
Отчет 
о результатах деятельности  

АО «НК «Продкорпорация» за 2021 год 
 

На 1 января 2022 года в структуру акционерного общества 
«Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация» 
(далее – Продкорпорация)  входило 6 дочерних и зависимых организаций: 
ТОО «Астық қоймалары» - 1 ед., группа АО «Ак Бидай-Терминал» - 3 ед. 
(АО «Ак Бидай-Терминал», ООО «Бакинский зерновой терминал», ООО 
«Амирабад Грэйн Терминал Киш»), группа ТОО «ЭкспАгро» - 2 ед. (ТОО 
«ЭкспАгро», ТОО «Агрофирма «NurAgro»). 

Деятельность ТОО «Астық қоймалары» связана с оказанием услуг по 
складской деятельности с выпуском зерновых расписок через 
представительства (хлебоприемные предприятия) в Акмолинской, Северо-
Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. 

Группа компаний АО «Ак Бидай-Терминал» оказывает услуги по 
перевалке зерна через терминалы в портах Каспийского моря: порт Актау, 
порт Баку (Азербайджан) и порт Амирабад (Иран). 

На момент подготовки данного отчета Продкорпорацией 
осуществлялась работа по высвобождению от непрофильных активов, 
представленных группой ТОО «ЭкспАгро». 

Исполнение стратегических показателей 
В 2021 году деятельность Продкорпорации осуществлялась в рамках 

Стратегии развития Продкорпорации на 2021-2030 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2021 
года №945 (далее – Стратегия).  

Согласно Стратегии на 2021 год было запланировано 10 ключевых 
показателей деятельности (далее – КПД):  

КПД 1. «Объем резервного запаса продовольственного зерна  
на 31 декабря соответствующего года, тыс. тонн». 

План – 500 тыс. тонн, факт – 500 тыс. тонн (исполнение 100%). 
В ресурсах Продкорпорации на 31 декабря 2020 года имелось  

937,8 тыс. тонн, в том числе сформированный резервный запас 
продовольственного зерна в объеме 500 тыс. тонн. 

КПД 2. «Объемы закупа сельхозпродукции, являющейся сырьем для 
СЗПТ, тыс. тонн». 

План – 330 тыс. тонн, факт – 577,63 тыс. тонн (исполнение 175%). 
В рамках программы форвардного закупа 2021 года в перечень 

закупаемой сельхозпродукции вошли следующие культуры, являющиеся 
сырьем для СЗПТ: пшеница, гречиха, подсолнечник.  

Продкорпорацией заключено 314 договоров на 769,3 тыс. тонн. 
На 31.12.2021 года объем закупа сельхозпродукции, являющейся 

сырьем для СЗПТ составил 577,63 тыс. тонн, в т. ч.: пшеница 568,68 тыс. 
тонн, подсолнечник 8,4 тыс. тонн, гречиха 0,5 тыс. тонн. 

Также в рамках задачи закуплено сырье, оказывающее косвенное 
влияние на некоторые виды СЗПТ в объеме 25,75 тыс. тонн, в т. ч.: ячмень 
19,5 тыс. тонн, овес 0,25 тыс. тонн, кукуруза 6 тыс. тонн.  
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Кроме того, были сформированы запасы готовой продукции, 
входящих в перечень СЗПТ: сахар в объеме 13,37 тыс. тонн и гречневая 
крупа в объеме 0,3 тыс. тонн. 

КПД 3. «Посевные площади, профинансированные по программам 
форвардного закупа, млн. га». 

План – 2,7 млн. га, факт – 2,727 млн. га (исполнение 101 %). 
Для расчета фактических значений данного КПД используется 

информация, поступившая от Координационных советов областей. 
Координационными советами Акмолинской, Алматинской, 

Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей 
утверждено 307 заявок на сумму 39,5 млрд. тенге (объем 769,3 тыс. тонн). 
Общая посевная площадь по данным заявкам по информации 
Координационных советов составила 2,727 млн. га. 

КПД 4. «Объем высококачественных семян, закупленный СХТП по 
программам Продкорпорации, тыс. тонн». 

План – 5 тыс. тонн, факт – 5,7 тыс. тонн (исполнение 114%). 
По программе форвардного закупа на приобретение семян пшеницы 

и ячменя профинансировано 8 СХТП на объем 5,7 тыс. тонн, в том числе 
семян пшеницы 4,4 тыс. тонн, семян ячменя 1,3 тыс. тонн. 

КПД 5. «Объем фуражного зерна, поставленный на внутренний 
рынок по фиксированной цене, тыс. тонн». 

План – 60 тыс. тонн, факт – 93,8 тыс. тонн (исполнение 156%). 
По состоянию на 31 декабря 2021 года реализовано 93,8 тыс. тонн 

фуражного зерна на внутренний рынок, в том числе:  
1) Птицеводческим предприятиям – 68,1 тыс. тонн зерна; 
2) Животноводческим предприятиям – 25,67 тыс. тонн зерна. 
Кроме того животноводческим предприятиям также были 

реализованы отруби пшеничные – 3,85 тыс. тонн. 
Реализация зерна, в том числе отрубей, осуществлялась по 

фиксированным ценам. 
КПД 6. «Минимальный объем отгрузок зерна на стратегические 

рынки сбыта, в том числе: КНР, Центральная Азия, Иран, Закавказье, тыс. 
тонн». 

План – 150 тыс. тонн, факт – 173,8 тыс. тонн (исполнение 115,8%). 
По итогам 2021 года на экспорт отгружено 173,8 тыс. тонн зерна:  
1) КНР - 9,97 тыс. тонн, при плане ≥ 50 тыс. тонн; 
2) Центральная Азия (Туркменистан) - 50 тыс. тонн, при плане ≥ 20 

тыс. тонн; 
3) Иран 95,7 тыс. тонн, при плане ≥ 50 тыс. тонн; 
4) Закавказье (Азербайджан) - 18,1 тыс. тонн, при плане≥ 30 тыс. 

тонн.  
В связи с нерешенностью вопроса поставок грузов РК в КНР, а также 

неконкурентоспособности цены на казахстанское зерно в сравнении с 
российским в период 1-3 кварталов по направлению стран Закавказья, 
планы по отгрузке зерна на эти рынки исполнены не в полном объеме. 
Вместе с тем, с учетом перевыполнения планов экспорта по Центральной 
Азии и Ирану годовой плановый показатель выполнен на 116%. 
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При этом исполнена основная задача Продкорпорации в части 
экспортной деятельности – обеспечено присутствие казахстанского зерна 
на всех запланированных внешних рынках. 

КПД 7. «RОЕ, %». 
План – не менее 0,5%, факт – 4,5 % (исполнен, в пределах нормы). 
Согласно данным консолидированной финансовой отчетности 

Продкорпорации на 31 декабря 2021 года: 
- среднегодовая сумма собственного капитала - 76,5 млрд. тенге;  
- Продкорпорацией получена прибыль в сумме 3,45 млрд. тенге.  
Показатель RОЕ на 31 декабря 2021 года составил 4,5%. 
КПД 8. «Инвестиции в основной капитал на производственных 

объектах Продкорпорации, млн. тенге». 
План – 504 млн. тенге, факт – 509 млн. тенге (исполнение 101%). 
По информации ТОО «Астық қоймалары»  (далее – Товарищество) и 

АО «Ак Бидай-Терминал» (далее – АБТ) на производственных объектах 
произведены ремонтные работы, реконструкция и модернизация 
оборудования, завершены монтажные работы, которые осуществляются 
подрядным способом (требующие особой квалификации и разрешения на 
работу на высоте), капитальные вложения составили  509 млн. тенге.  

КПД 9. «Производительность труда на производственных объектах 
Продкорпорации, тыс. тенге на 1 работника». 

План – 6071 тыс. тенге на 1 работника, факт – 5114 тыс. тенге  
на 1 работника (исполнение 84,2%). 

В соответствии с фактическими значениями АБТ и Товарищества 
значение КПД Продкорпорации составило 5 114 тыс. тенге на 1 работника 
или 84% от годового значения (консолидированный доход от основной 
деятельности АБТ и Товарищества 1 979,2 млн. тенге /фактическая 
консолидированная численность 387).  

Отрицательным фактором по неисполнению КПД Продкорпорации 
является снижение урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году, 
вследствие чего не исполнены производственные планы и не достигнуты 
планируемые доходы Товарищества. 

КПД 10 «Оценка корпоративного управления, %». 
План – не менее 78%, факт – 83 % (исполнен, в пределах нормы). 
Согласно формуле расчета КПД показатель оценки корпоративного 

управления Продкорпорации присваивается сторонней организацией, 
привлекаемой на договорной основе один раз в 3 года. По результатам 
внешней диагностики корпоративного управления общий балл составил 
83% при плане 78%. Отчет по итогам оценки корпоративного управления 
Продкорпорации в 2021 году, утвержден решением Совета директоров 
Продкорпорации от 21 декабря 2021 года №19. 

Таким образом, 9 из 10 КПД исполнены, исполнение Стратегии за 
2021 год составило 90%. 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
В 2021 году наблюдается рост производственных показателей по 

отношению к 2020 и 2019 годам.  
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В 1,6 раз по сравнению с 2020 годом была увеличена сумма весенне-
летнего авансирования сельхозпроизводителей и составила 39,5 млрд. 
тенге. Общая сумма инвестиций по данной программе с учетом доплаты 
осенью составила свыше 63 млрд. тенге. 

Следует отметить, что реализацию программы форвардного закупа в 
2021 году Продкорпорация осуществила полностью за счет собственных 
средств и заимствований на рынке капитала, не привлекая на эти цели 
бюджетные средства. 

Всего закуплено в 2021 году 608,5 тыс. тонн зерна, в том числе 
599 тыс. тонн по программе форвардного закупа. 

Объем реализации зерна за 2021 год составил 569,4 тыс. тонн 
зерна, в том числе: 

- на экспорт (Иран, Туркменистан, Азербайджан, КНР) 173,8 тыс. 
тонн; 

- на внутренний рынок 395,6 тыс. тонн, из них более 60% было 
направлено на стабилизацию цен, в том числе: 

• Мукомольным предприятиям 155 тыс. тонн; 
• Птицеводческим предприятиям 68 тыс. тонн; 
• Животноводческим предприятиям 25,7 тыс. тонн. 
С учетом поступления и выбытия зерна, наличие в ресурсах 

Корпорации зерна на 31 декабря 2021 года составило 937,8 тыс. тонн. 
Порядка 95% в ресурсах составила пшеница мягкая. Вместе с тем, 

впервые товарная линейка Корпорации была расширена до 10 культур, 
куда в 2021 году вошли также пшеница твердая, ячмень, овес, 
подсолнечник, гречиха, лен, рапс, соя, кукуруза. 

В 2021 году наблюдается положительная динамика по всем 
финансовым показателям Корпорации. 

- собственный капитал увеличился до 77,8 млрд. тенге (на 2,6 млрд. 
тенге выше показателя конца 2020 года). 

- в связи с расширением программы форвардного закупа активы 
выросли до 159,7 млрд. тенге (на 62 млрд. тенге к показателю 2020 года). 

- по итогам 2021 года консолидированный чистый доход 
составил 3,4 млрд. тенге (на 2,2 млрд. тенге выше показателя 2020 года). 

Дебиторская задолженность в 2021 году по отношению к 2020 году 
выросла на 11 млрд тенге и составила 62,2 млрд тенге, что связано с 
расширением программы форвардного закупа сельскохозяйственной 
продукции. При этом, проблемная дебиторская задолженность 
уменьшилась на 2,1 млрд тенге и составила 46,4 млрд. тенге (в 2020 году 
48,5 млрд тенге). 

За последние 3 года наблюдается положительная динамика 
снижения проблемной дебиторской задолженности на 4,3 млрд. тенге. 

Долговые обязательства Продкорпорации по отношению к  
2020 году увеличились более чем в 3 раза, в связи с активизацией 
Продкорпорации на рынке зерна, в том числе расширением программы 
форвардного закупа зерна и использованием на эти цели заемных 
средств.  
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В 2021 году Продкорпорация привлекла займы на общую сумму 
77,3 млрд. тенге, в том числе более 63 млрд. тенге в банках второго 
уровня. Кроме того в 2021 году Корпорацией размещены облигации на 
российском фондовом рынке сроком на 5 лет на сумму 2,45 млрд руб. 
или 14,1 млрд тенге. Данные средства были использованы на пополнение 
оборотных средств, в т. ч. на доплату осенью по договорам форвардного 
закупа 2021 года. 

 


