой области. 

Открывая для себя новые рынки сбыта, 
Компания диверсифицирует свои риски, 
связанные с зависимостью "от одного 
клиента", увеличивая при этом объемы и 
ассортимент своей продукции. 

 

  

 



 16

Законодательство, способствующее развитию производства  

Правительством РК были предоставлены значительные налоговые льготы. В соответствие со 
статьей 138-3 "Упрощенный режим налогообложения на основе патента для юридических лиц – 
производителей сельскохозяйственной продукции" Закона РК «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет», принятого 23 января 2001 года,  птицефабрики, как предприятия, 
производящие сельскохозяйственную продукцию с полным циклом, начиная с выращивания 
молодняка птицеводства (в том числе племенного), перерабатывающие и реализующие данную 
продукцию, получили право применить упрощенный режим налогообложения. Сумма налогов 
(подоходный налог с юридических лиц, налог на добавленную стоимость, социальный налог, 
земельный налог, налог на имущество, налог на транспортные средства), подлежащих уплате в 
бюджет, уменьшается на 80 процентов. 

Защита внутреннего рынка 

В Казахстане с 8 марта 2003 года  повышена таможенная пошлина с 0,15 до 0,25 евро за 
килограмм ввозимого куриного мяса, в том числе охлажденного и мороженого. Это в первую 
очередь сделано для защиты внутреннего рынка с целью обеспечения добросовестной 
конкуренции. С одной стороны местные компании смогут использовать имеющиеся мощности, 
увеличить объемы и снизить цены, что сделает отечественную продукцию более 
конкурентоспособной, с другой стороны эти меры выглядят недостаточными, потому что 
нелегальный ввоз мяса птицы в Казахстан остается достаточно высоким и даже с повышением 
пошлины основным экспортерам куриного мяса все еще остается выгодным ввозить свою 
продукцию на территорию страны.  

Технологии  

Деятельность компаний в индустрии не требует инвестиций в научно-исследовательские 
разработки и, поэтому предприятия не несут расходов, связанные с исследованием и развитием 
технологий. Из-за большого внимания потребителей на качество продукции, многие предприятия 
осуществили инвестиции по замене старого, морально устаревшего оборудования на 
современное и более эффективное. И хотя остаются компании, работающие на морально и 
физически устаревшем оборудовании, их доля на рынке незначительна. 

На текущий момент поставщиками оборудования для птицефабрик являются голландские, 
британские и польские компании, которые захватили рынок во всех республиках Содружества 
независимых государств. 

Качество  

Качество продукта – это основной фактор, определяющий место компании на рынке и цену, 
которую покупатели готовы платить за продукт. Стабильность качества продукта необходима для 
завоевания доверия потребителя и поддержания своей доли в производстве и реализации мяса 
птицы. 

Компания поставляет на рынок продукцию высокого качества, выше чем качество продукции 
поставляемой ТОО "Казрус". Основная продукция этого предприятия – импортируемое мясо 
курицы американского производства – по качеству уступает аналогичной продукции 
отечественных производителей. Американские окорочка и куры не пользуются большой 
популярностью в мире из-за нестабильных результатов тестов. Многие страны Европейского 
Союза, Россия, Балтийские государства периодично закрывают границы на импорт заокеанской 
курятины.  

Цены на продукцию 

Существуют несколько стратегий развития компаний в данной отрасли.  

1. Для достижения больших объемов продаж предприятие производит продукцию среднего 
качества и реализует ее по заниженной цене.  

2. Для тех же целей компания фокусирует внимание на высоком качестве и продает 
продукцию по более высокой цене.  

Большинство компаний в индустрии стараются занимать среднюю позицию. Ярким 
представителем первой стратегии является компания “Казрус”, импортирующее американскую 
продукцию. ОАО “Усть-Каменогорская птицефабрика” успешно развивается, следуя второй 
стратегии, продавая свою продукцию по относительно высоким ценам и уделяя большое 
внимание качеству выпускаемой продукции. 

Из-за отсутствия монополистов на рынке, антимонопольными комитетами не ведется 
регулирование цен на мясо птицы. Ввиду этого, цены на продукцию Компании регулируются 
рыночным спросом и предложением. 
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Средние цены на основную продукцию основных производителей и импортеров представлены 
ниже: 

Наименование УКПФ «Бент» «Бертра» Ижевская 
ПФ 

«Казрус» 

Мясо цыплят 280 210 – 230 200 
Окорочка 250 190 180 – 200 
Цыплята 
табака 

215 180 190 – – 

Суп-набор 155 155 140 – – 
Бедро 270 – – – – 
Шейки, головы 110 70 70 – – 
Крылья 270 90 250 – – 
Грудка 310 – 160 – – 

 Данные: Институт птицеводства 

Исходя из представленных данных видно, что Компания занимает высшую ценовую нишу по 
производимой продукции, что учитывая доминирующий объем производства мяса птицы в 
Республике говорит о высокой покупательской способности и высоком спросе на продукцию 
Компании. 
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ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

Технологический процесс УКПФ 

Компания является вертикально интегрированным производством и включает в себя 
производство кормов, выращивание и разведение родительского стада, процесс инкубации и 
выращивание бройлеров, убойный цех и цех по переработке продукции, морозильный камеры и 
склады готовой продукции. А также всевозможные вспомогательные цеха, которые 
обеспечивают стабильность производства.  

Такие же вертикально интегрированные комплексы также являются основой птицеводства США. 
Технологически такие комплексы объединяют все этапы производства птицы - от выработки 
высоко сбалансированных кормов и выращивания бройлеров до забоя, разделки птицы, 
изготовления и упаковки готового продукта.  

Вертикально интегрированные комплексы обычно включают в себя птицефермы для содержания 
стада кур-производителей бройлеров (родительское стадо), инкубатор, бройлерные 
птицефермы, цех (или завод) по производству комбикормов, перерабатывающий завод, 
ветеринарно-санитарные лаборатории, а также отделы маркетинга и реализации продукции. Все 
структурные подразделения комплекса работают под единым руководством. Такая интеграция 
позволяет контролировать весь процесс производства, включая мониторинг, планирование, 
расходы и качество продукции 

Бригада ремонтного молодняка 

Технологический процесс начинается с выращивания и комплектования родительского стада. 
Для этих целей завозится племенной суточный молодняк из Голландии кросса Гибро партиями в 
зависимости от потребности Компании – от 25 до 32 тысячи голов. Доставка осуществляется 
самолетом 3 – 4 раза в год, в соответствии с графиком завоза по дням и месяцам, 
согласованного с поставщиком. Каждая  вновь прибывшая партия цыплят размещается в 
бригаде ремонтного молодняка, где  она выращивается до 18-ти недельного возраста. При 
выращивании ремонтного молодняка основное внимание уделяется развитию молодняка по 
весу, еженедельно производится контрольное взвешивание. В зависимости от соответствия 
показателей веса и требуемых стандартов изменяется рацион кормления. 

Бригада родительского стада 

При достижении возраста 18-ти недель ремонтный молодняк проходит отбор. Здоровая и 
развитая птица направляется в бригады родительского стада. В этих бригадах в возрасте от 18 
до 26 недель молодняк проходит стадию акклиматизации к новым условиям и доращивание до 
курицы-несушки. В этой части процесса основное внимание уделяется весу птицы и световому 
режиму. 

До 150-ти дней петушки выращиваются отдельно по своей технологии. В 150 дней объединяют 
курочек и  петушков в одно стадо. В возрасте 180 дней (26 недель) курица-несушка начинает 
яйцекладку.  

Зоолаборатория 

 
Зоолаборатория следит за оплодотворяемостью и примерно через 7-10 дней после сбора яйца, 
когда процент оплодотворяемости достигает требуемых показателей,  птичница визуально 
производит отбор инкубационного яйца и отправляет его в цех инкубации. Отбракованное яйцо 
отправляется в реализацию как пищевое яйцо, либо на производство мясокостной муки. Выход 
инкубационного яйца достигает 90 % от всего сбора. 

Инкубаторий 

В цехе инкубации производится сортировка яйца и комплектование партии. Цикл инкубации 
составляет 21 день, так, после закладки яйца в инкубатор через 21 день получают суточных 
бройлеров, которые после вакцинации перевозятся специальной автомашиной в цех для 
выращивания бройлеров. 

Бройлерный цех 
 
Для выращивания бройлеров используются цеха напольного содержания и клеточного 
содержания. Возраст выращивания бройлеров при напольном и клеточном содержании в 2000 
году в среднем составил 51 день. Однако уже по итогам I квартала 2001 года, за счет улучшения 
кормления и ряда других технологических приемов, возраст выращивания бройлеров сократился 
до 48 дней, а в 2003 году возраст выращивания бройлеров в среднем  составил 44 дня. 

Цех убоя и переработки птицы 

Когда возраст птицы составляет 43-45 дней, а живая масса  достигает 1900 – 2000 граммов, 
бройлеры поступают на забой в цех убоя и переработки птицы. Для чего специальная бригада 
отловщиков производит отлов и загрузку птицы в контейнеры, контейнеры с птицей перевозятся 
в цех убоя. Производительность цеха составляет 3 000 голов в час.  
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После забоя мясо птицы I категории упаковывается на полуавтоматических машинах в 
красочные фирменные пакеты, укладываются в гофротару по 10 тушек, взвешивается, 
маркируется и отправляется в холодильник на заморозку и в дальнейшем на реализацию. 

Мясо птицы II категории идет в переработку на полуфабрикаты в ассортименте, или 
отправляется в цех копчения и изготовления колбас и других видов готовой продукции и по 
заявкам отправляется в торговую сеть. 

Санразрыв 

После выселения птичников в среднем за 14 дней производится чистка помета, мойка 
помещения и всего оборудования, дезинфекция, обжиг стен и оборудования газом, побелка, 
засыпка опилок при напольном содержании, газация. Таким образом, за 14 дней птичник готов 
принять следующую партию цыплят. Во время санразрыва производится обслуживание и ремонт 
всего оборудования. 

Все отходы от инкубации яйца, убоя птицы, а также весь падеж перерабатывается в отделении 
утилизации в мясокостную муку, которая поступает в виде добавки в корм птицы. 

Общий технологический цикл составляет 254 дня от комплектования родительского стада до 
упаковки продукции.   

Продукция Компании  

Качество продукта – это основной фактор, определяющий место компании на рынке и цену, 
которую покупатели готовы платить за продукт. Стабильность качества продукта необходима для 
завоевания доверия потребителя и поддержания своей доли в производстве и реализации мяса 
птицы. 

Продукция птицефабрики имеет стабильно высокое качество на всем периоде работы с 1998 
года, кроме того, Компанией разработан привлекательный дизайн упаковки, проводится активная 
рекламная компания, и осуществляется стимулирование продаж. Выгодная для покупателей и 
конечных потребителей ценовая политика глубокого проникновения на рынок, выгодные условия 
для дистрибьюторов, широкий и глубокий ассортимент предлагаемых продуктов позволил УКПФ 
довольно успешно войти в рынок в 1998 году и сохранять долю рынка на уровне 17 – 18 % от 
производства мяса птицы за период 2001 – 2003 годов. 

В настоящее время фабрика вырабатывает два вида мяса птицы - мясо цыплят-бройлеров 1 
категории и мясо кур 1 категории, 27 видов полуфабрикатов, 8 видов субпродуктов, различные 
колбасные изделия. 

Мясо птицы 

Наименование товара Характеристика товара 

 
Мясо цыплят-бройлеров 

 
Забиваемое в возрасте сорока двух дней – сорока шести дней  – 
это  ценный натуральный высококачественный  продукт, 
содержащий легкоусвояемые белки, жиры и углеводы.  
Наиболее ценной составной частью тушки  цыпленка-бройлера 
является филе. Это вкусное и нежное белое мясо, в котором 
отсутствует холестерин. 
Благодаря своим вкусовым качествам, физико-химическому  и 
биологическому составам, мясо птицы имеет общепризнанный 
приоритет в диетологии, у искусных кулинаров и в кухнях народов 
мира 

Источник: данные Компании  

Мясо цыплят-бройлеров 1 категории соответствует стандарту ГОСТ 25391-82, имеет округлую 
форму груди, хорошо развитые мышцы и незначительные отложения подкожного жира; цвет 
кожи тушки бледно-желтый с розовым оттенком. В реализацию тушки поступают упакованными в 
фирменные полиэтиленовые пакеты в замороженном состоянии. Тушки кур и цыплят-бройлеров, 
не соответствующие 1 категории, разделываются, согласно технологической инструкции, на 
полуфабрикаты и сырье для колбасного производства. Полуфабрикаты и субпродукты в 
торговую сеть поступают фасованными в потребительскую тару согласно ст. РК 10.10-99 с 
температурой -80С. 

Полуфабрикаты 

Наименование товара Характеристика товара 

 
Полуфабрикаты 

 
Это части тушек и изделия из  мякоти мяса цыплят-бройлеров, 
упакованные в фирменные пакеты. Для покупателей предлагается 
дифференцируемый аспект выбора полуфабрикатов. К прочим 
достоинствам  куриного мяса можно добавить: быстрое 
приготовление, удобство, качество и вкус. 

Источник: данные Компании  
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Колбасы 

Наименование товара Характеристика товара 

 
Вареные и полукопченые колбасы 

 
Это 80% куриного мяса, специи и белки растительного 
происхождения без консервантов и  стимулированных 
биодобавок 

Ветчины Это 95% крупнокускового мяса птицы и специи. 
Паштеты Это нежный продукт с легким ароматом небольшой доли 

специй. Куринная печень в альянсе с высокой 
технологией производства  несомненно здоровой  и 
полезной пищи  как для малышей так и для людей 
почтенного возраста. 

Источник: данные Компании  

Деликатесы 

Наименование товара Характеристика товара 
Филе цыплят бройлеров Благодаря своему великолепному вкусу и полному 

отсутствию холестерина, эта самая ценная часть 
тушки соответствует изысканным требованиям 
истинных гурманов 

Мясо прессованное, 
Хлеб мясной 

Своеобразие куриного мяса (кусочками и в виде 
фарша), глянцевый отблеск, небольшая емкая 
упаковка притягивает Ваш взгляд 

Руляды Это мякоть цыплят – бройлеров, специи, 
декоративные хлопья паприки.  

Копчености Золотистая копченая корочка копченого цыпленка и 
румяные копченые крылышки 

Источник: данные Компании  

Достижения Компании 

За время деятельности продукция Компании получила следующие награды на выставках, 
ярмарках и конкурсах, проводимых среди производителей продуктов питания: 

Достижения 
Год Название мероприятий Номинация Награда Место проведения 
1999 FoodExpo Kazakhstan За выпуск высококачественной 

продукции 
Три диплома и три 
золотые медали 

Алматы 

1999 Продовольственный рынок 
Казахстана 

 Гран-при и две золотые 
медали 

Алматы 

1999 Алтайской ярмарка За высокое качество продукции и 
за продвижение товаров на 
российский рынок  

Два диплома Барнаул 

1999 Сибирская ярмарка  Две золотые медали и 
два диплома 

Новосибирск 

1999 Millennium Party За выпуск высококачественной 
продукции 

Золотая медаль Астана 

2001 FoodExpo Kazakhstan За выпуск высококачественной 
продукции 
 

 Алматы 

2002 FoodExpo Kazakhstan За выпуск высококачественной 
продукции 

Медаль Алматы 

2002 Лучший продукт на рынке 
Казахстана 

Грудка цыпленка – бройлера Золотая медаль Алматы 

2002 Лучший продукт на рынке 
Казахстана 

Цыпленок-бройлер 1 категории 
фасованный 

Золотая медаль Алматы 

2002 Лучший продукт на рынке 
Казахстана 

Цыпленок копченный 
фаршированный 

Золотая медаль Алматы 

2002 Лучший продукт на рынке 
Казахстана 

Бедро цыпленка – бройлера без 
косточки 

Золотая медаль Алматы 

2002 Лучший продукт на рынке 
Казахстана 

Колбаса “Пикантная” Серебряная медаль Алматы 

2002 Лучший продукт на рынке 
Казахстана 

Мясо прессованное “Юбилейное” Серебряная медаль Алматы 

2002 Лучший продукт на рынке 
Казахстана 

Полутушка нижняя цыпленка – 
бройлера 

Серебряная медаль Алматы 

Источник: данные компании  

Высокие достижения на выставках, ярмарках и конкурсах подтверждают высокое качество 
продукции Компании и успехи менеджмента в ее управлении. Вместе с тем, благодаря этим 
победам укрепляется репутация Компании на международном уровне. 
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Развитие рынка и стимулирование продаж 

Основная цель компании – это производство вкусной, питательной и высококачественной 
продукции для Казахстанского потребителя. Кроме того компания стремиться упаковать 
продукцию таким образом, чтобы продукция УКПФ привлекала внимание покупателя и упаковка и 
расфасовка была удобной. Для этого постоянно проводятся работы по санитарному контролю 
продукции, разработке новых видов продукции, совершенствования упаковки и  рекламы. 

Новые виды продукции 

Разработаны два вида достаточно интересной для покупателей продукции - это бедро и голень 
цыпленка-бройлера, как продукты, не требующие дополнительной механической обработки, а 
также удобной в приготовлении мелкопорционных блюд. По результатам исследований 
потребительского спроса, часть продукции упаковывается в вакуумные пакеты по 100-120 
граммов, что продлевает срок хранения и является удобным для приготовления 
мелкопорционных блюд. 

Дизайн упаковки 

В период вхождения на рынок упаковке было уделено основное внимание. Перед дизайнерами 
была поставлена задача разработки логотипа и бренд-персонажа, способных привлечь 
покупателей. Хорошо подобранная цветовая гамма, основанная на контрасте желтого и голубого 
цвета, выделила товар, создало фирменный стиль.  

Упаковка содержит информацию о питательной ценности продукта, его качестве быстрого 
приготовления. Полиэтиленовый пакет удобен для пользования товаром в момент покупки, так 
как не доставляет покупателю проблем с дополнительной упаковкой, обеспечивает сохранность 
и безопасность товара.  

В настоящий момент логотип Компании, представляет собой стилизованное изображение куриц 
находящихся внутри овала - "яйца". Логотип отображает форму деятельности предприятия - 
производство и реализация продуктов из мяса птицы.. Пакет для упаковки тушки цыпленка-
бройлера представлен в форме корзины с колосьями пшеницы и неизменным, узнаваемым 
персонажем. На основе дизайна пакета для фасовки тушек цыпленка-бройлера, разработан 
новый дизайн пакетов для полуфабрикатов из мяса птицы и субпродуктов. 

Удобная фасовка 

Для оптовых покупателей товар упаковывается в гофрокоробку по 10 тушек. Вес одной коробки 
от 12,5 до 16 килограммов. Данный вид вторичной упаковки удобен при транспортировке и 
привлекателен для крупных и мелкооптовых покупателей. Полуфабрикаты из мяса птицы 
упаковываются в полиэтиленовые пакеты по 0,5-1 килограмм, что способствует доступности 
товара для всех слоев населения.  

Реклама  

В момент вхождения в рынок рекламная компания носила агрессивный характер и была 
направлена на информирование потребителей и утверждение торговой марки, что и было 
достигнуто. В настоящее время реклама носит имиджевый и напоминательный характер. 
Участие в выставках различного уровня, дегустации продукции способствовали признанию 
товарной марки покупателями и продвижению на новые рынки продукции. 
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РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ФФИИННААННССООВВОО--ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ККООММППААННИИИИ  
 

УКПФ ведет бухгалтерскую отчетность по Казахстанским стандартам бухгалтерского учета. 
Компания использует многовалютную бухгалтерскую  и управленческую систему «Монолит», 
которая позволяет формировать финансовую отчетность в стандартах инвестора (GAAP) и 
стандартах, принятых на территории Республики Казахстан. Бухгалтерские проводки 
одновременно вводятся в систему  в казахстанских тенге и в соответствующей валюте. После 
этого записи казахстанских бухгалтерских книг трансформируются в отчетность (финансовую и 
управленческую) составленную в соответствие с требованиями бухгалтерских моделей учета 
западных стран (GAAP). Отчетность Компании предоставляется в уполномоченные органы в 
соответствие с  Казахстанскими стандартами бухгалтерского и налогового учета. Кроме того 
постоянный аудитор Компании                    (PriceWaterHouseCoopers) осуществляет ежегодно 
проверку финансовой отчетности Компании в соответствии с Международными стандартами 
бухгалтерского учета (IAS), Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ) и 
налогового учета.  

Все данные, приведенные в этом разделе, основаны на предоставленной Компанией 
финансовой отчетности, составленной в соответствии с Казахстанскими Стандартами 
Бухгалтерского Учета, и аудированной Независимыми Аудиторами «PriceWaterHouseCoopers» за 
2001, 2002 года. Данные представленные на конец 2003 года, подготовленные Компанией, 
поэтому управление УКПФ предполагает, что показатели могут быть изменены после 
проведения годового аудита. Компания в полной мере несет ответственность за полноту и 
корректность предоставленной финансовой и прочей информации.  

Анализ доходов и расходов Компании 

Таблица ниже представляет  отчет о прибылях и убытках Компании в период  2001– 2003 гг. 

Отчет о прибылях и убытках 
тенге  2001 2002 2003 
Доход от реализации продукции  1 640 040 000 1 787 100 000 1 749 137 074 
Себестоимость реализованной продукции  1 024 168 000 1 244 888 000 1 283 094 307 
Валовый доход 615 872 000 542 212 000 466 042 767 
Расходы периода  411 915 000 377 916 000 307 075 632 
в том числе:    
общие и административные расходы  206 313 000 232 712 000 189 290 580 
расходы по реализации  65 622 000 72 506 000 69 508 508 
расходы по процентам  139 980 000 72 698 000 48 276 544 
Доход (убыток) от основной 
деятельности 203 957 000 164 296 000 158 967 135 
Доход от неосновной деятельности  34 634 000 41 099 000 79 842 972 
Доход от обычной деятельности до 
налогообложения 238 591 000 205 395 000 238 810 106 
Расходы по подоходному налогу  -14 786 000 -38 923 000 -24 632 545 
Доход (убыток) от обычной 
деятельности после налогообложения 223 805 000 166 472 000 214 177 561 
Убыток от чрезвычайных ситуаций 0 0 485 099 
Чистый доход (убыток) 223 805 000 166 472 000 213 692 462 

 

Доход от реализации продукции и услуг в последнее время традиционно составляет 97%-99% от 
совокупного дохода. Согласно Приказу Министерства Финансов Республики Казахстан от 18 
сентября 2002 года были введены изменения в типовой план счетов, в соответствие с которым 
прочие доходы и расходы от основной деятельности такие как: реализация приобретенных 
товаров, аренда, коммунальные услуги стали классифицироваться как доходы и расходы от 
неосновной деятельности. Поэтому, по представленной информации, несмотря на увеличение 
производства Компании и ростом реализуемых цен произошло «мнимое» уменьшение дохода от 
реализации и валового дохода в денежном выражении на конец 2003 года по сравнению с 
показателями 2002 года.  

 2001 2002 2003 

 
Процент освоения мощности, % 

 
84,0 

 
100,0 

 
100,0 

Производство мяса бройлеров, копченостей и колбасных 
изделий (тонн) 8 647 9 949 10 379 

Средняя цена реализации мяса бройлеров, тенге 199,0 200,0 207,0 
Средняя цена реализации копченостей и колбасных изделий, 
тенге 399,4 434,1 455,9 

Источник: данные компании  

Несмотря на это, происходит увеличение рентабельности за этот период за счет снижения 
расходов периода, которые сократились на 18,75% по сравнению с аналогичным периодом 2002 
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года.  Объем производства мяса птицы компании увеличился с 8 647 тонн в 2001 году до 10 379 
тонн в 2003 году за счет модернизации оборудования. Во многом это связано с увеличением 
производственных мощностей предприятия за несколько последних лет, которые возросли с  
84% в 2001 году до 100% на конец 2003 года.  

Убытки от чрезвычайных ситуаций признанные в 2003 году на общую сумму 485 тыс. тенге 
сложились вследствие произошедшей аварии служебной машины УКПФ,  в которой находились 
необходимые материалы, используемые для деятельности Птицефабрики.     

Доходы 
 
Основная доля доходов Компании возникает от осуществления основной деятельности 
Компании. Доходы/убытки, возникающие, главным образом, от курсовой и суммовой разницы, а 
также реализации основных средств, за последние три года не являются существенными и 
составляют 2-4% от совокупного годового дохода. 

Доходы 
 2001 2002 2003 
 
Доход  от реализации 

 
100,00% 

 
100,00% 

 
100,00% 

Валовый доход 37,55% 30,34% 26,64% 
Операционный доход 12,44% 9,19% 9,09% 
Доход от неосновной деятельности 2,11% 2,30% 4,56% 

 

Снижение удельной доли операционного дохода в совокупных доходах связано с ростом 
себестоимости производимой продукции с 62,45% до 73,36%. Увеличение удельной доли дохода 
от неосновной деятельности происходит за счет увеличения доходов по курсовой разнице, НДС 
по патенту, и в 2003 году за счет реклассификации доходов. 

Основная доля доходов УКПФ возникает от осуществления основной деятельности: 
реализация упакованного куриного мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий. Этот 
показатель в среднем составляет 94% в структуре продаж Компании. В состав  прочей 
реализации входят яйцо столовое, яйцо инкубационное, головы и лапки цыплят-бройлеров. 
Доходы/убытки от неосновной деятельности, возникающие, главным образом, от курсовой 
разницы, дохода от льгот по НДС, а также прочих доходов/убытков, в последнее время не 
являются существенным компонентом в структуре доходов.  

Структура продаж 
 2001 2002 2003 

 тыс. 
тенге 

доля 
  % 

тыс.  
тенге 

доля 
   % 

тыс.  
тенге 

доля 
   % 

Реализация мяса бройлеров, 
копченостей и колбасных изделий 1 498 290 91,36% 1 681 927 94,1% 1 727 102 98,74% 
Прочая реализация 88 402 5,39% 54 843 3,1% 22 043 1,26% 
Реализация услуг 53 346 3,25% 50 328 2,8% n/a n/а 
Всего 1 640 040 100,0% 1 787 100 100,0% 1 749 137 100,0% 

 

Структура продаж компании свидетельствует о том, что мясо бройлеров и субпродукты являются 
главным источником доходов. В среднем эта статья в структуре продаж увеличивается с каждым 
периодом на 3%.  

Чистая прибыль 
 
За рассматриваемый период чистая прибыль Компании снижалась незначительными темпами. 
Так уменьшение чистой прибыли в 2003 году по сравнению с 2001 составило 5%. Однако в 2002 
году наблюдается значительное уменьшение показателя чистой прибыли на 26% по сравнению с 
2001 годом. Это объясняется существенным увеличением себестоимости продукции, а также 
увеличением операционных расходов. 

Формирование чистой прибыли 

 2001 2002 2003 
 тыс. 

тенге 
доля 
   % 

тыс.  
тенге 

доля  
   % 

тыс.  
тенге 

доля 
  % 

 
Доход от реализации 

 
1 640 040 

 
100,0% 1 787 100 

 
100,0% 1 749 137 

 
100,0% 

Операционный доход 203 957 12,00% 164 296 9,00% 158 967 9,00% 
Доход/убыток от неосновной 
деятельности 34 634 2,11% 41 099 2,30% 79 842 4,45% 
Прибыль до налоговых отчислений 238 591 14,50% 205 395 11,50% 238 810 13,70% 
Налоговые отчисления -14 876 -0,90% -38 923 -2,18% -24 632 -1,41% 
Чистая прибыль 223 805 13,60% 166 472 9,30% 213 692 12,20% 
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Себестоимость реализованных услуг 
 
Себестоимость реализованной продукции колеблется от 62% до 73% от общего показателя 
доходов Компании, возникающие от реализации продукции.  

Себестоимость реализованной продукции 
 2001 2002 2003 
Продажи 100,00% 100,00% 100,00% 
Себестоимость  62,45% 69,66% 73,36% 

 

Корм один из основных статей расходов в птицеводстве, поэтому традиционно занимает 
примерно 60-70% в себестоимости выпускаемой продукции УКПФ. Удельный вес себестоимости 
продукции  увеличился с 62% в 2001 году до 73% в 2003 году, что вызвано увеличением цен на 
пшеницу, увеличением стоимости энергоносителей, повышением уровня заработной платы 
персонала Компании, занятого в производстве, увеличением стоимости приобретаемых вакцин и 
премиксов из-за роста курса Евро.  

В республике имеется примерно 35 предприятий комбикормовой промышленности, из них 10 – 
крупных, имеющих мощность 1,9 млн. тонн в год (7,5 тыс. тонн в сутки). Однако в 2002 году 
произведено всего 259,5 тыс. тонн комбикормов довольно низкого качества, при этом мощность 
используется всего на 14%, что соответственно отражается на высокой себестоимости. 
Производство и использование высокобелковых кормов прекращено.  

Расходы периода 
 
В расходы периода были включены общие и административные расходы Компании, расходы по 
реализации, а также расходы по процентам. 

Расходы периода    
 2001 2002 2003 

 
Расходы, всего 

 
411 915 000 

 
377 916 000 

 
307 075 632 

Общие и административные расходы 206 313 000 232 712 000 189 290 580 
Расходы по реализации 65 622 000 72 506 000 69 508 508 
Расходы по процентам 139 980 000 72 698 000 48 276 544 

 

В структуре расходов периода основную долю занимают общие и административные расходы, 
которые составляют 50-62% от совокупных расходов периода.  

Расходы периода    
 2001 2002 2003 
 
Доля расходов от совокупного годового дохода 

 
25,11% 

       
21,47% 

 
17,56% 

Расходы, всего 100,00% 100,00% 100,00% 

Общие и административные расходы 50,09% 61,58% 61,64% 
Расходы по реализации 15,93% 19,20% 22,60% 
Расходы по процентам 33,98% 19,24% 15,72% 

 

Расходы периода уменьшились с 24,60% в 2001 году до 16,79% в 2003 году, в основном из-за 
снижение доли административных расходов на 1,97% и расходов по процентам на 5,72% (за счет 
выплаты кредитных ресурсов и снижения ставки вознаграждения с 15,0% до 13,5%).  

Мы предполагаем, что структура расходов ближайшее время не будет меняться значительно в 
виду того, что компания не планирует реструктуризацию предприятия и крупных затрат, 
связанных с основной деятельностью компании.  
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Баланс Компании 

 
Баланс Компании отражает постепенный рост и экспансию бизнеса. Совокупный объем активов 
Компании за 2003 год составляет 1 983 458 тыс. тенге, что на 16,1% больше по сравнению с 2002 
годом. В целом в балансе Компании наблюдается рост, который составляет около 16,7%. 

Баланс 
тыс. тенге 2001 2002 2003
Итого долгосрочных активов 1 054 800 1 306 532 1 443 204
Итого краткосрочных активов 430 240 500 719 540 253
Итого активов 1 485 040 1 807 251 1 983 458
  
Итого собственного капитала 702 487 1 108 166 1 320 982
Долгосрочные обязательства  426 502 293 331 299 429
Текущие обязательства 356 051 405 754 363 046
Итого обязательств 782 553 699 085 662 476
 

Структура фондирования отражает финансовую стратегию Компании. Основным источник 
финансирования Компании являются банковские займы. Доля обязательств Компании, как 
долгосрочных, так и краткосрочных за последние три года уменьшилась  с 52,7% до 33,34%, что 
объясняется погашением задолженностей. Доля собственного капитала в совокупных активов 
УКПФ в среднем за последние пять лет колеблется в пределах 35,6%-61,32%.  

Структура баланса 
 2001 2002 2003
Итого долгосрочных активов 71,03% 72,29% 72,76%
Итого краткосрочных активов 28,97% 27,71% 27,24%
Итого активов 100,00% 100,00% 100,00%
Итого пассивов 100,00% 100,00% 100,00%
Собственный капитал 47,30% 61,32% 66,6%
Долгосрочные обязательства  28,72% 16,23% 15,10%
Текущие обязательства 23,98% 22,45% 18,30%
 

В 2002 году Компания, зарегистрировав эмиссию именных купонных облигаций на сумму 500 
млн. тенге на Казахстанской Фондовой Бирже диверсифицировала инвесторскую базу, а значит, 
в определенной степени уменьшила зависимость от источников фондирования, что привело к 
снижению долговой нагрузки и стало свидетельством повышения открытости компании для 
рынка в целом.  

Активы 
 
Объем совокупных активов Компании за 2003 год составил 1 983 млн. тенге, что на 9% больше 
по сравнению с 2002 годом. Следует отметить, что появление статьи «Незавершенное 
строительство» связано с спецификой бухгалтерского учета Компании. В частности, в 2002 году 
Компания по рекомендации аудиторов перевела незавершенное строительство на сумму 101 780 
тыс. тенге в категорию зданий и оборудования, чем и объясняется изменения структуры 
основных средств за этот период.     
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Активы 
тыс. тенге 2001 2002 2003
Долгосрочные активы 1 054 800 1 306 532 1 443 204
Основные средства 1 053 790 1 298 516 1 232 129
Нематериальные активы 1 010 8 016 10 260
Незавершенное строительство - - 189 207
Дебиторская задолженность - - 11 607
 
Текущие  активы 430 240 500 719 540 253
ТМЗ 357 887 353 979 406 771
Дебиторская задолженность  57 279 49 751 79 496
Деньги и их эквиваленты 15 074 96 989 53 985
  
Всего активов 1 485 040 1 807 251 1 983 485
 
 
В разделе долгосрочной дебиторской задолженности отражена сумма дисконта 11 607 тыс. тенге 
по облигационному займу компании, который был размещен в феврале 2003 года  на общую 
сумму 155 млн. тенге 

В структуре основных средств не происходят значительные изменения.  Основную долю  
составляют здания и сооружения Компании. В основные средства входят земля, здания и 
сооружения, производственное оборудование, транспортные средства, незавершенное 
строительство, продуктивный скот и прочие. 

По результатам 2003 года у Компании в статье Незавершенное строительство числятся 
следующие объекты: 

• Крытый бассейн 

• Водовод с. Ахмирово 

• Пожарное депо на 4 а/м 

• Гараж на 60 а/а 

• Спорткомплекс 

• Железобетонные панели (школа на 1296) 

• Инженерные сети малоэтажной застройки 

• Здание для спортсменов 

• Теплая стоянка тр-та (бокс тракторов) 

• Строительство нового убойного цеха 

• Строительство нового инкубатория 

• Градирня 

Объем текущих активов Компании на 2003 год составляет 540 253 тыс. тенге. От общей суммы 
активов, текущие занимают 27%-28%.  

 
Структура текущих активов    
тыс. тенге 2001 2002 2003 
Текущие активы 100,00% 100,00% 100,00% 
ТМЗ 83,20% 70,70% 75,30% 
Дебиторская задолженность 13,50% 9,90% 14,70% 
Денежные средства 3,50% 19,40% 10,00% 

 
Из выше представленной таблицы видно, что ТМЗ занимают большую часть текущих активов, в 
среднем 76%. В этой статье содержится все необходимое для осуществления основной 
деятельности птицефабрики. Товарно-материальные запасы включают в себя: сырье, 
материалы, топливо, запасные части, готовую продукцию, товары и незавершенное 
производство.    

Дебиторская задолженность обычно составляет около 9%-15% от текущих активов.  На конец 
2003 года данный показатель составил 79 496 тыс. тенге, что на 59% больше по сравнению с 
концом 2002 года. Полная расшифровка дебиторов УКПФ представлена ниже. 
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Дебитор Сумма тенге 
Сроки 
погашения 

Вид  
задолженности 

тенге    
Долгосрочная, всего 11 607 131   
в том числе:     
Скидка (дисконт) по облигационному 
займу 

11 607 131 Сентябрь  
2007 

 

Краткосрочная 79 496 389   
Задолженность покупателей и 
заказчиков, в том числе 

35 939 393   

       ТОО «УК Торгсервис», 11 463 525 Февраль 2004  
       ТОО КОНСЮМЕР ПРОДУКТС ЛТД  7 808 151 Март 2004  
       Ведомость “Квартплата” 3 528 001 Январь 2004  
       ТОО "АКАТАЙ" 2 897 184 Январь 2004  
       Якубов А.А. 2 000 000 Январь 2004  
       ТОО “АКС-ИГИЛИК” 1 754 164 Декабрь 1999 (**) 
       ОАО «Черемшанская  
       птицефабрика» 

637 139 Октябрь 2001          (*) 

       Прочие покупатели менее 500 000  
       Тенге 

5 851 229 Январь-Март 
2004 

 

Резервы по сомнительным долгам -15 463 209 Декабрь 2004  
Прочая дебиторская задолженность,  
в том числе 

34 294 821   

       Задолженность по подотчету 9 665 782 Январь 2004  
               Садыков Б.М. 4 454 593 Декабрь 2000 (**) 
               Садыков А. Б.  2 000 000 Декабрь 2000 (**) 
               Рудницкий В.В. 756 136 Декабрь 2000 (**) 
              Прочие дебиторы менее  
              500 000 тенге 

2 455 053 Январь-Март 
2004 

 

     Прочая дебиторская задолженность 
     (товары в пути, переплата по 
налогам, 
      скидка (дисконт) по облигационному  
      займу текущего года и т.п.) 

24 629 039 Январь-Март 
2004 

 
Декабрь 2004 

 

Расходы будущих периодов 1 343 478 Декабрь 2004  
Авансы выданные, в том числе 23 381 906   
       ROXELL N.V. 4 959 101 Март 2004  
       Buulderbosch Agro B.V. 4 776 084 Март 2004  
       ГУ "ТАМОЖНЯ ОСКЕМЕН" 3 878 346 Январь 2001 (**) 
       UMT Ltd 2 721 134 Март 2004  
       ЗАО "БДО КАЗАХСТАНАУДИТ" 2 033 548 Август 2001 (**) 
       ГУ  "Городской Налоговый Комитет  
       по г.Усть-Каменогорску " 

1 611 463 Январь 2004  

       ТОО "ПЕЛИКАН" 772 000 Январь 2004  
       ТОО "МОНОЛИТ-ИНТЕРНЭШНЛ" 597 400 Март 2004  
       Прочие дебиторы менее  
       500 000 тенге 

2 032 931 Январь-Март 
2004 

 

Всего дебиторская задолженность 91 103 520   
*   задолженность к взысканию;  
** задолженность безнадежная (сумма безнадежной задолженности совпадает с суммой 
задолженности данного дебитора). 
Источник: данные Компании 
Доли крупных потребителей. 

Наименование потребителя Доля потребителя 

Глобал фуд 16,67% 

АЙ - ФАР 11,85% 

У –Ка Торгсервис 6,5% 

АЙРАН 4,46% 

ТОО БЕРЕКЕ 4,21% 

Прочие Менее 4% 

 
Обязательства 
Финансовая стратегия Компании подразумевает использование банковских кредитов как 
главного источника фондирования Компании. Кредитная история УКПФ начинается с получения 
долгосрочного кредита на сумму 1 757 500 экю, предоставленным Европейским Банком 
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Реконструкции и Развития 25 октября 1997 года. Средства были получены сроком на три года с 
даты первого аванса по кредиту под 20% годовых, погашение кредита и вознаграждения должны 
были производиться по истечении льготного периода в один год на ежеквартальной основе до 1 
июля 2001 года.  

В связи с неплатежеспособностью УКПФ вовремя погашать свои обязательства, кредитор - ЕБРР 
в начале 2001 года определил новый график погашения кредита до 2002 года. «Усть-
каменогорская птицефабрика» выплатила задолженность ЕБРР за счет кредитной линии, 
предоставленной в ноябре 2001 года ОАО «Казкоммерцбанк» в размере 3 500 000 долларов 
США со сроком погашения четыре года (до 31 октября 2005 года): 

• возобновляемая часть в размере 500 000 долларов США – период доступности до 31 
октября 2004 года 

• невозобновляемая часть  в размере 3 000 000 долларов США – период доступности 
до 31 января 2002 года 

 
При этом срок каждой возобновляемой части кредита не должен превышать 12 месяцев.                

Кредитная история компании 
Дата Кредитор Сумма кредита % Дата 

погашения 
Цель кредита 

21.11.2001 Казкоммерцбанк 2 930 392 USD  15 31.10.2005 Рефинансирование 
кредита ЕБРР 

18.04.2003 Казкоммерцбанк 235 000 USD 15 18.04.2004 Оборотные средства 

 

Ставка вознаграждения по кредиту, полученному от АО "Казкоммерцбанка" 28 июля 2003 года в 
соответствии с дополнительными соглашениями была понижена с 15% годовых до 13,5%, 
полное погашение  по кредитной линии произойдет 31 октября 2005 года. 

Структура обязательств 
 2001 2002 2003
Собственный капитал 47,30% 61,32% 66,6%
Долгосрочные обязательства  28,72% 16,23% 15,10%
Текущие обязательства 23,98% 22,45% 18,30%
Итого пассивов 100,00% 100,00% 100,00%
 

Долгосрочные обязательства уменьшились с 28,72% в 2001 году до 15,10% в 2003 году, когда 
Компания выплатила часть ранее полученных кредитов и отсроченных социальных налогов.  

Долгосрочные обязательства 
тыс. тенге 2001 2002 2003 
Долгосрочные кредиты 382 866 249 695 265 683 
Задолженность по налогам 43 636 43 636 33 746 

 

Также, за этот период часть долгосрочных обязательств перешла в текущие обязательства. 
Таким образом, уровень текущих обязательств уменьшился с 23,98% в 2001 году до 18,30% в 
2003 году в основном из-за уменьшения кредиторской задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками.  

Долгосрочная задолженность по налогам представляет собой задолженность по социальному 
налогу, оплата которого отсрочена в соответствии с Законом Республики Казахстан от 29 марта 
2000 года № 41- II "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет". Данная отсрочка предоставлена УКПФ как 
сельхозтоваропроизводителю, занимающимся переработкой сельскохозяйственной продукции 
собственного производства.    

Согласно Закону Республики Казахстана от 23 ноября 2002 года № 358-II "О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
налогообложения" сумма отсроченной задолженности по социальному налогу подлежит уплате в 
течение пяти лет равными частями, начиная с 1 января 2003 года.    

На сегодняшний день долгосрочные кредиты компании включают: невозобновляемый кредит 
ОАО "Казкоммерцбанк", который был использован для рефинансирования долга перед ЕБРР и 
задолженность по размещенным облигациям.  

Долгосрочные кредиты на 31.12.2003 
тыс. тенге    Наименование Конечное сальдо  Дата погашения 
 Казкоммерцбанк* 110 683 31.10.2005 
 Облигации УКПФ 155 000  11.09.2007 
Всего  265 683  

* на 31.12.2003 пересчитан в тенге по курсу KASE   
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Долговая нагрузка УКПФ постепенно снижается в связи с погашением кредитов,  
перераспределения части долгосрочных кредитов в краткосрочную и увеличения собственного  
капитала компании.   

27 августа 2002 года предприятие зарегистрировало первую эмиссию именных купонных 
облигаций на общую сумму 500 000 000 тенге сроком обращения пять лет, которые были  
включены в официальный список ценных бумаг Казахстанской Фондовой Биржи (KASE) 
категории "B". Увеличение долгосрочных кредитов в 2003 году произошло за счет размещения 
необеспеченных облигаций на общую сумму 155 000 000 тенге.  Купонная ставка составляет 14% 
годовых, выплаты производятся 11 марта и 11 сентября. Полученные средства направлены на 
реализацию инвестиционной программы предприятия. 

 

Текущие обязательства Компании главным образом представлены краткосрочными кредитами, 
текущей частью долгосрочных кредитов, кредиторской задолженностью и налогами к оплате. 

Текущие обязательства  
тыс. тенге 2001 2002 2003
Краткосрочные кредиты и текущая часть долгосрочных 
кредитов 

134 673 153 318 181 928

Кредиторская задолженность 121 164 111 579 77 274
Текущие налоги к оплате 30 477 58 966 22 203
Прочая кредиторская задолженность 61 053 81 823 81 642

Задолженность перед связанными сторонами 8 684 68 0
  
Всего текущих обязательств 356 051 405 754 363 047
 

Обеспеченные кредиты компании на 31 декабря 2003 года составили 181 928 тыс. тенге. 

 
Текущая часть долгосрочных кредитов и текущие кредиты  
тыс. тенге Наименование № кредитного договора Сумма 

 АО «Казкоммерцбанк» от 01.11.2001 № 3/01 и акцессорный договор 
от 21.11.2001 № 08/01 

120 750 

 АО «Казкоммерцбанк» от 01.11.2001 № 3/01 и акцессорный договор 
от 18.04.2003 № 26/03  

11 297 

 АО «Казкоммерцбанк» от 01.11.2001 № 3/01 и акцессорный договор 
от 18.04.2003 № 26/03 

49 881 

Всего   181 928 

 

Большинство компаний на рынке импортируют суточных молодняков у европейских 
производителей, одной из наиболее популярной страной в этом смысле являются Нидерланды. 
Оборудование импортируется из Нидерландов, Англии и Польши. Поставщиками же энергии, 
ГСМ и угля являются казахстанские предприятия.  

“Усть-Каменогорская птицефабрика”, как и многие компании, имеет прочные связи с 
поставщиками и заключает долгосрочные сделки на тендерной основе.  

Продукция, 
используемая 

в 
производстве 

Страна 
поставщика 

Страна 
резервного 
поставщика 

История 
поставок 

Возможные 
риски при 
поставке 

Цыплята 
суточные 

Нидерланды Нидерланды 1999 – 2003  

Ветеринарные 
препараты и 
вакцина 

Нидерланды Нидерланды 1999 – 2003  

Премиксы Польша  1999 – 2003  
Гофротара Казахстан  1999 – 2003  
Энергия Казахстан Россия 1999 – 2003  
Уголь Казахстан Россия 1999 – 2003 Отсутствие 

вагонов, поставка 
некачественного 
угля 

Шрот соевый Казахстан Казахстан 2000, 2003  
Дрожжи Казахстан Казахстан 1999 – 2003  
Пшеница, Казахстан Казахстан 1999 – 2003 Недопоставка  
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ячмень 
Соя, бобы Казахстан Казахстан 1999 – 2003  
Масло 
подсолнечное 

Казахстан Казахстан 1999 – 2003  

Мука рыбная Россия  1999 – 2003  
Оборудование Англия Бельгия 1999,  2001  
Всего     

 

 

Однако настоящим существенным преимуществом перед конкурентами является возможность 
Компании сменить поставщика в любой момент и без дополнительных затрат. Компания 
опирается на общепризнанную практику, имеет альтернативных поставщиков, готовых 
предоставить сырье по приемлемой цене, в случае повышения цен на продукцию основных 
поставщиков.  

В таблице ниже представлены более детальные сведения по импортным поставкам. 

Страна поставщика Наименование поставщика Объект поставки 

Нидерланды Intervet International B.V. Ветпрепараты 

 Hybro B.V. Цыплята суточные 

Польша РОШ ВИТАМИНЫ ПОЛЬША ЛТД Премиксы 

Бельгия ROXXEL N.V Оборудование птицеводства 

 GOLDEGG S.A Оборудование птицеводства 

Россия ООО «МОпСТ» ТМЦ 

Казахстан ЗАО «ВК РЭК» Электроэнергия 

 ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ Строительные и ремонтные 
работы 

 ГУ «ТАМОЖНЯ ОСКЕМЕН» Таможенные услуги 

 ТОО «АЗАМАНТ» Соевые бобы, ГСМ 

 ЧП Алимбеков Бекбай Соя 

 ОАО «VITA» Шрот, жмых 

 ТОО «УЛАН» ЖШС Пшеница 

 ТОО «СОЮЗ-РОССИЯ» Пшеница 

 ТОО «ЭВЕРЕСТ-АЗС» Пшеница 

 ТОО «БЕНСИ» Уголь 

 ТОО «ЩЫГЫС-КАРАТАС» Уголь 

 ТОО «ЭСМА XXI» Уголь  

 ТОО «САЖ и В» Кукуруза 

 ТОО “KAZEXIM” Кукуруза 

 

Доли крупных поставщиков 

Наименование поставщика Доля поставщика 

ТОО «ЭВЕРЕСТ-АЗС» 9,43% 

РОШ ВИТАМИНЫ ПОЛЬША ЛТД 6,52% 

ОАО VITA 5.89% 

ТОО «АЗАМАНТ» 5.46% 

Нидерланды (цыплята и вакцины 4,7% 

ЗАО ВК РЭК 4,26% 

Прочие Менее 4% 

 

Полная расшифровка кредиторской задолженности Компании представлена ниже. 
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Вид кредиторской 
задолженности 

Сумма 
задолженности, 

тенге 
Сроки погашения Проблемная 

задолженность 

тенге    
Долгосрочная, всего,  в том 
числе 

299 429 260   

Кредиты 110 683 074 Октябрь 2005  
Отсроченные налоги 33 746 186 Декабрь 2007  
Облигации 155 000 000 Сентябрь 2007  
Краткосрочная, всего, в том 
числе 

363 046 973   

Краткосрочные кредиты 61 177 888 Апрель 2004, Декабрь 2004   
Текущая часть долгосрочного 
кредита 

120 750 214 Декабрь 2004  

Расчеты с поставщиками, в том 
числе 

69 826 942   

Нидерланды 11 192 283 Февраль 2004  
ЗАО "ВК РЭК 6 154 157 Январь 2004  
ТОО «ЭСМА-21 ВЕК 3 944 667 Январь 2004  
ТОО "Шыгыс-Каратас"  3 381 980 Январь 2004  
ЧП Камиев С.Д. 2 372 760 Январь 2004  
ТОО "БЕНСИ",  1 785 524 Март 2003 Некачественный 

уголь 
            ТОО "САЖ и В" 1 043 464 Январь 2004  

Прочие кредиторы менее    
500 000 тенге 

 Январь – Март 2004  

Доходы будущих периодов 1 586 667 Декабрь 2004  
Расчеты по дивидендам 75 848 Январь 2004  
Расчеты с бюджетом 22 202 906 Январь – Март 2004  
Расчеты по авансам выданным 5 860 992 Январь 2004  
Прочая кредиторская 
задолженность 

81 565 516 Январь – Март 2004  

Всего кредиторская 
задолженность 

662 476,233   

 Источник: данные Компании 

На 31 декабря 2003 года у Компании отсутствует безнадежная кредиторская задолженность. 

Капитал 
Формирование и обеспечение роста собственного капитала Компании происходит в основном за 
счет дополнительного неоплаченного капитала (в среднем – 81,41% от суммы собственного 
капитала), что представляет собой переоценку основных средств, которую ОАО «Усть-
Каменогорская птицефабрика» производила периодически в период с 1 января 1993 года по 1 
января 1997 года в соответствии со специальными коэффициентами по переоценке, 
установленными Государственным комитетом Республики Казахстан по статистике.  За 
последнее время наблюдается тенденция увеличения собственного капитала за счет роста 
нераспределенной прибыли УКПФ.  

За рассматриваемый период резервный капитал не создавался. 

Капитал 
тыс. тенге 2001 2002 2003

Уставный капитал 274 027 274 027 274 027
Дополнительный неоплаченный 
капитал 491 611 688 027 688 027
Нераспределённый доход 
(убыток) -63 151 146 112 359 727
Итого собственного капитала 702 487 1 108 166 1 320 982
 

По решению Общего собрания акционеров 18 августа 1997 года первая эмиссия акций 
Предприятия была аннулирована в связи с увеличением уставного капитала. Была 
осуществлена вторая эмиссия простых именных акций в количестве 10 000 штук, номинальная 
стоимость которых была увеличена с 1 000 тенге до 14 317 тенге.  Вторая эмиссия была 
увеличена за счет переоценки основных средств компании.  29 сентября 1998 года была 
аннулирована вторая эмиссия акций в связи с увеличением количества простых именных акций 
до 6 620 штук с номинальной стоимостью 14 317 тенге и выпуском привилегированных  акций в 
количестве 2 520 с номиналом 14 317 тенге.  Третья эмиссия акций была аннулирована 8 июля 
2002 года в связи с изменением типа общества с закрытого на открытое.   

На конец 2003 года структура акционерного капитала распределена следующим образом: 

Структура акционерного капитала 
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 Простые именные акции Привилегированные 
акции 

 количество 
акций 

доля, % количество 
акций 

доля, % 

ЕБРР  13 603  81,85% 2 520 100,00% 

ТОО «Дельта» 1 914 11,52% 0 0 

Восточно- Казахстанский 
Комитет по управлению 
Государственным имуществом * 

272 1,63%   

GIMV 831 5% 0 0 

Всего 16 620 100,00% 2 520 100,00% 
*- согласно финансовой отчетности произошел выкуп акций обществом. Но по состоянию на 1 января 
2004 года сделка юридически оформлялась. 

Источник: данные выписки из реестра акционеров Компании 

По состоянию на 1 октября 2003 года объявленный выпущенный и по словам компании 
оплаченный капитал составлял 19 140 акций номинальной стоимостью 14 317 тенге за каждую 
акцию, из них 16 620 простых акций и 2 520 привилегированных.  Обыкновенные акции дают 
право на участие в управлении Компанией, и каждая акция дает акционеру право на один голос. 
Держатели привилегированных акций имеют право на ежегодные фиксированные дивиденды в 
размере 0,1% от номинальной стоимости, которая равна 14 317 тенге или 167 евро, независимо 
от результатов операционной деятельности предприятия. Таким образом, дивиденды по 
привилегированным акциям были начислены 31 декабря 2001 в сумме 1 683,36 евро за период 
1998-2001(из расчета 2 520*0,1%*167*4) и выплачены 2 июля 2002 года.   

Дивиденды по простым акциям подлежат утверждению Собранием Акционеров по предложению 
Совета Директоров. Дивиденды  за 2000-2003 года по простым акциям не объявлялись. 
Дивиденды по привилегированным акциям выплачены за период 1998-2002 год в полном 
объеме.  
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Финансовые коэффициенты Компании 

Следующая таблица представляет наиболее интересные для инвесторов в корпоративные 
облигации коэффициенты Компании.  

Коэффициент Расчетная формула 2001 2002 2003 
Коэффициент 
покрытия  

Текущие активы / текущие 
обязательства 

1,21          1,23 1,49 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

(Денежные средства + текущая 
дебит. Задолженность) / текущие 
обязательства 

0,20 0,36 0,37 

Коэффициент 
покрытия интереса 

(Доход от обычной деятельности 
до налогообложения – расходы 
по процентам) / расходы по 
процентам 
 

1,70 2,37 5,95 

Рабочие средства Текущие активы – текущие 
обязательства 

74 189 000 94 965 282 177 206 576 

Финансовый рычаг Долгосрочные обязательства / 
капитал 

60,71% 26,47% 22,67% 

Денежный приток от 
операционной 
деятельности в 
процентах от 
долгосрочных 
обязательств 

Увеличение денежных средств 
от операционной деятельности / 
долгосрочные обязательства 

43,60% 113,79% 17,63% 

Оборачиваемость 
запасов 

Себестоимость реализованной  
продукции / средний уровень 
ТМЗ  
В днях 
 

2,86 
 
 
128 

3,52                
 
                       
104                 

3,15 
 
 
116 
 

Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности 

Доход от реализации продукции / 
средний уровень дебиторской 
задолженности. 
В днях  

29,2 
 
 
12 

35,92 
 
 
10 

22,00 
 
 
17 
 
 

 



 34

УУДДООВВЛЛЕЕТТВВООРРЕЕННИИЕЕ  ООББЛЛИИГГААЦЦИИЙЙ  ЭЭММИИТТЕЕННТТАА  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯММ  ЛЛИИССТТИИННГГАА  ««АА»»  ЗЗААОО  ««ККФФББ»»  
Подано заявление на включение Ценных бумаг Компании в категорию листинга «А» ЗАО 
«Казахстанская Фондовая Биржа» на основании следующего. 

Удовлетворение Компанией листинговых требований к ЦБ категории «А» 
требования КФБ к …   
организационно-правовой форме удовлетворяет 
к дате первичной регистрации / перерегистрации  удовлетворяет 

наличию чистого дохода удовлетворяет  

к исполнению обязательств  удовлетворяет  

к маркет-мейкеру  удовлетворяет  

к аудиту финансовой отчетности  удовлетворяет 

к реестру держателей облигаций  удовлетворяет  

к объему эмиссии и количеству облигаций  удовлетворяет 

к собственному капиталу  не удовлетворяет  

к совокупному объему выручки  удовлетворяет 

 
Компания реализовала возможность использования допустимых исключений их требований к 
ценным бумагам официального списка категории «А» для нефинансовых организаций, а именно 
– исключения из подпункта  9 пункта 1 статьи 12.  

 

 
 

Удовлетворение требованиям к получению исключения для допуска ЦБ Компании  
требования КФБ к …   
минимальному собственному капиталу, сформированному не 
позднее 1 года до подачи заявления 

удовлетворяет 

суммарному объему реализованной продукции за последний год удовлетворяет 

безубыточности деятельности за последние два года удовлетворяет 

предоставлению плана увеличение собственного капитала удовлетворяет 
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ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ППРРООЕЕККТТ  ИИ  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
Инвестиционный план ОАО "Усть-Каменогорская птицефабрика" на 2003 – 2005 годы, тенге  

Подразделение Направление инвестиций Возможный 
поставщик 

2003 2004 2005 Всего 

цех1 Оборудование для птицеводства 
(поилки) 

Roxell  17 923 450  17 923 450 

цех 3  Реконструкция здания Местный 
поставщик 

22 400 000   22 400 000 

цех 3  Оборудование для птицеводства 
(поилки и оборудование 
кормления) 

Roxell 23 613 192   23 613 192 

цех 3  Системы вентиляции Multifan 9 030 368   9 030 368 

цех 5 Реконструкция здания  Местный 
поставщик 

15 000 000   15 000 000 

цех 5 Оборудование для птицеводства 
(поилки и оборудование 
кормления) 

Roxell 7 855 810   7 855 810 

цех 5 Системы вентиляции  Multifan 2 257 592   2 257 592 

кормоцех Реконструкция здания  Местный 
поставщик 

1 500 000   1 500 000 

кормоцех Оборудование для переработки 
кормов 

InstaPro 13 734 552   13 734 552 

       

инкубаторий Строительство нового здания и 
инженерных сооружений и т.д. 

Местный 
поставщик 

  74 381 000 74 381 000 

инкубаторий Оборудование  

(инкубационные шкафы) 

Goldegg   91 509 303 91 509 303 

убойный цех Строительство нового здания и 
инженерных сооружений и т.д. 

Местный 
поставщик 

41 910 000   41 910 000 

убойный цех Оборудование Stork  137 286 000  137 286 000 

убойный цех Автоматизирован-ная 
разделочная линия) 

JMPT 16 442 439   16 442 439 

ВСЕГО   153 743 953 155 209 450 165 890 303 474 843 706 

 

Эмитент, учитывая сезонность работ, связанных с реализацией инвестиционного плана, 
оставляет за собой право изменять приоритетность в направлении инвестиций в пределах 
указанного инвестиционного плана. 
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В таблице приведены данные по исполнению и изменению инвестиционной программы в 2003 
году. 

ИИССППООЛЛННЕЕННИИЕЕ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННЫЫХХ  ППРРООЕЕККТТООВВ  

 
Подразделение Направление 

инвестиций 
Возможный 
поставщик 

2003 

 

проект 

2003  

 

факт 

2004 

 

проект 

2005  

 

проект 

Всего 

 

проект 

цех1 Оборудование для 
птицеводства 
(поилки) 

Roxell  7 815 371 10 108 079  17 923 450 

цех 3  Реконструкция 
здания 

Местный 
поставщик 

22 400 000 28 083 758   28 083 758 

цех 3  Оборудование для 
птицеводства 
(поилки и 
оборудование 
кормления) 

Roxell 23 613 192 15 696 168 7 917 024  23 613 192 

цех 3  Системы 
вентиляции 

Multifan 9 030 368 9 076 472   9 076 472 

цех 5 Реконструкция 
здания  

Местный 
поставщик 

15 000 000   15 000 000 15 000 000 

цех 5 Оборудование для 
птицеводства 
(поилки и 
оборудование 
кормления) 

Roxell 7 855 810   7 855 810 7 855 810 

цех 5 Системы 
вентиляции  

Multifan 2 257 592   2 257 592 2 257 592 

кормоцех Реконструкция 
здания  

Местный 
поставщик 

1 500 000 3 759 602   3 759 602 

кормоцех Оборудование для 
переработки 
кормов 

InstaPro 13 734 552 13 691 125   13 691 125 

Инкубаторий Строительство 
нового здания и 
инженерных 
сооружений и т.д. 

Местный 
поставщик 

   74 381 000 74 381 000 

Инкубаторий Оборудование  

(инкубационные 
шкафы) 

Goldegg  13 994 829  77 514 474 91 509 303 

убойный цех Строительство 
нового здания и 
инженерных 
сооружений и т.д. 

Местный 
поставщик 

41 910 000   41 910 000 41 910 000 

убойный цех Оборудование Stork   137 286 000  137 286 000 

убойный цех Автоматизирован-
ная разделочная 
линия) 

JMPT 16 442 439 16 185 832   16 185 832 

цех 2  Оборудование для 
птицеводства 
(поилки и 
оборудование 
кормления) 

  6 383 076   6 383 076 

цех 1 Реконструкция   5 987 378   5 987 378 

цех 2 Реконструкция   7 569 953   7 569 953 

цех 3  Вентиляционное 
оборудование 

  9 076 472   9 076 472 

Всего   153 743 953 137 320 036 155 311 103 218 918 876 511 550 015 
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РРИИССККИИ  
Изменение Законодательства 

 
Компания является производителем сельскохозяйственной продукции и поэтому, начиная с 
2001 года облагается налогом по упрощенному режиму. По требованию Министерства 
Государственных Доходов юридические лица облагаются налогом по упрощенному режиму 
на основе патента. Таким образом, в случае изменения налогового законодательства и 
отмены патента для производителей сельскохозяйственной продукции повысится 
себестоимость продукции Компании, что приведет к уменьшению конкурентоспособности 
Компании. Срок действия текущего патента до 1 января 2005 года. Патент обновляется 
ежегодно. 

Неосновная деятельность Компании – оказание коммунальных услуг населению и 
организациям, требует лицензирования и, таким образом, попадает под контроль 
Министерства Энергетики, Индустрии и Торговли Республики Казахстан. Компания имеет 
генеральную лицензию, выданную бессрочно. Однако каждый год Компания должна 
проходить проверку в соответствующих органах  

Деятельность Компании не попадает под контроль антимонопольных органов. 

Изменения обменного курса 

 
В апреле 1999 руководство республики приняло решение о девальвации казахстанского 
тенге. В результате, курс национальной валюты значительно снизился и стабилизировался на 
отметке 138,25 тенге за 1 доллар США на 1 января 2000. С тех пор курс тенге к доллару США 
продолжал падать и составил 150,20 тенге за 1 доллар США на 31 декабря 2001 года и на 31 
декабря 2002 года составил 155,60 тенге за 1 доллар США. В 2003 году произошло 
укрепление тенге, так курс тенге к доллару США на  31 декабря 2003 года составил 144,22 
тенге за 1 доллар США. С начала 2003 года фундаментальные экономические факторы стали 
причиной укрепления национальной валюты Республики Казахстан, среди которых рост 
экспортной выручки, приводящей к превышению предложения иностранной валюты над 
спросом на рынке. Падающий курс доллара повлек к росту объема внешних займов крупными 
местными банками, что непосредственно повлияло на еще больший приток валюты. За 
период с 18.02.1003-18.02.2004 тенге укрепился в номинальном выражении относительно 
доллара примерно на 9,3% до 138,97 тенге за доллар. Следует принять во внимание, что 
целью Национального Банка Республики Казахстан является удержание колебания курса 
тенге в пределах 10%, что делает возможным укрепление тенге еще сильнее при условии 
влияния соответствующих экономических факторов. Тем не менее согласно прогнозам 
Национального Банка следующий год – 2004 – продемонстрирует номинальное укрепление 
тенге до 153,3 тенге за доллар. Международный Валютный Фонд также прогнозирует падение 
тенге, который ежегодно будет  снижаться на 1% в номинальном выражении. Несмотря на 
официальные прогнозы, все факторы (экспортная выручка, цены на нефть и тд.) тенге по 
отношению к доллару США будет иметь тенденцию к укреплению.  

Рынком сбыта УКПФ является внутренний рынок Казахстана и, поэтому, Компания получает 
доход от продаж в национальной валюте - тенге. Поэтому, укрепление курса тенге по 
отношению к доллару США будет положительно влиять на финансовое состояние Компании, 
поскольку на сегодняшний день у УКПФ долгосрочные кредиты, выраженные в долларах 
США, занимают примерно 53%. 
 
Изменение Казахстанского рынка 

 
Мировое потребление мяса птицы возросло по сравнению с прошлыми годами примерно на 
0,89%, что на сегодняшний день составляет 11,6 килограммов на человека в год. По 
предварительным данным Департамента Сельского Хозяйства США мировое производство 
мяса птицы за 2003 год составило 74,5 млн. тонн, при этом рост по сравнению с 2002 годом 
находится на уровне 2,19%.  

Дальнейшая модернизация методов производства и повышение потребительского спроса на 
мясо курицы, как наиболее диетического продукта по сравнению с другими видами мяса, 
приведут к росту производства и продаж  мяса птицы в следующем десятилетии.  В течение 
этого времени согласно анализу, проведенного Американским исследовательским институтом 
по продовольствию и сельскому хозяйству (FAPRI), мировое производство мяса птицы 
увеличится на 22,1% и составит 90,96 млн. тонн. Вместе с этим произойдет рост торговли 
примерно на 40,3%,  при этом цена за этот период увеличится менее чем на 1%. 

В Казахстане ожидается значительное увеличение роста индустрии, обусловленное как 
расширением существующих предприятий, так и вхождением на рынок новых 
производителей, которое приведет к значительному сокращению импорта куриного мяса. Эти 
факторы отражают этапы программы импортозамещения в Республике Казахстан. Из-за 
прогнозируемого роста, индустрия является привлекательной для новых компаний. Однако, 
новым производителям будет достаточно тяжело конкурировать с Компанией. “Усть-
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Каменогорская птицефабрика” является вертикально интегрированным комплексом, 
контролирующим все этапы производства, а также расходы и качество продукции. Помимо 
этого, у Компании налажены достаточно прочные связи, как с поставщиками сырья, так и с 
потребителями выпускаемой продукции. Кроме того, из-за высокого качества продукции, 
Компании заработала репутацию и лояльность среди потребителей.  

Ветеринарные риски 

 
Проблема болезни птицы играет значительную роль в эффективности птицеводства мяса 
птицы. Возможные эпидемии связаны с групповым размещением 25 – 32 тысячи голов 
родительских цыплят и бройлеров разного возраста на одной территории. Поэтому 
существует возможность распространения болезней по всей территории птицефабрики. 
Компания значительно улучшила производственные условия – переместила родительское 
стадо с территории, где выращиваются бройлеры, и отделила ремонтный молодняк от 
несушек.  

При выращивании большое внимание уделяется развитию цыплят по весу, что помогает 
получать здоровую и развитую птицу на начальной стадии производства. Весь процесс – от 
выращивания цыплят до убоя и переработки, подвергается тщательному санитарно-
гигиеническому контролю со стороны ветеринарной службы предприятия, областной 
ветеринарной лаборатории и областного Комитета по ветеринарии, со стороны санитарного 
надзора области. Текущие лабораторные испытания на физико-химические и 
бактериологические показатели проводятся не реже одного раза в месяц в Испытательном 
центре РГП "РК ЦСМС" и в ТОО "Полисертико". 

Компания аккредитовала собственную лабораторию для проведения ежедневного 
мониторинга качества продукта. Кроме того, Компания осуществляет постоянный контроль 
санитарной службы и регулярные проверки качества продукции в независимых 
сертификационных лабораториях городов Алматы и Астана. 

Кроме того, в связи со сложившейся ситуацией вокруг птичьего гриппа в странах Китая и 
Таиланда, Компания, предпринимает множество мер во избежании малейшей возможности 
заражения родительского стада такого рода инфекций: регулярная проверка и дезинфекция 
автомобильного транспорта, находящегося на территории птицефабрики; обособление 
родительского стада от других видов птиц, таких как голуби и воробьи; проведение бесед с 
работниками предприятия по мерам профилактики данного заболевания среди родительского 
стада. Акционеры Компании обратились в правительство с просьбой разработать программу 
по защите внутреннего рынка Казахстана от птичьего гриппа, и в настоящее время 
проводятся консультации по разработке данной программы.       

Возможен риск порчи продукции при отключении электричества более чем на трое суток. С 
1998 года аварийных сбоев с отключением более чем на 2 часа не возникало. При 
отключении электричества более чем на трое суток Компанией должен быть организован 
оперативный вывоз хранимой готовой продукции. 

Продукция хранится в холодильных камерах с температурным режимом от -18 до -23˚С. 
Мощность (или степень загрузки) пунктов хранения на территории фабрики составляет 100 
тонн единовременного хранения, на территории оптового склада № 4 – 230 тонн 
единовременного хранения. Одновременно, Компания использует арендные холодильные 
камеры оптового склада № 2 мощностью в 250 тонн единовременного хранения. 

Технические риски  

 
Такие риски обычно связаны с изношенностью используемого оборудования. На 01 января 
2004 года основные средства Компании были изношены в среднем на 30%. Компания 
производит необходимый ремонт старого оборудования и приобретает новое, так в 2001 году 
Компания на капитальные затраты были направлены более 231 миллиона тенге, в 2002 году 
более 372 миллионов тенге и в том числе по инвестиционной программе в 2003 году более 
165  миллионов тенге. В ближайшие 2 года Компания намерена продолжить выполнение 
инвестиционной программы на денежные средства, полученных от выпуска облигаций. Так, 
часть средств будет направлена на приобретение нового оборудования для подразделений 
основного производства компании (реконструкция цеха № 3, строительство инкубаторного 
цеха и оборудование для основных производств). 

Экологические риски 

 
Областное территориальное Управление Охраны Окружающей среды Министерства 
природных ресурсов контролирует деятельность компании, связанную с экологией. На 
сегодняшний день Компания не имеет проблем с экологическими станциями республики. 
Однако, деятельность Компании подразумевает риски, связанные с возможными 
нарушениями экологических норм. Так, например, Компания использует значительное 
количество угля в процессе производства.  
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Компания имеет разрешение № 05000137, согласно которому Комитет Охраны окружающей 
среды Министерства природных ресурсов и Охраны Окружающей среды определил 
допустимые объемы выбросов, сбросов и отходов на 2004 год. УКПФ каждый год 
разрабатывает мероприятия по улучшению экологической обстановки. Таким образом, в 
котельной проведена режимная наладка одного парового котла, а на очистных сооружениях 
ведется капитальный ремонт отстойника сточных вод. 

Ниже представлен план природоохранных мероприятий на 2002 – 2004 годы и выполнение 
данного плана на 2002-2003 годы. 

Наименование мероприятия Стоимость работ, тенге 

 2002 
прогноз 

2002 
факт 

2003 
прогноз 

2003 
факт 

2004 
прогноз 

Проведение производственного 
мониторинга по договору с подрядной 
организацией. 

 749 722  749 722  

ОУЗОС отходами производства  по 
договору с подрядной организацией. 

584 900  584 900  - 584 900   

Мероприятия по консервации 
золошлаковых отходов: 

     

1. Планирование площади 
поверхности золошлаковых 
отходов; 

200 000   200 000 700 000  700 000 

2. Покрытие поверхности 
плодородным слоем почвы; 

80 000 80 000 700 000 700 000  

3. Сбор дождевых и талых вод, с 
последующим вывозом на 
очистные сооружения. 

120 000 120 000  450 000 450 000 

4. Засев поверхности травой и 
орошение. 

   250 000 250 000 

Утилизация ртутьсодержащих приборов  
около 5000 шт. в год. 

290 000  290 000  142 680  290 000 

Уложить новую нитку канализационного 
напорного коллектора 1200 м КНС «Ж» – 
КНС 21 

1 500 000  1 342 082     

Капитальный ремонт одного-двухярусного 
отстойника № 2 

 4 592 816 1 050 000    

Очистка прудов-накопителей 345 000  345 000  345 000  345 000  345 000 
Отвод земельного участка под 
золошлаковые отходы, ТБО, обустройство 

250 000  
II – III кв. 

    

Природоохранные мероприятия 
не предусмотренные планом 
природоохранных мероприятий 

     

Отсыпка дамб прудов-накопителей  3 225 903  2 315 207  
Капитальный ремонт водовода    10 271 084  
Проект рекультивации земель    524 000  

Источник: данные Компании 

Страхование 

 
В настоящее время, Компанией проводится следующие виды страхования: 

                                 (тенге) 
Наименование 2003 2004 
Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств 

261 530 595 184 

Страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика 
перед пассажиром 

41 856  

Страхование гражданско-правовой ответственности  
работодателя 

2 800 000  

                             Источник: данные Компании 

Компания не страхует производственные риски и готовую продукцию. Во многом это 
объясняется тем, что страховой бизнес в Казахстане находится на стадии развития и многие 
формы страхования еще недоступны потенциальным потребителям. Высокая стоимость 
страхования также является препятствием на пути уменьшения рисков Компании.  
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ППООЗЗИИТТИИВВННЫЫЕЕ  ИИ  ННЕЕГГААТТИИВВННЫЫЕЕ  ФФААККТТООРРЫЫ,,  ВВЛЛИИЯЯЮЮЩЩИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  
ККООММППААННИИИИ  
Позитивные факторы 

 
• Компания является вертикально интегрированным бройлерным предприятием. 

Технологически такие комплексы объединяют все этапы производства птицы – от 
выработки высоко сбалансированных кормов и выращивания бройлеров до забоя, 
разделки птицы, изготовления и упаковки готового продукта. Это позволяет 
контролировать весь процесс производства, включая мониторинг, планирование, 
расходы, качество продукции;  

• Существование альтернативных поставщиков сырья и оборудования; 

• Высокое качество производимой продукции, что подтверждается постоянными 
медалями и призовыми местами на международных и отечественных выставках; 

• Рост спроса на мясо курицы в мире и Казахстане, потенциал замещения экспорта 
мяса птицы на его производство; 

• Налогообложение по упрощенному режиму; 

• Сильная позиция на рынке республики, рост доли на рынке; 

• Профессиональный менеджмент; 

• Прочные деловые связи с поставщиками и потребителями. 

Негативные факторы 

 
• Активизация конкурентной борьбы: вход на рынок новых отечественных 

предприятий, расширение деятельности действующих конкурентов, демпинг цен со 
стороны импортеров аналогичной продукции в краткосрочном периоде, так как долго 
держать демпинг невозможно, поскольку предприятию необходимо покрывать свои 
весьма существенные издержки – 70-80% себестоимость произведенной продукции. 
Вход на рынок новых отечественных предприятий, расширение деятельности 
действующих конкурентов приведет к вытеснению импортной продукции, поэтому в 
среднесрочном и долгосрочном периоде влияние конкурентов не будет 
существенным; 

• Нестабильность цен на продукцию Эмитента, у Компании также наиболее высокие 
цены по сравнению с другими производителями  

• Ветеринарный риск; 

• Возможные нарушения экологических норм из-за использования в производстве 
значительного количества угля;  

• Возможная смена акционеров; 

• Изменения цен на животное мясо может быть как негативным (в случае понижения 
цен), так и позитивным (в случае повышения цен). 

 

 

Генеральный директор                       Стивен Лоуренс Джоунс
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