ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

People helping people
Люди заботятся о людях
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
2014 год стал знаменательным для нашей компании и всего
фармацевтического рынка Казахстана.
есмотря на внешние условия,
компании удалось добиться
впечатляющих результатов.
Мы получили третий сертификат соответствия международному стандарту Надлежащей Производственной
Практики (GMP) на стерильном производстве инъекционных растворов в
новом цехе по производству инъекционных растворов и инфузий. Во время
ежегодного республиканского телемоста «Новые индустриализации. Результаты первой пятилетки ГПФИИР»
с участием Главы Государства прошло
включение в прямой эфир из нашего
цеха по производству инъекционных
растворов и инфузий.
Президент Республики Казахстан назвал Шымкент «флагманом производства лекарственных препаратов»,
отметив вклад АО «Химфарм» в развитие фармацевтической отрасли.
Хочу особо отметить тот факт, что на
сегодняшний день АО «Химфарм» является первым и единственным фармацевтическим производителем в
Республике Казахстан, имеющим три
GMP сертификата на действующих
производствах стерильных лекар-

ственных форм – асептическая рассыпка порошков антибиотиков, производство инъекционных растворов в цехе по
производству инъекционных растворов
и инфузий, и производство инъекционных растворов в ампулах шприцевого
наполнения.
Наша компания является социально
ответственным предприятием и крупнейшим фармацевтическим заводом
страны. Мы стремительно двигаемся
вперед к международным стандартам
и внедряем новейшие технологии для
производства качественных и эффективных лекарственных средств. Мы
внедряем инновационные решения во
всех областях нашей деятельности. Мы
активно участвуем в развитии науки и
образования.
Нашими успехами мы, прежде всего,
обязаны планомерной и эффективной
работе нашего коллектива. Также хочу
поблагодарить всех граждан Казахстана, наших клиентов и партнеров за их
доверие и поддержку. АО «Химфарм»
всегда заботится о людях и нас выбирают пациенты, врачи и деловые партнеры.

Пол Бэк

И.О. Генерального директораАО «Химфарм»
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ИНФОРМАЦИЯ
О ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ
Краткая презентация листинговой компании

1882
Шымкентский химико-фармацевтический завод основан в 1882г. купцами
Н.И. Ивановым и М.П. Савинковым. Предприятие является одним из старейших
фармацевтических производств в мире. В 19 и начале 20 века благодаря производству
сантонина, который успешно экспортировался в Японию, Индию, Германию, Англию и
другие страны, шымкентский завод стал известен всему миру.

1922
В 1922 году на заводе началось производство технических морфинов. В
последующие годы предприятие расширило свое производство, начав выпускать более
70 наименований лекарственных субстанций, закрепив за собой статус основной
сырьевой базы фармацевтических предприятий России, Беларуси, Украины и Прибалтики.
Завод являлся крупнейшим производителем лекарственных субстанций в СССР.

1993
С 1993 года предприятие преобразовано в АО «Химфарм», таким образом, с
обретением Казахстаном независимости на предприятии начался выпуск готовых
лекарственных форм, что стало стартовой точкой в создании собственной
фармацевтической промышленности в Республике.
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1997
В 1997 году на АО «Химфарм» запущена первая очередь цеха твердых
лекарственных форм по производству таблеток. Производственная
мощность позволяла выпускать 3,5 млн упаковок лекарств в месяц. Налажено
производство медицинского спирта и лечебного бальзама «Ордабасы».

1998
В 1998 году запущена первая линия по выпуску инъекционных растворов
в ампулах вакуумного наполнения мощностью 1,2 млн упаковок в месяц,
запущены 4 линии по выпуску нестерильных сиропов и настоек (галеновые
препараты) для внутреннего и наружного применения. Производственные
мощности позволяли выпускать до 1,9 млн флаконов в месяц.

2000
В 2000 году введена третья очередь цеха по производству твердых
лекарственных форм, запущен цех по рассыпке порошков антибиотиков,
установлена вторая линия по выпуску инъекционных растворов в ампулах
вакуумного наполнения.

2002
В 2002 году АО «Химфарм» начинает производство капуслированных
лекарственных препаратов, расширив продуктовую линейку твердых
лекарственных форм. Производственные мощности позволяли выпускать
до 1,2 млн капсул в месяц.
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2011
C сентября 2011 года АО «Химфарм» с торговой маркой Santo Member of Polpharma
Group вошло в состав крупного международного фармацевтического холдинга Polpharma, получив доступ к современным технологиям и инвестициям, открыв для
себя новые возможности интенсивного роста в соответствии с международными
стандартами качества.

2013
В ноябре 2012 г АО «Химфарм» получило сертификат - заключение о соответствии
государственному стандарту в сфере обращения лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники: СТ РК 16717-2006
«Надлежащая производственная практика», наименование объекта деятельности
– производственный участок асептической рассыпки порошков антибиотиков,
область соответствия по государственному стандарту - производство асептических
лекарственных средств (порошки антибиотики).

2014
2 декабря 2014 г. в Министерстве Здравоохранения и Социального Развития РК Компании был вручен
очередной сертификат соответствия международному стандарту Надлежащей Производственной
Практики (GMP) на стерильном производстве инъекционных растворов в новом ампульноинфузионном цехе.
АО «Химфарм» является первым и единственным фармацевтическим производителем в Республике
Казахстан, имеющим на сегодня три GMP сертификата на действующих производствах стерильных
лекарственных форм – асептическая рассыпка порошков антибиотиков, производство инъекционных
растворов в цехе по производству инъекционных растворов и инфузий, и производство инъекционных
растворов в ампулах шприцевого наполнения.
Производственные мощности АО «Химфарм» оснащены уникальным оборудованием последнего
поколения итальянских, немецких, южнокорейских и других международных производителей и
соответствуют мировому уровню автоматизации и интеграции производственных процессов.
Первостепенной задачей Компании является повышение качества продукции. В своей деятельности
мы придерживаемся условий производства, которые гарантируют качество, соответствующее
самым передовым достижениям фармацевтической промышленности, самым жестким требованиям
контрольных органов.
В АО «Химфарм» имеется научно-исследовательская лаборатория, одна из лучших в Казахстане,
департамент качества, центральная заводская лаборатория. Это позволяет собственными силами
вести разработку, проектирование и освоение новых лекарственных средств.
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Компания экспортирует продукцию в пять стран, а
именно в Россию, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан
и Монголию. АО «Химфарм» разрабатывает, производит
и поставляет на рынки Казахстана и Средней Азии
доступные лекарственные средства высокого качества.
Производственные мощности компании позволяют выпускать
1 миллиард таблеток, капсул и гранул, 300 миллионов ампул, 24
миллиона флаконов антибиотиков, 20 млн флаконов сиропов
и 4 млн пакетов инфузий ежегодно. Компания является
лидером фармацевтического рынка Казахстана с портфелем в
более чем 200 генерических и оригинальных препаратов в 12
фармакотерапевтических группах для лечения заболеваний в
различных областях терапии.
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Производственная структура
Оперативно-производственное планирование и управление производством
по выпуску готовых лекарственных форм осуществляется Техническим департаментом АО «Химфарм».

Также в перечень задач технического департамента входит:

Планирование, контроль и управление транспортированием, хранением и другими материальными и нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения
сырья и материалов до производства на предприятии, доведения готовой про дукции до
потребителя в соответствии с интересами и требованиями последнего;
Осуществление контроля и обеспечения качества выпускаемой продукции всем установленным требованиям;
Проведение капитального строительства новых объектов на предприятии, ремонт зданий и оборудования;
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для работников;
Исследование и разработка новых лекарственных форм;
Строительство новых и модернизация действующих производственных мощностей;
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Численность департамента

1
Технический директор

15

90

Департамент главного технолога

Департамент качества

83
Департамент логистики

146

445

Департамент по инфраструктуре и
инвестиционным проектам

Департамент
по производству

4
Отдел ресурсного обеспечения производства
услугами и материалами

7

11

Отдел по
техническим закупкам

Служба Безопасности
и Охраны Труда (СБиОТ)

802
Общий итог
Организационная структура построена по линейно-функциональному принципу.
Руководители вышеперечисленных подразделений подчинены
Техническому директору, который осуществляет координацию и контроль
за выполнением поставленных перед подразделениями задач.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
ОТЧЕТНОГО ГОДА
В 2014 году компания произвела значительные вложения в следующие
направления:

Постоянные инвестиции в научно-исследовательские работы и документацию, значительно увеличились в связи с постоянным введением новых требований к регистрационному процессу в Республике Казахстан.
Трансфер новых технологий и внедрение ноу-хау на производстве в ампульно-инфузионном цехе, валидация процессов в цехе, подразумевающая ряд действия, которые в соответствии с принципами Надлежащей Производственной Практики (GMP), доказывают,
что определенная методика, процесс, оборудование, сырье, деятельность или система
действительно приводят к ожидаемым результатам, для большого количество продуктов
в новом производственном комплексе по выпуску стерильных парентеральных растворов больших и малых дозировок.
Внедрение ноу-хау на производстве было сопряжено с постоянными затратами на обучение и повышение квалификации всех сотрудников компании в связи с новыми требованиями к производственным процессам.
Компания сохраняет позицию крупнейшего работодателя в фармацевтической индустрии Республики Казахстан: у нас работает более 1200 казахстанских сотрудников.
Компания значительно расширила свой социально-образовательный проект «Академическая программа Santo», начав работу с такими партнерами, как Южно-Казахстанская
Фармацевтическая Академия и Назарбаев Интеллектуальные Школы в г.Шымкент.
Компания продолжила реализацию самой широкомасштабной инвестиционной программы в фармацевтической отрасли Республики Казахстан, получив 3 сертификат соответствия стандартам GMP на стерильном производстве инъекционных растворов в новом ампульно-инфузионном цехе.
Компания пересмотрела свой портфель лекарственных препаратов с точки зрения усиления качества и соответствия международным стандартам GMP.
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04
ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
Анализ основных рынков,
на которых действует компания

армацевтический рынок Казахстана среди стран Центральной Азии для иностранных производителей попрежнему остается наиболее доступным и прозрачным с точки зрения законодательной среды. Однако потенциал рынка ограничен относительно небольшой численностью и покупательной способностью
населения. Рост фармацевтической промышленности будет по-прежнему осуществляться, в основном, за счет
спроса на генерические препараты. В краткосрочной перспективе главными факторами, определяющими развитие фармацевтического рынка Казахстана, станут сбалансированная политика импортозамещения и интеграция
в региональную (Евразийский Экономический Союз) и глобальную (Всемирная торговая организация) системы.
В более долгосрочной перспективе, страна может использовать свою благоприятную бизнес-среду и региональные связи в плане экспорта фармпродукции в соседние государства, характеризующиеся растущим населением
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и отсутствием внутреннего производственного потенциала (Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан). Правительство страны в последние годы поступательно реализовывало политику развития производства
фармацевтических препаратов, что послужило стимулом для прихода на отечественные предприятия иностранных инвесторов.
Неизменная приверженность правительства Казахстана к увеличению расходов на здравоохранение наряду с
ростом доходов населения будет стимулировать рост сектора здравоохранения. Тем не менее, дефицит квалифицированного медицинского персонала, недостаточная доступность медицинских услуг (особенно в регионах)
и слабое развитие инфраструктуры будут значительно сдерживать реализацию потенциала рынка.

Млн долларов США

В 2014 году на росте рынка сказалась февральская корректировка обменного курса тенге. По данным компании IMS HEALTH в 2014 году фармацевтический рынок Казахстана
увеличился на 3% в долларах США; на 21% в тенге и составил 1,850 млрд. долларов США
в трейдовых ценах. Рынок в натуральном выражении вырос на 6%.
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За период 2011-2014 Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) был на уровне 9%. (Источник: IMS HEALTH)
Усиление конкуренции, с приходом новых компаний и новых генериковых препаратов на рынок, оказывают значительный сдерживающий фактор на увеличение цен в долгосрочной перспективе. Государство, как неотъемлемый участник рынка, также является действующим регулятором по сдерживанию цен. В коммерческом сегменте
- путем внедрения меморандума по ценам, а также по наценкам дистрибуторов и аптек. А в госпитальном - путем установления максимальных цен в тендерных закупках.
В целом рост рынка обусловлен совокупностью таких факторов, как улучшение качества жизни потребителей,
роста населения, расходов здравоохранения и увеличения уровня потребительских расходов.
Среднедушевое потребление фармпродукции в РК – 124 доллара США – является вторым по величине в СНГ, но
оно все же ниже, чем в любой европейской стране. В 2003 году оно составляло лишь 20 долларов США.
Фармацевтическая отрасль здравоохранения РК сильно зависит от импорта. В 2014 году импортные медикаменты составили 93% всей стоимости рынка. С точки зрения физических объемов ситуация более благополучная: IMS
Health оценивает долю импорта на уровне 78%. Рост локального фармпроизводства не превышает роста импорта
зарубежной продукции.
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Казахстанский фармацевтический рынок, как и большинство фармацевтичских рынков мира делится два основных сегмента. Это рынок коммерческих продаж и рынок государственных закупок, в рамках обеспечения бесплатной медицинской помощи населению. Сегмент государственных закупок в свою очередь включают в себя
амбулаторный и госпитальный каналы.

Источник: база данных IMS Health
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Важным фактором роста рынка лекарств в последние годы были госзакупки.
Однако все гостендеры были проведены до девальвации, зафиксировав цены в тенге,
таким образом рынок госзакупок остался практически прежним в тенговом эквиваленте. В то время, как коммерческий рынок незначительно вырос (4%). Значительная
доля бюджетных средств расходуется на закуп дорогих иммунобиологических продуктов, среди которых такие как вакцины, иммуноглобулины и гомеостатические
средства, интерфероны, онкологические и противотуберкулезные препараты. Совокупная доля сегмента государственных закупок, включающая в себя амбулаторный и
госпитальный сегмент составляет 41%. За последние 3 года она остается на одном
уровне.

Розничный сегмент широко представлен общеизвестными препаратами. В рейтинг наиболее растущих и больших входят витамины, средства для лечения простудных заболеваний, средства для лечения ЖКТ, а также антибиотики и болеутоляющие.
Рассматривая рынок в разделении на рецептурные и безрецептурные препараты стоит отметить, что группа Rx
препаратов занимает три четверти доли рынка. Это обусловлено довольно высокой ценой в данном сегменте.
Безрецептурные препараты реализуется в основном путем аптечных продаж по сравнительно низкой цене, ассортимент безрецептурных препаратов по большей части представляет собой простые лекарственные формы, не
требующих сложного и дорогостоящего биотехнологического производства, такие как витамины, парацетамол и
ацетилсалициловая кислота.
Лидирующее положение по объему потребления занимает группа «Противоинфекционные средства», данная
группа представлена антибиотиками и реализуется в основном через госпитальный сегмент. На втором месте
находится группа «Пищеварительный тракт и метаболизм», в которую в том числе входят витамины, средства для
лечения сахарного диабета, гастропрепараты. Кардио препараты занимают 15% рынка. На противоопухолевые
препараты и препараты для лечения дыхательной системы приходится по 11% рынка.

Источник: база данных IMS Health
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Доля рынка, маркетинг и продажи.
Сопоставление результатов с конкурентами,
существование и масштаб конкуренции

АО «Химфарм» занимает лидирующую позицию в отечественной
фармацевтической промышленности, с долей рынка 46% (данные в упаковках).
идером казахстанского рынка по итогам 2014 является компания NYCOMED/TAKEDA с долей рынка 4,7%. На
втором месте находится компания SANOFI, доля рынка по итогам года составила 4,6%. Компания SANTO с
консолидированным портфелем продуктов казахстанского производителя АО «Химфарм» и польских производителей Польфарма, Медана, Польфа и Хербапол доля на рынке – 4,2%.
Госпитальный сегмент в 2014 году был представлен свыше 2 300 (основной фармингридиент) молекулами. Рынок
госзакупок остался на прежнем уровне долларовом эквиваленте, так как все основные тендера были разыграны
до девальвации и цены были зафиксированы до конца года. Данный сегмент представлен самой высокой ценой
– 9,04 долларов США, это объясняется тем, что государство в первую очередь закупает дорогостоящие продукты,
такие как вакцины, онкопрепараты, факторы крови, интерфероны и другие высокотехнологичные препараты,
производимые единичными заводами в мире.
В отечественном госпитальном сегменте компания ROCHE находится на первом месте с долей рынка 7,7%. Второе место принадлежит компании GLAXOSMITHKLINE с долей рынка 7,2%, Вхождение в тройку лидеров с 2013
позволило введенная комбинированная вакцине INFANRIX HEXA, на которую государство ежегодно тратит в 22-25
млн. долларов США. На третьем месте Pfizer с долей 6,6%. Компания SANTO на 4 месте.
Основными конкурентами по брендам, находящимся в активной промоции являются такие компании как SANDOZ
GROUP, TEVA, BIONORICA, PFIZER, WORLD MEDICINE
Что касается конкурентного производства в Казахстане, то риск усиления конкуренции со стороны казахстанских
производителей минимален, т.к. на сегодняшний день единственным производителем, обладающим оборудованием для производства таких лекарственных форм как инъекции, порошковые антибиотики и, в будущем, дорогостоящие (кровезаменители, аминокислоты) инфузионные растворы, в Казахстане является только АО «Химфарм».
Низший ценовой сегмент представлен доступной небрендированной продукцией отечественных производителей, а также производителей из России, Белоруссии, Украины.
Дорогостоящие препараты импортируются в основном из Западной Европы и США. Они представлены оригинальными продуктами, т.е. собственными разработками компании.
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Информация о продукции (продуктах, услугах),
изменения в продукции (продуктах, услугах) за отчетный период
сбытовая и ценовая политика
екущий продуктовый портфель компании состоит из свыше чем 150 молекул и 190 торговых наименований лекарственных средств, включая самые разнообразные формы выпуска. Компания ежегодно расширяет
портфель выпускаемых продуктов, исходя из потребностей рынка. В ближайшие пять лет на рынок планируется вывести как минимум 40 новых продуктов; больше 80% которых планируется производить на территории
РК. Большинство из них являются инъекционными, инфузионными растворами и таблетированными формами
выпуска.
Ассортимент АО «Химфарм» направлен, прежде всего, на поставку необходимых лекарственных препаратов
в рамках государственного обеспечения бесплатной медицинской помощи. Но есть и продуктовый портфель,
предназначенный для развития розничного потенциала.

Порядка 40% производимых молекул относятся к списку препаратов с безрецептурным отпуском.
Согласно европейской классификации лекарственных средств (EphMRA4) портфель компании насчитывает 77
фармакологических групп. Основные группы направлены на лечение социально значимых заболеваний, таких
как туберкулез, сахарный диабет, кардиозаболевания, инфекционные и др.
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Стратегия деловой активности
качестве краткосрочных планов развития определена стратегия развития портфеля. Эта стратегия является
наиболее эффективной, так как предприятие АО «Химфарм» имеет ряд успешных торговых марок и пользуется приверженностью потребителей.
Проект подразумевает внедрение новой номенклатуры на существующий рынок, в первую очередь, для госпитального сегмента. Упор на новые и современные генериковые препараты, отвечающие международным стандартам GMP.
Детальный анализ текущей ситуации рыночной ситуации показал, что рынок Казахстана еще не перенасыщен, и,
скорее всего, стоит ожидать появление новых продуктов в ближайшие годы.
В целом можно сказать, что для нашего рынка внедрение и развитие новых продуктов является перспективным
направлением.
На конец 2018 года уже есть подтверждение от департамента исследований и разработок по освоению большого
количества новых молекул.
В перспективе также находятся свыше 80 продуктов, по которым в данным момент ведется активная работа.
Активные мероприятия в сфере маркетинга позволяют предприятию с успехом развивать новую номенклатуру
современных препаратов с высокой рентабельностью под собственными торговыми марками (ЦЕФ-3, КЕТОТОП,
АЗИТРО и т.п.) и современных генерических препаратов (Цефепим, Цефтазидим, Меропенем, ПАСК) под МНН.
Фокусирование на современные бренды позволяет ежегодно увеличивать объемы продаж и прибыльность компании. А также создает фундамент для успешного развития компании на рынке в долгосрочной перспективе.
Разрабатываются и внедряются маркетинговые и PR-кампании, связанные с укреплением положительного имиджа Компании, продвижением продуктового портфеля. Основными целями PR-кампании является информирование всех целевых аудиторий о новых преимуществах, нового качественного уровня продукции соответствующей
мировым стандартам фармацевтической промышленности (GMP), а также создание благоприятной информационной среды для формирования и увеличения лояльности покупательской среды к продукции новых проектов
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05
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся
31 декабря
2014совокупном
г. в тыс. тенге
Отчет о прибылях
и убытках
и прочем
доходе за год,

закончившийся 31 декабря 2014 г.
2014г.
Факт

2014г.

2013г.

2012г.

Бюджет

Факт

Факт

Доход

14,030,991

13,765,000

12,196,926

13,859,745

Себестоимость
реализации

(7,090,019)

(7,096,000)

(6,500,664)

(6,430,614)

ВАЛОВАЯ
ПРИБЫЛЬ

6,940,972

6,669,000

5,696,262

7,429,131

Расходы
по реализации

(3,372,795)

(4,592,000)

(4,081,886)

(3,340,389)

Административные
расходы

(1,290,446)

(1,283,000)

(1,571,506)

(1,234,596)

Прочие расходы

(1,044,935)

(139,000)

(251,957)

(153,698)

Прочие доходы

731,397

655,000

9,073

-

Финансовые расходы,
нетто

(939,206)

(296,000)

(114,542)

(102,084)

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)
ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1,024,987

59,000

(314,556)

2,598,364
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д,
РАСХОДЫ ПО
ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

(335,633)

(146,000)

(83,520)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК)
ЗА ГОД

689,354

(87,000)

(398,076)

2,031,513

(5,345)

(331,476)

(566,851)

Прочий совокупный убыток за
вычетом подоходного налога:

Статьи, не подлежащие
последующей реклассификации
в прибыли или убытки

Обесценение
основных средств
Экономия по отложенному
подоходному налогу

-

1,069

66,295

Прочий
совокупный убыток за год,
за вычетом подоходного налога

-

(4,276)

(265,181)

689,354

(402,352)

1,766,332

129

(75)

387

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ГОД
Прибыль/(убыток) на акцию:
Базовая и разводненная
(в тенге за акцию)

Активы АО «Химфарм» за 12 месяцев 2014 г. выросли на 15 %.
Всего обязательства за 12 месяцев 2014 года выросли на 21%, в основном, за счет займов.
За 12 месяцев 2014г. реализация составила 14 млрд тенге. Административные расходы и расходы по реализации
составили 1,3 млрд и 3,3 млрд соответственно.
Снижение реализации в 2013 обусловлено большим объемом продукции, отгруженном в конце 2012 в розничном канале (14%), а также сниженным объемом заказа СКФ (15%) по причине вывода из портфеля ряда препаратов.
В 2014 году розничный канал вырос, в основном благодаря поднятию цен после девальвации, а также изменению ассортимента, т.е. было больше продано дорогих препаратов, чем дешевых.
Расходы по реализации:
Улучшенный контроль и анализ расходов, а также измененная коммерческая структура позволили более эффективно использовать средства на продвижении препаратов.
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Активы Компании, капитал
и обязательства в тыс. тенге
Активы компании, капитал и обязательства в миллиардах
31 декабря

31 декабря

31 декабря

2014г.

2013г.

2012г.

Основные средства

13,680,851

11,745,719

5,878,952

Нематериальные
активы

1,324,566

1,030,765

345,582

Авансы, уплаченные
за основные средства
и нематериальные
активы

100,652

492,515

264,811

Итого
долгосрочные активы

15,106,069

13,268,999

6,489,345

Запасы

3,768,860

3,647,073

3,404,262

Торговая и прочая
дебиторская
задолженность

4,591,768

3,347,092

4,344,500

Предоплата по
подоходному налогу

389,552

418,268

-

Авансы, уплаченные
за товары и услуги

148,004

357,372

372,879

Расходы
будущих периодов

52,246

15,519

21,103

Денежные средства
и их эквиваленты

524,235

231,826

542,147

Итого
краткосрочные активы

9,474,665

8,017,150

8,684,891

ИТОГО АКТИВЫ

24,580,734

21,286,149

15,174,236

АКТИВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ:

КРАТКОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ:
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КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Акционерный капитал
Эмиссионный доход

1,682,927

1,682,927

101,510

101,510

1,682,927
101,510

Резерв по переоценке
основных средств

1,348,332

1,511,091

1,664,873

Нераспределенная
прибыль

6,655,278

5,803,361

6,052,127

Итого капитал

9,788,047

9,098,889

9,501,437

4,842,839

-

-

8,900

8,900

-

431,112

314,348

486,729

103,827

92,116

76,779

5,386,678

415,364

563,508

7,393,423

6,096,048

2,052,000

1,945,658

5,629,302

2,913,860

57,642

38,792

73,641

-

62,290

7,754

7,500

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Займы
Прочие долгосрочные
обязательства
Отложенные
налоговые
обязательства
Обязательства по
вознаграждению
работникам
Итого долгосрочные
обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Займы
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность
Авансы полученные
Подоходный налог
к уплате
Обязательства по
вознаграждению
работникам

9,286

Итого краткосрочные
обязательства

9,406,009

11,771,896

5,109,291

Итого обязательства

14,792,687

12,187,260

5,672,799

ИТОГО КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

24,580,734

21,286,149

15,174,236
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Финансово-экономические показатели отчет
о прибыли и убытках в млн. тенге
5.3. Финансово-экономические показатели отчет о прибыли и убытках в млн тенге

2014г.

2013г.

2012г.

Аудит

Аудит

Аудит

Реализация

14 030

12 197

13 860

Себестоимость
продукции

(7 090)

(6 501)

(6 431)

6 940

5 696

7 429

Общие и
административные
расходы

(1 290)

(1 571)

(1 235)

Расходы по реализации

(3 373)

(4 082)

(3 340)

Операционная
прибыль

2 277

43

2 854

Чистые затраты по
финансированию

(939)

(115)

(102)

Прочие доходы
(расходы)

(313)

(313)

(154)

Прибыль до
налогообложения

1 025

(315)

2 598

Расходы по налогу
на прибыль

(335)

(83)

(567)

Чистая прибыль

690

(398)

2 032

- Валовая
рентабельность

49%

46,7%

53,6%

- Операционная
рентабельность

16%

0,04%

20,6%

- Чистая
рентабельность

4,9%

(3,3%)

14,7 %

Валовая прибыль
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06
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
сновным приоритетом процесса управления рисками является обеспечение реализации стратегических целей АО Химфарм до приемлемого уровня рисков.
Процесс обеспечения может сопровождаться увеличением эффективности согласованного ответа на риски, эффективностью использования информации о рисках, а также
при неопределенных рисках, их определением и анализом.

Вставить на стр 26

№
п/п

Возможные риски

Основные риски

Степень риска

Комментарии

Риск возникновения проблем при
эксплуатации, существующей
энергетической и транспортной
инфраструктуры

Низкая

Резерв мощности существующей
инфраструктуры и коммуникаций
действующего фармацевтического
производства соответствует требованиям,
предъявляемым при организации данного
производства.

Риск неэффективности системы контроля
качества сырья, процессов и
готовой продукции

Низкая

Существующие и проектируемые
физико-химические лаборатории
укомплектованы квалифицированными
кадрами и аналитическим оборудованием
общего назначения для проведения
анализов по контролю над производством
лекарственных средств

Низкая

4

Риск неэффективности функционирования
ремонтно-эксплуатационной и
других вспомогательных служб

Ремонт технологического и инженерного
оборудования проводится собственной
ремонтно-эксплуатационной службой и с
привлечением подрядчиков на договорной
основе в соответствии с потребностями
производственного процесса.

Низкая

5

Риск несоответствия технологического
процесса требованиям
безопасности труда

АО «Химфарм» уделяет особое внимание
соблюдению установленных
законодательством норм охраны труда,
обеспечения безопасности
производственных процессов.

2

3

Вставить на стр 30
Шротоотвал подлежит контролю:
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Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать:
изменения денежно-кредитной политики в стране;
рост процентных ставок по привлекаемым средствам;
резкие колебания валютного курса;
значительные темпы инфляции;
отсутствие возможности выполнять взятые на себя обязательства в требуемые сроки из-за нехватки
денежных средств.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность,
источники финансирования,
результаты деятельности в
некоторой степени зависят
от изменения валютного
курса

Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные финансовые показатели
Общества – прибыль и себестоимость товаров.
Общество использует заемные денежные средства, соответственно, подвержено рискам, связанным с ростом
ставок по привлекаемым средствам. При возникновении описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) возможен рост себестоимости производимой продукции и снижение прибыли Общества. В связи с тем, что данные риски в той или иной степени воздействуют
на деятельность Общества, особое внимание уделяется постоянному совершенствованию управления рисками.
При управлении рисками Общество использует разнообразные меры, позволяющие в определенной степени
прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать меры к снижению степени риска: сбор и
обработка информации, планирование и прогнозирование, организация, координация, регулирование, стимулирование и контроль.
Резкие колебания курса тенге относительно иностранных валют могут негативно повлиять на финансовое состояние Общества. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности в некоторой степени зависят от изменения валютного курса. В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества планируется осуществить следующие
мероприятия:
пересмотреть структуру финансирования;
оптимизировать затратную часть деятельности;
уточнить программы капиталовложений и заимствований;
принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Однако следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски
в большей степени находятся вне контроля Эмитента, и зависят от общеэкономической ситуации в стране.
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07
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КОМПАНИИ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Система организации труда работников
листинговой компании.

Численность персонала
Среднесписочная:1364
Списочная численность на 31.12.2014: 1322
Фактическая численность на 31.12.2014: 1202

омпания, как и многие другие, участвует в социальном партнерстве и сотрудничает с Общественным объединением «Совет трудового коллектива АО «Химфарм», созданным в 2005 году инициативной группой из
числа работников Компании. Ежегодно Компания участвует в процессе переговоров с представителями Совета трудового коллектива при пересмотре действующего коллективного договора или дополнении его новыми
условиями. Так с 2015 года по просьбе Совета трудового коллектива в действующий коллективный договор были
включены условия, такие как:

питание сотрудников за счет средств Компании;
санаторно-курортное лечение сотрудников, отработавших более пяти лет в Компании;
поездки детей сотрудников Компании в детские оздоровительные лагеря;
оказание материальной помощи, при лечении сотрудника Компании;
премирование сотрудников за верность Компании и другие социальные выплаты.

Оплата Труда
азмер месячной заработной платы Работника устанавливается дифференцированно в зависимости от квалификации Работника, сложности, количества и качества выполняемой работы, а также условий труда.
В организации используются простая повременная (часовые тарифные ставки и оклады) форма оплаты труда.
При повременной системе заработную плату Работнику начисляют по присвоенной ему тарифной ставке или
окладу за фактически отработанное время.
Оплата труда и отдыха Работников, материальное поощрение Работников Компании, гарантии и компенсационные выплаты осуществляется в строгом соответствии с трудовым законодательством РК и внутренними политиками компании.
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Мотивация работников
компании имеются мотивационные программы: «Лучший сотрудник месяца», «Лучший сотрудник года».
В целях развития потенциала сотрудников и повышения их квалификации Работодатель предлагает обучающие программы на корпоративном уровне.
Работодатель предоставляет сотрудникам и членам их семьи услуги по медицинскому страхованию.

Политика листинговой компании
в области профессионального обучения
еобходимость и объем профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации для
функционирования и развития Общества определяются Работодателем. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации Работников (обучаемых):
Ниже приведены данные по количеству сотрудников прошедших профессиональную подготовку, суммы затрат (неаудированные затраты) за 2014 год.

524

128

127

12 242 801

8 599 912

5 564 198
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Основные показатели безопасности и охраны труда
АО «Химфарм» за 2014г

Основные показатели безопасности и охраны труда АО «Химфарм» за 2014г

В

№
п/п
1

Списочная численность работников (без находящихся
в дополнительном отпуске по уходу за ребенком)

1202 в том числе: 836 женщин

2

Из них рабочих

697 в том числе: 431 женщина

3

Фактическая численность работников, занятых во
вредных условиях труда

210 в том числе: 110 женщин

4

Численность работников, которым за работу во вредных и др.
неблагоприятных условиях труда установлены компенсации:

2

3

Дополнительные отпуска

630 в т.ч: 365 женщин

Сокращенный рабочий день

48 в т.ч: 44 женщины

Бесплатное получение молока

542 в т.ч: 334 женщины

Доплаты за вредные и др. неблагоприятные условия труда

200 в т.ч: 100 женщин

4

5

6

7

Затраты предприятия на льготы и компенсацию за работу
вредных и др. неблагоприятных условиях труда
Всего

37,3 млн.тенге

Из них: дополнительные отпуска

16,7 млн.тенге

Сокращенный рабочий день

1,6 млн.тенге

Бесплатное получение молока

6,5 млн.тенге

Доплаты за вредные и др. неблагоприятные условия труда

12,5 млн.тенге

Производственный травматизм:
общее количество несчастных случаев
в т. ч. несчастных случаев с тяжелым исходом
коэффициент частоты на 1000 работающих
коэффициент тяжести на один несчастный случай

1
Нет
0,15
0,02

Обеспеченность
санитарно-бытовыми помещениями:
а) гардеробными
б) душевыми
в) умывальниками
г) гигиеническими кабинетами для женщин

100%

5

Ш

№
1
2

8

Обеспеченность работников за счет средств работодателя
30
спецодеждой, специальной обувью, другими средствами
индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими
материалами молоком, лечебно-профилактическим питанием

100%

2

8

Обеспеченность работников за счет средств работодателя
спецодеждой, специальной обувью, другими средствами
индивидуальной защиты, моющими и дезинфицирующими
материалами молоком, лечебно-профилактическим питанием

100%

Вставить на стр 26
9

№
п/п

2

Проведена аттестация по условиям труда
Производственных объектов
Основные риски

2014г
35

Степень риска

Рабочих мест

Риск возникновения проблем при
эксплуатации, существующей
энергетической и транспортной
инфраструктуры

Низкая

Риск неэффективности системы контроля

Низкая

Комментарии

237

Резерв мощности существующей
инфраструктуры и коммуникаций
действующего фармацевтического
производства соответствует требованиям,
предъявляемым при организации данного
производства.

Ответственность компании в сфере экологии,
природоохранная политика
Существующие и проектируемые

сновные
производственные
участки,
в том числе являющиеся значимыми
источниками
воздействия на атфизико-химические
лаборатории
качества
сырья, процессов
и
укомплектованы
квалифицированными
готовойвоздух
продукции
мосферный
являются: цех твердых лекарственных средств,
котельная, слесарная
энергоцеха, склад
3
кадрами иучасток,
аналитическим
химреактивов, цех галеновых препаратов, РСУ, кузница, механический
участокоборудованием
ремонта ж/д, учаобщего назначения для проведения
сток хромирования, цех производства инъекционных растворов
и инфузии.
анализов
по контролю над производством
лекарственных
средств
На участках АО «ХИМФАРМ» периодичность контроля при мониторинге
эмиссий, мониторинге
состояния окружающей среды в зоне воздействия на атмосферный воздух – 1 раз в месяц. Проведение мониторинга почвенного
покрова – 1 раз в год .
Ремонт технологического и инженерного
Низкая
Риск неэффективности функционирования
Производственный
мониторинг и измерения
проводит аттестованная
санитарнаяпроводится
промышленная
лаборатория
оборудования
собственной
ремонтно-эксплуатационной
и
АО «Химфарм»
(свидетельство
№8служб
об оценке состояния измеренийремонтно-эксплуатационной
в лаборатории осуществляющий
службойконтроль
ис
других
вспомогательных
4
привлечением подрядчиков на договорной
окружающей среды от 27 февраля 2015г.).
основе в соответствии с потребностями
производственного процесса.

Мониторинг отходов производства

Риск несоответствия технологического
АО «Химфарм» уделяет особое внимание
Низкая
процесса требованиям
соблюдению установленных
безопасности
труда
законодательством
норм
охраны на
труда,
5 ранение
новых и отработанных
ртутьсодержащих ламп осуществляется
в заводской
упаковке
стеллажах
обеспечения
в отдельном помещении, с естественной вентиляцией и бетонным
полом, безопасности
не допуская боя и по мере напроизводственных процессов.

копления вывозится в ТОО «Сынап плюс» по договору. Запасные узлы, агрегаты, металлические трубы, а
также использованное старое оборудование, хранится на специально оборудованной складской площадке и вывозится сторонней спец. организацией по договору.
Твердые бытовые отходы накапливаются в металлических контейнерах, расположенных на бетонированных площадках и вывозится на полигон ТБО по договору.
Твердые бытовые отходы накапливаются в металлических контейнерах, расположенных на бетонированных площадках и вывозится на полигон ТБО по договору.
Результаты непосредственных измерений концентраций химических элементов и соединений выполненных лаВставить
на ЮжКазГеология,
стр 30
бораториями
ГорСЭС,
ЮКОТУООС, и СООС АО «Химфарм» с 1993г. по 11.11.2003г. и ежегодно
выполняемых анализов по атмосферному воздуху, почве и подземным водам, результаты которых показываподлежитэкологической
контролю:
ют, чтоШротоотвал
ПДК и ухудшение
обстановки в санитарно-защитной зоне шротоотвала согласно РНД
03.1.0.3.01.-96 - нет.

Шротоотвал подлежит контролю:
№

Наименование

Период

Кем осуществляется контроль

1

Атмосферный воздух

1 раз в месяц

Лаборатория АО «Химфарм»

2

Почва

1 раз в год

Лаборатория обл. СЭС
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Участие в благотворительных
и социальных проектах
и мероприятиях в отчетном году
Компания в своей деятельности придерживается социально значимой политики, принимает самое активное
участие в различных государственных медицинских программах. Более 120 наименований выпускаемых лекарственных средств являются базовыми для оказания лекарственной помощи населению Республики Казахстан
в рамках программ государственных гарантий по обеспечению населения бесплатной медицинской помощью.

Компания вносит свой вклад в социально-экономическое развитие Казахстана путем
производства высококачественных, но при этом доступных, лекарственных препаратов, что значительно снизит затраты системы здравоохранения в Казахстане и
позволит обеспечить доступ к медикаментам для большего числа казахстанских пациентов. Одновременно АО «Химфарм» является крупнейшим работодателем в фармацевтической индустрии Казахстана, который предоставляет рабочие места для
более чем 1200 граждан Республики Казахстан.

Руководство Компании считает, что основой успеха при достижении поставленных целей являются человеческие
ресурсы, поэтому в стратегии развития предприятия большое внимание уделяется персоналу. Это соответствует утвержденной Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в начале 2010 года Государственной Программе
по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы (ГП
ФИИР), в которой одним из приоритетных секторов экономики объявлена фармацевтическая промышленность.

Миссия компании Santo – помогать людям быть
здоровыми, чтобы они могли чувствовать себя
лучше, делать больше и жить дольше. Заботясь
о людях Казахстана, мы заботимся и о подрастающем поколении.

Миссия компании Santo – помогать людям быть здоровыми, чтобы они могли чувствовать себя лучше, делать
больше и жить дольше. Заботясь о людях Казахстана, мы заботимся и о подрастающем поколении.
И именно поэтому, с целью развития талантов и профессиональных навыков у школьников, студентов и молодых
учёных, а также поддержки системы образования Республики Казахстан в 2013 году был запущен образовательный проект «Академическая программа Santo».
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Сотрудничество с ведущими медицинскими и фармацевтическими образовательными учреждениями позволяет
нам двигаться вперед и внедрять международные стандарты качества не только применимо к продукции, но и
к нашему персоналу. Сегодняшние студенты – это будущие сотрудники нашей компании и мы хотим, чтобы они
уже сейчас знали новейшие технологии, которые используются в медицине и фармацевтики.
Академическая программа Santo – это главный образовательной проект компании Santo, запущенный в 2013
году для реализации государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Цель проекта - поднятие
качества фармацевтической промышленности до уровня международных стандартов в рамках направления, указанного Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в его речи на Совете Иностранных Инвесторов 22 мая 2013 года о настройке системы образования на обеспечение инноваций необходимыми кадрами
и обеспечении потребности в инженерных и технических кадрах, обладающих компетенциями международного
уровня, а также об участии бизнеса в формировании учебных планов и методик и привлечении иностранных специалистов для формирования высокопрофессионального кадрового состава из местных специалистов.
Мы находимся в партнёрских отношения с Медицинским Университетом Астана, Центром Наук о жизни Назарбаев Университета, Южно-Казахстанской Государственной Фармацевтической Академией, Назарбаев Интеллектуальной Школой химико-биологического направления в г. Шымкент.

Santo является одним из
основных спонсоров премий
на Республиканском конкурсе
достижений в области изобретательства «Шапагат»

Наше сотрудничество с образовательными учреждениями предполагает ознакомление школьников, студентов,
профессорско-преподавательского состава и ученых с производственными мощностями компании и исследовательскими лабораториями в Польше и Казахстане, предоставление грантов для наиболее перспективных школьников, студентов и молодых ученых на проведение или доработку научных исследований в сфере фармацевтики,
прохождение стажировок на производственных мощностях компании Santo и проведение совместных мероприятий (конференций, исследований и прочих проектов), направленных на повышение уровня и качества образования.
С 2013 года компания Santo является одним из основных спонсоров премий на Республиканском конкурсе достижений в области изобретательства «Шапағат», проводимым Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан совместно с Национальным институтом интеллектуальной
собственности.
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С 27 января по 2 февраля 2014 года состоялся визит группы исследователей из лабораторий Центра Наук о Жизни
Назарбаев Университета на производственные мощности и в исследовательский Центр Polpharma.
22 мая 2014 года компания Santo выступила спонсором Республиканского конкурса достижений в области изобретательства «Шапағат -2014», выделив премию победителю в номинации: «Женщина-изобретатель» за исследование «Способ получения микрокапсулярного препарата, обладающего антибактериальным действием».
При поддержке компании Santo в Назарбаев Университете прошла III Международная научная конференция
«Регенеративная медицина и качественное долголетие», основной целью которой стало обсуждение актуальных вопросов и передовых достижений в области регенеративной медицины и научных основ качественного
долголетия. Основной упор был сделан на развитие прорывных научных разработок в области геронтологии и
биомедицины (регенеративная медицина) и международного сотрудничества в инновационных исследованиях.
Во время конференции был подписан Меморандум между Гданьским Медицинским Университетом и «Центром
наук о жизни» Назарбаев Университета с целью налаживания двухсторонних отношений между университетами.
Также впервые был проведен конкурс среди 24 молодых ученых Назарбаев Университета, на котором были представлены работы, посвященные проблемам биомедицины и биотехнологии. Лучшим молодым ученным были
вручены гранты от компании Santo общей стоимостью один миллион тенге.
В 2014 году «Центр наук о жизни» Назарбаев Университета при поддержке компании Santo запустил и провел
первый этап исследования кардиометаболических факторов риска у сельского населения в возрасте 50-75 лет»
по Астане и Акмолинской области. Был осуществлен сбор эпидемиологических и биометрических данных у 500
человек, проведено тестирование когнитивной функции, забор биоматериала (крови) и лабораторное исследование полученного биоматериала, а именно: ТГ, ЛПВП, ЛПНП, глюкозы в плазме крови, общего холестерина, ГГТП,
гликолизированного гемоглобина. Данное исследование поможет изучить медико-социальный и молекулярнобиологический детерминант метаболического синдрома среди взрослого населения в Республике Казахстан.
22 Мая 2014 года подписан трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с Назарбаев Интеллектуальная Школа
химико-биологического направления в городе Шымкент и Палатой Предпринимателей для расширения сотрудничества по социально-образовательным проектам. В рамках подписания Меморандума в Назарбаев Интеллектуальной Школе состоялся открытый профориентационный урок с участием представителей компании Santo и
оборудован информационный стенд с образцами упаковок выпускаемой продукции и информационными материалами о действующем производстве.
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Усиление сотрудничества с Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академией МЗ РК (ЮКГФА)
в городе Шымкент началось с апреля 2014 года, когда специалисты компании участвовали в экзаменационной
комиссии по дисциплине фармацевтическая химия на 4 и 5 курсах, а также в студенческой ярмарке вакансий.
Кроме этого для руководства университета и представителей фармконтроля Южно-Казахстанской и Карагандинской областей был организован тур в цех по производству инъекционных растворов и инфузий. Также на регулярной основе проводятся экскурсии на производственные мощности компании для студентов и профессорскопреподавательского состава.
23 октября 2014 АО «Химфарм» подписало Меморандум с Фармацевтической академией. Подписание приурочили к 35-летию единственного фармацевтического ВУЗа Республики Казахстан. Сотрудничество с Академией
развивается в следующих направлениях: в области различных научных проектов; проведение экскурсий на предприятия ЮКО для учащихся ЮКГФА; проведение встреч студентов ЮГФА с научными специалистами предприятия; ознакомление студентов ЮКГФА с работой лаборатории и производства на предприятии.
Для реализации проекта «Академическая программа» для молодых ученых и студентов в возрасте до 35 лет из
Назарбаев Университета компания Santo проводит конкурс грантов и выделяет средства для реализации исследовательских и/или научных работ в области фармакологии (экспериментальная, клиническая фармакология,
фармакогенетика, молекулярная фармакология, фармакоэпидемиология, фармакоэкономика).
Компания ежегодно оказывает спонсорскую и благотворительную помощь социально-уязвимым слоям населения и различным некоммерческим организациям. В 2014 году АО «Химфарм» выделяло средства на приобретение инъекций диспорта для детей больных детским церебральным параличом через организацию «АРДИ»
(Ассоциация родителей детей-инвалидов); оказывало помощь Южно-Казахстанскому областному обществу инвалидов; Южно-Казахстанской Фармацевтической Академии в г.Шымкент; поддерживало семинары и научные
конференции, организовываемые партнерами, в том числе поддержало проект РГП «Национальный центр проблем туберкулеза» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан.

Компания ежегодно оказывает
спонсорскую и благотворительную
помощь социально-уязвимым слоям населения и различным некоммерческим организациям.
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08
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Описание системы
корпоративного управления листинговой компании, ее принципов
В АО «Химфарм», как и во многих акционерных обществах, в соответствии требованиями закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах» имеется органы корпоративного управления:

Высший орган управления

Общее собрание акционеров;

Орган управления

Совет директоров;

Исполнительный орган

Генеральный директор.

Корпоративное управление в нашей Компании осуществляются в соответствии с внутренними актами,
такими как:

Устав Компании;
Кодекс корпоративного управления;
Положение об общем собрании акционеров;
Положение о Совете директоров;
Положение о Генеральном директоре;
Положение об Аудиторской службе.
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Доля листинговой компании

Акционерный капитал

1 682 927 000
Акционерный капитал Компании на 31.12.2014 года составляет: 1 682 927 000 тенге.

10 156 949
В настоящее время Компания имеет объявленные акции в количестве 10
156 949 штук из них размещенные акции в количестве 5 326 870 штук в том
числе:
• простые акции в количестве 5 194 925 штук;
• привилегированные в количестве 131 945 штук.

297
Номинальная стоимость одной акции составляет 297 тенге.

101 753
Количество акций в свободном обращении составляет 101 753 штук,
в процентном соотношении 1. 91019%, в том числе:
• простые акции в количестве 64 223 штук, в процентном соотношении 1, 23626%
• привилегированные в количестве 37 530 штук, в процентном соотношении 28, 44366%.

В течении 2014 года Компания не осуществляла сделок по приобретению и отчуждению
акций, составляющих 5 и более процентов от общего количества размещенных акций, а
также не осуществляла сделок по размещению, выкупу и перепродажи акций.
Состав акционеров владеющих 5 и более процентов в отчетном периоде остался без изменений.
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Организационная структура
В соответствии с Уставом Компани Совет директоров Компании состоит из
6 членов Совета директоров,
избранных общим собранием акционеров в следующем составе:

1

Председатель Совета директоров
Jerzy Starak (Ежи Старак)
представитель акционера компании «CENTRAL ASIA PHARMA
HOLDING B.V.»;

2

Член Совета директоров
Gabriel Wujek (Габриель Вуйек)
представитель акционера компании «CENTRAL ASIA PHARMA
HOLDING B.V.»;

3

Член Совета директоров
Буркитбаев Айбар Кошкинбаевич
представитель акционера компании «CENTRAL ASIA PHARMA
HOLDING B.V.»;

4

Член Совета директоров
Зайтбекова Гульжамаш Ахметбековна
представитель акционера компании «CENTRAL ASIA PHARMA
HOLDING B.V.»;

5

Независимый директор
Волков Артур Алексеевич;

6

Независимый директор
Заика Дмитрий Александрович.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ЕЖИ СТАРАК
Господин Ежи Старак родился в 1947 году в Цешине
(Польша). Выпускник Варшавского Сельскохозяйственного Университета. После окончания университета проходил профессиональную практику в Великобритании и Италии.
С 2000 года г-н Ежи Старак сосредоточил свои усилия
на фармацевтическом секторе. Он принял участие
в приватизации компании «Zakłady Farmaceutyczne

Polpharma SA», самой большой фармацевтической
компании на польском рынке в настоящее время, являясь на данный момент Председателем правления
этой компании. Ежи Старак является членом Business
Centre Club, членом Европейского круглого стола промышленников, и в 1993-1997, 2001 2009-2011 годах,
он также был Вице-президентом правления Польского Делового Совета.

ГАБРИЕЛЬ ВУЕЙК
Господин Габриель Вуейк родился в 1952 Лодзь,
Польша. В 1973 году окончил с отличием Факультет
права и управления Варшавского Университета права, получил степень магистра Правоведения. 1976
году прошел курс по правовым аспектам Европейской интеграции в Европейском Институте Университета Амстердама, получив диплом с отличием.
В 1978 году защитил докторскую диссертацию по
Правовым аспектам деятельности транснациональных компаний и получил степень Доктора юридиче-
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ских наук Факультета права и управления Варшавского Университета.
С 2004 по настоящее время является Управляющим партнером юридической фирмы Radzikowski,
Szubielska i Wspolnicy sp.k. (филиал юридической
фирмы Chadbourne & Parke LLP, основанной в НьюЙорке, США).
Также господин Вуйек одновременно является членом наблюдательного совета ряда Польских компаний таких как Multimedia Polska S.A., Z.F. Polpharma,
Polfa Warszawa.

АЙБАР БУРКИТБАЕВ

Айбар Буркитбаев родился в 1967 в Южно-Казахстанской области.
В 1990 году окончил Алматинский медицинский
институт по специальности – педиатрия, получил

квалификацию врач-педиатр. 2006 году окончил
Московский Государственный Университет им. Ломоносова Специальность – педиатрия, Квалификация – мастер Делового администрирования.

ЗАЙТБЕКОВА ГУЛЖАМАШ

Зайтбекова Гулжамаш родилась в 1964 в Талдыкорганской области. В 1985 году окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности
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– Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, присвоена квалификация экономист».

ЗАИКА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заика Дмитрий Александрович родился в
г. Алматы в 1975 году.
Имеет высшее образование:
Институт энергетики и телекоммуникаций, Алматы,
Казахстан – Радиоинженер, окончил в 1998 году, позже Казахстанский государственный экономический
институт, Алматы, – Управление финансами, с отличием в 2005 году.

Опыт работы:
С 2006 по 2009 год Генеральный директор компании Spice Nepal Pvt. Ltd. в Непале.
С 2009 года по настоящее время частный консультант операторов мобильной связи.
С августа 2011 года по настоящее время Независимый директор АО «Химфарм».
С 2012 года по настоящее время Независимый директор АО «Алтел».

АРТУР ВОЛКОВ

Aртур Волков родился в 1986 году в Алматы.
Имеет высшее образование:
В 2006 окончил Robert Schuman University (Страсбургский университет 3), Бакалавр,“Частное право”
(Strasbourg, France).
В 2008 окончил Robert Schuman University (Страсбургский университет 3), Магистр: Магистр II, “Банковское дело и Финансовое право”, диплом с отличием

второй степени; Магистр I, “Право и Европеистика”
(Страсбург, Франция):
Торговое право, Международное корпоративное и
частное налоговое право, Финансовое право.
Опыт работы:
С июля 2011 года занимает должность Финансового
аналитика в Международном финансовом консалтинге в «Rothschild & Cie» (Париж, Франция).

Совету директоров не принадлежат акции Компании.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
Исполнительным органом Компании является Генеральный директор, единолично осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании.
С 1 июля 2015 года и по настоящее время должность Исполнительный орган возглавляет Исполняющий обязанности Генерального директора Компании господин Пол Эрик Боруп Бэк (Poul Erik Borup Bech), избранный Советом директоров Компании.
В соответствии с Уставом Компании Генеральный директор осуществляет следующие функции:

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
без доверенности действует от имени Компании в отношениях с третьими лицами;
выдает доверенности на право представления Компании в его отношениях с третьими лицами;
осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Компании, за исключением Финансового
директора, членов Службы внутреннего аудита, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Компании и персональных
надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием, определяет размеры премий работников
Компании, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Компании;
назначает и освобождает от должности руководителей филиалов, представительств и структурных подразделений Компании;
осуществляет необходимые структурные изменения и преобразования филиалов, представительств и
структурных подразделений Компании;
осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ИХ ФУНКЦИИ
За отчетный период в Компании не сформированы комитеты Совета директоров.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ
Финансовый контроль в Компании осуществляет структурное подразделение «Департамент финансового контроллинга», подчиненное Генеральному директору Компании.
Основными функциями финансового контроллинга являются:
наблюдение за ходом реализации финансовых заданий, установленных системой плановых финансовых показателей и нормативов;
измерение степени отклонения фактических результатов финансовой деятельности от предусмотренных;
диагностирование по размерам отклонений серьезных ухудшений в финансовом состоянии и существенного
снижения темпов финансового развития;
разработка оперативных управленческих решении по нормализации финансовой деятельности в соответствии с предусмотренными целями и показателями;
корректировка при необходимости отдельных целей и показателей финансового развития в связи с изменением внешней финансовой среды, конъюнктуры финансового рынка и внутренних условий.

Для внешнего аудита Компании решением Совета директоров выбрана аудиторская компания ТОО «Deloitte».

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ
В связи с принятием решения Общего собрания акционеров Компании дивиденды по простым акциям за последние три года не выплачивались, данные средства были направлены на корпоративные цели Компании.
Дивиденды по привилегированным акциям Компания выплачивает акционерам один раз в год по результатам
завершенного финансового года в соответствии с требованиями законодательства.
Общий размер выплаченных дивидендов по привилегированным акциям за год:

2011

2012

2013

195 940 тг

195 940 тг

195 940 тг

На 2014 г. средняя рыночная стоимость акции по КФБ составляет
1600(одна тысяча шестьсот) тенге за одну акцию.

129 тенге.
Балансовая стоимость одной простой акций 1 622 тенге.
Балансовая стоимость одной привилегированной акции 297 тенге
Прибыль на одну акцию за 2014 год составляет
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ ИНВЕСТОРОВ
Информационная политика Компании в отношении инвесторов определена Уставом Компании. В соответствии
с Уставом, Компания обязана доводить до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Компании.
Информирование Компания осуществляет посредствам размещения публикаций в газете «Казахстанская правда» и через интернет портал Казахстанской Фондовой Биржи «is2in», а также электронную систему «Единая система сдачи отчетности» Депозитария финансовой отчетности.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ
В соответствии с решением общего собрания акционеров, вознаграждение членам Совета директоров Компании
в действующем составе, определено не выплачивать, за исключением Независимых директоров, которым производится оплата в размере 2 000 долларов США за каждое заседание Совета директоров.
За отчетный период общая сумма вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества составило 18 540 320 тенге.

Соблюдении положений кодекса
корпоративного управления
Компания уделяет большое внимание вопросам корпоративного управления и его совершенствования. В настоящее время в Компании действует Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением общего собрания акционеров от 6 ноября 2008 года, который, в совокупности с локальными нормативными актами Компании,
представляет собой единую систему корпоративного управления, основывающуюся на требованиях Казахстанского законодательства.
Основополагающими принципами
Кодекса корпоративного управления Компании являются:

принцип защиты прав и интересов акционеров;
принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и исполнительным органом;
принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности
Компании;
принцип законности и этики;
принцип эффективной дивидендной политики;
принцип эффективной кадровой политики;
охрана окружающей среды;
политика регулирования корпоративных конфликтов.

Компания в своей деятельности строго следует основным положениям Кодекса корпоративного управления.
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10
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
Все наши усилия, направленные на модернизацию нашего производства в городе Шымкент и поднятие системы
здравоохранения республики до уровня международных стандартов также будут продолжены и в 2015 году.
В ближайшее время будут запущены три проекта по реализации следующих этапов инвестиционной программы
компании SANTO. В рамках очередного этапа инвестиционной программы компания модернизирует склад, производство порошков антибиотиков и производство нестерильных растворов и сиропов. Согласно планам компании, модернизация складского хозяйства будет завершена в сентябре этого года. Новый склад позволит обеспечить хранение готовой продукции и материалов в соответствии с требованиями GMP.
Взятые компанией SANTO с 2013 года обязательства по образовательному проекту «Академическая программа
SANTO», запущенного с целью поднятия качества фармацевтической промышленности до уровня международных стандартов в рамках направления, указанного Главой Государства продолжают набирать обороты и запланированы следующие мероприятия:

1
2
3
4

Проведение конкурса на предоставление денежных премий (грантов) для реализации
научных и/ или исследовательских работ в области фармацевтики для студентов и молодых ученых Медицинского Университета Астана и Назарбаев Университета, а также
школьников Назарбаев Интеллектуальной Школы химико-биологического направления
города Шымкент;
Подписание Меморандума о взаимопонимании с Казахским Национальным Медицинским Университетом им. Асфендиярова;
Посещение производственных мощностей и исследовательских лабораторий компании в
Казахстане и Польше студентами, школьниками и профессорско-преподавательским составом из числа партнёров проекта;
Реализация второго этапа совместного исследования кардиометаболических факторов
риска у сельского населения в возрасте 50-75 лет с Центром Наук о Жизни Назарбаев
Университета.
Кроме этого, запланировано расширение рынков сбыта продукции компании SANTO и
выход на рынки таких стран как Кыргызстан, Монголия и Туркменистан.

Компания планирует получить 4 сертификат GMP на производство инфузионных растворов до конца 2015 года.
Таким образом, АО «Химфарм» станет первым отечественным фармацевтическим производителем, начавшим
производство инфузионных растворов больших и малых дозировок в РК.
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Дополнительная информация
Контактная информация
Ответственное лицо по работе с акционерами:

Жандос Турсынбеков

главный юрисконсульт
Santo Member of Polpharma Group.
160019, Республика Казахстан, Шымкент, ул. Рашидова 81.
Т/Ф: +7 (7252) 610120.
Zhandos.Tursynbekov@santo.kz.

Ответственное лицо по работе с инвесторами:

Пол Бек

исполняющий обязанности генерального директора Santo Member of Polpharma Group.
050013, Республика Казахстан, Алматы, БЦ «НурлыТау», блок 5Б, 19 этаж.
Т/Ф: +7 (727) 3 111 289.
Poul.Bech@santo.kz.
www.santo.kz.

Регистратор листинговой компании:

АО «Единый регистратор ценных бумаг».
050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3
Т: +7 (727) 272-47-60.
Ф: +7 (727) 272-47-60, вн 230.
www.tisr.kz

Аудитор:

ТОО «Делойт»
Алматинский Финансовый Центр,
пр. Аль Фараби, 36, Здание «Би».
050059 Республика Казахстан, Алматы.
Т: +7 (727) 258 13 40.
Ф: +7(727) 258 13 41.
www.deloitte.kz

Исполняющий обязанности
генерального директора АО «Химфарм»

Пол Бэк
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