ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД
АО «Атамекен-Агро»

Оглавление
Обращение...........................................................................................................................................3
О Компании ........................................................................................................................................5
Миссия ..............................................................................................................................................7
Задачи ...............................................................................................................................................7
История ............................................................................................................................................8
Стратегия развития.......................................................................................................................... 10
Развитие растениеводства ......................................................................................................... 11
Развитие животноводства ......................................................................................................... 11
Развитие птицеводства .............................................................................................................. 12
Потребность в технике .............................................................................................................. 12
Развитие персонала .................................................................................................................... 12
Социальная политика ................................................................................................................ 12
Результаты деятельности ............................................................................................................... 13
Макротренды................................................................................................................................ 13
Макроэкономический обзор .................................................................................................... 13
Обзор отрасли ............................................................................................................................. 14
Позиции АО «Атамекен-Агро» ............................................................................................... 17
Внешняя торговля ....................................................................................................................... 18
Операционные результаты деятельности ............................................................................. 22
Исполненные задачи 2020 года ............................................................................................... 22
Экспортная деятельность ..................................................................................................... 23
Объемы реализации продукции растениеводства ......................................................... 27
Животноводство .................................................................................................................... 28
Финансовые результаты ............................................................................................................ 29
Управление персоналом ................................................................................................................ 31
Структура персонала .................................................................................................................. 32
Отбор персонала......................................................................................................................... 33
Система мотивации .................................................................................................................... 34
Обучение....................................................................................................................................... 34
Социальная политика ................................................................................................................ 35
Внутренние коммуникации ...................................................................................................... 36
Развитие персонала .................................................................................................................... 36
Охрана труда ................................................................................................................................ 37
Статистика травматизма........................................................................................................ 38
Экологичность ................................................................................................................................. 39
1

Ответственность Общества в сфере экологии.................................................................... 39
Предпринимаемые меры ........................................................................................................... 39
Корпоративное управление .......................................................................................................... 42
Система корпоративного управления.................................................................................... 42
Соблюдение Кодекса корпоративного управления ........................................................... 42
Система менеджмента ................................................................................................................ 42
Структура капитала ..................................................................................................................... 43
Общее собрание акционеров .................................................................................................. 44
Соблюдение прав акционеров ................................................................................................ 44
Совет директоров ........................................................................................................................ 45
Состав Совета директоров ........................................................................................................ 46
Комитеты Совета директоров .................................................................................................. 49
Деятельность Совета директоров и его комитетов ............................................................ 49
Внутренний аудит ....................................................................................................................... 49
Правление ..................................................................................................................................... 50
Вознаграждение ........................................................................................................................... 50
Раскрытие информации............................................................................................................ 50
Управление корпоративными конфликтами ...................................................................... 51
Состав Правления на конец 2020 года................................................................................... 53
Дивидендная политика .............................................................................................................. 56
Корпоративная этика ................................................................................................................. 57
Противодействие коррупции .................................................................................................. 57
Управление рисками....................................................................................................................... 58
Взаимодействие с заинтересованными сторонами................................................................. 63
Механизм подачи жалоб ........................................................................................................... 64
Контактная информация ............................................................................................................... 65
Приложение. Финансовая отчетность ....................................................................................... 65

2

Обращение

Уважаемые коллеги и партнеры!
Прошедший год был достаточно сложным для страны, агропромышленного-сектора и
для АО «Атамекен-Агро». Пандемия COVID-19 создавала риск для здоровья и жизни людей, а
также оказала довольно сильное негативное влияние на экономику как Казахстана, так и других
стран мира. Мы также сталкивались со сложными климатическими условиями в прошлом году
и волатильностью цен на сельхозпродукцию. Однако, я считаю, Компания достойно
выдержала этот сложный период и показала хорошие операционные и финансовые
результаты.
Погода в 2020 году была засушливой, что очень сильно повлияло на урожайность.
Невысокая урожайность не позволила нам выполнить те планы по производству, которые мы
ставили. Однако подобные проблемы наблюдались и у некоторых других экспортеров, что
привело к росту мировых цен на основные виды сельскохозяйственной продукции, – это
помогло нивелировать недополучение выручки из-за урожайности и дало устойчивую базу для
развития. По результатам 2020 года при общей посевной площади в 276 483,4 га общий
валовый сбор всех культур составил 381 180,04 т, а средняя урожайность – 13,8 ц/га, в том числе
зерновых – 15,5 ц/га, бобовых – 12,8 ц/га, масличных – 8,9 ц/га. Товарная продукция
коммерческих культур составила 292 571 т. Годовая выручка по растениеводству достигла 40
млрд тенге, из них 16,26 млрд тенге пришлось на экспорт.
Мы получили хороший урожай озимой пшеницы даже с небольшого объема посевных
площадей – 78 ц/га при средней урожайности озимых культур 41 ц/га. Мы считаем это
рекордным показателем. В перспективе мы будем рассматривать увеличение объема посева
озимой пшеницы. Кроме того, в прошлом году мы снова ввели в нашу структуру посева семена
подсолнечника. В 2021 году мы планируем увеличить производство подсолнечника.
В растениеводстве были внесены изменения в технологию производства для
увеличения производительности. Мы пересмотрели организационные вопросы, связанные с
технологией посева и уборки, что позволило увеличить производительность как техники, так
и работников. Мы увидели, что можем выполнять тот же объем работы, используя меньшее
количество ресурсов.
Компания продолжает заниматься развитием животноводческой деятельности. Мы
пришли к выводу, что животноводство и растениеводство должны развиваться параллельно и
поддерживать друг друга. Планируется, что каждое дочернее предприятие группы,
занимающееся производством сельскохозяйственной продукции, будет также заниматься и
разведением крупного рогатого скота.
В минувшем году мы значительно расширили географию экспорта, вступили во
Всемирную конфедерацию бобовых (GPC), заявив о себе на мировом рынке.
2020 год был ознаменован всемирной пандемией COVID-19. Но, к счастью, на
деятельность Компании это не повлияло, как и на многие другие предприятия, связанные с
производством продовольствия. Конечно, данная ситуация несла с собой определенные риски
для Компании, из-за чего могли пострадать сроки посева и уборки урожая. Но мы принимали
все возможные меры для обеспечения безопасности здоровья наших людей и сохранения при
этом стабильности работы предприятий Группы.
В среднесрочной перспективе Компания планирует продолжать автоматизацию
рабочих процессов для повышения производительности труда и урожайности. Мы четко
определяем структуру сева, распределенную между бобовыми, зерновыми и масличными
культурами с целью обеспечения диверсификации, поднятия маржинальности товарной
продукции и увеличения доходности Группы компаний Атамекен-Агро. Планируется
расширение экспортной деятельности, повышение узнаваемости на международном рынке.
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Главная задача на 2021 год – увеличение производительности труда. Мы также будем
уделять внимание обучению и организации людей на производстве. Будем работать над
увеличением объема продаж, выходом на новые рынки.
С уважением,
Председатель Правления АО «Атамекен-Агро»
Кинталь Кинтальевич Исламов
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О Компании
АО «Атамекен-Агро» (по тексту – Атамекен-Агро, Общество, Компания, Группа, Группа
компаний Атамекен-Агро, Эмитент) является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции, включающей в себя продукцию растениеводства,
племенного и мясного животноводства и птицеводства.
С момента создания Компания осуществляет активную хозяйственную деятельность,
связанную с производством сельскохозяйственной продукции на территории Республики
Казахстан и ее последующей реализацией как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Компания является членом Международной ассоциации торговли зерном и кормами
(GAFTA) и Международной конфедерации бобовых (GPC).

АО «Атамекен-Агро» является управляющей компанией Группы, осуществляет функцию
менеджмента бизнеса Группы, консультанта по юридическим, финансовым, бухгалтерским и
другим аспектам деятельности Группы, снабжения предприятий Группы средствами
производства, а также реализацией готовой продукции как внутри Казахстана, так и на экспорт.
Для этого АО «Атамекен-Агро» имеет следующие виды лицензий:
⎯ Государственная лицензия на занятие деятельностью по реализации зерна на
экспорт, выданная Комитетом государственной инспекции в агропромышленном
комплексе МСХ РК 23 октября 2008 года ЭЗ № 0101399. Особые условия действия
лицензии – генеральная;
⎯ Деятельность по реализации пестицидов (ядохимикатов) – Государственная
лицензия от 27 января 2009 года № 04-030. Особые условия действия лицензии –
генеральная.
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Имеется подтверждение о присвоении идентификационного кода и регистрационного
номера государственного ветеринарного надзора деятельности по производству, хранению и
реализации кормов и кормовых добавок от 01 декабря 2008 года № 0006246.
Основными направлениями деятельности Группы компаний Атамекен-Агро
являются:
⎯ производство сельскохозяйственной продукции и ее реализация;
⎯ экспортная деятельность;
⎯ торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность;
⎯ хранение на собственных ХПП и элеваторах (глубинных, линейных).
В Группе уже на протяжении более 16 лет налаживаются и оттачиваются принципы
внутренних взаимодействий и подходов в работе. Это позволяет эффективно развивать
производственные технологии, что благоприятно сказывается на результатах деятельности.
На конец отчетного периода в Группу входят 15 юридических лиц:
➢ 11 компаний являются сельскохозяйственными и специализируются на:
⎯ растениеводстве – возделывают зерновые, зернобобовые, масличные и
кормовые культуры (11 компаний);
⎯ семеноводстве – производят семена сельскохозяйственных культур, таких как
мягкая и твердая пшеница, рапс, лен и горох. Семена распределяются по
предприятиям Группы и реализовываются на свободном рынке (2 компании);
⎯ животноводстве – выращивают КРС элитных пород мясного направления (5
компаний);
⎯ птицеводстве – разводят гусей и уток элитных пород (1 компания).
➢ 3 компании оказывают услуги по хранению сельхозпродукции на своих элеваторах.
➢ 1 компания занимается организацией строительных работ.

Производственная структура
Растениеводство
ТОО
«АтамекенАгро»
ТОО
«АтамекенАгро-Есиль»
ТОО
«АтамекенАгроЦелинный»
ТОО
«Дихан
Плюс»

Растениеводство
и
животноводство
ТОО «АтамекенАгроШукырколь»

Растениеводство,
семеноводство и
животноводство
ТОО «АтамекенАгроТимирязево»

ТОО
«Мичуринский»

ТОО «АтамекенАгро-Корнеевка»

ТОО «Шатило и
К»

Растениеводство
и птицеводство
ТОО «ПСХ»

Элеваторы
ТОО
«АтамекенАстык»
ТОО
«КорнеевкаЕсиль»

Строительство
ТОО
«АтамекенАгро-Строй»

ТОО
«Арша-2»

ТОО «Сағат СК»
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Успешное
внедрение
программного
обеспечения
AgroStream
позволило
автоматизировать такие бизнес процессы, как планирование и контроль осуществления
агротехнологических операций на полях, автоматизированная подготовка технологических
карт и производственных заданий; сбор, обработка и анализ информации о производственных
процессах и задействованных в нем объектах (свойства почв, культурных и сорных растений,
севообороты, технологии возделывания культур и др.), ведение полевых журналов и расчеты
потребности в семенах, СЗР, удобрениях.
Общая площадь земельного фонда по Группе компаний Атамекен-Агро составляет 434
тыс. га.
Структура земельного фонда
Наименование ТОО
ТОО «Атамекен-Агро»
ТОО «Атамекен-Агро-Есиль»
ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево»
ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка»
ТОО «Атамекен-Агро-Целинный»
ТОО «Сағат-СК»
ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь»
ТОО «Мичуринский»
ТОО «Шатило и К»
ТОО «Дихан Плюс»
ТОО «ПСХ»
Итого:

Общая
S зем.
участков

Общая
S с/х
угодий

100 341
33 818
50 226
18 028
45 979
25 942
13 932
27 173
66 636
48 378
3 498
433 951

93 267
33 818
48 204
17 725
45 741
25 456
13 932
25 820
62 589
48 304
3 414
418 270

S
пашни
/
залежи
68130
27304
38725
15783
41788
22476
7636
18878
39925
31278
2383
314 304

S
пастбищ
27 309
4 900
10 294
1 139
3 635
2928
4 991
7180
21 544
16 492
1085
101 497

Срок аренды зем. участков
0-15
лет

15-45
лет

45-49
лет

933
0
0
0
1 263
0
220
0
0
0
0
2 416

7 484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 484

91 924
33 818
50 226
18 028
44 716
25 942
13 712
27 173
66 636
48 378
3 498
424 051

Миссия
АО «Атамекен-Агро» стремится укрепить свои позиции в качестве ведущего
казахстанского производителя сельскохозяйственной продукции и роль международной
трейдерской компании, основывающей свою деятельность на:
✓ рациональном использовании производственных возможностей и устойчивости
операционной деятельности;
✓ реализации потенциала роста путем диверсификации и поиска инновационных
методов производства;
✓ содействии стабильному развитию регионов хозяйствования Группы.
Основные цели:
✓ стать лидером в аграрном секторе по производству продукции и доходности на один
гектар;
✓ добиться высоких урожаев высшего качества с низкой себестоимостью.

Задачи
1. Достижение высоких урожайностей и качества производимой продукции
растениеводства для последующей реализации на рынке.
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2. Увеличение поголовья КРС по животноводству (реализация на рынке и обеспечение
внутреннего потребления).
3. Развитие птицеводства, наращивание мощности производства мяса птицы с
дальнейшей реализацией на рынке.

История
2003 год
✓ 03 сентября образовано ТОО «КазАгроТрейд+»
2004 год
✓ Начало активной хозяйственной деятельности, связанной с производством
сельскохозяйственной
продукции,
–
приобретены
доли
участия
в
сельскохозяйственных предприятиях ТОО «Атамекен-Агро-Тимирязево», ТОО
«Атамекен-Агро-Корнеевка»
2005 год
✓ 23 июня облигации 1-го выпуска включены в официальный список KASE по
категории «В»
2008 год
✓ 26 сентября ТОО «КазАгроТрейд+» изменило наименование на АО «АтамекенАгро»
✓ 29 августа облигации включены в официальный список KASE по категории «А»
✓ 21 ноября выпущены простые и привилегированные акции
✓ 09 декабря простые и привилегированные акции включены в официальный список
KASE по второй категории
✓ Приобретена доля участия в ТОО «Атамекен-Агро-Целинный»
✓ Победитель в номинации «Самая динамично развивающаяся компания РК»
✓ Вхождение в независимый рейтинг журнала Эксперт Казахстан «100 крупнейших
компаний Казахстана»
2009 год
✓ Приобретены доли участия в ТОО «Сағат-СК» и ТОО «Атамекен-Агро-Шукырколь»
✓ Вхождение в независимый рейтинг журнала Эксперт Казахстан «100 крупнейших
компаний Казахстана»
2010 год
✓ Создано ТОО «Атамекен-Агро-Строй» со 100%-ной долей участия АО «АтамекенАгро»
✓ Вхождение в независимый рейтинг журнала National Business «TOP-100 ведущих
компаний Казахстана» – 59-е место
✓ Присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне «B+»
✓ Вхождение в независимый рейтинг журнала Эксперт Казахстан «100 крупнейших
компаний Казахстана»
2011 год
✓ Получение награды Эксперт РА как самая инновационная компания в сфере АПК
✓ Вхождение в топ-30 наиболее капитализированных листинговых компаний KASE в
рейтинге Агентства «ИРБИС»
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2012 год
✓ Начало развития животноводства – приобретен КРС мясного направления элитных
пород
2013 год
✓ Приобретены доли участия в: ТОО «Атамекен-Агро», ТОО «Атамекен-Астык», ТОО
«Атамекен-Агро-Есиль», ТОО «Дихан Плюс», ТОО «Мичуринский», ТОО «ПСХ»,
ТОО «Шатило и К»
2014 год
✓ Увеличена доля участия в ТОО «Шатило и К» до 90,30%;
✓ Приобретена 100%-ная доля участия в ТОО «Атамекен-Агро-Зеренда»
2015 год
✓ ТОО «Атамекен-Астык» приобрело 99%-ную долю участия в ТОО «Арша-2», АО
«Атамекен-Агро» – 1%-ную долю, увеличив номинальный объем хранения группы
на 42 000 т
✓ Внедрена новейшая система мониторинга GEOSYS
2016 год
✓ Победа на выставке «Улы Дала 2016» в номинации «Лучший представитель породы
ангус Казахстана»
✓ Получение грамоты Республиканской палаты ангусов Казахстана за надлежащее
ведение племенного учета
✓ Увеличение доли участия в ТОО «Агро-Свет» до 95%
2017 год
✓ АО «Атамекен-Агро» вступило в Международную ассоциацию торговли зерном и
кормами (GAFTA)
✓ Внедрена система спутникового мониторинга техники «АвтоГраф»
2018 год
✓ 17 августа 2018 года исполнены в полном объеме обязательства по корпоративным
облигациям НИН KZP01Y10D329 (KZ2C00000248, KATRb2)
✓ На республиканском форуме Astana Agro Forum-2018 АО «Атамекен-Агро»
признано победителем в номинации «Лидер цифровизации в АПК»
✓ Начало сотрудничества с крупной российской агропромышленной компанией
«Содружество»
✓ Группе компаний Атамекен-Агро исполнилось 15 лет со дня основания
2019 год
✓ Победа быка породы ангус на международной выставке «Мясной тур Казахстана»
✓ Достигнут рекордный урожай озимой пшеницы в 71,4 ц/га
✓ Прекращена деятельность ТОО «Агро-Свет» в связи с присоединением его к ТОО
«Шатило и К»
2020 год
✓ АО «Атамекен-Агро» вступило в Международную конфедерацию бобовых (GPC)
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Стратегия развития
Атамекен-Агро планирует добиться высоких урожаев высшего качества с низкой
себестоимостью, достичь производства 761 тыс. т валового сбора продукции растениеводства,
довести годовой объем выручки до 72 млрд тенге. Для этого необходимо реализовать ряд
шагов, описанных ниже.

Увеличение
объемов
производства

Диверсификация
продукции
и
рынков сбыта

Управление
производством

Увеличение объемов производства:
▪

внедрение технологий и практики, позволяющих увеличить объемы производства и
оптимизировать расходы на единицу продукции;

▪

модернизация и унификация моторного парка;

▪

увеличение мощностей хранения и переработки зерна.
Диверсификация продукции и рынков сбыта:

▪

производство высокорентабельных культур, таких как рапс, горох, чечевица, нут и
горчица;

▪

расширение географии рынков сбыта.
Управление производством:

▪

внедрение автоматизации технологических процессов;
10

▪

внедрение Системы менеджмента качества.

Развитие растениеводства
Стратегия Атамекен-Агро в секторе растениеводства направлена на увеличение
урожайности и валового сбора всех видов культур, снижение удельной себестоимости
продукции, освоение инновационных технологий.

Развитие животноводства
Стратегия развития животноводства включает в себя меры по оптимизации технологии
производства, что позволит сократить себестоимость производства, а также планы по
увеличению поголовья скота. Помимо этого, стратегией предусмотрены шаги по созданию
необходимой инфраструктуры, обеспечивающей выращивание необходимого поголовья
скота.
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Развитие птицеводства
Стратегия развития птицеводства включает в себя шаги по снижению себестоимости
производства, меры по увеличению объемов реализации путем налаживания каналов сбыта, а
также расширение производственных мощностей для достижения целевых показателей по
объемам реализации.

Потребность в технике
Для выполнения поставленных производственных планов Группа разработала
техническую политику. В рамках данной политики предусматривается обновление МТП,
техническое обслуживание и эксплуатация. 20 908 млн тенге планируется инвестировать в
рамках модернизации технического парка.

Развитие персонала
Главными целями кадровой политики Атамекен-Агро является эффективное
управление персоналом, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание
высокопроизводительного и сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать
на меняющиеся требования рынка для достижения стратегических целей и задач Группы.

Социальная политика
Социальная политика Атамекен-Агро направлена на обеспечение социальной
защищенности работников и оказание им поддержки, повышение производительности труда
и степени эффективности работы, создание позитивного имиджа и повышение
конкурентоспособности Группы на рынке труда.
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Результаты деятельности
Макротренды
В 2020 году главными внешними факторами были глобальная пандемия коронавируса
COVID-19 и государственные меры, направленные на борьбу с ней. Это оказало серьезное
воздействие на всю глобальную экономику, включая мировой аграрный рынок. В связи с
непредвиденной ситуацией многие страны предпринимали усилия для обеспечения
собственной продовольственной безопасности: экспортеры сельскохозяйственной продукции
(например, Россия) ограничили вывоз продовольствия, а импортеры, наоборот, ослабили
ввозные пошлины. Даже Пакистан разрешил частному сектору ввоз 2,5 млн т пшеницы,
несмотря на то, что обычно полагается на собственное производство для обеспечения
внутреннего потребления.
Ситуация привела к тому, что цены на основные сельхозтовары, такие как пшеница,
поднялись до многолетних максимумов при том, что в 2020 году были достигнуты рекордные
объемы производства зерновой продукции. Цены на пшеницу 3-го класса на условиях
поставки DAP Сары-Агаш за год поднялись с отметки 228 до 245 долларов США, достигнув
максимума в 275 долларов США в мае. Биржевые цены придерживались похожего курса, и
цены на пшеницу с условиями поставки CPT Руан на платформе Euronext поднялись с 188,5
Евро до 208,5 Евро в течение года.
В 2020 году произошел также резкий рост цен на лен – спрос в порту Гент достиг 545,9
долларов США за тонну в конце года против 410 долларов США в начале года при том, что
цены на лен в предыдущий год не достигали и отметки в 400 долларов США за тонну.
Рост цен на продукцию, очевидно, имел положительное воздействие на доходность
Компании – воздействие этого тренда ожидается и в следующем году. Однако нельзя упускать
из внимания тот факт, что пандемия может иметь также и долгосрочный негативный эффект:
страны-импортеры восполнят свои запасы, а покупательная способность населения может
снизиться вследствие потери доходов в период экономической стагнации. В связи с этим есть
вероятность резкого падения спроса и цен на основные с/х позиции.

Макроэкономический обзор
Основные макроэкономические факторы, влияющие на работу Компании:
•

объемы мирового производства, спроса и запасов,

•

а также импортные ограничения стран-импортеров, в частности Китая и Индии.
Производство мягкой пшеницы (тыс. т)

Мир
ЕС
Китай
Индия
Россия
США
Канада
Украина
Пакистан

2017/2018
762,79
151,13
134,33
98,51
85,17
47,38
30,38
26,98
26,60

2018/2019
730,90
136,58
131,43
99,87
71,69
51,31
32,35
25,06
25,10

2019/2020
764,94
154,96
133,59
103,60
73,61
52,58
32,67
29,17
24,30
13

Аргентина
Австралия
Казахстан

18,50
20,94
14,80

19,50
17,60
13,95

19,76
15,20
11,45

Потребление мягкой пшеницы (тыс. т)

Мир
Китай
ЕС
Индия
Россия
США
Пакистан
Египет

Мир
Китай
ЕС
Индия
Россия

2017/2018
2018/2019
741,80
734,75
121,00
125,00
130,40
121,05
95,68
95,63
43,00
40,50
29,25
29,99
25,00
25,30
19,80
20,10
Остатки мягкой пшеницы (тыс. т)

2017/2018
287,97
131,20
17,94
13,23
12,01

2019/2020
748,30
126,00
122,50
96,11
40,00
30,57
25,20
20,30

2018/2019
2019/2020
284,11
300,76
139,77
151,68
15,92
14,75
16,99
23,99
7,78
7,23
Источник: Минсельхоз США

Как мы видим из данных Минсельхоза США, мировое производство пшеницы
значительно возросло в 2020 году. При этом высокий спрос со стороны Китая способствовал
росту цен на пшеницу и прочие зерновые.
За исключением ценового, прочие факторы не оказали непосредственного воздействия
на работу Компании в 2020 году. Так случалось и в предыдущие годы, например, когда
чечевица упала в цене в связи с закрытием Индией импорта этой культуры, что привело к
сокращению ее посевных площадей.
Аграрный рынок Казахстана реагирует на изменения в мире с запозданием в год или
более. Основная движущая сила рынка – это, разумеется, спрос. Местные предприятия
стараются выращивать то, что пользовалось спросом в прошедшем сезоне. Так, учитывая
высокую цену на лен, можно будет ожидать повышение площадей его посева в предстоящие
годы.

Обзор отрасли
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому
планированию и реформам Республики Казахстан (БНС АСПР РК) в 2020 году общая
посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в стране составила 22,6 млн га, что на
7% выше, чем в 2015 году. Прирост посевной площади в последние 5 лет каждый год
составляет примерно 1–2%. Общая посевная площадь зерновых (за исключением риса),
бобовых и масличных культур на конец отчетного периода составила 18,7 млн га, в том числе
пшеницы – 12,2 млн га, ячменя – 2,8 млн га, льна – 1,3 млн га.
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Динамика роста общей посевной площади в
РК в период 2010–2020 годов
23,0

22,5
22,0
21,5
21,0
20,5
20,0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Источник: БНС АСПР РК

Наибольшая площадь посевных площадей по всем культурам в 2020 году наблюдается
в Костанайской области (5,3 млн га), Акмолинской области (4,9 млн га) и СевероКазахстанской области (4,3 млн га).
В 2020 году общий валовый сбор всех зерновых (за исключением риса), бобовых и
масличных культур составил 22,7 млн т, что на 13,4% больше, чем в 2019 году (19,5 млн т), но
почти на 2% меньше показателя 2018 года (22,5 млн т).
Валовый сбор зерновых (за исключением риса),
бобовых и масличных культур в РК, т
Изм. за
год

Изм. за
2 года

22 065 034,7

13,4%

-1,9%

19 451 573,9

-13,5%

22 484 335,5

14 257 950,1

24,5%

2,3%

11 451 648,7

-17,9%

13 944 108,0

472 360,6

-23,2%

-

615 421,4

-

-

13 784 400,6

27,2%

-

10 835 124,7

-

-

Рожь

29 813,3

28,5%

32,4%

23 205,6

3,0%

22 520,5

Ячмень

3 659 259,8

-4,5%

-7,9%

3 830 069,3

-3,6%

3 971 266,2

Овес

240 157,2

-10,1%

-28,6%

267 006,2

-20,6%

336 128,7

Горох

118 446,1

9,5%

-13,3%

108 129,7

-20,8%

136 541,7

Чечевица

51 069,4

-32,3%

-79,9%

75 386,1

-70,3%

253 552,4

Нут

6 640,9

-24,3%

-58,2%

8 773,8

-44,8%

15 900,5

Соевые бобы

260 638,5

-7,6%

2,0%

282 159,4

10,5%

255 436,9

Семена льна

1 058 247,0

5,1%

13,4%

1 007 244,1

7,9%

933 532,9

Рапс

153 167,5

-36,4%

-61,2%

240 792,9

-38,9%

394 341,3

Семена подсолнечника

923 276,4

0,6%

-1,4%

917 853,6

-2,0%
936 753,9
Источник: БНС АСПР РК

Культура
Общий валовый сбор
Пшеница озимая и
яровая
Пшеница твердая
Пшеница мягкая

2020

2019

Изм. за
год

2018

За три года значительно сократилось производство таких культур, как чечевица – на
80%, нут – на 58%, и рапс – на 61%.
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Наибольшую долю от общего производства всех зерновых, бобовых и масличных
культур занимает пшеница мягкая – 13,8 млн т, или 60,1% от общего объема, ячмень – 3,7 млн
т, или 16,2%, семена льна – 1,05 млн т, или 4,8%. Доля твердой пшеницы составляет 2,1% от
общего валового сбора основных культур.
Валовый сбор наиболее
выращиваемых культур в РК
в 2020 году (тыс. т)
16 000,0 13 784,4
14 000,0
12 000,0
10 000,0
8 000,0
6 000,0
3 659,3
4 000,0
1 058,2 958,1
2 000,0
0,0

1,21%

Структура валового сбора
зерновых культур в РК
в 2020 году
0,15% 0,92%

2,80%
4,82%

18,40%
71,70%
923,3

556,8

ПШЕНИЦА

ЯЧМЕНЬ

КУКУРУЗА

РИС

ОВЕС

РОЖЬ

ДРУГИЕ

Структура валового сбора
зернобобовых культур в РК
в 2020 году
3,7%

1,7%

Структура валового сбора
масличных культур в РК
в 2020 году
5,8%

0,3%

0,4%

8,6%
9,9%

40,2%

28,4%
65,9%

ГОРОХ

ЧЕЧЕВИЦА

НУТ

35,1%

МАШ

ФАСОЛЬ

ЛЕН

ПОДСОЛНЕЧНИК

СОЯ

САФЛОР

РАПС

ГОРЧИЦА

Источник: БНС АСПР РК

В 2020 году 71,7% от общего валового сбора зерновых культур приходилось на
пшеницу, тогда как на ячмень и кукурузу приходилось 18,4% и 4,8% соответственно. В то же
время по зернобобовым культурам, 65,9% от общего объема приходилось на горох, 28,4% – на
чечевицу. По масличным культурам, 40,2% – на семена льна, 35,1% – на семена подсолнечника
и 9,9% – на соевые бобы.
Общая урожайность зерновых (за исключением риса), бобовых и масличных культур в
2020 году составила 12,1 ц/га, что на 11% выше показателя 2019 года, но на 4,7% ниже
показателя 2018 года. Урожайность пшеницы всех сортов составила 11,8 ц/га, ячменя – 13,4
ц/га, семян льна – 7,9 ц/га.
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Урожайность зерновых (за исключением риса),
бобовых и масличных культур в РК, ц/га
Культура

Изменение
за год

2020

Изменение
за 2 года

Изменение
за год

2019

2018

Общая урожайность
Пшеница озимая и
яровая

12,1

11,0%

-4,7%

10,9

-14,2%

12,7

11,8

16,8%

-3,9%

10,1

-17,8%

12,3

Пшеница твердая

12,5

-5,3%

-

13,2

-

-

Пшеница мягкая

11,8

18,0%

-

10,0

-

-

Рожь

12,5

13,9%

19,5%

11,0

4,9%

10,5

Ячмень

13,4

3,9%

-15,1%

12,9

-18,2%

15,8

Овес

10,5
11,1

-0,1%

-26,5%

-9,6%

-17,5%

10,5
12,3

-26,5%

Горох

-8,7%

14,3
13,5

Чечевица

8,3

12,2%

-3,6%

7,4

-14,0%

8,6

Нут

6,3

29,6%

-3,0%

4,9

-25,2%

6,5

Соевые бобы

20,8

2,4%

0,7%

20,3

-1,6%

20,7

Семена льна

7,9

-2,3%

-8,9%

8,1

-6,7%

8,7

Рапс

12,3

37,5%

14,0%

8,9

-17,1%

10,8

Семена подсолнечника

12,3

9,3%

11,6%

11,3

2,1%
11,0
Источник: БНС АСПР РК

Позиции АО «Атамекен-Агро»
В 2020 году доля общей убранной площади АО «Атамекен-Агро» от общей убранной
площади зерновых (за исключением риса), зернобобовых и масличных культур в Республике
Казахстан составила 1,5%. В динамике за 3 года эта цифра не сильно изменилась. Почти такая
же доля Компании в общем объеме валового сбора всех культур в РК в том же разрезе, а именно
1,7%. Показатель лишь немного снизился в сравнении с предыдущими двумя годами.
Информация в разрезе других сельскохозяйственных производителей не раскрыта, что не
позволяет определить конкурентные позиции Общества.
Доля общей посевной площади и валового сбора АО «Атамекен-Агро» от общей
посевной площади и валового сбора зерновых (за исключением риса), бобовых и масличных
культур в Северо-Казахстанской области составила чуть более 7% по обоим показателям.
Доля убранной площади АО «Атамекен-Агро» (АА)
от общей убранной площади в РК по основным культурам, т
Культура

2020
РК

АА

2019

2018

Доля АА

Доля АА

Доля АА

Пшеница твердая

378 042,4

31 965,0

8,5%

7,1%

-

Пшеница мягкая

11 678 136,4

117 457,0

1,0%

0,8%

-

Ячмень

2 728 822,4

27 739,1

1,0%

1,2%

0,9%

Овес

228 871,1

1 299,0

0,6%

0,7%

0,3%

Горох

106 690,8

28 774,3

27,0%

28,5%

26,6%

Чечевица

61 265,3

6 056,0

9,9%

19,4%

9,7%

Нут

10 611,2

817,0

7,7%

5,8%

1,7%

Соя

125 072,8

2 088,0

1,7%

3,7%

1,3%

Лен

1 342 518,0

49 329,0

3,7%

2,9%

2,8%

Рапс

124 154,3

5 523,0

4,4%

2,3%

7,7%
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Подсолнечник
Общая площадь
(зерновые, за
исключением риса,
бобовые и
масличные)

749 903,2

1 200,0

0,2%

-

-

18 263 255,7

276 483,4

1,5%

1,4%

1,4%

Рассчитано по данным Компании и данным БНС АСПР РК

Доля валового сбора АО «Атамекен-Агро» (АА)
от общего валового сбора в РК по основным культурам, т
2020
Культура

2019

2018
Доля АА

Пшеница твердая

РК
472 360,6

АА
44 094,9

Доля АА
9,3%

Доля АА
11,0%

Пшеница мягкая

13 784 400,6

176 763,6

1,3%

1,4%

Ячмень

3 659 259,8

49 183,7

1,3%

1,9%

1,4%

Овес

240 157,2

1 895,2

0,8%

1,3%

0,5%

Горох

118 446,1

38 489,6

32,5%

39,3%

40,4%

Чечевица

51 069,4

7 910,0

15,5%

19,7%

10,9%

Нут

6 640,9

685,0

10,3%

10,2%

2,1%

Соя

260 638,5

1 258,8

0,5%

1,2%

0,4%

Лен

1 058 247,0

40 575,3

3,8%

3,1%

3,4%

Рапс

153 167,5

6 678,9

4,4%

1,9%

5,3%

Подсолнечник
Общий валовый
сбор (зерновые, за
исключением
риса, бобовые и
масличные)

923 276,4

2 473,0

0,3%

22 065 034,7

381 180,0

1,7%

2,1%

2,0%

Рассчитано по данным Компании и данным БНС АСПР РК

Внешняя торговля
По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики
Казахстан (КГД МФ РК) в 2020 году страна экспортировала всех зерновых культур на сумму
1,28 млрд долларов США и в объеме 6,1 млн т. В сравнении с 2019 годом объем экспорта
зерновых уменьшился на 9%, а в сравнении с 2018 годом – на 20%. При этом в денежном
эквиваленте не произошло существенных изменений вследствие роста цен на мировом рынке
(разница составила 2% и 5% соответственно с изменением в большую сторону).
Большая часть экспорта всех зерновых культур в 2020 году приходится на пшеницу
мягкую и твердую – в объеме 4,97 млн т на сумму 1,1 млрд долларов США. Значительно
уменьшились в сравнении с прошлым годом объемы экспорта овса (на 63%) и ячменя (на 40%).
Экспорт твердой пшеницы снизился на 22%.
Экспорт основных зерновых культур от большего к меньшему
в динамике за 3 года
2020

2019

2018
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Культура
Пшеница
мягкая
Ячмень
Пшеница
твердая
Овес

стоимость,
тыс. долл.
США

т (вес нетто)
4 674 544,1

1 004 146,2

961 591,1

172 732,4

297 669,4

67 721,2

8 279,4

1 369,1

изм. за
год

изм. за
2 года

3,0%

-11,6%

-38,4%

-44,2%

-21,5%

-42,3%

-62,9%

-31,9%

т (вес нетто)

стоимость,
тыс. долл.
США

4 537 665,4

846 245,1

1 561 703,5

285 127,4

379 115,1

82 731,9

22 315,6

3 910,6

изм. за
год

т (вес нетто)

-14,2%
-9,4%
-26,5%
83,7%

стоимость,
тыс. долл.
США

5 287 977,8

802 971,4

1 723 130,5

288 163,8

515 977,8

102 273,6

12 150,3

1 403,4

Источник: КГД МФ РК

Масличных культур в 2020 году страна экспортировала в общем объеме 0,82 млн т на
сумму 0,3 млрд долларов США. В сравнении с 2019 годом объем экспорта масличных
уменьшился на 32%, а в сравнении с 2018 годом – на 16%. В денежном эквиваленте разница
составила -16% и +7% соответственно. Самой экспортируемой масличной культурой в 2020
году были семена льна – в объеме 0,4 млн т на сумму 0,2 млрд долларов США. Но в сравнении
с прошлым годом этот показатель снизился на 12%. Значительно снизились объемы экспорта
семян рапса (на 78%), подсолнечника (на 52%) и сафлора (на 60%).
Экспорт основных масличных культур
2020
т (вес
нетто)

Культура
Семена льна
Семена
подсолнечника
Семена сафлора

2019

стоимость,
тыс. долл.
США

изм. за
год

изм. за 2
года

т (вес
нетто)

2018

стоимость,
тыс. долл.
США

изм. за
год

стоимость,
тыс. долл.
США

т (вес
нетто)

423 110,1

196 987,4

-12,0%

-1,7%

480 765,2

168 458,8

11,7%

430 284,8

139 213,0

248 825,5

77 805,8

-52,1%

-22,6%

519 229,2

148 866,7

61,5%

321 458,6

88 436,6

51 157,3

16 229,4

59,5%

4,9%

32 072,8

9 072,3

-34,3%

48 785,6

9 369,3

Соевые бобы

42 364,0

21 180,5

30,3%

28,7%

32 521,8

15 023,5

-1,2%

32 923,5

14 957,2

Семена рапса

21 152,6

10 168,1

-78,3%

-80,2%

97 332,4

40 813,6

-9,0%

106 915,3

48 121,9

Источник: КГД МФ РК

Зернобобовых культур в 2020 году было экспортировано 0,1 млн т на сумму 38,8 млн
долларов США. В сравнении с предыдущими двумя годами экспорт бобовых сократился почти
наполовину как в натуральном, так и в денежном эквиваленте (на 48% в сравнении с 2019 годом
и на 53% в сравнении с 2018 годом). Больше всего из зернобобовых в 2020 году
экспортировали чечевицу – 62 тыс. т на сумму 22,5 млн долларов США. Данный показатель
снизился на 64% в сравнении предыдущим годом. Но значительно увеличился объем экспорта
нута в сравнении с 2018 годом – почти в 10 раз.
Экспорт основных бобовых культур
2020

2019

стоимость,
тыс. долл.
США

изм. за
год

изм. за
2 года

т (вес
нетто)

62 023,2

22 597,7

-64,2%

-63,7%

173 214,8

49 089,0

1,3%

170 968,3

52 324,0

Горох

61 177,3

14 522,3

-11,8%

-24,3%

69 389,6

14 171,2

-14,2%

80 851,2

16 420,1

Нут

5 394,4

1 708,2

-9,4%

945,3%

5 954,2

1 984,7

1053,7%

516,1

219,0

Культура

т (вес
нетто)

Чечевица

стоимость,
тыс. долл.
США

2018
изм. за
год

т (вес
нетто)

стоимость,
тыс. долл.
США

Источник: КГД МФ РК
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Доля экспорта от объема собранной мягкой пшеницы в 2020 году составила 34%. В
сравнении с 2019 годом этот показатель уменьшился на 19%. Доля экспорта пшеницы твердой
составляет 63% от собранного объема. Доля экспорта ячменя составила 26%.

Доли экспорта основных зерновых культур
2020

2019

валовый
сбор, т
13 784
400,6

доля
экспорта

изм. за
год

изм. за
2 года

Пшеница
мягкая

экспорт,
т
4 674
544,1

33,9%

-19,0%

-

Ячмень

961 591,1

3 659 259,8

26,3%

-35,6%

-39,4%

Пшеница
твердая

297 669,4

472 360,6

63,0%

2,3%

-

Овес

8 279,4

240 157,2

3,4%

-58,8%

-4,6%

Культура

2018

валовый
сбор, т
10 835
124,7

доля
экспорта

изм. за
год

41,9%

3 830 069,3

379 115,1
22 315,6

экспорт, т
4 537
665,4
1 561
703,5

экспорт, т

валовый
сбор, т

доля
экспорта

-

5 287 977,8

нет данных

-

40,8%

-6,0%

1 723 130,5

3 971 266,2

43,4%

615 421,4

61,6%

-

515 977,8

нет данных

-

267 006,2

8,4%

131,2%

12 150,3

336 128,7

3,6%

Источник: КГД МФ РК

Доля экспорта семян льна в 2020 году составила 40% от валового сбора данной
культуры – это на 16% меньше, чем в 2019 году. Значительно уменьшился экспорт семян
подсолнечника и рапса в сравнении с предыдущим годом – на 52% и 66% соответственно. Их
экспортированные доли от валового сбора составили в 2020 году 27% и 13,8% соответственно.
Доли экспорта основных масличных культур
2020
Культура

экспорт, т

Семена льна
Семена
подсолнечника
Семена
сафлора
Соевые бобы
Семена рапса

2019

валовый
сбор, т

доля
экспорта

изм. за
год

изм. за
2 года

экспорт,
т
480
765,2
519
229,2

2018

валовый
сбор, т

доля
экспорта

изм. за
год

1 007 244,1

47,7%

3,6%

917 853,6

56,6%

64,8%

экспорт,
т
430
284,8
321
458,6

валовый
сбор, т

доля
экспорта

933 532,9

46,1%

936 753,9

34,3%

423 110,1

1 058 247,0

40,0%

-16,2%

-13,3%

248 825,5

923 276,4

27,0%

-52,4%

-21,5%

51 157,3

226 739,2

22,6%

40,5%

-1,0%

32 072,8

199 789,2

16,1%

-29,5%

48 785,6

214 148,6

22,8%

42 364,0

260 638,5

16,3%

41,0%

26,1%

32 521,8

282 159,4

11,5%

-10,6%

32 923,5

255 436,9

12,9%

49,1%

106
915,3

394 341,3

27,1%

21 152,6

153 167,5

13,8%

-65,8%

-49,1%

97 332,4

240 792,9

40,4%

Источник: КГД МФ РК

Вся произведенная чечевица в 2020 году отгружена на экспорт. Экспорт данной
культуры в 2019 и 2020 годах значительно превышал ее производство. Это произошло за счет
распределения остатков с предыдущих годов. Поэтому доля экспорта уменьшилась почти на
50% в 2020 году. Экспорт гороха в 2020 году составил 52% от валового сбора, а нута – 81%.
Доли экспорта основных бобовых культур от большего к меньшему
в динамике за 3 года
2020
Культура

экспорт, т

валовый
сбор, т

2019
доля
экспорта

изм. за
год

изм. за 2
года

экспорт, т

валовый
сбор, т

2018
доля
экспорта

изм. за
год

экспорт, т

валовый
сбор, т

доля
экспорта

Чечевица

62 023,2

51 069,4

121,4%

-47,1%

-169,9%

173 214,8

75 386,1

229,8%

240,8%

170 968,3

253 552,4

67,4%

Горох

61 177,3

118 446,1

51,6%

-19,5%

-133,0%

69 389,6

108 129,7

64,2%

8,4%

80 851,2

136 541,7

59,2%

Нут

5 394,4

6 640,9

81,2%

19,7%

506,8%

5 954,2

8 773,8

67,9%

1990,9%

516,1

15 900,5

3,2%

Источник: КГД МФ РК
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Основными экспортными направлениями мягкой пшеницы в 2020 году были
Узбекистан (с объемом в 2,8 млн т, что составляет 61% от всего экспорта данной культуры),
Таджикистан (1 млн т, или 22%), Афганистан (473,5 тыс. т, или 10%). В 2019 году Китай был
на 3-м месте по экспортным направлениям мягкой пшеницы.
Почти половина твердой пшеницы направилась в Италию в объеме почти 140 тыс. т.
28% ушло в Узбекистан, 17% – в Афганистан. В 2019 году основными экспортными странами
для мягкой пшеницы стали Турция, Италия, Тунис.
Основным экспортным направлением для ячменя в 2020 году стал Иран, туда
отправилось 636 тыс. т, или 66% от общего объема экспорта. В Китай отправилось 20%
экспортируемого ячменя, или 197 тыс. т. Остальные 14% распределились между Узбекистаном,
Таджикистаном и другими странами.
Больше всего льна в 2020 году направилось в Китай и Бельгию (38% и 30%
соответственно). 14% экспортировалось в Польшу. В 2019 году основными странами для
экспорта льна были Бельгия, Польша, Афганистан.
Большая часть семян подсолнечника экспортировалась в Узбекистан – 50%, или 123,7
тыс. т, и в Китай – 44%, или 108,8 тыс. т. В сравнении с предыдущими годами эти показатели
не изменились.
Почти 70% чечевицы экспортировалось в Турцию. В Иран и Афганистан ушло 11% и
9% соответственно.

Доли экспорта казахстанской
пшеницы мягкой в разрезе стран
в 2020 году (т, %)
53 022,4; 1%
243 989,7; 5%

17 895,8; 1%
12 322,5; 0%
16 483,5; 0%

Доли экспорта казахстанской пшеницы
твердой в разрезе стран
в 2020 году (т, %)
6 132,1; 2%

4 393,1; 2%

4 039,0; 1%

9 018,7; 3%

473 538,0; 10%

51 816,9; 17%

139 855,9; 47%

82 413,7; 28%

1011 061,7;
22%

УЗБЕКИСТАН
АФГАНИСТАН
ТУРКМЕНИЯ
АЗЕРБАЙДЖАН

2846 230,4;
61%

ТАДЖИКИСТАН
КИТАЙ
ИРАН
Другие страны

ИТАЛИЯ
АФГАНИСТАН
ТУРЦИЯ
Другие страны

УЗБЕКИСТАН
ТАДЖИКИСТАН
ТУНИС

Источник: КГД МФ РК
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Доли экспорта казахстанской
чечевицы в разрезе стран
в 2020 году (т, %)
913,0; 1%
2 426,6; 4%

Доли экспорта казахстанского
ячменя в разрезе стран
в 2020 году (т, %)

2 819,2; 5%

692,2;
1%

21 462,8; 2%

5 318,7; 9%

28 627,2; 3%

14 664,3; 2%

63 654,4; 7%
6 837,9; 11%
43 015,6; 69%
196 860,4;
20%

ТУРЦИЯ

ИРАН

АФГАНИСТАН

АЗЕРБАЙДЖАН

ТУРКМЕНИЯ

УЗБЕКИСТАН

Другие страны

ИРАН

КИТАЙ

УЗБЕКИСТАН

ТАДЖИКИСТАН

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ

Другие страны

Доли экспорта казахстанского льна в
разрезе стран в 2020 году (т, %)
9 528,1; 2%

636 322,0;
66%

4 773,6; 1%

Доли экспорта казахстанского
подсолнечника в разрезе стран
в 2020 году (т, %)

12 483,9; 3%

9 751,7; 2%

4 096,9; 2%

543,6; 0%
350,3; 0%

19 071,2; 5%
11 320,4; 4%

22 122,8; 5%

156 935,9; 38%
60 103,2; 14%

123 680,0; 50%
108 834,4; 44%

125 114,8; 30%

КИТАЙ

БЕЛЬГИЯ

ПОЛЬША

АФГАНИСТАН

ГЕРМАНИЯ

ТУРЦИЯ

УЗБЕКИСТАН

ЧЕХИЯ

Другие страны

УЗБЕКИСТАН

КИТАЙ

ТАДЖИКИСТАН

ТУРЦИЯ

ЧЕХИЯ

Другие страны

Источник: КГД МФ РК

Операционные результаты деятельности
Исполненные задачи 2020 года
•

Изменилось планирование структуры посева в сторону размещения массивов,
где увеличены площади под зерновые культуры.

•

Работники Агрономической службы Компании прошли ежегодное обучение по
технологии разделывания сельскохозяйственных культур в условиях северного
Казахстана.

•

Работники Инженерного отдела также прошли обучение по сервису и ремонту
импортной сельскохозяйственной техники.
22

•

Проведено обновление с/х техники Компании: были приобретены 12 единиц
опрыскивателей, в том числе 6 единиц марки HORSCH LEEB и 6 единиц Pantera
4500.

•

В 2020 году обновлен парк автомашин по Группе компаний Атамекен-Агро –
было приобретено 18 единиц легковых автомобилей, при этом морально
устаревшая и изношенная техника реализуется на рынке по рыночным ценам.

•

В целях оптимизации производства и технологических процессов привлечены
консультанты из Украины.

•

Увеличилась до 60% площадь посевов по технологии No-till.

•

Была налажена работа в программе «Документолог» для автоматизации
внутреннего документооборота. Весь внутренний документооборот теперь
производится в электронном формате.

•

Произведена интеграция программного обеспечения AgroStream и
программного обеспечения «1С: Предприятие» в части выгрузки учетных листов
тракториста-машиниста и путевых листов автомашин для расчета заработной
платы и списания ГСМ, налаживается процесс выгрузки «заправочных
ведомостей» с нефтебазы Товариществ, без участия человеческого фактора.

•

В 2020 году в целях пополнения оборотных средств для проведения весенних
полевых и уборочных работ с АО «Аграрная кредитная корпорация» заключено
рамочное соглашение об открытии кредитной линии в сумме 2 млрд 115 млн
тенге.

•

Был проведен посев масличной культуры «подсолнечник» на площади 1 200 га.
Урожайность достигла 20,6 ц/га при плане 22 ц/га.

•

Основной акцент в посеве 2020 года был сделан на посеве озимой пшеницы –
более 17 000 га. Ее уборка будет производиться летом 2021 года. При этом в
Компании начали больше использовать жидкие удобрения (ЖКУ, Кас-32).
Кроме того, осенью 2020 года вносили удобрения (карбамид, сульфат аммония,
селитра аммиачная, аммофос) под задел урожая 2021 года. Внесение удобрений
увеличилось на 35 340 т и составило 41 500 т, норма внесения в среднем
увеличилась на 34 кг/га и составила 118,4 кг/га.

•

Заключен договор по капитальному строительству семенной линии «Фадеева»
производительностью 10 т/ч со строительной компанией ТОО «ГЛУДИС» на
сумму 300 млн тенге. Стоимость оборудования семенной линии составила 180
млн тенге.

Экспортная деятельность
В 2020 году Компанией было продано 134,9 тыс. т товарной продукции
растениеводства. 109,8 тыс. т (81%) ушло на экспорт. Общая выручка достигла 18,1 млрд тенге,
16,26 млрд тенге (39,4 млн долларов США, 89,8% от общей выручки) из которых пришлось на
выручку с экспорта. В общем объеме экспорта объем зерновых культур составил 43,7 тыс. т на
сумму 10,3 млн долларов США, масличных – 47,5 тыс. т на сумму 24,2 млн долларов США,
зернобобовых – 18,6 тыс. т на сумму 4,8 млн долларов США.
В сравнении с 2019 годом объем экспорта Компании увеличился почти в 3 раза, а в
сравнении с 2018 годом – в 5 раз.
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Динамика роста объема экспорта продукции
растениеводства АО «Атамекен-Агро», тыс. т
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В 2020 году значительно расширилась география экспорта в сравнении с предыдущими
годами. В отчетном году Компания стала сотрудничать с такими странами СНГ, как
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, а также с Китаем. Возобновились поставки в
Российскую Федерацию и Польшу.
География экспорта АО «Атамекен-Агро»
за 2020 год, тыс. т
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География экспорта АО «Атамекен-Агро»
за 2019 год, тыс. т
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Основным направлением экспорта продукции АО «Атамекен-Агро» на протяжении
трех лет остается Бельгия, куда поставляются семена льна. Объем поставок в эту страну
увеличился с 2018 года в 3 раза.
Объемы поставок в Турцию снизились почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, в
то время как в Италию поставки увеличились почти в 3 раза.
В 2020 году расширилась и структура экспорта в разрезе культур. Стали продаваться за
рубеж такие культуры, как пшеница мягкая, ячмень, полба, соевые бобы. Возобновились
продажи за рубеж семян рапса. Объем экспортируемой пшеницы твердой увеличился в
полтора раза в сравнении с 2019 годом и в 5 раз в сравнении с 2018 годом, гороха – в 2,3 раза
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и в 17,5 раза соответственно, чечевицы красной уменьшился в 2,4 раза в сравнении с 2019
годом, но увеличился в 80 раз в сравнении с 2018 годом.
Объем экспорта продукции растениеводства
АО «Атамекен-Агро» в разрезе культур
в 2020 году, тыс. т
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Объем эспорта продукции
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В структуре экспорта на протяжении трех лет наибольшую долю занимают семена льна,
которые направляются в Бельгию. Доля объема данной культуры от общего объема экспорта
составляет почти 40% в 2020 году. Выручка от продаж данной культуры за рубеж составляет
почти 60% от общей суммы всей экспортируемой продукции, или 22,6 млн долларов США.
Пшеницы мягкой отгружено на экспорт около 25 тыс. т, что составляет 23% от общего
количества экспортируемой продукции, и выручка по ней составляет 15% от общей выручки,
или порядка 6 млн долларов США. 79% экспорта отправлено в Узбекистан, 20% – в
Туркменистан, 1% – в Афганистан.
Доля пшеницы твердой от общего объема продаж за рубеж составила порядка 14% –
15,1 тыс. т. Из них 56% отправилось в Италию, 40% – в Турцию, 4% – в Узбекистан. Доля
выручки в общей структуре составила 9%, или почти 6 млн долларов США.
Гороха отгружено на экспорт 14,3 тыс. т, или 13% от общего объема экспорта, с
выручкой в 3,2 млн долларов США, или 9%. Из них 56,5% отправилось в Афганистан, 19,5%
– в Узбекистан, 19% – в Турцию, 5% – в Кыргызстан.
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Структура экспорта продукции растениеводства АО «Атамекен-Агро» в
разрезе культур в 2020 году, тыс. т
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Почти весь объем твердой пшеницы, экспортируемый в Турцию из Казахстана в 2020
году, приходится на АО «Атамекен-Агро». То же самое можно сказать про горох, который
также отправлялся в Турцию.
34,6% от объемов поставок семян льна в Бельгию приходится на АО «Атамекен-Агро».
Доля Компании в общем объеме поставок гороха в Афганистан составила 27%, а в Узбекистан
– 15,5%.
Доля Компании в общем объеме поставок соевых бобов в Афганистан составила 17,5%.
В целом доля Компании в объеме экспорта гороха из страны составляет 22,3%, твердой
пшеницы – 5,1%, семян льна – 10,2%, соевых бобов – 5,3%.
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Структура экспорта АО «Атамекен-Агро» (АА) в разрезе стран и культур и их
доля от объема экспорта Республики Казахстан, т
Страна назначения
Италия
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8 500,00

РК*
139 855,9
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Рассчитано по данным Компании и данным КГД МФ РК
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Объемы реализации продукции растениеводства
В 2020 году АО «Атамекен Агро» реализовало продукцию общим объемом 134,9 тыс. т.
Основная часть этого объема (36,3%) пришлась на семена льна. В меньшем объеме были
отгружены ячмень (20,4%), пшеница твердая 5-го класса (10,4%), пшеница мягкая 3-го класса
(10%), рапс (6,9%), пшеница мягкая 4-го класса (6,3%), горох (5,8%). Прочие культуры заняли
объемы меньше 5% от общей отгрузки. Всего АО «Атамекен Агро» отгрузило 15 различных
наименований продукции, в число которых также входят чечевица, нут и полба.
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Структура объема реализации в 2020 году
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Если смотреть на реализацию с точки зрения дохода, то, как в прошлом, мягкая
пшеница и лен остаются основными источниками дохода Компании. На них приходится 62%
от всего дохода от растениеводства в 2020 году. Данная ситуация будет продолжаться и в
последующие годы, так как пшеница – это основа всего сельскохозяйственного сектора, а
масличные культуры, и в частности семена льна, остаются самыми прибыльными как для АО
«Атамекен Агро», так и для других аграриев Казахстана, которые с каждым годом увеличивают
посевные площади под масличные и, наоборот, сокращают площади под зернобобовые вроде
чечевицы, нута и гороха. Однако Компания не сможет полностью отказаться от этих культур в
связи с тем, что они участвуют в обязательном севообороте.
Следом за пшеницей мягкой и льном больше всего дохода принесли пшеница твердая
(11%), горох (9%) и ячмень (8%).
Животноводство
Несмотря на карантинные мероприятия, проводимые на всей территории Республики
Казахстан в 2020 году, производственные процессы в животноводстве не претерпели особых
изменений. Со стороны рынка наблюдалось временное снижение спроса на племенных
животных, но к маю ситуация стабилизировалась и отгрузки пошли по плану.
Вследствие закрытия предприятий общепита наблюдалось сокращение спроса на скот
для убоя в весенне-летние месяцы. В целом ситуация стабилизировалась к октябрю-ноябрю,
когда подошел период продаж выбракованного скота на мясо. Компания занимает одно из
лидирующих мест на рынке реализации племенных животных мясных пород. Несмотря на
имевшиеся ограничения, удалось нарастить объемы продаж племенного скота и скота для убоя.
В 2020 году наблюдался рост реализации поголовья скота как в натуральном, так и в
стоимостном выражении. Большая часть реализации пришлась на тех животных, чей срок
хозяйственной деятельности подходил к концу. Таким образом удалось обновить стадо и
избавиться от балласта в виде старовозрастных коров.
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Общее поголовье КРС Группы
компаний «Атамекен-Агро»

Динамика приплода КРС Группы
компаний «Атамекен-Агро»
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Рост числа животноводческих ферм в целом по республике увеличивает конкуренцию
по племенным животным. Для сохранения и укрепления текущих позиций на рынке следует
продолжать применять такие инструменты, как искусственное осеменение. В планах у
Компании реализация программы по пересадке эмбрионов. Имеющиеся пастбищные угодья и
ежегодный рост маточного поголовья ведут к тому, что возникает необходимость обустройства
новых ферм. В планах на 2021 год запуск 4 новых животноводческих комплексов на базе уже
имеющихся растениеводческих хозяйств.
Дальнейших рост конкуренции и насыщение рынка племенных животных приведут к
формированию у Компании нового направления – разведение и откорм товарного скота.
Сложившийся дефицит молока на рынке Казахстана открывает перспективы по
строительству молочно-товарной фермы с дальнейшим масштабированием успешного опыта
на все хозяйства, входящие в Группу компаний Атамекен-Агро. Направление птицеводства не
показывает особо значимой динамики по причине того, что имеющиеся мощности не
позволяют содержать большее поголовье птицы.

Финансовые результаты
Ключевые финансовые показатели, млн тенге
Показатель

2019 год

1. Доходы, всего
1.1. Доходы от растениеводства

2020 год
план

факт

отклонение

30 057,6

62 702,7

44 619,1

-18 083,6

25 308,2

45 927,1

37 395,97

-8 531,1

1.1.1.Урожай отчетного года

24 170,36

45 123,4

35 618,5

-9 504,8

1.1.2.Семена на реализацию

791,1

473,9

1 343,0

869,1

1.1.3. Прочие доходы
растениеводства

346,8

329,8

434,4

104,6

1.2. Доходы от животноводства

598,98

922,3

1 054,1

131,8

1.2.1.Реализация, племенной скот

133,4

165,3

166,1

0,8

1.2.1. Реализация на мясо и
потенциальный доход от привеса

465,6

756,97

888,0

131,0

78,1

31,7

32,7

0,98

1.3. Доходы от птицеводства
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1.4. Доходы по услугам элеваторов

619,05

262,4

235,6

-26,9

1.5. Субсидии
1.6. Прочие доходы от неосновной
деятельности
1.7. Реализация запасных частей

2 817,2

4 608,1

4 551,0

-57,1

636,2

439,4

597,7

158,4

0

166,3

110,2

-56,0

0

789,4

641,8

-147,6

1 197 503 682

9 555,98

2 586,8

-6 969,2

2. Расходы, всего

21 726,9

36 342,4

26 667,7

-9 674,7

2.1 Себестоимость растениеводства

1.8. Реализация СЗР
1.9. Логистика

18 054,4

23 863,9

21 592,0

-2 271,9

2.2. Расходы животноводства

427,3

654,3

628,4

-25,9

2.3. Расходы птицеводства

118,2

76,7

67,6

-9,1

1 060,97

1 458,9

964,2

-494,7

746,0

531,6

581,4

49,7

40,2

200,9

247,3

46,3

82,3

0

0

2.4. Расходы элеваторов
2.5. Расходы по неосновной
деятельности
2.8. Стоимость реализованной техники,
ОС
2.9. Расходы на реализацию
2.10. Логистика

1 197,5

9 555,98

2 586,8

-6 969,2

3. Валовый доход

8 330,7

26 360,3

17 951,4

-8 408,9

2 515,9

3 201,9

2 621,4

-580,5

2 478,2

3 532,2

2 067,5

-1 464,7

2 192,96

3 321,8

1 991,1

-1 330,7

285,2

210,4

76,4

-133,9

3 336,6

19 626,2

13 262,5

-6 363,8

209,9

537,5

331,3

-206,2

8. Чистая прибыль за 2020 год

3 126,7

19 088,7

12 931,2

-6 157,5

EBITDA

10 481,8

27 027,1

21 125,8

-5 901,3

4. Административные и общие
расходы
5. Финансовые расходы
Вознаграждение по займам
Вознаграждение по лизингам
6. Прибыль/(убыток) до
налогообложения
7. Корпоративный налог

Доходы Компании в 2020 году на 48% превысили показатели прошлого года. Однако
при этом доход сложился на 29% ниже плановых значений. В первую очередь это связано с
низкой урожайностью зерновых, особенно пшеницы, вследствие неблагоприятных
климатических условий. Доходы от животноводства при этом выросли на 76% к 2019 году и
на 14% превысили плановые значения.
Расходы также были ниже плановых значений – на 27%, в первую очередь за счет
сниженных расходов по растениеводству (на 10%), а также за счет существенно более низких
расходов по логистике (73% ниже плановых значений).
Валовый доход в результате сложился на уровне 17,8 млрд тенге, что более чем вдвое
превышает показатель 2019 года. Однако вследствие более низких по сравнению с
ожидаемыми доходов валовый доход сложился на 32% ниже плановых значений.
Чистая прибыль достигла по итогам 2020 года 12,9 млрд тенге, более чем втрое
превышая показатель 2019 года.
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Управление персоналом
Персонал – это настоящая ценность Компании. Благодаря правильной организации
управления кадрами Общество получило весомое конкурентное преимущество на рынке.
Хорошо подобранный и обученный трудовой коллектив – это команда единомышленников и
партнеров, способных осознать и реализовать стоящие перед ними задачи, что является
важнейшим условием успеха в бизнес-среде.
В 2020 году в АО «Атамекен-Агро» были выделены три важных приоритета: новая
система оплаты труда, подбор и оценка персонала.
Была переработана Политика об оплате труда и премирования работников по Группе
компаний Атамекен-Агро, внесены изменения по показателям, увеличена тарифная сетка,
добавлены показатели для животноводства и другое.
В отчетном году внедрена система подбора персонала. Создание эффективной системы
подбора персонала – приоритетная задача компании, заинтересованной в росте и развитии.
Мы выстраиваем систему подбора персонала по принципу прозрачности и объективности.
В 2020 году внедрена система оценки персонала с использованием метода оценки в 180
градусов, интервью по компетенциям и индивидуальных планов развития.
Одной из важных задач, стоящих перед нами, также является развитие кадровой
политики, в том числе путем обучения, переподготовки и повышения квалификации
персонала.
Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется через кадровую
политику. Главной целью кадровой политики Компании является эффективное управление
персоналом,
укрепление
и
развитие
кадрового
потенциала,
создание
высокопроизводительного и сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать
на меняющиеся требования рынка для достижения целей и задач Компании согласно принятой
Стратегии развития.
Основными принципиальными положениями кадровой политики Компании являются:
1) отношение к персоналу как к долгосрочным инвестициям, главному
общекорпоративному ресурсу. Наличие квалифицированного кадрового потенциала является
одним из основных условий решения поставленных перед Компанией задач;
2) взаимная ответственность работников и Компании за выполнение своих обязательств
и результаты деятельности. Работники должны осознавать свою сопричастность к результатам
деятельности Компании, прилагать все усилия для решения задач, стоящих перед Компанией;
3) подбор и расстановка кадров по их профессиональным и личностным качествам.
Компания осуществляет подбор и назначение на должности в соответствии с
квалификационными требованиями к должностям, с учетом профессиональных и личностных
качеств работников;
4) подконтрольность и подотчетность кадров;
5) обеспечение систематической оценки деятельности персонала. Компания
обеспечивает условия для профессионального и карьерного продвижения кадров на основе
обоснованных критериев оценки их деятельности и личностных качеств;
6) принятие решений о поощрениях и взысканиях. Компания стремится к созданию
объективной системы поощрений и взысканий, а также к своевременности их применения;
31

7) преемственность знаний и опыта, акцент на развитие и обучение работников.
Компания создает институт наставничества, поощряя работников передавать накопленные
знания и навыки коллегам. Компания стремится к обучению и развитию работников;
8) преемственность решений, принимаемых в рамках реализации Кадровой политики.
Компания обеспечивает преемственность в принятых руководством решениях в области
управления персоналом, что в конечном итоге, способствует последовательности в реализации
кадровой политики Компании.
Основой текущей кадровой политики Компании является сохранение кадров прежнего
состава, но адаптируемых к инновациям и современным технологиям ведения бизнеса и
системы учета и при этом укрепление кадрового состава молодыми специалистами с
новаторскими идеями, стремлением к обучению, развитию и продуктивной работе. Компания
при внедрении ноу-хау делает ставку на молодых профессиональных специалистов, так как им
легче адаптироваться и обучиться в современных условиях сельскохозяйственного
производства, при этом сохраняя традиции и преемственность поколений – более зрелые
работники являются наставниками для вновь принятых на работу.

Структура персонала
Компания обеспечивает равные карьерные возможности для разных социальных групп.
В Группу компаний Атамекен-Агро трудоустроены работники возрастом от 18 до 69 лет. Если
говорить о гендерной структуре, в Компании работают 596 женщин и 1 896 мужчин. В Группе
трудоустроено 50 работников с наличием группы инвалидности. Текучесть персонала в 2020
году составила 35%.
Согласно Трудовому законодательству Республики Казахстан минимальный срок
уведомления работников о значительных изменениях составляет не менее 15 календарных дней
до изменения установленных условий трудового договора.

Численность персонала
Консолидированная численность персонала, чел.

2018

2019

2020

2 653

2 577

2 492

Структура персонала

Показатель
Численность
персонала, всего
Правление
Руководители
Ведущие специалисты
Главные специалисты
Специалисты

Всего
(чел.)

2 492
4
102
14
55
505

В том числе по
гендерным
группам

В том числе по возрастным
группам

муж.

жен.

до 30
лет

30–50
лет

старше 50
лет

1 896
3
82
12
33
276

596
1
20

433
0
11

1313
1
61

746
3
30
1
16
113

2
22
229

7
7
126

6
32
265
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Рабочие
Ревизоры
Директора дочерних
предприятий
Количество нанятых
сотрудников в 2020 году,
чел.

1 795
2

1 475
1

320
1

282
0

938
1

577
1

15

14

1

0

10

5

1 022

647

375

257

530

235

Отбор персонала
Компания обеспечивает прозрачные и объективные процедуры отбора.
Процесс отбора работников включает следующие этапы:
1) определение потребности в персонале;
2) подбор и отбор кандидатов на должность: оценка представленных резюме,
рекомендательных писем и других документов;
3) собеседования с кандидатами;
4) оформление трудового договора.
При образовании вакантной должности подбор персонала осуществляется по заявке
руководителя структурного подразделения, руководителя дочернего предприятия, с запросом
необходимости и срочности подбора соответствующей кандидатуры, с указанием
квалификационных требований к должности.
Процесс подбора кандидатуры начинается с внутреннего поиска работника, который
бы удовлетворял квалификационным требованиям вакантной должности. Внешний поиск
кандидатов осуществляется путем использования следующих источников поиска:
1) объявления о вакансиях, размещенные на сайтах и в средствах массовой
информации;
2) рекрутинговые агентства.
На основе собранных резюме составляется база данных по объявленной позиции.
Проводятся обработка поступивших резюме, первичные телефонные интервью,
собеседования для определения соответствия квалификационным требованиям.
Встречу с кандидатом на позицию, во время которой выявляются профессиональные
и личностные качества, проводит руководитель структурного подразделения, в котором будет
работать кандидат, в предприятиях Группы – директор.
Отдел управления персоналом информирует кандидатов о результатах отбора, как
положительных, так и отрицательных. При соответствии кандидата занимаемой должности
Отдел управления персоналом запрашивает у кандидата рекомендательные письма и/или
характеристику с прежнего места работы. После получения положительного ответа на прием
кандидата он предоставляет в Отдел управления персоналом необходимый пакет документов,
в соответствии с перечнем. Отдел управления персоналом формирует личное дело, готовит
трудовой договор и оформляет приказ о приеме на работу. Вакансия считается заполненной.
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Система мотивации
В Компании имеется система мотивации и стимулирования деятельности работников,
а также всевозможные методы нематериального стимулирования, учитывая отраслевую и
региональную специфику работы. Регулярно производится индексация оплаты труда
работников Компании.
За внесенный вклад в развитие предприятия и отрасли в целом, за плодотворный и
добросовестный труд работники выдвигаются на награждение почетными грамотами,
объявляются благодарности, выплачивается премия, определяются лучшие работники и
передовики производства, выдвигаются кандидаты на награждение государственными
медалями и орденами из числа выдающихся работников предприятий Группы.
Политика Компании направлена на расширение системы предоставления социальных
льгот и гарантий для снижения текучести кадров и удержания высококвалифицированных
специалистов.
Социальный пакет для работников Компании включает в себя:
1) ежегодный медицинский осмотр работников за счет Компании;
2) предоставление материальной помощи по случаю вступления работника в брак,
рождения ребенка и потери близкого родственника;
3) один раз в полгода работник имеет право оформить «день здоровья», оплачиваемый
Компанией в размере дневной заработной платы;
4) предоставление служебного жилья без права выкупа ключевым работникам;
5) предоставление путевок в санатории и за границу в качестве поощрения 10 лучшим
работникам года (практиковалось 2 последних года, до этого были материальные
или денежные призы).
В 2020 году оценка персонала была проведена по методу 180 градусов, с интервью по
компетенциям и разработкой индивидуального плана развития для каждого руководителя.
Было оценено 77 руководителей, в ходе оценки 22 оцениваемых были зачислены в кадровый
резерв.
Уровень оплаты труда работников одной категории одинков для женщин и мужчин.
Компания не допускает дискриминации и следит за обеспечением равных карьерных
возможностей.

Обучение
Сегодня трудно представить эффективную модель управления персоналом без
института обучения – процедуры проверки профессиональных знаний и практических
навыков работников.
Для повышения уровня развития персонала Компания организует обучение
работников, производственного персонала хозяйств и своих профильных специалистов,
путем:
- проведения курсов по повышению квалификации;
- проведения семинаров, в т. ч. выездных, широко- и узкоспециализированных;
- проведения профильного обучения, например, обучения агрономов работе со
средствами защиты растений, инженеров – внедрению современных средств производства,
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экономистов – составлению и планированию бюджетов и т. п., в рамках тех направлений,
которые утверждаются руководством;
- обмен опытом с зарубежными партнерами, привлечение иностранных экспертов,
приобретение навыков в освоении новых технологий;
- наличия и периодического обновления внутренних документов, а именно планов,
систем отчета и отчетности, различных форм сопроводительных документов и т. п., с целью
определить единый уровень и стиль работы по всей Компании, для систематизации
деятельности и поддержания корпоративной культуры. В 2020 году было обучено 540 человек,
среднее количество часов составило 18 академических часов (значение одинаково для женщин
и мужчин).

Социальная политика
Социальная ответственность – основа современного бизнеса. АО «Атамекен-Агро»
принимает активное участие в социальной сфере, жизни города, района и села. Большая
помощь оказывается местным исполнительным органам в организации проведения культурномассовых мероприятий, ремонте дорог, школ, детских садов. Развитие спорта поддерживается
путем оказания спонсорской помощи в проведении различных спартакиад и оснащении
школьников спортивным инвентарем, формой.
Особое внимание уделяется социально не защищенной категории граждан: ветеранам
ВОВ, инвалидам, многодетным семьям, детским домам, детям-инвалидам и одаренным детям.
Рост и развитие человеческого капитала – прерогатива АО «Атамекен-Агро». Но,
помимо развития персонала, руководство Компании берет на себя еще и заботу о развитии и
обучении детей на селе. Основная причина оттока населения из села – отсутствие возможности
у селян обеспечить достойное образование своим детям. Компания дает возможность сельским
детям получить хорошее среднее образование.
В 2019 году АО «Атамекен-Агро» был расширен запущенный в 2017 году социальный
проект Tamos Education, направленный на развитие образования на селе. Ранее
зарекомендовавший себя с положительным результатом в с. Куропаткино и с. Шукырколь
проект был внедрен в селах, где расположены остальные ДК. В рамках проекта Компания
заключила договор с частной физико-математической школой Tamos Education, которая
находится в Алматы. Специализированная школа Tamos Education с углубленным изучением
математики, физики и английского языка была образована в 1998 году, работает она по
индивидуальному учебному плану и имеет направление дистанционного обучения. Именно
благодаря дистанционной форме обучения знания напрямую от сильнейших педагогов смогли
получить не только алматинские дети, но и школьники из самых отдаленных аулов страны.
Для школьников и их родителей обучение бесплатное, все расходы, от оплаты самого обучения
до закупки учебников и установки необходимого технического оснащения, Группа компаний
Атамекен-Агро берет на себя.
Теперь дети работников всех предприятий Группы и дети жителей сел получили
возможность обучаться в физико-математической школе Tamos Education, это ребята из с.
Благовещенка, с. Тарангул, с. Чистополье, с. Докучаево, с. Мичурино, с. Казанка, с. Приишимка
и с. Богдана Хмельницкого.
Кроме того, Компания ежегодно организует проведение культурно-массовых и
спортивных мероприятий среди работников Группы компаний Атамекен-Агро (спартакиады
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по различным видам спорта, конференции, концерты и т. п.), в частности такие масштабные,
как «Сабантуй» – празднование окончания весенних полевых работ и чествование тружеников
по итогам уборочной кампании, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства.
В 2020 году в отпуск по уходу за ребенком ушли 28 работниц, вышли из отпуска по
уходу за ребенком 10 работниц Компании.

Внутренние коммуникации
Переход к цифровой экономике обозначил ключевые изменения в сфере внутренних
коммуникаций, которые выражаются в растущем приоритете использования цифровых
каналов информирования. В АО «Атамекен-Агро» для обеспечения внутренней коммуникации
среди работников Компании организовываются корпоративные мероприятия, обучения с
привлечением как внутренних резервов, так и внешних.
В качестве одного из инструментов информирования для специалистов выпускается
корпоративная газета, ведется сайт Атамекен-Агро. К основным инструментам коммуникаций
в Компании также можно отнести корпоративный интернет-портал, социальные сети
(Instagram, Telegram). Опрос по вовлеченности персонала запланирован на второй-третий
кварталы 2021 года.

Развитие персонала
В 2021 году в АО «Атамекен-Агро» на передний план выходят управление
эффективностью, автоматизация процессов, вовлеченность и развитие персонала.
По итогам опроса Workplace Learning Report 2020, выделены три главных навыка,
развитие которых поможет работникам расти и развиваться:
1) лидерство и управление – 57% опрошенных участников назвали его наиболее
важным;
2) творческое решение задач и критическое мышление – 42%;
3) коммуникации – 40%.
В связи с этим в ближайшее время планируется открытие корпоративного университета
«Атамекен», где будет развиваться онлайн-обучение работников всех уровней. Главная цель
данной онлайн-платформы – разработка системы обучения, взращивание талантов внутри
Компании из числа работников.
Также в новом году планируется запуск проекта «Фабрика идей», направленного на
оптимизацию бизнес-процессов. В рамках «Фабрики» любой работник может предложить, как
улучшить условия труда и производительность, минимизировать убытки и повысить
эффекивность процессов.
В 2021 году планируется внедрение платформы для автоматизации бизнес-процессов,
которая позволит оцифровать и оптимизировать бизнес-процессы Компании и предприятий
Группы. Целью произведения автоматизации, а также сбора, обработки и анализа данных
является переход к концепции Data-driven decision making, то есть принятие управленческих
решений на основе данных. Внедрение business intelligence позволит рассматривать отчеты с
разных углов и получать инсайты.
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Охрана труда
Ключевыми приоритетами Компании в области охраны труда являются:
1) нулевой показатель несчастных случаев на всех предприятиях Группы;
2) повышение причастности персонала компаний Группы всех уровней к вопросам
качественного выявления рисков на рабочих местах, постоянного улучшения условий труда и
формированию безопасного мышления и поведения.
Структура управления (СУОТ) в Группе компаний Атамекен-Агро принята через орган
– Совет БиОТ. В состав Совета БиОТ входят председатель и члены правления, первые
руководители дочерних предприятий, руководители служб и отделов.
Задачами Совета БиОТ являются:
– активное продвижение, контроль и поддержание реального внедрения
законодательных и корпоративных требований, повышения причастности персонала к
вопросам безопасности труда, а также улучшение показателей по безопасности и охране труда
в Группе компаний Атамекен-Агро;
– выработка стратегических управленческих решений и действий, направленных на
продвижение и мониторинг внедрения законодательных и корпоративных требований в
области безопасности труда, а также мониторинг исполнения этих действий, анализ и оценку
их эффективности.
Ключевым инструментом продвижения задач является проект «Безопасный труд»,
внедряемый на всех предприятиях Группы.
За прошедший, 2020 год в целях недопущения травматизма, соблюдения
производственной безопасности при проведении различных работ, улучшения условий
охраны труда на производстве проведена определенная работа, а именно:
– осуществлен контроль за своевременным прохождением ежегодного медицинского
осмотра рабочим персоналом хозяйств; обеспечением и своевременной выдачей спецодежды
и средств индивидуальной защиты работающим во вредных и опасных условиях труда;
– пристальное внимание недопущению нарушений правил ТБ и ОТ уделялось в
периоды посевных и уборочных полевых работ. Все посевные и уборочные работы
сопровождались инструктажами по ТБ;
– в июне 2020 года с учебным центром «Алгабас» организовано и проведено обучение
работников офиса в количестве 26 человек по теме «Безопасность и охрана труда» с
получением сертификатов;
– в целях улучшения условий охраны труда проведены проверка санитарногигиенического состояния производственных и вспомогательных помещений в хозяйствах,
подготовка зданий и помещений предприятий к зимнему периоду, завершение ремонта
отопительной системы и вентиляционных установок, ремонт перекрытий, утепление дверей,
остекление рам;
– проведена проверка наличия в помещениях предприятия огнетушителей, пожарных
щитов, пожарных гидрантов, их технического состояния, сроков годности и соответствия
установленным нормативам и стандартам;
– проведены мероприятия по пожарной безопасности: обеспечение помещений
предприятия соответствующим противопожарным инвентарем; наличие инструкций и правил
по пожарной безопасности; проведение обучения работников пожарно-техническому
минимуму;
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– организованы и проведены расследования несчастных случаев с работниками
хозяйств.
Статистика травматизма
Расчет коэффициента частоты несчастных случаев в 2020 году по Группе компаний
Атамекен-Агро не проводился. С 2021 года расчет коэффициентов травматизма будет вестись
во всей Группе, также этот показатель будет включен в KPI руководителей.
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Экологичность
Ответственность Общества в сфере экологии
Сельское хозяйство создаёт большее воздействие на природную среду, чем любая
другая отрасль народного хозяйства. Загрязнение окружающей среды чаще всего происходит
из-за несовершенства применяемых технологий и технических средств, несоблюдения
установленных экологических требований.
Компания стремится осуществлять производственную деятельность с учетом баланса
экологических и экономических интересов территорий, где она ведет работу. Компания
неуклонно стремится к тому, чтобы повысить свои показатели в области охраны окружающей
среды. Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры
Компании и обеспечивает ее устойчивое развитие. Для предотвращения возможного
негативного воздействия Компания берет на себя обязательства и предпринимает все
необходимые действия по обеспечению охраны окружающей среды, сохранению и
восстановлению природных ресурсов.
Основной целью Компании в области охраны окружающей среды является
минимизация воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды
и здоровье человека, стремление к экономически, социально и экологически ответственному
производству.
Для достижения этой цели Компания решает следующие задачи:
•
•
•
•

Соблюдает законодательные требования и регламенты, а также требования
нормативных документов в области управления охраной окружающей среды;
Внедряет современные ресурсосберегающие технологии и оборудование,
обеспечивающее
экономное
использование
природных
ресурсов
и направленное на сокращение отходов, выбросов и сбросов;
Формирует и поддерживает необходимый уровень знаний работников
компании в области охраны окружающей среды посредством проведения
разъяснительной работы и регулярного обучения;
Выявляет экологические аспекты, их возможное воздействие на окружающую
среду и управляет ими.

Решая поставленные задачи, Компания руководствуется следующими принципами:
•
•
•

никаких компромиссов в ущерб окружающей среде;
каждый работник, от рабочего до директора, отвечает за снижение отходов
деятельности предприятия;
личная ответственность работающих за несоблюдение требований охраны
окружающей среды.

АО «Атамекен-Агро» стремится к тому, чтобы деятельность компании и производимая
продукция, находились в гармонии с окружающей средой в целях сохранения ее для будущих
поколений.

Предпринимаемые меры
В Дочерних предприятиях Общества на промышленных площадках механизированных
токов предусмотрено очистное оборудование для улавливания зерновой пыли при
переработке зерна, газоочистное оборудование для очистки газов от технологического
оборудования. В качестве газоочистного оборудования на предприятии установлены циклоны,
марки ЦОЛ.
39

Компания применяет самые современные методы и технологии утилизации отходов
сельского хозяйства (растительного сырья, птицеводства и животноводства) в том числе,
материалов, используемых в работе (спецодежда после химической обработки, шин,
аккумуляторных батарей, масел, тар из-под химических препаратов и т.п.).
Компания осуществляет строгий контроль в сфере применения пестицидов на полях,
учитывая при этом все необходимые современные технологии.
Проводится работа по улучшению и рациональному использованию применения
удобрений, на основе научных обоснованных технологий. Наряду с традиционными
минеральными, органическими удобрениями, применяются микроудобрения на основе
аминокислот, позволяющих за короткий срок и качественно восстановить плодородие почвы.
В строгом соответствии с природоохранным законодательством применяются меры по
– хранению химических препаратов, отходов птицеводства и животноводства, обработке
химическими препаратами полей.
Хранение пестицидов (ядохимикатов) осуществляется в специальных предназначенных
для этого складских помещениях, отвечающих требованиям экологической безопасности,
строительных и санитарно-эпидемиологических правил и норм.
Для нейтрализации пестицидов в случаях их пролива, складские помещения
обеспечиваются необходимым количеством дезактивирующих средств, указанных на тарных
этикетках.
Вся металлическая тара и специальная тара из-под использованных пестицидов
подвергаются обезвреживанию (утилизации, уничтожению) в специализированных
организациях, имеющих лицензии на данный вид деятельности. Транспортировка пестицидов
осуществляется на специализированных автомашинах при наличии лицензии на
транспортировку опасных грузов.
Большинство побочных продуктов и отходов производства, образующихся после
переработки сельскохозяйственного сырья в дочерних предприятиях, характеризуется ценным
химическим составом и используется для изготовления различной продукции.

Ключевые показатели
Основными ресурсами потребляемыми Группой являются электрэнергия и различные
виды топлива для систем отопления и техники. Вода в производственных целях практически
не используется, компании Группы также практически не имеют отходов производства.
Компания в дальнейшем продолжит работу по развитию системы учета показателей
использования разичных видов приодных ресурсов.
В расчет консолидированных показателей включены данные следующих дочерних
предприятий: ТОО "Атамекен - Агро ", ТОО "Атамекен - Агро - Есиль", ТОО "Атамекен –
Тимирязево, ТОО"Атамекен - Агро- Шукырколь", ТОО "Атамекен - Агро-Корнеевка", ТОО
"Сагат-СК", ТОО "Атамекен-Агро Целинный, ТОО "Мичуринский", ТОО "КорнеевкаЕсиль", ТОО "Дихан Плюс", ТОО "Шатило и К", ТОО "Атамекен-Астык", ТОО "ПСХ", ТОО
"Арша -2".
Консолидированные показатели по 13 компаниям Группы
Показатель

2019

Электроэнергия, кВт⋅ч

2020

10 826 670,49

Топливо:

8 508 894,73
-

-

уголь (тонн)

4 704,40

4 673,43

дрова (м3)

526,40

491,50

дизтопливо (тонн)

3 273 276,21

2 788 642,58
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бензин (тонн)
Вода (кубм)
Образованные отходы (тонн)

246 090,84

214 304,52

161 321,75

150 642,30

5 137,62

6 289,02
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Корпоративное управление
Система корпоративного управления
Приоритетными задачами в области развития системы менеджмента в АО «АтамекенАгро» являются внедрение наилучшей практики корпоративного управления,
совершенствование и систематизация корпоративного управления, а также обеспечение
наибольшей прозрачности управления.
Для поднятия корпоративного управления Компании на новый уровень проводятся
обучающие мероприятия и тренинги, играющие важную роль в развитии системы
менеджмента и лидерства.
Согласно Кодексу корпоративного управления АО «Атамекен Агро», принятому
Общим собранием акционеров в 2014 году, основными принципами корпоративного
управления в Компании являются:
• защита прав и интересов акционеров Компании;
• эффективное управление и контроль, осуществляемые Советом директоров;
• самостоятельная деятельность Компании;
• прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности Компании;
• законность соблюдения деловой этики;
• эффективная дивидендная политика;
• эффективная кадровая политика;
• политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
• охрана окружающей среды и корпоративная социальная ответственность.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления
Кодекс корпоративного управления является основополагающим документом, в
котором закреплены основные принципы, стандарты и рекомендации, которым Компания
следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в
отношениях как внутри организации, так и с другими участниками рынка.
В течение 2020 года Компания соблюдала положения Кодекса корпоративного
управления в полном объеме.

Система менеджмента
Органами и подразделениями, образующими систему корпоративного управления в
Компании, являются:
•

Общее собрание акционеров;

•

Совет директоров;
42

•

комитеты при Совете директоров;

•

Служба внутреннего аудита;

•

Правление.

Система органов и подразделений, непосредственно задействованных в реализации
корпоративного управления, обеспечивает непрерывное функционирование процессов,
направленных на поддержание корпоративного управления.
Система направлена на установление роли, ответственности, полномочий и
компетенции каждого из органов и подразделений, входящих в систему. Прозрачное
разграничение компетенции органов позволяет надлежащим образом определить
ответственность органов и подразделений, входящих в систему, обеспечить качественное и
эффективное взаимодействие между ними, надлежащее управление бизнес-процессами, их
оценку и модификацию с учетом текущих потребностей Компании.
Система позволяет достигать цели и решать задачи, поставленные акционерами
Компании, а также соблюдать требования, установленные законодательством Республики
Казахстан.

Структура капитала
По состоянию на 1 января 2020 года
Наименование
держателя

Простые акции,
шт.

Простые
доля в %

ТОО «AGRO PRIME
SOLUTIONS»

4 584 058

ТОО «REAL AND
LEGAL PARTNERS»
(РЕАЛ ЭНД ЛЕГАЛ
ПАРТНЕРС)

акции,

Привилег.
акции

Всего акций,
шт.

Всего акций,
доля в %

30,60

–

4 584 058

27,87

3 395 738

22,67

–

3 395 738

20,64

ТОО
«K-INVEST
GROUP»

2 941 469

19,64

–

2 941 469

17,88

АО
«Единый
накопительный
пенсионный фонд»

899 993

6,01

1 420 000,00

2 319 993

14,10

Количество объявленных простых акций, шт.

15 000 000

Количество объявленных привилегированных акций, шт.

5 000 000

Количество размещенных простых акций, шт.

15 000 000

Количество размещенных привилегированных акций, шт.

1 448 457

Количество выкупленных простых акций, шт.

21 429

Количество выкупленных привилегированных акций, шт.

–

Количество простых акций в обращении, шт.

14 978 571
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Наименование
держателя

Простые акции,
шт.

Простые
доля в %

акции,

Количество привилегированных акций в обращении, шт.

Привилег.
акции

Всего акций,
шт.

Всего акций,
доля в %

–

Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров, являясь высшим органом Компании, осуществляет
ключевую роль в вопросах корпоративного управления деятельностью Компании и является
площадкой для реализации акционерами права на управление. Совет директоров и Правление
обеспечивают предоставление Общему собранию акционеров полноценных, качественных
сведений, материалов и рекомендаций для принятия акционерами решений по вопросам,
относящимся к компетенции Общего собрания акционеров.
Для принятия Общим собранием акционеров решений, Совет директоров и Правление
обеспечивают полную информированность акционеров по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания акционеров, в том числе о возможных рисках, возникающих
в результате принимаемых решений.
Общее собрание акционеров проводится не менее одного раза в год. Общее собрание
акционеров, в частности, проводит изучение и рассмотрение ежегодного отчета и ежегодной
финансовой отчетности Компании; изучает и рассматривает отчеты Совета директоров с
целью осуществления контроля за деятельностью Совета директоров.
Компания обеспечивает проведение годовых и внеочередных общих собраний
акционеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава
Компании.
АО «Атамекен-Агро» уведомляет акционеров о созыве Общего собрания акционеров в
срок, достаточный для того, чтобы акционеры имели возможность изучить материалы
предстоящего собрания, подготовить интересующие вопросы и сформулировать собственные
вопросы к включению в повестку дня, и в любом случае не менее срока, установленного
законодательством Республики Казахстан. Дата и время проведения Общего собрания
акционеров должны планироваться с учетом возможности участия максимального количества
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Порядок проведения Общего собрания акционеров обеспечивает всем акционерам
равную возможность реализации прав и законных интересов на участие в Общем собрании
акционеров. Компания обеспечивает надлежащую фиксацию и учет голосов, поданных от
имени акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров посредством своих
представителей.

Соблюдение прав акционеров
Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты и уважения
прав и законных интересов всех его акционеров и способствует эффективной деятельности
Компании, в том числе росту активов, поддержанию финансовой стабильности и
прибыльности.
Акционеры имеют права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан,
Уставом и внутренними документами Компании.
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Корпоративное управление обеспечивает акционерам реальную
осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Компании.

возможность

Акционеры имеют право обращаться в государственные органы для защиты своих прав
и законных интересов в случае совершения органами Компании действий, нарушающих
нормы законодательства Республики Казахстан и Устава Компании, в порядке,
предусмотренном законодательством Казахстана.
Порядок обмена информацией между Компанией и акционерами регулируется
законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Компании.
Наряду с указанными акционеры имеют следующие права:
•

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им акциями;

•

получать полную информацию о деятельности Компании в сроки,
установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними
документами Компании;

•

участвовать и голосовать на общих собраниях акционеров;

•

участвовать в выборах органов управления;

•

получать дивиденды;

•

иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и
Уставом Компании.

Компания создает условия для эффективного и продуктивного участия акционеров в
принятии решений, касающихся деятельности Компании и отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров.
Компания предоставляет акционерам достоверную информацию о своей финансовохозяйственной деятельности и ее результатах.
Практика корпоративного управления в Компании направлена на обеспечение равного,
справедливого и объективного отношения ко всем акционерам.

Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании (за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и
Правления) и отвечает за эффективное управление, формирование стратегических целей и
анализ действий и результатов деятельности Правления, контролирует целостность
финансовой информации и осуществляет надзор за общей работой Компании.
Совет директоров осуществляет свои функции на основе принципов соответствия
применимому законодательству и соответствующему корпоративному управлению,
соблюдения прав и законных интересов акционеров и имеет целью поддержание финансовой
стабильности и повышение рыночной стоимости Компании. Совет директоров отчитывается
перед акционерами.
Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками,
внутреннего и внешнего аудита и принимает действенные меры по урегулированию
корпоративных конфликтов и по предотвращению возникновения конфликтов интересов.
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Совет директоров обеспечивает прозрачность деятельности, финансового состоянии и
результатов деятельности Компании.
Совет директоров независим в рассмотрении и принятии решений, руководствуется
исключительно требованиями законодательства с максимальным учетом интересов
акционеров и Компании, исключая личные интересы членов Совета директоров.
Количественный состав и срок полномочий Совета директоров определяются
решением Общего собрания акционеров. Как минимум одна треть состава Совета директоров
должна состоять из независимых директоров. Все члены Совета директоров имеют
соответствующую профессиональную квалификацию и безупречную деловую репутацию.
По Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 15 марта 2003 года
№ 415 независимые директора избираются по следующим критериям:
1) они не должны являться аффилированным лицом;
2) в состав Совета директоров должен входить один представитель Фонда
проблемных кредитов;
3) они должны обладать знанием и опытом в приоритетных направлениях
деятельности Компании.
Совет директоров устанавливает механизмы оценки своей деятельности и регулярно их
пересматривает с целью обеспечения всестороннего подхода при проведении такой оценки.
При вступлении в должность член Совета директоров принимает на себя обязательства
по добросовестному и надлежащему исполнению своих обязанностей. Процедуры вступления
в должность, официального введения в должность, обучение, включая ознакомление члена
Совета директоров с делами и процессами деятельности Компании, процедуры в случае
прекращения полномочий директора, процедуры добровольного сложения членом Совета
директоров своих полномочий, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров
реализуются Корпоративным секретарем в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан.

Состав Совета директоров
Молдагазиев Галым Бейсенович
Председатель Совета директоров, независимый директор
Образование
1995–1999 – Алматинский государственный университет им. Абая – юристмеждународник (Международное право)
Опыт работы
С 2014 года по настоящее время – АО «Атамекен-Агро» – Председатель Совета
директоров (независимый директор)
2013–2014 – АО «Атамекен-Агро» – член Совета директоров (независимый директор)
2012–2014 – ТОО «Дала Майнинг» – Председатель Наблюдательного совета
2010–2012 – частная юридическая практика
2009–2010 – АО «Ипотечная организация «Астана-Финанс» – Заместитель Председателя
Правления
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2009–2009 – ТОО «RealCapitalInvest» – соучредитель
2005–2008 – ТОО «Конлекс» – Генеральный директор
2003–2005 – ТОО «Орлеу Казахстан» – Заместитель Генерального директора по
правовым вопросам

Исламов Кинталь Кинтальевич
член Совета директоров
Образование
Кандидат экономических наук
1990–1992 – Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков
1983–1989 – Народно-хозяйственный институт – «Планирование промышленности»
Опыт работы
С 2017 года по настоящее время – АО «Атамекен-Агро» – Председатель Правления
2015–2017 – АО «Атамекен-Агро» – Советник Председателя Правления
2013–2015 – АО «Атамекен-Агро» – Председатель Правления
2013–2013 – АО «Атамекен-Агро» – исполняющий обязанности Генерального
директора
2010–2013 – индивидуальный предприниматель
2008–2010 – АО «Астана-Финанс» – Председатель Правления, Председатель Совета
директоров
2007–2009 – АО «Казахстанская фондовая биржа» – член Биржевого совета
1999–2005 – АО «Астана-Финанс» – Председатель Правления
1998–1999 – ЗАО «Фонд Акмола» – Председатель Правления
1998–1998 – Фонд социального и экономического развития АСЭЗ – Директор
1997–1998 – АООТ «Цесна Банк» – Заместитель Председателя Правления
Баркинхоев Магомед Джабраилович
член Совета директоров, независимый директор
Образование
Кандидат юридических наук
2003 – Санкт-Петербургский университет МВД России
1990 – Карагандинский государственный университет – юрист
Опыт работы
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С 2016 года по настоящее время – АО «Атамекен-Агро» – член Совета директоров
(независимый директор)
2011–2015 – Сарыаркинский районный суд г. Астаны – Председатель
2006–2011 – Специализированный межрайонный административный суд г. Астаны –
Председатель
1998–2006 – Сарыаркинский районный суд г. Астаны – судья
1992–1998 – Городской суд г. Акмолы – судья по административному и
исполнительному производству, и. о. судьи, судья
Аканов Болат Аубаевич

член Совета директоров
Образование
1977–1982 – Целиноградский СХИ, г. Целиноград – зооинженер
1991–1994 – КазГАУ, г. Алматы – экономист
Опыт работы
С 2018 года по настоящее время – Министерство финансов Республики Казахстан, АО
«Фонд проблемных кредитов» – заместитель директора департамента, независимый директор,
АО «Атамекен-Агро» – член Совета директоров
2017–2018 – АО НК «Казагро» – Советник Председателя Правления Аграрной
кредитной корпорации
2015–2017 – ФПГ Холдинг «Атамекен» – Заместитель Председателя Правления
2013–2015 – СПК «Астана» – Заместитель Председателя Правления
2013 – СПК «Астана» – Директор ТОО «Целинсельмаш»
2010–2013 – ФПГ Холдинг «Атамекен» – Заместитель Председателя Правления
2010 – АО НК «Казахстан инжиниринг» – Генеральный директор ТОО «Казахстан
инжиниринг Дестрибюшн»
2008–2010 – ФПГ Холдинг «Атамекен» – Заместитель Председателя Правления
2006–2008 – аким Щучинского района Акмолинской области
2003–2006 – Канцелярия премьер-министра Республики Казахстан – главный
инспектор
2002–2003
– НК «Казахстан Темиржолы» – начальник управления обеспечения
производства департамента магистральных ж/д сетей

Адилов Руфат Маратович
член Совета директоров
Образование
2003–2008 – Московский государственный строительный университет – «Экономика
организации и управление строительством»
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Дополнительное образование:
2016 – Союз проектных менеджеров РК (PMI RCP) – Практика управления проектами
на основе стандарта PMI PMBOK
2019 – международная профессиональная академия «Туран-Профи» – повышение
квалификации менеджеров по программе InWent
2002 – Embassy CES, г. Гастингс, Великобритания
Опыт работы
С 2016 года по настоящее время – ТОО «Dala Mining»
2014–2016 – ТОО «Mobil Realty Management Company» – заместитель Директора
2013–2014 – ТОО «Квинтек» – руководитель проекта строительства «Золотая миля»
2011–2013 – АО «Астана-Недвижимость» – Председатель Правления
2008–2011 – АО «Астана-Недвижимость» – специалист, ведущий специалист
департамента проектного финансирования, директор департамента финансового
контроллинга, Заместитель Председателя Правления (Финансовый директор)

Комитеты Совета директоров
В целях обеспечения выработки и получения профессиональных консультаций,
экспертных заключений и предварительного рассмотрения и проработки вопросов,
отнесенных к компетенции Совета директоров, при Совете директоров Общества созданы
комитеты.
Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами и
подотчетны в своей деятельности Совету директоров.
Комитеты Совета директоров, являясь неотъемлемой частью системы органов
корпоративного управления, обеспечивают выработку в пределах своей компетенции
рекомендаций и предоставление заключений Совету директоров.

Деятельность Совета директоров и его комитетов
В 2020 году было проведено 107 заочных заседаний Совета директоров.

Внутренний аудит
Внутренний аудит осуществляется Службой внутреннего аудита, которая подотчетна
Совету директоров.
Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по внутреннему
аудиту. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность
определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.
Служба внутреннего аудита как минимум один раз в год обязана осуществлять оценку
(вместе с Советом директоров) эффективности системы внутреннего контроля и отчитываться
перед акционерами о проведении такой оценки.
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Правление
Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим
руководство текущей деятельностью Компании.
Занимая ключевую роль в формировании корпоративного управления в Компании,
Правление обеспечивает соблюдение и контроль за практической реализацией принципов
корпоративного управления в рамках своей компетенции.
Правление действует в интересах Компании и ее акционеров. Правление подотчетно
Общему собранию акционеров и Совету директоров.
Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров.
Правление принимает решения по любым вопросам деятельности Компании, не
отнесенным законодательством и Уставом Компании к исключительной компетенции других
органов и должностных лиц.
За 2020 год проведено 61 заочное и 49 очных заседаний Правлении.
Крупных сделок и сделок с заинтересованностью в 2020 году не было.

Вознаграждение
тенге.

За 2020 год вознаграждение Совета директоров и Правления составило 224 600 363,17

Раскрытие информации
Компания стремится к обеспечению прозрачности и следованию ведущим стандартам
надлежащего корпоративного управления, включающим предоставление информации для
сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия
взвешенных решений с их стороны.
Политика Компании по раскрытию информации также направлена на достижение
наиболее полной реализации прав акционеров на получение информации, существенной для
принятия ими инвестиционных и управленческих решений и исключения выборочного
раскрытия.
Основными принципами раскрытия информации являются:
•

регулярность и своевременность раскрытия информации;

•

открытость и доступность информации;

•

достоверность и полнота содержания информации.

Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации означает
ответственность Компании в отношении соблюдения сроков и системности предоставления
информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и внутренними
документами Компании.
Компания выбирает такие каналы распространения информации, доступ к которым
является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и мало затратным.
Компания обеспечивает максимальную прозрачность информации о своей деятельности с
учетом соблюдения режима конфиденциальности по отношению к информации,
составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
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Принцип достоверности и полноты означает ответственность Компании в
предоставлении акционерам, кредиторам, партнерам и клиентам информации,
соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объеме
раскрываемого факта или события.
Принцип оперативности означает ответственность Компании в предоставлении
наиболее существенной информации, касающейся особо значимых фактов и событий и
затрагивающей интересы акционеров и других сторон, в том числе при необходимости
принятия ими соответствующих решений, в максимально сжатые сроки.
К раскрываемой информации о Компании относится информация обо всех
существенных событиях, в том числе информация о финансовом положении, экономических
показателях, структуре собственности и управления, планах и результатах деятельности,
информация об акционерах и практике корпоративного управления.
Компания на регулярной основе отчитывается перед акционерами в отношении
финансовой ситуации, показателей деятельности, крупных сделок, управления рисками,
соответствия требованиям законодательства, системе внутреннего контроля.
Компания обеспечивает доступ к документам, информации (материалам) по месту
нахождения Правления. В электронном виде информация (материалы) размещаются на
казахском, русском и английском языках на корпоративном веб-сайте Компании –
www.atameken-agro.com.
Компания может предоставлять информацию путем ее отражения на бумажных и
электронных носителях, организации брифингов, пресс-конференций, телефонных
конференций, публикации информации в средствах массовой информации, брошюрах и
буклетах, а также раскрытия информации на корпоративном веб-сайте и на сайтах фондовых
бирж, на которых прошли листинг ценные бумаги Компании.
Контроль за соблюдением политики по раскрытию информации осуществляет Совет
директоров.

Управление корпоративными конфликтами
Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Компании,
осуществляют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной
заботой и осмотрительностью в интересах Компании и ее акционеров, максимально избегая
конфликта интересов. Необходимо, чтобы они действовали в полном соответствии не только
с требованиями законодательства, но и с этическими стандартами и общепринятыми нормами
деловой этики.
Компания разрабатывает механизмы регулирования корпоративных конфликтов и
следует им, при этом решения таких механизмов будут максимально отвечать интересам
Компании и акционеров, являясь при этом законными и обоснованными.
В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути для
их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты как прав
акционеров, так и деловой репутации Компании. При невозможности решения
корпоративных конфликтов путем переговоров они разрешаются строго в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Председатель Правления от имени Компании должен осуществлять урегулирование
корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к
компетенции уполномоченных органов Компании, а также самостоятельно определять
порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.
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Совет директоров Компании осуществляет урегулирование корпоративных
конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. С этой целью Совет директоров
может образовать из числа своих членов специальный Комитет по урегулированию
корпоративных конфликтов.
На рассмотрение Совета директоров или созданного им Комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должны быть переданы отдельные корпоративные конфликты, не
относящиеся к компетенции Председателя Правления.
Порядок формирования и работы Комитета по урегулированию корпоративных
конфликтов определяется Советом директоров.
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Состав Правления на конец 2020 года
Председатель Правления

Исламов Кинталь Кинтальевич

Родился 24 января 1964 года в Алматинской области
Республики Казахстан
Образование:
1990–1992 годы – Алматинский
институт иностранных языков.

педагогический

Кандидат экономических наук.
1983–1989 годы – Народно-хозяйственный институт,
специальность «Планирование промышленности».
Опыт работы:
С декабря 2017 года по настоящее время – Председатель
Правления АО «Атамекен-Агро»
С ноября 2015 года по декабрь 2017 года – Советник
Председателя Правления АО «Атамекен-Агро»
С сентября 2013 года по ноябрь 2015 года – исполняющий обязанности Председателя
Правления АО «Атамекен-Агро»
С августа по сентябрь 2013 года – исполняющий обязанности Генерального директора
АО «Атамекен-Агро»
Июнь 2010 года – индивидуальный предприниматель
С марта 2009 года по июнь 2010 года – Председатель Совета директоров АО «Астанафинанс»
С мая 2008 года по февраль 2009 года – Председатель Правления АО «Астана-финанс»
С августа 2007 года по июнь 2009 года – член Биржевого совета АО «Казахстанская
фондовая биржа»
С августа 1999 года по май 2005 года – Председатель Правления АО «Астана-финанс»
АСЭЗ

С января по май 1998 года – Директор Фонда социального и экономического развития
С мая по август 1998 года – Председатель Правления ЗАО «Фонд Акмола»

С января по май 1997 года – финансовый аналитик приватизационного фонда
«G.I.M.V.n.v.»
С мая 1997 года по январь 1998 года – Заместитель Председателя Правления АООТ
«Цесна Банк»
С июля 1994 года по январь 1997 года – заместитель советника по подготовке проектов
Центра «APEX UNIT»
С августа 1991 года по ноябрь 1993 года – специалист 1-й категории отдела
лицензирования таможенных процедур Корпорации «КРАМДС – Интернешл»
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С января 1990 года по май 1991 года – ведущий инженер ПО «Казсвинец»
Заместитель Председателя Правления
Саджитова Амина Турсуновна
Родилась 10 февраля 1968 года в Алматинской
области Республики Казахстан
Образование:
1985–1989 годы – Алматинский институт народного
хозяйства.
Факультет
«Планово-экономический»,
специальность экономист.
2008–2009 годы – Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ. Факультет «Высшая школа
финансового менеджмента», специальность финансовый
аналитик.
Опыт работы:
С февраля 2017 года по настоящее время –
Заместитель Председателя Правления по экономике АО
«Атамекен-Агро»
С февраля 2015 года по февраль 2017 года – главный бухгалтер АО «Атамекен-Агро»
С ноября 2010 года по февраль 2015 года – директор департамента финансов – главный
бухгалтер – член Правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная
аннуиттная компания»
С апреля 2010 года по июль 2010 года – главный бухгалтер АО «Астана-финанс»
С января 2010 года по апрель 2010 года – начальник отдела по управлению
ликвидностью АО «Астана-финанс»
С августа по декабрь 2009 года – Советник Председателя Правления АО «Астанафинанс»
С 2007 года по август 2009 года – директор управления портфельных инвестиций АО
«Астана-финанс»
2005–2007 годы – начальник отдела управления активами АО «Астана-финанс»
2004–2005 годы – ведущий менеджер по инвестиционным проектам АО «Астанафинанс»
2001–2004 годы – главный бухгалтер АО «Астана Газ Сервис»
2000–2001 годы – главный бухгалтер ОАО «Астана Сити Палас»
1999–2000 годы – заместитель главного бухгалтера филиала компании «Лондон-Алматы
Иншуранс»
1997–1998 годы – главный бухгалтер филиала компании «Consulting and investment
service corporation в РК»
1995–1997 годы – главный бухгалтер совместного предприятия «Алтын-Алма»
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1990–1995 годы – экономист ОАО «Алматинский плодоконсервный завод»
Заместитель Председателя Правления
Елемесов Ербол Елемесович
Родился 14 октября 1981 года в г. Алматы
Образование:
1998–2002 – КазГАУ (Нархоз), г. Алматы, Казахстан. Учет и
Экономическая кибернетика / Информационные системы в
экономике (специалист).
Диплом с отличием.
Июнь 2008 года – Oracle University, г. Алматы, Казахстан.
Oracle Database10g: Administration Workshop 1, 2
Июль 2008 года – MIS Training Institute Москва, Россия. IT
Audit
Опыт работы:
С мая 2020 года по апрель 2021 года – Заместитель Председателя Правления по
коммерческой части АО «Атамекен Агро»
С июля 2019 года по апрель 2020 года – Советник Председателя Правления АО
«Freedom Finance Insurance»
С августа 2019 года по апрель 2020 года – заместитель финансового директора ТОО
«ASIA WATERS»
С апреля 2018 года по декабрь 2019 года – Генеральный директор АО «Mercur Yacht»
С июля по ноябрь 2018 года – Советник Председателя Правления АО «Голд Продукт»
С июнь 2017 года по июль 2018 года – Заместитель Председателя Правления АО
«Страховая компания «Цеснагарант»
С февраля 2013 года по май 2017 года – директор департамента аудита АО «Цеснабанк»
С ноября 2012 года по февраль 2013 года – Советник Председателя Правления АО
«Цеснабанк»
С сентября 2008 года по ноябрь 2012 года – начальник управления внутреннего аудита
АО «БТА Банк»
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Главный инженер
Дюсембаев Ахан Кадыркенович
Родился 15 мая 1961 года в г. Караганде
Карагандинской области Республики Казахстан
Образование:
1982–1987 – Карагандинский политехнический
институт, специальность «инженер-механик».
Опыт работы:
С мая 2019 года по настоящее время – главный
инженер АО «Атамекен-Агро»
2014–2019 годы – руководитель Отдела
капитального строительства АО «Атамекен-Агро»
2011–2012 годы – Директор комбината, Директор
завода «Газснаб-НС», г. Астана
2009–2011 годы – Директор строительного завода
управляющей компании «Технострой», г. Астана
2004–2009 годы – Председатель Правления АО «Экотон», завод по выпуску
газобетонных изделий, г. Астана
1998–2004 годы – управляющий делами, заместитель по производству Компании
«Казахмыс», литейно-механический завод, г. Караганда
1988–1998 годы – технический директор компании «КазМаркет», г. Караганда
1982–1988 годы – мастер-механик, Завод металлоконструкций, г. Караганда

В 2021 году в состав Правления вошли Самоделкин Иван Викторович и Серикбаев
Алмаз Султанбекович.
Инженер

Дивидендная политика
Чистый доход Компании остается в распоряжении Компании и распределяется в
порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату
дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Группы или иные цели,
предусмотренные решением Общего собрания акционеров. Общее собрания акционеров
вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по
итогам года.
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Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были
размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим
собранием акционеров принято решение о его ликвидации. Не допускается начисление
дивидендов по простым и привилегированным акциям Компании: 1) при отрицательном
размере собственного капитала или если размер собственного капитала станет отрицательным
в результате начисления дивидендов по ее акциям; 2) если Компания отвечает признакам
неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Компании в
результате начисления дивидендов по ее акциям.
За 2019 и 2020 годы дивиденды не выплачивались.

Корпоративная этика
Корпоративная этика АО «Атамекен-Агро» – система моральных принципов, норм
нравственного поведения, оказывающих регулирующее воздействие на отношения внутри
компании и на взаимодействие с дочерними предприятиями.
Каждый работник, приходя в Компанию, следует этим правилам и тем самым
формирует корпоративную этику.
Принципы корпоративной этики в Компании:
•

соблюдение трудовой дисциплины,

•

соблюдение правил делового поведения,

•

своевременное и точное выполнение решений уполномоченных органов,
распоряжений
Председателя
Правления,
членов
Правления
и
непосредственного руководителя,

•

использование рабочего времени для продуктивной работы, воздержание от
действий, которые мешают другим работникам выполнять их трудовые
обязанности.

Кодекс корпоративной этики Компании содержит набор стандартов и требования
Компании в области соблюдения этических и деловых принципов и норм и не является
исчерпывающим. В тех случаях, когда применимо законодательство Республики Казахстан,
законодательные принципы являются приоритетными. Кодекс корпоративной этики
определяет правила взаимоотношений Компании с акционерами, органами власти,
физическими и юридическими лицами.

Противодействие коррупции
На предмет наличия коррупционных рисков Компания рассматривает деятельность в
сфере закупок товарно-материальных ценностей и реализации готовой продукции.
Руководство Компании исключает данный риск, так как решения по ключевым показателям
договоров на покупку и реализацию относит к компетенции исполнительного органа –
Правления на основании коммерческих предложений и электронных торгов. Также к
компетенции Службы внутреннего аудита относится выборочная проверка заключенных
договоров на поставку и приобретение материалов, услуг, продукции, что является
дополнительной точкой контроля. Руководство Компании, а также работники Службы
внутреннего аудита имеют опыт в закупках и осуществляют постоянный мониторинг
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актуализации нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции в сфере
закупок.
Фактов коррупции в Компании в 2020 году зафиксировано не было.

Управление рисками
Совет директоров осуществляет контроль за организацией и функционированием
существующей системы управления рисками Общества.
Общество устанавливает стандарты и процедуры обучения и управления с целью
создания упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все работники
понимают свою роль и обязанности.
Служба внутреннего аудита анализирует адекватность системы управления рисками
применительно к рискам, которым подвергается Общество. Служба проводит как регулярные
(плановые), так и внеплановые проверки внутренних процедур по управлению рисками, о
результатах которых она отчитывается перед Советом директоров.
Служба внутреннего аудита нацелена на проведение плановой работы по разработке и
внедрению международных стандартов управления корпоративными рисками в предприятия
Группы.
Природно-климатический риск
Зерновое производство в условиях Казахстана зависимо от природных факторов, в
частности от влагообеспеченности почвы, от обеспеченности почвы питательными
веществами, от засоренности и зараженности почвы, имеющий, как правило, сезонный и
локальный ареал распространения.
Недостаток влаги, отсутствие дождей в вегетационный период, недостаток
минеральных веществ для развития растений, распространение вредителей и болезней
приводит к потерям и снижению урожайности культур.
Для устранения и минимизации данных рисков применяется:
•

•
•

•

использование новых высокоурожайных и районированных сортов, имеющими
высокий потенциал в урожайности - более 25 ц/га. Посев семян элиты
производится частично на паровых участках с целью получения семян и
увеличение доли данного сорта в структуре посевов;
в структуре семян преобладают раннеспелые, среднеспелые и поздние сорта в
целях распределения оптимальных сроков уборки;
использование влагосберегающей и ресурсосберегающей технологии, при
которых с помощью современной сельскохозяйственной техники, с
использованием современных средств защиты растений применяются
агроприемы, сохраняющие или способствующие накоплению продуктивной
влаги в почве, снижению эрозии почвы, в конечном итоге, влияющие на
увеличение урожайности, экономии ресурсов и повышению рентабельности
сельскохозяйственного производства;
использование минеральных удобрений, как одного из основных приемов
интенсивного земледелия. Внесением удобрений минимизируется дефицит
минеральных элементов в почве, и обеспечивается последующее ее накопление,
что повышает урожайность на уже освоенных площадях без дополнительных
затрат на обработку;
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•

•

для борьбы с вредителями и болезнями растений проводится работа по
своевременному их выявлению и уничтожению с использованием в основном
химического метода: предварительная обработка семян (протравливание) на
токах, на полях проводится предпосевные обработки фунгицидами,
инсектицидами;
используемые Обществом инструменты господдержки путем субсидирования
приобретения семян, удобрений, средств защиты растений, повышения
урожайности и качества продукции растениеводства существенно влияет на
снижение рейтинга риска от воздействия природно-климатических факторов.

Стратегический риск
Стратегические риски — это вероятность убытков по причине изменений бизнесстратегии или ошибок в ее определении и реализации, развития Группы, изменений в
конкурентной или политической среде и региональной конъюнктуре, а также изменений,
относящихся к потребителям или отрасли. Большинство стратегических рисков имеют
рейтинг «Высокий» и требуют внимания со стороны руководства.
Операционный риск
Операционные риски — это вероятность убытков по причине наличия недостатков или
ошибок во внутренних процессах, цепочки поставок, кадровой политике, культуре,
внутренних нормативных актах, составе Совета директоров, информационных системах и
технологиях, либо вследствие внешнего воздействия. Большинство из этих рисков имеют
рейтинг «Низкий», и мероприятия по снижению их уровня уже предусмотрены в повседневной
деятельности в рамках процесса управления рисками.
Финансовый риск
Деятельность Группы подвержена влиянию различных финансовых рисков: кредитный
риск, риск ликвидности и рыночный риск (в том числе валютный риск). Программа
управления рисками Группы в целом ориентирована на непредсказуемость финансовых
рисков и минимизацию возможных неблагоприятных воздействий на финансовые результаты.
Управление рисками осуществляется руководством в соответствии с принятыми в Обществе
политиками.
В Группе установлены общие принципы управления рисками и политики в отношении
отдельных сфер, например, валютного риска, процентного риска и кредитного риска.
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих
договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской
задолженностью покупателей. Наибольшая подверженность кредитному риску возникает в
отношении балансовой стоимости финансовых активов.
Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого покупателя/клиента. Однако руководство также принимает в расчет
демографические показатели клиентской базы Группы, включая риск дефолта, присущий
конкретной отрасли или стране, в которой осуществляют свою деятельность клиенты,
поскольку эти факторы могут оказывать влияние на уровень кредитного риска, особенно в
текущих условиях ухудшения экономической ситуации. Почти вся торговая дебиторская
задолженность относится к продажам компаниям на территории Казахстана.
Общество разработало кредитную политику, согласно которой кредитоспособность
каждого нового клиента анализируется по отдельности, прежде чем ему будут предложены
стандартные для Общества условия и сроки осуществления платежей и поставок. Общество
анализирует внешние рейтинги (если таковые имеются) и, в некоторых случаях, рекомендации
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банков. Для каждого клиента устанавливаются свои закупочные лимиты, представляющие
собой максимально возможную сумму задолженности, которая не требует утверждения
Советом директоров; указанные лимиты регулярно анализируются на предмет необходимости
изменения. Клиенты, которые не соответствуют требованиям Общества в отношении
кредитоспособности, могут осуществлять сделки с Обществом только на условиях предоплаты
и покрытых безотзывных аккредитивов.
Более 50% покупателей являются клиентами Общества на протяжении более пяти лет,
и значительные убытки возникали редко. При осуществлении мониторинга кредитного риска
клиентов, клиенты группируются в соответствии с их кредитными характеристиками, в том
числе, относятся ли они к физическим или юридическим лицам, являются ли они оптовыми,
розничными или конечными покупателями, их территориальным расположением, отраслевой
принадлежностью, структурой задолженности по срокам, договорными сроками погашения
задолженности и наличием в прошлом финансовых затруднений. Торговая и прочая
дебиторская задолженность относится в основном к оптовым покупателям. База данных по
покупателям содержит не более 50 компаний, у которых сложились стабильные отношения с
Группой.
Группа запрашивает предоставление обеспечения в отношении торговой и прочей
дебиторской задолженности, если руководство сочтет необходимым. Продажа товаров
осуществляется на условиях сохранения права собственности с тем, чтобы у Группы было
обеспеченное право требования в случае неплатежа со стороны покупателя.
Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской
задолженности, и инвестиций, который представляет собой расчетную оценку величины уже
понесенных кредитных убытков. Основными компонентами данного оценочного резерва
являются компонент конкретных убытков, относящийся к активам, величина каждого из
которых является по отдельности значительной, и компонент совокупного убытка,
определяемого для группы (портфеля) сходных между собой активов в отношении уже
понесенных, но еще не зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего убытка
определяется на основе статистических данных за прошлые периоды о платежах по сходным
финансовым активам.
Риск ликвидности – это риск того, что у Группы возникнут сложности по
выполнению финансовых обязательств, расчеты по которым осуществляются путем передачи
денежных средств или другого финансового актива. Подход Группы к управлению
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное
наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств, в срок,
как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых
убытков и не подвергая риску репутацию Группы.
Обычно Группа обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому
требованию, в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов в
течение 60 дней, включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств. При этом не
учитывается потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых
нельзя было обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий.
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, а также обменных
курсов иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное влияние
на прибыль Группы или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель
управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность
рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации
доходности инвестиций.
В целях управления рыночными рисками Группа осуществляет покупки и продажи
производных инструментов, а также принимает на себя финансовые обязательства. Все такие
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операции осуществляются в соответствии с указаниями, установленными Советом директоров
Общества. Группа не применяет специальные правила учета операций хеджирования в целях
регулирования изменчивости показателя прибыли или убытка за период.
Валютный риск – риск возможных убытков при осуществлении операции продаж,
закупок и привлечения займов, выраженные в валюте, отличной от функциональных валют
соответствующих предприятий, входящих в Группу, к которым относятся, главным образом,
казахстанский тенге. Указанные операции выражены, в основном, в Евро и в долларах США.
Вознаграждение по привлеченным займам выражены в валютах, которые соответствуют
валюте, в которой генерируются потоки денежных средств соответствующими
подразделениями Компании, в основном, в казахстанских тенге, но также и в Евро, и в
долларах США. Таким образом достигается экономическое хеджирование без использования
производных инструментов.
Договоры финансовой аренды выражены в тенге, однако в части договоров внесенное
изменение содержит условие относительно привязки к доллару США и/или Евро, согласно
которому в случае роста курса доллара США и/или Евро по отношению к тенге после даты
первоначального признания инвестиции в финансовую аренду, сумма дебиторской
задолженности по финансовой аренде увеличивается с целью компенсации роста курса
доллара США и/или Евро. В случае снижения курса доллара США и/или Евро по
отношению к тенге, сумма дебиторской задолженности по финансовой аренде не изменяется.
Поправки были внесены с целью дополнительного хеджирования будущих денежных оттоков,
выраженных в долларах США и/или Евро, по отношению к денежным потокам выраженных
в тенге, формирующихся в процессе основной деятельности Общества.
Процентный риск
Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние, в основном, на привлеченные
кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с
фиксированной ставкой вознаграждения), либо будущие потоки денежных средств по ним
(долговые обязательства с переменной ставкой вознаграждения). При привлечении новых
кредитов или займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка вознаграждения –
фиксированная или переменная – будет более выгодной для Общества на протяжении
ожидаемого периода до наступления срока погашения, на основе собственных
профессиональных суждений.
Инвестиционный риск
Вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь снижается при
выборе продуманных финансовых инструментов с приемлемыми для отрасли условиями,
выбором предметов и направлений инвестирования с анализом последующего
инвестиционного эффекта.
Данный вид риска находится во взаимосвязи с другими видами рисков: изменения в
одном из них вызывают изменения в другом, что влияет на результаты инвестиционной
деятельности.
Существующая господдержка по таким направлениям, как субсидии на приобретение
племенного КРС, инвестиционное субсидирование (за приобретение техники/оборудования),
субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу также способствуют снижению
рейтинга данного риска.
Правовой риск
Под правовыми рисками понимается возможная неопределенность, возникающая в
результате судебных процессов, или же неопределенность в применении и толковании
договоров, нормативно-правовых актов. Юридический отдел Общества осуществляет
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проверку запросов/приказов на предмет соответствия законодательству, отслеживает
изменения в законодательстве и, по возможности, участвует в обсуждении законопроектов.
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Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Заинтересованная сторона
Покупатели, клиенты

•
•
•
•
•
•

Поставщики
техники
специальной продукции.

и

•
•

Поставщики
услуг
CRMсистемы Grain Track,
информационной
системы
AgroStream

•

•
Акционеры
и
органы
управления (Совет директоров
и Правление)

Кредиторы (Фонд проблемных
кредитов)

Работники
Дочерние предприятия

Кто и как взаимодействует
Наличие ответственного структурного подразделения (Отдел
продаж).
Для привлечения новых клиентов используется метод «холодных»
звонков и email-рассылок с коммерческими предложениями.
Поддержание связи с существующими клиентами.
Ведение переговоров.
Заключение сделок, договоров.
Ведение учета клиентской базы и объемов продаж и логистики в
CRM-системе Grain Track.
Наличие ответственного структурного подразделения (Отдел
МТС).
Проведение очных переговоров, ведение деловой переписки,
Skype-конференции, посещение специализированных выставок.
Наличие ответственного структурного подразделения:
– для Grain Track – Отдел продаж и Информационноаналитический отдел ,
– для AgroStream – Отдел растениеводства.
Проведение переговоров и рабочих совещаний, проведение
инструктажа по использованию систем со стороны поставщика.

•

Обеспечение прав акционеров в рамках Устава, Кодекса
корпоративного управления Компании.
• Исполнение решений акционеров, Совета директоров и
Правления.
• Предоставление достоверной информации о результатах
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава,
внутренних документов Компании.
• Наличие ответственных структурных подразделений: Отдел
проектного финансирования и Юридический отдел.
• Взаимодействие регламентируется Мировым соглашением от 04
апреля 2019 года, запрос либо предоставление информации в той
или иной стороной соглашения производится официально,
письменно.
• Каждое структурное подразделение взаимодействует друг с другом
согласно запросам, касающимся деятельности того или иного
структурного подразделения.
• Работники Компании и предприятий Группы взаимодействуют
друг с другом согласно запросам, касающимся деятельности того
или иного предприятия.
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Организации,
осуществляющие
внешний аудит

•

Международные организации и
ассоциации

•

•

•
•
•
•

Наличие ответственного структурного подразделения. (Отдел
методологии бухгалтерского учета).
Заключение договоров на оказание консалтинговых и
аудиторских услуг.
Наличие ответственного структурного подразделения
(Информационно-аналитический отдел).
Заключение договора о сотрудничестве путем внесения членских
взносов.
Организации оповещают Компанию о проводимых
мероприятиях, предлагают участие и т. д.
Участие в конференциях и выставках.
Соорганизаторство выставок и конференций.

Механизм подачи жалоб
В АО «Атамекен-Агро» существуют механизмы подачи жалоб через корпоративную
электронную почту, систему электронного документооборота DOCUMENTOLOG.
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Контактная информация
Промышленная зона «Восточная», проезд 20, здание 30
Кокшетау
Акмолинская область
020000
Республика Казахстан
Телефон:
+7 (7162) 77-56-25 (приемная)
Факс:
+7 (7162) 77-56-27 (голосовое меню)
https://atameken-agro.com/

Приложение. Финансовая отчетность
Консолидированная финансовая отчетность в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности и Отчет независимого аудитора на 31 декабря 2020 года.
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