
1. Обращение руководства 
 
       Главным событием в деятельности Компании в 2013 году стало начало комплексной 

реконструкции Торгового Дома, начавшееся 1 апреля 2013 года. Проведение реконструкции 

обусловлено желанием Компании к непрерывному повышению уровня сервиса, а также 

расширения предоставляемых услуг и развлечений, с целью дальнейшего развития бизнеса. В 

будущем году, благодаря начинаниям заложенным в 2013 году, ожидается существенное 

увеличение прибыльности Компании и укрепление позиций Компании в своей нише.  
      Считаем, что компания имеет достаточный потенциал для достижения поставленных 

приоритетных целей, таких как развитие бизнеса, поддержание высокого уровня имиджа 

Компании, узнаваемости и популярности бренда «ЦУМ». 
 
         
         
         Председатель 
         Совета Директоров                                                                 Наушабаева Ж.С. 
 

 
 

2. Информация о Компании 
        
       Основным видом деятельности АО «КРТД «Зангар», Торгового Дома «ЦУМ», является 

предоставление в аренду коммерческих площадей для торговли товарами народного потребления, 

предоставления различных услуг населению, кафе, ресторанов, а также мест культурного  

развлечения и отдыха. 
       С момента открытия в 1961 году ЦУМ завоевал статус самого узнаваемого и популярного 

места торговли и отдыха в Алматы. За свою более чем 50-летнюю историю ЦУМ превратился в 

историческую достопримечательность со своими легендами и фактами. 
       ЦУМ открывает свои двери в совершенно новом формате. Это современный 

многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, целью которого является повышение 

уровня сервиса и комфорта посетителей Торгового Дома. 
 
       В связи со спецификой деятельности компании – предоставление в аренду коммерческих 

площадей – профилирующим структурным подразделением, осуществляющим непосредственную 

работу с контрагентами (арендаторами) является отдел аренды. Отдел аренды занимается 

привлечением  арендаторов с ассортиментом товаров и услуг наиболее востребованных  жителями 

и гостями Южной столицы, поддержания должного уровня сервиса оказываемого посетителям 

Торгового Дома. В ходе своей деятельности отдел аренды в целях оптимизации расположения 

торговых точек с точки зрения удобств для посетителей, а также для соблюдения требований 

законодательства тесно взаимодействует с  техническими службами Компании, юридическим 

отделом и другими структурными подразделениями Компании. 
 

3. Основные события в деятельности компании за 2013 год 
 

        Как было отмечено выше главным событием в деятельности Компании в 2013 году стало 

начало комплексной реконструкции Торгового Дома.  За счет реконструкции коммерчески-
пригодные площади расширятся до 27 000 квадратных метров, начнет работу 6-зальный 

мультиплексный кинопарк на 900 мест. По окончании реконструкции Торгового Дома ожидается 
значительное увеличение количества посетителей, и, как следствие, повышение коммерческой 

привлекательности ЦУМа.  
         



        Также в отчетном году произошла смена исполнительного органа Компании – Президента. На 

место покинувшей пост Шугушевой Ольги Юрьевны, Президентом АО «КРТД «Зангар» была 

назначена Пышко Тамара Александровна. 
 

4. Операционная деятельность 

Анализ рынка  
Начало развития рынка недвижимости РК приходится на 1990-е гг. После десятилетнего 

периода становления с 2000 г. рынок характеризуется динамичными темпами развития. До 2007 г. 

цены на недвижимость неуклонно увеличивались. Прибыльность строительного сектора и 

спекулятивный спрос подстегивали дальнейший рост цен. Однако глобальный экономический 

кризис оказал свое негативное влияние на все отрасли экономики РК; это особенно коснулось 

рынка торговой недвижимости.  
Розничная торговля является одной из составляющих отраслей экономики Республики 

Казахстан. В кризисный период 2008-2009 гг. заметно снижение объемов розничного 

товарооборота, однако в 2010 г. объемы розничной торговли вернулись на докризисный уровень и 

на конец 2012 г. составляют третью часть от реального ВВП Казахстана. Прирост розничного 

товарооборота РК за период с 2007 по 2012 годы в среднем составил 14%, при том что реальный 

ВВП РК рос в среднем на 5% в год за тот же период.  

Динамика розничного 

товарооборота в РК в 2007–2012 гг., млрд тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Источник: Агентство РК по статистике, Global Insight 
Город Алматы является самой большой торговой площадкой Казахстана с торгово-розничным 

оборотом, составляющим около 28% товарооборота республики. На фоне экономического 

подъема, наблюдавшегося до 2007 г. и в посткризисный период, развитие рынка розничной 

торговли привело к увеличению числа торговых предприятий и, как следствие, способствовало 

открытию новых торговых объектов.  
Обеспеченность Алматы розничными торговыми площадями составляет 155 кв. м на 1000 

жителей, что в сравнении с Москвой и крупными городами Западной Европы демонстрирует 

низкую насыщенность рынка и предполагает хорошие дальнейшие возможности для развития 

рынка торговой недвижимости. 

Обзор торговых комплексов Алматы 
Существующий фонд торговой недвижимости в Алматы (GLA) составляет около 

550 тыс. кв. м на 40 ТРЦ, из них примерно 488 кв. м торговых площадей приходится на 

современные торговые молы. Увеличение торговых площадей в 2012 г. произошло, главным 
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образом, в результате открытия ТРЦ «Есентай Мол», арендуемая площадь которого составляет 

52 тыс. кв. м (71% прироста 2012 г.).  
Динамика предложения торговых площадей в Алматы в последние годы представлена на рисунке 

ниже. 
 

Торговые площади Алматы в 2009–2012 гг., тыс. кв. м 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Несмотря на то, что рынок недвижимости еще не полностью оправился после кризиса 

2008-2009 гг., спрос на современные объекты торговой недвижимости в г. Алматы сохраняется. 

По итогам 2012 г. пустующие площади в крупных ТРЦ составляют в среднем не более 10%. При 

этом, в торговых центрах, расположенных в деловой части города, наблюдается дефицит 

свободных торговых площадей. В частности, торговые помещения таких торговых центров, как 

«Рамстор-Самал» и «ЦУМ» полностью сданы в аренду. Благодаря выгодному расположению 

почти полную заполняемость (96%) демонстрирует также ТРЦ «Глобус». 
Кроме того, стопроцентная заполняемость наблюдается в таких популярных ТРЦ, как 

«Мега Центр» и «Спутник». Главными торговыми коридорами города можно назвать такие 

транспортные артерии, как пр. Достык, пр. Абылай хана, пр. Абая, улицы Фурманова, Гоголя и 

пр. Аль-Фараби.  
В таблице ниже представлены данные о наиболее крупных торгово-развлекательных центрах 

Алматы на 2013 год. 
Наиболее крупные ТРЦ в Алматы на 2013 год. 

 
Наименование 

Открытие GBA, кв. м GLA, кв. м 
Заполняем

ость, % 

Количеств

о мест для 

парковки 

ТРЦ «Мега Центр» 2006 85 600 45 700 100% 1 100 

ТРЦ «Максима» 2007 35 000 19 000 99% 670 

ТРЦ «Спутник» 2009 35 000 18 000 100% 300 

ТРЦ «Апорт» 2009 55 000 43 600 90% 2 000 

ТРЦ «Прайм Плаза 

Аксай»  
2010 34 000 16 500 86% 500 

ТРЦ «Глобус» 2010 14 260 12 260 96% 700 

ТРЦ «Манго» 2010 20 156 14 000 80% 700 

ТРЦ «Алматы Тауэрс» 2010 17 572 7 802 40% 750 

ТРЦ «АДК» 2011 45 000 34 000 80% 1 200 

ТРЦ «Апорт 2» 2011 25 000 20 000 н/д 2 000 

ТРЦ «Алмалы» 2012 9 000 7 800 60% 500 

ТРЦ «Есентай Мол» 2012 100 450 52 000 92% 750 

ЦУМ (Старое здание) 2012 9 700 8000  100% - 
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Рынок торговой недвижимости в Алматы является достаточно концентрированным – на 10 

крупнейших ТРЦ приходится 57% общей арендуемой площади. На рынке торговой недвижимости 

г. Алматы наблюдается тенденция укрупнения торговых центров. За последние 7 лет в городе 

было построено или реконструировано более 30 торгово-развлекательных объектов общей 

площадью, превышающей 5 000-10 000 кв. м каждый. Однако спрос на торговые площади в 

Алматы остается высоким, и строительство новых объектов торговой недвижимости 

продолжается. В ближайшее время на рынке торговой недвижимости ожидается появление 

игроков, которые указаны в таблице ниже. 
ТРЦ на стадии строительства в Алматы 

Наименование Открытие 
GBA, 
кв. м 

GLA, 
кв. м 

Базовая 

ставка 

аренды  
за 1 кв. м в 

месяц, тыс. 

тенге 

Количество 

мест  
для 

парковки 

ЦУМ  2014 18 000 10 000 
15-23 

+ % с оборота 
н/д 

ТРЦ «Март» 2013 26 975 18 333 н/д 350 

ТРЦ «Мега Центр 2» 2013 55 000 30 000 
15-23 

+ % с оборота 
н/д 

ТРЦ «Мега Центр 3» 2014 100 000 80 000 
15-23 

+ % с оборота 
н/д 

ТРЦ Dostyk Plaza 2014 125 000 51 100 11-23 1 300 

ТРЦ «Апорт 2» 2014 30 000 20 000 
8-12 

+ % с оборота 
2 000 

ТРК «Алма-Ата» 2016 113 000 н/д н/д н/д 
ТРЦ «TurkMall» 2015 155 000 70 000 н/д н/д 
ТРЦ на АльФараби Баганашил 2016 171 500 н/д н/д н/д 
ТРЦ «Галерея Москва» 2014 н/д н/д н/д н/д 

 
ТД «ЦУМ», позиционируется как торговый дом выше среднего класса, ориентированный 

на торговые марки класса средний плюс, и способен составить существенную конкуренцию. В 

следующие 2-3 года различные застройщики планируют начать строительство 16 новых объектов 

торговой недвижимости общей арендуемой площадью более 500 тыс. кв. м., что может увеличить 

предложение на рынке торговой недвижимости почти в 2 раза. Этот факт может полностью 

изменить существующую картину на рынке торгово-развлекательных комплексов и 

перераспределить занимаемые в настоящее время позиции между основными игроками рынка. В 

данном контексте особенное значение приобретает уникальность позиционирование торгового 

дома в сегменте класса средний плюс и эффективный менеджмент ТД «ЦУМ». Сохранить 

позиции торговому дому помогут долгосрочные договоры аренды и гибкая тарифная политика.  
На рисунке ниже графически представлены текущие и строящиеся мощности торговых центров в 

Алматы. 
Разбивка торговых площадей Алматы на текущие /строящиеся, кв. м 
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С конца 2010 г. наблюдается тенденция активизации профессиональных ритейлеров в 

отношении рынка Республики Казахстан. В 2011 г. состоялось открытие торговых точек GAP, 

Ecco, Oasis, Marks & Spencer (единственный магазин представленный в ТД «ЦУМ»), New Yorker, 
TopShop. С открытием ТРЦ «Есентай Мол» в 2012 г.  в РК впервые появились торговые точки 

таких брендов класса люкс, как Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Lanvin, Dior, Burberry, 
Ralph Lauren и других. В ТРЦ «Есентай Мол» открылся первый в СНГ элитный магазин брендовой 

одежды Saks 5th Avenue.  
Несмотря на усиление конкуренции и непрерывное увеличение предложения торговых 

площадей в г. Алматы, интерес международных ритейлеров к Казахстану в целом и к Алматы в 

частности не ослабевает. Спрос на качественные торговые площади растет, что означает хорошие 

перспективы для ТД «ЦУМ» как торгового центра высокого класса, с уникальной историческим 

фундаментом.  

Арендные ставки 
Согласно методологии расчета среднемесячных арендных ставок Агентством РК по 

статистике, торговая недвижимость делится на две категории: 

 Торгово-развлекательные комплексы (ТРК); 

 Магазины на первых этажах зданий и магазины в некапитальных и приспособленных 

помещениях. 
Данная классификация не включает неорганизованные торговые точки. К ним можно отнести 

крытые и открытые базары, а так же стихийно расположенные единичные лотки. 
Наиболее высокие арендные ставки в г. Алматы и в целом по республике относятся к бутикам 

в ТРК; по сравнению с торговыми помещениями магазинов они примерно в 2 раза выше. Ставки 

аренды торговых площадей в ТРЦ Алматы выше среднереспубликанских на 33%, и разрыв 

продолжает увеличиваться - рост ставок аренды по Алматы превышает среднереспубликанский 

(8% против 5% в 2012 г.). 
Структура арендных ставок торговых помещений и бутиков в ТРЦ,  

тенге/кв. м в месяц, включая НДС 

Расположение 

Торговые помещения Бутики в ТРК 

декабрь 

2010 г. 
декабрь 

2011 г. 
декабрь 

2012 г. 
декабрь 

2010 г. 
декабрь 

2011 г. 
декабрь 

2012 г. 

Республика 

Казахстан 
1 722 1 515 1 735  2 967  3 189 3 401 

г. Астана 1 420 1 413 1 642 1 369 1 083 983 

г. Алматы 1 889 1 564 1 755 3 606 4 104 4 513 

Источник: Агентство РК по статистике 
Несмотря на относительно низкие арендные ставки в среднем по рынку, арендные ставки 

современных молов выше на порядок. 
 

Структура арендных ставок, тыс. тенге/кв. м в месяц 2013 год. 

Наименование 
Базовая ставка  

аренды за месяц 
ТРЦ «Мега Центр» 12-23 + % с оборота 
ТРЦ «Максима» 6-8 
ТРЦ «Спутник» 8-11 
ТРЦ «Апорт» 5-12 + % с оборота 
ТРЦ «Прайм Плаза Аксай»  9-11 
ТРЦ «Глобус» 8-15 
ТРЦ «Манго» 5-6 



Наименование 
Базовая ставка  

аренды за месяц 
ТРЦ «Алматы Тауэрс» 5-6 
ТРЦ «АДК» 8 
ТРЦ «Апорт 2» 8-12 + % с оборота 
ТРЦ «Алмалы» 9-15 
ТРЦ «Есентай Мол» 9-23 + % с оборота 
ТД «ЦУМ» 6-8 

Таким образом мы видим, что после окончания реконструкции «Нового здания» ставки на 

арендную площадь увеличатся в среднем на 180%. Это благоприятно отразится на экономической 

составляющей компании в целом. 
Основным источником доходов ТД «ЦУМ» является выручка от сдачи в аренду торговой 

площади. В торговом доме (Старом здании) находится шесть магазинов модной одежды и 

аксессуаров.  
На 31 декабря 2012 года, заполняемость ТД «ЦУМ» (Старое здание) составила 100%. На 

якорных арендаторов приходится 35% общей арендуемой площади включая планируемую 

площадь после реконструкции. Компания стремится заключать долгосрочные договоры аренды, 

чтобы снизить операционные риски и стабилизировать долгосрочные денежные потоки. Средний 

срок арендных договоров с ключевыми арендаторами составляет 20 лет 
Якорные арендаторы ТД «ЦУМ»  

 
Список арендаторов на 31 декабря 2012 года. 

Арендатор Тип бутика 
Срок 

аренды, 

лет 

ZARA 
Магазин 

модной одежды 
20 лет 

M&S 
Магазин 

модной одежды 
20 лет 

Accessorize Аксессуары 20 лет 
Monsoon  
 

Женская 

одежда 
20 лет 

GAP 
Магазин 

модной одежды 
20 лет 

La Senza 
Женское 

нижнее белье 
20 лет 

 
Условия аренды могут варьировать в зависимости от арендуемой площади и срока аренды. 

Арендная плата состоит из четырех частей: 
Арендная плата – фиксированная; 
Эксплуатационные платежи – фиксированные; 
Маркетинговые отчисления – фиксированные; 
Коммунальные платежи – не фиксированные. 
Типовые договора возможны на ежегодный пересмотр арендных платежей. Ставка арендной 

платы либо индексируется в соответствии с индексом потребительских цен США, публикуемым 

американским Бюро статистики по рынку труда, либо повышается на определенные проценты в 

год в зависимости от договора. Эксплуатационные отчисления пересматриваются ежегодно и 

могут быть взысканы сверх базовой контрактной ставки. Плата за маркетинг связана с расходами 

ТД «ЦУМ» и его рекламной политикой, и также подвержена ежегодной корректировке. В 

дополнение к арендной плате существует плата с товарооборота арендатора. Процентная ставка 

варьирует и назначается для каждого арендатора индивидуально, составляя в среднем 5-10% от 

общего оборота арендатора без учета НДС.  

http://vk.com/monsoon_accessorize
https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fmonsoon_accessorize&ei=-8CfU56LL6Wl4gTHpoHIDA&usg=AFQjCNGztmvO5vmVPreAw7W4gD6N8_Rwvg&bvm=bv.68911936,d.bGE


Каждый арендатор размещает обеспечительный взнос, равняющийся двум или трем 

месяцам общей арендной платы. В случае расторжения партнерства (без уведомления) с 

арендатором руководство ТД «ЦУМ» покрывает свои риски по поиску нового арендатора за счет 

средств обеспечительного взноса. 
Дополнительные условия для арендаторов площадей в торговом центре включают следующее: 

 Номинал валюты: арендная плата зафиксирована в тенге, но индексируется в соответствии 

с ростом курса доллара США; при снижении курса доллара коэффициент индексации 

равен единице. 
 Расторжение: в большинстве случаев соглашения не могут быть расторгнуты раньше 5 лет. 
 Изменения: любые структурные изменения без письменного согласия арендодателя 

запрещены. 
 Отчуждение: арендатор не вправе уступать или передавать в субаренду площади без 

предварительного письменного согласия арендодателя. 
На Дату анализа фактический коэффициент заполняемости ТРЦ составлял 100%, что выше 

среднерыночных показателей. Ожидается, что к середине 2014 г. все ремонтные работы по 

реконструкции будут завершены. Соответственно, мы допускаем, что, начиная с 2014 г. до конца 

прогнозного периода, заполняемость ТД будет составлять 60-80%, в связи с увеличением 

арендных площадей. Учитывая эффективное управление ТД «ЦУМ», длительность заключенных 

договоров аренды, выгодное местоположение и высокий класс торгового дома, можно 

предположить, что Компания будет иметь возможность поддерживать 100%-ую заполняемость 

арендных площадей.  
Ниже представлен SWOT-анализ, выявляющий сильные и слабые стороны Компании, а также 

возможности развития и угрозы деятельности. 
                                           

SWOT – анализ Компании 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможности: 

 Дальнейшее улучшение экономической ситуации 

в стране – увеличение ставок аренды 
 Завершение строительных работ по 

реконструкции, что увеличит объем арендных 

площадей и увеличение денежных потоков и 

доходную часть 
 Взять в собственное управление и контроль 
территории Арбата  
 Открытие международных сетей быстрого 

питания (McDonalds, Burger King) 
 Увеличение потока людей (станция метро 

«Жибек-Жолы») после открытия второй ветки 

метрополитена 
 Задействовать LED дисплей (трансляция 

фильмов, рекламы и другое) 
 Проведение массовых культурных мероприятий 

(ярмарки, концерты, выставки и тд) 

 

 

 

Преимущества: 

 100% Казахстанская компания 
 Месторасположение (самый 

густонаселенный район города) 
 Привлечение всемирно известных 

торговых марок 
 Высокий неудовлетворенный спрос на 

торговые площади 
 Историческое превосходство над 

другими центрами 
 Хороший уровень заполняемости 
 Разнообразие предлагаемых торговых 

марок в резерве сегментов 

 

 

 

Угрозы: 

 Открытие других торговых центров 
 Изменения в законодательстве, 

политическом и экономическом 

климате РК 
 Замедление экономического роста, 

высокая инфляция 

 

  Недостатки: 

 Маленькая площадь/низкие потолки 
 Отсутсвие детской площадки/детского 

развлекательно центра 
 Нет активных развлечений 
 Отсутсвие большого паркинга 
 Сомнительная репутация ТД (за последние 

10 лет) 
 Близкое расположение Mega Park 

SWOT анализ 



 

 

 

 

5. Финансово-экономические показатели 
 
 
ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 
Торговый Дом «ЗАНГАР» - один из старейших торговых центров южной столицы, первая 

очередь которого – «старое» здание - была сдана в эксплуатацию в 1961 году, «новое» здание, 

переходы -  в 1969 году.   
До 2011 года эти здания подвергались текущим косметическим ремонтам. В течение 2011 

и начала 2012 года было капитально отремонтировано «старое» здание торгового дома.    В 2012 

году было принято решение о начале ремонта «нового» здания торгового дома. Срок начала 

ремонта несколько раз сдвигался и наконец был установлен с 01 апреля 2013 года. Здание было 

полностью закрыто.  Однако в преддверии предстоящего ремонта арендаторы начали покидать 

торговый дом, и часть площадей была освобождена еще в конце 2012 года.  Так как сумма 

выручки от аренды «нового» здания составляет около 75 % от общего объема, соответственно его 

закрытие существенно повлияло на финансовые показатели. 
Столь подробное описание последних лет деятельности торгового дома объясняет необходимость 

обзора финансовых показателей за последние 5 лет, так как в какой-то мере 2012 и особенно 2013 

год являются непоказательными.  
Основным видом деятельности АО «КРТД «ЗАНГАР» является сдача торговых площадей в 

аренду.   В отличие от предприятий, занимающихся производством продукции, где можно 

анализировать большой набор показателей, для характеристики работы Компании 

рассматривается несколько показателей. 

     

тыс. 

тенге 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Выручка от реализации (товаров, работ, 

услуг) 652 814 1 562 817 1 698 710 1 602 109 1 540 746 
 
 В 2011 году по сравнению с 2009 годом выручка выросла на 10,2%, в 2012 году по сравнению с 

2011 годом сократилась на 8%, а в 2013 году уменьшилась в 2,6 раза.  
Валовая прибыль практически повторила колебания предыдущего показателя. 

     

тыс. 

тенге 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Валовая прибыль 315 010 1 231 432 1 510 374 1 389 616 1 363 444 
 

     

тыс. 

тенге 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Совокупный доход (убыток) (141 743) (2 317 051) 1 684 973 197 127 790 966 
 



На величину совокупного дохода повлияли также такие показатели, как доход (убыток) от 

корректировки справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, реверсирование резерва 

по сомнительной дебиторской задолженности.  Оценка инвестиционной недвижимости 

проводится ежегодно.  На значительное увеличение совокупного дохода в 2011 году как раз 

повлияла корректировка справедливой стоимости инвестиционной недвижимости.  В 2012 году 

были завершены процедуры по реорганизации АО «КРТД «Зангар» путем присоединения АО 

«Profit Invest».  Гудвилл, полученный в результате объединения бизнеса, в сумме       3 210 546 
тыс. тенге, был полностью обесценен. В итоге в 2012 году убыток составил 2 317 051 тыс. тенге.                                              

Убыток, полученный в 2013 году, закономерен, так как   торговый дом, в связи с ремонтом, 

работал не на полную мощность, затраты же на ремонт в 2013 году составили значительную 

сумму.   
 
 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
Показатель финансовой независимости или автономности характеризует структуру капитала 
Компании и в частности зависимость ее от внешних займов.  Приведенные данные показывают, 

что в течение 2009-2011 годов этот показатель практически соответствовал нормативным 

значениям.  В 2012 году после реорганизации Компании и получения убытка по результатам 

работы за год, собственный капитал уменьшился в 2,2 раза, с 4,23 млрд. тенге до 1,91 млрд. тенге.  

В то же время активы предприятия выросли более чем на 22% за счет увеличения долгосрочной 

дебиторской задолженности, незавершенного строительства. Соответственно последние два 

рассматриваемых года показывают значительное снижение показателя. 

     

тыс. 

тенге 

  2013 2012 2011 2010 2009 

Коэффициент финансовой 

независимости  0,21 0,23 0,64 0,53 0,47 
 
Показатели ликвидности являются оценкой финансового состояния предприятия в краткосрочной 

перспективе.                                                                                                                                                                                                
Коэффициент текущей ликвидности показывает платежные возможности предприятия по 

погашению текущих обязательств при условии своевременного осуществления расчетов с 

дебиторами.   По приведенным данным видно, что в 2010-2012гг этот показатель в Компании был 

достаточным. В 2011 году значение показателя составило 6,88 за счет перехода долгосрочной 

дебиторской задолженности в текущую по сроку гашения.  

     

тыс. 

тенге 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Коэффициент текущей ликвидности 0,50 0,86 6,88 1,34 0,47 
 

Показатели рентабельности.  
                                                                       

    
%% 

  2013 2012 2011 2010 2009 
Рентабельность активов, ROА -1,68% -28,43% 25,38% 4,06% 15,60% 

Рентабельность собственного капитала, 

ROE - - 39,79% 7,66% 32,98% 

Рентабельность продаж (по валовой 

прибыли), ROS 48,25% 78,80% 88,91% 86,74% 88,49% 
  
Рентабельность продаж, рассчитанная в данном случае как отношение валовой прибыли к выручке 

от реализации, имеет хорошие показатели.  Что же касается рентабельности активов и 



рентабельности собственного капитала, которые рассчитывались исходя из чистой прибыли, то в 

последние два года, когда результатами работы были убытки, рентабельность, как таковая, 

отсутствует. 
Таким образом, представленные финансовые показатели и анализ финансового состояния АО 

«КРТД «Зангар» за последние 5 лет, показывают, что работа Компании в случае стабильной 

ситуации является успешной. Последние 2 года, которые отмечены неординарными событиями, а 

именно 2012 год -  реорганизацией с присоединением АО «Profit Invest», 2013 год – ремонтом с 

закрытием «нового» здания торгового дома, являются убыточными и соответственно производные 

показатели либо значительно ниже нормативных, либо вообще имеют отрицательное значение.  

После завершения ремонта и заполнения торговых площадей арендаторами, Компания 

восстановит свой потенциал. 
 

6. Риски 

Коммерческий риск 
Этот риск является одним из наиболее значимых для большинства инвестиционных проектов. 

Риск связан с недополучением прибыли в результате снижения объема предоставляемых услуг 

или тарифов на них.  
Сдача в аренду торговой недвижимости – весьма конкурентная отрасль, особенно в г. Алматы, где 

данный рынок является наиболее развитым по РК. На рынке присутствует свыше 40 торгово-
развлекательных центров, предоставляющих около 550 тыс. кв. м торговых площадей. Более того, 

в ближайшие годы на рынке торговой недвижимости Алматы ожидается усиление конкуренции 

ввиду активного строительства новых ТРЦ, благодаря чему количество торговых площадей может 

увеличиться почти в 2 раза. 
Минимизация коммерческого риска возможна при организации постоянного анализа рынка и 

конкурентов, ведении единой базы данных по клиентам и контрактам, проведении процедур по 

оценке работы.  
Учитывая долгосрочность заключенных контрактов, а также 100%-ную заполняемость ТД «ЦУМ» 

на момент анализа, можно сделать вывод, что коммерческий риск минимален. Однако в целях 

оперативного замещения освободившейся площади в случае завершения контракта с 

определенным арендатором менеджмент Компании должен вести непрерывный анализ рынка и 

конкурентов, а также применять гибкую политику при работе с клиентами.  

Отраслевой риск  
Риск связан с вероятностью потерь в результате изменений в отрасли и степенью этих изменений.  
Город Алматы является самой большой торговой площадкой Казахстана с торгово-розничным 

оборотом, составляющим около 28% товарооборота республики. На фоне экономического 

подъема, наблюдавшегося до 2007 г. и в посткризисный период, развитие рынка розничной 

торговли привело к увеличению числа торговых предприятий и, как следствие, способствовало 

открытию новых торговых объектов. Однако в связи мировым финансовым кризисом 

строительство многих проектов приостановилось, и спрос на аренду торговой недвижимости 

снизился. Вследствие финансового восстановления после мирового кризиса, начиная с 2011 г. 

наблюдается увеличение спроса на торговую недвижимость. Таким образом, при текущем уровне 

операционного менеджмента отраслевой риск оценивается как минимальный.  

Оценка технических рисков  
Технический риск в основном представлен повреждением или неисправностью имущества 

Компании. Компания ежегодно расходует средства на эксплуатационные услуги, включающие в 

себя ремонтные работы по зданию «ЦУМа». Таким образом, все системы оборудования и 

технического оснащения здания регулярно проходят проверку. Помимо повреждения 

оборудования и технического оснащения здания вследствие несвоевременной диагностики, 

существует возможность порчи по причине форс-мажорных ситуаций, таких как погодные 



условия. По причине существования такого рода риска Компания застраховала имущество в 

страховой компании.  
В целом, данный риск снижен Компанией за счет регулярной проверки оборудования и 

технического оснащения. 

Валютный риск 
При заключении договоров с арендаторами арендная ставка фиксируется в тенге, однако 

базируется на стоимости в долларовом эквиваленте. Арендная плата индексируется по курсу 

доллара согласно положительному изменению текущего курса на дату платежа относительно 

зафиксированного курса на дату подписания договора. В случае отрицательного изменения курса 

коэффициент индексации равен единице. 
Поскольку финансовые обязательства Компании номинированы в долларах США, индексация 

доходов Компании по курсу доллара дает желаемый хедж против валютных рисков, одновременно 

позволяя получать выгоду от снижения курса доллара. Таким образом, валютный риск Компании 

оценивается как минимальный. 

Оценка социальных рисков  
Среди возможных социальных рисков можно выделить следующие:  

▪ Текучесть кадров;  

▪ Трудности найма квалифицированных кадров. 
Социальные риски, которым частично подвержена деятельность Компании, могут быть 

уменьшены путем установления конкурентоспособной заработной платы сотрудникам.  

Риск деловой репутации  
Этот риск связан со следующими моментами:  

▪ Нестабильность качества предоставляемых услуг;  

▪ Низкое качество управления, непрофессионализм кадров и неквалифицированный 

менеджмент;  

▪ Сомнительная репутация (последние 10 лет) 

▪ Нечестность и непорядочность в ведении дел;  

▪ Имидж компании. 

 
 
 
 

7. Социальная ответственность 
 

      Кадровая политика Компании заключается в подборе квалифицированного персонала, 

имеющего достаточный профессиональный опыт непосредственно по своей специальности, а 

также со знанием специфики и тонкостей работы в сфере деятельности Компании.                         
За исключен6ием хозяйственных служб, все сотрудники Компании имеют высшее 

профессиональное образование. 
      Мотивацией для стремления сотрудниками добросовестного и высокопрофессионального 

выполнения поставленных перед каждым сотрудником в отдельности и Компании в целом задач 

является система оплаты труда с возможностью материального поощрения, а также 

предоставлением сотрудникам всех гарантированных социальных гарантий. Общая штатная 

численность персонала Компании за отчетный период составила 94 единицы. 
      Также Компания занимается благотворительной деятельностью, в частности оказывает 

материальную поддержку участникам Великой Отечественной Войны, а также предоставляет 

спонсорскую помощь спортивным организациям. В целом за отчетный период на 

благотворительные и спонсорские цели затраты Компании составили 2 041 698 тенге. 
 



  
8. Корпоративное управление 

 
АКЦИОНЕРНЫЙ  КАПИТАЛ 

 
Общее количество объявленных акций – 23 392 280 штук номинальной стоимостью 10 тенге, в том 

числе: 
- Простые акции – 19 909 800 штук; 
- Привилегированный акции – 3 482 480 штук. 
 
ДИВИДЕНДЫ 

     
тыс.тенге 

Выплаченные дивиденды 2013 2012 2011 2010 2009 
     - по простым акциям - - 19 910 19 910 - 

     - по привилегированным акциям 3 391 3 389 4 463 5 864 5 567 
 
Выпускаемые Обществом акции (простые и привилегированные) дают право на получение 

дивидендов в размере 1 тенге с одной акции. 
Выплата дивидендов по привилегированным акциям производится не реже одного раза в год, за 

исключением случаев, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» №415-II от             

13 мая 2003 года.    Выплата дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием 

акционеров.  
 
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ АКЦИИ 

     
тенге 

  2013 2012 2011 2010 2009 

Балансовая стоимость одной 

привилегированной акции 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Балансовая стоимость одной простой 

акции 87,09 94,40 210,94 127,43 118,71 
 
Колебание значений балансовой стоимости одной простой акции связано с изменением чистых 

активов, а именно уменьшением их в последние два года в силу объективных причин.   
 
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) НА АКЦИЮ 

     
тенге 

  2013 2012 2011 2010 2009 

Базовая и разводненная прибыль 

(убыток) на акцию (7,29) (116,55) 84,46 9,73 39,44 
 
       
     За отчетный период с акциями Компании не проводилось никаких сделок по первичному 

размещению акций, выкупу собственных акций и их последующей перепродаже. Также не было 

изменений в составе акционеров, владеющих пятью и более процентов акциями Компании. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Организационная структура 
 

Совет директоров 
 

 
 

№ 

 
 

ФИО, год рождения членов 

совета директоров 

Занимаемые 

должности в 

настоящее время и 

за последние три 

года в 

хронологическом 

порядке 

Количество 

принадлежащих 
членам Совета 

директоров 

акций общества 

 
 
 

Примечания 

 
 

1 

Наушубаева  Жанна 

Сакеновна 
28.01.1976г. 

Председатель Совета 

директоров 
Независимый директор 

16.05.02 – 17.04.05 гг.  

Генеральный 

директор ТОО КПК 

«Универсал» 

 
 

нет 

 

 
 

2 

Полатбекұлы Асылбек 
22.01.1975 г. 

Член Совета директоров  

2004 г. - по настоящее 

время  
Финансовый 

директор АО КРТД 

«Зангар» 
 

 
 
 

нет 

 

 
3 

Пышко Тамара Александровна 
13.01.1950г. 

 
Член Совета директоров 

2004г.-2013г. 
Вице-президент 
АО «КРТД «Зангар» 
 
16.10.2013г.– 
14.04.2014г. 
Президент  
АО «КРТД «Зангар» 

 
 
 
 

нет 
 

Избрана 

членом Совета 

директоров 

Общим 

собранием 

акционеров 
от 18.11.2013г.  

 
 

4 

 
Шугушева Ольга Юрьевна 

04.02.1978г. 
Член Совета директоров 

 
2004г.-16.10.2013г. 
Президент 
АО «КРТД «Зангар» 

 

 
 

нет 

Вышла из 

состава Совета 

директоров с 

16.10.2013г. по 

собственному 

заявлению 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнительный орган – Президент 
 

 
 
 

№ 

 
 
 

ФИО, год рождения 

Занимаемые 

должности в 

настоящее время 

и за последние 

три года в 

хронологическом 

порядке 

Количество 

принадлежащих 

членам 

Исполнительного 

органа 

 
 
 

Примечания 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

Пышко Тамара Александровна 
13.01.1950г. 

 
 

2004г.-2013г. 
Вице-президент 

АО «КРТД 
«Зангар» 

 
16.10.2013г.– 
14.04.2014г. 
Президент 
АО «КРТД 

«Зангар» 

 
 
 
 
 

нет 

 
Назначена на 

должность 

Президента 

Решением 

Совета 

Директоров от 

16.10.2013г. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Шугушева Ольга Юрьевна 
04.02.1978г. 

 

 
2004г.-

16.10.2013г. 
Президент 

 
 

АО «КРТД 
«Зангар» 

 

 
 
 
 
 

нет 

 
Освобождена с 

поста 

Президента с 

16.10.2013г.  в 

соответствии с 

Решением 

Совета 

Директоров от 

16.10.2013г. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Финансовая  отчетность 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



10. Основные цели и задачи на следующий год 
 

      Целью Компании в 2014 году является выход на совершенно новый уровень работы, 

достижение которого станет возможным благодаря завершению реконструкции Торгового Дома, 

обновление имиджа Торгового Дома как торговой марки и укрепление позиций на рынке, 

привлечение новых контрагентов, представляющих всемирно известные торговые марки.     
      Несмотря на то, что в сфере деятельности Компании рынок Алматы является самым 

насыщенным в Республике, Торговый Дом обладает достаточным потенциалом для достижения 

поставленных целей. Так поскольку Торговый Дом «ЦУМ» является старейшим крупным 

магазином, брэнд «ЦУМ» по сей день остается наиболее известным и узнаваемым не только в 

Алматы, но и в целом по стране. Важным преимуществом перед конкурентами является и удачное  

местонахождение Торгового Дома, расположенного в самом центре Южной столицы. 
 

11. Дополнительная информация 
Оглавление 

1. Обращение руководства 
2. Информация о Компании 
3. Основные события отчетного года 
4. Операционная деятельность 
5. Финансово-экономические показатели 
6. Риски 
7. Социальная ответственность 
8. Корпоративное управление 
9. Финансовая отчетность 
10. Основные цели и задачи на следующий год 

 
Контактная информация: 
Тел/факс: +7 (727) 273-06-30,  
Отдел аренды:  +7 (727) 273-88-46,  вн. 1254 
Юридический отдел: +7 (727) 273-09-66, вн. 1238 
 
Регистратора Компании: 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 141,  

телефон: +7 (727) 272-47-60, Факс: +7 (727) 272-47-60, вн 230 

 

Аудитор Компании: 

ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» 

050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, бизнес-центр «Нурлы-Тау», корпус 1Б, офис 301-302 

телефон: +7 (727) 311-03-45, Факс: +7 (727) 311-03-44 
 

 
 
 
 



Глоссарий 
 
GBA (Global Building Area) – Общая площадь здания 
 
GLA (Global Leasing Area) – Общая площадь коммерчески-пригодных площадей 
 
SWOT – метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней 

и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 
 
Гудвилл -  нематериальное благо, которое представляет собой оценку деятельности лица 

(как физического, так и юридического) с точки зрения его деловых качеств. Деловая репутация 

организации — это разница между покупной ценой организации и стоимости ее по 

бухгалтерскому балансу. 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE

