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Уважаемые инвесторы, 

настоящий инвестиционный меморандум составлен с целью включения простых акций  

АО «АзияАгроФуд» (далее – «Эмитент») в категорию «Стандарт» сектора «Акции» 

площадки «Основная» официального списка Акционерного общества «Казахстанская 

фондовая биржа» (далее – «KASE», «Биржа»), а также с целью формирования у 

потенциальных инвесторов достоверного представления о деятельности и перспективах 

работы Эмитента. В дальнейшем Эмитент также планирует провести выпуск и размещение 

облигаций на торговой площадке Биржи. 

Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 01 августа 2021 года и содержит 

информацию о деятельности Эмитента и отрасли, в которой он функционирует, 

подготовленную Эмитентом и Финансовым консультантом самостоятельно, а также 

полученную из общедоступных официальных статистических отчетов, пресс-релизов 

информационных агентств и других официальных источников. Сведения о финансовых 

показателях Эмитента подготовлены на основе аудированной годовой финансовой 

отчетности Эмитента за 2018-2020 годы и неаудированной промежуточной финансовой 

отчетности Эмитента за 3 месяца 2021 года. 

Инвестиционный меморандум подготовлен при участии Акционерного общества  

«BCC Invest» (дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит») (далее – «Финансовый 

консультант», АО «BCC Invest»), выступающего в качестве финансового консультанта 

Эмитента (www.bcc-invest.kz). 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных 

инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не может 

служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об 

инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться как 

официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. Каждый 

инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об 

инвестировании.  

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является 

основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента или 

Финансового консультанта. 

В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем 

инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к: 

▪ контактное лицо Эмитента:  

- Ашенов Саян Баймұратұлы, Председатель Правления, тел: +7 727 321 00 22, e-

mail: 87012653535@mail.ru; 

▪ контактное лицо Финансового консультанта (АО «BCC Invest»): 

- Алькенова Индира, Заместитель директора департамента корпоративных 

финансов, тел: +7 727 244 32 32, e-mail: ialkenova@bcc-invest.kz. 

 

  

mailto:ialkenova@bcc-invest.kz
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма 

Сведения о наименовании и организационно-правовой форме 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном 

языке 

"АзияАгроФуд" Акционерлік 

қоғамы 
"АзияАгроФуд" АҚ 

На русском языке Акционерное общество 

"АзияАгроФуд" 
АО "АзияАгроФуд" 

На английском языке Joint stock company "AsiaAgroFood" JSC "AsiaAgroFood" 

Предыдущие полные и сокращенные наименования эмитента 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном 

языке 

"АзияАгроФуд" Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 
"АзияАгроФуд" ЖШС 

На русском языке Товарищество с ограниченной 

ответственностью "АзияАгроФуд" 
ТОО "АзияАгроФуд" 

На английском языке  - 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц). 

2. Регистрационные данные 

БИН Эмитента 050740003177. 

Дата первичной государственной регистрации Эмитента – 12 июля 2005 года. 

Последняя государственная перерегистрация Эмитента произведена 12 апреля 2010 года. 

3. Юридический и фактический адреса 

Местонахождение: Республика Казахстан, почтовый индекс 040930, Алматинская область, 

Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, 

строение 1. 

Телефон: +7 727 331 55 321 00 22, факс отсутствует. 

E-mail: zerno@asiaagro.kz. 

Интернет-сайт: http://www.kazfp.kz. 

4. История образования и деятельности эмитента 

Основной деятельностью Эмитента является производство и оптовая продажа муки, патоки 

и продуктов переработки пшеницы и кукурузы.  

Эмитент имеет в своем составе: элеватор емкостью 15,2 тысяч тонн, мельничный завод для 

переработки зерна пшеницы, крахмало-паточный завод (комплекс по переработке зерна 

кукурузы на крахмал и глюкозные сиропы), комбикормовый завод мощностью 600 тонн в 

сутки, 18 складов для хранения сырья и готовой продукции, производственно-

технологическую лабораторию зерноперерабатывающего комплекса и офисное 

(административное) здание. Все цеха и производства оснащены новейшим, 

высокопроизводительным оборудованием, произведенным в Германии, Швейцарии, 

http://www.kazfp./
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Италии и США. Данное предприятие находится на земельных участках общей площадью 

23,0647 гектаров и расположено по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, 

Карасайский район, сельский округ Жібек Жолы, село Жібек Жолы, улица Сүйінбай, 

строение 1. 

Технология и оборудование мельничного завода перерабатывает 400 тонн зерна пшеницы 

в сутки, вырабатывая при этом высококачественную муку высшего, первого и второго 

сорта, а также муку «Казахстанская», для животноводческой области используются отруби 

пшеничные и зерновые отходы. На мельничном заводе установлена и эксплуатируется 

линия фортификации муки (обогащение муки витаминно-минеральными добавками). 

Также, учитывая постоянные остатки зерна на элеваторе, в целях повышения 

оборачиваемости и прибыли, Эмитент занимается зернотрейдингом с долей рынка порядка 

3% от общего объёма экспорта пшеницы из Казахстана. 

Крахмало-паточный завод перерабатывает в сутки 200 тонн зерна кукурузы и может 

выработать до 200 тонн высококачественной патоки. На крахмало-паточном заводе 

внедрена в производство современная технология по выработке патоки и глюкозных 

сиропов. Завод вырабатывает крахмальную патоку высшего сорта, с качественными 

показателями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52060-2003, ГОСТ 5194-91. Кроме 

того, завод может вырабатывать патоку с другими показателями, в соответствии с 

требованиями потребителей, а также глюкозные сиропы. Крахмало-паточное производство 

является полностью безотходным и позволяет выпускать широкую линейку продукции, 

востребованную как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, это: 

карамельная патока, глютен, кукурузный зародыш, оболочки кукурузные, зерноотходы 

кукурузы. 

На территори предприятия находятся три завода: крахмало-паточный завод, мукомольный 

завод и комбикормовый завод. 

Продукция Эмитента, произведенная крахмало-паточным заводом и мукомольным заводом 

реализуется не только на территории Республики Казахстан, но и в регионы России, 

Кыргызстан, Узбекистан, Афганистан. 

Эмитент также является крупнейшим производителем комбикормов, кормовых смесей и 

кормовых добавок на базе собственного производственного комплекса. Мощность 

производства комбикормов составляет 600 тонн в сутки. Эмитент производит корма по 

рецептурам ведущих европейских, российских и казахстанских научно-исследовательских 

организаций / центров, с полным соблюдением санитарно-гигиенических и ветеринарных 

требований. Линейка комбикормов включает в себя порядка 1 000 наименований. 

Выработка комбикормов производится также по рецептуре заказчика и индивидуальным 

заказам. При производстве кормов Эмитент применяет высококачественное сырье. 

Эмитент имеет собственную производственно-техническую лабораторию, которая 

обеспечивает входной контроль качества поступающего сырья, контроль технологического 

процесса производства, а также контроль качества выпускаемой продукции. 

История деятельности Эмитента в хронологическом порядке: 

Период  Событие 

2005 год ▪ Регистрация Эмитента в организационно-правовой формы ТОО 

▪ Учредители: 
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- ТОО "Тамыз-Инвест"(68,3% доля участия) 

- ТОО "АГРОПРОДАКС ЭНД ТРЭЙД" (31,7% доля участия) 

2006 год ▪ В связи с приобретением Эмитентом действующего бизнеса (завода), 

заводу требовалась реконструкция , в связи с этим Эмитент провел 

реконструкцию действующего мельзавода за счет установки 

дополнительного комплекта оборудования компании «Buhler» 

(Швейцария). Мощность переработки пшеницы увеличена до 400 

тонн в сутки 

2007 год ▪ Проведена реконструкция и модернизация завода по производству 

сиропов, что позволило увеличить производство глюкозных сиропов 

до 100 тонн в сутки 

2008 год ▪ 07.08.2008 году ТОО «KazFoodProducts» вошло в состав учредителей 

Эмитента, владеющим десятью и более процентами долей уставного 

капитала.   

2008 – 2009 

гг. 
▪ Проведена реконструкция крахмало паточного завода, увеличена 

мощность по выработке глюкозных сиропов до 200 тонн в сутки. 

2010 год ▪ Построен склад для хранения крахмала (10 000 тонн единовременного 

хранения) 

▪ Решением единственного участника ТОО «KazFoodProducts» от 

01.02.2010 года, Эмитентом произведена перерегистрация в связи с 

изменением организационно-правовой формы с ТОО в АО 

2011 год ▪ Проведена реконструкция и модернизация крахмалопаточного завода, 

что позволило увеличить переработку кукурузы до 200 тонн в сутки.  

▪ Автоматизирован процесс контроля качества производства сиропов.  

▪ Внедрена система безопасности пищевых продуктов, 

соответствующая требованиям стандарта ISO 22000:2005.  

▪ Построены очистные сооружения и станция очистки воды с помощью 

обратного осмоса 

2014 год ▪ Введена в эксплуатацию станция деминерализации и система 

водоочистки, что позволило значительно улучшить степень очистки и 

повысить качество глюкозных сиропов. Построены склады и сушилки 

для кукурузы. Общие емкости единовременного хранения составляют 

5,5 тыс. тонн зерна 

2015 год ▪ Начато строительство комбикормового завода мощностью 

производства 660 тонн готовой продукции в сутки 

2016 год ▪ Введен в эксплуатацию комбикормовый завод 

▪ Эмитент приобрел на основании договора купли-продажи доли от 

27.06.2016 года долю в уставном капитале ТОО "ТастобеАгроФуд", в 

размере 66,7%, деятельность ТОО "ТастобеАгроФуд" – выращивание 

кукурузы, производство молока. 
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▪ Эмитент приобрел на основании договора купли-продажи доли от 

10.03.2017 года долю в уставном капитале ТОО «Коктал Агро», в 

размере 100%, деятельность ТОО «КокталАгро» - выращивание 

кукурузы, производство молока. 

2018 год ▪ Расширение мощности комбикормового завода до 25 тн/час. 

Построили и ввели в эксплуатацию цех предварительного 

смешивания 

2020 год ▪ Эмитентом приобретено 200 крытых вагонов для перевозки готовой 

продукции завода 

▪ Эмитент Решением едиственного участника Товарищества от 

26.02.2020 создал ТОО «АзияАгроЭкспорт» (100% доля участия), 

деятельность – оптовая торговля широким ассортиментом товаров, 

оптовая торговля зерном, семенами, кормами для животных. 

2021 год ▪ Эмитент получил лицензию на строительно-монтажные работы 1 

категории от Государственного учреждения "Управление 

государственного архитектурно-строительного контроля 

Алматинской области". Подвиды лицензируемого вида деятельности: 

- Устройство инженерных сетей и систем, включающее 

капитальный ремонт и реконструкцию; 

- Строительство автомобильных и железных дорог, включаещее 

капитальный ремонт и реконструкцию; 

- Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные 

работы; 

- Специальные работы в грунтах. 

- Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и 

сооружений (в том числе мостов,транспортных эстакад, тоннелей 

и путепроводов, иных искусственных строений), включающее 

- капитальный ремонт и реконструкцию объектов 

- Специальные строительные и монтажные работы по прокладке 

линейных сооружений, включающие 

- капитальный ремонт и реконструкцию 

Цель создания эмитента 

Основной целью деятельности Эмитента является извлечение чистого дохода и 

использование его в интересах акционеров Эмитента, для развития производства. 

5. Филиалы и представительства 

№ Наименование филиала 
Дата учетной 

регистрации  

Первый 

руководитель 
Местонахождение, 

почтовый адрес 

1 Южно-Казахстанский 

филиал акционерного 

общества «АзияАгроФуд»  

27.05.2010 г. Директор Калиев 

Берикбек Маратович 

Республика Казахстан, 

160800, Туркестанская 

область, Сайрамский район, 

Аксукентский сельский 

округ, село Аксу, улица 

Толеби, здание 60Б 



Инвестиционный меморандум АО «АзияАгроФуд»  9 
 

 

 
Данный документ подписан в системе электронного документооборота IS2IN. 

MIIBZgYJKoZIhvcNAQcCoIIBVzCCAVMCAQExEDAOBgorBgEEAbURAQIBBQAwCwYJKoZIhvcNAQcBMYIBLTCC

ASkCAQEwVzAzMRUwEwYDVQQDEwxLSVNDIFJvb3QgQ0ExDTALBgNVBAoTBEtJU0MxCzAJBgNVBAYTAktaAi

ATx0zFU7FIuxYMd8decC6hxBtJrJNl2zAgdOWxCsGupDAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx

CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

2 Представительство 

Акционерного общества 

АО “АзияАгроФуд” в 

Республике Узбекистан 

28.12.2019 г. Глава 

Пресдтавительства 

Маликов Кахрамон 

Тулкунович 

Республика Узбекистан, 

100194, город Ташкент, 

Юнус Абадский район, 

улица Ахмад Дониш, 

квартал 13 

6. Виды деятельности 

Основной деятельностью Эмитента является производство и оптовая продажа муки, патоки 

и продуктов переработки пшеницы и кукурузы, в том числе отруби, комбикорма (19 

рецептов для КРС, птицы, МРС и свиней), зерноотходы, пшеница, соя, кукурзный глютен, 

зародыш. Более подробная информация о деятельности Эмитента указана в пункте 4 

данного раздела. 

Сведения о наличии рейтингов 

По состоянию на 1 августа 2021 года Эмитент не имеет рейтингов. 

7. Сведения о лицензиях/разрешениях 

Эмитент имеет лицензию №21014384 от 06 апреля 2021 года на занятие строительно-

монтажными работами (1 категория), выданную государственным учреждением 

«Управление государственного архитектурно-строитлеьного контроля Алматинской 

области», Акимат Алматинской области, г. Талдыкорган.  

Эмитент не является недропользователем. 

8. Участие в капитале других юридических лиц 

На 1 августа 2021 года Эмитент имеет три дочерние компании. 

№ Полное наименование 
Юридический и 

фактический адрес 

Доля 

эмитента 

Основные виды 

деятельности 

1 ТОО «ТастобеАгроФуд» Казахстан, Алматинская 

область, Каратальский район, 

село Тастобе, участок 

учетный квартал 076, дом 52 

66,7% Выращивание 

животных и реализация 

продукции 

животноводства 

(молоко и мясо) 

2 ТОО «Коктал Агро» Казахстан, Алматинская 

область, район 

Панфиловский, село Коктал, 

улица Нурбол Жагыпаров, 

дом 1 

100% Выращивание 

зерновых и 

зернобобовых культур, 

включая 

семеноводство.  

Ведение молочно-

товарного 

производства 

3 ТОО «Азия Агро Экспорт» Казахстан, г. Алматы, район 

Медеуский, пр. Достык, дом 

132 

100% Оптовая торговля 

зерном, семенами и 

кормами для животных 

Финансовые показатели ТОО «ТастобеАгроФуд», тыс. тенге: 

№ Наименование 31.12.2020 31.03.2021 

1 Активы 3 493 241 3 492 013 

2 Собственный капитал 1 768 911 1 783 132 

3 Объем продаж (выручка, доходы) 899 089 170 740 
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4 Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года и 

прошлых лет 
1 731 106 

1 745 327 

5 Чистая прибыль 166 628 14 221 

Финансовые показатели ТОО «Коктал Агро», тыс. тенге: 

№ Наименование 31.12.2020 31.03.2021 

1 Активы 4 821 392 5 455 165 

2 Собственный капитал 1 336 925 1 283 564 

3 Объем продаж (выручка, доходы) 557 214 119 544 

4 Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года и 

прошлых лет 

1 336 833 1 283 473 

5 Чистая прибыль (убыток) 159 383 (53 360) 

Финансовые показатели ТОО «Азия Агро Экспорт», тыс. тенге: 

№ Наименование 31.12.2020 31.03.2021 

1 Активы 941 352 1 397 588 

2 Собственный капитал 29 788 (1 416) 

3 Объем продаж (выручка, доходы) 4 052 353 4 069 230 

4 Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года и 

прошлых лет 

29 588 (1 616) 

5 Чистая прибыль (убыток) 29 588 (31 204) 

9. Информация об участии эмитента в банковском или страховом холдинге, 

банковском конгломерате, страховой группе, промышленной группе, 

ассоциациях, консорциумах 

Эмитент является членом Объединения юридических лиц «Союз зернопереработчиков и 

хлебопеков Казахстана», которое представляет интересы отечественных мукомольных и 

хлебопекарных предприятий. 

Эмитент также является членом Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», 

которая представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей 

деятельностью все сферы предпринимательства, включая внутреннюю и внешнюю 

торговлю. Главная задача НПП «Атамекен» – защита прав и интересов бизнеса и 

обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс 

формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса. 

Также Эмитент является частью Группы компаний ТОО «KazFoodProducts» (далее – 

«Группа»), схема которой указана в Приложении №1.  

ТОО «KazFoodProducts» специализируется на глубокой переработке зерновых культур на 

крахмалопродукты, муку, корма - В2В сектор. Второй специализацией Группы является 

производство кондитерских изделий - В2С сектор. Группа является одним из ведущих 

производителей кондитерских изделий и переработчиков зерна в Казахстане, существует с 

1998 года и начинала деятельность с мельницы, с начала 2000 годов вошла в сектор 

крахмалопродуктов, а с 2006 года начала заниматься производством кондитерских 

изделий.  

Дочерние организации Группы представлены следующими компаниями: 
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▪ АО «Баян Сулу» является вторым игроком на рынке кондитерских изделий в 

Республики Казахстан, с долей рынка свыше 14%. Продукция широко известна 

среди населения республики, так же порядка 26% произведенной продукции 

экспортируется за рубеж. Расположено в г. Костанай, на севере Казахстана, что 

создает удобные условия для экспорта продукции в Российскую Федерацию.  

▪ АО «АзияАгроФуд» является крупным производителем на мукомольно-крупяном и 

крахмалопаточном рынках страны. Имеет мощности по переработке свыше 300 тыс. 

тонн зерновых в год, это пшеницы и кукурузы. Занимает 70% рынка сиропов в 

Казахстане. Мучная продукция широко известна в Таджикистане и Афганистане. 

Крупнейший поставщик кормов для животноводства в Алматинской области. 

▪ ТОО «BioOperations» (г. Тайынша в Северо-Казахстанской области) - предприятие 

по производству биоэтанола, пшеничной клейковины, крахмала, хлебопекарной 

муки и кормов для животных. Мощности предприятия по переработке пшеницы 

составляют свыше 300 тыс. тонн в год.  

Все производственные предприятия Группы полностью обеспечены всей необходимой 

производственной инфраструктурой, а персонал насчитывает свыше 4 тыс. сотрудников. 

Имеющиеся мощности оборудования Группы позволяют потенциально производить до 100 

тыс. тонн кондитерских изделий в год и перерабатывать до 600 тыс. тонн зерновых в год. 

 

http://biooperations.com/
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Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 

1. Структура органов управления эмитента 

▪ высший орган – Общее собрание акционеров; 

▪ орган управления – Совет директоров; 

▪ исполнительный орган – коллегиальный орган (Правление) либо лицо, единолично 

осуществляющее функции исполнительного органа (Председатель Правления); 

▪ контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

2. Акционеры (участники) эмитента 

По состоянию 1 августа 2021 года акционерами Эмитента являются: 

Наименование /  

ФИО участника 

Юридический и фактический адрес / 

место жительства 
Доля участия 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«KazFoodProducts»/ТОО 

«KazFoodProducts» 

Республика Казахстан г. Алматы, пр. 

Достык, 132, НП 75 

95% 

Сарсембаев Айдархан 

Кайратбекулы 

Республика Казахстан г. Алматы 5% 

Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене 

акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном 

капитале) в количестве (размере), составляющем 5 и более процентов от общего 

количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала) 

За последние три года участники Эмитента не менялись. 

3. Информация об IPO 

Неприменимо. 

4. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

Наименование 

должности, ФИО, год 

рождения 

Должности, занимаемые каждым 

членом Совета директоров за 

последние три года и в настоящее 

время, в том числе по 

совместительству, в хронологическом 

порядке с указанием сферы 

деятельности 

Количество акций 

(долей участия в 

уставном капитале) 

эмитента и его 

дочерних и зависимых 

организаций 

Председатель Совета 

директоров - Сарсембаев 

Айдархан Кайратбекулы, 

1975 года рождения 

с 03.09.2018 года по настоящее время - 

Председатель Совета директоров АО 

«АзияАгроФуд» 

5% акций Эмитента 

Член Совета директоров 

- Балапанов Ерик 

Жумаханович, 

с 03.09.2018 года по настоящее время - 

Член Совета директоров АО 

«АзияАгроФуд» 

- 
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1968 года рождения 

Член Совета директоров, 

независимый директор - 

Калугина Анна Ивановна, 

1967 года рождения 

с 12.06.2019 года по настоящее время - 

Член Совета директоров, независимый 

директор АО «АзияАгроФуд»; 

с 01.03.2021 года по настоящее время – 

Заместитель директора по производству 

ПЗ «Пролетарий» (Россия, 

Владимирская область); 

с 01.09.2019 года по настоящее время – 

Помощник руководителя АО 

«Консервный завод «Саранский»; 

с 16.01.2019 года по 01.03.2020 года – 

Менеджер-консультант АО 

«ВитаминСервис»; 

с 06.07.2015 года по 30.11.2018 года – 

Генеральный директор АО «Озеры-

молоко». 

- 

Размер суммарного вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа эмитента 

за последний завершенный финансовый год 

26 182 365 тенге. 

5. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента 

Наименование 

должности, ФИО, год 

рождения 

Должности, занимаемые каждым 

членом Правления за последние три 

года и в настоящее время, в том числе 

по совместительству, в 

хронологическом порядке с указанием 

сферы деятельности 

Количество акций 

(долей участия в 

уставном капитале) 

эмитента и его 

дочерних и 

зависимых 

организаций 

Председатель Правления 

- Ашенов Саян 

Баймұратұлы, 1987 г. р 

с 03.09.2018 года по настоящее время – 

Председатель Правления АО 

«АзияАгроФуд» 

- 

Член Правления -

Директор по производству 

Шевчик Петр Петрович, 

1938 г. р 

с 09.03.2017 года по настоящее время – 

Член наблюдательного совета ТОО 

«KazFoodProducts». 

с 03.09.2018 года по настоящее время – 

Член Правления АО «АзияАгроФуд». 

- 

Член Правления - 

Главный бухгалтер 

Саттаров Еркин Алтаевич, 

1977 г. р 

с 03.09.2018 года по настоящее время – 

Член Правления АО «АзияАгроФуд». 

- 
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с 02.08.2019 года по настоящее время – 

Начальник планово-экономического 

отдела ТОО «KazFoodProducts». 

Член Правления - 
Финансовый директор 
Ефименко Людмила 

Викторовна, 1959 г. р. 

с 03.09.2018 года по настоящее время – 

Член Правления АО «АзияАгроФуд». 

с 01.11.2018 года по настоящее время - 

Финансовый директор АО 

«АзияАгроФуд». 

c 03.09.2018 года по 01.11.2018 года – 

Заместитель главного бухгалтера АО 

«АзияАгроФуд». 

- 

Член Правления - 
Коммерческий директор 
Калиев Берикбек 

Маратович,1985 г. р. 

с 03.09.2018 года по настоящее время – 

Член Правления АО «АзияАгроФуд» 

с 03.09.2018 года по настоящее время – 

Коммерческий директор АО 

«АзияАгроФуд» 

- 

Размер суммарного вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа эмитента 

за последний завершенный финансовый год 

25 873 945 тенге. 

6. Иные органы эмитента 

В состав Службы внутреннего аудита входят следующие лица: 

▪ Финансовый директор - Ефименко Людмила Викторовна; 

▪ Старший менеджер по качеству - Бейсебаева Гульжан Турсункуловна; 

▪ Начальник отдела кадров - Есенгельдиева Гульнара Аскаровна. 

Информация о комитетах совета директоров с указанием их состава, функциональных 

обязанностей, а также аналогичную информацию о других органах (при наличии) 

На момент составления инвестиционного меморандума вопрос по созданию комитетов 

Совета Директоров находится на согласовании у руководства. Решается вопрос по составу 

и функциональным обязанностям Комитетов. 

Среднесписочная численность работников Эмитента  

Среднесписочная численность работников Эмитента по состоянию на 1 августа 2021 года 

составляет 495 человек. 

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента  

№ Должнсть ФИО  

1 Председатель Правления Ашенов Саян Баймұратұлы 

2 Коммерческий директор Калиев Берикбек Маратович 

3 Финансовый директор Ефименко Людмила Викторовна 

4 Главный бухгалтер Оразбеков Саят Махсутович 
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№ Должнсть ФИО  

5 Директор по маркетингу Бергибаева Лаура Бакытовна 

6 Главный инженер Нусипалиев Канат Токтарович 

7 Директор по производству Шевчик Петр Петрович 

8 Начальник отдела кадров Есенгильдиева Гульнара Аскаровна 

9 Заведующий отделом готовой продукции Абдуллаев Джалил Джалгасович 

10 Начальник планово-экономического отдела Ералиева Айгерим Камитжановна 

11 Заведующий элеватора  Усенов Орынбасар 

12 Начальник производственно-

технологической лабораторией-технолог 

Бейсенбаева Карлыга Бердешевна 

13 Начальник отдела снабжения и логистики Утегенов Эрик Рахимович 

14 Начальник отдела маркетинга и сбыта Халикова Екатерина Владимировна 

15 Начальник мельницы Тулеев Нурлан Акимханович 

16 Начальник комбикормового завода Ясницкий Александр Викторович 

17 Начальник крахмалопаточного завода Кашкалда Елена Геннадьевна 

18 Начальник зернозаготовительного комплекса Халиков Николай Николаевич 

19 Начальник службы контроля Қалыбек Сапарғали Кеңесұлы 

20 Заведующий котельной  Иванова Надежда Петровна 

 

Раздел 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

1. Отрасль эмитента 

Описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет (будет 

в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную деятельность (рыночная 

позиция эмитента, масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация 

бизнеса, специализация), и положение эмитента в данной отрасли.  

Перерабатывающая отрасль Казахстана имеет значительный потенциал для роста. 

Положительная тенденция роста производства по большинству продовольственных 

товаров имела устойчивый характер на протяжении последних лет. В определяющей мере 

это было обусловлено ростом доходов населения и, соответственно, ростом емкости рынков 

потребления.  

Пищевая промышленность Казахстана одно из стратегически важнейших звеньев 

национальной экономики страны, призванной  обеспеивать население страны 

разнообразным ассортиментом продуктов питания, соответсвующим потребностям 

различных групп населения. Согласно данным Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики РК, основную долю в производстве валового внутреннего 

продукта занимает промышленность, которая составляет порядка 27%, в то время как доля 

обрабатывающей промышленности составляет 11%. Объем производства продуктов 

питания в Казахстане в 2020 году составил 1,9 трлн. тенге, что на 4% больше аналогичного 

показателя за прошлый год.  
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Из пищевой продукции АО «АзияАгроФуд» производит муку хлебопекарную. 

Предприятие преимущественно обеспечивает потребность региона Алматы и Алматинской 

области по муке, где реализуется порядка 25% от производимой муки. Доля компании на 

рынке Алматы и Алматинской области оценивается в 5%.  Оставшиеся обьемы порядка 75% 

экспортируется в страны Средней Азии и Афганистан, где данная мука хорошо себя 

зарекомендовала и пользуется большим спросом. Обеспеченность отрасли факторами 

производства позволяет оценить ее как очень привлекательный сектор. Существующий 

региональный рынок характеризуется большим спросом на продукты 

зерноперерабатывающей отрасли. Отечественная промышленность, обладая значительным 

опытом по производству качественной продукции, изготовленной из натурального сырья, 

имеет большой потенциал для выхода на внешние рынки, что в свою очередь увеличит 

вклад данной отрасли в развитие экономики Казахстана. 

Рыночная позиция эмитента 

Основной деятельностью Эмитента является переработка зерна пшеницы в муку и зерна 

кукурузы в патоку, так же имеется производство всех видов комбикормов и зернотрейдинг.  

Производства Эмитента настроены на гибкость в выработке ассортимента товара, 

запрашиваемого рынком, что дает возможность охватывать сразу несколько рынков, 

сегментов и т.д. 

Эмитент является самым крупным производителем муки и комбикормов в Алматинской 

области и самым крупным производителем патоки в Казахстане. Технология производства 

выстроена с учетом максимальной переработки побочной продукции мукомольного и 

крахмалопаточного производства в комбикорма. За счет диверсификации видов готовой 

продукции и регионов сбыта Эмитенту удается нивелировать колебания рынка. 

Потребителями продукции Эмитента долгие годы являются такие крупные кондитерские 

фабрики как: АО «Рахат», АО «Баян Сулу», СП ТОО «Хамле», ТОО «Алматинский 

продукт» и хлебобулочные заводы АО «Боралдай нан», ТОО «Рузи нан». 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент 

осуществляет (будет в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную 

деятельность 

Развитие отрасли пищевых продуктов в Казахстане и  сырьевой сектор для пищевых 

продуктов имеет большой потенциал. Это связано с участием Эмитента в 

продовольственном обеспечении страны и в высоком спросе на готовую продукцию в 

странах Средней Азии и Афганистан, где на сегодняшний день активно развивается 

животноводство, при малом количестве посевных площадей для кормовых культур. 

Эмитент считает, что рынок Афганистана, население которого составляет более 45 млн. 

человек, является, несмотря на текущцю ситуацию  перспективным, т.к. страна является 

традиционным рынком сбыта для казахстанской муки, а также не имеет альтернативного 

поставщика зерновых и продуктов зернопеработки. Кроме того, качество пшеницы 

Казахстана на уровень выше, чем в РФ и странах Средней Азии, что дает возможность 

призводить продукцию, соотвествующую требованиям Европы и Турецкого рынка.  Для 

эмитента имеется возможность диверсифицировать рынки сбыта.    
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Отрасль производства пищевых продуктов и сырья для пищевых продуктов имеет 

тенденцию к развитию, поскольку в настоящее время КНР увеличила спрос на продукцию 

сельскохозяйственной переработки в Казахстане (мука, корма, крахмалы). Кроме того, 

политика Казахстана направлена на дальнейшее развитие экспорта переработанной 

продукции, в связи с чем в стране внедряются программы по возмещению затрат на 

рекламу, аренду складов и части транспортировки, что в ближайшее время может оказать 

положительный эффект.  

2. Конкуренты эмитента 

Сведения об основных конкурентах эмитента с указанием их наименований и 

местонахождения, масштаба конкуренции 

В качестве конкурентов Эмитента можно рассматривать производителей аналогичной 

продукции, некоторые из которых указаны ниже: 

Категория продуктов Основные конкуренты 

Крахмалопаточная продукция ▪ ТОО ''Жаркентский Крахмалопаточный Завод'' (г. 

Жаркент, Казахстан) доля рынка 30% 

Мукомольная продукция ▪ ТОО «Пионер» (г. Шымкент, Казахстан) 

▪ ТОО «Салтанат Диiрмен» (г. Алматы, Казахстан) 

Комбикормовая продукция ▪ ТОО «Комбиснаб» (Алматинская область, Казахстан) 

▪ ТОО «Крупы Востока» (Алматинская область, 

Казахстан) 

▪ ТОО «Агрофит Капшагай» (г. Капшагай, Казахстан) 

Производители кормов, конкурируют на рынке Южно-Казахстанской, Алматинской 

Жамбылской областях. Преимущество Эмитента заключается в наличии производственной 

и логистической инфраструктуры, побочные продукты которых являются сырьем для 

комбикормового завода. 

Легкость или сложность входа в отрасль и выхода из нее, вероятность входа в отрасль 

новых конкурентов 

Учитывая широкий ассортимент продукции пищевой промышленности и производства 

муки, патоки и продуктов переработки пшеницы и кукурузы, а также наличия крупных 

игроков на рынке, вход в отрасль по мнению Эмитента достаточно сложен для новых 

конкурентов за счет необходимости значительных инвестиций в организацию 

инфраструктуры. Помимо необходимого наличия производственных площадок и 

мощностей, подъездных путей, хранилищ для сырья, складских помещений для готовой 

продукции, надежной базы поставщиков сырья и материалов, высококлассного 

управленческого персонала, наличия оборотных средств для закупки сырья и персонала в 

области контроля качества, маркетинга, дистрибуционной и операционной деятельности, 

новым конкурентам необходим высокий масштаб производства. Для поддержания 

безупречного качества готовой продукции, необходимы непрерывные инвестиции в 

высокотехнологичное оборудование, торговое оборудование, маркетинг и прочее. 

Вероятность входа новых игроков, по мнению Эмитента, очень низкая. 
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Степень дифференциации продукции (выполнения работ, оказания услуг) конкурентов 

(сильно дифференцирована, слабо дифференцирована или практически идентична) 

Эмитент функционирует на рынке однородных товаров. Степень продуктовой 

горизонтальной дифференциации в данном сегменте оценивается как слабо 

дифференцированная. 

3. Сведения о поставщиках и потребителях эмитента 

Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего объема 

закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных 

работ) с указанием наименования поставщиков и доли поставщиков в общем объеме 

закупок эмитента 

По состоянию на 30.06.2021 г. (закуп в течение 1 полугодия 2021 года). 

Наименование поставщика 

(страна, город регистрации) 

Объем закупа у данного 

поставщика,  

тыс. тенге 

Доля от общего объема 

закупленных товаров 

(работ, услуг), % 

ООО “Оникс” 2 691 162 14,5 

ООО “Новосибирская продовольственная 

корпорация” 

1 273 420 6,8 

Потребители, на долю которых приходится 10 и более процентов от общей выручки от 

реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента с указанием 

наименования потребителей и доли потребителей в общем объеме реализации 

По состоянию на 30.06.2021 г. (закуп в течение 1 полугодия 2021 года). 

Наименование поставщика 

(страна, город регистрации) 

Объем закупа у данного 

поставщика,  

тыс. тенге 

Доля от общего объема 

закупленных товаров 

(работ, услуг), % 

ТОО «АзияАгроЭкспорт», Казахстан, г. 

Алматы 

5 811 206 23,2 

ТОО Маревен Фуд Тянь Шань 985 318 4,0 

ТОО ЕМС Agro 1 568 231 6,27 

BASHIR  NAVID   CO LTD 3 278 888  14,68 

Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей 

Степень зависимости от потребителей и поставщиков оценивается Эмитентом, как низкая, 

в связи с реализацией принципа диверсификации рынков сбыта и возможностью 

перенастраивать выработку продукции в зависимости от рентабельности и других 

факторов.  

Эмитент эффективно управляет портфелем своих поставщиков гибко реагируя на 

изменения спроса и предложения на рынке. Перманентно отрабатываются альтернативные 

поставщики по всем видам сырья. Эмитент имеет возможность менять поставщиков, в 

случае возникновения препятствий для сотрудничества любого характера в т.ч. 
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логистические, геополитические, неурожай, дефицит сырья у регулярных поставщиков и 

прочее. В данной связи Эмитент имеет малую зависимость от существующих поставщиков. 

Также имеется возможность импортировать сырье, если предложения от казахстанских 

продавцов станут экономически нецелесообразным, что снижает степень зависимости от 

поставщиков.  

Сезонность деятельности эмитента. Виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общих доходах 

Сезонность не влияет на деятельность предприятия, поскольку в производимых товарах 

потребность имеется круглогодично. Эмитент имеет возможность в сезон закупить 

основной объем сырья для крахмалопаточного производства для его обеспечения складами, 

сушкой и другой инфраструктурой. 

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, 

оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, 

оказываемых) на экспорт 

Доля импорта в сырье и материалах Эмитента составляет порядка 60%, доля экпорта в 

продажах Эмитента составляет порядка 50-60%. 

Сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) 

должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение 

шести месяцев с даты подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список 

Биржи, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой 

стоимости активов эмитента 

У Эмитента не совершались и не планируются к совершению сделки (несколько 

взаимосвязанных сделок) с суммой свыше 10 и более процентов от балансовой стоимости 

активов эмитента на последнюю отчетную дату. 

4. Внешние факторы, влияющие на эффективность деятельности эмитента 

Политические и правовые факторы, которые могут оказывать влияние на уровень 

имеющихся возможностей и угроз в деятельности эмитента, изменения в налоговом 

законодательстве, государственное регулирование и другое 

Основными политическими и правовыми факторами, которые могут оказывать влияние на 

уровень имеющихся возможностей и угроз в деятельности Эмитента являются: 

▪ налоговая политика; 

▪ валютное законодательство; 

▪ будущее и текущее законодательство, регулирующее правила работы в отрасли; 

▪ наличие государственных программ поддержки в отрасли; 

▪ государственная торговая политика; 

▪ возможные ограничения на импорт. 

Экономические факторы, которые, в целом, будут определять возможный уровень 

достижения эмитентом своих экономических целей (темпы экономического роста, курсы 

обмена валют, процентные ставки, уровень инфляции и другие) 

Среди экономических факторов, которые в целом, будут определять возможный уровень 

достижения Эмитентом своих экономических целей можно выделить следующие: 
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▪ курсы валют, которые эмитент использует для расчетов с поставщиками сырья и 

материалов; 

▪ темпы роста экономики, уровень инфляции и процентные ставки. 

Технологические факторы, которые предполагают новые возможности и серьезные 

угрозы для эмитента. Климатические и экологические факторы, способные оказать 

влияние на деятельность эмитента 

Среди технологических факторов, которые предполагают новые возможности для 

Эмитента можно выделить: 

▪ партнерские отношения эмитента с мировыми производителями 

высокотехнологичного производственного оборудования; 

▪ инвестиции на исследования и разработку новых продуктов. 

По мнению Эмитента не имеется технологических факторов, которые способны и 

предполагают возможную угрозу на его деятельность. 

5. Внутренние факторы, влияющие на эффективность деятельности эмитента 

Сведения о крупных сделках, в том числе внутригрупповых (стоимость которых 

составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов), об 

условиях важнейших договоров, соглашений, заключенных эмитентом, и выданных 

гарантий, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность 

У Эмитента нет крупных внутригрупповых сделок (стоимость которых составляет 25 и 

более процентов от общего размера балансовой стоимости активов). 

Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом в течение 

последнего года, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе 

географических), целей таких вложений и их эффективности   

 

Направление вложений 
Сумма 

вложений,  

тыс. тенге 

Источник 

финансирования 
Цель вложения 

31.12.2020 год 

Компьютерное оборудование и 

Прочие 

33 573 Собственные 

средства 

Для работы в офисе и на 

производстве 

Приобретение машин и оборудования, 

транспортные средства, основные средства для 

дальнейшей реализации 

2 123 779 Собственные 

средства 

Для работы на производстве 

Нематериальные активы 78 Собственные 

средства 

Программное обеспечение 

Итого, тыс.тенге  2 157 430    

31.03.2021 год 

Компьютерное оборудование и 

Прочие 

12 773 Собственные 

средства 

Для работы в офисе и на 

производстве 

Приобретение машин и оборудования, 

транспортные средства, основные средства для 

дальнейшей реализации 

17 149 Собственные 

средства 

Для работы на производстве 

Нематериальные активы - Собственные 

средства 

Программное обеспечение 
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Направление вложений 
Сумма 

вложений,  

тыс. тенге 

Источник 

финансирования 
Цель вложения 

Итого, тыс. тенге   29 922     

6. Сведения об участии в судебных процессах/ о примененных мерах воздействия 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах за последний год, по результатам 

которых может произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, 

наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 

(одна тысяча) МРП и описание сути таких судебных процессов 

За последний год Эмитент не участвовал в судебных процессах. 

Сведения обо всех административных санкциях, наложенных на эмитента и его 

должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года, 

связанные с деятельностью эмитента, с указанием даты наложения санкции, органа, 

наложившего санкцию, причины наложения, вида и размера санкции, а также степени 

исполнения санкции 

За последний год на Эмитента и должностных лиц Эмитента не было наложено 

административных санкций. 

Информация обо всех действующих мерах надзорного реагирования и санкциях, 

примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации, с указанием 

оснований их применения 

Отсутствует. 

7. Основные риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описание рисков, свойственных для эмитента и его бизнеса, а также для его дочерних 

организаций. Необходимо подробно описать не только применимые к эмитенту и его 

дочерним организациям риски, но и правильным образом сфокусировать внимание 

инвесторов на наиболее существенных рисках, включая, но не ограничиваясь описанием 

таких рисков, как: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, 

правовые риски, репутационный риск, стратегический риск и другие риски, связанные с 

деятельностью эмитента 

 

Отраслевые риски 

Наиболее существенным отраслевым риском Эмитента является резкое изменения цен на 

сырье и как следствие повышение цен на готовую продукцию. Учитывая, что у Эмитента 

имеются долгосрочные партнерские отношения с поставщиками, расценивает данный риск 

как низкий. 

Риск потери деловой репутации 

В деятельности Эмитента существует риск возникновения убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 

представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его 

услуг или характере его деятельности в целом.  
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Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях поддержания деловой 

репутации Эмитент будет: 

▪ обеспечивать исполнение договорных обязательств Эмитента с его контрагентами; 

▪ осуществлять контроль за достоверностью финансовой отчетности и другой 

публикуемой информации, представляемой клиентам, контрагентам, органам 

регулирования и надзора и другим заинтересованным сторонам; 

▪ проходить ежегодный аудит; 

▪ осуществлять мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов; 

▪ контролировать соблюдение законодательства об организации внутреннего 

контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

▪ контролировать соблюдение сотрудниками норм корпоративной этики. 

Стратегический риск 

Эмитент оценивает данный риск как незначительный, т.к. в целях обеспечения 

эффективной оценки и реализации стратегических решений Эмитентом применяется 

программа планирования, определение приоритетных направлений деятельности, 

разработка различных планов, а также контроль реализации принятых планов. В процессе 

реализации поставленных задач и планов, определенных планами Эмитента, в планы и/или 

деятельность Эмитента возможно внесение коррективов под действием изменений 

внешней и/или внутренней рыночной конъюнктуры, в случае выявления отклонений 

расчетных критериев от прогнозных значений в каком-либо сегменте. Эмитент оценивает 

уровень стратегического риска как незначительный. 

Использование финансовых инструментов подвергает Эмитента следующим видам риска: 

▪ Кредитный риск 

▪ Риск ликвидности 

▪ Рыночный риск 

Руководство Эмитента несет всю полноту ответственности за организацию системы 

управления рисками Эмитента и надзор за функционированием этой системы. 

Политика Эмитента по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа 

рисков, которым подвергается Эмитент, установления допустимых предельных значений 

риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и 

соблюдения установленных ограничений.  

Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет 

необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и 

деятельности Эмитента. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь Эмитента, возникающих в случае, если 

клиенты или контрагенты по финансовому инструменту не могут выполнить договорные 

обязательства, и в основном связаны с дебиторской задолженностью по основной 

деятельности Эмитента. 
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Подверженность Эмитента кредитному риску в основном зависит от характерных 

особенностей каждого конкретного клиента. 

Максимальный уровень кредитного риска Эмитента, как правило, отражается в балансовой 

стоимости финансовых активов в отдельном отчете о финансовом положении и 

непризнанных договорных сумм обязательств. Возможность взаимозачета активов и 

обязательств не имеет существенного значения для снижения потенциального кредитного 

риска. 

Эмитент не требует залога в отношении ее дебиторской задолженности. Эмитент создает 

оценочный резерв под обесценение, представляющий ее оценку понесенных убытков.  

Основными компонентами данного оценочного резерва являются: компонент конкретных 

убытков, относящихся к рискам, являющимся значительными по отдельности. Несмотря на 

то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических 

факторов, руководство Эмитента считает, что отсутствует существенный риск потерь сверх 

суммы созданного резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков 

по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен.  

Эмитент подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по 

иностранным валютам, по активам, приносящим процентные доходы и процентные 

обязательства. 

Валютный риск 

Валютный риск — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков 

по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 

Подверженность компании риску изменения обменных курсов иностранных валют 

обусловлена, прежде всего операционной деятельностью Эмитента (когда расходы 

деноминированы в валюте, отличающейся от функциональной валюты). 

Эмитент не использует инструменты хеджирования для уменьшения подверженности 

колебаниям обменного курса и не имеет официальных мероприятий по снижению уровня 

валютного риска. 

Риск изменения процентной ставки 

Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние, в основном, на привлеченные 

процентные займы и кредиты, изменяя их справедливую стоимость (долговые 

обязательства с фиксированной ставкой вознаграждения), либо будущие потоки денежных 

средств по ним (долговые обязательства с переменной ставкой вознаграждения). 

Руководство Эмитента не имеет формализованной политики в части того, в каком 

соотношении должны распределяться риски изменения ставки вознаграждения Эмитента 

между займами с фиксированной и переменной ставками вознаграждения. Однако при 

привлечении новых кредитов и займов, вопрос о том, какая ставка процента – 

фиксированная или переменная – будет более выгодной для Эмитента на протяжении 

ожидаемого периода до наступления срока погашения, руководство решает на основе 

собственных профессиональных суждений. 
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Никакие финансовые инструменты с фиксированной ставкой вознаграждения Эмитент не 

учитывает в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой 

стоимости с отражением ее изменений в составе прибыли и убытка за период, либо как 

имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо изменение ставок вознаграждения 

на отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период или капитала. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности — это риск того, что Эмитент не сможет выполнить своих финансовых 

обязательств в момент наступления срока их погашения. Подход Эмитента к управлению 

ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное 

наличие у Эмитента достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок 

(как в обычных ситуациях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения 

неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Эмитента. 

Эмитент управляет рисками путем уменьшения их за счет получения авансовых платежей, 

предусмотренных договорами на поставку (реализацию) продукции своим заказчикам и 

покупателям в счет будущих поставок, а также получением отсрочек платежей в договорах 

на поставку сырья и материалов от своих поставщиков. 

Эмитент обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, в 

объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов на период 30 дней, 

включая обслуживание обязательств, при этом потенциальное влияние чрезвычайных 

обстоятельств, таких как стихийные бедствия, которые не могут быть обоснованно 

предсказаны, не учитываются. 
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Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ, АУДИТОРАХ ЭМИТЕНТА 

1. Сведения о финансовых услугах 

Сведения о банках и/или других организациях, которые оказывали эмитенту финансовые 

услуги, с указанием их полных наименований, юридические и фактические адреса, сведения 

о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также 

информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями 

Полное официальное 

наименование 
Место нахождения 

Ф.И.О. 

первого 

руководителя 

Краткое описание 

оказанных/ 

оказываемых 

эмитенту услуг 

Акционерное общество "BCC 

Invest" 

Республика Казахстан, г. 

Алматы, ул. Панфилова, 98, 

блок А, 5 этаж, бизнес-центр 

"Old Square" 

Дронин А.В. Услуги финансового 

консультанта и 
брокера 

ДБ АО «Сбербанк России» Республика Казахстан, 

050059, г. Алматы, 

Бостандыкский район, пр. 

Аль-Фараби, 13/1, бизнес- 

центр "Нурлы Тау", блок 3В 

Тенизбаев Е.А. Банковские услуги  

АО ДБ "Альфа-Банк" Республика Казахстан 

050059 г.Алматы 

пр.Назарбаева,226 

Аникина А.В. Получение займов, 

расчетно-кассовое 

обслуживание 

Эмитент совершал крупные сделки с ДБ АО «Сбербанк России», в т.ч. получал от банка 

займы на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств, условия данных 

займов указаны в пункте 10 Раздела 6. 

2. Сведения об аудиторских организациях 

Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит годовой финансовой 

отчетности либо аудит (обзор) промежуточной финансовой отчетности эмитента, с 

указанием полных наименований таких организаций, их юридические и фактические 

адреса, сведения о первых руководителях, информацию об их членстве в какой-либо 

международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации, 

осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством государства 

ее регистрации 

Аудит годовой финансовой отчетности Эмитента осуществляет ТОО «Crowe Audit KZ», 

являющееся членом Коллегии аудиторов. Первый руководитель ТОО «Crowe Audit KZ» - 

Махмутова С.С. Адрес: Казахстан, г. Нур-Султан, ул. К. Аманжолова, дом 28, кв. 95, тел: + 

7 (7172) 79 66 11. 
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Раздел 6. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА 

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан 

о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном 

разделе, основаны на консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2018-2020 

годы, подтвержденной аудиторскими отчетами, и неаудированной консолидированной 

финансовой отчетности за 3 месяца 2021 года. 

1. Финансовая отчетность эмитента 

Отчет о финансовом положении Эмитента 
тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2018 

(ауд.) 

31.12.2019 

(ауд.) 

31.12.2020 

(ауд.) 

31.03.2021 

(неауд.) 

АКТИВЫ  

  

 

Внеоборотные активы     

Основные средства 8 917 482 9 686 622 9 954 476 9 803 160 

Нематериальные активы 5 211 5 854 4 802 4 003 

Биологические активы 533 455 465 219 1 238 773 1 002 547 

Авансы, уплаченные за долгосрочные 

активы 

- 2 351 070 - - 

Прочие внеоборотные активы 53 50 1 051 35 952 

Депозиты - - 2 040 000 - 

Итого внеоборотных активов 9 456 201 12 508 815 13 239 102 10 845 662 

Оборотные активы     

Биологические активы 141 570 269 001 127 918 85 859 

Запасы 3 632 398 5 097 885 8 456 019 6 451 180 

Дебиторская задолженность по основной 

деятельности и прочая дебиторская 

задолженность 

3 438 891 2 689 035 6 476 935 8 898 606 

Предоплата по подоходному налогу 24 - 59 624 102 152 

Прочие финансовые активы - 118 068 26 837 - 

Депозиты - - 4 062 762 6 102 817 

Денежные средства и их эквиваленты 1 396 253 2 237 750 1 085 859 1 091 216 

Активы, предназначенные для продажи - - 1 996 667 1 996 667 

Итого оборотных активов 8 609 136 10 411 739 22 262 261 24 698 497 

Всего активов 18 065 337 22 920 554 35 501 363 35 544 159 

КАПИТАЛ     

Акционерный капитал 685 499 685 499 685 499 685 499 

Нераспределенная прибыль 6 977 906 7 538 030 7 525 867 8 037 313 

Неконтрольные доли участия 110 550 168 489 239 583 244 319 
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ATx0zFU7FIuxYMd8decC6hxBtJrJNl2zAgdOWxCsGupDAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx

CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Наименование 
31.12.2018 

(ауд.) 

31.12.2019 

(ауд.) 

31.12.2020 

(ауд.) 

31.03.2021 

(неауд.) 

Итого капитал 7 773 955 8 392 018 8 450 949 8 967 131 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Долгосрочные обзяательства     

Кредиты и займы 3 103 204 3 771 920 4 781 228 5 237 235 

Отложенные налоговые обязательства 1 221 930 1 203 608 953 667 931 747 

Итого долгосрочных обязательств 4 325 134 4 975 528 5 734 895 6 168 982 

Краткосрочные обязательства     

Кредиты и займы 3 646 379 7 520 175 14 732 217 15 688 612 

Кредиторская задолженность по основной 

деятельности и прочая кредиторская 

задолженность 

2 289 779 1 905 745 6 551 423 4 666 449 

Подоходный налог к уплате - 1 912 - 7 915 

Прочие налоги к уплате 30 090 125 176 31 879 45 070 

Итого краткосрочных обязательств 5 966 248 9 553 008 21 315 519 20 408 046 

Всего капитал и обязательств 18 065 337 22 920 554 35 501 363 35 544 159 

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе Эмитента 
тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2018 

(ауд.) 

31.12.2019 

(ауд.) 

31.12.2020 

(ауд.) 

31.03.2021 

(неауд.) 

Выручка по договорам с покупателями 14 827 215 19 201 671 33 260 895 13 370 961 

Себестоимость продаж (13 429 197) (17 836 353) (31 905 686) (11 916 616) 

Валовая прибыль 1 398 018 1 365 318 1 355 209 1 454 345 

Расходы по реализации (296 166) (551 916) (1 809 964) (996 620) 

Общие и адмиинстративные расходы (594 082) (588 517) (984 916) (171 639) 

Прочие доходы и расходы, нетто 470 184 1 013 674 1 624 408 261 175 

Операционная прибыль 977 954 1 238 559 184 737 547 261 

Финансовые доходы и расходы, нетто (222 520) (556 906) (236 296) (4 887) 

Прибыль до налогообложения 755 434 681 653 (51 559) 542 374 

Расходы по подоходному налогу (75 901) (63 590) 110 490 (30 928) 

Прибыль за год 679 533 618 063 58 931 511 446 

Прочий совокупный доход за год - - - - 

Итого совокупный доход за период 679 533 618 063 58 931 511 446 

Итого совокупный доход, 

причитающийся: 

    

Акционерам АО «АзияАгроФуд» 641 059 560 124 (12 163) 506 710 

Неконтрольным долям участия 38 474 57 939 71 094 4 736 
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CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Отчет о движении денежных средств Эмитента 
тыс. тенге 

Наименование 
31.12.2018 

(ауд.) 

31.12.2019 

(ауд.) 

31.12.2020 

(ауд.) 

31.03.2021 

(неауд.) 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Денежные поступления от покупателей 14 292 086 19 340 027 34 181 157 9 961 378 

Авансы полученные 892 241 1 288 163 1 525 013 5 204 999 

Судсидии полученные 630 340 337 114 343 239 178 905 

Денежные средства, выплаченные 

поставщикам 

(15 991 257) (18 596 523) (34 462 606) (15 514 729) 

Денежные средства, выплаченные 

сотрудникам 

(843 766) (866 155) (1 021 185) (252 231) 

Выплата налогов (345 439) (218 557) (256 553) (95 615) 

Проценты выплаченные (670 381) (838 858) (179 424) (313 833) 

Подоходный налог выплаченный (62 397) (81 888) (198 715) (31 606) 

Денежные потоки от операционной 

деятельности 

(2 098 573) 363 323 (69 074) (863 732) 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Приобретение основных средств (1 817 934) (4 312 646) (3 288 987) (137 676) 

Приобретение биологических активов - - (134 793) (219 650) 

Проценты выплаченные (177 801) - (30 473) - 

Приобретение нематериальных активов (707) (2 475) (1 392) - 

Взнос на депозит - - (6 102 762) - 

Открытие аккредитива - (118 068) (170 575) - 

Субсидии полученные 168 656 408 891 557 709 5 745 

Выручка от продажи основных средств 39 689 10 759 30 921 - 

Денежные потоки в инвестиционной 

деятельности 

(1 788 097) (4 013 539) (9 140 352) (351 581) 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

Получение займов 6 060 693 12 737 116 18 994 983 3 092 742 

Погашение займов (5 647 587) (8 245 403) (10 937 448) (1 872 072) 

Денежные потоки в финансовой 

деятельности 

413 106 4 491 713 8 057 535 1 220 670 

Чистое увеличение / (уменьшение) 

денежных средств 

(3 473 564) 841 497 (1 151 891) (5 357) 

Денежные средства на начало периода 4 689 817 1 396 253 2 237 750 1 085 859 

Денежные средства на конец периода 1 396 253 2 237 750 1 085 859 1 091 216 

Отчет об изменениях в капитале Эмитента  
тыс. тенге 
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CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Наименование 
Акционерный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Неконтрольные 

доли участия 

Итого 

капитала 

Остаток на 1 января 2018 года 685 499 6 977 906 72 076 7 115 512 

Совокупный доход за год - 641 059 38 474  679 533 

Изменение учетной политики 

(Примечание 8) 
- 

(21 090) - (21 090) 

Остаток на 1 января 2019 года 685 499 6 977 906 110 550 7 773 955 

Совокупный доход за год - 560 124 57 939 618 063 

Остаток на 1 января 2020 года 685 499 7 538 030 168 489 8 392 018 

Совокупный доход за год - (12 163) 71 094 58 931 

Остаток на 31 декабря 2020 года 685 499 7 525 867 239 583 8 450 949 

На 1 января 2021 года 685 499 7 525 867 239 583 8 450 949 

Совокупный доход за период - 506 710 4736 511 446 

На 31 марта 2021 года 685 499 8 037 577 244 319 8 962 395 
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u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Раздел 6. РАСШИФРОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА 

1. Основные средства по состоянию на 31.03.2021 г., тыс. тенге 

Основные средства 

Первоначальная 

стоимость на дату 

приобретения, 

Начисленный 

износ 

Остаточная 

стоимость на 

31.03.2021 

 

Процент 

износа, % 

Земля 537 193 - 537 193 - 

Здания и сооружения 3 329 829 1 052 458 2 277 371 5 

Машины и оборудование 9 620 993 4 312 430 5 308 563 5-20 

Транспортные средства 2 098 478 691 885 1 406 593 5-10 

Прочие основные средства 358 531 85 090 273 441 14-20 

Итого 15 945 023 6 141 863 9 803 160  

Переоценка основных средств не производилась. 

Незавершенное капитальное строительство 

По состоянию на дату подачи заявления у Эмитента нет капитального строительства 

(незавершенного капитального строительства). 

2. Нематериальные активы по состоянию на 31.03.2021 г., тыс. тенге 

Наименование 

нематериального актива 

Первоначальная 

стоимость на дату 

приобретения 

Накоплен-

ный износ 

Остаточная 

стоимость на 

31.03.2021 

Процент 

износа, % 

Програмное обеспечение 1С 

Предприятие 8 

                   7 213                   4 733                 2 480  15 

Програмное обеспечение 1С 

бухгалтерия с лицензией 

                       106                      106  - 15 

Сайт АО "АзияАгроФуд"                          80                        80  - 15 

Система оптоволоконной 

связи 

                   1 484                      817                      667  15 

Программное обеспечение     

"Корм Оптима Эксперт" 

                       735                      317                      418  15 

Программное обеспечение 

"Орион ПРО 20" 

                       268                      174                       94  15 

Программное обеспечение 

по учету взвешиваемого 

транспорта 

                       493                      295                     198  15 

Программное обеспечение 

(для нового сервера) 

                       324                      178                      146  15 

Программа ЭС "ACTUALIA 

"Кадры" 

                       470                      470  - 15 

Итого                  11 173                   9 431  4 003   

Переоценку нематериальных активов в течение трех последних лет Эмитент не проводил. 

3. Финансовые активы за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г., тыс. тенге 

Краткосрочные финансовые активы 
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CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Аккредитив в ДБ АО 

«Сбербанк России» 
- 26 837 118 068 - 

Итого - 26 837 118 068 - 

Инвестиции в дочерние организации, тыс. тенге 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

ТОО "ТастобеАгроФуд" 36 805 36 805 36 805 36 805 

ТОО "КокталАгро" 502 000 502 000 502 000 502 000 

ТОО "АзияАгроЭкспорт" 200 200 - - 

Итого 538 005 538 005 538 805 538 805 

4. Займы выданные / финансовая помощь за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г.  

По состоянию на 31.12.2020 и 31.03.2021 г. у Эмитента не было выданных займов и 

финансовой помощи. 

5. Торговая и прочая дебиторская задолженность за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г., 

тыс. тенге 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Краткосрочная торговая и прочая 

дебиторская задолженность  
8 898 606 6 455 772 2 669 504 3 394 486 

за вычетом резерва по сомнительным долгам - (21 163) (19 531) (44 405) 

Итого 8 898 606 6 476 935 2 689 035 3 438 891 

У Эмитента нет долгосрочной дебиторской задолженности. 

6. Деньги и их эквиваленты, вклады размещенные за 2018-2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

Деньги и денежные эквиваленты 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Деньги на расчетных счетах в банках, тенге 1 071 991 1 067 751 2 215 232 1 388 830 

Деньги в кассе 20 036 18 120 22 518 7 423 

Деньги на прочих счетах в банках, тенге (11) (12) - - 

Итого, тенге 1 091 216 1 085 859 2 237 750 1 396 253 
 

Депозиты 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 Валюта   %  

АО ДБ Альфа-Банк 2 040 000 2 040 000 - - KZT 11,5 

АО ДБ Альфа-Банк 4 080 001 4 080 001 - - KZT 11,5-12 

Резерв под ожидаемые 

кредитные убытки 
(17 184) (17 239) - - - - 

Итого, тенге 6 102 817 6 102 762 - -   
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7. Прочие активы за 2018-2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

В статье прочие активы у Эмитента нет активов, составляющих 5 и более процентов от 

общей суммы активов. 

8. Акционерный капитал  

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Акционерный капитал 685 499 685 499 685 499 685 499 

Количество объявленных простых акций 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000 

Количество размещенных простых акций 6 854 991 6 854 991 6 854 991 6 854 991 

Дивиденды выплаченные, тенге - - - - 

Привилегированные акции отсутствуют.  

Номинальная стоимость простой акции – 100 тенге. 

Цена размещения простой акции – последняя цена размещения простых акций Эмитента, 

согласно Протоколу внеочередного общего собрания ТОО «KazFoodProducts» от 28.07.2016 

года, составила 100 тенге. 

Способ определения цены размещения акций – Решением общего собрания акционеров 

Эмитента.  

Права, предоставляемые собственникам акций: 

▪ Участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и уставом Эмитента; 

▪ Получать дивиденды; 

▪ Получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с 

финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, определенном общим собранием 

акционеров или уставом Эмитента; 

▪ Получать выписки от регистратора Эмитента или номинального держателя, 

подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 

▪ Предлагать общему собранию акционеров Эмитента кандидатуры для избрания в 

совет директоров Эмитента; 

▪ Оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитента решения; 

▪ Обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса к 

Эмитенту; 

▪ На часть имущества при ликвидации Эмитента; 

▪ Преимущественной покупки акций, в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан. 

Все акции Эмитента были оплачены деньгами.  

Эмитент не выпускал акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала. 

Если часть собственных акций выкуплена эмитентом или находится в собственности его 

дочерних организаций, необходимо указать количество таких акций, предоставляемые ими 

права, их номинальную, балансовую и/или рыночную стоимость, цену размещения и/или 

выкупа 
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ATx0zFU7FIuxYMd8decC6hxBtJrJNl2zAgdOWxCsGupDAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx

CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

9. Резервный капитал / прочие виды резервов за 2018-2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

Отсутствует. 

10. Займы полученные / полученная финансовая помощь за 2018-2020 гг. и на 

31.03.2021 г., тыс. тенге 

Займы, полученные по состоянию на 31.03.2021 г. 

Заимодатель 
Валюта 

займа 
Цель займа 

Вид залогового 

обеспечения 

Долг к 

погашению  

Срок 

погашения 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

3 000 000 2021г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

5 250 000 2021г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

304 412 2025г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

424 720 2025г. 

ТОО «КТ Самал 

Финанс» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

Беззалоговый займ 8 960 000 2021-

2022гг. 

АО «Аграрная 

кредитная 

корпорация 

тенге 
Инвестиционные 

цели 

В залоге имущество 

ТОО «Коктал Агро» 

2 457 366 2031 г. 

ТОО КТ «АКБ» тенге Hефинансирова-

ние ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Беззалоговый займ 529 349 2022-2025 

гг. 

Итого       20 925 847  

Займы, полученные по состоянию на 31.12.2020 г. 

Заимодатель 
Валюта 

займа 
Цель займа 

Вид залогового 

обеспечения 

Долг к 

погашению  

Срок 

погашения 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

3 039 003 2021 г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

5 326 410 2021 г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

294 572 2025 г. 
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ATx0zFU7FIuxYMd8decC6hxBtJrJNl2zAgdOWxCsGupDAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx

CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Заимодатель 
Валюта 

займа 
Цель займа 

Вид залогового 

обеспечения 

Долг к 

погашению  

Срок 

погашения 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

529 605 2025 г. 

ТОО «КТ Самал 

Финанс» 

тенге Пополнение 

Оборотных 

средств  

Без залоговый  5 658 481 2021 г. 

ТОО «КТ Самал 

Финанс» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

Беззалоговый займ 2 029 406 2021-2026 

гг. 

АО "Аграрная 

Кредитная 

Корпорация" 

тенге 
Инвестиционные 

цели 

В залоге имущество 

ТОО «Коктал Агро» 

2 197 672 2031 г. 

ТОО «КТ АКБ» тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Беззалоговый займ 366 312 2021-2026 

гг. 

ТОО «КТ АКБ» тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Без залоговый  71 984 2021-2026 

гг. 

Итого       19 513 445  

Займы, полученные по состоянию на 31.12.19 г. 

Заимодатель 
Валюта 

займа 
Цель займа 

Вид залогового 

обеспечения 

Долг к 

погашению  

Срок 

погашения 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

 3 365 492 2020-2025 

гг. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

 628 240 2020-2025 

гг. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

2 279 914 2020 г. 

ТОО «КТ Самал 

Финанс» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

Беззалоговый займ 1 577 298 2020 г. 

ТОО «КТ Самал 

Финанс» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

Беззалоговый займ 2 043 201 2020-2026 

гг. 
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CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Заимодатель 
Валюта 

займа 
Цель займа 

Вид залогового 

обеспечения 

Долг к 

погашению  

Срок 

погашения 

АО «Аграрная 

Кредитная 

Корпорация» 

тенге 
Инвестиционные 

цели 

В залоге имущество 

ТОО «Коктал Агро» 

677 983 2021-2031 

гг. 

ТОО «КТ АКБ» тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Беззалоговый займ 313 453 2020-2026 

гг. 

ТОО «КТ АКБ» тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Беззалоговый займ 163 980 2020-2026 

гг. 

ТОО «КТ АКБ» тенге Пополнение 

оборотных 

средств  

Без залоговый  242 534 2020 г. 

Итого       11 292 095  

 

Займы, полученные по состоянию на 31.12.18 г. 

Заимодатель 
Валюта 

займа 
Цель займа 

Вид залогового 

обеспечения 

Долг к 

погашению  

Срок 

погашения 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

3 019 551 30.07.2019 

г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

144 866 10.06.2019 

г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

407 000 25.06.2025 

г. 

ДБ АО «Сбербанк 

России» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

В залоге имущество 

АО «АзияАгроФуд» 

726 904 июнь-

август 2025 

г. 

ТОО «КТ АКБ» тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Беззалоговый займ 95 403 2013-2021 

гг. 

ТОО «КТ АКБ»  тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

Беззалоговый займ 456 170 2016-2026 

гг. 
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CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Заимодатель 
Валюта 

займа 
Цель займа 

Вид залогового 

обеспечения 

Долг к 

погашению  

Срок 

погашения 

приобретению 

ОС и ПОС 

ТОО «КТ АКБ»  тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Беззалоговый займ 154 723 2015-2026 

гг. 

ТОО «КТ АКБ»  тенге Рефинансиро-

вание ранее 

произведенных 

затрат по 

приобретению 

ОС и ПОС 

Беззалоговый займ 12 037 2015-2022 

гг. 

ТОО «КТ Самал 

Финанс» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

Беззалоговый займ 1 033 222 2020-2026 

гг. 

ТОО «КТ Самал 

Финанс» 

тенге Пополнение 

оборотных 

средств 

Беззалоговый займ 699 707 2018-2026 

гг. 

Итого       6 749 583  

11. Выпущенные долговые ценные бумаги  

Эмитент ранее не выпускал долговые ценные бумаги.  

12. Кредиторская задолженность за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г., тыс. тенге 

 

 

Краткосрочная кредиторская задолженность 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
4 666 449 6 551 423 1 905 745 2 289 779 

Кредиторская задолженность по валютам 
 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Тенге 4 179 946 6 517 882 1 772 802 2 011 366 

Доллары США 399 380  1 219 257 798 

Евро 84 258 12 885 126 744 20 615 

Российские рубли 2 865 20 656 4 980 - 

Итого, тыс.тенге 4 666 449 6 551 423 1 905 745 2 289 779 

Кредиторская задолженность по крупным кредиторам 
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ATx0zFU7FIuxYMd8decC6hxBtJrJNl2zAgdOWxCsGupDAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx

CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

ТОО «BioOperations», KZT 903 581 2 392 484 - 361 379 

ТОО «Ас-Ай ТД», KZT - - - 379 642 

ESLOTOX TECHNOLOGIRS 

LIMITED, USD - - - 251 651 

ООО «Вестфалия и Ко», EUR - - 117 102 - 

ТОО «EMC Agro», KZT 1 249 754 1 394 684 - 553 673 

Шыгыс Дан 107 735 - - - 

ТОО «Хамле Компани ЛТД», KZT 156 096 - 105 136 - 

BASHIR NAVID CO LTD, USD 267 340 - - - 

АО «Баян Сулу», KZT 1 022 761 1 188 833 1 170 581 332 662 

ETIHAD ARYANA YAYLAQ LTD 105 631 - - - 

Остальные 961 286 1 575 422 512 926 410 772 

Итого, тыс.тенге 4 666 449 6 551 423 1 905 745 2 289 779 

На последнюю отчетную дату у Эмитента нет просроченной кредиторской задолженности. 

13. Прочие обязательства за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г., тыс. тенге 

Отсутствуют. 

14. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) за 2018–

2020 гг. и на 31.03.2021 г., тыс. тенге 

Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном 

эквиваленте, в том числе раздельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием 

их доли в общем объеме данных доходов: 

Наименование 31.03.2021 % 31.12.2020 % 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

Реализация по видам продукции:  12 896 911  100,0% 28 753 012  100,0% 19 009 132  100,0% 14 757 078  100,0% 

     Мукомольное производство 3 112 374  24,1% 11 623 671  40,4% 9 217 436  48,5% 7 186 004  48,7% 

     Крахмалопаточное 

производство 
 771 343  6,0% 2 542 544  8,8% 2 739 632  14,4% 3 736 966  25,3% 

     Комбикормовое производство  1 472 042  11,4% 4 227 948  14,7% 26 329  0,1% 2 413 242  16,4% 

     Прочее*  7 541 152  58,5% 10 358 849  36,0%  7 025 735  37,0% 1 420 866  9,6% 

Реализация услуг      474 050    4 507 883    192 539    70 137    

 Итого 13 370 961    33 620 895    19 201 671    14 827 215    

В строку «Прочее» входит реализация зерна пшеницы, зерна кукурузы, крахмала и сахара. 

Географическое распределение реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных 

работ): 

Продукция Эмитента была реализована на внутреннем рынке Казахстана, Узбекистана, 

Афганистана, Таджикистана и Российской Федерации. 

Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной 

эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение 

рассматриваемого периода: 
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Основные факторы, позитивно влияющие на реализованный объем продукции:  

▪ обеспеченность и эффективность использования основных средств и оборудования, 

своевременный ввод в действие основных средств, повышение коэффициента 

сменности, применение более производительного оборудования, модернизация 

производства и интенсификация режимов работы оборудования. 

▪ обеспеченность материалами и сырьем, применение новых прогрессивных 

материалов, использование новых технологий, использование рациональных 

режимов в заготовке материалов, снижение отходов, повышение коэффициента 

полезного использования материалов, вторичная переработка. 

▪ определение рациональной численности персонала по категориям, специалистам; 

использование рациональных режимов работы, улучшение условий труда и оплаты, 

использование передовых форм организации труда, повышение уровня 

квалификации, правильная политика набора и подготовки кадров; ликвидация 

потерь рабочего времени, непроизводительных потерь; интенсификация режимов 

работы. 

Основной фактор, негативно влияющий на реализованный объем продукции:  

▪ COVID и связанные с ним задержки с поставками сырья и материалов, а также 

готовой продукции Эмитента. 

Меры, предпринимаемые для роста доходов от реализации продукции и роста доходов:  

▪ производство качественного продукта, а также детального подхода к каждому 

клиенту, учитывая особенности их производства приводят к тому, что продукт 

Эмитента становится основным сырьем для клиента. 

▪ диверсификация рынков сбыта, увеличение ассортимента и индивидуальный подход 

к каждому клиенту. 

▪ постоянный контроль рынка, мониторинг цен конкурентов. 

▪ расширение рынка закупа сырья, своевременность закупа, выбор надежных 

поставщиков, использование новых технологий – все это позволяет загрузить 

производство до 100%, что благоприятно влияет на себестоимость продукта 

Эмитента. 

15. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) 

за 2018-2020 гг. и на 31.03.2021 г., тыс. тенге 

 

Наименование 31.03.2021 % 31.12.2020 % 31.12.2019 % 31.12.2018 % 

Себестоимость продаж 

готовой продукции 
7 529 752 63,2% 23 989 977 75,2% 14 779 099 82,9% 12 667 024 94,3% 

Себестоимость продаж 

приобретенных товаров 
4 067 565 34,1% 5 620 148 17,6% 3 057 254 17,1% 99 7360 7,4% 

Себестоимость прочей 

реализации 
319 299 2,7% 2 295 561 7,2% - - 662 437 4,9% 

 Итого себестоимости 

продаж 
11 916 616 100,0% 31 905 686 100,0% 17 836 353 100,0% 13 429 197 100,0% 

Ниже представлен анализ себестоимости продаж готовой продукции по элементам затрат: 
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ATx0zFU7FIuxYMd8decC6hxBtJrJNl2zAgdOWxCsGupDAOBgorBgEEAbURAQIBBQCgaTAYBgkqhkiG9w0BCQMx

CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Сырье и материалы 6 385 431 22 455 272 13 191 886 11 975 799 

Заработная плата и связанные 

расходы 
257 551 850 448 669 063 657 733 

Износ и амортизация 233 622 809 789 689 822 608 005 

Коммунальные расходы 113 078 362 477  - 

Расходы на ремонт основных 

средств 
65 492 241 981 218 699 105 931 

Стоимость товаров для реализации 4 067 102 5 620 148 3 057 254 - 

Стоимость строительно-монтажных 

работ 
319 298 2 295 561 - - 

Доход от изменения справедливой 

стоимости сельскохозяйственной 

продукции 

- 428 717 217 721 - 

Государственные субсидии на 

возмещение затрат 
- (411 110) (265 400) - 

Прочее 56 337 22 149 112 183 81 729 

Готовая продукция и 

незавершенное производство на 

начало года 

1 442 890 722 289 460 349 - 

Готовая продукция и незавршенное 

производство на конец года 
(1 024 185) (1 492 035) (515 224) - 

 Итого себестоимость продаж 11 916 616 31 905 686 17 836 353 13 429 197 

Основные факторы, которые повлияли на рост или снижение себестоимости, 

реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение 

рассматриваемого периода: 

Среди основных факторов, которые влияют на снижение себестоимости можно выделить: 

▪ улучшение выпускаемой продукции; 

▪ смена поставщиков сырья и материалов. 

Среди основных факторов, которые влияют на рост себестоимости можно выделить: 

▪ валютные колебания 

Меры, предпринимаемых Эмитентом для снижения объема себестоимости в целом или в 

расчете на единицу продукции: 

▪ комплексная работа с поставщиками по приобретению сырья и инструментов для 

производства по сниженным ценам.  

16. Доходы / расходы от финансовой деятельности нефинансовых организаций за 

2018-2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

См. пункт 18. 

17. Комиссионые доходы / расходы за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

У Эмитента нет комиссионных доходов/ расходов за указанный период. 
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tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

18. Процентные доходы / расходы за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

 Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Проценты по займам (324 220) (1 072 935) (848 590) (737 014) 

Вознаграждения по 

депозитам 

- 508 533 - - 

Возмещение расходов по 

вознаграждениям по займам 

177 312 343 239 337 114 630 340 

Амортизация дисконта по 

банковским займам 

(11 400) (45 606) (45 430) (115 846) 

Капитализация затрат по 

займам 

153 421 30 473 - - 

Итого, тенге (4 887) (236 296) (556 906) (222 520) 

19. Прочие доходы / расходы, не указанные выше за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

 Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Прочие доходы 629 263 2 264 803 1 059 516 533 536 

Прочие расходы 368 088 (640 395) (45 842) (63 352) 

Итого прочие доходы / 

расходы (нетто) 
261 175 1 624 408 1 013 674 470 184 

 

 

Раздел 7. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИТЕНТА 

Расчет коэффициентов за 2018–2020 гг. и на 31.03.2021 г. 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Коэффициент текущей ликвидности  
Краткосрочные активы / Краткосрочные 
обязательства 

1,21 1,00 1,02 1,14 

Коэффициент быстрой ликвидности 
(Краткосрочные активы – Товарно-материальные 
запасы) / Краткосрочные обязательства 

0,89 0,50 0,64 0,76 

Коэффициент абсолютной ликвидности  
(Денежные средства + краткосрочные финансовые 

вложения) / Краткосрочные обязательства 

0,35 0,04 0,20 0,33 

Коэффициент финансового левириджа  
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства) / Собственный капитал 

3,05 1,68 3,04 2,75 

Коэффициент маневренности  
Краткосрочные активы / Собственный капитал 

2,83 1,27 2,78 2,78 

Коэффициент автономии  
Собственный капитал / (Долгосрочные активы + 
Краткосрочные активы) 

0,25 0,37 0,25 0,27 

Рентабельность активов  
Чистая прибыль / (Долгосрочные активы + 

Краткосрочные активы) 

0,01 0,03 0,02 0,01 
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CwYJKoZIhvcNAQcBMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMTA5MDMwODI4MTdaMC8GCSqGSIb3DQEJBDEiBCA79

u+1MjpYWKfCaUioG1BVyxzqvDsbkWvTgOrUULu7ozAOBgorBgEEAbURAQICBQAEQA3Q3/bYitqrDMWoIpf7Y2kiW

tkP2BMkfmnZzWJvxQwqriEq8Te3XKfdHThc9tZqa3oA6zw3Wse4yc1ybVnRCes= (RSA) 

Наименование 31.03.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли  
Чистая прибыль / Выручка от реализации продукции 
и/или услуг 

0,04 0,03 0,02 0,03 

Рентабельность собственного капитала  
Чистая прибыль / Собственный капитал 

0,06 0,07 0,08 0,04 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов  
Выручка от реализации продукции и/или услуг / 

среднегодовая стоимость краткосрочных активов 

0,54 2,10 1,58 0,51 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала  
Выручка от реализации продукции и/или услуг / 

среднегодовая стоимость собственного капитала 

1,53 2,68 4,41 1,43 

Фондоотдача 
Выручка от реализации продукции и/или услуг / 

среднегодовая стоимость активов 

0,38 1,00 1,09 0,38 

 

 

Председатель Правления        Ашенов С.Б. 
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Приложение №1: Структура группы ТОО «KazFoodProducts» 
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