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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,
КОЛЛЕГИ, ИНВЕСТОРЫ!
Приветствую вас от имени
старейшего предприятия
нашей страны,
национального бренда
республики Казахстан.
За годы работы АО «Рахат»
стабильно наращивало свои
доходы. На сегодняшний
день, компания входит в ТОП
самых дорогих брендов
страны.
За 78 лет фабрике удалось
сохранить неизменным
качество и традиционную
рецептуру продукта при
модернизации подходов в
бизнесе. Крупнейшее
кондитерское предприятие
Казахстана прошло полную
перезагрузку в части
5
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стратегии продвижения на
международном рынке, а
также внутренних систем
ведения бизнеса. С 2013
года после вхождения
гиганта Южной Кореи LOTTE
CONFECTIONERY CO., LTD в
качестве основного
акционера были
реализованы крупные
проекты по расширению
географии бренда.
Производственные мощности
«Рахат» теперь представлены
в Шымкенте. Компания
инвестировала в регион
порядка пяти миллиардов
тенге. Наша продукция
представляет серьёзную
конкуренцию
международным брендам.
Компания продолжает
экспансию на зарубежные

рынки, и уже представлена в
Узбекистане, Кыргызстане,
Таджикистане, России,
Монголии, Армении,
Азербайджане, Китае, Ираке
и других странах.
Невзирая на кризис,
вызванный пандемией
COVID-19, нам удалось
сохранить высокий уровень
прибыли при
незначительном падении
выручки в 2020 году.
Стратегический план
развития не меняется,
и мы предложим
в 2021 году нашим
уважаемым потре6ителям
новые виды продукции,
соответствующие
международным
стандартам.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

1942
Начало
производства
кондитерских
изделий в
Алма-Ате на базе
эвакуированного
из Харькова
оборудования

6
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1964

1979

Строительство
нового
производственного
корпуса для
размещения
шоколадного
и конфетного
цехов

Строительство
административнобытового
корпуса со
столовой,
медсанчастью,
расширенными
бытовыми
помещениями
для работников
цехов

1992
Преобразование
государственного
предприятия
в Акционерное
общество
"Рахат",
регистрация
торговой марки
"Рахат"

2001
Организация
производства
и выпуск первой
продукции
на дочернем
предприятии
г. Шымкент

2004
Акции Компании
находятся в
обращении на
Казахстанской
фондовой бирже

2007
Внедрена система
менеджмента
качества,
сертифицированна
я на соответствие
стандарту СТ РК
ИСО 9001

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

2013
Южно-корейская
компания LOTTE
Confectionery Co.
Ltd приобрела ~
76% находящихся
в обращении
акций АО «Рахат»
и стала основным
акционером
Компании.
Внедрена система ХАССП
(соответствие требованиям в
области безопасности
пищевых продуктов)

7
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2014
Разработана и
сертифицирована
система
энергоменеджмент
а ИСО 50001:2011.
АО «Рахат» победитель в
номинации «За
успешное развитие
казахстанского
бренда».

2015
Южно-корейская компания LOTTE
Confectionery Co., LTD, приобретая
находящиеся в обращении акции
АО «Рахат», увеличила свою долю
до 92,44%. АО «Рахат» удостоено
специальной премии Президента
«АЛТЫН САПА» - «Лидер качества
в товарах для населения». Ввод
в эксплуатацию новых
производственных линий
в г. Шымкент.

2016
АО «Рахат»
получило право
выпускать
продукцию,
соответствующую
требованиям
Халяль.

2017
АО «Рахат» стало победителем в
номинации «Национальный бренд
года». Компания LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD, владеющая 92,44%
акций АО «Рахат», сменила своё
наименование на АО "ЛОТТЕ
КОРПОРАЦИЯ".

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

2018
АО «Рахат» стало победителем
на 25-й международной
выставке продуктов питания
«ПРОДЭКСПО — 2018» г. Москва, в
номинации «Лучший продукт-2018».
Компания LOTTE CONFECTIONERY CO.,
LTD, приобрела 92,44% акций АО
«Рахат» у АО "ЛОТТЕ КОРПОРАЦИЯ".

8
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2018
Совет Директоров
принял решение
прекратить
членство
акционерного
общества «Рахат»
в объединении
юридических лиц
«Союз пищевых
предприятий
Казахстана» и
выйти из состава
его учредителей.

2019
АО «Рахат» стало
единственным
участником со
100% долей
участия
товарищества с
ограниченной
ответственностью
«Рахат-ТР».

2020
АО «Рахат» начало
выпуск сахарного
печенья на
производственной
площадке 2,
а также открыло
новую линию по
производству
мармелада в г.
Шымкент.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
НАГРАДЫ
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
МИССИЯ КОМПАНИИ

Наше предназначение – приносить
людям радость своей вкусной
продукцией.
Наша деятельность направлена на
максимальное удовлетворение
потребности как можно большего числа
людей в высококачественных
кондитерских изделиях, сохраняя
традиции прошлого с одной стороны и
отвечая современным требованиям с
другой стороны.
Мы знаем как производить отличные
кондитерские изделия и будем
наращивать для этого ресурсы.
Мы хотим быть продовольственной
компанией №1 в Казахстане и на рынке
Центральной Азии, олицетворяя собой
богатство и гостеприимство нашей
страны для каждого человека в
Казахстане и за его пределами.
Для наших работников мы хотим быть
партнерами, поэтому ценим каждого

10
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своего сотрудника, создаем
социально-ориентированные условия
для труда, стремимся и делаем
компанию местом полноценной и
престижной работы.
Потребителям: удовлетворение
потребностей широкого спектра
казахстанских и зарубежных
потребителей качественными товарами.
Акционерам: создание эффективного
механизма корпоративного и
финансового управления компанией для
обеспечения прозрачности, устойчивого
развития бизнеса и получения прибыли.
Сотрудникам: повышение
эффективности работы сотрудников за
счет более конкретной постановки задач
и распределения ответственности.
Внедрение системы мотивации и
стимулирования сотрудников в
зависимости от выполнения
поставленных перед ними задач и
результата работы компании.
Формирование корпоративной культуры.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АО «РАХАТ»

ПРОИЗВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ АО «РАХАТ»
ТОРГОВЫЕ
СТРУКТУРЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ТОО «РАХАТАКТАУ»

ТОО «РАХАТШЫМКЕНТ»

ТОО «РАХАТТР»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД «РАХАТДЕМЕУ»

ТОО «РАХАТАКТОБЕ»

ТОО «РАХАТАСТАНА»

ТОО «РАХАТОРАЛ»

ТОО «РАХАТКАРАГАНДА»

ТОО «РАХАТТАЛДЫКОРГАН»

ТОО «РАХАТШЫМКЕНТ»

ОСОО «АЛМАТИНСКИЕ КОНФЕТЫ»
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Институционально Компания состоит из головного
предприятия и группы дочерних организаций разного
профиля.
Основная производственная площадка АО «Рахат»
расположена в городе Алматы (головное предприятие),
вторая производственная площадка находится в городе
Шымкент.
В головном предприятии сосредоточено порядка 68%
объема производства продукции Компании и 80% объема
продаж в натуральном выражении, а также вся
«идеология» управления по всем функциям и процессам
Компании.

В структуру АО «Рахат» также входят 8 дочерних торговых
организаций, занимающихся реализацией кондитерской
продукции Компании в различных регионах Казахстана.
Предприятие, обеспечивающее транспортные
грузоперевозки.
С целью координации благотворительной деятельности,
проводимой Компанией, в 2010 году по инициативе
АО «Рахат» учрежден корпоративный фонд
«Благотворительный фонд «Рахат-Демеу».

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ТОРГОВЫЕ ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АО «РАХАТ» РЕАЛИЗУЮТ ПРОДУКЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА АО «РАХАТ» И ТОО «РАХАТ-ШЫМКЕНТ», ОБЕСПЕЧИВАЯ НА МЕСТАХ ПОЛНЫЙ
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА, И ДЕЙСТВУЮТ В РАМКАХ ЕДИНОЙ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ. ОБЩАЯ
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ДОЧЕРНИХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КОНЕЦ 2020 ГОДА СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 1257 ЧЕЛОВЕК.
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ТОО
«РАХАТАКТАУ»

ТОО
«РАХАТАКТОБЕ»

ТОО
«РАХАТАСТАНА»

ТОО
«РАХАТКАРАГАНДА»

ТОО
«РАХАТОРАЛ»

ТОО
ТОО «ТД
«РАХАТТАЛДЫКОРГАН» РАХАТШЫМКЕНТ»

ОСОО «АЛМАТИНСКИЕ
КОНФЕТЫ»

Занимается
оптовой и
мелкооптовой
реализацией
продукции в
городе Актау и
Мангистауской
области.
Доля в
корпоративных
объёмах продаж
составляет 2,3%
в натуральном
выражении и
2,5% в
денежном
выражении

Занимается
оптовой и
розничной
торговлей
кондитерскими
изделиями
в городе Актобе и
Актюбинской
области. Доля в
корпоративных
объёмах продаж
составляет 2,8% в
натуральном
выражении и 3,2%
в денежном
выражении

Занимается
оптовой,
мелкооптовой и
розничной
реализацией
кондитерских
изделий в городе
Астана и
Акмолинской
области. Доля в
корпоративных
объёмах продаж
составляет 4,6% в
натуральном
выражении и 6% в
денежном
выражении

Занимается оптовой и
розничной
реализацией
кондитерской
продукции в городе
Караганда и
Карагандинской
области. Доля в
корпоративных
объёмах продаж
составляет 4,6% в
натуральном
выражении и 5,4% в
денежном выражении.

Занимается
оптовой,
мелкооптовой и
розничной
торговлей
кондитерской
продукцией в
городе Орал и
Западно-Казахс
танской
области. Доля в
корпоративных
объёмах продаж
составляет 2,9%
в натуральном
и 3,3% в
денежном
выражении

Занимается оптовой
реализацией
кондитерских изделий в
городе Талдыкорган и
Алматинской области.
Доля в корпоративных
объёмах продаж
составляет 3,6% в
натуральном
выражении и 3,2% в
денежном выражении

Данная дочерняя
организация находится
в городе Бишкек
(Кыргызская
Республика). Основным
видом деятельности
является оптовая и
розничная реализация
кондитерских изделий.
Доля в корпоративных
объёмах продаж
составляет 4,4% в
натуральном
выражении и 3,8%
денежном выражении.

РАХАТ/Годовой отчет/2020

Оптовая и
мелкооптовая
реализация
кондитерских
изделий в городе
Шымкент,
Южно-Казахстанск
ой области. Доля в
корпоративных
объёмах продаж
составляет 12,5% в
натуральном
выражении и 7,3%
в денежном
выражении

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АО «РАХАТ»

АО «Рахат»
ПРОИЗВОДСТВО,
УПРАВЛЕНИЕ

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СТРУКТУРА

ТОО «РАХАТ-ТР»
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ТОО «Рахат-ТР» является
100%-ной дочерней
организацией АО «Рахат»,
которая оказывает
АО «Рахат» транспортные
услуги. Основной задачей
является своевременное
и бесперебойное
обслуживание производства
транспортными средствами
для перемещения грузов
в ходе производственного
процесса. Транспортная
дочерняя организация
обеспечивает связь
предприятия, его
материально-технических
складов, складов готовой
продукции с
предприятиями-поставщика
ми, контрагентами,
станциями
железнодорожного
транспорта. Общая
численность работающих на
конец 2020 года составила
126 человек. Автопарк ТОО
«Рахат-ТР» включает
грузовые, легковые
автомобили, а также
спецтехнику.

ТОО «Рахат-Шымкент»
является 100%-ной
дочерней организацией
АО «Рахат». Первая
продукция на данной
производственной площадке
была выпущена в 2001 году,
а в 2015 году состоялась
торжественная церемония
открытия в ТОО
«Рахат-Шымкент» ещё одной
производственной
площадки в цехах которой
установлено современное
оборудование от
европейских
производителей: вафельная
линия и линия по выпуску
печенья. Существующие
производственные площади
ТОО «Рахат-Шымкент»
располагают возможностью
установить дополнительно
еще 12 новых
технологических линий.
Внедрение новых
производственных
мощностей предоставит
Компании возможность
выпускать
высококачественную
продукцию, создать

дополнительные рабочие
места, внесёт существенный
вклад в осуществление
стратегических целей не
только в Казахстане, но и в
Центральной Азии.
Номенклатура продукции
предприятия включает
порядка 47 наименований
6-ти различных групп:
вафли, вафельные трубочки,
печенье и крекеры,
карамель, зефир, мармелад.
Общая численность
работающих на конец 2020
года составила 944 человек.
В 2020 году ТОО «Рахат
Шымкент» произвело
порядком 20 707 тонн
кондитерских изделий.

АО «Рахат»
ПРОИЗВОДСТВО,
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СТРУКТУРА

ТОО
«РАХАТ-ШЫМКЕНТ»

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ АО «РАХАТ»

Признание и поддержка
общечеловеческих
ценностей является одним
из важнейших элементов
корпоративной культуры
АО «Рахат». Много лет
занимаясь
благотворительной
деятельностью,
у АО «Рахат» назрела
необходимость создания
профессиональной
структуры, которая смогла
бы эффективно управлять
существующими и вновь
создаваемыми проектами.
В связи с чем Компанией
было принято решение
создать благотворительный
фонд «Демеу».
Государственная
регистрация Фонда
осуществлена 8 декабря
2010 года. В конце 2014
года решением Совета
директоров
АО «Рахат», корпоративный
фонд был переименован в
«Благотворительный фонд
«Рахат-Демеу».
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Миссия Фонда — привлечение
внимания общественности к
социальной сфере, защите интересов
социально-уязвимых слоев населения.
Основные принципы Фонда —
системность в реализации
благотворительных программ,
прозрачность в реализации проектов,
открытость для общества и средств
массовой информации сведений о
работе фонда.
Проекты Фонда:
Культурный проект нацелен на
реализацию программ в сфере
культуры и искусства, стимулирование
и поддержку творчески одаренных
детей;
Проект «Праздник». Праздники это
важная составляющая нашей жизни,
они делают повседневную жизнь ярче
и разнообразней;
Спортивный проект направлен на
поддержку и развитие детского спорта,
воспитание стремления к здоровому
образу жизни подрастающего
поколения.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА АО «РАХАТ»

Производственные
мощности Компании
представлены двумя
производственными
площадками — в городах
Алматы и Шымкент.
Основное производство (по
объемам и ассортименту)
сосредоточено на
производственной площадке
в Алматы.
ГОЛОВНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДКА ПРОИЗВОДИТ
ПРОДУКЦИЮ В СЛЕДУЮЩИХ
ЦЕХАХ:
Карамельный цех №1;
Карамельный цех №2;
Конфетный цех №1;
Конфетный цех №2;
Ирисный цех;
Бисквитный цех;
Подготовительный цех;
Шоколадный цех №1;
Шоколадный цех №2;
Цех комплектации подарков
и фасовки кондитерских
изделий;
Цех упаковочных
материалов.
15
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С целью организации
дополнительной
производственной
площадки, в 2000 году
было создано
ТОО «Рахат-Шымкент»
в городе Шымкент.
Основная задача ТОО —
обеспечение выпуска
части корпоративной
номенклатуры продукции
АО «Рахат» в соответствии
с потребностями
Компании и соблюдением
общекорпоративных норм
и принципов.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПЛОЩАДКА В ГОРОДЕ
ШЫМКЕНТ ПРОИЗВОДИТ
ПРОДУКЦИЮ В СЛЕДУЮЩИХ
ЦЕХАХ:
Карамельно-зефирный цех;
Бисквитный цех;
Бисквитный цех №2 (новая
производственная
площадка);
Мармеладный цех.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

АО «РАХАТ» УСПЕШНО ПРОШЛО
РЕСЕРТИФИКАЦИЮ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ
СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТУ ХАЛАЛ.
«Ассоциация «Халал Индустрия
Казахстана» подтвердила соответствие
стандарту Халал 217 наименований
продукции АО «Рахат», среди которых
шоколад, конфеты, карамель, печенье,
ирис, вафли, а также полуфабрикаты
шоколадного производства. Эксперты
Ассоциации провели проверку всех
этапов производства АО «Рахат», в том
числе на Шымкентской
производственной площадке.
Был проведен тщательный анализ
документации на сырье и ингредиенты
для производства кондитерских изделий.
28 марта 2020 года выдан сертификат №
472 сроком действия до 27.03.2021 года.
30 марта 2020 года ТОО
«Рахат-Шымкент» выдан сертификат №
471 сроком действия до 29.03.2021 года.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020

АО «РАХАТ» ЗАПУСТИЛО НОВУЮ
ЛИНИЮ ПЕЧЕНЬЯ В ГОРОДЕ
ШЫМКЕНТ

В АО «РАХАТ» ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
В НОВОМ ФОРМАТЕ

АО «РАХАТ» ОТКРЫЛО НОВУЮ ЛИНИЮ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ МАРМЕЛАДА В ГОРОДЕ
ШЫМКЕНТ

22 сентября 2020 г. АО «Рахат»
начало выпуск сахарного печенья на
производственной площадке 2
в городе Шымкент.

«Старый» магазин в новом формате!
Мы внедрили новую, продуманную
до мельчайших деталей схему
самообслуживания, благодаря
которой вы сможете сэкономить ещё
больше своего драгоценного
времени.

АО «Рахат» открыло новую линию по
производству мармелада в городе Шымкент.
Запуск реализован в рамках Меморандума
о сотрудничестве, подписанного между
акиматом города Шымкент и ТОО
«Рахат-Шымкент» в апреле 2019 года.

Запуск реализован в рамках
Меморандума о сотрудничестве,
подписанного между акиматом
города Шымкент и ТОО
«Рахат-Шымкент» в апреле 2019
года.
Инвестиции составили 3,2
миллиарда тенге. Создано 35 новых
рабочих мест. Производственная
мощность оборудования —
12 тысяч тонн продукции в год.
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Интерьер магазина стал ещё светлее
и просторнее. В случае
возникновения вопросов, к вам на
помощь всегда придут наши
опытные продавцы-консультанты.

Проект принес 1,8 миллиардов тенге
инвестиций в производственный потенциал
третьего в Казахстане мегаполиса
республиканского значения. Благодаря
запуску, 80 жителей региона получили
рабочие места. Фабрика в Шымкенте будет
производить до 1 тонны мармелада в час и
до 3,5 тысяч тонн в год.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ РЫНКОВ

АО «РАХАТ» ПРОДОЛЖАЕТ ЛИДИРОВАТЬ НА РЫНКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ДОЛЯ КАТЕГОРИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИИ
НА РЫНКЕ ЗА 2020 ГОД

ДОЛЯ РЫНКА АО «РАХАТ» ПО КАТЕГОРИЯМ,
2020 ГОД

38%

50%

34%

22%

19%

21%

22%

15%
11%

CHOCOLATE
ASSORTMENTS
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18%

10% 9%

10%

CANDIES CHEW CHOCOLATE BAR CHOCOLATE BULK
(TABLETS)

Value

18

30% 29%

Volume

BISCUITS

CHOCOLATE
ASSORTMENTS

45%

29% 27%

14%
7%

CANDIES CHEW

CHOCOLATE BAR CHOCOLATE BULK
(TABLETS)

Value market share

Volume market share

BISCUITS

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

В ПОРТФЕЛЕ «АО РАХАТ» НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 350 НАИМЕНОВАНИИ
В 16 ПРОДУКТОВЫХ КАТЕГОРИЯХ ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ РОСТА ЯВЛЯЮТСЯ
ШОКОЛАДНАЯ И БИСКВИТНАЯ КАТЕГОРИИ
СПЛИТ ПРОДАЖ ПО КАТЕГОРИЯМ «АО РАХАТ» ЗА 2020Г,%
4%

1% 2% 1%
Шоколад

12%

Печенье

7%

10%
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Шоколад
Печенье
Карамель

Вафли

Вафли

Мармелад
Подарки

Мармелад
Подарки

14%

Другие

Ирис

27%

19

Конфеты

28%

Ирис

Драже

Volume,%

1%

Карамель

Другие

20%

3%

Конфеты

23%

3% 2%

20%

Зефир

Value, %

15%

Драже
Зефир

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

Группа «Печенье» в общих продажах АО «Рахат» находится на первой позиции по натуральным показателям с
удельным весом 27,45% и на третьем месте в денежном выражении с удельным весом 15,44%. В данную
группу входят печенье «Яблочко», печенье «Южное», печенье «Рахат». Группа печенье была расширена за счет
продукции компании «LOTTE Confectionery». Ассортимент пополнился печеньем «Koalas March milk taste»,
«Koalas March strawberry taste», «Chic choc», «Lotte cookie cacao», «Lotte cookie pineapple», «Chocolate Pie
banana».

Группа «Конфеты» в общих продажах АО «Рахат» находится на второй позиции по натуральным показателям с
удельным весом 22,52% и на первом месте в денежном выражении с удельным весом 28,09%. В группу
наиболее продаваемых входят: конфеты «Вечер», конфеты «Молочно-вафельные», конфеты «Алтын кум»,
конфеты «Арман» вес, конфеты «Асем» вес и конфеты «Абрикос в шоколаде». За 2020 год в продажу поступили
следующие новые SKU: Конфеты «Бахыт» вес, «Дастан» вес, «Маки Алатау» пп/пл 1.0, «Звезды Алматы» вес и
«Звезды Алматы» пп/пл 1.0.

АССОРТИМЕНТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АО «РАХАТ» ВКЛЮЧАЕТ БОЛЕЕ 400 НАИМЕНОВАНИЙ
РАЗНООБРАЗНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 14-ТИ РАЗЛИЧНЫМ
ГРУППАМ. ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ ОЧЕНЬ РАЗНООБРАЗНА И СПОСОБНА
НАИБОЛЕЕ ПОЛНО УДОВЛЕТВОРИТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
20
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

Группа «КАРАМЕЛЬ» находится на третьей позиции по объемам продаж в натуральном выражении с
удельным весом 20,45% и на четвертом месте в денежном выражении с удельным весом 14,08%. В данную
группу входят: глазированная карамель, леденцовая, с фруктовой, с помадной начинкой, с переслоённой
шоколадно-ореховой начинкой, масляно-сахарной начинкой, ликерной, молочной, со сбивными начинками,
карамель покрытая шоколадной глазурью.

Группа «ВАФЛИ» находится на четвёртой позиции по объёмам продаж кондитерских изделий АО «Рахат» в
натуральном выражении и на пятой позиции в денежном выражении с удельным весом 12,02% и 10,45%.
Лидеры и аутсайдеры продаж в группе «Вафли» по итогам 2020 года- вафли «Сюрприз», вафли «Арахисовые»,
вафли «Рахат со вкусом какао» и вафли «Рахат молочные». За 2020 год в продажу поступили следующие
новые SKU: вафли «Жетысу», вафли «Рахат карамельные», вафли «Рахат молочные», вафли «Рахат со вкусом
какао», вафли «Рахат фундучные», вафли «Рахат шоколадно-сливочные»
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

В общем объеме продаж кондитерских изделий АО «Рахат» в натуральном выражении
группа «ШОКОЛАД» находится на пятой позиции с удельным весом 6,81% и в денежном выражении на
второй позиции с удельным весом 20,30%. Лидеры и аутсайдеры продаж в группе «Шоколад» по итогам
2020 года - шоколад «Казахстанский», шоколад «Астана» и шоколад «Рахат 70%», «Рахат 65%». За 2020 год
в продажу поступили следующие новый SKU – Шоколад «Казахстанский» Жаңа Ерке, Городские истории пл/у
168г, шоколад «iQube», набор шоколада «Desire», шоколад «Казахстанский» Qazaqstan Oneri.

Группа «МАРМЕЛАД» занимает шестую позицию в рейтинге продаж кондитерских изделий АО «Рахат» в
натуральном выражении с удельным весом 3,58% и в денежном выражении с удельным весом 3,30%. Лидеры
и аутсайдеры продаж в группе «Мармелад» по итогам 2020 года – «Мармелад в шоколаде» в упаковке
флоупак, мармелад «Светлячки» и «Мишутка», мармелад «Сказка», мармелад «Веселый зоопарк»
и «Морская сказка».
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

Группа «ИРИС» находится на седьмом месте в общих продажах кондитерских изделий АО «Рахат»
в натуральном выражении с удельным весом 1,76% и на девятом в денежном выражении с удельным
весом 1,32%.

Группа «СУВЕНИРНЫЕ НАБОРЫ» находится на восьмом месте в общих продажах кондитерских изделий
АО «Рахат» в натуральном выражении с удельным весом 1,49% и на седьмом в денежном выражении
с удельным весом 2,86%.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

Группа «ЗЕФИР» находится на девятой позиции в рейтинге продаж АО «Рахат» с удельным весом 1,44%
в натуральном выражении и на десятом в денежном выражении с удельным весом 1,23%.

Группа «ДРАЖЕ» находится на десятом месте в общих продажах кондитерских изделий АО «Рахат»
в натуральном выражении с удельным весом 1,38% и на восьмом в денежном выражении с удельным
весом 1,41%.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

Группа «ШОКОЛАДНЫЙ ПРОДУКТ» находится на одиннадцатой позиции в общем объеме продаж компании в
натуральном выражении с удельным весом 0,70% и в денежном выражении с удельным весом 0,94%.

В общем объеме продаж компании группа «КАКАО» находится на двенадцатой позиции по объемам в
натуральном выражении с удельным весом 0,39% и в денежном выражении с удельным весом 0,54%.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

В 2020 году продажи головного предприятия ниже на 3,8% в
натуральном выражении и выше на 9,7% в денежном
выражении, чем соответствующие показатели аналогичного
периода 2019 года.

Компания продолжает производство специальной продукции
для людей, страдающих диабетом. В этот ассортимент входят 2
вида шоколада «На здоровье!» (c молоком, с тёртым орехом),
конфеты «Ноктюрн», печенье и вафли с заменой сахара на
равноценное натуральное сырье, разрешенное к употреблению
людьми, болеющими диабетом
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

В 2020 Г БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И ПРОИЗВЕДЕНЫ +50 SKU НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

РАСШИРИЛАСЬ И ОБНОВИЛАСЬ
ЛИНЕЙКА МАРМЕЛАДА
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РАЗРАБОТАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ
В ШОКОЛАДНОЙ ПРОДУКЦИИ

РАСШИРЕН АССОРТИМЕНТ
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ АО «РАХАТ»

Анализ финансовых результатов
Компания проводит по ряду
финансовых показателей, которые
рассчитываются по данным
консолидированной финансовой
отчётности.
Аудит консолидированной
финансовой отчетности АО «Рахат»
(далее «Компания») за 2018 г.,
2019г. и 2020 г. был проведен
аудиторской компанией ТОО «Эрнст
энд Янг».
По данным консолидированной
финансовой отчётности Компании
за 2020 год, выручка составила 62
364,56 млн. тенге, что ниже
показателя прошлого года на 2%.
Себестоимость реализованной
продукции в 2020 году 45 170,17
млн. тенге, снижение составило
2%. Прибыль составила 8 075,28
млн. тенге и увеличилась в
сравнени с прошлым годом на 2%.
В 2020 году снижение выручки
составило 2% по отношению к
2019. На данный показатель
существенное влияние оказала
всемирная пандемия COVID-19,
которая не обошла и Республику
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Казахстан. Тем не менее,
руководство АО «Рахат» оперативно
отреагировало на обстоятельства,
связанные с пандемией, что
позволило улучшить показатели
операционной прибыли и прибыли
до налогообложения. Так, валовый
доход составил 28%, что на 3%
выше уровня 2019 года. Кроме
того, при непростых внешних
условиях, Компании удалось
завершить год с 2% ростом чистой
прибыли по отношению к 2019
году, что также отразилось на росте
прибыли на акцию: 2,24 тенге на
одну простую акцию (2019: 2,19
тенге на одну простую акцию).
Компания также улучшила свои
позиции в отношении
ликвидности, что позволяет
АО «Рахат» чувствовать себя
уверенно по отношению к своим
обязательствам. По показателям
ROI, ROA и ROCE наблюдается
незначительное снижение по
отношению к 2019 года. Данное
снижение обусловлено сниженной
торговой активностью в 2020 году
ввиду карантинных мер
в Республике Казахстан.

ОПИСАНИЕ

2018

2019

Выручка динамика к прошлому
периоду

5%

7%

- 2%

Прибыль динамика к прошлому
периоду

10%

9%

2%

Валовая прибыль, %

26%

25%

28%

Рентабельности по чистой прибыли

12,3%

12,5%

12,9%

Текущая ликвидность

8

7

11

Срочная ликвидность

3

4

5

Коэффициент быстрой ликвидности

3

4

6

Прибыль на акцию

2,02

2,19

2,24

Коэффициент задолженности (

D/E)

2020

2%

5%

5%

ROA

16%

14%

13%

ROE

18%

17%

16%

ROCE

21%

20%

18%

EBITDA
EBITDA, %

9677974
16%

10677510
17%

10 708 942
17%

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ВАЛЮТНЫЙ РИСК

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Колебание валютного курса может
оказывать свое влияние на
деятельность. Также
нежелательное влияние на
деятельность Компании могут
оказать рост процентных ставок по
привлекаемым средствам,
значительные темпы инфляции и
резкие колебания валютного курса.

Кондитерская отрасль Казахстана
импортозависима в высокой
степени. Причем большинство
компонентов не производится на
территории Таможенного союза.
Большая часть сырья закупается за
рубежом и поэтому прослеживается
прямая зависимость от мировых
рынков и от колебаний курса
валют, что, в свою очередь, влияет
на увеличение себестоимости
готовой продукции.
Для нейтрализации увеличения
себестоимости продукции в
Компании ведётся работа по
заключению долгосрочных
контрактов по выгодной цене
напрямую с производителем.

На консолидированное финансовое
положение Компании могут
значительно повлиять изменения
курса иностранной валюты. В
случае отрицательного влияния
изменения валютного курса на
деятельность Компании,
планируется проводить политику
по снижению затрат. Проведение
ряда мероприятий в ответ на
ухудшение ситуации на валютном
рынке и рынке капитала позволит
сохранить рентабельность и
устойчивое финансовое состояние.

Компания размещает свои вклады
в казахстанских банках. Основной
финансовый риск связан с
девальвацией национальной
валюты. Руководство Компании
периодически рассматривает
кредитные рейтинги местных
банков, анализирует данные,
чтобы иметь возможность
исключить чрезвычайные
кредитные риски.
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Риски ликвидности
Данный вид риска может
возникнуть у Компании при
получении денежных средств для
уплаты обязательств. Руководство
держит на контроле потребность в
ликвидных средствах и при этом
обеспечивает наличие денежных
средств в необходимом объеме для
выполнения выявленных
обязательств.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ

КОМПЛАЕНС

Для Компании существуют следующие правовые риски:
связанные с изменениями налогового законодательства, которые
могут повлечь увеличение либо уменьшение себестоимости продукции;
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Компания ведёт постоянную работу по изучению норм действующего
законодательства на предмет получения дополнительных льгот,
предусмотренных законодательными актами для предприятий пищевой
промышленности.
Так, согласно Кодекса Республики Казахстан «О таможенном регулировании
в Республике Казахстан» и Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет», для отечественных производителей
предусматривается спектр налоговых льгот имеющих в наличии свободные
склады и заключённый Специальный инвестиционный Контракт. Для
возможности пользования данными преференциями, Компания, имея
свободный склад, заключила инвестиционный контракт, согласно которому ей
предоставляются льготы по НДС и таможенным пошлинам для определённого
перечня сырья.

В АО «Рахат» 07 сентября 2020
года решением Правления
утверждена Комплаенс-программа
АО «Рахат». Программа определяет
инструменты системы комплаенс,
направленные на недопущение
комплаенс рисков общества,
а именно: рисков коррупции,
мошенничества,
легализации доходов,
полученных преступным путем,
нарушений антимонопольного
законодательства. Программа
направлена на обеспечение
функционирования и развития
системы комплаенс Общества.

РАХАТ/Годовой отчет/2020

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Принцип эффективной кадровой политики
заложен в Кодексе корпоративного
управления Компании.
Корпоративное управление компании
строится на основе защиты
предусмотренных законодательством прав
работников компании и направлено на
развитие партнерских отношений.
Компания соблюдает установленные
стандарты в сфере труда, по вопросам
оплаты труда, продолжительности рабочего
времени и времени отдыха.
На основании Конституции Республики
Казахстан и Трудового кодекса Республики
Казахстан между работодателем и
трудовым коллективом заключён
Коллективный договор на период с 2020 по
2023 годы, который является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в АО «Рахат».
Основными целями заключения
коллективного договора являются
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повышение эффективности работы
Компании, усиление социальной
ответственности сторон за результаты
производственно-экономической
деятельности, обеспечение роста уровня
мотивации и производительности труда
работников за счёт предоставления
предусмотренных Договором социальных
гарантий, компенсаций и льгот, обеспечение
роста благосостояния и уровня социальной
защиты работников.
Для стимулирования работников Компании
и достижения высоких показателей
производства, применяются виды
премирования, устанавливаемые
внутренними нормативно-правовыми
актами. Система мотивации работников,
сочетающая в себе материальное и
нематериальное стимулирование,
направлена на привлечение и удержание
квалифицированного персонала, повышение
заинтересованности работников в
результатах труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Сотрудниками АО «Рахат» являются
мужчины и женщины, которые имеют
одинаковые права и условия для работы.
Средний стаж работников работающих на
предприятии составляет 8 лет. Самый
большой процент работающих приходится
на группу, в которую входят сотрудники,
проработавшие в Компании более 10 лет.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАНЯТОНСТЬ

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ
КАТЕГОРИЯМ
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ

КОЛ-ВО

%

18-24

277

8,6

25-29

358

11,1

30-49

1823

56,7

50 и старше

760

23,6

ВСЕГО

3218

100

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТПУСКОВ
ПО МАТЕРИНСТВУ /ОТЦОВСТВУ

-

ВИДЫ ОТПУСКА

КОЛ-ВО

ПОЛ

По беременности

164

ЖЕН

По уходу за ребенком

300

ЖЕН

Вышедшие из отпуска по уходу
за ребенком

170

ЖЕН

ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ ПО ПОЛУ
ПОЛ

СОТРУДНИКИ

%

ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ

%

Женщины

2253

70

Низкая заработная плата

6,7

Мужчины

965

30

По семейным обстоятельствам

17,4

ВСЕГО

3218

100

Переезд

4,3

Смена работодателя (в том числе по специальности)

17,7

По состоянию здоровья

17,7

В связи с тяжелыми условиями труда

2,3

Выход на пенсию

2,6

Иные причины
(в том числе по собственному желанию)

31,3

чы
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-

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗАНЯТОНСТЬ

КАТЕГОРИЯ СОТРУДНИКОВ РАСОВЫЕ/ЭТНИЧЕСКИЕ
ГРУППЫ
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

КОЛ-ВО

%

ПОЗИЦИЯ

ПРИНЯТО

УВОЛЕНО

Казахи

1888

58,7

Руководители

2253

70

Русские

672

20,9

Специалисты

965

30

Уйгуры

439

13,6

Служащие

3218

100

Прочие

219

7,1

Рабочие

965

30

Всего

3218

100

АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОБОРОТА КАДРОВ
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

ДВИЖЕНИЕ

%

ДВИЖЕНИЕ

%

Коэффициент постоянства кадров

0,9
0,32

Коэффициент приема кадров

0,26

Коэффициент выбытия

0,32

Коэффициент текучести

чы
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СФЕРА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.
ОБУЧЕНИЕ И
ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОТНИКОВ В АО
«РАХАТ» ПРОВОДЯТСЯ В
СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАТАХ:
Без отрыва от производства в
формате корпоративного
обучения;
С отрывом от производства
посещением и участием
работников на семинарах,
тренингах, курсах повышения
квалификации.
В связи со сложившейся ситуацией
в стране, с распространением COVID-19,
экономическим кризисом, обучение
и повышение квалификации с отрывом
от производства (на семинарах, тренингах,
курсах повышения квалификации) прошли
86 руководителей и специалистов АУП.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО СЛЕДУЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ:

Курсы английского и
немецкого языков;
В целях повышения
эффективности работы
торговой команды
в магазине №7 — обучение
администраторов торгового
зала, по вопросам
ознакомления
с историей развития
Компании, с процессом
производства,
с ассортиментом продукции,
характеристикой, сходством
и отличием технологий
приготовления, ассортиментом
продукции Халал;

В целях повышения
санитарно-гигиенического
образования персонала
столовой организована
профессиональная
и гигиеническая подготовка
в корпоративном формате
руководителей и работников
столовой Общества;
Для работы в электронной
базе Енбек было организовано
обучение руководителей и
специалистов службы
директора по работе с
персоналом по регистрации
электронных договоров
сотрудников Общества;

чы
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В целях повышения
квалификации технического
персонала были организованы
курсы целевого назначения
для слесарей основных
производственных цехов
и вспомогательных
подразделений, по основам
машиностроительного
черчения, допускам и
посадкам, деталям машин,
материаловедению;

В целях изучения
корпоративных ценностей Lotte
и ознакомления с кодексом
поведения сотрудников
Lotte было организовано
и проведено онлайн-обучение
для работников
административного
и производственного
персонала в категории
руководителей и специалистов
структурных подразделений
Общества.

СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ,
ОФИЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ОТ 85,7 ДО 100%

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СФЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ В АО «РАХАТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ АО «РАХАТ», ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ПРИНЯТЫМИ В
КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РК. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В КОМПАНИИ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА В РК. ОПЛАТА
ТРУДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО.

УВЕЛИЧЕНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ИСХОДЯ ИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ.
Повышение должностных
окладов (тарифных ставок)
осуществляются
с применением
дифференцированного
подхода.
Пересмотр размеров
должностных окладов в
разрезе одной должности
производится только при
проведении общего
увеличения Фонда заработной
платы.

чы
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В АО «Рахат» установлена
доплата специалистам и
служащим основных
производственных цехов, а
также рабочему персоналу при
совмещении должностей,
расширении зоны
обслуживания и исполнении
(замещении) обязанностей
временно отсутствующего
работника (на период
оплачиваемого ежегодного
трудового отпуска, социальных
отпусков, болезни,
командирования и при
наличии вакантной
должности) на срок не более
двух месяцев, но не менее
пяти рабочих дней к
должностному окладу
(тарифной ставке) по основной
работе.

Оплата труда работников за
работу в сверхурочное время,
ночное время, выходные и
праздничные дни
осуществляется в размере и
порядке, предусмотренном
Трудовым кодексом РК.
В АО «Рахат» равноправное
соотношение зарплат женщин
и мужчин.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Выплаты социальных
пособий по временной
нетрудоспособности и
отпускных сумм производится
за счет Работодателя из расчета
средней заработной платы
согласно законодательству РК.
Исчисление, удержание
и перечисление налогов
и других обязательных
платежей из доходов
производится в порядке
и размере, установленном
законодательством РК.
Трудовые отпуска
и социальные отпуска
работников АО «Рахат»
предусмотрены согласно
Трудового кодекса РК
и внутренних документов
Компании.

Оплата отпуска по
беременности и родам,
работнику усыновившему
(удочерившему)
новорожденного ребенка
(детей), АО «Рахат»
осуществляет в соответствии
с законодательством
РК «Об обязательном
социальном страховании».
Ежегодно АО «Рахат»
обеспечивает работников
компании, имеющих детей
в возрасте до 12 лет
включительно, новогодними
подарками стоимостью
до 1 МРП установленного
на соответствующий
финансовый год.

АО «Рахат» за добросовестный
и эффективный труд
работников компании
осуществляет поощрении
путем выплат премии,
награждения ценными
подарками, почетной
грамотой, памятным значком,
объявлением благодарности
и представлением к званию
«Лучший по профессии».
За долголетнюю и безупречную
работу в связи с 10, 20, 30,
40-летием стажа работнику
выдается почетная грамота
и памятный значок.
При положительном
финансово-экономическом
показателе компании
предусмотрены вознаграждения
к праздничным и
знаменательным датам.

чы
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В случае расторжения
трудового договора при
достижении пенсионного
возраста в компании
предусмотрено награждение
работника ценным подарком
(при трудовом стаже
в Компании 20 и более лет).
Стоимость ценного подарка
не должна превышать
размера должностного
оклада (тарифной ставки).

В Компании предусмотрена
материальная помощь в связи
с производственными
травмами, со смертью близких
родственников и в связи
с потерей имущества из-за
пожара или стихийного
бедствия.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В АО «Рахат» располагается
собственный медицинский
пункт, имеющей
соответствующую лицензию
и квалифицированный
медицинский персонал, что
обеспечивает для работников
доступ к получению первой
медицинской помощи.

Для удобства своих работников, Компания за свой счет
организовала транспорт
для развозки персонала.
Действуют несколько
маршрутов автобусов
по разным направлениям
города.

В АО «Рахат» для работников
компании имеется собственная
круглосуточная столовая,
которая предоставляет
разнообразное меню горячих
блюд с ценами на порядок ниже
рыночных. В 2020 году
Компания для сотрудников
производства внедрила
программу об обеспечении
питанием за счет компании.

На ежегодной основе
компания проводит для своих
сотрудников обязательное
флюорографическое
исследование.

Благодаря выбранной стратегии,
сегодня Компания является
передовым предприятием,
выпускающее
высококачественную
кондитерскую продукцию,
пользующуюся спросом на
рынке. Этот факт является
результатом труда сплочённого
коллектива, который гордится
своими достижениями.

чы
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО

1

Данные о видах травм, полученных работниками
организации в отчетном году

За 2020 год произошло 6 травм, а именно:
23.03.2020г., изготовитель к/и, Карамельный цех №2. Травма, закрытый краевой
перелом ногтевой фаланги 5-го пальца. Степень тяжести: легкая.
17.02.2020г., изготовитель к/и, Шоколадный цех №1. Травма, закрытый перлом
правой лучевой кости в типичном месте со смещением. Степень тяжести: легкая.
10.07.2020г., изготовитель к/и, Карамельный цех №1. Травма, открытый перелом
ногтевой фаланги 2-го пальца правой кисти. Степень тяжести: легкая.
10.08.2020г., слесарь-ремонтник, Подготовительный цех. Травма, открытый
перелом правого надколенника. Степень тяжести: тяжелая.
21.08.2020г., изготовитель к/и, Конфетный цех №2. Травма, ушиб, ссадины
1,2,3 пальцев правой кисти. Степень тяжести: легкая.
23.09.2020г., изготовитель к/и. Карамельный цех №1. Травма, травматический
отрыв 1,2 пальцев правой кисти. Степень тяжести: тяжелая.
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2

Коэффициент частоты травм с временной потерей
трудоспособности (LTIFR)

3

Коэффициент частоты несчастных случаев (LTAFR)

6 несчастных случаев

4

Коэффициент тяжести несчастных случаев

По степени тяжести, 4 случая лёгких и 2 случая тяжелых травм на производстве

5

Коэффициент частоты смертельного травматизма

По степени тяжести, 4 случая лёгких и 2 случая тяжелых травм на производстве
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НА ПРЕДПРИЯТИИ
УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ
ВНИМАНИЕВОПРОСАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ПЕРСОНАЛА.
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ
ДОЛЖНОСТИ ЭКОЛОГА,
ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ
ТРУДА И ВЕДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА ПО ГО И ЧС.
ВСЕ СОТРУДНИКИ
АТТЕСТОВАНЫ,
ИМЕЮТ СЕРТИФИКАТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ
РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
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№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО

6

Коэффициент профессиональной заболеваемости

Профессиональные заболевания отсутствуют

7

Коэффициент потерянных дней

148

8

Коэффициент отсутствия на рабочем месте

148

9

Количество несчастных случаев со смертельным исходом

Смертельные случаи отсутствуют

10

Количество несчастных случаев со смертельным
исходом, возникших на производстве листинговой
компании, в том числе у независимых подрядчиков,
работающих На объектах листинговой компании,
с разбивкой по регионам

Несчастные случаи со смертельным исходом отсутствуют

11

Сведения о системе правил, используемых при
регистрации несчастных случаев на производстве

По каждому несчастному случаю (травме) созданной комиссией проводится специальное
расследование обстоятельств травмы. По окончании выдаётся акт Н-1. Все травмы и несчастные
случаи регистрируются в специальном журнале регистрации несчастных случаев на производстве

12

Сведения о пожаробезопасности

АО «Рахат» соответствует правилам и требованиям нормативно-технических документов
пожаробезопасности. Регулярно проводится пожарная профилактика по недопущению пожаров,
возгораний. Проводятся аудиты в области пожарной безопасности

13

Деятельность Компании, которая потенциально
сопряжена с высоким травматизмом или высоким
риском заболеваемости, определенными болезнями

Высокий травматизм или высокий риск заболеваемости определёнными болезнями отсутствует

14

Затрагивают ли официальные соглашения
с профсоюзами вопросы здоровья и безопасности

Регулярно затрагиваются и освещаются вопросы безопасности и здоровья сотрудников фабрики
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО

15

Случаи различных возгораний, имевших место

Отсутствуют

16

Регулярность проведения тренингов по технике
безопасности

Постоянно проводятся инструктажи по технике безопасности с вновь прибывшими
работниками АО «Рахат». Повторные инструктажи на производстве проводятся
ежеквартально. Внеплановые по мере возникновения травм

17

Наличие средств пожаротушения и их типы

На АО «Рахат» используются:
первичные средства пожаротушения, огнетушители (повсеместно)
внутренние пожарные краны
наружные пожарные гидранты
пожарные водоёмы (резервуары)
пожарные щиты (укомплектованные необходимым инвентарём для тушения пожара)
система сплинклерного водяного пожаротушения (используется в подготовительном цехе)
система газового пожаротушения (используется на складах гофротары, этикеток, в серверных помещениях)
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18

Процент работников, прошедших обучение по вопросам
охраны здоровья и безопасности

На АО «Рахат» обучение охватывается на 100 %

19

Общий процент обученных работников по оказанию
первой медицинской помощи, по пожаробезопасности
и по реагированию на чрезвычайные ситуации.

На АО «Рахат» обучение охватывается на 100 %

РАХАТ/Годовой отчет/2020

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

42

ПРАКТИКА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Практику разрешения трудовых
отношений и вопросов в АО «Рахат»
осуществляет согласительная
комиссия. Комиссия создалась на
паритетных началах из
равного числа представителей
Работников и Работодателя.
Представители работников избираются
на общем собрании трудового
коллектива в
составе 4 (четырех) человек.
Представители от Работодателя
назначаются актом Работодателя.
Представителем Работодателя может
быть любое лицо, не являющееся
работником и уполномоченное
доверенностью Работодателя. Число
членов комиссии устанавливается по 4
(четыре) человека от каждой стороны.
Представители работников в Комиссию
избираются общим собранием
общества.

В АО «Рахат» осуществляет действия и мероприятия по противодействию
коррупции среди работников компании. АО «Рахат» руководствуется
Положением о корпоративной этике.

РАХАТ/Годовой отчет/2020

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АО «Рахат» является
крупнейшим предприятием
по производству
кондитерской продукции на
продовольственном рынке
Казахстана, и занимает
активную социальную
позицию. Социальная
ответственность
в современном мире
воспринимается не
только как спонсорство
и благотворительность,
но и как эффективная
деятельность, повышающая
деловую репутацию и
капитализацию компании.
Признание и поддержка
общечеловеческих ценностей
является одним
из важнейших элементов
корпоративной культуры
компании.
Для реализации и
воплощения в жизнь
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социально-значимых
проектов и придания
планомерности
благотворительной
деятельности в 2010 году
акционерным обществом
«Рахат» был учрежден
корпоративный
благотворительный фонд
«Демеу». В октябре 2014
года решением Совета
директоров АО «Рахат»
фонд был переименован
в «Корпоративный фонд
«Благотворительный фонд
«Рахат-Демеу».
Деятельность фонда
направлена на поощрение
и развитие общественно
значимых сфер, таких как
образование, искусство,
здравоохранение и
направлена на постоянное
долговременное участие в
социальных программах,

защиту интересов
малоимущих. Основным
принципом деятельности
фонда является системность
в реализации
благотворительных программ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году корпоративным
фондом «Рахат-Демеу» детским
домам, организациям,
осуществляющим деятельность
в социальной сфере, оказана
благотворительная помощь в
виде кондитерских изделий на
сумму 13 455 641 (тринадцать
миллионов четыреста
пятьдесят пять тысяч шестьсот
сорок один) тенге.
В рамках акции по поддержке
врачей в борьбе с COVID-19
медработникам инфекционных
госпиталей были переданы
средства индивидуальной
защиты в виде противочумных
костюмов на сумму 8 716 400
(восемь миллионов семьсот
шестнадцать тысяч четыреста)
тенге. Кроме того, совместно с
волонтерами независимой
инициативной группы “Aqjurek”
компания «Рахат» направила
около 500 кг своей продукции в
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четыре провизорных центра
г. Алматы, среди которых:
городская клиническая
больница № 1, Городская
больница скорой неотложной
помощи, наркологический
центр, а также центр
фтизиопульмонологии.
В виде денежных средств
оказана благотворительная
помощь на сумму 1 000 000
(один миллион тенге).
В ходе реализации
благотворительного проекта
«Добрый продукт»,
организованного Общественным
фондом «Здоровая Азия» и
направленного на лечение
детей с онкологическими
заболеваниями, в 2020 году
было перечислено 1 818 895
(один миллион восемьсот
восемнадцать тысяч восемьсот
девяносто пять) тенге.
Свыше 5 000 подарочных

наборов в канун Нового года
получили воспитанники
детских домов, учащиеся
школ-интернатов для
детей-инвалидов, дети из
малообеспеченных семей.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

АО «Рахат» придерживается ранее
внедренной политики в области
энергосбережения и
энергоэффективности.
Для снижения затрат на
электроэнергию АО «Рахат»
заключило договор на
электроснабжение с ТОО «Алматы
Инжиниринг», вырабатывающей
электроэнергию с ГЭС.
В системах освещения
предприятия используются
исключительно энергосберегающие
(светодиодные) лампы.
Ртутьсодержащие лампы
используются только в
бактерицидных светильниках.
На предприятии организовано
упорядоченное хранение и
утилизация ртутьсодержащих
ламп. В системах лектроосвещения
для экономии электроэнергии
используются датчики движения,
обеспечивающие автоматическое
срабатывание светильников.
Ежегодно наша компания
производит модернизацию
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технологического оборудования
Производственных цехов. Примером
тому является замена устаревших
вафельных печей, работавших
на электричестве в одном из
производственных цехов
предприятия на современную
модель, работающую на природном
газе. Котлы предприятия оснащены
современными горелочными
устройствами. Установленная
система автоматического
управления обеспечивает
эффективную и безопасную
работу котельного оборудования.
Ежегодно в котельных предприятия
производятся замеры
выбросов в атмосферу.
Выбросы в атмосферу
осуществляются на основании
разрешения на эмиссии и в
пределах допустимых норм.
Внепланового выброса сточных
вод АО «Рахат» в 2020 году
не производилось.
Общий объем сточных вод в 2020
году составил 394551,2 м3.

Водоотведение осуществляется в
городские канализационные сети
г. Алматы на основании договора
с ГКП «Алматы Су». Сбросы
в поверхностные источники
не осуществляются.
На сегодняшний день на нашем
предприятии производится
энергоаудит, целью которого
является сбор, обработка
и анализ данных об
использовании энергетических
ресурсов для оценки возможности
и потенциала энергосбережения.
После окончания энергетического
аудита будет получено заключение
и будет принят план мероприятий
по энергосбережению
на ближайшие 5 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА АО «РАХАТ» ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
СВОЕВРЕМЕННО И ОБЪЕКТИВНО ОТСЛЕЖИВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В ЗОНЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, АНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕНДЕНЦИЮ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,
ОПРЕДЕЛЯТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО МОНИТОРИНГА ЯВЛЯЮТСЯ:

Проверка соблюдения
установленных нормативов
воздействий на
окружающую среду;
Учет номенклатуры и
количества загрязняющих
веществ, поступающих
в окружающую среду;
Проверка выполнения
природоохранных планов
и мероприятий;
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Своевременное полное и
качественное предоставление
информации, предусмотренной
государственной статистической
отчетностью в области
охраны окружающей среды,
системой государственного
экологического мониторинга,
используемой для о
беспечения мер безопасности
в экстремальных ситуациях,
обосновывающей размеры
экологических платежей.

Контроль за стабильностью и
эффективностью работы
природоохранного
оборудования и сооружений;
Контроль за хранением
опасных отходов производства
на специально отведенных
площадках;

АО «Рахат» придерживается концепции «зеленой
экономики», одним из важных направлений которой
является утилизация отходов производства и
потребления, а также использование их в качестве
вторичного продукта.
Используемые АО «Рахат» в кондитерском
производстве технологии являются
почти безотходными.
В результате производственной деятельности
на АО «Рахат» образуются и накапливаются
отходы разного класса опасности, по которым
ведется достоверный учет наличия, образования и
использования отходов. За сбор, временное хранение
и утилизацию отходов назначены ответственные
лица. Проведена инвентаризация отходов
производства
и потребления, а также разработаны инструкции
о порядке временного накопления, хранения, учета
и утилизации отходов производства и потребления.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

АО «РАХАТ» ЯВЛЯЕТСЯ АКТИВНЫМ УЧАСТНИКОМ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА
АЛМАТЫ. ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЯВЛЯЕТСЯ
СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

АО «Рахат» является производителем
кондитерских изделий и производство
продукции не является экологически
опасным видом деятельности.
Каким-либо правом на специальное
природопользование предприятие не
обладает, а также не использует опасные
материалы в своем производстве.

В 2020 году на предприятии образовалось
820,41 тонн отходов производства и
потребления 1-5 класса опасности, из
них:

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
Продукция АО «Рахат» (кондитерские
изделия) не является экологически
опасной, соответственно, отрицательное
влияние продукции на окружающую
среду отсутствует.
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820,41 тонн твердо-бытовые отходы,
которые были переданы на полигон;
559,97 тонн отходы производства, были
переданы специализированным
АО «Рахат» осуществляет перевозку
большей части твёрдо-бытовых отходов
собственным автотранспортом на
мусорный полигон в поселок Айтей
в Алматинской области.
В 2020 году масса ТБО уменьшилась
на 48 % по сравнению с 2019 годом.
Причиной этому во многом явилось
усиление контроля за раздельным сбором
отходов (макулатура, пластик,
полиэтилен и пр.).

АВАРИЙНЫЕ И НЕРЕГУЛЯРНЫЕ СБРОСЫ
Каких либо сбросов загрязняющих веществ по
причине действий/бездействий в отчетном году
Компанией не производилось.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СБРОСЫ СТОЧНЫХ ВОД
Внепланового выброса сточных вод
акционерным обществом «Рахат»
в 2020 году не производилось.
Общий объем сточных вод в 2020
году составил 394372,59 м3.
Водоотведение осуществляется
в городскую канализацию города
Алматы на основании договора
с ГКП «АЛМАТЫ СУ».
Сбросы в поверхностные источники
не осуществляются.
Сотрудниками ГКП «АЛМАТЫ СУ»
проводятся замеры на наличие
превышений вредных веществ
в сточных водах кондитерской
фабрики АО «Рахат». Согласно
протоколов замеров, превышений
вредных веществ в сточной воде
предприятия не выявлено.
Из трех площадок АО «Рахат»
только Тупик-403 входит в
водоохранную зону реки Есентай.
Река протекает с восточной
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стороны вдоль границы участка
на расстоянии 10 м.
Естественный уклон поверхности
земли обеспечивает удаление
ливневых вод с территории
предприятия по рельефу в
противоположном направлении
от русла реки. Получено
согласование РГУ «БАБИ КПВР
МООС РК».
Фабрика и Центральная База
АО «Рахат» не входят в
водоохранную зону, поскольку
находятся на значительном
расстоянии от водных объектов.
АО «Рахат» не оказывает
негативного влияния на
поверхностные источники.

В 2020 году расходы АО «Рахат»,
направленные на охрану окружающей
среды, составили:
Утилизация отходов – 3 209 000 тенге:
Мероприятия по очистке выбросов –
5 696 000 тенге.

АО «Рахат» не сотрудничает с
поставщиками, оказывающими
существенное отрицательное
влияние на окружающую среду.
Общество осуществляет
производственный экологический
контроль (мониторинг), о чем
ежеквартально
отчитывается в уполномоченный
орган. В целях соблюдения
нормативов выбросов
производятся инструментальные
замеры на источниках выбросов
вредных веществ с привлечением
аккредитованной лаборатории.
Импорт, экспорт переработанных
опасных отходов листинговой
компанией в 2020 году не
осуществлялся.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

ДАННЫЕ ПО ПАРНИКОВЫМ ГАЗАМ ЗА 2020 ГОД ПО ТРЕМ ПЛОЩАДКАМ АО «РАХАТ»:
ФАБРИКА
ВЫБРОСЫ ПГ

КОЛ-ВО ПГ В Т

КОЛИЧЕСТВО ПГ В Т,

СО 2

СН 4

NO 2

СО2 - ЭКВИВАЛЕНТА

От энергетической и стационарных источников

7 787,44

0,141

0,141

7 834,188

От автотранспорта
ВСЕГО

6,299

0,000

0,000

6,400

7 793,746

0,142

0,142

7 840,587

СО 2

СН 4

NO 2

СО2 - ЭКВИВАЛЕНТА

От энергетической и стационарных источников

149,450

0,003

0,003

150,542

От автотранспорта

25,190

0,001

0,002

25,831

ВСЕГО

174,640

0,005

0,005

176,373

СО 2

СН 4

NO 2

СО2 - ЭКВИВАЛЕНТА

От энергетической и стационарных источников

320,30

0,006

0,006

322,22

От автотранспорта

6,29

0,003

0,003

7,28

ВСЕГО

326,59

0,009

0,009

329,50

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА
ВЫБРОСЫ ПГ

КОЛ-ВО ПГ В Т

КОЛИЧЕСТВО ПГ В Т,

ТУПИК043
ВЫБРОСЫ ПГ
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КОЛ-ВО ПГ В Т

КОЛИЧЕСТВО ПГ В Т,

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

ДАННЫЕ ПО ПАРНИКОВЫМ ГАЗАМ ЗА 2020 ГОД ПО ТРЕМ ПЛОЩАДКАМ АО «РАХАТ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
АО «Рахат» не является субъектом администрирования (ст. 94-6 п. 1 ЭК РК), по этой причине у предприятия нет лимитов на выброс парниковых газов.
Всего за прошедший 2020 год по трем площадкам АО «Рахат» (Фабрика, Центральная База, Тупик-403) в атмосферный воздух было выброшено – 31,365 тонны
загрязняющих веществ. Данное количество вредных веществ не превысило разрешенные лимиты.

ФАБРИКА
ВЫБРОСЫ ПГ

ФАКТ

ЛИМИТ

Твердые

4,27

9,49

Газообразные и жидкие
ЛОС

24,78

32,01

0,12
29,17

0,20
41,71

ВЫБРОСЫ ПГ

ФАКТ

ЛИМИТ

Твердые

0,02

0,075

Газообразные и жидкие

0,51

1,15

ЛОС

0,35
0,89

0,66

ВЫБРОСЫ ПГ

ФАКТ

ЛИМИТ

Твердые

0,04

0,21

Газообразные и жидкие

0,96

4,05

ЛОС

0,28

0,95

ВСЕГО

1,29

5,22

ВСЕГО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАЗА

ВСЕГО

1,89

ТУПИК043
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ПРИРОДООХРАННАЯ ПОЛИТИКА

БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Фабрика АО «Рахат» расположена в центре города
Алматы с исторически сложившейся застройкой.
Существенного влияния на биологическое
разнообразие в результате своей деятельности
предприятие не оказывает.

Деятельность АО «Рахат» полностью соответствует
требованиям экологического законодательства РК.
В штате Компании есть инженер по охране
окружающей среды, который в свою очередь следит
за соблюдением всех экологических норм на
предприятии.
Штрафов, жалоб, санкций и прочих мер за нарушение
экологических требований либо за воздействие на
окружающую среду, поданных на Общество, в
отчётном году не было.
Превышений нормативов предельно допустимых
выбросов/сбросов, размещения отходов производства
и потребления не выявлено.
В соответствии со п. 2, п.3 ст. 81 Экологического
Кодекса РК оснований для проведения обязательного
и инициативного экологического аудита на
предприятии не было.
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СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В АО «РАХАТ»

НА АО «РАХАТ» РАЗРАБОТАНА, ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРОВАНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ СЕРИИ ИСО 9000. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – ЭТО СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ СМОТРИТ УЖЕ НЕ ТОЛЬКО НА ТОВАР, НО И НА
КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ ЕГО ПРОИЗВОДИТ. ПРИ ВЫБОРЕ ТОВАРА ОН ВСЕ ЧАЩЕ РУКОВОДСТВУЕТСЯ ПРИНЦИПОМ
«ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННАЯ И УПРАВЛЯЕМАЯ КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ ХОРОШУЮ ПРОДУКЦИЮ».
ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННАЯ И ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СМК ГАРАНТИРУЕТ:�
Стабильность качества продукции;�
Что процессы в компании управляются;�
Что деятельность компании направлена на обеспечение качества.
Система менеджмента качества касается не только качества продукции,
а охватывает все сферы жизнедеятельности предприятия. Это и
правильная эксплуатация оборудования и техники, и культура
производства, ответственность за качественное выполнение своих
обязанностей каждого работника предприятия, учет запросов и отзывов
потребителя, а также постоянный и непрерывный контроль качества
входа сырья и выхода готовой продукции.
Ежегодно на предприятии проводятся инспекционные аудиты, а каждые
3 года ресертификационные аудиты по подтверждению соответствия
системы менеджмента качества.
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В июне 2019 года Алматинский филиал ОПС СМ АО «Национальный
центр Экспертизы и Сертификации» в очередной раз подтвердил
соответствие системы менеджмента качества. Был выдан сертификат
соответствия № KZ.7500318.07.03.00457 на соответствие требованиям
СТ РК ISO 9001–2016 сроком действия до 17.06. 2022 года.
В 2013 году внедрена и сертифицирована на соответствие требованиям
СТ РК 1179-2003 система управления качеством пищевых продуктов на
основе принципов HACCP (Hazard analysis and critical control points —
анализ рисков и критические точки контроля).

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В АО «РАХАТ»

В июне 2019 года Алматинский филиал ОПС СМ АО
«Национальный Центр Экспертизы и Сертификации»
подтвердил соответствие системы управления качеством
пищевых продуктов на основе принципов НАССР и действие
сертификата соответствия № KZ.7500318.07.03.00458 сроком
действия до 17.06.2022 года.
Внедрение системы НАССР в АО «Рахат» подтвердило и
наглядно продемонстрировало соответствие установленным
и законодательным требованиям в области безопасности
пищевых продуктов.
На предприятии внедрена и действует внутренняя система
качества, базирующаяся на единой ответственности и
комплексной системе контроля качества. Эта система
включает в себя контроль качества сырья и продукции на
каждой стадии производства.
Дочернее производственное предприятие ТОО
«Рахат-Шымкент» сертифицировано на соответствие системы
менеджмента качества требованиям СТ РК ИСО 9001 и
системы менеджмента управления безопасностью пищевой
продукции требованиям СТ РК 1179-2003.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ ПРИЗВАНА, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, РЕГУЛИРОВАТЬ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕНЕДЖЕРАМИ КОМПАНИИ И ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ, С ДРУГОЙ — СОГЛАСОВЫВАТЬ ЦЕЛИ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ.
НАЛИЧИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «РАХАТ»
СООТВЕТСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЯМ КОМПАНИИ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ РАБОТЫ.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

Высший орган управления,
к компетенции которого
относятся наиболее
существенные вопросы
деятельности Компании.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Орган управления,
осуществляющий общее
руководство деятельностью
Компании и ответственный
за стратегическое
управление, направленное
на увеличени акционерной
стоимости Компании. Совет
директоров обеспечивает
эффективную деятельность
исполнительных органов
Компании и контролирует ее.

ПРАВЛЕНИЕ,
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

СЛУЖБА
ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА

Коллегиальный
исполнительный орган,
осуществляющий руководство
текущей деятельностью
Компании.

Внутреннее подразделение,
осуществляющее контроль
финансово-хозяйственной
деятельности
Компании.

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Контролирующий орган,
осуществляющий ежегодный
аудит финансовой отчетности
в соответствии с МСФО,
утверждаемый Общим
собранием акционеров
по предложению Совета
директоров Компании.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ

Корпоративное управление высокого качества является
необходимым условием для успешной деятельности
АО «Рахат» и его дочерних организаций на свободном
и конкурентном рынке.
В АО «Рахат» необходима эффективная система корпоративного
управления, устанавливающая отношения между Советом
директоров, Правлением и акционерами.
Корпоративное управление в компании строится на основах
справедливости, честности, ответственности, прозрачности,
профессионализма и компетентности. Эффективная структура
корпоративного управления предполагает уважение прав и
интересов всех заинтересованных в деятельности Компании
лиц и способствует успешной деятельности компании, в том
числе росту рыночной стоимости его активов и поддержанию
финансовой стабильности и доходности.
Для должного соблюдения и следования принципам
корпоративного управления АО «Рахат» руководствуется
в своей работе решениями общего собрания акционеров,
Совета директоров, Правления, а также своими Уставом,
Кодексом корпоративного управления и другими
внутренними документами.
Кодекс корпоративного управления АО «Рахат» (утверждён
решением внеочередного общего собрания акционеров
АО «Рахат» от 06.12.2007 года). Кодекс разработан
в соответствии с положениями действующего законодательства
Республики Казахстан, а так же с учетом международного
опыта в отношении вопросов корпоративного управления,
Принципов корпоративного управления ОЭСР, Рекомендаций
Национального банка по применению принципов
корпоративного управления казахстанскими
акционерными обществами.
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ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ НАПРАВЛЕНЫ НА СОЗДАНИЕ ДОВЕРИЯ
В ОТНОШЕНИЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С УПРАВЛЕНИЕМ КОМПАНИЕЙ.
СЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНО СОДЕЙСТВОВАТЬ СОЗДАНИЮ
ЭФФЕКТИВНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЯВЛЯЮТСЯ:
1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ;
2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ;
3. ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ;
4. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ;
5. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ;
6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ;
7. ПРИНЦИП ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;
8. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ АО «РАХАТ»
АО «РАХАТ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ
ПРАВ АКЦИОНЕРОВ:
1. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ ИМ АКЦИЯМИ;
2. ПРАВО ОБРАЩЕНИЯ В АО «РАХАТ» С ПИСЬМЕННЫМИ ЗАПРОСАМИ,
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
МОТИВИРОВАННЫХ ОТВЕТОВ В ПОРЯДКЕ И СРОКИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ УСТАВОМ
3. ПРАВО УЧАСТИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ;
4. ПРАВО УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ;
5. ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ДОЛИ ДОХОДА (ДИВИДЕНДОВ);
6. ПРАВО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОКУПКИ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ
КОМПАНИИ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В ЕГО АКЦИИ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ
ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
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АО «Рахат» обеспечивает
эффективное участие акционеров
в принятии основных решений
корпоративного управления,
таких как назначение и выборы
членов Совета директоров (органа
управления).
Акционерам предоставляется
право высказать свое мнение
о политике вознаграждения для
членов Совета директоров.
Заинтересованные лица, а также
работники Компании, должны
иметь право свободно сообщать
Совету директоров о незаконных
и неэтичных действиях и их
права не должны ущемляться.
АО «Рахат» должно доводить
до сведения своих акционеров
информацию о его деятельности,
затрагивающую интересы
акционеров в порядке,
предусмотренном действующим
законодательством и уставом
АО «Рахат».

Компания обеспечивает акционера
достоверной информацией о
финансово-хозяйственной
деятельности и ее результатах.
Особенно это касается сделок в
области уставного капитала
(акций), которые должны быть
максимально обоснованными и
прозрачными для акционера.
Исполнительный орган обязан
обосновывать планируемые
изменения в деятельности АО
«Рахат» и предоставлять
конкретные перспективы
сохранения и защиты прав
акционеров.
АО «Рахат» обеспечивает
справедливое отношение ко всем
акционерам и защищает
миноритарных акционеров от
злоупотреблений со стороны
контролирующих акционеров,
действующих прямо или косвенно.
Акционеры, включая
институциональных инвесторов,
имеют право консультировать друг
друга по вопросам соблюдения
основных прав акционеров.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ
Деятельность Совета директоров
строится на основе принципа
максимального соблюдения интересов
акционеров и направлена на
повышение рыночной стоимости
активов Компании. Совет директоров
предоставляет акционерам оценку
достигнутых результатов и перспектив
Компании посредством объективного
мониторинга состояния текущего
бизнеса и обеспечивает поддержание
и функционирование надежной
системы внутреннего контроля
и независимого аудита с целью
сохранения инвестиций акционеров
и активов Компании.
Совет директоров обеспечивает
эффективную работу системы
управления рисками, контролирует и
регулирует корпоративные конфликты.
Совет директоров обеспечивает
полную прозрачность своей
деятельности перед акционерами.
Совет директоров несет
ответственность по раскрытию
информации и информационному
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освещению деятельности Компании, и
обязан обосновать классификацию
информации и обеспечить защиту и
сохранность внутренней (служебной)
информации. В составе Совета
директоров
обязательно должны присутствовать
независимые директора. АО «Рахат»
определяет собственные критерии
независимости директоров,
основанные на базовых
положениях законодательства.
Характерной чертой независимого
директора является его независимость
от крупного акционера. Система
оценки работы и справедливого
вознаграждения членов Совета
директоров должна обеспечивать
стимулирование их работы в интересах
АО «Рахат» и всех акционеров.
Совет директоров разрабатывает
механизм оценки своей деятельности
и работы отдельных директоров,
создает и регулярно пересматривает
методы и критерии оценки
деятельности членов Совета
директоров и Исполнительного органа,

а также осуществляет контроль над
деятельностью Исполнительного
органа. При вступлении в должность
член Совета директоров принимает
на себя обязательства в отношении
своей деятельности перед
Компанией.
Обязательства члена Совета
директоров перед Компанией,
порядок ознакомления члена Совета
директоров с делами и процессами
деятельности, порядок прекращения

полномочий члена Совета директора
в случае переизбрания как
досрочного, так и очередного,
порядок добровольного сложения
полномочий, меры ответственности
за невыполнение возложенных
обязательств, порядок созыва
и проведения заседаний Совета
директоров определяются уставом
и внутренними документами АО
«Рахат», которые разрабатываются
Советом директоров и утверждаются
Общим собранием акционеров.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА:
Исполнительный орган (коллегиальный) осуществляет ежедневную работу
Компании и ее соответствие финансово-хозяйственному плану. Деятельность
Исполнительного органа строится на основе принципа максимального
соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям
Общего собрания акционеров и Совета директоров.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Раскрытие информации о
деятельности Компании должно
содействовать принятию решения о
вхождении и участии в уставном
капитале со стороны новых
акционеров, а также способствовать
позитивному решению инвесторов об
участии в финансировании
деятельности Компании.
Информационная открытость
призвана обеспечить максимальную
обоснованность и прозрачность
управления Компанией.
Акционер или потенциальный
инвестор должны иметь возможность
свободного и необременительного
доступа к информации о Компании,
необходимой для принятия
соответствующего решения.
АО «Рахат» своевременно раскрывает
информацию об основных результатах,
планах и перспективах своей
деятельности, которая может
существенно повлиять на
имущественные и иные права
акционеров и инвесторов, а также
своевременно и в полном объеме
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отвечает на запросы акционеров.
Компания регулярно предоставляет
информацию о существенных
корпоративных событиях в её
деятельности и в то же время следует
строгим и надежным механизмам
раскрытия и конфиденциальности
внутренней (непубличной)
информации.

Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на
обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности
АО «Рахат».

ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОВЕДЕНИЕ
АУДИТА СТРОЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПРИНЦИПАХ:
Полнота и достоверность;
Непредвзятость и независимость;
Профессионализм и компетентность;
Регулярность и эффективность.
Исполнительный орган несет ответственность за полноту и достоверность
предоставляемой финансовой информации.
Совет директоров разграничивает компетенцию входящих в систему контроля
над финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц в зависимости от
их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и оценки
системы внутреннего контроля.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРИНЦИПЫ

ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ
АО «Рахат» действует в строгом
соответствии с законодательством
Республики Казахстан,
общепринятыми принципами
деловой этики и внутренними
документами. Внутренние документы
Компании разрабатываются
на основе требований
законодательства и норм
корпоративной и деловой этики.
Отношения между акционерами,
членами Совета директоров

и Исполнительным органом строятся
на взаимном доверии, уважении,
подотчетности и контроле.

ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
Корпоративное управление в АО
«Рахат» строится на основе защиты
предусмотренных законодательством
прав работников и должно быть
направлено на развитие партнерских
отношений между Компанией и его
работниками в решении социальных
вопросов и регламентации условий
труда.
Одним из основных моментов
кадровой политики является
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сохранение рабочих мест, улучшение
условий труда в Компании и
соблюдение норм социальной защиты
работников Компании.
Корпоративное управление должно
стимулировать процессы создания
благоприятной и творческой
атмосферы в трудовом коллективе,
содействовать повышению
квалификации работников Компании.

ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ
Компания следует разработанному
Положению о дивидендной политике.
Положение о дивидендной политике
обеспечивает прозрачность
механизма определения размера
дивидендов и порядка их выплаты.
Положение формулирует как общие
задачи Компании по повышению
благосостояния акционеров и
обеспечению роста капитализации
Компании, так и конкретные,
основанные на законах и
подзаконных актах, правила
дивидендной политики.
Эти правила призваны

регламентировать порядок расчета
нераспределенного дохода
и определения части дохода,
направляемой на выплату
дивидендов, условия их выплаты,
порядок расчета размера
дивидендов, порядок выплаты
дивидендов, в том числе сроки,
место и форму их выплаты.
Выплата дивидендов строится
на достоверной информации
о наличии условий для начисления
и выплаты дивидендов на основе
реального состояния финансового
положения Компании.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСШИЙ ОРГАН
Общее собрание акционеров

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ
Совет директоров

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ)
Правление, возглавляемое Председателем

�ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА:
Общее собрание акционеров
подразделяются на:
годовые
внеочередные
Общество обязано ежегодно проводить
годовое общее собрание акционеров.
Иные общие собрания акционеров
являются внеочередными. Годовое
общее собрание акционеров общества
проводится в течении пяти месяцев
по окончании финансового года.
Указанный срок считается
продлённым до трех месяцев
в случае невозможности завершения
аудита деятельности Общества
за отчетный период.
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�На годовом общем собрании
акционеров утверждается годовая
финансовая отчетность Общества,
определяется порядок распределения
чистого дохода за истекший
финансовый год, размер дивиденда в
расчете на одну простую акцию
Общества, рассматривается вопрос об
обращениях акционеров на действия
Общества и его должностных лиц и
итогах их рассмотрения. Председатель
Совета директоров информирует
акционеров Общества о размере и
составе вознаграждения членов Совета
директоров и исполнительного органа
Общества. Годовое общее собрание
акционеров вправе рассматривать и
другие вопросы, принятие решений по
которым отнесено к компетенции
общего собрания акционеров.

ИНЫЕ ОРГАНЫ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТНОСЯТСЯ
Внесение изменений и дополнений
в устав Общества или утверждение
его в новой редакции;�
Утверждение кодекса корпоративного
управления, а также изменений
и дополнений в него в случае, если
принятие данного кодекса
предусмотрено уставом Общества;
Добровольная реорганизация или
ликвидация Общества;

Принятие решения об обмене
размещенных акций одного вида
на акции другого вида, определение
условий, сроков и порядка такого
обмена;
Определение количественного
состава и срока полномочий счетной
комиссии, избрание ее членов и
досрочное прекращение их
полномочий;

Определение условий и порядка
конвертирования ценных бумаг
Общества, а также их изменение;

Определение количественного
состава, срока полномочий совета
директоров, избрание его членов
и досрочное прекращение их
полномочий, а также определение
размера и условий выплаты
вознаграждений и компенсации
расходов членам совета директоров
за исполнение ими своих
обязанностей;

Принятие решения о выпуске ценных
бумаг, конвертируемых в простые
акции Общества;

Определение аудиторской
организации, осуществляющей
аудит Общества;

Принятие решения об увеличении
количества объявленных акций
Общества или изменении вида
неразмещенных объявленных акций
Общества;

Утверждение годовой финансовой
отчетности;
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Утверждение порядка
распределения чистого дохода
Общества за отчетный финансовый
год, принятие решения
о выплате дивидендов по простым
акциям и утверждение размера
дивиденда в расчете на одну
простую акцию Общества;
Принятие решения о невыплате
дивидендов по простым акциям
Общества;
Принятие решения о добровольном
делистинге акций Общества;
Принятие решения об участии
Общества в создании или
деятельности иных юридических
лиц либо выходе из состава
участников (акционеров) иных
юридических лиц путем передачи
(получения) части или нескольких
частей активов, в сумме
составляющих двадцать пять
и более процентов от всех
принадлежащих Обществу активов;

Определение формы извещения
Обществом акционеров о созыве
общего собрания акционеров
и принятие решения о
размещении такой информации
в средствах массовой информации;
Утверждение изменений в методику
(утверждение методики, если она не
была утверждена учредительным
собранием) определения стоимости
акций при их выкупе Обществом на
неорганизованном рынке в
соответствии с настоящим Законом;
Утверждение повестки дня общего
собрания акционеров;
Определение порядка
предоставления акционерам
информации о деятельности
Общества, если такой порядок не
определен уставом Общества;
Иные вопросы, принятие решений
по которым отнесено настоящим
Законом и (или) уставом Общества к
исключительной компетенции
общего собрания акционеров.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, ОТНЕСЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ И (ИЛИ)
УСТАВОМ ОБЩЕСТВА К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УСТАНОВЛЕНО НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ И (ИЛИ) УСТАВОМ ОБЩЕСТВА,
К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
Определение приоритетных
направлений деятельности Общества
и стратегии развития Общества или
утверждение плана развития
общества в случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики
Казахстан;

Утверждение положений о комитетах
совета директоров;

Принятие решения о созыве годового
и внеочередного общего собраний
акционеров;

Определение условий выпуска
облигаций и производных ценных
бумаг общества, а также принятие
решений об их выпуске;

Принятие решения о размещении
(реализации), в том числе
о количестве размещаемых
(реализуемых) акций, в пределах
количества объявленных акций,
способе и цене их размещения
(реализации);

Определение количественного состава,
срока полномочий исполнительного
органа, избрание его руководителя
и членов (лица, единолично
осуществляющего функции
исполнительного органа), а также
досрочное прекращение их
полномочий;

Принятие решения о выкупе
Обществом размещенных акций или
других ценных бумаг и цене их
выкупа;
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Определение размеров должностных
окладов и условий оплаты труда
и премирования руководителя
и членов исполнительного органа
(лица, единолично осуществляющего
функции исполнительного органа);
Определение количественного состава,
срока полномочий службы
внутреннего аудита, назначение его
руководителя и членов, а также
досрочное прекращение их
полномочий, определение порядка
работы службы внутреннего аудита,
размера и условий оплаты труда
и премирования работников службы
внутреннего аудита;
Назначение, определение срока
полномочий корпоративного
секретаря, досрочное прекращение его
полномочий, а также определение
размера должностного оклада
и условий вознаграждения
корпоративного секретаря;

Определение размера оплаты услуг
аудиторской организации за аудит
финансовой отчетности, а также
оценщика по оценке рыночной
стоимости имущества, переданного
в оплату акций Общества либо
являющегося предметом крупной
сделки;
Утверждение документов,
регулирующих внутреннюю
деятельность Общества
(за исключением документов,
принимаемых исполнительным
органом в целях организации
деятельности Общества), в том числе
внутреннего документа,
устанавливающего условия и порядок
проведения аукционов и подписки
ценных бумаг Общества;

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Принятие решений о создании
и закрытии филиалов
и представительств Общества
и утверждение положений о них;

Принятие решения о заключении
крупных сделок и сделок,
в совершении которых обществом
имеется заинтересованность;

Принятие решения о приобретении
(отчуждении) Обществом десяти
и более процентов акций (долей
участия в уставном капитале) других
юридических лиц;

Иные вопросы, предусмотренные
настоящим Законом и (или) уставом
Общества, не относящиеся
к исключительной компетенции
общего собрания акционеров.

Принятие решений по вопросам
деятельности, относящимся
к компетенции общего собрания
акционеров (участников)
юридического лица, десять и более
процентов акций (долей участия
в уставном капитале) которого
принадлежит Обществу;
Увеличение обязательств Общества
на величину, составляющую десять
и более процентов размера его
собственного капитала;
Определение информации
об Обществе или его деятельности,
составляющей служебную,
коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
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ПРАВЛЕНИЕ
Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется
исполнительный орган – Правление.
Правление Общества вправе
принимать решения по любым
вопросам деятельности Общества,
не отнесенным настоящим Законом,
иными законодательными актами
Республики Казахстан и уставом
Общества к компетенции других
органов и должностных лиц общества.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РАХАТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 ГОДА

Ф.И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ

АКЦИИ
АО «ЛОТТЕ РАХАТ»,%

Чой Менрим
(Choi Myeongrim)
19.09.1964 г.

Не имеет

АКЦИИ
(ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

Не имеет

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
ПЕРИОД

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ)

С августа 1992 года по февраль 2012 года

LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD в позициях
(управляющий регионами (снеки),
начальник отдела по современным торговым
предприятием (снеки), менеджер отдела
продаж (снеки), начальник отдела продаж (снеки)
Генеральный директор ООО "Лотте КФ Рус"
Руководитель управления глобального
бизнеса LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD.
Председатель Совета директоров АО «Рахат»

С февраля 2012 года по январь 2020 года
С января 2020 года по настоящее время
C 28 мая 2020 года по настоящее время

Пэк Кванг Хён
(Baek Kwang Hyeon)
28.05.1969г.

Не имеет

Не имеет

С 2013 по 2016 годы
С 2016 по 2017 годы
С января 2018 года по настоящее время
С 5 апреля 2018 года по настоящее время

Федорец
Константин
Викторович
23.07.1968г.
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Не имеет

Не имеет

Январь 2016 года

С 5 апреля 2018 года по настоящее время
С 7 сентября 2018 года по настоящее время

Руководитель планово-экономической службы
LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD
Руководитель службы SCM LOTTE
CONFECTIONERY CO., LTD
Начальник 1-го Подразделения Стратегического
планирования и управления Lotte Corporation
Член Совета директоров АО «Рахат»

Главный исполнительный директор по
трансформации и региональным центрам (хабам)
ТОО «Кар-Тел», главный исполнительный
директор Kazeuromobile
Член Cовета директоров АО «Рахат»
Председатель Правления АО «Рахат»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РАХАТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 ГОДА
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Ф.И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ

АКЦИИ
АО «ЛОТТЕ РАХАТ»,%

Терещенко
Сергей
Александрович
30.03.1951г.

Не имеет

Бэ Джонг Хан
04.10.1971г.

Не имеет

РАХАТ/Годовой отчет/2020

АКЦИИ
(ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

Не имеет

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
ПЕРИОД

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ)

С 2009 года по настоящее время

Председатель общественно-консультативного
совета «Абырой» при народно-демократической
партии «Нур Отан»
Председатель Правления ТОО «Ордабасы Кус»
Независимый директор Совета директоров
АО «Рахат»

С 2011 года по настоящее время
С 27 мая .2014 года по настоящее время

Не имеет

С 2013 года по 2017 год
С сентября 2017 года по настоящее время

Управляющий партнер юридической фирмы
Law Firm АК (Ло Фирм Эй Кей, Алматы)
Генеральный директор BLJ Law Firm
(Би Эл Джей Ло Фирм)
Независимый директор Совета директоров
АО «Рахат»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЗАСЕДАНИЙ
Количество проведенных заседаний Совета директоров
за 2020 год составляет 6.

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ АО «РАХАТ»
Суммарный размер основного вознаграждения по итогам 2020 года составил
65 380 000 (шестьдесят пять миллионов триста восемьдесят тысяч) тенге.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «РАХАТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 ГОДА

Ф.И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ

АКЦИИ
(ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

Федорец
Константин
Викторович
23.07.1968г.

Не имеет

Нам Санг Ук
02.01.1977г.

Не имеет

Оразбаева
Жанна
Болысбековна
05.01.1981г.

Не имеет

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
ПЕРИОД

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ)

Январь 2016

Главный исполнительный директор по трансформации и региональным
центрам (хабам) ТОО «Кар-Тел», главный исполнительный директор
Kazeuromobile
Член Cовета директоров АО «Рахат»
Председатель Правления АО «Рахат», член Совета директоров АО «Рахат»
Полномочия:
- осуществляет руководство текущей деятельностью Компании и представляет
интересы Компании в рамках полномочий предоставленных в соответствии с
Уставом АО «Рахат»;
- координирует работу Правления;
- организует выполнение решений Совета директоров

С 05.04.2018 по настоящее время
С 07.09.2018 по настоящее время

С мая 2016 по июнь 2019
С июля 2019 по настоящее время
Январь 2016
С 05.04.2018 по настоящее время
С 07.09.2018 по настоящее время
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Заместитель Председателя Правления по экономическим вопросам
АО «Рахат»
Директор по бухгалтерскому учету и налогам «Lotte Confectionery» JSC.
И.о. директора по персоналу АО «Рахат»
Полномочия:
- организация работы департамента по управлению персоналом
Директор по персоналу АО «Рахат»
Полномочия:
- организация работы департамента по управлению персоналом
Член Правления АО «Рахат»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «РАХАТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 ГОДА

Ф.И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ
Замолудинов
Рашит
Фавхадульевич
21.11.1963г.

АКЦИИ
(ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

Не имеет

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
ПЕРИОД

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ)

С 27.08.2014 по 12.03.2017

Главный механик АО «Рахат»
Полномочия:
- учёт наличия и движения технологического оборудования;
- разработка нормативных материалов;
- обеспечение контроля качества работы технологического оборудования,
- организация работ по монтажу нового оборудования;
- организация межремонтного обслуживания;
- разработка планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических
ремонтов оборудования;
- Обеспечение бесперебойной эксплуатации технологического оборудования.
И.о. исполнительного директора АО «Рахат»
Исполнительный директор
Полномочия:
- курирует работу по разработке и исполнению бюджета производства;
- осуществляет контроль за надлежащим качеством продукции;
- разрабатывает меры по повышению производительности труда
и эффективности производства
Член Правления АО «Рахат»

С 13.03.2017 по 12.09.2017
С 13.09.2017 по настоящее время

С 10.03.2017 по настоящее время
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «РАХАТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 ГОДА

Ф.И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ
Нургазиев
Марат
Маратович
22.04.1986г.

АКЦИИ
(ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

Не имеет

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
ПЕРИОД

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ)

С 12.12.2013 по 05.07.2014
С 05.07.2014 по 31.12.2014
С 05.01.2015 по 14.10.2018
С 15.10.2018 по настоящее время

Заместитель главного бухгалтера АО «Рахат»
И.о. главного бухгалтера АО «Рахат»
Главный бухгалтер АО «Рахат»
Директор по закупкам и снабжению АО «Рахат»
Полномочия:
- обеспечение производства всеми необходимыми материальными ресурсами;
- управление материально-техническим снабжением и закупками
(разработка планов закупок, координация поиска поставщиков, руководство
анализа условий договоров поставок и надежности поставок);
- обеспечение рационального использования привлекаемого автотранспорта
и совершенствование погрузочно-разгрузочных работ.
Член Правления АО «Рахат»

С 08.01.2015 года по настоящее время

Кинзерский
Валерий
Викторович
28.03.1971г.

Не имеет

С августа 2017 по октябрь 2018
С 15.11.2018 по 03.06.2019
С 3.06.2019 по настоящее время

С 14.02.2020 по настоящее время
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Операционный директор ТОО «АвтоТех Н.А.»
Директор ТОО «Рахат–Астана»
Директор по операционным и правовым вопросам АО «Рахат»
Полномочия:
- осуществление оперативного руководства операционной, правовой
и административно-хозяйственной деятельности.
Член Правления АО «Рахат»

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «РАХАТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 ГОДА

Ф.И.О.
ДАТА РОЖДЕНИЯ
Шумкин
Кирилл
Витальевич
20.07.1981г.

АКЦИИ
(ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ)
ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %

Не имеет

ДОЛЖНОСТИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ
ПЕРИОД

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ)

2017
С 2018 по июнь 2020
С июня 2020 по настоящее время

ТОО «Мондэ лис.» менеджер МТ
Начальник отдела по работе с МТ каналами АО «Рахат»;
Директор по продажам АО «Рахат»
Полномочия:
- управление процессом взаимодействия с клиентами;
- координация деятельности по освоению новых рынков сбыта и покупателей;
- курирует процесс продаж;
- разрабатывает рекомендации по оптимизации ассортимента и ценовой
политике Компании;
- разрабатывает и контролирует программы по продвижению продукции,
- стимулированию продаж и повышению лояльности потребителей
Член Правления АО «Рахат»

С 08.10.2020 по настоящее время
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ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АО «РАХАТ»

ИНФОРМАЦИЯ
О СПЕЦИАЛИСТЕ
ПО КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ

Суммарный размер основного
вознаграждения и премий,
выплаченных членам Правления
АО «Рахат» по итогам 2020 года
составил 196 912 000 (сто девяносто
шесть миллионов девятьсот двенадцать
тысяч) тенге.

В АО «Рахат» предусмотрена
должность управляющего
по корпоративным вопросам
и взаимодействию
с государственными органами.

РАХАТ/Годовой отчет/2020

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
АО «Рахат» осуществляет свою деятельность
в условиях острой конкуренции с
производителями кондитерской продукции
на всех рынках сбыта Республики Казахстан
и за рубежом. Это требует от всех
руководителей и сотрудников Общества
высокого уровня компетентности,
корпоративной солидарности, сплочённости
и взаимопонимания. Компания исходит
из того, что её работники должны строить
свои деловые отношения на условиях
партнёрства, взаимного уважения, общности
целей и задач, работая как единая команда.

При любых условиях и обстоятельствах
деятельность и поведение работников
Компании должны соответствовать
высоким профессиональным стандартам
и общепринятым моральным ценностям.
Кодекс корпоративной этики АО «Рахат»
утвержден решением Правления
АО «Рахат» от 07 сентября 2020 года.
Кодекс корпоративной этики АО «Рахат»
утвержден решением Правления АО
«Рахат» от 07 сентября 2020 года.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Служба
директора по ИТ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ОТДЕЛ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ГРУППА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Служба директора
по развитию бизнеса

Служба главного бухгалтера
Главный бухгалтер

Служба директора
по производству

Служба директора по
персоналу / Директор
по персоналу

Планово-экономический
отдел

Отдел метрологии и
экологического контроля

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Служба директора по
операционным и правовым
вопросам

Отдел казначейства

Главный энергетик

Отдел консолидированного
бюджета и контроля

Главный механик

Служба
главного технолога

ОТДЕЛ ПО СИСТЕМАМ
МЕНЕДЖМЕНТА
Служба промышленной
пожарной безопасности
и охраны труда
ДОЧЕРНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Служба управляющего
директора по маркетингу
и продажам

Служба директора по
закупкам и снабжению
Группа по
корпоративным вопросам
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Служба
директора по логистике

ДИРЕКТОР
ПО МАРКЕТИНГУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТ

ДИРЕКТОР
ПО ПРОДАЖАМ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ С АКЦИЯМИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАХАТ» БЫЛО ОБРАЗОВАНО 20 МАЯ 1992 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
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С 27 ноября 2013 года крупным акционером
АО «Рахат» является компания Lotte Confectionery Co. LTD, которая после получения всех
необходимых согласований приобрела
76,25% акций Компании.

В январе 2014 года пакет акций,
принадлежащий Lotte Confectionery Co. LTD,
увеличился до 2 873 705 (79,83%) акций.

В марте 2015 года Lotte Confectionery
Co. LTD приобрело пакет акций АО
«Рахат», принадлежащий казахстанской
компании ТОО «Sweet City»,
в размере 454 282 акции (12,62%). По
итогам данной сделки текущий пакет
акций Lotte Confectionery Co. LTD стал
оставлять 3 327 987 акций (92,44%).

Компания Lotte Confectionery Co., Ltd,
владеющая 92,44% акций АО «Рахат»,
15 февраля 2018 года сменила свое
наименование на АО «Лотте
Корпорация».

29 декабря 2018 года компания Lotte
Confectionery Co., Ltd приобрела 92,44%
акций Общества, ранее
принадлежавших АО «Лотте
Корпорация».

В первом квартале 2019 года Lotte
Confectionery Co., Ltd приобрела 3,13 %
акций общества у миноритарных
акционеров общества и увеличила свою
долю в обществе до 95,57 %.

РАХАТ/Годовой отчет/2020

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ С АКЦИЯМИ

01.01.2020

ПОКАЗАТЕЛЬ

01.01.2021

ПРОСТЫХ АКЦИЙ
КОЛ-ВО
ДОЛЯ

LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD (Южная Корея)

3 440 362

95,57 %

ПРИВИЛ. АКЦИЙ

-

ПРОСТЫХ АКЦИЙ
КОЛ-ВО
ДОЛЯ

ПРИВИЛ. АКЦИЙ

ВСЕГО

3 440 362

3 440 362

-

3 440 362

95,57 %

Количество объявленных простых акций, шт.

3 600 000

3 600 000

Количество объявленных привилегированных акций, шт.

-

-

Количество размещенных простых акций, шт.

3 600 000

3 600 000

Количество размещенных привилегированных акций, шт.

-

-

Количество выкупленных простых акций, шт.

-

-

Количество выкупленных привилегированных акций, шт.

-

-

ВЫПУЩЕННЫЕ И ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННЫЕ ПРОСТЫЕ АКЦИИ
ШТУК

УСТАВНОЙ
КАПИТАЛ

На 31 декабря 2017 года

3 600 000

900 000

На 31 декабря 2018 года

3 600 000

900 000

На 31 декабря 2019 года

3 600 000

900 000

На 31 декабря 2020 года

3 600 000

900 000

В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ
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ВСЕГО

РАХАТ/Годовой отчет/2020

КОЛ-ВО АКЦИЙ,

Каждая полностью оплаченная акция с
номинальной стоимостью 250 тенге имеет
право на один голос и право на получение
дивидендов.
Базовый доход на акцию рассчитывается
делением чистой прибыли за год,
подлежащей распределению между
держателями простых акций материнской
компании, на средневзвешенное число
простых акций, находящихся в обращении
в течение года. У АО «Рахат» отсутствуют
простые акции с потенциалом разводнения.
В соответствии с требованиями
Казахстанской Фондовой Биржи, Компания
должна раскрывать методику расчёта
балансовой стоимости одной акции,

рассчитанной как капитал, за вычетом
нематериальных активов и
привилегированных не голосующих акций
(в капитале), делённый на количество
выпущенных простых акций на конец года.
На 31 декабря 2018 года балансовая
стоимость акции составила 11 071 тенге.
На 31 декабря 2019 года балансовая
стоимость акции составила 12 631 тенге .
На 31 декабря 2020 года балансовая
стоимость акции составила 14 195 тенге
АО «Рахат» не выпускало
привилегированные акции.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ С АКЦИЯМИ
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

РАБОТА С МИНОРИТАРНЫМИ АКЦИОНЕРАМИ

Для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельности
компании функционирует отдел внутреннего
аудита (далее «Отдел»), который подотчетен
Совету директоров в целях обеспечения
независимости
и объективности внутреннего аудита.
Основной целью деятельности Отдела
является предоставление Совету директоров
независимой и объективной информации,
полученной путем введения системы
внутреннего контроля, предназначенной
для обеспечения эффективного управления
Компанией.
В 2020 году проведение аудитов Отделом
выполнялось согласно плану,
утвержденного Советом директоров
АО «Рахат» протоколом № 6 от 19 декабря
2019 года. Согласно плану проверки,
охватываются все дочерние торговые
организации и производственная площадка
Рахат-Шымкент.
В своей деятельности внутренний аудит
руководствуется нормами законодательства,
требованиями регулятора, стандартами и
внутренними нормативными документами.

В АО «Рахат» постоянно совершенствуется
система взаимодействия с миноритарными
акционерами, благодаря которой акционер
может задать свой вопрос и получить
необходимую консультацию любым удобным
для него способом (посредством письменного
обращения, по электронной почте и/или по
телефону). Структура обращений
миноритарных акционеров и их пожеланий
подвергается регулярному анализу. Компания
информирует акционеров обо всех значимых
новостях, о корпоративных событиях и об
изменениях в деятельности, затрагивающих
интересы акционеров, о планируемых
мероприятиях через корпоративный сайт
Компании, сайт Биржи и интернет-ресурс
депозитария финансовой отчетности.

РАХАТ/Годовой отчет/2020

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ С АКЦИЯМИ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

КОПРИБЫЛЬ НА
ОДНУ АКЦИЮ,

БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ
ОДНОЙ АКЦИИ,

БАЛАНСОВАЯ
СТОИМОСТЬ
ОДНОЙ АКЦИИ,

Права акционеров по получению
дивидендов и процедура их выплаты
закреплены в Уставе АО «Рахат» и Кодексе
корпоративного управления, утвержденных
на общих собраниях акционеров Компании.
8 сентября 2010 года Совет директоров
утвердил дивидендную политику
АО «Рахат». Данное решение было принято
в связи с необходимостью наличия
отдельного гибкого внутреннего
нормативного документа. Согласно
утверждённого документа, основными
принципами дивидендной политики
являются:

ТЕНГЕ

ТЕНГЕ

ТЕНГЕ

На 31 декабря 2017 года

1 840

9 395

368

На 31 декабря 2018 года

2 020

11 071

606

На 31 декабря 2019 года

2 192

12 631

658

2 243

14 195

1 683

при наличии чистого дохода Компании
распределять его согласно принятому
годовым общим собранием акционеров
решению;
оптимальное сочетание интересов
Компании и ее акционеров;
необходимость повышения инвестиционной
привлекательности Компании
и её капитализации;
информирование акционеров
о дивидендной политике Компании.
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На 31 декабря 2020 года

На годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 29 апреля 2021 года, было
принято решение о выплате дивидендов
по простым акциям АО «Рахат» за 2020
год в размере 1683 тенге за одну акцию.
Выплата дивидендов по простым акциям
осуществляется при наличии сведений об
актуальных реквизитах акционера
у АО «Рахат» или в системе реестров
держателей акций АО «Рахат» не позднее
девяноста календарных дней с даты,
следующей за датой принятия общим
собранием акционеров решения о выплате
дивидендов по простым акциям.
В случае отсутствия сведений об
актуальных реквизитах акционера
у АО «Рахат» или в системе реестров
держателей ценных бумаг, выплата
дивидендов по простым акциям
осуществляется на счет для учета

невостребованных денег, открытый
в системе учета Центрального депозитария,
в срок не позднее девяноста календарных
дней с даты, следующей за датой принятия
общим собранием акционеров решения
о выплате дивидендов по простым акциям
АО «Рахат».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Раскрытие информации призвано
обеспечить создание благоприятного
имиджа Компании, что должно
способствовать привлечению капитала,
поддержанию доверия и росту
производственных и финансовых
показателей.
В Компании разработано и утверждено
Положение об информационной политике
в АО «Рахат» с целью:
защиты прав и законных интересов
участников и работников Общества;
выполнения требований законодательства
Республики Казахстан в части
обязательного раскрытия информации;
обеспечения доступа заинтересованных лиц
к полной и достоверной информации
о деятельности Общества;
повышения уровня открытости и доверия
в отношениях между Обществом и
заинтересованными лицами.
Система раскрытия информации
удовлетворяет принципам максимальной
доступности информации о Компании и
полной защите корпоративной (внутренней)
информации АО «Рахат».
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Информационная открытость АО «Рахат»
обеспечивает возможность свободного
и необременительного доступа
к информации о Компании.
Компания обеспечивает обязательное
раскрытие информации, в объёме
и порядке, предусмотренными
действующим законодательством.

Наряду с доступностью информации
Компания обеспечивает сохранность
и защиту информации, составляющую
коммерческую тайну.
В Компании разрабатывается
и применяется эффективная система
контроля за использованием служебной
и внутренней информации.
В АО «Рахат» предусматривается
подписание работниками обязательства
о неразглашении информации,
составляющую коммерческую тайну,
признаваемой конфиденциальной, на время
осуществления ими трудовой деятельности,
а также устанавливается срок давности
по неразглашению указанной информации
после прекращения ими трудовой
деятельности в Компании.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД

ОСНОВНЫМ ОРИЕНТИРОМ В СТРАТЕГИИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ АО «РАХАТ» НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ НА
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ. ЧЛЕНСТВО КАЗАХСТАНА В ЕАЭС И ВТО ОТКРЫЛО МИРОВОЙ РЫНОК ДЛЯ ПОСТАВОК НАШЕГО ТОВАРА В ОТДАЛЕННЫЕ СТРАНЫ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ ТЕСНОЕ
СОСЕДСТВО С КРУПНЫМИ БРЕНДАМИ, ВЫСОКУЮ КОНКУРЕНТНОСТЬ И ЗАЩИТУ ПРЕСТИЖА СТРАНЫ В ЛИЦЕ СООБЩЕСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

МЫ ПРИНИМАЕМ ВЫЗОВ И РЕАЛИЗУЕМ ПЛАН СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ:
1. Внедрение инноваций в технологиях, оборудовании, разработках,
направленных на улучшение качества и повышения
безопасности выпускаемой продукции, обновление ассортимента;
2. Стабильное увеличение корпоративных объемов продаж
продукции с сохранением рыночной доли;
3. Обеспечение широты охвата отечественного рынка и присутствия
на всех региональных рынках через выстраивание оптимальной
системы распределения продукции с использованием различных
каналов сбыта;
4. Увеличение объемов экспорта продукции на перспективных
рынках: Грузии, Польши, Китая; расширение доли присутствия на
освоенных рынках: Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь,
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Монголия;
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5. Увеличение эффективности использования оборотного капитала;
6. Укрепление системы управления на основе международных
стандартов, совершенствование системы контроля качества;
7. Обеспечение роста объема продаж за счет освоения новых
производственных мощностей, а также за счет развития
производственной площадки в г. Шымкент (наращивание
объёмов выпуска бисквитной продукции);
8. Применение новых подходов в части менеджмента,
совершенствования профессиональных навыков у сотрудников.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «ЛОТТЕ РАХАТ»
Адрес: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а;�
Телефон: (727) 258 47 14;�Факс: (727) 258 47 15
E-mail: rakhat@rakhat.kz
Управляющий по корпоративным вопросам – Касымбаева Жанар

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ТОО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ»
Адрес: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7
Телефон: (727) 258 59 60
Факс: (727) 258 59 61

РЕГИСТРАТОР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ АКЦИЙ
АО «ЛОТТЕ РАХАТ» - АО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ»
Офис 1: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30/8 (на территории ЖК «Тенгиз Тауэрс)
Офис 2: Республика Казахстан, 050004/А05Н8М5, г. Алматы, проспект Нурсултана Назарбаева, д.65, оф.100,
угол Макатаева (метро «Жибек Жолы» -550м).
Телефон: (727) 355 47 61, +7 (777) 150 94 22 (только WhatsApp)
8 800 080 86 68
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WELCOME TO THE TEAM
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