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Уважаемые читатели! 
 
Продкорпорация, являясь национальным зерновым оператором, 
продолжила в 2014 году осуществлять ведущую роль в реализации 
государственной политики, направленной на стабилизацию и 
развитие зернового рынка страны. 
 
Вместе с тем, 2014 год был непростым для казахстанских 
хлеборобов. Традиционная зависимость растениеводства от 
погодно-климатического фактора особенно ярко 
продемонстрировала в ушедшем году необходимость принятия со 
стороны государства дальнейших мер поддержки отечественных 
сельхозтоваропроизводителей. Неблагоприятные климатические 
условия в северном и центральном зерносеющих регионах 
негативно повлияли на созревание зерновых культур и ход 
уборочных работ. Это стало причиной снижения качества нового 
урожая, роста себестоимости зерна и соответственно финансовых 
потерь зернопроизводителей. 
 
В этих условиях Продкорпорация выступила для хозяйств надежным 
партнером, гарантирующим закуп произведенной ими продукции. 
Применяя гибкую ценовую политику, Продкорпорация предоставила 
возможность зернопроизводителям реализовать зерно нового 
урожая с ухудшенными показателями, что позволило многим 
хозяйствам избежать убытков. 
 
Неизменным приоритетом в деятельности компании осталось в 2014 
году выполнение главной функции Продкорпорации – функции 
агента по управлению государственными ресурсами зерна.  
В рамках обеспечения продовольственной безопасности и 
мобилизационных нужд своевременно проведены мероприятия по 
закупу зерна в государственные ресурсы, обеспечена 100%-ная 
количественно-качественная сохранность государственного резерва 
продовольственного зерна, его освежение и перемещение. 

 
 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
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В целях недопущения роста внутренних цен на хлебопродукты 
Продкорпорацией по поручению государства в отчетном году 
осуществлялось обеспечение регионов удешевленным зерном по 
фиксированным ценам. В рамках реализации Меморандумов о мерах 
по стабилизации цен на формовой хлеб и муку 1 сорта в регионы 
было поставлено 0,6 млн. тонн зерна. 
 
По отлаженной схеме также продолжалась работа по обеспечению 
сельхозтоваропроизводителей финансовыми средствами для 
проведения мероприятий по производству зерна. Благодаря 
ежегодно осуществляемой программе форвардного закупа зерна, 
доступным финансированием было охвачено более 1,5 тысяч 
хозяйств разных категорий, которые смогли своевременно провести 
весенне-полевые работы на площади свыше 2 млн. га. 
 
В 2014 году Продкорпорация получила лицензию на осуществление 
биржевой деятельности, что существенно облегчило ее участие в 
биржевой торговле зерном. Продолжая работу по повышению 
прозрачности ценообразования и доступа участников зернового 
рынка к биржевым торгам, Продкорпорация значительно увеличила 
объемы сделок, заключенных через казахстанскую биржу 
посредством применения наиболее прогрессивных биржевых 
инструментов – двойных встречных анонимных аукционов.  
По сравнению с предыдущим годом объемы реализации зерна через 
биржу за 2014 год выросли более чем в 2 раза, достигнув 0,5 млн. 
тонн, в том числе в 6 раз выросли объемы реализации через ДВАА. 
Кроме того, благодаря действиям Продкорпорации в Республике 
Казахстан впервые запущен биржевой закуп зерна в режиме ДВАА. 
 
2014 год также ознаменовался для Продкорпорации ростом экспорта 
зерна, который в 3 раза превысил объемы экспорта 2013 года и 
составил 0,5 млн. тонн. Особым успехом компании считаю 
укрепление внешнеторговых связей с государственной зерновой 
компанией КНР, что послужило основой для увеличения экспортных 
отгрузок в данном направлении в 2014 году и дальнейшего роста 
экспорта казахстанского зерна на этот перспективный рынок.

 
 
 
Важным событием во внутренней жизни Продкорпорации стало 
внедрение в 2014 году системы оценки деятельности каждого 
работника и его вклада в достижение стратегических целей 
организации через применение индивидуальных KPI. Этот подход 
способствовал дальнейшей консолидации усилий команды, 
нацеленной на общий результат. 
 
Оценивая деятельность Продкорпорации за отчетный период в 
целом, можно с уверенностью сказать, что 2014 год был очередным 
этапом последовательного достижения основных целей, 
обозначенных в Стратегии развития компании до 2020 года. 
Несмотря на возникавшие в течение года сложности, 
Продкорпорация успешно выполнила поставленные государством 
задачи, реализовала свои производственные планы и завершила 
2014 год с прибылью. 
 
Продкорпорация и в дальнейшем намерена неуклонно 
придерживаться заданного стратегического курса, быть надежным 
инструментом государственной поддержки зернового сектора, 
стремиться к устойчивому росту доходности компании и следовать 
принципам непрерывного совершенствования корпоративного 
управления. 
 
 
С уважением, 
 
Председатель Правления  
АО «НК «Продкорпорация»       Байнаков Р.Г. 
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 Стратегическая государственная функция Продкорпорации по обеспечению продовольственной 
безопасности Казахстана имеет почти 100-летнюю историю. 
 
С момента создания в 1920 году Киргизской Советской Социалистической Республики  (в 1925 г. 
переименована в Казахскую АССР) организация работы по обеспечению населения 
продовольствием стала первостепенной задачей молодого государства. 
Для этих целей решением Совнаркома Киргизской (Казахской) АССР от 20 октября 1920 года был 
создан Народный комиссариат по продовольствию.  
С тех пор вопрос продовольственного обеспечения находился в ведении этого государственного 
органа, который со временем неоднократно реорганизовывался и переименовывался. 
 
На этапе формирования новейшей истории нашей страны – в период становления независимого 
Казахстана решением Кабинета Министров Республики Казахстан от 21 марта 1995 года №309 была 
создана Государственная продовольственная контрактная корпорация, правопреемником которой 
на сегодняшний день является Продкорпорация. 
 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 1997 года 
№260 Государственная продовольственная контрактная корпорация реорганизована в закрытое 
акционерное общество «Продовольственная контрактная корпорация» со стопроцентным участием 
государства в его уставном капитале. 
 
Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года 
№1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года 
№220» права владения и пользования пакетом акций Продкорпорации переданы АО «Холдинг 
«КазАгро». 
 
5 июля 2007 г. Продкорпорации присвоен статус Национальной компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ   
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 Миссия – Оператор государства на зерновом рынке 

 
Продкорпорация – национальная компания, представляющая интересы государства на внутреннем 
и внешнем рынках зерна. 
Основные задачи компании – участие в обеспечении продовольственной безопасности и 
мобилизационных нужд, по поручению государства реализация мер стабилизации внутреннего 
рынка и поддержки отечественных зернопроизводителей, содействие развитию биржевой торговли 
зерном и росту объемов экспорта казахстанского зерна. В связи с этим Продкорпорация 
осуществляет закуп, формирование, учет, организацию хранения, обновление, перемещение и 
реализацию зерна, в том числе по перспективным экспортным направлениям. 
 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан Продкорпорация является агентом по 
управлению государственными ресурсами зерна. В рамках функций агента Продкорпорация на 
ежегодной основе осуществляет закуп зерна в государственные реализационные ресурсы, 
обеспечивает количественно-качественную сохранность государственного резерва 
продовольственного зерна, его освежение зерном нового урожая и перемещение между 
хлебоприемными предприятиями областей в соответствии с планами по мобилизации. 
 
Будучи крупнейшим держателем зерна в республике, Продкорпорация рационально использует 
свои ресурсы, соблюдая баланс между обозначенными государством социальными обязательствами 
перед отраслью и необходимостью обеспечения доходности компании. 
 

 Для государства Продкорпорация выступает ключевым оператором, эффективно 
управляющим государственными ресурсами зерна и реализующим стратегические планы по 
развитию и стабилизации зернового сектора. 

 Для участников внутреннего рынка Продкорпорация является главным ориентиром, 
способствующим формированию здоровой конъюнктуры цен на зерно, а также источником 
доступного финансирования мероприятий, связанных с производством зерна. 

 Для зарубежных контрагентов-импортеров Продкорпорация – стабильный и надежный 
партнер от казахстанской стороны, поддерживающий уровень качественного ведения бизнеса 
в сфере торговли зерном.  

 
В целях реализации поставленных задач Продкорпорация привлекает инвестиции из 
республиканского бюджета, а также заемные средства, используя свои долгосрочные партнерские 
отношения с отечественными и зарубежными финансовыми институтами. 
 
Продкорпорация представляет Республику Казахстан в Международном Совете по Зерну (IGC), 
является полноправным членом Международной Ассоциации Торговли Зерном и Кормами (GAFTA), 
входит в объединение юридических лиц «Зерновой Союз Казахстана». 

ПРОДКОРПОРАЦИЯ СЕГОДНЯ 
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 Общая численность по группе компаний Продкорпорации превышает 2,5 тыс. человек. 
Продкорпорация имеет сеть областных и региональных представительств в 9-ти зерносеющих 
областях Республики Казахстан. 
 
Представительства Продкорпорации функционируют также в Российской Федерации и Китае. 
Взаимодействие с компаниями-импортерами на рынках прикаспийских государств Продкорпорация 
осуществляет через свои зависимые организации в этом регионе.  
 
Продкорпорация владеет 3-мя зерновыми терминалами и мельничным комплексом на Каспийском 
море, а также системой хлебоприемных предприятий в зерносеющих областях.  
 
В собственности Продкорпорации также имеются активы в хлопковом и плодоовощном бизнесе, 
которые находятся на стадии реализации в конкурентную среду. Вывод непрофильных активов 
является приоритетной задачей компании, как часть стратегических планов по оздоровлению 
бизнеса и концентрации ресурсов в зерновой сфере, что позволит Продкорпорации повысить 
результативность при достижении своих основных целей на рынке зерна. 
  
Свидетельством признания высокого уровня финансовой устойчивости Продкорпорации является 
подтверждение на протяжении последних 5 лет международным рейтинговым агентством Moody's 
Investors Service кредитного рейтинга – Ba3/стабильный. 
 

Карта размещения областных и региональных представительств Продкорпорации 
 

 
  

ПРОДКОРПОРАЦИЯ СЕГОДНЯ 
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КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

Единственный акционер –  
Правление АО «Холдинг 

«КазАгро» 

Зарубежные представительства 
Областные и региональные 

представительства 

Профильные  
дочерние и зависимые организации 

ООО 
«Бакинский 
Зерновой 

Терминал» 

6  
Хлебных  

Баз 

Центральный аппарат  
АО «НК «Продкорпорация» 

ТОО 
«Агрофирма 
«Жана Ак 

дала» 

ТОО 
«Агрофирма 

«Астана 
Агро» 

ООО 
«Амирабад 

Грейн 
Терминал 

Киш» 

ТОО 
«Агрофирма 
«Nur Agro» 

АО 
«Хлопковая 
контрактная 
корпорация» 

Доля 100% 

ТОО «Астык коймалары» 

Доля 75,1% 

АО «Ак Бидай-Терминал» ТОО «КазАстыкТранс» АО «КазМакта» ТОО «ЭкспАгро» 

Непрофильные  
дочерние и зависимые организации 

Доля 50% Доля 100% Доля 100% 

Комитет по стратегическому 
планированию, внутреннему аудиту и 

рискам 

Комитет по социальным вопросам, 
кадрам и вознаграждениям 

Совет директоров  
АО «НК «Продкорпорация» 

Служба 
внутреннего 

аудита 

Корпоративный 
секретарь 

Департамент 
риск-

менеджмента 
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 АО «Ак Бидай - Терминал» 
 

АО «Ак Бидай-Терминал» – зерновой терминал на восточном 
побережье Каспийского моря в морском порту Актау 
Республики Казахстан. 
 
Услуги и виды деятельности:  
- Перевалка казахстанского зерна в морские сухогрузы для 
отправки на экспорт. 
 

 Мощность – 600 тыс. тонн перевалки зерна в год и 22,5 
тыс. тонн единовременного хранения. 

 
На паритетной основе с азербайджанским и иранским 
партнерами АО «Ак Бидай-Терминал»  владеет 50%-ными 
долями участия в совместных предприятиях-зерновых 
терминалах в портах Баку (Азербайджан) и Амирабад (Иран) 
соответственно:  
 
ООО «Бакинский Зерновой Терминал»: 

 Мощность зернового терминала – 300 тыс. тонн 
перевалки зерна в год, 15 тыс. тонн единовременного 
хранения; 

 Мощность мельничного комплекса 50 тыс. тонн 
переработки зерна в год. 

 
ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш»:  

 Мощность зернового терминала – 700 тыс. тонн 
перевалки зерна в год, 53 тыс. тонн единовременного 
хранения. 

 
За 2014 год АО «Ак Бидай-Терминал» вышел на рекордный с 
момента его создания объем перевалки казахстанского зерна – 
682,8 тыс. тонн. 
Компанией отгружено 479,4 тыс. тонн пшеницы и 203,4 тыс. 
тонн ячменя. 
 
Совокупный объем перевалки группой компаний АО «Ак Бидай-
Терминал» за 2014 год превысил 1 млн. тонн зерна. 

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИАЗАЦИИ / ПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
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ТОО «Астык коймалары» 
 

ТОО «Астык коймалары» – организация, управляющая сетью 
хлебоприемных предприятий (Хлебных баз) в Акмолинской, 
Северо-Казахстанской и Жамбылской областях. 
 
Услуги и виды деятельности:  
- Приемка, сушка, подработка, отгрузка и хранение зерна. 

 Суммарная емкость хранения входящих в предприятие 
Хлебных баз составляет 561,3 тыс. тонн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОО «Астык коймалары» входит в перечень организаций, 
которым доверено хранение государственных ресурсов, в том 
числе государственного резерва продовольственного зерна. 
В этом плане Товарищество является образцово показательной 
компанией, безупречно выполняющей свои услуги. 
За 2014 год организацией принято на хранение 305 тыс. тонн 
зерна, просушено зерна в количестве 1 454 тыс. тонн/%, 
подработано (очищено от сора, пыли, примесей и т.д.) 819 тыс. 
тонн/%, отгружено 232 тыс. тонн зерна. 
Суммарный показатель хранившегося в течение 2014 года на 
Хлебных базах зерна – 1 645 тыс. тонн/дней. 

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИАЗАЦИИ / ПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
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 АО «КазМакта» 
 

АО «КазМакта» – организация, функционирующая на 
хлопковом рынке. 
 
Услуги и виды деятельности:  
- Закуп хлопка-сырца;  
- Первичная переработка и хранение хлопка-сырца; 
- Подработка сортового семенного материала хлопчатника; 
- Реализация готовой продукции (хлопковое волокно, семена, 
линт, улюк и т.п.). 
 
АО «КазМакта» владеет 100%-ной долей акций АО «Хлопковая 
контрактная корпорация» – завода по первичной переработке 
хлопка-сырца (пос. Атакент, Мактааральский район, Южно-
Казахстанская область). 
В собственности АО «КазМакта» также имеется завод по 
подработке сортового семенного материала хлопчатника (пос. 
Атакент, Мактааральский район, Южно-Казахстанская 
область).  
 

АО «Хлопковая контрактная корпорация»: 
 Мощность перерабатывающего завода - 60 тыс. тонн 

хлопка-сырца в год. 
 

Завод по подработке семенного материала хлопчатника:  
 Мощность – 5-7 тыс. тонн подработки семян в год. 

 
За 2014 год АО «КазМакта» закуплено - 15 тыс. тонн хлопка-
сырца урожая 2014 года. 
Переработана 21 тыс. тонн хлопка-сырца урожаев 2013-14 гг. 
Выход готовой продукции составил 14,7 тыс. тонн, в том числе: 
хлопковое волокно – 5,3 тыс. тонн, семена – 8,5 тыс. тонн, 
линт – 0,7 тыс. тонн, улюк – 0,1 тыс. тонн.  
Подработано 420 тонн посевных семян.  
Реализовано 17 тыс. тонн готовой продукции. 
 
На период формирования настоящего Годового отчета 
Продкорпорацией достигнуто соглашение с частным 
инвестором о реализации АО «КазМакта». 

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИАЗАЦИИ / НЕПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 
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 ТОО «ЭкспАгро» 
 

ТОО «ЭкспАгро» - управляющая компания, задействованная в 
плодоовощном бизнесе. 
 
Услуги и виды деятельности:  
Производство плодоовощных культур;  
- Переработка томатов в концентрат томатной пасты (Brix 28-
30, Brix 36-38); 
- Хранение овощной продукции; 
- Реализация готовой продукции. 
 

Компания является контрольным учредителем (99,9%-ная доля 
участия) 3-х предприятий, возделывающих овощные культуры, 
а также осуществляющих закладку фруктовых садов: 
- ТОО «Агрофирма «Жана Ак дала» (Южно-Казахстанская 
область); 
- ТОО «Агрофирма «NurAgro» (Алматинская область); 
- ТОО «Агрофирма «Астана Агро» (Карагандинская область). 
Общая площадь сельхозугодий группы компаний  
ТОО «ЭкспАгро» составляет 4,5 тыс. га, в том числе 4,2 тыс. га 
– овощные культуры, 0,3 тыс. га – сады. 
 

ТОО «ЭкспАгро» владеет томатоперерабатывающим заводом 
(п. Акдала, Арысский район, Южно-Казахстанская область) и 
овощехранилищем (с. Кербулак, Алматинская область): 
 Мощность завода – 79-100 тонн томатной пасты в сутки. 
 Мощность овощехранилища – 13 тыс. тонн хранения в год. 
 

В активах компании имеется сельскохозяйственная  техника 
(73 единицы), а также системы капельного орошения, которые 
применяют в своей работе хозяйства в Южно-Казахстанской и 
Алматинской областях. 
За 2014 год группой засеяно 0,2 тыс. га площадей под  
плодоовощные культуры. Валовой сбор составил 2,7 тыс. тонн. 
Переработано 1,5 тыс. тонн томатов, из которых произведено 
более 500 тонн концентрата томатной пасты. 
 

На период формирования настоящего Годового отчета группа 
ТОО «ЭкспАгро» выставлена на продажу через площадку 
электронных торгов АО «Информационный учетный центр». 

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИАЗАЦИИ / НЕПРОФИЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

http://www.tomat.kz/upload/iblock/6ee/ovoshi_2.jpg
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Хлеб является составной частью продовольственной 
корзины большинства стран, а в бедных странах 
продуктом первой необходимости.  
В связи с увеличением численности населения планеты 
вопрос обеспечения продовольствием в последнее время 
становится одним из ключевых в мировой повестке дня.  
По прогнозам Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) 
несмотря на рост доли белковой пищи, жиров и сахара, 
зерновые все еще останутся главным продуктом в 
рационе питания населения во многих регионах мира.  
 
В перспективе ожидается устойчивый спрос на продовольственную продукцию, и в первую очередь 
на зерно и продукты его переработки.  
В этой связи, из года в год огромное внимание уделяется состоянию мирового баланса зерна, где 
основное место наряду с кукурузой и рисом занимает продовольственная пшеница. 
 
Республика Казахстан является одной из ведущих стран производителей продовольственной 
пшеницы, а также стабильно входит в 10-ку лидирующих стран-поставщиков пшеницы и муки на 
мировые рынки сбыта.  
 

Производители пшеницы, млн. тн.   Экспортеры пшеницы, млн. тн. 
 

  
Средние показатели за последние 5 лет по данным IGC 
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ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНА / КАЗАХСТАН В МИРОВОМ БАЛАНСЕ ЗЕРНА 

  Казахстан занимает 9 место в 
мире по площади территории 
(2,7 млн. км²). 
 

  Общая площадь земель 
сельскохозяйственного 
назначения составляет 92,9 
млн. гектаров, из них 24,2 млн. 
га - пахотные земли. 

 
  В республике имеются 

большие резервы 
пахотнопригодных залежных 
земель – 2,7 млн. га. 
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Казахстанская пшеница пользуется на мировом рынке большим 
спросом ввиду своих главных конкурентных преимуществ: 
 – высоких качественных показателей (высокое содержание протеина 
(белка) свыше 12,5%) и сырой клейковины (23-30%); 
 – отсутствия генно-модифицированных добавок (экологически 
чистое производство).  
Ежегодно доля пшеницы 1-3 классов в РК составляет не менее 70% 
валового сбора.  
Данный товар широко используется многими странами для 
повышения хлебопекарных свойств производимой муки. 
 

Ввиду отсутствия собственной 
товарной позиции на ведущих 
мировых товарных биржах 
казахстанская пшеница имеет 
привязку к котировкам на пшеницу 
происхождения стран черноморского 
региона (Россия и Украина).

 
 
Основными товарными биржами, на которые ориентируются казахстанские экспортеры зерна – 
Чикагская биржа (СВОТ) и Парижская биржа (MATIF). 
Мировая торговля зерном преимущественно осуществляется посредством экспортных поставок через 
узловые морские порты. 
Географическое расположение Казахстана ограничивает возможности доступа отечественных 
экспортеров к главным рынкам потребления пшеницы – страны Северной Африки, Ближнего Востока 
и Азии, где формируется основной спрос на зерно. Так, на долю 10 ведущих импортеров пшеницы 
приходится более 40% мирового импорта этой культуры. 
 

Ведущие импортеры пшеницы, млн. тн. 

 
Средние показатели за последние 5 лет по данным IGC  
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ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНА / ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

  Казахстан расположен в 
центре Евразийского 
континента без прямого 
выхода к основным морским 
транспортным маршрутам. 
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Отгрузка зерна в большинство этих стран для Казахстана возможна через порты Черного, Азовского 
и Балтийского морей. 
Вместе с тем, Россия и Украина, которым принадлежат морские порты, являются главными 
конкурентами Казахстана в черноморском регионе и в первую очередь заинтересованы в отгрузке 
собственного зерна. 
 
Таким образом, на сегодняшний день стратегия экспорта казахстанского зерна ориентирована на 
традиционные рынки сбыта, к которым относятся страны Средней Азии и Каспийского бассейна. 
Казахстан – основной поставщик зерна и муки в эти страны и играет решающую роль в вопросе 
обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации ситуации в Центрально-Азиатском 
регионе. 
 
Другим перспективным направлением для отечественных экспортеров является Китай и страны Юго-
Восточной Азии, учитывая прогнозируемое увеличение потребления зерновых на этих емких рынках 
за счет роста населения. 

 
Экспортные маршруты казахстанского зерна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНА / ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 Стратегия казахстанского 
экспорта – закрепление на 
традиционных рынках и 
освоение восточного 
экспортного направления 
(емкий рынок КНР и ЮВА). 
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Более 75% экспорта казахстанского зерна от общего экспорта зерна из РК и практически весь объем 
муки реализуется в приграничные либо близлежащие к Казахстану рынки сбыта (Страны Средней 
Азии и Кавказа, Иран, Афганистан, Россия, Китай). 
 

Структура экспорта казахстанского зерна   Структура экспорта казахстанской муки 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средние показатели за последние 5 лет по данным Комитета по статистике МНЭ РК 
 
За 2010-2014 гг. экспорт зерна из Казахстана составил 27 млн. тонн зерна и 14,4 млн. тонн муки в 
зерновом эквиваленте, в том числе в указанные страны было реализовано порядка 21 млн. тонн 
зерна и 14,3 млн. тонн муки в зерновом эквиваленте. 
 

Экспорт казахстанского зерна, млн. тонн   Экспорт казахстанской муки в зерновом 
эквиваленте, млн. тонн 
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Др. рынки 
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ОБЗОР РЫНКА ЗЕРНА / СТРУКТУРА ЭКСПОРТА 
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В структуре посевных площадей РК основную позицию занимает пшеница:  
58% от общих площадей всех сельскохозяйственных культур (21,2 млн. га);  
81% в структуре площадей зерновых и бобовых культур (15,3 млн. га). 
 

Посевные площади всех культур      Посевные площади зерновых культур 
 

                  
Лидерами по производству зерновых среди областей являются Акмолинская, Костанайская и Северо-
Казахстанская области.  
На их долю ежегодно приходится порядка 75% от общереспубликанского валового сбора зерна и 
более 80% производства пшеницы. 
 

Посевные площади пшеницы         Валовой сбор пшеницы 
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ОБЗОР ОТРАСЛИ 

2,6 млн. га 

3,7 млн. га 3,7 млн. га 3,6 млн. тн 3,9 млн. тн 

3,4 млн. тн 

  По данным официальной 
статистики в сельской 
местности проживает 7,8 млн. 
человек или более 45% 
населения страны. 
 

 Агропромышленный комплекс 
Казахстана занимает первое 
место среди других секторов 
экономики по занятости 
населения.  
В сфере растениеводства и 
животноводства трудится  
1,6 млн. человек или 19% от 
всего занятого населения РК 
(8,5 млн. человек). 
 

  За 2014 год валовый выпуск 
продукции (услуг) сельского 
хозяйства составил 2 510 млрд. 
тенге, в том числе  
1 315,4 млрд. тенге – 
продукция растениеводства. 
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Рынок пшеницы в Казахстане характеризуется высокой волатильностью цен, связанных с 
нестабильностью производства вследствие зависимости от климатических условий, а также 
влиянием мировой конъюнктуры цен на данную культуру. 
 

Зависимость внутренних цен на пшеницу от производства в РК и мировых цен 
 

 

 
Даже в низкоурожайные годы Казахстан полностью обеспечивает внутренние потребности в зерне, 
которые составляют в среднем 7-9 млн. тонн в год. Вместе с тем, в такие годы, как правило, цены на 
зерно имеют тенденцию к резкому росту, что ограничивает экспорт и повышает цены на продукцию 
переработки зерна. 
В высокоурожайные годы объемы перепроизводства оказывают давление на цены, которые резко 
снижаются, что также дестабилизирует внутренний рынок. 
 
В период резких ценовых колебаний государством применяются механизмы регулирования 
внутренних цен. 
Кроме того, для повышения конкурентоспособности АПК в целом в настоящее время активно 
продвигаются новые подходы государственной аграрной политики, направленные на 
диверсификацию производимой продукции и отход от доминирования монокультуры – пшеницы.  
 
В этих целях, государство посредством субсидирования процентных ставок и иных мер поддержки 
стимулирует возделывание других зерновых, а также масличных, кормовых и прочих культур, 
способствующих развитию животноводства и перерабатывающего сектора в сельском хозяйстве. 
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За последние 6 лет посевные площади под пшеницу в РК ежегодно уменьшались на 3%.  
В 2014 году данное снижение составило 2,4 млн. га или 16% по сравнению с 2009 годом, когда 
площади, засеянные под пшеницу достигали своего максимального значения в период 2004-2014 гг.  
 

Посевные площади пшеницы в РК в 2004-2014 гг. 
 

 

 
 
В соответствии с отраслевой программой по развитию агропромышленного комплекса в Республике 
Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020» прогнозные посевные площади пшеницы к 2020 
году должны уменьшиться до 11,5 млн. га в пользу таких культур как ячмень, гречиха, овес, просо, 
рожь, кукуруза на зерно, соевые бобы, рапс и т.д. 
 
Учитывая невысокие объемы внутреннего потребления пшеницы, Казахстан может себе позволить 
проводить такую смелую политику снижения посевных площадей под выращивание одного из 
главных конкурентоспособных товаров в пользу развития альтернативной продукции АПК. 
 
Данная тенденция не повлияет на позиции Казахстана в мировой торговле зерном, поскольку 
объемы производства позволяют ежегодно направлять на экспорт не менее 5 млн. тонн пшеницы и 
муки в зерновом эквиваленте. 
 
Таким образом, продовольственная пшеница и мука в ближайшей перспективе останутся в числе 
ведущих товаров в структуре экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции. 
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Несмотря на то, что 2014 год по урожайности был на уровне среднемноголетних значений, урожай 
этого сезона отличался повышенной долей зерна с ухудшенными качественными показателями. 
 

Производство зерновых в РК в 2010-2014 гг., млн. тонн 
 

 
В 2014 году отечественные производители зерна столкнулись с тяжелой ситуацией, вызванной 
неблагоприятными погодными условиями в период созревания и уборки зерна.  
 
Холодное лето и проливные дожди в Северо-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской 
областях не позволили зерну созреть к началу уборочных работ.  
Из-за этого большинство хозяйств северного региона приступили к уборке намного позже 
запланированных сроков.  
 
Дожди не прекращались и в период уборки, которую 
многим хозяйствам так и не удалось завершить до 
выпадения зимних осадков.  
В результате часть урожая не была убрана, и зерно 
осталось под снегом. 
Зерно, убранное в поздние сроки, под воздействием 
осадков поступало на элеваторы влажное, в связи с 
чем, крестьяне понесли дополнительные расходы на 
его просушку.  
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ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В 2014 ГОДУ И ПРОГНОЗЫ 

 В 2014 году валовой сбор 
зерна в Казахстане составил 
17,2 млн. тонн, в том числе  
13 млн. тонн пшеницы. 
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В урожае 2014 года в целом по республике доля высококачественной пшеницы 1-3 класса снизилась. 
Доля пшеницы 4 и 5 классов в общем объеме поступившего к концу года на ХПП зерна составила 
20%, что превысило показатель 2013 года на 10%. 
Увеличение затрат, связанное с доведением качественных показателей зерна до кондиционных 
норм, повысило его себестоимость. 
Это стало причиной роста внутренних цен на зерно, снижения его конкурентоспособности на 
внешних рынках, и соответственно падения экспорта пшеницы по сравнению с прошлым периодом. 
 

Снижение экспорта зерна в конце 2014 года, тыс. тонн 
 

 

 
 
Кроме того, вследствие девальвации российского рубля казахстанское зерно к концу года не могло 
конкурировать с российским по цене. Это послужило причиной импорта российского зерна 
отдельными трейдерскими и перерабатывающими организациями. 
 
Вместе с тем, данный факт в большей степени связан с валютной политикой соседнего государства, 
является несвойственным для самообеспеченного казахстанского зернового рынка и имеет 
спекулятивный краткосрочный характер.  
В связи с чем, Казахстан планирует сохранить свои позиции в мировом списке производителей и 
экспортеров продовольственной пшеницы.  
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ТЕНДЕНЦИИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА В 2014 ГОДУ И ПРОГНОЗЫ 

Прогнозы урожая 
 В 2015 году под производство 

зерновых культур засеяно 14,5 
млн. га, в том числе  
12,3 млн. га под пшеницу. 
По прогнозам Министерства 
сельского хозяйства РК урожай 
зерновых в новом сезоне 
будет не ниже уровня 
прошлого года (17 млн. тонн), 
в зависимости от итогов 
проведения уборочных работ. 
 

 Согласно прогнозу МСЗ в 
2015/16 МГ в Казахстане 
ожидается производство 
пшеницы в объеме 13,5 млн. 
тонн, экспорт пшеницы в 
новом сезоне прогнозируется 
на уровне 6,5 млн. тонн. 
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В 2014 году в рамках выполнения функций агента по управлению государственными ресурсами 
зерна Продкорпорацией закуплено в государственные ресурсы 168,6 тыс. тонн продовольственной 
пшеницы 3 класса.  
Закупленное зерно было направлено на освежение государственного резерва продовольственного 
зерна и регулирование внутреннего рынка. 
 
 

Компания своевременно завершила запланированные мероприятия по закупу, несмотря на 
ограниченные сроки, связанные с поздним принятием постановления Правительства РК об 
установлении закупочных цен (постановление было принято в декабре). 
 

Количественно-качественная сохранность государственного 
резерва продовольственного зерна, сформированного в объеме 500 
тыс. тонн, обеспечена на 100%.  

Внутриреспубликанское 
перемещение государственного 
резерва для мобилизационных 
нужд в объеме 17 тыс. тонн также 
произведено в установленные 
сроки. 

 
Указанные мероприятия Продкорпорация осуществляет в рамках бюджетной программы 214 
«Развитие растениеводства и обеспечение продовольственной безопасности», на которую ежегодно 
выделяются средства из республиканского бюджета.  
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ПРОДКОРПОРАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В 2014 ГОДУ / ФУНКЦИИ АГЕНТА 
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Согласно решениям Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики 
Казахстан, в целях недопущения роста цен на хлебопродукты между Министерством, 
Продкорпорацией, АО «Астык-Транс» и акиматами областей, гг. Астана и Алматы были подписаны 
Меморандумы о мерах по стабилизации цен на формовой хлеб из муки пшеничной 1 сорта, муку 1 
сорта (далее – Меморандумы). 
Всего в 2014 году с февраля по декабрь в рамках реализации Меморандумов мукомольным 
организациям отгружено 0,6 млн. тонн зерна по фиксированным ценам. 
 

Поставка зерна мукомольным организациям по Меморандумам в 2014 г., тыс. тонн 

 

В период повышения рыночных цен на зерно, это позволило сдержать необоснованный рост цен на 
муку, из которой производился социальный хлеб. При этом, вопрос мониторинга цен на продукты 
переработки зерна не входил в компетенцию Продкорпорации и находился на контроле местных 
исполнительных органов. Продкорпорация поставляла пшеницу перерабатывающим организациям 
по фиксированной цене, часть которой субсидировалась из бюджета. В итоге для мукомольных 
организаций цена была намного ниже рыночной и составляла 28 300 тенге/тонна. 
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Объемы реализации по Меморандумам, тыс. тонн 
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ПРОДКОРПОРАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В 2014 ГОДУ / УЧАСТИЕ В СТАБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
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В 2014 году Продкорпорация продолжила практику предоставления зернопроизводителям 
доступного финансирования для проведения весенне-полевых и уборочных работ.  
Эта программа форвардного закупа зерна заключается в финансировании субъектов АПК в весенне-
летний период с условием поставки выращенного зерна осенью. 
Всего за отчетный год на эти цели Продкорпорацией выделено 13 млрд. тенге. 
Профинансировано 1 516 сельхозтоваропроизводителей, которые смогли на эти средства провести 
полевые работы на площади 2,2 млн. гектар. 
 

Финансирование СХТП по программе форвардного закупа зерна под гарантии СПК 
 

 
 
Эффективность данной программы для зернопроизводителей заключается в возможности 
предоставления в качестве обеспечения исполнения своих договорных обязательств перед 
Продкорпорацией гарантий социально-предпринимательских корпораций (СПК), созданных при 
местных исполнительных органах. 
 
Ввиду высоких отраслевых рисков и низколиквидного залогового обеспечения СХТП банки второго 
уровня неохотно финансируют этот бизнес, а при рассмотрении вопроса гарантирования займов 
банки выдвигают жесткие условия, неприемлемые для многих хозяйств. На этом фоне, намного 
привлекательнее и доступнее выступают гарантии СПК. 
 
Вместе с тем, для Продкорпорации данная практика несет большие риски, что предполагает в 
дальнейшем отказ от программ форвардного закупа зерна, не обеспеченных высоколиквидным 
залоговым обеспечением. 
Кроме того, альтернативой прямого финансирования субъектов АПК группой компаний АО «Холдинг 
«КазАгро» является набирающая обороты государственная программа фондирования БВУ, КТ и МКО 
для последующего кредитования субъектов АПК по сниженным ставкам.  
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ПРОДКОРПОРАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В 2014 ГОДУ / ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ АПК 
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В 2014 году многие хозяйства понесли убытки в связи с потерей урожая, вызванного 
неблагоприятными погодными условиями.  
Большой поддержкой для зернопроизводителей в этот момент было решение Продкорпорации 
осуществлять закуп зерна, которое по качественным показателям было приемлемо только на 
фуражные цели. 
Данное зерно Продкорпорация направила на реализацию Меморандумов, заключенных с 
животноводческими, свиноводческими и птицеводческими хозяйствами в целях обеспечения их 
кормами. 
Всего за 2014 год Продкорпорацией помимо продовольственной пшеницы 3 класса было закуплено 
0,3 млн. тонн пшеницы 4, 5 классов и ячменя 2 класса. 
 

 
 

Кроме того, в связи с ростом рыночных цен Продкорпорация в период сезона закупа повышала 
закупочные цены на указанные виды культур, что также явилось помощью для хозяйств, 
оказавшихся в сложной финансовой ситуации. 
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ПРОДКОРПОРАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В 2014 ГОДУ / ЗАКУП ФУРАЖНОГО ЗЕРНА 
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3 марта 2014 года Продкорпорацией получена лицензия на осуществление биржевой дилерской 
деятельности. Это событие позволило значительно активизировать торговлю Продкорпорации через 
биржу АО «Товарная биржа «ЕТС». 
За 2014 год объемы реализации зерна Продкорпорации через биржу выросли с 223,4 тыс. тонн до 
476,3 тыс. тонн. Значительным ростом отметилась реализация зерна посредством ДВАА. 
 

Рост объемов биржевых сделок по реализации зерна в режиме ДВАА 
    

2012 год      2013 год        2014 год 

       

 
 
 
Кроме того, по инициативе Продкорпорации в 2014 году в Республике Казахстан был впервые 
запущен биржевой закуп зерна в режиме ДВАА.  
Так, в целях ознакомления зернопроизводителей (включая крестьянские и фермерские хозяйства) с 
процедурой и преимуществами биржевых торгов, условиями заключения сделок по продаже зерна и 
работы с биржевыми брокерами в марте 2014 года на базе областных представительств  
АО «Казагромаркетинг», при поддержке АО «Товарная биржа «ЕТС» и Продкорпорации проводились 
тестовые биржевые торги в режиме реального времени посредством анонимного (стандартного) и 
двойного встречного анонимного аукционов.  
В тестовых торгах приняли участие 18 зернопроизводителей Костанайской, Акмолинской, Северо-
Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. По итогам 
мероприятия зернопроизводители проявили заинтересованность в участии в реальных биржевых 
торгах. 
18 марта 2014 года состоялись первые торги в режиме двойного встречного анонимного аукциона 
(ДВАА) на бирже АО «Товарная биржа «ЕТС». В ходе состоявшихся торгов Продкорпорацией 
осуществлен закуп пшеницы 3 класса у зернопроизводителей Акмолинской области. 
Всего за 2014 год Продкорпорацией посредством ДВАА закуплено 47 тыс. тонн зерна. 
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Итоги успешной внешнеторговой деятельности Продкорпорации за 2014 год были результатом 
большой работы, проведенной компанией в 2012-2013 годах по закреплению своих позиций на 
рынке прикаспийского региона и освоению перспективного рынка КНР. 
 
В 2013-2014 гг. были зафиксированы ключевые экспортные сделки с государственными зерновыми 
компаниями этих стран, что предопределило дальнейшую стратегию экспортных продаж. В течение 
отчетного года компания осуществляла отгрузки по действующим контрактам и продолжала 
укреплять свое присутствие на этих экспортных направлениях, заключая новые сделки. 
 
Всего за 2014 год экспорт зерна Продкорпорации составил 483,6 тыс. тонн зерна, что превысило 
объемы экспорта за 2013 год в 3 раза. 
 

 
 

Помимо реализации зерна через терминалы Продкорпорации в Каспийском море, увеличению 
экспорта способствовала также возможность осуществления отгрузок железной дорогой через 
пограничный переход Сарахс (Туркмения). 
Потребности стран Средней Азии и Афганистана в зерне в 2014 году обеспечивались поставками 
частных компаний. Продкорпорация в отчетном году не планировала отгрузку своего зерна на эти 
рынки, сконцентрировавшись на крупных экспортных контрактах по другим направлениям. 
Основным экспортным товаром Продкорпорации в прошедшем году была продовольственная 
пшеница. Доля ячменя в объеме реализованного на экспорт зерна была небольшая и составила 
порядка 4%. 
 

2012 год 2013 год 2014 год 

Экспорт зерна Продкорпорации, тыс. тонн 

Страны Каспийского бассейна Страны Средней Азии Россия Китай 

77 

163 

483,6 

ПРОДКОРПОРАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА В 2014 ГОДУ / РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА ЗЕРНА 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ»     2014                   3 

 

 

 
 
 

Стратегия поведения Продкорпорации на зерновом рынке как национального оператора строится на 
следующих принципах. 
Компания функционирует на равных условиях с остальными участниками рынка, устанавливая 
закупочные и реализационные цены в пределах сформированного рыночного коридора цен.  
Вмешательство государства в лице Продкорпорации осуществляется только в периоды резких 
ценовых колебаний, когда необходимо сдержать необоснованные падения и скачки цен на зерно. 
Это, как правило, происходит в периоды перепроизводства зерна в стране и в годы низкого урожая. 
В высокоурожайные годы объемы закупа Продкорпорации увеличиваются, что в комплексе с другими 
мерами государства позволяет сдерживать цены от резкого падения.  
К таким мерам относятся выделение бюджетных средств на перемещение зерна с целью 
высвобождения перегруженных хлебоприемных предприятий северных зерносеющих областей, а 
также субсидирование транспортных расходов казахстанских экспортеров, стимулирующее вывоз 
излишков зерна из страны. 
Так было в высокоурожайные 2009 г. и 2011 г., когда Продкорпорации с помощью установления 
эффективной цены и закупочных интервенций удалось поддержать рынок. 
В эти годы компания закупила по 5 млн. тонн, доля закупа Продкорпорации в общем объеме 
производства пшеницы в РК превышала 20%. 
  

  
 

В неурожайные годы, либо в периоды, когда цены на зерно на внутреннем рынке имеют тенденцию 
резкого роста под влиянием других факторов, государством используется механизм стабилизации 
цен на продукты переработки зерна, как это было в 2010 г. и в 2012-2014 гг. 
Здесь применяется механизм разделения ответственности между отраслевым Министерством, 
Продкорпорацией, поставляющей удешевленное зерно, операторами перерабатывающими это зерно 
в удешевленную муку, хлебопекарными компаниями, производящими социальный хлеб и местными 
исполнительными органами, обеспечивающими недопущение роста цен на муку и хлеб в регионах и 
целевое использование зерна Продкорпорации операторами-переработчиками.  
Роль Продкорпорации в этом механизме состоит в своевременном отпуске зерна по фиксированной 
цене по заявкам акиматов, что Продкорпорация всегда обеспечивает на 100%. 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКЕ / ДОЛЯ РЫНКА / МАРКЕТИНГ 
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На свободном рынке конкурентами Продкорпорации являются компании-зернотрейдеры, в том числе 
крупные агрохолдинги, обладающие собственными активами по производству, хранению и 
переработке зерна. 
Это основные поставщики казахстанской пшеницы и муки на мировой рынок, формирующие наряду с 
Продкорпорацией отечественный экспорт зерна. 
 
Сильной стороной Продкорпорации в отличие от данных компаний является возможность заключать 
крупные торговые соглашения с государственными зерновыми компаниями стран-импортеров. В силу 
наличия статуса государственного оператора зерна Продкорпорация участвует в переговорах на 
межправительственном уровне. 
Так, Продкорпорацией регулярно проводятся деловые встречи с руководством Китайской 
национальной компании «Корпорация КОФКО», результатом которых в 2014 году стало 
существенное увеличение объемов заключенных сделок и физических поставок зерна на этот рынок. 
Основываясь на данных статистики таможенных органов РК доля экспортных поставок 
Продкорпорации в общих объемах экспорта казахстанской пшеницы в Китай в 2014 году составила 
порядка 21%. 
Используя свой статус Продкорпорация в дальнейшем планирует наращивать экспорт по 
перспективным направлениям. 
 
Также Продкорпорация имеет преимущество перед своими конкурентами за счет партнерских 
отношений с хлебоприемными предприятиями во всех зерносеющих регионах страны и налаженной 
системой взаимодействия с национальным железнодорожным перевозчиком. 
Компания при закупе зерна рационально распределяет свои ресурсы по областям и, используя 
логистические схемы, осуществляет отгрузку необходимого объема с хлебоприемных предприятий по 
оптимальным маршрутам. 
 
Другим значимым плюсом и ценностью компании является квалифицированный штат сотрудников, 
имеющих многолетний опыт работы на зерновом рынке, что позволяет Продкорпорации 
профессионально выполнять свои функции государственного оператора, прогнозировать рыночные 
настроения при установлении закупочных цен, анализировать изменения мировой рыночной 
конъюнктуры, определять стратегию экспорта. 
 
Взаимодействуя с Министерством, местными исполнительными и другими государственными 
органами, Продкорпорация через свои представительства на постоянной основе проводит 
мониторинг состояния внутреннего рынка, анализ цен, оценку спроса и предложения на зерно в 
регионах, следит за изменением баланса зерна в стране. 
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В компании применяется программа оперативного учета зерна, позволяющая ежедневно 
контролировать поступление и выбытие зерна на каждом ХПП, где хранится зерно Продкорпорации, 
вести учет его физического и кондиционного состояния, определять учетную цену. 
 
При определении экспортных цен для изучения возможности поставок зерна на рынки стран ЕС, 
Северной Африки и Турции Продкорпорация находится в одинаковых условиях с казахстанскими 
экспортерами-конкурентами в связи с отсутствием прямого доступа к портам Черного, Азовского и 
Балтийского морей. 
 
В данном случае компанией применяется метод расчета обратной цены, когда ориентируясь на 
мировые цены в морских портах отгрузки, сопоставляются варианты реализационной цены зерна на 
ХПП с учетом транспортных расходов доставки зерна до этих портов. 
 
Специалисты Продкорпорации непрерывно изучают конъюнктуру мировых цен на наличном рынке 
(FOB) и фьючерсном рынке (мировые товарные биржи), изменения транспортных ж/д тарифов и 
ставок морского фрахта по всем возможным экспортным маршрутам. 
Вместе с тем, в настоящее время, Продкорпорация сконцентрировалась на поставках казахстанского 
зерна в страны каспийского региона и Китай, а также на проработке возможного транзита через эти 
страны.  
Компания планирует осуществлять работу по долгосрочным контрактам по поставке зерна на данные 
перспективные рынки. 
 
В работе с контрагентами Продкорпорация выстраивает свои отношения на условиях строгого 
исполнения контрактных обязательств, соблюдения сроков поставки и оплаты, обеспечения 
количественных и качественных параметров заявленного к продаже зерна. 
 
Представляя Казахстан во внешнеторговых отношениях, Продкорпорация бережет репутацию 
надежного партнера и добросовестно исполняет заключенные договора.  
Так, например, в рамках дальнейшего освоения рынка КНР Продкорпорацией в 2014 году безупречно 
исполнены все заключенные контракты на общий объем 45 тыс. тонн. Учитывая повышенное 
внимание КНР к вопросам карантина и качества, все требования китайской стороны были 
удовлетворены. Отгрузки были произведены в полном объеме в установленные сроки.  
 
Продкорпорация осознает, что от ее успешных действий во многом зависят перспективы всего 
экспорта казахстанского зерна в этом направлении, в связи с чем, компания и в дальнейшем будет 
направлять усилия по стабилизации экспортных отгрузок и закреплению своих позиций на внешних 
рынках сбыта. 
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Ключевые показатели 2012 2013 2014 

EBITDA, млрд. тенге 10,7 2,5 4,9 

EBITDA margin, % 14,9% 5,1% 8,8% 

Чистая прибыль (убыток), млрд. тенге 1,05 - 0,3 1,9 
 

По итогам деятельности за 2014 год группой компаний Продкорпорации получена прибыль в 
размере 1 895 млн. тенге, что превысило итоговый финансовый результат за предыдущие 2 года.  

 

Росту чистой прибыли за отчетный год 
способствовало увеличение продаж основной 
продукции (зерна) на экспорт в 3 раза по 
отношению к 2013 году. Соответственно, 
поступление валютной выручки выросло в 3,5 
раза (с 6,6 млрд. тенге до 23,1 млрд. тенге).  
На увеличение доходов от реализации зерна на 
экспорт значительное влияние также оказала 
благоприятная ценовая конъюнктура на рынках 
сбыта. 

 

Таким образом, компания продала на экспорт 
больший объем зерна по более высокой цене, 
чем в предыдущем году. В итоге маржа от 
экспортных продаж зерна на 1 тонну выросла 
на 7 тыс. тенге/тонна (маржинальный доход по 
сравнению с 2013 годом вырос на 37%). 
Также по итогам года увеличилась 
прибыльность от операций с зерном на 
внутреннем рынке: маржа на 1 тонну возросла с 
5,5 тыс. тенге/тонна до 15,3 тыс. тенге/тонна. 
В целом средняя цена реализации зерна 
Продкорпорации в 2014 году увеличилась на 
39% по сравнению с 2013 годом и составила 
порядка 40 тыс. тенге/тонна. 
Дополнительные факторы роста прибыли за отчетный период: 

 реализация зерна урожая прошлых лет на фоне невысоких объемов закупа зерна урожая 2014 
года (реализовано порядка 1 млн. тонн, закуплено в государственные и коммерческие ресурсы 
порядка 650 тыс. тонн) и связанное с этим снижение расходов на хранение зерна; 

 сокращение расходов на финансирование (досрочное погашение действующих займов, 
снижение на 27% объемов привлечения новых кредитов, снижение средней ставки 
привлечения коммерческих займов в 2014 году).  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1,5% 

-0,6% 

3,4% 

2012 2013 2014

ROS (Коэффициент рентабельности 
продаж) 
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Валовая прибыль 

 
 
 

 
 

Общие объемы реализации 
зерна в 2014 году снизились 
на 200 тыс. тонн (на 14%) 
по отношению к 2013 году. 
В связи с этим, также 
уменьшилась себестоимость 
реализованной продукции. 
При этом за счет указанного 
фактора роста цен продаж 
валовая прибыль выросла 
более чем в 2 раза. 

 

 
 
В 2011 год Продкорпорация закупила 
большой объем зерна (5 млн. тонн), 
который использовала для 
оперирования на зерновом рынке в 
последующие 3 года.  
Ввиду наличия больших запасов в 
2012-2013 гг. зерно в коммерческие 
ресурсы не закупалось, а в 2014 г. 
закуп составил порядка 480 тыс. тонн. 
Вместе с тем, в этот период компания 
активно торговала на рынке и активы 
компании, представленные в зерне, 
снижались.  
 
 

Кроме того, снижение активов было связано с погашением 
долгосрочной дебиторской задолженности на сумму более 10,0 
млрд. тенге.   
Собственный капитал компании в 2014 году увеличился на 5,5 
млрд. тенге в основном в связи с дополнительной эмиссией акций 
на 2,8 млрд. тенге (свидетельство о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг от 15 июля 2014 года №А2364), а также за 
счет нераспределенной прибыли в размере 2,4 млрд. тенге.  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

242,7 

183,5 
161,8 

61,8 60,7 66,1 

2012 2013 2014

Активы и собственный капитал, млрд. тенге 

Активы Собственный капитал 

38 124 

Активы на 31.12.14 г., млрд. тенге 

зерно прочие активы 

77% 23% 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «НК «ПРОДКОРПОРАЦИЯ»     2014                   3 

 

 

0,44% 
-0,14% 

1,10% 
1,75% 

-0,49% 

2,99% 

2012 2013 2014

ROA и ROE 

ROA (рентабельность активов) 

ROE (рентабельность собственного капитала) 

 
 
 

Факторы роста прибыли оказали 
положительное влияние на показатели 
рентабельности активов и собственного 
капитала по итогам 2014 года. 
При этом, рост показателя ROA также связан 
с вышеуказанным снижением активов 
компании.  
Показатель ROE несмотря на увеличение 
собственного капитала по сравнению с 2013 
годом, также демонстрировал рост в связи с 
положительным финансовым результатом за 
отчетный год. 
 

 

Финансовый леверидж 
характеризует использование 
заемных средств, которое влияет на 
изменение коэффициента 
рентабельности собственного 
капитала.  
Снижение данного показателя, а 
также снижение привлеченных 
средств по годам говорит об 
увеличении доли собственных 
средств Продкорпорации в 
обеспечении своей текущей 
деятельности. 

  
Снижение объемов привлеченных средств не отразилось на выполнении компанией основных 
производственных программ на зерновом рынке. По ключевым позициям Продкорпорация 
продолжила привлекать займы:  

 За период 2012-2014 гг. объем бюджетных инвестиций, направляемых на финансирование 
весенне-полевых работ, не снижался (ежегодно на эти цели привлекалось по 13 млрд. тенге); 

 Для реализации программы закупа зерна в государственные ресурсы сумма привлеченных из 
бюджета средств увеличилась с 5,3 млрд. тенге в 2013 году до 7 млрд. тенге в 2014 году; 

 В 2014 году компания в целом закупила больший объем зерна (на 485 тыс. тонн) чем в 2013 
году, при этом цена закупа также была выше.  

Стремление компании снизить долговую нагрузку при сохранении темпов деловой активности на 
рынке свидетельствует о повышении ее финансовой устойчивости.  

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
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Продкорпорация функционирует в сфере сельского хозяйства, относящегося к одной из самых 
высокорисковых категорий ведения бизнеса, в связи с чем, подвержена влиянию связанных со 
спецификой отрасли рисков.  
Также на деятельность компании влияют стратегические, финансовые, операционные и другие 
риски, управление которыми является важнейшим элементом стратегического управления и 
внутреннего контроля Продкорпорации. 
Основными целями системы управления рисками Продкорпорации является нахождение 
оптимального баланса между ростом доходности компании и рисками, а также обеспечение 
устойчивого развития в рамках реализации стратегических планов и достижения поставленных 
текущих целей. 
Управление рисками Продкорпорации – это итерационный процесс, состоящий из последовательных 
этапов: идентификация, оценка, контроль и мониторинг риска.  
Основой процесса управления рисками является определение и/или формирование среды 
управления рисками, которая может быть внешней и внутренней. 
 

Процесс управления рисками Продкорпорации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Определение среды управления рисками, 

постановка целей  

Идентификация риска  
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В процесс управления рисками вовлечены все органы управления, специальные подразделения и 
работники Продкорпорации: 

 Совет директоров; 
 Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам; 
 Правление; 
 Департамент риск-менеджмента; 
 Служба внутреннего аудита; 
 Структурные подразделения – владельцы рисков. 

 
Решением Совета директоров Продкорпорации утвержден Реестр рисков Продкорпорации, где риски 
классифицированы по группам и подгруппам с присвоением соответствующего кода, описанием 
факторов каждого риска и последствий его наступления: 

 Группа A – Стратегические риски; 
 Группа B – Операционные риски; 
 Группа C – Финансовые риски (риск ликвидности, валютный риск, ценовой риск); 
 Группа D – Кредитные риски; 
 Группа E – Комплаенс-риски. 

 
На основании Реестра рисков Продкорпорации сформирована Карта рисков, позволяющая оценить 
вероятность наступления риска, выявить значимость последствия наступления для каждого риска, 
принять необходимые решения и выработать комплекс предупреждающих действий по управлению 
рисками: 
 

Карта рисков Продкорпорации 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
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Методы управления рисками Продкорпорации 
  

Стратегические риски - анализ внешних риск-факторов на уровне отдельных 
инвестиционных проектов и на уровне Продкорпорации в целом; 

- построение карты рисков. 

Операционные риски - оценка ключевых индикаторов операционных рисков; 
- методы внутреннего контроля;  
- стресс-тестирование;  
- сценарный анализ;  
- построение карты рисков;  
- своевременная и эффективная система отчетности и мониторинга. 

Финансовые риски - методы управления валютной позицией, портфелем ценных 
бумаг;  

- методы управления рисками ликвидности (ГЭП-анализ,  
прогнозирование потоков денежных средств);  

- стресс-тестирование; 
- сценарный анализ;  
- построение карты рисков;  
- финансовый анализ;  
- методика VaR;  
- методы внутреннего контроля;  
- своевременная и эффективная система отчетности и мониторинга. 

Кредитные риски - контроль рисков на основе расчета и установления лимитов 
риска, в том числе лимитов на одного заемщика,  группу 
заемщиков, лимитов на принятие решений, лимитов на 
контрагентов/эмитентов и т.д.;   

- формирование необходимого уровня резервов на покрытие 
убытков;   

- методы внутреннего контроля;  
- стресс-тестирование;  
- сценарный анализ; 
- построение карты рисков;  
- своевременная и эффективная система отчетности и мониторинга. 

Комплаенс-риски - методы внутреннего контроля;  
- комплаенс-контроль;  
- своевременная и эффективная система отчетности и мониторинга. 

 

Уровень рисков, которым подвержена Продкорпорация, оценивается как приемлемый.  
Наиболее критичными для Продкорпорации на текущий момент, согласно Карте рисков, являются 
кредитные риски – риски ухудшения качества кредитного и дебиторского портфеля компании.  

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
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Главной ценностью Продкорпорации является ее человеческий капитал. В связи с чем, компания 
создает наиболее благоприятные социально-экономические условия для своего персонала, 
способствующие развитию работников и повышению производительности их труда. 
Среднесписочная численность в компании составляет 210 человек. Практически весь штат 
сотрудников Продкорпорации (97%) имеет высшее образование. 

 
В силу специфики своей 
деятельности Продкорпорация 
старается сохранить 
профессиональный штат 
работников, имеющих 
отраслевое образование и 
специальные знания в сфере 
сельского хозяйства.  

 
 
 
Вопросы оплаты труда и материального поощрения, корпоративной этики, взаимоотношения 
работников с работодателем, регулируются следующими внутренними нормативными документами: 

 Кадровая политика; 
 Социальная политика;  
 Правила управления персоналом;  
 Положение об оплате труда и материальном поощрении;  
 Кодекс корпоративного управления;  
 Кодекс корпоративной этики;  
 Методика премирования работников за отчетный период. 

 

Ключевыми приоритетами кадровой политики являются привлечение, развитие и удержание 
высококвалифицированных кадров, мотивация каждого работника на достижение стратегических 
целей компании, улучшение условий труда и обеспечение социальной защищенности работников. 
 

 За 2014 год текучесть кадров составила 11%, 
что на 19% ниже показателя 2013 года. 

 
 
 

Продкорпорация стремится обеспечивать преемственность знаний и опыта, делает акцент на 
развитии и обучении сотрудников, применяет систему вознаграждения и продвижения по заслугам и 
достигнутым результатам работы, создает условия для формирования корпоративной 
ответственности за общий результат деятельности компании.  

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 

97% 3% 

Высшее образование Среднее специальное 

16% 84% 

Руководители Специалисты 
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30% 

11% 

2012 2013 2014

Показатель текучести кадров 
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В целях обеспечения социальных гарантий работникам, между Продкорпорацией и ОО «Профсоюз 
работников Продкорпорации» заключен коллективный договор, регулирующий социально-трудовые 
отношения. 
В рамках работы Профсоюза по реализации социальной политики в Продкорпорации проводится 
страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и 
здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей. 
Через систему добровольного медицинского страхования осуществляется обеспечение работников 
качественными дополнительными медицинскими услугами и возможностью восстановления лечения 
за счет Продкорпорации. 
 

Для поощрения высокопроизводительного труда персонала используются материальные и 
нематериальные стимулы (премии, материальная помощь, памятные подарки, объявление 
благодарности, награждение грамотой): 

 За добросовестный труд, высокие достижения в работе и вклад в развитие компании в 2014 
году 20 работников Продкорпорации были награждены благодарственными письмами. 

 3а разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию затрат, повышение 
доходности, а также внесение инновационных решений и рационализаторских предложений в 
2014 году 3 работника компании были премированы в размере должностного оклада. 

 

В Продкорпорации предусмотрена система выплат материальной помощи при 
рождении/усыновлении или удочерении детей, бракосочетании, тяжелых формах заболеваний, 
смерти работника или близких родственников: 

 В 2014 году материальная помощь была предоставлена 14 работникам в связи с рождением 
детей, 8 работникам в связи с бракосочетанием, 2 работникам в связи со смертью близких 
родственников. 

В компании применяется система представления социальных отпусков работникам, которые 
необходимы им для получения образования без отрыва от работы и для иных социальных целей в  
виде отпусков без сохранения заработной платы, учебного отпуска, либо в связи с рождением 
ребенка (детей), усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). 
Помимо заработной платы в Продкорпорации существуют выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера:  

 При предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска работникам 
Продкорпорации, прошедшим испытательный срок выплачивается пособие на оздоровление в 
размере 2 (двух) должностных окладов, пропорционально предоставленным дням ежегодного 
оплачиваемого трудового отпуска. 

 В 2014 году внедрена система премирования за достижение каждым работником 
стратегических и индивидуальных КПД в отчетном периоде (квартал, год). Дополнительное 
вознаграждение служит большим стимулом для работников и обеспечивает повышение 
эффективности выполнения текущих задач каждым работником, что является залогом 
успешной реализации Стратегии Продкорпорации.  

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Одним из направлений развития персонала является повышение квалификации, как с отрывом, так и 
без отрыва от основного места работы. Работники обучаются, как правило, по тем направлениям, 
которые востребованы в деятельности компании: 

 В 2014 году 25 работников прошли обучение в области корпоративного управления, трудового 
законодательства, разрешения международных коммерческих споров, оценки инвестиционных 
проектов, риск-менеджмента, регламентируемых закупок, внутреннего аудита, корпоративных 
финансов, бюджетирования, программного обеспечения, энергоаудита и бухгалтерского учета. 

В соответствии с Договором по организации учебной, производственной и преддипломной практики 
студентов, заключенным между Продкорпорацией и АО «Казахский агротехнический университет 
имени С.Сейфуллина», в компании на регулярной основе проходят практику студенты 
вышеуказанного высшего учебного заведения: 

 За период 2012-2014 гг. в Продкорпорации прошли производственную и преддипломную 
практику 20 студентов. 

Существенное внимание Продкорпорации, как социально-ответственной организации, уделяется 
оказанию благотворительной и спонсорской помощи детским учреждениям, ветеранам Великой 
Отечественной войны, инвалидам, благотворительным организациям, лицам, достигшим 
пенсионного возраста и проработавшим в Продкорпорации более 8 лет, Общественному 
объединению «Совет ветеранов сельского хозяйства», которое в свою очередь проводит различные 
мероприятия для бывших работников сферы сельского хозяйства: 

 В 2014 году Продкорпорация выступила одним из спонсоров VII Астанинского экономического 
форума. За отчетный период Продкорпорацией оказана материальная помощь ветеранам 
Великой Отечественной Войны, адресная помощь по поступившим обращениям пенсионеров, а 
также малоимущим слоям населения, в т. ч. путем материального обеспечения подготовки 
детей к школьному сезону.  

Доброй традицией Продкорпорации стало регулярное проведение 
мероприятий, направленных на поддержание здорового образа жизни 
своих работников и развитие корпоративного духа. В компании 
организуются спортивные мероприятия с выездом на природу (тим-
билдинг), конкурсы с присуждением поощрительных призов. 
 

Для детей сотрудников Продкорпорации ежегодно организуются детские 
новогодние утренники, летние поездки в детский лагерь.  
В целях организации досуга и культурного развития работников и их 
семей, за счет Профсоюза обеспечивается посещение культурно-
массовых мероприятий.  

 
Менеджмент компании стремится создать условия для сплоченности коллектива и максимальной 
моральной и материальной удовлетворенности персонала от работы в единой команде 
Продкорпорации.  

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
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Соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды является одним из приоритетов 
и важной составляющей текущей деятельности группы компаний Продкорпорации.  
Через дочерние организации Продкорпорация управляет такими производственными объектами как 
зерновые терминалы, хлебоприемные предприятия, мельницы, перерабатывающие заводы и т.д., в 
силу специфики своей деятельности воздействующими на природную среду. 
Продкорпорация полностью осознает ответственность перед обществом в сфере защиты экологии и 
стремится совершенствовать процесс природоохранных мероприятий на своих предприятиях. 
На многих производственных объектах установлено новейшее оборудование, предусматривающее 
соблюдение нормативов вредных выбросов, тем не менее, на постоянной основе проводится  работа, 
направленная на обновление технологий и озеленение производственных территорий. Дочерние 
организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, проводят 
мероприятия, направленные на сохранение плодородия почвы на используемых участках земель. 
Реализация природоохранной политики осуществляется в соответствии с Экологическим кодексом РК 
и другими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.  
Согласно установленным нормам компании регулярно получают разрешения уполномоченных 
государственных органов в сфере экологии на эмиссию в окружающую среду и нормативы предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. Разрабатывают внутренние Планы 
природоохранных мероприятий, в соответствии с которыми своевременно заключают договора со 
специализированными организациями в области приема, захоронения, утилизации отходов 
производства. Наиболее важные аспекты работы в области защиты экологии представлены ниже. 
АО «Ак Бидай – Терминал» 
Предприятие постоянно поддерживает процесс совершенствования и обновления оборудования. 
Ежегодно внедряются новые узлы, агрегаты и технологии.  

 Одним из последних нововведений является установка системы аспирации на зерновом 
терминале, исключающей выбросы зерновой пыли в окружающую среду. Эффективное 
пылеудаление обеспечивается по всей технологической цепочке, начиная с пункта приема 
зерна из ж/д вагонов (хопперов), где установлен новый мощный рукавный фильтр Filcon RB-82-
4,5Top3 производительностью 60000м3/час, фактически увеличивающий производительность 
общей системы аспирации терминала в 2,6 раза. При вводе в эксплуатацию аспирационной 
системы пункта приема зерна полностью исключается запыление в рабочей зоне приемных 
бункеров при ссыпке зерна из железнодорожных вагонов (хопперов).  

 На терминале также введены в эксплуатацию современные высокоэффективные локальные 
рукавные фильтры  Filcon FPH-6-2,0  (16 ед.  равномерно, по расчету установлены на цепных, 
ленточных конвейерах и весах норий) и  Filcon FPH-9-2,0  (2 ед.  установлены на конвейере 
судопогрузочной машины). Данные фильтры имеют систему автоматического пневматического 
самоочищения  фильтрующих элементов (особопрочных полиэстерных рукавов из материала 
PE 400 ANTISTATIC) и не требуют применения ручного труда. Проектные аспирационные 
установки охватывают все стадии пересыпки зерна в силосы и выгрузки силосов на 
судозагрузочную машину с эффективностью пылеудаления 94,3% по массе.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Таким образом, на зерновом терминале  реализована весьма эффективная система пылеудаления, 
при которой количество и концентрация зерновой пыли, выделяемой в процессе перевалки 
зерновых культур через терминал не превышает предельно допустимых норм и лимитов, 
установленных разрешением на эмиссию в окружающую среду Управления природных ресурсов и 
регулирования природопользования Мангистауской области. 
ТОО «Астык коймалары» 
Система хлебоприемных предприятий ТОО «Астык коймалары» имеет срок эксплуатации в среднем 
49 лет, в связи с чем, большое внимание уделяется их модернизации и ремонту.  
На ежегодной основе порядка 15-20% бюджета компании направляется на капитальный и текущий 
ремонт объектов. Так, в 2014 году на капитальный ремонт было выделено 26 млн. тенге. За 
отчетный год на Хлебных базах №1,2,7 заменены пылеочистительные циклоны, капитально 
отремонтировано аспирационное оборудование. 
В 2014 году компанией заключен договор на разрешение эмиссии в окружающую среду и предельно 
допустимых выбросов сроком на 5 лет.  
Ежегодно согласно требованиям экологического законодательства заключаются  договора  на 
проведение (один раз в квартал) производственно-экологического контроля (атмосферного воздуха), 
разрабатываются паспорта учета источников выбросов парниковых газов в атмосферу и 
потребления озоноразрушающих веществ. 
Представительствами ТОО «Астык коймалары» регулярно проводится работа по санитарной очистке, 
облагораживанию территорий представительств. Образовавшиеся твердые бытовые и другие 
производственные отходы своевременно вывозятся согласно заключенным договорам со 
специализированными организациями.  
В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ТОО «Астык коймалары» ставит 
своей целью до 2020 года осуществить следующие мероприятия на своих представительствах: 

 изменения в системе отопления (переход с твердого топлива на газификацию); 
 изменения в обеспечении работы сушильного оборудования (переход с дизельного топлива на 

газовое); 
 обновление складских помещений для хранения зерна (снос устаревших складских помещений 

и строительство новых металлических складов бункерного типа). 
АО «Қазақстан мақтасы» 
Компанией разработана программа производственного экологического контроля, целью которого 
является обеспечение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую среду и 
принятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации этого воздействия. 
Программа ориентирована на организацию наблюдений, сбора данных, проведение анализа и 
повышение уровня соответствия экологическим требованиям.  
Обществом разработан и исполняется план мероприятий по охране окружающей среды на 2015-2016 
гг., направленный на сокращение выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 
атмосферу. На заводах установлено новейшее технологическое оборудование, предусматривающее 
систему вентиляции и дымоудаления.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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В целях соблюдения требований Экологического кодекса РК на предприятии составляется план-
график внутренних проверок технологического регламента и экологических требований. 
Организация внутренних проверок включает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения 
экологического законодательства и сопоставлению результата производственного экологического 
контроля с условиями экологического разрешения.  
В целях обеспечения ресурсосбережения, уменьшения негативного воздействия на природную среду 
АО «Қазақстан мақтасы» принимает все возможные меры по снижению выбросов. Так, на заводе по 
подработке семян хлопчатника в 2014 году объем фактических выбросов загрязняющих веществ был 
на 2,9 тонн меньше, чем в 2013 году. 
 

Объемы выбросов загрязняющих веществ, тонн/год 
 

Показатели 2013 2014 

Выбросы в окружающую среду 392,662 389,743 
 

Производственный мониторинг окружающей среды: промышленные выбросы, микробиологические 
исследования питьевой воды осуществляется силами и средствами аттестованных лабораторий 
(райСЭС, Филиал Шу-Таласского департамента экологии по ЮКО, «Казгидромет»). Технические 
средства, применяемые для решения задач производственного мониторинга окружающей среды, 
представлены оборудованием и приборами измерений, аттестованными органами Госстандарта.  
Вся свободная территория заводов на регулярной основе благоустраивается и озеленяется 
посредством посадки деревьев и газонов многолетних трав. 
ТОО «ЭкспАгро»  
Компаниями, осуществляющими производство сельскохозяйственных культур, ведется постоянная 
работа по повышению эффективности управления воздействием на окружающую среду в строгом 
соответствии с законодательством (согласно СНиП РК 1.03-06-2002).  
На томатоперерабатывающем заводе периодически разрабатываются мероприятия, направленные 
на снижение выбросов в атмосферу вредных веществ и твердо-бытовых отходов. Осуществляется 
контроль негативного воздействия, реализуется комплекс мер по предупреждению аварийных 
ситуаций. В качестве топлива для отопления производственного и административного помещения 
завода используется – уголь, отходы которого в виде золы и шлаков от сжигания своевременно 
вывозятся специализированными организациями согласно заключенным договорам. Вся свободная 
территория завода благоустраивается. 
Используемая в производстве система трубопроводов капельного орошения не оказывает 
существенного отрицательного влияния на экологию. Вместе с тем, компании уделяют большое 
внимание мероприятиям, позволяющим увеличить плодородие почвы, снизить водную эрозию почв, 
поддерживать оптимальный вводно-солевой баланс. Периодически осуществляется срезка 
растительного слоя, который складируется во временные кавальеры для дальнейшего 
использования в целях обогащения плодородия почв на орошаемых землях. Благоустройство и 
озеленение позволяют смягчить неблагоприятные климатические факторы, снизить отрицательное 
воздействие пыльных бурь, снежных заносов.  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Система корпоративного управления Продкорпорации – это совокупность процессов, 
обеспечивающих управление и контроль за деятельностью компании и включающих отношения 
между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, иными органами 
Продкорпорации и заинтересованными лицами в интересах Единственного акционера. 
Продкорпорация рассматривает систему Корпоративного управления как средство повышения 
эффективности деятельности компании, укрепления ее репутации и снижения затрат на 
привлечение капитала. 
Система Корпоративного управления Продкорпорации основывается на законодательстве РК, 
учредительных документах и лучшей мировой практике в области корпоративного управления.  
Решением Единственного акционера от 29.08.14 г. №53 утверждена Методика диагностики 
корпоративного управления в ДАО АО «Холдинг «КазАгро», согласно которой система 
корпоративного управления Продкорпорации подвергается ежегодному мониторингу и субъективной 
оценке со стороны АО «Холдинг «КазАгро». 
 

Основополагающими принципами корпоративного управления Продкорпорации являются: 
1. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера 
2. Принцип эффективного управления Продкорпорацией Советом директоров и Правлением; 
3. Принцип самостоятельной деятельности Продкорпорации; 
4. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 

Продкорпорации; 
5. Принцип законности и этики; 
6. Принцип эффективной дивидендной политики; 
7. Принцип эффективной кадровой политики; 
8. Принцип охраны окружающей среды; 
9. Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; 
10. Принцип ответственности. 
 

Система органов Продкорпорации: 
- Единственный акционер – высший орган Продкорпорации; 
- Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Продкорпорации, 
общее руководство ее деятельностью и контроль за деятельностью Правления;    
- Правление – коллегиальный исполнительный орган Продкорпорации, руководящий текущей 
деятельностью и реализующий стратегию развития и план развития Продкорпорации; 
- Служба внутреннего аудита – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Продкорпорации, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, 
исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях 
совершенствования деятельности Корпорации. 
Взаимоотношения с дочерними и зависимыми компаниями осуществляются в рамках утвержденных 
корпоративных процедур, через соответствующие органы Продкорпорации и ее дочерних и 
зависимых компаний.  

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / ПРИНЦИПЫ 
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Состав Совета директоров Продкорпорации сформирован в количестве 5 человек.  
В состав Совета директоров входят представители акционера, Председатель Правления 
Продкорпорации и независимые директоры. 
Отбор кандидатов в члены Совета директоров Продкорпорации осуществляется в соответствии с 
законодательством РК и внутренними нормативными документами Продкорпорации.  
Все члены Совета директоров Продкорпорации обладают высшим образованием, соответствующими 
знаниями и опытом работы в сфере сельского хозяйства, что позволяет им выполнять свои 
обязанности в интересах Единственного акционера и Продкорпорации. 
Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с ежегодно разрабатываемым и 
утверждаемым Планом работы Совета директоров. При необходимости заседания Совета директров 
также могут проходить по вопросам, не входящим в годовой план работы. 
 
В 2014 году Советом директоров Продкорпорации проведено 50 заседаний, на которых принято 132 
решения. 12 заседаний Совета директоров проведено в очной форме, на которых было рассмотрено 
29 вопросов и по ним были приняты соответствующие решения. 
За 2014 год решения Советом директоров принимались, в том числе по следующим блокам вопросов: 

 Об избрании и досрочном прекращении полномочий членов Правления Продкорпорации; 
 Об отчуждении Продкорпорацией акций и долей участия в дочерних организациях; 

 Об избрании членов Советов директоров и досрочном прекращении полномочий некоторых 
членов Советов директоров дочерних акционерных обществ; 

 О заключении Продкорпорацией сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
 Об утверждении Положения об условиях оплаты труда, премирования и социального 

обеспечения Председателя и членов Правления Продкорпорации в новой редакции; 
 Об утверждении ежеквартальных Отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита и 

Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;  
 Об утверждении документов в области управления рисками Продкорпорации; 
 Об утверждении Плана работы Совета директоров Продкорпорации; 
 Об утверждении внутренних нормативных документов Продкорпорации; 

 О внесении изменений в Стратегию развития Продкорпорации на 2011-2020 гг. и утверждении 
Отчета о реализации Стратегии развития Продкорпорации; 

 Об утверждении годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода 
дочерних организаций; 

 Об утверждении Бюджета Продкорпорации на 2014 год и корректировок Плана развития 
Продкорпорации на 2011-2015 гг. 

 О внесении изменений в учредительные документы Продкорпорации и дочерних организаций; 
 О премировании Корпоративного секретаря и работников департамента риск-менеджмента; 
 О выкупе облигаций АО «НК «Продкорпорация» и цене их выкупа. 

На заседаниях Совета директоров Продкорпорации также принимались другие важные вопросы, 
относящиеся к компетенции Совета директоров.  

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
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Махажанов Даурен Сабитович 
Председатель Совета директоров 

 

1980 года рождения 
Избран 31.10.2012 г. 
В 2001 году окончил Северо-
Казахстанский государственный 
университет по специальности 
экономист.  
Магистр финансов (2007 год, 
Кокшетауский университет имени А. 
Мырзахметова), кандидат 
экономических наук. 
В период с 2001 по 2008 годы 
проработал на различных должностях 
в банках второго уровня и  
кредитных организациях Республики 
Казахстан;         
2009-2011 гг. – заместитель 
Председателя Правления                                    
АО «КазАгроФинанс»; 
2011-2012 гг. – Председатель 
Правления АО «Аграрная кредитная 
корпорация»; 
 10.2012 г. по настоящее время – 
заместитель Председателя Правления 
АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро». 
Акциями Продкорпорации и ее 
дочерних организаций не владеет. 

 

Омаров Тобылбек Есенжолович 
Член Совета директоров 

 

1963 года рождения 
Избран 02.03.2015 г. 
В 1986 году окончил Алма-Атинский 
филиал Джамбулского 
технологического института легкой и 
пищевой промышленности. В 2001 году 
окончил Современный гуманитарный 
институт в г. Москва по специальности 
юриспруденция. Кандидат технических 
наук. 1986-1988 годы - инженер-
технолог, начальник отдела транспорта 
и сбыта Кустанайского комбината 
хлебопродуктов. 
12.1988-09.1997 годы - начальник 
производства АО "Мелькомбинат" в 
городе Костанай. С 09.1997 по 03.1998 
годы занимал должность Президента                                  
АО "Тобольский элеватор". С 03.1998 
по 12.1999 гг. возглавлял Костанайский 
филиал ЗАО "Продкорпорация". 
12.1999-2004 - заместитель Акима 
Костанайской области по сельскому 
хозяйству. 
В 2003-2004 гг. - председатель обл. 
филиала партии "Отан". 2004-2005 гг. - 
генеральный директор "Зерновой 
компании "Қостанай астық Өнімдері". 
2005-2009 годы - первый заместитель 
Председателя Комитета по делам 
сельских территорий, руководитель 
аппарата, Ответственный секретарь 
МСХ РК. 2010-2012 гг. - советник 
Председателя Правления АО «Холдинг 
«КазАгро». 2012 по настоящее время - 
управляющий директор - руководитель 
аппарата АО «Холдинг «КазАгро». 
Акциями Продкорпорации и ее 
дочерних организаций не владеет. 

 

Камзебаев Марат Есенжолович 
Независимый директор 

 

1950 года рождения 
Избран 26.06.2014 г. 
В 1971 году окончил Целиноградский  
сельскохозяйственный институт,  
факультете  экономики и организации  
сельскохозяйственного  производства. 
Кандидатом  экономических  наук.  
По  окончании института получил  
специальность  ученого  агронома-
экономиста и был направлен  
экономистом  в совхоз «Челкарский».   
С 1973 года по март 1980 года -  
главный  агроном  совхоза  
«Тургайский»  Целиноградской  
области. С 1980 года по 1991 год -  
директор  совхоза «Воздвиженский»  
Целиноградского  района.   
С  1991 года по 1997 год -  
Председатель правления АО «Актык»  
Целиноградского  района (с. 
Воздвиженка).   
С 1998 года избран Председателем   
Совета директоров АО «Агрофирма  
«Актык» Целиноградского  района (с. 
Воздвиженка). Одновременно  
возглавлял  ТОО «Агросектор  
«Ардагер», в управлении  которого    
находились 9 сельскохозяйственных  
формирований.    
Президент АО «Агрофирма «Ақтық». 
Акциями Продкорпорации и ее 
дочерних организаций не владеет. 

 

Даринов Ауезхан Камешевич 
Независимый директор 

 

1952 года рождения 
Избран 26.02.2014 г. 
В 1977 – 1982 годах обучался в 
Целиноградском сельскохозяйственном 
институте. Трудовую деятельность 
начинал в 1974 году участковым 
агрономом. 1976 -1980 гг. – 
Заведующий отделом Державинского 
райкома ВЛКСМ. 1980 -1982 гг. – 
Заведующий отделом Тургайского 
обкома ВЛКСМ. 1982 -1988 гг.– 
Главный агроном, секретарь партийной 
организации совхоза Маяк 
Державинского района Тургайской 
области. 1988 -1994 гг. – Заместитель 
директора совхоза Валиханово 
Державинского района, председатель 
сельскохозяйственного кооператива 
«Алтын Дән 1». 1994 – 1996 гг. – 
Председатель Тургайской областной 
ассоциации фермеров «Казагро». С 
1996 по настоящее время – глава КХ 
«Дарин». 2005 - 2006 гг. – И.о. 
Председателя ПК ОВС «SFK-
INSURANCE». 2003-2008гг. – 
Заместитель Президента РОО «Союз 
Фермеров Казахстана». С 01.01.2009 г. 
по настоящее время – Президент РОО 
«Союз Фермеров Казахстана» и 
Председатель ПК ОВС «SFK-
INSURANCE». 01.2009 г. по настоящее 
время – Президент РОО «Союз 
Фермеров Казахстана» и председатель 
ПК ОВС «SFK-INSURANCE».  
Акциями Продкорпорации и ее 
дочерних организаций не владеет. 

 

Байнаков Рахмет Газизович 
Член Совета директоров 

 

1975 года рождения. 
Избран 29.08.2014 г. 
В 1997 году окончил Актюбинский 
государственный университет им. К. 
Жубанова по специальности 
«экономика и менеджмент». В 1999 г. 
получил степень магистра 
экономических наук в Международном 
институте менеджмента г. Фленсбург 
(ФРГ), по программе «Болашак». В 
Министерстве финансов в 2000-2007 г. 
занимал должности главного 
экономиста  Управления 
государственных займов и 
государственных гарантий 
Департамента государственного 
заимствования, заместителя директора 
Департамента государственного долга 
и кредитования, директора 
Департамента государственного 
заимствования и международных 
финансовых отношений, директора 
Департамента привлечения 
правительственных займов. 
2007-2011 г. был управляющим 
директором АО «Холдинг «КазАгро».  
2011-2014 г. занимал должности 
заместителя, а затем первого 
заместителя Председателя Правления 
Продкорпорации. С 08.14 г. по 
настоящее время Председатель 
Правления Продкорпорации. 
Акциями Продкорпорации и ее 
дочерних организаций не владеет. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
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В Годовом отчете Продкорпорации за 2013 год мы сообщали о проводимой работе по созданию 
Комитетов Совета директоров Продкорпорации в рамках выработки единого подхода с АО «Холдинг 
«КазАгро» по данному вопросу. В целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного 
управления Продкорпорации эта работа была продолжена в 2014 году. В течение отчетного года 
рассматривались рекомендации и устранялись разногласия с АО «Холдинг «КазАгро» в части 
определения функций и формирования состава создаваемых комитетов. 
На сегодняшний день функционируют 2 комитета Совета директоров Продкорпорации: 
1. Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам; 
2. Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям 
В соответствии с Положениями о комитетах, Председателями комитетов избраны независимые 
директора Совета директоров Продкорпорации. 
Комитет по стратегическому планированию, внутреннему аудиту и рискам сформирован в 
количестве 16 человек, в том числе 3 членов комитета и 13 экспертов без права голоса.  
Членами комитета избраны: 
1) Председатель комитета – Даринов А.К., независимый директор; 
2) Член комитета – Махажанов Д.С., заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; 
3) Член комитета – Байнаков Р.Г., Председатель Правления Продкорпорации; 
Экспертами комитета определены Управляющий директор и руководители структурных 
подразделений Продкорпорации, а также представители АО «Холдинг «КазАгро». 
На момент формирования настоящего Годового отчета комитетом рассмотрены следующие вопросы: 

 О некоторых вопросах реализации Продкорпорацией инвестиционных проектов. 
 О рассмотрении отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Продкорпорации за первый 

квартал 2015 года. 
 О рассмотрении Отчета по исполнению Стратегии развития Продкорпорации на 2011-2020 годы 

за 2014 год; 
 О рассмотрении Отчета по реализации Плана развития Продкорпорации на 2011-2015 годы за 

2014 год; 
 О рассмотрении аналитической записки по оценке рисков деятельности Продкорпорации по 

состоянию на 01.04.2015г.. 
Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям сформирован в количестве 11 
человек, в том числе 3 членов комитета и 8 экспертов без права голоса.  
Членами комитета избраны: 
4) Председатель комитета – Камзебаев М.Е., независимый директор; 
5) Член комитета – Махажанов Д.С., заместитель Председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро»; 
6) Член комитета – Байнаков Р.Г., Председатель Правления Продкорпорации; 
Экспертами комитета определены Управляющий директор, руководители структурных 
подразделений Продкорпорации и представители АО «Холдинг «КазАгро». 
 
 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ / КОМИТЕТЫ 
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В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Продкорпорации, 
решением Совета директоров Продкорпорации образована Служба внутреннего аудита (Служба). 
Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и 
исполнительному органу Продкорпорации в выполнении их обязанностей по достижению 
стратегических целей компании. 
Служба является контрольным органом, который не зависит от влияния третьих лиц, за 
исключением Единственного акционера, Совета директоров Продкорпорации, непосредственно 
подчинен и подотчетен Совету директоров и выступает как часть постоянного мониторинга системы 
внутреннего контроля Продкорпорации. 
Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров независимой и 
объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления 
Продкорпорацией, путем применения системного подхода в совершенствовании систем управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Основные задачи Службы: 
1) оценка надежности систем бухгалтерского учета и составленных на их основе финансовых 
отчетов Продкорпорации; 
2) оценка надежности и эффективности системы управления рисками в Продкорпорации, 
позволяющая регулярно выявлять, оценивать и контролировать риски, с целью обеспечить 
уверенность в вопросе достижения Продкорпорацией своих целей (риск-менеджмент); 
3) оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля в Продкорпорации; 
4) оценка соблюдения структурными подразделениями Продкорпорации требований 
законодательства РК, международных соглашений, внутренних документов Продкорпорации, 
указаний контролирующих и надзорных органов, решений органов Продкорпорации и оценка 
адекватности систем и процедур, применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям; 
5) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Продкорпорации и систем 
защиты активов; 
6) оценка адекватности контрольных мер, применяемых для обеспечения достижения целей 
Продкорпорации. 
Служба на ежегодной основе разрабатывает и выносит на утверждение Совету директоров 
Продкорпорации Годовой аудиторский план, согласно которому осуществляет свои функции в 
течение года. Ежеквартально Служба отчитывается перед Советом директоров о ходе исполнения 
Годового аудиторского плана. 
Годовой аудиторский план Службы на 2014 год был утвержден решением Совета директоров 
Продкорпорации от 13.12.13 г. №37 (по итогам отчета деятельности Службы за 1 квартал 2014 года 
решением Совета директоров  от 24.04.14 г. №14 Годовой план был скорректирован). 
В 2014 году в рамках исполнения Годового аудиторского плана Службой выполнено 6 заданий, а  
также 4 внеплановые проверки. В отчетном году объектами аудита являлись структурные 
подразделения Продкорпорации, также осуществлялась проверка финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних компаний Продкорпорации. По результатам аудита Службой было выдано 60 
рекомендаций, ход исполнения которых отслеживался Службой в течение года.  
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Байнаков Рахмет Газизович 
Председатель Правления 

 
 

1975 года рождения. 
Окончил Актюбинский 
государственный университет им. 
К. Жубанова по специальности 
«экономика и менеджмент».  
В 1999 г. получил степень магистра 
экономических наук в 
Международном институте 
менеджмента      г. Фленсбург 
(ФРГ) по программе «Болашак».  
Трудовую деятельность начал в 
2000 году в Министерстве 
финансов РК, где занимал 
должности специалиста 
Департаменте государственного 
заимствования, заместителя 
директора Департамента 
государственного долга и 
кредитования, директора 
Департамента государственного 
заимствования и международных 
финансовых отношений, директора 
Департамента привлечения 
правительственных займов. В 2007-
2011 г. - управляющий директор  
АО «Холдинг «КазАгро».  
2011-2014 г. занимал должности 
заместителя, а затем первого 
заместителя Председателя 
Правления Продкорпорации. 
Курируемые направления:  
- Стратегическое развитие 

Продкорпорации; 
-  Экономическая безопасность. 

 

Кашкимбаев Сабит Богембаевич 
Заместитель  

Председателя Правления 
 

1970 года рождения. 
Окончил Казахский 
государственный национальный 
университет им. Аль-Фараби по 
специальности «юрист».  
Трудовую деятельность начал в 
1995 г. в Государственном комитете 
РК, с 1996 г. работал в частных 
структурах. В 2001-2009 гг. занимал 
должности Председателя Совета 
директоров Кантского цементно-
шиферного завода (г. Бишкек, 
Кыргызстан), заместителя 
директора АО 
«Астанаэнергосервис», заместителя 
Председателя Правления ООО 
«Бакинский зерновой терминал» (г. 
Баку, Азербайджан).  
2011-2013 г. занимал должности 
директора Департамента по 
управлению ресурсами зерна, 
Управляющего директора - 
директора Департамента по 
управлению ресурсами зерна 
Продкорпорации. 
Курируемые направления:  
-  Управление ресурсами зерна; 
- Учет и организация хранения 

зерна; 
- Областные и региональные 

представительства 
Продкорпорации. 

 

Шакен Айдар Сериккалиевич 
Заместитель  

Председателя Правления 
 

1982 года рождения. 
Окончил Казахский университет 
международных отношений и 
мировых языков им. Аблай хана по 
специальности «юрист». 
Начал трудовую деятельность в 
2004 г. юрисконсультом в АО 
«Казнефтегазмаш». 
Работал заместителем 
Генерального директора по 
инвестициям и новым технологиям, 
заместителем Генерального 
директора по административно-
правовым вопросам и 
экономической безопасности АО 
«Темиртауский 
электрометаллургический 
комбинат».  
Занимал должности директора 
Департамента государственного 
заимствования и международных 
финансовых отношений, 
заместителя Председателя 
Правления АО НК «СПК 
«Сарыарка». 
Курируемые направления: 
- Нормативно-правовое 

обеспечение; 
-  Инвестиционные проекты; 
-  Работа с дочерними и 

зависимыми организациями; 
- Возврат проблемной 

задолженности. 

 

Акбердин Ринат Олегович 
Заместитель  

Председателя Правления 
 

1979 года рождения. 
Окончил Оренбургский 
государственный университет по 
специальности «экономист». 
Трудовую деятельность начал в 
2002 г. в частных структурах. 
2005-2008  г. занимал должности 
начальника отдела по 
регулированию в нефтегазовом 
транспорте, помощника 
Председателя Агентства РК по 
регулированию естественных 
монополий.  
В разные годы занимал должности 
советника Руководителя 
Канцелярии Премьер-Министра РК, 
заместителя руководителя 
аппарата акима Павлодарской 
области, руководителя аппарата 
акима  г. Павлодар, Управляющего 
директора – руководителя аппарата 
Продкорпорации, заместителя 
Председателя Правления АО 
«Казахстанский центр 
государственно-частного 
партнерства», Управляющего 
директора АО «Казахтелеком».  
Курируемые направления: 
-  Экспорт зерна; 
-  Зарубежные представительства 

Продкорпорации. 

 

Калиаскаров Даурен 
Мухтарович 

Управляющий директор 
 

1984 года рождения. 
Окончил Казахский экономический 
университет им. Рыскулова по 
специальности «менеджер».  
В 2008 г. получил степень магистра 
государственного управления и 
международного развития в 
Йоркском университете по 
программе «Болашак». 
Начал трудовую деятельность в 
2008 году в АО «Холдинг 
«КазАгро». 
В период 2012-2014 г. занимал 
должности директора 
Департамента по работе с 
дочерними организациями, 
директора Департамента 
инвестиционных проектов 
Продкорпорации. 
Курируемые направления: 
-  Экономический анализ и 

бюджетирование; 
-  Работа с финансовыми 

институтами; 
-  Бухгалтерский учет и 

консолидация финансовой 
отчетности; 

-  Административно-хозяйственный 
блок. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / ПРАВЛЕНИЕ 
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Совет директоров 
 
Членам Совета директоров, в том числе независимым директорам, вознаграждение не 
выплачивается. Председатель Правления также не получает вознаграждения за работу в Совете 
директоров. 
 
 
Правление 
 
Порядок системы оплаты труда и вознаграждения членов Правления определен Положением об 
условиях оплаты труда, премирования и социального обеспечения Председателя и членов 
Правления АО «НК «Продкорпорация». 
 
Совет директоров в соответствии с указанным Положением определяет размер должностных окладов 
и условия оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления дифференцированно, на 
основе индивидуального подхода, в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой 
должности. 
 
Система оплаты труда Председателя и членов Правления включает должностной оклад и 
вознаграждение по итогам работы за год. 
 
Вознаграждение по итогам работы за год выплачивается один раз в год в зависимости от 
результатов достижения Председателем и членами Правления стратегических ключевых 
показателей деятельности и результатов оценки Советом директоров их деятельности. Оно 
выплачивается при условии наличия чистой консолидированной прибыли после утверждения в 
установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности Продкорпорации на 
основе аудированной финансовой отчетности.  
 
По состоянию на 30 июля 2015 года вопрос о рассмотрении результатов оценки деятельности членов 
Правления Продкорпорации по итогам 2014 года планируется к вынесению на рассмотрение Совета 
директоров Продкорпорации. Суммарный размер вознаграждения членов Правления по итогам           
2014 года запланирован на уровне 18 480 тыс. тенге. 
 
 
 
 
 
 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА 
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Основные принципы дивидендной политики Продкорпорации отражены в Положении о дивидендной 
политике, утвержденном решением Советом директоров Продкорпорации от 27.07.12 г. №44:   
- строгое соблюдение прав Единственного акционера, предусмотренных действующим 
законодательством РК, Уставом Продкорпорации, ее внутренними документами и наилучшей 
практикой корпоративного управления;  
- баланс интересов Продкорпорации и Единственного акционера при определении размеров 
дивидендных выплат;  
- повышение инвестиционной привлекательности Продкорпорации;  
- учет интересов Единственного акционера и максимизация его активов;  
- обеспечение достаточного финансирования деятельности Продкорпорации за счет инвестирования 
части чистого дохода в развитие компании в целях увеличения стоимости активов и роста 
капитализации Продкорпорации; 
- обеспечение, за счет капитализируемой части чистого дохода, достижения приоритетных целей 
развития Продкорпорации;  
- максимизация доходности на вложенный капитал и, соответственно, величины чистого дохода, 
направляемого на выплату дивидендов;  
- соблюдение ограничений, установленных законодательством РК и Уставом Продкорпорации, при 
принятии решения о выплате дивидендов;  
- разработка среднесрочной и долгосрочной дивидендной политики в соответствии с основными 
принципами и подходами к формированию дивидендной политики Продкорпорации;  
- обеспечение мотивации Правления к достижению планируемого чистого дохода и дивидендов. 
В соответствии с Положением о дивидендной политике Продкорпорации сумма, направляемая на 
дивидендные выплаты, должна составлять не менее 50% чистого дохода. 
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Продкорпорации за 2014 год Советом директоров 
Продкорпорации принято решение о выплате дивидендов в размере 90% чистого дохода от 
собственной деятельности.  

Распределение чистого дохода от собственной деятельности и выплата дивидендов: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Текущая стоимость акций за 2014 год увеличилась на 2 786 348 тыс. тенге и составила 51 120 065 
тыс. тенге (48 333 717 на 31.12.13 г.). Увеличение стоимости связано с увеличением количества 
акций на 2 786 348 штук, в том числе за счет доразмещения ранее объявленных акций на 1 955 288 
штук и дополнительной эмиссии на 831 060 штук с номинальной стоимостью 1000 на одну акцию.  

Показатель (тенге) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Прибыль (убыток) за год 167 036 425  - 662 272 330  1 748 639 202 

Фонд развития  83 518 213  -  174 863 920 

Дивиденды  83 518 213  -  1 573 775 282 

Дивиденды на 1 акцию 1,73  30,8 

Текущая стоимость 1 акции 1 000 1 000 1 000 

Балансовая стоимость 1 акции 1 312,01 1 320,86 1 352,19 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ / ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
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В 2015 году Продкорпорация планирует продолжить реализацию заданного стратегического курса до 
2020 года, охватывающего деятельность на зерновом и финансовом рынках. 
 
 
Из ключевых стратегических и текущих целей и задач до конца 2015 года запланировано: 
-  освежение, хранение и перемещение государственного резерва продовольственного зерна; 
-  форвардный закуп зерна у зернопроизводителей посредством весенне-летнего финансирования; 
-  экспорт зерна; 
-  развитие механизмов биржевой торговли зерном; 
-  возврат проблемной задолженности; 
-  вывод с баланса непрофильных активов и т.д. 
 
 
В целом деятельность Продкорпорации как национального оператора зерна будет в первую очередь 
направлена на дальнейшую реализацию задач по развитию отечественного зернового сектора и 
повышению доходности от оперирования на зерновом рынке, в том числе: 
-  в целях содействия обеспечению продовольственной безопасности и мобилизационных нужд будет 

поддерживаться неснижаемый запас государственного резерва продовольственного зерна; 
-  в целях поддержки зернопроизводителей будут осуществляться программы льготного 

финансирования, позволяющие своевременно производить весенне-полевые работы по 
выращиванию зерна; 

-  при необходимости стабилизации внутреннего рынка зерна по поручению государства будут 
осуществляться меры регулирования; 

- для повышения прозрачности ценообразования будут внедряться наиболее прогрессивные 
инструменты биржевой торговли зерном; 

-  в целях развития экспорта казахстанского зерна будут обеспечиваться стабильные поставки зерна 
на внешние рынки сбыта. 

 
 
Наряду с основными целевыми показателями, обеспечивающими повышение эффективности 
производственной деятельности, Продкорпорация продолжит работу по развитию системы 
корпоративного управления в группе компаний, а также поддержанию стандартов менеджмента 
качества и соблюдению принципов безопасности работы персонала и защиты окружающей среды. 
 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД 
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РК Республика Казахстан 
 

ЮВА Юго-Восточная Азия 
 

Министерство Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 
 

МНЭ       Министерство национальной экономики Республики Казахстан 
 

МООС       Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан 
 

Акимат      Местный исполнительный орган Республики Казахстан 
 

Продкорпорация Акционерное общество «Национальная компания 
«Продовольственная контрактная корпорация» 

 

IGC       Международный Совет по Зерну (International Grains Council) 
 

FAO Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 
 

АПК       Агропромышленный комплекс 
 

СХТП       Производители сельскохозяйственной продукции 
 

Зернопроизводители   Производители зерна 
 

СПК       Социально-предпринимательские корпорации 
 

ХПП       Хлебоприемное предприятие 
 

ДВАА       Двойной встречный анонимный аукцион 
 

КПД       Ключевой показатель деятельности 
 

БВУ       Банки второго уровня Республики Казахстан 
 

КТ       Кредитные товарищества 
 

МКО       Микрокредитные организации 
 

ДАО       Дочерние акционерные общества  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
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АО «НК «Продкорпорация» 
Республика Казахстан 
010000, г. Астана, ул. Московская 29/3 
Тел.:  +7(7172) 591221 
Факс: +7(7172) 317366 
E-mail: mail@fсс.kz 
 
Контактное лицо по работе с инвесторами: 
Директор Финансового департамента 
Садвакасов Чингиз Мухамедрахимович 
Тел.:  +7(7172) 591216 
E-mail: Ch.Sadvakassov@fcc.kz 
 
Контактное лицо по работе с акционерами: 
Корпоративный секретарь 
Хамитов Рустам Талгатович 
Тел.:  +7(7172) 591215 
E-mail: R.Khamitov@fcc.kz 
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