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Приложение 1 
к договору о листинге 

ФО РМА  
для составления ежегодных отчетов 

Ежегодный отчет включает в себя: годовую финансовую отчетность ОАО «Усть-Каменогорская 
птицефабрика», подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам 
(баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчет о движении денежных средств, 
пояснительную записку к финансовой отчетности), и информацию, перечисленную в приложении 5 к 
Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего 
приложения. 

 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою 
деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде. 

ОБЗОР РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ ЗА 2002 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

Емкость внутреннего рынка по мясу птиц составляет 68 млрд. тенге, по результатам 2002 года 31% 
производится в Казахстане, а остальные 69% импортируются. Для сравнения: 5 лет назад 
импортировалось только 6%. (Статистические данные)   

Рост объемов импорта привел к тому, что мощности 52-х казахстанских птицефабрик задействованы 
лишь на 20-50%. 

Казахстанские птицефабрики ежегодно производят около 40 тысяч тонн мяса птицы. 

Цены на произведенное в США куриное мясо ниже отечественных от 1,5 до 3 раз с учетом доставки, 
это, несомненно, препятствует начавшемуся возрождению отрасли в Казахстане. В 2002 году  
импорт мяса птицы в страну составил примерно 48 тыс. тонн, что превышает аналогичный показатель 
предыдущего года на 42%. Из-за эмбарго на ввоз куриного мяса производства США со стороны 
России, Китая и Украины, существует вероятность того, что нереализованная американская 
продукция поступает на близлежащие рынки сбыта, включая Казахстан. 

Производство мяса птицы в мире составило 71,7 миллионов тонн, что на 3,3% больше, чем в 2001 
году. 

В 2002 году потребление мяса птицы  в Казахстане составило примерно 4,7 килограмма на человека. 

На сегодняшний день предприятия мясного птицеводства Казахстана в состоянии производить  до 70 
тыс. тонн мяса птицы, что может полностью закрыть потребности отечественного рынка в этой 
продукции. 

 

 

 

 

 

 

Мировые тенденции в птицеводстве 

В целом на мировом рынке птицеводства наблюдается устойчивая тенденция к увеличению объема 
производства мяса птицы.  По итогам 2002 года в мире произведено 243,2 млн. тонн мяса, в том числе 
71,7 млн. тонн мяса птицы (29%), что на 4,5% больше, чем в 2001 году. 

Мировая торговля мясом в 2002 году достигла 12,95 млн. тонн, из них 5,7 млн. тонн приходится на мясо 
птицы и составляет примерно 44%. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что в 2003 
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году  мировая торговля мяса птицы возрастет на 4% и составит примерно 5,9 млн. тонн.    

Наиболее крупными производителями и потребителями мяса птицы являются страны Азии (включая 
азиатские страны СНГ), Северная и Центральная Америка, и США, на долю которых приходится 
примерно 86% всего мирового производства. В 2002 году этими производителями было получено 
соответственно: 23,4, 21,2 и 17,1 млн. тонн мяса птицы.  
В целом по миру годовое потребление мяса птицы составляет 11,6 кг. на одного человека, наиболее 
высокое потребление приходится на Северную и Центральную Америку (66,8 кг на 1 человека) и самое 
низкое на Индию (0,6 кг. на 1 человека). В странах СНГ, расположенных в Европе, среднее потребление 
составляет 10,1 кг. на 1 человека в год, в странах Азии (включая азиатские страны СНГ) – 6,9 кг.  на 1 
человека в год.  

Большинством стран  планируется увеличивать производство мяса птицы в среднем на 2-3%, что 
приведет в ближайшие пять лет к общему росту объема производства на 12 -13%. При этом ожидается, 
что наибольший прирост производства будет в США (на 40%) и Китае (на 30%).  В этот же период 
специалисты прогнозируют ежегодное увеличение мирового экспорта мяса птицы на 3,7%. Также, за 
2003 –2007 годы ожидается рост торговли мяса бройлеров на 18,5%, при этом 40% всего экспорта 
бройлеров в 2007 году пойдет на Китай и Японию.    

В 2002 году, экспорт мяса птицы из США составил около  
2,2 миллионов тонн, что на 22,41% ниже, чем в 2001 году. Такой спад в первую очередь обусловлен, тем, 
что Россия и Китай – основные рынки сбыта – запретили ввоз куриного мяса из США по причине 
недоверия к качеству. Экспорт мяса птицы в Россию и Китай в 2002 году соответственно уменьшился на 
34% и 54% по сравнению с предыдущим годом.  

В 2002 году в связи с резко возросшим объемом производства на внутреннем рынке,  Китай не испытал 
острой потребности в импорте куриного мяса. В 2002 году Китай произвел 12,5 млн. тонн, что составило 
2% рост по сравнению с 2001 годом.   

Ожидается, что на рынке будут доминировать четыре экспортера: США, Бразилия, ЕС и Таиланд. 
Основными причинами их доминирования будет достаточное производство данного товара, 
конкурентоспособные цены, а в случае с ЕС также и увеличение субсидий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импорт мяса птицы в Россию за 9 месяцев 2002 года составил 1003,9 тыс. тонн, что на 2,2% ниже, чем в 
соответствующем периоде  прошлого года.       

С 2003 года в России планируется введение квот на импорт куриного мяса с целью «защиты 
отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя и стабилизации производственного рынка 
страны». Согласно постановлению правительства России,  импортная квота на  2003 год установлена в 
размере 744 тыс. тонн, на  2004 год  - 1050 тыс. тонн, на 2005 год - 1050 тыс. тонн и на 2006 год (до 
истечения срока действия настоящего постановления) - 306 тыс. тонн. Между государствами-
поставщиками импортная квота на ввоз мяса домашней птицы в 2003 году распределена в пропорции, 
сложившейся в 1999-2001 годах, на основе общего количества мяса домашней птицы в следующих 
объемах: для США - 553,5 тыс. тонн; ЕС - 139,9 тыс. тонн; Бразилии- 33,3 тыс. тонн; КНР - 3,1 тыс. тонн; 
других государств - 14,2 тыс. тонн. Данным постановлением запрещен ввоз мяса домашней птицы в 
таможенном режиме выпуска для свободного обращения сверх установленной квоты. По итогам 2002 
года доля импортной продукции мяса птицы составила 60%, при введении квот Россия намерена 
сократить этот показатель на 30% путем внутреннего производства.    

Вышеперечисленные факторы способствуют увеличению импорта куриного мяса в Казахстан. 

Обзор отрасли в Казахстане 

Несмотря на то, что в увеличении производства животноводческой продукции немаловажная роль 
отводится птицеводству, производства мяса птицы в 2002 году сократилось со стороны отечественного 
производителя по причине увеличения импорта в основном поступающего из США. Все же потребитель, 
предпочитающий более качественный продукт,  имеет возможность приобретать куриное мясо 
отечественного производителя. Производство мяса птицы в республике в 2002 году составило 21,5 тыс. 
тонн, что на 40% меньше показателя 2001 года. При этом импорт мяса птицы по итогам 2002 года 
увеличился на 42% по сравнению с предыдущим годом и составил 48 тыс.тонн.    

В последние 2-3 года в Республике большое внимание уделяется глубокой переработке мяса птицы 
(фарш, консервы, колбасные изделия, полуфабрикаты) и ее упаковке. В ближайшее время в Республике 
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Казахстан ожидается увеличение потребления мяса птицы, как наиболее дешевого, в связи с ростом цен 
на другие виды мяса (говядины, конины, свинины, баранины). На казахстанском рынке мяса птицы 
одними из крупных товаропроизводителей являются Усть - Каменогорская птицефабрика, АО «Бент», 
Ижевский ПК. 

На данный момент, по данным агентства Республики Казахстан по статистике, производством мяса 
птицы в республике занимаются 52 предприятия, из них крупных - 6, средних - 7, остальные - малые 
предприятия. 12 предприятий находятся во временном простое. Вместе с тем, по информации союза 
птицеводов Казахстана, действующие предприятия отрасли используют производственные мощности на 
20% - 50%. Основной причиной сложившейся ситуации является рост объемов импорта дешевой 
продукции из-за рубежа. На казахстанском рынке американская продукция пользуется достаточно 
высоким спросом. К тому же возможен реэкспорт мяса птицы производства США из России. Из-за низкой 
загрузки имеющихся мощностей предприятий, себестоимость и, соответственно, цена отечественной 
продукции выше импортной. Объем импорта мяса птицы в Республики Казахстан имеет тенденцию 
ежегодного роста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С одной стороны, возросший импорт негативно влияет на развитие отечественного производства, 
начавшегося процесса оживления деловой и инвестиционной активности восстанавливающихся и вновь 
создаваемых предприятий отрасли. С другой стороны, объемов отечественного производства мяса 
птицы пока недостаточно для импортозамещения и  у американских окорочков есть весьма существенное 
преимущество, которое делает их, несомненно, популярными – невысокая цена. На сегодняшний день в 
Казахстане доля населения, живущего ниже или на уровне прожиточного минимума довольно высока – 
порядка 40%. Поэтому, большинство нашего населения предпочитают приобретать мясо птицы то, 
которое дешевле, при этом, не очень задумываясь о его качестве.        

На данный момент предприятия отечественной отрасли мясного птицеводства потенциально в 
состоянии производить до 70 тыс. тонн мяса птицы в год, что может полностью закрыть потребность 
рынка Казахстана в мясе птицы. В связи с этим, казахстанские производители мяса птицы в лице союза 
птицеводов республики обратились с заявлением о введении защитных мер в отношении импорта мяса 
птицы, объясняя это в первую очередь  необходимостью поддержки отечественной птицеводческой 
отрасли. Таким образом, Министерство индустрии  и торговли Республики Казахстан передало на 
рассмотрение правительству проект постановления за № 1389 об увеличении таможенных пошлин на 
импорт мяса птицы до 30%, но не менее 0,25 евро за килограмм сроком на 9 месяцев. По мнению Союза 
птицеводства Республики Казахстан оптимальная ставка ввозной таможенной пошлины позволит 
регулировать импорт мяса птицы. В то же время Министерство экономики и бюджетного планирования 
считает, что защитные меры обеспечат только увеличение контрабанды и уход импортеров в теневой 
рынок.  

Технологии  

Из-за большого внимания потребителей на качество продукции, многие предприятия осуществили 
инвестиции по замене старого, морально устаревшего оборудования на современное и более 
эффективное.  

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

  

 
 

Конкуренция  

Потенциальными конкурентами являются отечественные производители мяса птицы и поставщики 
импортируемых окорочков производства США. 

Из отечественных производителей мяса цыплят-бройлеров работает пять птицефабрик с объемом 
производства около 11 тыс. 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. 

Монополистов на казахстанском рынке производства и реализации мяса птицы в настоящее время нет. 
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Следующая таблица раскрывает долю рынка Усть – Каменогорской птицефабрики  за 2000-2002 года в 
процентах и тоннах производимой продукции, включая импортируемую продукцию. 

 

 
2000 2001 2002 

Название птицефабрики Объемы 
производства, 
тонн в год 

Доля 
рынка 

Объемы 
производства, тонн 
в год 

Доля 
рынка 

Объемы 
производства, тонн 
в год 

Доля рынка 

УКПФ 9 262 30,40% 9 414 26,30% 9 949 27,25% 

Другие производители 21 238 69,60% 26 486 73,70% 26 551 72,74% 

Всего произведенной продукции в 
Казахстане 30 500 60,52% 35 900 51,51% 36 500 43,19% 

Импорт 19 900 39,48% 33 800 48,49% 48 000 56,81% 

Всего 50 400 100,00% 69 700 100,00% 84 500 100,00% 

 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. 

 Качество  

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

Качество мяса птицы отечественных производителей выше мяса птицы американских поставщиков, в 
качестве которых сомневаются многие страны-импортеры.  

На местном рынке исключением можно назвать ТОО «Казрус». Основная продукция этого предприятия – 
импортируемое мясо курицы американского производства – по качеству уступает аналогичной продукции 
отечественных производителей. Некоторые компании, составляющие основную долю местного рынка, 
испытывают трудности с качеством продукции, особенно в летнее время. Отсутствие соответствующей 
технологии в этот период приводит к спаду качества мяса из-за возникновения различных заболеваний у 
птицы. Усть - Каменогорская птицефабрика использует технологии, позволяющие следить за стабильным 
качеством мяса птицы, тем самым, поддерживая конкурентоспособность своей продукции на рынке 
Казахстана.         

 Стратегии развития компаний  

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. Представителем первой 
стратегии является компания “Казрус”, импортирующее американскую продукцию. “Усть-Каменогорская 
птицефабрика” успешно развивается, следуя второй стратегии, продавая свою продукцию по относительно 
высоким ценам и уделяя большое внимание качеству выпускаемой продукции. 
  

 

Основные события Усть-Каменогорской птицефабрики 

 21 октября 2002 года – «Усть-Каменогорская птицефабрика» получила свидетельство, выданное 
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Управлением юстиции Восточно-Казахстанской области, согласно которому компания имеет статус 
открытого акционерного общества и называется ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-
КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА". 

 15 ноября 2002 года – Облигации «Усть-Каменогорская птицефабрики» на основании решения 
Биржевого совета от 06 ноября 2002 года именные купонные облигации без обеспечения               
"УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"   включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории "В" 

2. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период в принятых единицах 
измерения, по следующей форме: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего   
В том числе:   

Мясо и  полуфабрикаты Кг 9 356 778 
Копчености и колбасные изделия Кг 216 693 
Прочая продукция основного производства Шт 756 240 
   

Реализовано на экспорт   
В том числе:   

Мясо и  полуфабрикаты Кг 0 
Копчености и колбасные изделия Кг 0 
Прочая продукция основного производства Шт 0 
   

 

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ, ЕЕ 
УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период. 

 Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного и контрольного 
органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода. О лицах, занявших свою 
должность за время представления последнего ежегодного отчета, должны быть представлены краткие 
биографические сведения. 

       Изменений в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период не 
произошло 

 Члены совета директоров эмитента 
Фамилия, имя, отчество 

членов Совета директоров 
Год 

рождения 
Должности, занимаемые за 

последние три года 
Доля акций от 

уставного капитала 
общества 

Доля акций в 
уставном капитале 

дочерних и 
зависимых 

организациях 
общества 

Джон Томас Смит Уорд – 
председатель Совета 
директоров 

1945 С 1999 года Менеджер Eagle 
Fund 

0 %  0 % 

Соколовская Ирина 
Викторовна 

1963 С 1999 года старший 
финансовый аналитик Eagle  
Kazakhstan Fund 

0 %  
0 % 

Cтивен Лоуренс Джоунс 1953 С 1999 года 

Генеральный Директор УКПФ 

0 %  
0 % 

 

Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента. 
Фамилия, имя, отчество 
членов Совета директоров 

Год рождения Должности, занимаемые за последние три года Доля акций от 
уставного капитала 
общества 
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Cтивен Лоуренс Джоунс 1953 С 1999 года 

Генеральный Директор УКПФ 

0 %  

 

 

Член ревизионной комиссии 

 

Фамилия, имя, отчество 
членов Совета директоров 

Год рождения Должности, занимаемые за последние три года Доля акций от 
уставного капитала 
общества 

Юнусова Елена Наумовна 1961 С 1999 года юридический советник 

Eagle  Kazakhstan Fund 

0 %  

 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, 
произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от 
оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период. 

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном 
периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и их последующей 
перепродажи с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования 
покупателя и/или продавца акций и его местонахождения. 

 Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров), владеющих 
акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на последнюю отчетную 
дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это 
необходимо в связи с произошедшими изменениями в составе акционеров. 

В отчетном периоде сделок по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных акций и 
их последующей перепродажи не было. 

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 

84,3272% 85,56% 

ТОО "Дельта" Республика Казахстан, 4933227, ВКО,  

Уланский район,  

п. Молодежный 

10,0000% 7,5% 

 

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале других 
юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала такого 
юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к тому, что листинговая компания в 
сумме приобрела или продала акции (долю) на такую сумму. 

В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в отчетном 
периоде, по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других юридических лиц с 
указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, наименования, местонахождения и 
сферы деятельности этих юридических лиц. 
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Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая компания 
владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или более позднюю 
дату, если это необходимо в связи с произошедшими изменениями. 

В отчетном периоде сделок по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале других 
юридических место не было. 

 
Полное наимено-
вание юридиче-

ского лица 

Организационно-правовая 
форма 

Местонахождение 
(полный почтовый адрес) 

Доля эмитента в уставном 
капитале юридического лица 

ТОО "Аскор" Товарищество 
сограниченной 
ответственностью 

492000, Казахстан, Усть-
Каменогорск, улица 
Михаэлиса,2, кв.15 

50% 

Предприятие не работает с 2001 года, имущества нет, денежных средств нет. По инициативе Компании 
в июле 2001 года возбуждено судебное дело о банкротстве. Согласно Казахстанским Стандартам 
Бухгалтерского Учета отчетность ТОО "Аскор" никогда не консолидировалась в отчетность Компании. 3 
декабря 2002 года ТОО "Аскор" было признано банкротом решением Усть-Каменогорского городского 
суда ВКО РК. 

 

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, 
холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и 
функции листинговой компании в этих организациях. Информация должна быть расположена в 
хронологическом порядке. 

 

 Компания является членом Союза птицеводов Казахстана (СПК). 

СПК был образован птицефабриками Казахстана в октябре 1999 года. 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. 

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, 
признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг аффилиированными к 
листинговой компании. 

 У Компании отсутствуют аффилиированные компании. 

6. После получения ежегодного отчета Биржа имеет право затребовать раскрытия более подробной 
информации о конечных владельцах организаций, являющихся акционерами (участниками) листинговой 
компании. 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 
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(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид инвестиций 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 0 0 0 0 
Портфель ценных бумаг, всего 0 0 0 0 
в том числе:     

Государственные ценные бумаги 0 0 0 0 
Негосударственные ценные бумаги 0 0 0 0 

Прочие инвестиции* 0 0 0 0 
Всего инвестиции 0 0 0 0 

* –  в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать 
расшифровку по каждой группе. 

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 0 0 0 0 
в том числе: указать наиболее крупных 
должников 

- - - - 

Краткосрочная 57 278,395 2 513 780,793 2 521 308,067 49 751,121 

Задолженность покупателей и заказчиков 82 130,070 2 084 200,729 2 099 574,432 66 756,367 

ТОО "ГЛОБАЛ ФУД", РК, Алматы 0 298 315,891 298 023,060 292,831 

ТОО "АЙ-ФАР", РК, Алматы 0 264 708,954 264 708,954 0 

ТОО "АЙРАН", РК, Алматы 0 156 411,746 156 411,746 0 

ТОО КОНСЮМЕР ПРОДУКТС ЛТД, РК, Алматы 21 333,102 101 770,161 106 032,248 17 071,015 

ТОО БЕРЕКЕ, РК,  Кaрaгaндa 38,703 92 002,703 92 041,406 0 

ТОО "АКАТАЙ", РК, Астана 0 78 970,828 72 321,394 6 649,434 

ТОО"СОМи", РК, Павлодар 0 67 536,171 67 536,171 0 

"ПИНГВИН" магазин, РК, Усть-Каменогорск 0 46 916,292 46 916,292 0 

ТОО "АЛТА-21 ВЕК", РК, Костанай 0 37 694,528 37 694,528 0 

ТОО "ОНТУСТИК", РК, Тараз 0 36 631,234 36 631,234 0 

Резервы по сомнительным долгам -84 836,954 7 563,996 0 -77 272,958 

Прочая дебиторская задолженность 23 217,607 295 586,253 292 857,572 25 946,288 

Расходы будущих периодов 481,702 2 336,245 548,190 2 269,758 

Авансы выданные 36 285,969 124 093,569 128 327,873 32 051,665 

Всего дебиторская задолженность 57 278,395 2 513 780,793 2 521 308,067 49 751,121 

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам эмитента с 
указанием их наименования и местонахождения (город, страна). 

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о 
составе дебиторской задолженности. 

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валюта 
займа 

Сред. 
Став 
ка, 

% в год 

Начальное
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

Эксимбанк Казахстана 
№7/13/006-КД-в           
от 13/10/98 

ЕВРО 5% 32 157,885 38 548,466 25 770,906 19 380,325 15/12/03 

Казкоммерцбанк (ККБ) Доллары 
США 

15%      

АД №08/01 от 21/11/01 Доллары 
США 

15% 440 144,871 208 500,688 146 329,142 379 973,325 31/10/05 

АД №09/01 от 26/11/01 Доллары 
США 

15% 28 394,429 28 974,748 580,319 0 26/11/02 
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АД №13/01 от 21/12/01 Доллары 
США 

15% 16 841,626 17 200,932 359,306 0 21/12/02 

АД №03/02 от 22/01/02 Доллары 
США 

15% 0 9 917,800 10 830,861 913,061 22/01/03 

АД №06/02 от 15/02/02 Доллары 
США 

15% 0 13 575,529 16 321,620 2 746,091 15/02/03 

Облигации УКПФ Казахстан
ский   
тенге 

14% 0 0 0 0 11/09/07 

 

(на отчетную дату, в валюте) 
Наименование Валюта 

займа 
Сумма Сумма к погашению 

(сумма основного долга и проценты) 
Кредитора по 
займу 

 займа, 
всего 

1999  
год 

2000 
год 

2001  
год 

2002  
год 

2003  
год 

2004  
год 

2005  
год 

Эксимбанк 
Казахстана 
№7/13/006-КД-в        
от 13/10/98 

Немецкие 
марки 
ЕВРО 

1 050 000 
(*) 

142 224 276 598 276 598  
 

129 491 

 
 

123 525 

  

Казкоммерцбанк 
(ККБ) 

         

Невозобновляемая 
часть 

кредитной линии 

        

АД №08/01 от 
21/11/01 

Доллары 
США 

2 930 392   36 630 1 403 866 1 150 216 1 022 882 825 134 

Возобновляемая 
часть 

кредитной линии   

 (**)        

АД №09/01 от 
26/11/01 

Доллары 
США 

205 000   18 518 203 702    

АД №13/01 от 
21/12/01 

Доллары 
США 

112 128    121 268    

АД №03/02 от 
22/01/02 

Доллары 
США 

70 416    70 220 5 946   

АД №06/02 от 
15/02/02 

Доллары 
США 

105 890    96 562 17 961   

          

Примечания:                                                                                                                                                                  
(*)   С вводом новой валюты ЕВРО Эксимбанк Казахстана пересчитал кредитные ресурсы из немецких 
марок в евро на начало 2002 года.               
(**)  Лимит по возобновляемой части кредитной линии составляет 500 000 долларов США, она открыта 
по 31 октября 2004 года. Срок каждого кредита по возобновляемой части кредитной линии не должен 
превышать 12 месяцев. 

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по 
данному вопросу. 

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность 
перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 426 501,615 155 444,628 18 274,245 293 331,233 
в том числе: следует указать наиболее 
крупных кредиторов 

    

Кредиты 382 865,429 155 444,628 18 274,245 249 695,047 
Отсроченные налоги 43 636,186 0 0 43 636,186 
     
Краткосрочная, всего     
Краткосрочные кредиты 45 236,055 69 669,009 28 092,106 3 659,152 
Текущая часть долгосрочного кредита 89 437,327 93 604,526 153 825,803 149 658,604 

Расчеты с поставщиками, в том числе 121 163,910 1 348 796,293 1 339 211,025 111 578,642 

РОШ ВИТАМИНЫ ПОЛЬША ЛТД, Польша 15 904,678 82 975,567 86 714,343 19 643,454 

ТОО "БЕНСИ", РК, Усть-Каменогорск 16 842,146 92 687,431 82 974,804 7 129,519 
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ЗАО "ВК РЭК", РК, Усть-Каменогорск 7 045,633 68 584,532 67 533,742 5 994,844 

ТОО"KAZEXIM", РК, Алматы 5 115,931 66 009,681 64 310,366 3 416,616 

ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ,                       
РК, Усть-Каменогорск 

10 103,730 69 702,705 60 824,922 1 225,947 

ГУ "ТАМОЖНЯ ОСКЕМЕН",                     
РК, Усть-Каменогорск 

0,122 48 983,316 48 983,194 0 

ТОО "АЗАМАНТ", РК, Усть-Каменогорск 0 47 017,644 47 017,644 0 

ЧП Алимбеков Бекбай, РК, Алматы 0 44 424,600 44 424,600 0 

Нидерланды 10 558,973 40 303,892 42 096,331 12 351,413 

ТОО "УЛАН" ЖШС, РК, с.Бозыбай 0 39 583,598 39 795,966 212,368 

Доходы будущих периодов 1 260,416 -159,860 154,916 1 575,193 

Расчеты по дивидендам 226,866 259,860 101,359 68,365 

Расчеты с бюджетом 13 517,922 356 539,914 391 667,552 48 645,560 

Расчеты по внебюджетным платежам 16 959,507 30 007,256 23 367,726 10 319,977 

Расчеты по авансам выданным 3 125,972 767 391,623 775 766,748 11 501,097 

Прочая кредиторская задолженность 65 123,569 652 882,222 656 506,260 68 747,606 

Всего кредиторская задолженность 782 553,160 3 470 435,472 3 386 967,741 699 085,430 

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с 
указанием их наименования и местонахождения (город, страна).                                                                                    

1. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующим формам: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Статьи доходов / расходов 

Предыдущий 
год 

(2001) 

Отчетный 
год 

(2002) 

Увеличение /
уменьшение 

% 
2002-2001 

Доходы от реализации, всего 1 640 040,377 1 787 100,393 0,00% 
в том числе:    

Мяса и  полуфабрикатов 1 439 171,788 1 625 559,347 3,21% 

Копченостей и колбасных изделий 56 257,340 54 774,212 -0,37% 

Прочей продукции основного производства 2 862,554 1 594,329 -0,09% 

Прочей реализации 88 402,601 54 843,617 -2,32% 
    

от реализации на экспорт: 0 0 0,00% 

Мяса и  полуфабрикатов 0 0 0,00% 

Копченостей и колбасных изделий 0 0 0,00% 

Прочей продукции основного производства 0 0 0,00% 

Прочей реализации 0 0 0,00% 

Прочие доходы, всего 53 346,093 50 328,887 -0,44% 
в том числе:    
Указать раздельно по видам доходов    

Аренда 452,000 483,015 0,00% 
Коммунальные услуги, 
автотранспортные услуги и т.п. 52 894,093 49 845,873 -0,44% 

Доходы от неосновной деятельности (*) 95 032,613 104 109,482 0,03% 

Расходы, всего 1 024 167,823 1 244 887,989 7,21% 
в том числе:    

Корма 580 402,449 629 443,506 -0,17% 

Сырье и материалы 100 515,579 129 023,945 1,09% 

Запасные части 4 295,052 4 994,991 0,02% 

Топливо 85 165,825 69 395,354 -1,31% 

Электроэнергия 30 781,516 33 996,896 0,03% 
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Заработная плата 141 473,244 168 694,867 0,81% 

Отчисления от заработной платы 24 621,788 24 880,502 -0,11% 

Амортизация 20 588,243 56 456,186 1,90% 

Прочие расходы, в том числе. 36 324,127 128 001,742 4,95% 

     Ремонтные работы 2 336,261 3 247,407 0,04% 

     Услуги сторонних организаций 14 188,225 29 619,519 0,79% 

      Прочие 19 799,640 95 134,816 4,12% 
общие и административные      
(выделить наиболее существенные) 206 312,807 232 711,860 0,44% 

Заработная плата 43 190,596 73 301,652 1,47% 

Отчисления с заработной платы 6 760,111 11 834,639 0,25% 

Штрафы, пени 22 133,086 33 510,230 0,53% 

Общехозяйственные расходы 41 069,664 26 616,220 -1,01% 
Услуги сторонних организаций  
(аудит, консультационные услуги, охрана 
и т.п.) 12 729,250 18 555,644 0,26% 

Налоги и платежи в бюджет  (**) 8 849,858 14 464,515 0,27% 
Административные расходы 
 (связь, содержание офиса и т.п.) 11 964,411 14 250,080 0,07% 

Транспортные расходы 13 201,326 11 040,279 -0,19% 
Расходы по содержанию основных 
средств (простой) 4 227,240 6 092,045 0,08% 
Командировочные и представительские 
расходы 6 210,262 4 421,727 -0,13% 

Услуги банка 2 909,109 4 369,114 0,07% 

Охрана труда и ТБ 1 956,564 3 602,652 0,08% 
Создание резерва по сомнительным 
долгам, списание дебиторской 
задолженности со сроком возникновения 
более трех лет 24 799,452 3 405,994 -1,32% 

Амортизация 2 875,111 3 076,422 0,00% 

Содержание центрального склада 1 209,576 2 076,369 0,04% 

Спонсорская помощь 0,000 1 294,352 0,07% 

         Социальная сфера 1 862,363 674,081 -0,08% 

         Таможенные расходы 364,827 125,844 -0,02% 
Расходы по реализации  
(выделить наиболее существенные) 65 622,129 72 506,476 0,06% 

Заpаботная плата 11 034,723 13 152,431 0,06% 

Отчисления с заработной платы 2 555,092 3 202,100 0,02% 

Маркетинговые и рекламные расходы 2 259,663 3 604,824 0,06% 

Прочие расходы 8 822,090 8 841,966 -0,04% 

Аренда помещения  11 504,229 11 620,235 -0,05% 

Коммунальные услуги 4 273,156 6 263,293 0,09% 
Услуги автотранспортного цеха УКПФ и 
т.д. 19 172,058 22 091,461 0,07% 

Услуги сторонних организаций 4 581,002 1 777,867 -0,18% 

Амортизация 1 420,118 1 952,300 0,02% 

Расходы по выплате процентов 139 979,666 72 698,383 -4,47% 
Расходы от неосновной деятельности (*) 60 398,374 62 606,558 -0,18% 

 (*) Наиболее существенные статьи расходов и доходов по неосновной деятельности приведены ниже. 

 (**) наиболее существенные статьи налогов и платежей в бюджет  приведены в таблице:  
                (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
2001 2002 
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Налоги  
8 849,858 14 464,515 

Налог на имущество 1 925,083 2 854,349 

Аренда земли 2 019,651 1 118,006 

Фонд охраны окружающей среды 3 465,972 8 194,982 

Роялти 1 248,352 2 122,545 

Налог на транспорт 190.800 174.633 

 Приведенный (common size) oтчет о прибылях и убытках.  

 199920012001 2002 

ДОХОДЫ:   

Доход от реализации продукции и услуг 97,93% 97,73%

Доход (убыток) от неосновной деятельности 2,07% 2,27%

Совокупный годовой доход 100,00% 100,00%

РАСХОДЫ: 

Себестоимость реализованной продукции -61,16% -68,08%

Общие и административные расходы -12,32% -12,73%

Расходы по реализации -3,92% -3,97%

Расходы по процентам -8,36% -3,98%

Доход до налогообложения 14,25% 11,25%

Расходы по подоходному налогу -0,88% -2,13%

Убыток от чрезвычайных ситуаций -0,02%

Чистый доход 13,36% 9,10%

Доходы 

Таблица показывает прибыли и убытки Компании в процентах от совокупного годового дохода, который 
подразделяется на доход от реализации продукции и услуг и доход (убыток) от неосновной 
деятельности. Доход от реализации продукции и услуг традиционно составляет 97-100% от совокупного 
дохода. 

Объем реализации в денежном выражении увеличился с  1,64 миллиардов тенге в 2001 году до 1,78 
миллиардов тенге в 2002 году. Это обусловлено ростом объемов производства и ростом цены 
реализации за 1 килограмм продукции. Объем производства мяса бройлеров, копченостей и колбасных 
изделий Компании увеличился с 8 647 тонн в 2001 году до 8 647 тонн в 2002 году. Во многом это связано 
с увеличением мощности производства. 

В 2002 году  уровень доходов от неосновной деятельности остался прежним -  2% от годового дохода. 
Следующая таблица представляет детализацию дохода от неосновной деятельности в тыс.тенге. 

 2001 2002 

Доходы от неосновной деятельности  95 032,613 104 109,482 

Доходы по реализации основных средств 506,272 5 523,483 

Доходы по процентам, начисленными банком  на      остаток 
счета корпоративному клиенту банка (за  вычетом ПН) 

1 022,405 458,474 

Доходы по курсовой разнице                  66 889,689 5 970,391 
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Доходы по суммовой разнице                                3 481,179 123,515 

Оприходование излишек, возмещение ущерба 3 723,415 2 219,857 

Доходы от списания кредиторской задолженности со сроком 
возникновения более трех лет 

4 067,995 9 294,860 

НДС по патенту 15 341,658 80 518,902 

Расходы по неосновной деятельности  60 398,374 62 606,558 

Расходы по реализации основных средств  3 266,021 22 037,280 

Расходы по курсовой разнице                   54 703,015 36 668,731 

Расходы по суммовой разнице 2 242,500 2 512,766 

Прочие расходы 186,839 1 387,782 

Валовый доход от неосновной деятельности 34 634,238 41 502,924 

 

Расходы 

Себестоимость реализованной продукции колеблется от 60 до 70 процентов от годового дохода. Так, 
например, этот показатель увеличился  с 61% в 2001 году до 68% в 2002 году за счет увеличения в 
рационе птицы соевых продуктов.  

Административные расходы, расходы по реализации, расходы по процентам и расходы по подоходному 
налогу вместе составляют 25-28%. Из них наибольшая доля приходится на общие административные 
расходы (11-12%).  
Приведенный (Common size) Бухгалтерский Баланс  

 2001 2002

АКТИВ   

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

 

Нематериальные активы, балансовая стоимость 0,07% 0,44%

Основные средства, балансовая стоимость 70,96% 71,85%

 

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 71,03% 72,29%

 

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 

 

Товарно-материальные запасы: 24,10% 19,59%

      Материалы 15,37% 10,01%

      Незавершенное производство 6,36% 6,17%

      Готовая продукция 2,30% 3,31%

      Приобретенная продукция 0,07% 0,10%

      Прочие 0,00% 0,00%

 

Дебиторская задолженность 3,86% 2,75%

 

Денежные средства: 1,02% 5,37%

      Касса 0,11% 0,03%

      Расчетный счет 0,80% 3,48%
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      Валютный счет 0,11% 0,00%

      Прочие денежные средства 0,00% 1,86%

 

ИТОГО ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 28,97% 27,71%

 

БАЛАНС 100,00% 100,00%

 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 

Уставный капитал 18,45% 15,16%

Дополнительно неоплаченный капитал  33,10% 38,07%

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) -4,25% 8,08%

 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 47,30% 61,32%

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Долгосрочные кредиты 25,78% 13,82%

 

Кредиторская задолженность 0,00% 0,00%

Долгосрочная задолженность по налогам 2,94% 2,41%

 

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 28,72% 16,23%

 

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

Текущая часть долгосрочных кредитов  9,07% 8,48%

Кредиторская задолженность 8,16% 6,17%

Текущие налоги к оплате 2,05% 3,26%

Прочая кредиторская задолженность 4,70% 4,54%

 

ИТОГО ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 23,98% 22,45%

 

БАЛАНС  100,00% 100,00%

Активы 

Долгосрочные активы Компании традиционно составляют большую часть всех активов,    60-70%. 
Наблюдается рост этого показателя за последние годы, так, долгосрочные активы выросли с 70% в 2001 
году до 71% в 2002 году.   

Наблюдается незначительное уменьшение доли текущих активов за период 2002 года с 29% от всех 
активов в 2001 году до 28% в 2002 году. Темп увеличения долгосрочных активов больше чем темп 
увеличения текущих активов. Поэтому доля текущих активов от всех активов снижается. Также, темпы 
роста товарно-материальных запасов меньше чем темпы снижения дебиторской задолженности. 
Уровень товарно-материальных запасов снизился с 24% в 2001 году до 20% в 2002 году, а уровень 
дебиторской задолженности, который в 2001 году составил  4 % или 57 279 тысяч тенге, снизился, и в 
2002 году - 49 751 тысяч тенге, что составило всего 3% от текущих активов.  

Пассивы 
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Долгосрочные обязательства уменьшились с 28,72% в 2001 году до 16,23% в 2002 году, в результате  
выплаты Компанией части ранее полученных кредитов. Также, за этот период часть долгосрочных 
обязательств (кредиты) перешла в текущие обязательства. Так, уровень текущих обязательств 
уменьшился вырос с 23,98% в 2001 году до 22,45% в 2001 году. Собственный капитал Компании 
составил 61,32%.  

Денежные средства обычно составляют 1-5% от активов.  

 2001 2002 

Денежные средства на начало отчетного 
периода 47 823,000 15 074,277 

Денежные средства на конец отчетного 
периода 15 074,277 96 575,171 

Итого (уменьшение)/увеличение денежных 
средств за период -32 748,723 81 900,894 

В 2001 году произошло увеличении денежных средств, в результате операционной деятельности 
Компании. Также, были инвестированы значительные сумму в основные средства и нематериальные 
активы, что привело к уменьшению денежных средств на 32 748,723 тысяч тенге.                                                       
В 2002 году рост денежных средств от операционной деятельности продолжился. Одновременно, в этот 
период Компания инвестировала относительно небольшую сумму и в результате замещения кредита 
ЕБРР кредитными ресурсами ККБ снизила выплаты по процентам, что в результате сказалось на общем 
увеличении денежных средств. Так, уровень денежных средств увеличился примерно в 6 раз за 2002 
год и составил 96 575,171 тысяч тенге 

 Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность 
листинговой компании. 

Финансовые коэффициенты Компании 
Коэффициент Расчетная формула 2001 2002 

Коэффициент покрытия  Текущие активы / текущие 
обязательства 1,21 1,23 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

(денежные средства + текущая 
дебиторская задолженность) / 
текущие обязательства 

0,20 0,36 

Коэффициент покрытия интереса (доход от обычной деятельности 
до налогообложения – расходы 
по процентам) / расходы по 
процентам 

1,70 2,37 

Рабочие средства Текущие активы – текущие 
обязательства, тысяч тенге 74 188,999 94 965,282 

Финансовый рычаг Долгосрочные обязательства / 
капитал 60,71% 26,47% 

Денежный приток от 
операционной деятельности в 
процентах от долгосрочных 
обязательств 

Увеличение денежных средств от 
операционной деятельности / 
долгосрочные обязательства 43,60% 113,79% 

Оборачиваемость запасов Себестоимость реализованной  
продукции/ средний уровень ТМЗ  

в днях 

2,86   

  
128   

3,52   

   
104 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности 

Доход от реализации продукции / 
средний уровень дебиторской 
задолженности.                                

28,83 

  
13 

35,92 

   
10 
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в днях  

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в 
течение отчетного года, как: 

• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций); 
       (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Подразделение Сумма,  Оборудование Цель инвестиции 

Цех 1 2 195,000 Технологическое оборудование Замена оборудования: 

Лифты грузоподъемностью до 1 тонны 
(2 штуки); 

Цех 2 807,750 Теплотехническое оборудование Замена оборудования: 

Калориферы  

Пл.Б цех  3 120,690 Теплотехническое оборудование Замена оборудования: 

Калориферы  

Пл.Е цех 3 431,030 Теплотехническое оборудование Замена оборудования: 

Калориферы 

Теплоцех 6 310,750 Теплотехническое оборудование Капитальный ремонт: 

• котел ДКВР 20/13 № 3;  

• бак аккумулятора №1; 

• скребковый конвейера для 
удаления золы и шлака; 

   Замена оборудования: 

• газоходы котлов ДКВР 20/13 №3,4, 

• воздуховоды котлов ДКВР 20/13 
№1,2,3,4; 

• листовой металл пространства под 
колосниковыми решетками;  

• теплоизоляция газоходов и 
воздуховодов котлов ДКВР 20/13 
№1,3,4;  

• рабочее колесо на дымососе котла 
КЕ 25/14 №6; 

• полная замена дымососа на  котле 
КЕ 25/14 №5 (включая рабочее 
колесо и газоходы);  

   Частичный ремонт: 

• колосниковая решетка котла №4; 

• бункера угля котлов ДКВР 20/13 
№3,4 и котла КЕ 25/14 №5; 

    Новое оборудование: 

• монтаж новой линии 
технологического водоснабжения 
котельной от центрального 
водовода; 

Электроцех 4 215,510 Электрооборудование Приобретение и монтаж нового 
оборудования: 

• Трансформатор на  630 ква  в КТП 
кормоцеха (2-й ввод); 

• Приборы защиты 
электродвигателей в кол-ве 30шт в 
цехах птицефабрики; 

• Замена оборудования: 
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• трансформатор  630 ква на 
трансформатор 1000 ква для 
центральной котельной; 

• трансформаторы 400 ква на 
трансформаторы 630 ква (2 штуки) 
в для цеха №3 пл «Б»; 

• автоматических выключателей с 
приводом  в трансформаторных 
подстанциях птицефабрики: 

• АВМ-10,  АРУ 50, АВМ-150 (по 3 
штуки каждого вида),  АВМ-4       (2 
штуки) 

Цех водоснабжения и 
канализации 

1 219,760 Электрооборудование Замена оборудования: 

• насосы для перекачки воды в 
насосной III-го подъема; 

• насос в скважине цеха №4; 

• насос для поднятия воды в 
водозаборной скважине;  

• электродвигатели в водопроводных 
насосных станциях; 

Убойный цех 11 124,350 Технологическое оборудование Замена оборудования: 

• Котлы КВМ 4 поз. №3 и №4 (2 
штуки); 

• Технологические трубопроводы 
загрузочной линии пара и воды; 

• Запорно-регулировочная арматура; 

• Изготовление и замена 
конденсаторов котлов КВМ4 №1 и 
№2; 

• Замена загрузочной линии головок; 

Капитальный ремонт: 

• котлы КВМ4 №1 и №2; 

Компрессорный цех 197,170 Технологическое оборудование Замена оборудования: 

• насос  КА 100/65/200 

• вентилятор ОСО  

Строительный цех 189,650 Оборудование Приобретение оборудования:  

• трансформатор термообработки 
для бетонирования в зимних 
условиях; 

Инкубаторий 260,000 Технологическое оборудование Приобретение: 

• Автоматы  АВМ 4-400А (2штуки) 

Автопарк 2 976,032 Легковые автомобили Приобретение: 

• легковые автомобили  (2 штуки);  

• грузовой  автомобиль; 

Тракторный парк 1 637,931 Трактор Приобретение: 

• трактора (технология); 
Управление 

 

5 599,052 Компьютерное  оборудование Приобретение: 

сервера (3штуки), рабочие станции 
(13 штук)  и сетевое оборудование с 
целью модернизация программного 
обеспечения 
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• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, 
структурных подразделений, другое); 

За отчетный период были введены в эксплуатацию 

• Кормоцех (здание и оборудование)  на сумму 103 223,925 тыс. тенге 

• 6 птичников цеха № 4 (здание и оборудование) на сумму 161 490,008 тыс. тенге 

• Переход инкубатория на сумму 1 133,199 тыс. тенге 

• изменения в ассортименте выпускаемой продукции; 
Наименование продукции 

Мясопродукция Копчености и колбасные изделия 

Цыпленок рубленный 1 категории Полутушка цыплят-бройлеров копченая 

Бедрышко без косточки Четвертина цыплят-бройлеров копченая 

Голень без косточки Цыпленок копченый с грибами  

Котлета по-киевски Цыпленок копченый с маслинами 

Набор для студня Цыпленок копченый с печенью 

 Цыпленок фаршированный фаршем 

 Ветчина «Восточная» 

 

• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и 
местонахождения; 

нет 

• внедрение новых технологий; 

Модернизация оборудования поения в птичниках площадки «Г» (производство бройлеров) 

Модернизация оборудования в 6 птичниках родительского стада:  

• Оборудования кормления 

• Оборудования поения 

• Замена систем вентиляции 

• Замена систем отопления              

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке 
производимой продукции с учетом происшедших изменений); 

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

Из отечественных производителей мяса цыплят-бройлеров работает шесть птицефабрик с объемом 
производства около 25 198 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 2001-2002 года в процентах и тоннах производимой 
продукции, включая импортируемую продукцию.  

2001 2002 

Название птицефабрики Объемы 
производства, тонн 
в год 

Доля 
рынка 

Объемы 
производства, тонн 
в год 

Доля 
рынка 

УКПФ 9 414 26,30% 9 949 27,25% 

Другие производители 26 486 73,70% 26 551 72,74% 
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Всего произведенной продукции в Казахстане 
35 900 51,51% 36 500 43,19% 

Импорт 33 800 48,49% 48 000 56,81% 

Всего 69 700 100,00% 84 500 100,00% 

За указанный период при росте рынка мяса птицы произошло вытеснение импортируемой 
продукцией продукции отечественных производителей. При росте производства мяса птицы, доля 
Компании на рынке мяса птицы увеличилась на 0,95% 

Исторически Компания поставляла более 50% своей продукции в Восточно-Казахстанскую область – 
регион, в котором Компания осуществляет свою деятельность. По мере наращивания производства 
Компания стала поставлять продукцию и в другие регионы Республики. Таким образом, Компания 
диверсифицирует свои риски по реализации продукции. В 2001 году была поставлена первая партия 
продукции в Атыраускую область. В настоящее время осуществляется насыщение этого и остальных 
рынков продукцией Компании. при этом доля одного региона не превышает 30%. Помимо 
традиционных региональных рынков сбыта, Компания отгружает продукцию в  Астану, Костанайскую, 
Карагандинскую, Жамбыльскую области. 

• состав крупных поставщиков и/или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме 
поставок и местонахождения; 

Кредиторская задолженность 

Большинство компаний на рынке импортируют суточных молодняков у европейских производителей, 
особенно из Нидерландов. Оборудование импортируется из Нидерландов, Англии и Польши. 
Поставщиками 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. 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. 

Поставщики Доля          
в общем 
объеме 
поставок 

Местонахождение Вид продукции 

РОШ ВИТАМИНЫ ПОЛЬША ЛТД 6,27% Польша ул.Тарциска 113, Лешанов 
96320 

Примексы 

ТОО "БЕНСИ" 6,00% РК, г.Усть-Каменогорск, ул. 
Воронина,75 

Уголь 

ЗАО "ВК РЭК" 4,88% РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, 10 Электроэнергия 

ТОО"KAZEXIM" 4,65% РК, г.Алматы,  
пр.Достык 105 Кукуруза 

ВОСТОКЭНЕРГОРЕМОНТ 4,40% РК, г.Усть-Каменогорск 
Пр.Текстильщиков 1 

Строительные и 
ремонтные работы 

ГУ "ТАМОЖНЯ ОСКЕМЕН" 3,54% РК, г.Усть-Каменогорск Таможенные услуги 

ТОО "АЗАМАНТ" 3,40% РК, г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 53 Соя 

ЧП Алимбеков Бекбай 3,21% РК, г. Алматы, ул. Жамокаева, 190а Соя 

Нидерланды 3,04% Нидерланды Вакцины и 
ветеринарные 
препараты 

ТОО "УЛАН" ЖШС 2,88% 
РК, ВКО, с.Бозынбай 

Пшеница 

Нидерланды 2,73% Нидерланды Цыплята 

ООО"МОпСТ" 2,21% Россия, г. Барнаул, п-к 
Социалистический, 103 

ТМЦ 

ТОО "СОЮЗ-РОССИЯ" 1,95% РК, г.Щучинск, р-н Промзона Пшеница 

ТОО "САЖ и В" 1,58% РК, г. Каскелен, ул. Прямая, 20 Кукуруза 
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Дебиторская задолженность 

Потребители Доля          
в общем 
объеме 
поставок 

Местонахождение Вид продукции

ТОО "ГЛОБАЛ ФУД" 14,20% РК, Алматы, ул. Богенбай батыра, 148, 
418 

мясопродукция 

ТОО "АЙ-ФАР" 12,61% РК, Алматы, пр.Райымбека, 82-90, 60 мясопродукция 

ТОО "АЙРАН" 7,45% РК, Алматы, мкр. Таугуль-1, д.82, 18 мясопродукция 

ТОО КОНСЮМЕР ПРОДУКТС ЛТД 5,05% РК, Алматы, ул. Богенбай батыра, 148, 
418 

мясопродукция 

ТОО БЕРЕКЕ 4,38% РК, Кaрaгaндa, ул Южная промзоны мясопродукция 

ТОО "АКАТАЙ" 3,44% РК, Астана, п. Энергетик, ул. Энергетиков, 
12,  

мясопродукция 

ТОО"СОМи" 3,22% РК, Павлодар, ул. Абая, 115 мясопродукция 

"ПИНГВИН" магазин 2,23% РК, Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова, 
171 

мясопродукция 

ТОО "АЛТА-21 ВЕК" 1,80% РК, Костанай, ул. Шевченко, 59А мясопродукция 

ТОО "ОНТУСТИК" 1,74% РК, Тараз, ул. Еспаева, 13 мясопродукция 

"ЧАЙКА" магазин 1,64% РК, Усть-Каменогорск, Речной вокзал мясопродукция 

Ведомость  "Квартплата" 1,57% РК, ВКО, п. Молодежный коммунальные 
услуги 

"ПТИЦА" магазин 1,56% РК, Усть-Каменогорск, пр. Ленина, 6 мясопродукция 

Киздарова А.К. «Торговый дом» 1,48% РК, Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, 
147 

мясопродукция 

Редькина И.М. ЧП 1,25% РК, Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, 
141 

мясопродукция 

"РОМАШКА" магазин 1,23% РК, Усть-Каменогорск, ул. Михаэлиса, 20 мясопродукция 

Окасов С.Г. ЧП 1,17% РК, Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, 
145 

мясопродукция 

• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных судебных исков на 
эмитента и/или его должностных лиц; 

Дата 
наложения 
санкций 

Орган, наложивший 
санкций 

Причина 

Наложения  санкций 

Вид санкций Размер 
санкций  

(тыс. тенге) 

Степень 
исполнения 
санкций 

% 

2002 год Налоговый комитет 
Уланского района 

Восточно-
Казахстанской 

области 

Документальная 
проверка по 

исчислению и уплате 
налогов в бюджет за  

2001 год 

Финансовая 11 266,64 100% 

 

• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное 
влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 

 нет 

Генеральный директор                                                                                                                                                       
ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика»              С. Джоунс    

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                        
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ОАО «Усть-Каменогорская птицефабрика»     О.В. Сизова  

М.П. 


