
 
 
  

ТОО «Аква Фактория» 

Стоимостный анализ бизнеса и 
100% участия в уставном капитале  
ТОО «Аква Фактория» по состоянию  
на 1 июля 2020 г.  
 

Финансовое консультирование, сентябрь 2020 г. 



ТОО «Делойт ТСФ» 
пр. Аль-Фараби, 36, 
г. Алматы, 050059, 
Республика Казахстан 

Тел:   +7 (727) 258 13 40 
Факс: +7 (727) 258 13 41 
deloitte.kz 

 

1 

 

 

28 сентября 2020 г.  

Г-ну К.Т. Дихаеву  

Генеральному директору ТОО «Аква Фактория» 

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан,  

район Алматы, улица Б. Майлина, дом 4/1 

Стоимостный анализ бизнеса и 100% участия  

в уставном капитале ТОО «Аква Фактория»  по состоянию на 1 июля 2020 г.  

 

Уважаемый Кайрат Темирханович! 

В соответствии с Договором консультационных услуг, заключенным между ТОО «Аква Фактория» и ТОО «Делойт ТСФ», 

специалисты «Делойт» провели стоимостный анализ бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» 

по состоянию на 1 июля 2020 г. («Дата анализа»).  

При анализе мы руководствовались принятой методологией и учли все допущения, изложенные в настоящем отчете.  

Ниже приведены результаты стоимостного анализа бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» 

по состоянию на Дату анализа. 

Стоимость бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» на Дату анализа 

Показатель Значение, тыс. тенге 

Стоимость бизнеса 5 159 420  

Стоимость 100% участия в уставном капитале 5 203 630 

Источник: расчеты «Делойт» 

На основании анализа с учетом всех допущений, изложенных в настоящем отчете, мы пришли к заключению, что:  

1) стоимость бизнеса ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. составляет: 

5 159 420 000 ТЕНГЕ 

(ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ  СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ) 

2) стоимость 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. составляет: 

5 203 630 000 ТЕНГЕ 

(ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ДВЕСТИ ТРИ МИЛЛИОНА ШЕСТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ) 

Мы были рады предоставленной возможности оказать ТОО «Аква Фактория» консалтинговые услуги. Если у Вас есть 

какие-либо вопросы или Вам необходима дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по тел.: 

+7 (727) 258-13-40. 

 С уважением, 

 

 

ТОО «Делойт ТСФ» 
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АО акционерное общество 

ВВП валовый внутренний продукт 

долл. США доллар США 

ЗКО Западно-Казахстанская Область 

кв. м квадратный метр 

КПП контрольно-пропускной пункт 

КПН корпоративный подоходный налог 

КХ крестьянское хозяйство 

МСХ Министерство сельского хозяйства 

МСО Международные стандарты оценки 

МСФО Международные стандарты финансовой отчетности 

НДС налог на добавленную стоимость 

НМА нематериальные активы 

ОС основные средства 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

РК Республика Казахстан 

РФ Российская Федерация 

ТОО товарищество с ограниченной ответственностью 

УЗВ установка замкнутого водоснабжения 

УК управляющая компания 

ФАО ООН Food and Agriculture Organization (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) 

ФОТ фонд оплаты труда 

EBIT 
Earnings before interest and taxes (прибыль до вычета подоходного налога и финансовых дохо-
дов/расходов) 

EBITDA 
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (прибыль до вычета подоходного 
налога, финансовых доходов/расходов и амортизации) 

EIU аналитическое агентство The Economist Intelligence Unit 

GI аналитическое агентство Global Insight 

NOPAT Net operating profit after tax (операционная прибыль после вычета подоходного налога) 

S&P рейтинговое агентство Standard & Poor’s 

WACC weighted average cost of capital (cредневзвешенная стоимость капитала) 
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1. Общие сведения  
об Отчете 

1.1. Основание для проведения стоимостного анализа 

Основание для проведения  
стоимостного анализа 

Договор оказания консультационных услуг №17-08-2020 от 17 августа 2020 г. 

1.2. Задание на проведение стоимостного анализа 

Объект стоимостного анализа 
Бизнес ТОО «Аква Фактория» («Компании») и 100% участия в уставном  
капитале ТОО «Аква Фактория» 

Собственник Объекта на дату 
анализа 

Учредители: Н.С. Самикова (60%) и Р.К. Хамзина ( 40%) 

Местонахождение Объекта 
Юридический адрес ТОО «Аква Фактория»: Республика Казахстан, 010000,  
г. Нур-Султан, район Алматы, улица Б. Майлина, дом 4/1 

Вид имущественных прав Частная собственность 

Идентификация  
анализируемого объекта 

Действующее предприятие (бизнес) 

База стоимости Рыночная база стоимости 

Вид устанавливаемой 
стоимости 

Рыночная стоимость 

Дата анализа 1 июля 2020 г. 

Дата составления отчета 28 сентября 2020 г. 

1.3. Сведения об Оценщике 

Оценщик 

Хайбуллина Эльвира Кадыровна 

ИИН: 851211401437 

Местонахождение: г. Алматы 

Квалификационные свидетельства оценщика: 

№ППНО-0271-ОИСиНМА, ОБ от 13 июля 2018 г. 
№ППНО-0271-ОДИ от 13 июля 2018 г. 
№ППНО-0271-ОНИ от 13 июля 2018 г. 

Член ПО СРО «Палата профессиональных независимых оценщиков» 

Юридическое лицо,  
с которым оценщик  
заключил трудовой  
договор 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт ТСФ» 

Юридический адрес: Казахстан,  

г. Алматы, 050059, пр. Аль-Фараби, 36 

Банковские реквизиты: 

БИК: ATYNKZKA, БИН: 060740004890 
ИИК: KZ819490001020031001 
АО Altyn Bank (ДБ China Citic Bank Corporation Limited) 

Сведения об обеспечении 
 имущественной  
ответственности  
ТОО «Делойт ТСФ» 

Договор страхования профессиональной ответственности № Z_19_GO-312-
000003 от 11 декабря 2019 г., заключенный  
с АО «Страховая компания «Лондон-Алматы».  
Срок действия ─ до 20 декабря 2020 г. 
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1.4. Допущения и ограничительные условия 

1. Правом ознакомления с настоящим отчетом обладает только руководство ТОО «Аква Фактория» («Компания», 

«Заказчик»). 

2. Подготовка рекомендаций о стоимости представляет собой стандартную практику оценки. Оказанные услуги 

ограничиваются нашей квалификацией в области стоимостного анализа и не включают в себя прочие услуги 

по аудиту или налогообложению, которые могут быть оказаны ТОО «Делойт ТСФ». 

3. Законность получения ТОО «Аква Фактория» и аффилированными с ним лицами имущества и имущественных 

прав предметом наших исследований не являлась. Мы не берем на себя ответственность за полноту учета 

имущества и имущественных прав, обязательств и обременений, которые могли иметь место на дату стои-

мостного анализа в отношении имущества и имущественных прав компании-собственника активов, а также за 

анализ юридических аспектов возникновения таких обязательств и обременений. 

4. В ходе анализа руководство Компании предоставило нам в письменной, устной и электронной форме инфор-

мацию, на достоверность которой мы полагались в процессе анализа и подготовки Отчета. Несмотря на то, 

что для проверки полученной информации мы использовали ряд альтернативных источников, мы не можем 

разделить с руководством Компании ответственность за ее точность и полноту. 

5. Мы не проводили проверку или компиляцию прилагаемых данных о движении денежных средств в соответ-

ствии с Международными стандартами аудита. Более того, фактические результаты, как правило, отличаются 

от прогнозных оценок, поскольку реальные события и обстоятельства зачастую не оправдывают ожидания, 

причем такие расхождения могут носить существенный характер. 

6. Результаты стоимостного анализа, приведенные в Отчете, основаны на допущении о соблюдении Компанией 

всех применимых к ней законов и нормативных актов Республики Казахстан, за исключением специально ого-

воренных случаев. 

7. Мы не несем ответственности за какие-либо оценки в финансовой и налоговой отчетности, сделанные руко-

водством Компании. Насколько мы понимаем, руководство Компании принимает на себя ответственность за 

все вопросы финансовой и налоговой отчетности по отношению к активам, рассматриваемым в нашем ана-

лизе, и за конечное использование результатов стоимостного анализа. 

8. Ни ТОО «Делойт ТСФ», ни кто-либо из его сотрудников не имеет финансовой заинтересованности в Компании. 

Причитающееся нам вознаграждение не зависит от результатов стоимостного анализа, отраженных в отчете. 

9. Ни ТОО «Делойт ТСФ», ни кто-либо из лиц, подписавших отчет, не могут привлекаться к даче свидетельских 

показаний или к участию в судебных разбирательствах в связи с отчетом, если это не предусмотрено конкрет-

ными предварительными договоренностями или решением суда. 

10. Приведенные в отчете результаты стоимостного анализа не призваны отражать стоимость имущества Компа-

нии на какую-либо дату, отличную от даты стоимостного анализа, указанной в отчете. Изменения конъюнк-

туры рынка могут привести к существенным изменениям величины стоимости по сравнению с рекомендаци-

ями на дату стоимостного анализа. Мы не несем ответственности за изменения конъюнктуры рынка или за 

неспособность собственников найти покупателя и реализовать свои права собственности на имущество по 

цене, указанной в отчете. 

11. Настоящее письмо и отчет предназначены исключительно для указанной в них цели и не могут быть использо-

ваны ни для каких иных целей. Письмо и отчет не могут быть ни полностью, ни по частям воспроизведены или 

опубликованы в рекламных материалах любого характера, сводках новостей, в коммерческой прессе или в 

других средствах (государственных или частных) массовой информации без предварительного явно выражен-

ного письменного согласия ТОО «Делойт ТСФ». 

12. Органы управления и должностные лица Заказчика, без предварительного письменного согласия на это с 

нашей стороны, не могут делать ссылки на письмо и отчет или на их содержание либо цитировать их в каких 

бы то ни было регистрационных документах, проспектах эмиссий, предложениях о размещении ценных бумаг, 

кредитных или иных соглашениях либо документации, предоставляемой третьим сторонам. 

13. Мы полагаем, что при принятии решений в отношении оцениваемого имущества лица, перечисленные в п. 1 

настоящих ограничительных условий, не будут полагаться исключительно на результаты нашей работы, а лишь 

используют их в рамках общего анализа. Таким образом, наша работа не заменит собой другие исследования, 

аналитические процедуры и оценки, которые должны быть выполнены в процессе принятия деловых реше-

ний в отношении объекта стоимостного анализа. 
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14. Мы не несем ответственности за анализ юридических аспектов или правовых вопросов и не проводили ком-

плексную экспертизу нормативно-правовых актов, влияющих на оцениваемое имущество. 

15. Наш анализ не включает рассмотрение вероятного воздействия коронавируса (COVID-19) на продажи, произ-

водство, цепочку поставок или любой другой аспект деятельности, который может оказать негативное влия-

ние на результаты Компании. Клиент должен учитывать все более растущую связь финансового положения 

Компании с негативным воздействием COVID-19 на Казахстан, мировую экономику и основные финансовые 

рынки. Наше мнение основано на преобладающих экономических, рыночных и прочих условиях. Такие усло-

вия могут значительно измениться за относительно короткие промежутки времени. Недавняя нестабильность 

на рынках капитала и текущие экономические перспективы создали значительную неопределенность в отно-

шении оценки активов. Учитывая эти факторы, мы считаем, что выводы и мнения, к которым мы пришли, мо-

гут быть более подвержены изменениям, чем обычно. 

1.5. Перечень документов, используемых при проведении анализа 

 Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 г. № 133-VІ ЗРК «Об оценочной деятельности в Республике Казах-

стан»; 

 Международные стандарты оценки; 

 Документы, предоставленные в ходе проведения стоимостного анализа: 

- неаудированная финансовая отчетность Компании за 2019 г. и 6 мес. 2020 г.; 

- бизнес-планы Компании; 

- учредительные документы Компании; 

- управленческая отчетность и внутренние отчеты Компании 

- иные документы, предоставленные Заказчиком. 

 данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК; 

 независимые отраслевые исследования; 

 отчет ТОО «DNT Consulting» «Коммерческая (маркетинговая) оценка проработанности инвестиционного проекта»; 

 аналитические исследования и прогнозы Global Insight и The Economist Intelligence Unit. 

1.6. Основные термины и определения, применяемые в Отчете 

Актив Ресурс, который находится в результате прошлых событий в собственности или под управле-
нием предприятия и от которого в будущем можно ожидать некоторую экономическую выгоду 
для предприятия 

Амортизация Утрата стоимости по сравнению с затратами на новый актив, вызываемая ухудшением физиче-
ского состояния, функциональным устареванием и экономическим устареванием 

Балансовая стоимость Стоимость основных средств и нематериальных активов, по которой они принимаются к бухгал-
терскому учету 

Дисконтированный  
денежный поток 

Будущие величины денежных потоков, рассчитанные в текущих денежных единицах исходя из 
ожидаемого значения ставки дисконтирования 

Доходный подход Подход к определению стоимости, при котором рассматриваются данные о доходах и расходах, 
связанные с анализируемым имуществом, и проводится расчет стоимости посредством про-
цесса капитализации ожидаемых доходов (расходов) 

Затратный подход Подход, основанный на сравнении стоимости имущества или иного актива, при котором в каче-
стве замены для приобретения данного объекта имущества рассматривается возможность 
строительства другого объекта, являющегося копией исходного или такого, который мог бы 
обеспечить такую же полезность без неоправданных затрат, обусловленных задержкой 

Поток денежных 
средств 

Фактический или расчетный периодический чистый доход, создаваемый поступлениями и за-
тратами/расходами в эксплуатации и, в конечном счете, продаже имущества, приносящего до-
ход 

Рыночная стоимость Расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату анализа между заин-
тересованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате осуществления ком-
мерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон 
действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения 
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Справедливая  
стоимость 

Сумма, на которую может быть обменен актив или урегулировано обязательство при соверше-
нии сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и независи-
мыми друг от друга сторонами, за исключением случаев вынужденной продажи или ликвида-
ции 

Сравнительный под-
ход к стоимости 

Подход к определению стоимости конкретного объекта имущества, при котором проводится 
сбор информации о ценах, уплаченных за недавно проданные аналогичные объекты, а также 
рассматривается степень схожести этих объектов 

Ставка дисконтирова-
ния 

Ставка отдачи, используемая для конвертации денежной суммы, подлежащей получению или 
выплате в будущем, в приведенную стоимость 

Ставка капитализации Любой делитель, который используется для конвертации дохода в стоимость 

Терминальная ставка  
капитализации 

Ставка капитализации, используемая для конвертации дохода в показатель предполагаемой 
стоимости в конце периода владения или стоимость имущества при перепродаже 

 



Общая информация и описание 
Объекта стоимостного анализа 

Стоимостный анализ бизнеса и 100% участия в уставном капитале  
ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. 

 

10 

2. Общая информация и  
описание Объекта стоимостного 
анализа 

2.1. Общие сведения о Компании 

Объектом стоимостного анализа является бизнес ТОО «Аква Фактория» («Компания») и 100% участия в уставном капи-

тале Компании по состоянию на 1 июля 2020 г. («Дата анализа»).  

Компания была создана в соответствии с действующим законодательством РК и прошла процедуру обязательной реги-

страции 12 марта 2019 г. Согласно Уставу Компании, основной деятельностью является переработка и консервирование 

рыбы, ракообразных и моллюсков. Компания относится к субъекту малого предпринимательства. 

На Дату анализа: учредители ТОО «Аква Фактория» ─ Самикова Н.С. и Хамзина Р.К., директор Компании ─  

Нугуманов Б.Н. На дату составления отчета: учредители ТОО «Аква Фактория» ─ Самикова Н.С. (60%) и Дихаев К.Т. (40%), 

директор Компании ─ Дихаев К.Т. 

Компания планирует осуществлять свою деятельность посредством использования современной высокотехнологичной 

установки замкнутого водоснабжения по добыче черной икры и производству товарной осетрины. Производительность 

комплекса – 5 280 кг осетровой икры и 9 828 кг товарной рыбы в год. Основная продукция Компании: дойная осетровая 

икра; забойная осетровая икра, свежемороженая рыба навеской от 800 до 2500 г, рыба холодного и горячего копчения 

в дизайнерской вакуумной упаковке. 

Таблица 2-1  

Общие сведения о Компании 

Показатель Значение 

Организационно-правовая форма Товарищество с ограниченной ответственностью 

Основная деятельность Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 

Юридический адрес 
Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Алматы, улица 
Б. Майлина, дом 4/1 

Дата регистрации 12 марта 2019 г. 

Дата перерегистрации 20 августа 2020 

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по 
НДС 

№1016151 от 31 марта 2019 г. 

БИН 190340011677 

Источник: данные Компании 

Структура владения Компанией 

Доли учредителей в имуществе Компании на Дату анализа пропорциональны их вкладам в уставный капитал и исчисля-

ются в следующем процентном выражении: 

 Самикова Н.С. – доля в размере 60% от уставного капитала; 

 Хамзина Р.К. - доля в размере 40% от уставного капитала. 

Общее собрание учредителей является высшим органом управления Компании с правом принятия решений по ключе-

вым вопросам деятельности Компании, согласно законодательству РК и уставу Компании. 
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Директор является исполнительным органом Компании, осуществляющим текущее руководство. Директор Компании 

имеет право: без доверенности действовать от имени Компании и выдавать доверенности от имени Компании, в отно-

шении работников Компании издает приказы о назначении на должность, о переводе и увольнении, определяет си-

стемы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы преми-

рования, предпринимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. 

Основные виды деятельности Компании 

Расширенный перечень видов деятельности представлен в уставе Компании: 

 индустриальное и прудовое рыбоводство; 

 рыбоводство в установках замкнутого водоснабжения; 

 разведение посадочного материала под собственные нужды и на продажу; 

 выращивание и содержание объектов аквакультуры; 

 выращивание ремонтных и маточных стад осетровых пород рыб; 

 добыча фермерской осетровой икры прижизненным способом (методом сдаивания); 

 получение осетровой икры забойным способом от половозрелых самок; 

 производство и реализация товарной рыбы в живом и свежемороженом видах; 

 изготовление копченой и вяленой рыбной продукции; 

 производство и реализация икры – сырца и товарной икры осетровых пород рыб; 

 оптово-розничная торговля; 

 экспортно-импортные операции и т.д. 

Описание Объекта анализа 

Производственные мощности Компании планируется разместить в 27 км от столицы республики – г. Нур-Султан. Зе-

мельный участок, отведенный под реализацию проекта, находится в 150 м от озера Коянды в поселке Коянды Акмолин-

ской области (Кояндинский сельский округ Целиноградского района). Земельный участок площадью 5,00 га под строи-

тельство оформлен.  

Таблица 2-2  

Общие сведения о земельном участке  

Показатель Значение 

Документ 
Типовой договор временного возмездного землепользования (аренды) земель-
ного участка № 398 от 27 декабря 2019 г.  

Местоположение  
Акмолинская область, Целиноградский район, в границах  
Кояндинского сельского округа 

Площадь 5 га 

Кадастровый номер  01-011-014-3256 

Целевое назначение 
Для строительства установки замкнутого водоснабжения фермы производитель-
ностью 5 000 кг осетровой икры в год 

Ограничения в использовании и обременения 
Беспрепятственный проезд и доступ уполномоченным органам, смежным земле-
пользователям (собственникам) для строительства и эксплуатации подземных и 
наземных коммуникаций, в установленном законодательством РК порядке  

Делимость Неделимый 

Источник: данные Компании 

В состав движимого и недвижимого имущества Компании на Дату анализа входят: 

 недвижимое: право временного землепользования на земельный участок площадью 5 га;  

 движимое: офисная техника (компьютеры и принтеры).  

Общая площадь планируемой застройки участка составит 4 617,57 кв. м. Ключевые объекты осетровой фермы будут 

состоять из трех однотипных модулей под УЗВ ферму по 1 499,10 кв. м, цеха рыбопереработки площадью 66,69 кв. м и 

двух КПП контейнерного исполнения по 26,79 кв. м. Два здания предназначены под модули по добыче осетровой икры. 
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Третье здание представляет собой комбинированный модуль для обеспечения добычи осетровой икры, подготовки 

ремонтного стада и производства товарной рыбы. Также, в третьем здании будет установлено оборудование по изго-

товлению свежемороженой и копченой продукции. 

Каждый УЗВ-модуль состоит из двух основных блоков: 1) блока содержания ремонтно–маточного стада тип «А» с об-

щей площадью бассейнов 1 350 м2 и 2) блока искусственной зимовки тип «В» с общей площадью бассейнов 288 м2. 

Среднечасовое энергопотребление УЗВ-модуля составляет 106,50 кВт/час. Среднесуточная потребность в подпиточной 

воде достигает 241,80 м3/сут. Норма расхода сжиженного газа составляет 47,16 литров в час. 

Строительство зданий будет осуществляться с использованием быстровозводимых каркасных металлоконструкций и 

сэндвич-панелей.  

Основные преимущества ангаров данного типа: 

 легкость конструкции; 

 быстрота и качество сборки; 

 высокие тепло- и звукоизоляционные качества; 

 оптимальные цены; 

 возможность возведения зданий в различных климатических зонах; 

 простота эксплуатации; 

 презентабельный вид.  

Таблица 2-3  

Ключевые объекты строительства ТОО «Аква Фактория», планируемые к возведению в 2021-2022 годах 

№ Объекта Наименование объекта 
Площадь за-
стройки, м2 

Площадь зда-
ния, м2 

Основные здания 

Объект №1 Ферма по добыче осетровой икры_2000 кг_1 1 580,37 1 499,10 

Объект №2 Ферма по добыче осетровой икры_2000 кг_2 1 580,37 1 499,10 

Объект №3 
Ферма по добыче осетровой икры, подготовке  
ремонтного стада, и получению товарной рыбы 

1 580,37 1 499,10 

 Общая площадь основной инфраструктуры 4 741,11 4 497,30 

  Вспомогательные здания 

   Объект №4 Цех рыбопереработки К-Р 300В 72 66,69 

   Объект №5 Контрольно-пропускной пункт №1 30 26,79 

   Объект №6 Контрольно-пропускной пункт №2 30 26,79 

  Общая площадь вспомогательной инфраструктуры 132 120,27 

 Итого 4 873,11 4 617,57 

Источник: данные Компании 

Для выполнения проектных, строительно-монтажных работ, а также для закупа оборудования и ввода в эксплуатацию 

осетровой фермы необходимы следующие инвестиционные вложения.  

Таблица 2-4  

Статус и размер необходимых инвестиционных затрат для строительства осетровой фермы на Дату анализа 

Показатель 
Сумма , 

с учетом НДС если приме-
нимо 

Статус  

Проектные работы     

Технологическое проектирование УЗВ 27 600 000 Понесенные 

Проектные работы по землеустроительству 1 500 000 Понесенные 

Проектирование газоснабжения 850 000 Понесенные 
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Показатель 
Сумма , 

с учетом НДС если приме-
нимо 

Статус  

Проектирование строительства УЗВ фермы 5 400 000 Планируемые 

Авторский надзор по строительству УЗВ фермы 5 000 000 Планируемые 

Анализ, редактирование и формирование договоров 822 900 Планируемые 

Отчет по маркетинговой проработанности проекта 2 200 000 Планируемые 

Оценка технической проработанности и закупок проекта 5 400 000 Планируемые 

Стоимостный анализ бизнеса и 100% доли участия в уставном 
капитале 

16 393 440 Планируемые 

Итого по проектным работам 65 166 340   

Строительно монтажные работы     

Наружные и внутриплощадочные инженерные сети 78 077 320 Планируемые 

Благоустройство территории объекта 22 380 460 Планируемые 

Здания и сооружения 1 258 934 175 Планируемые 

Итого по строительно-монтажным работам 1 359 391 955   

Оборудование     

Поставка технологического оборудования осетровой фермы с 
учетом монтажа и пуско-наладочных работ 

1 215 824 639 Планируемые 

Приобретение, поставка и монтаж дополнительного оборудо-
вания для оснащения инфраструктуры 

105 365 841 Планируемые 

Итого по оборудованию 1 321 190 481   

Приобретение осетровых для формирования маточного стада 829 192 000 Планируемые 

Гарантия на привлечение заемных средств 148 497 826 Планируемые 

Страхование СМР и аванса 419 731 615 Планируемые 

Оборотный капитал 324 195 545 Планируемые 

Итого по прочим 1 721 616 986   

Итого по Проекту 4 467 365763   

Источник: данные Компании 

На Дату анализа Заказчиком были заключены следующие договоры для выполнения проектных, строительно-монтаж-

ных работ, а также для закупа оборудования и ввода в эксплуатацию осетровой фермы. 

Таблица 2-5  

Реестр заключенных договоров на строительство, закуп оборудования и запуск рыбной фермы на Дату анализа 

Наименование  
договора 

Предмет договора Поставщик Дата заключения Валюта 
Сумма 

договора 

Проектные работы 

Договор №1/04-2019 
Технологический проект 
УЗВ для выращивания продук-
тов аквакультуры 

SIA «AKVA FERMA», 
Латвия 

12 апреля 2019 г. евро 35 000  

Договор №2/04-2019 
Технологический проект 
УЗВ для выращивания продук-
тов аквакультуры 

SIA «AKVA FERMA», 
Латвия 

12 апреля 2019 г. евро 25 000  

Договор №263 
Проектные работы по земле-
устроительству 

ТОО «SS Geo (sen-
imdi seriktester)», 
Казахстан 

12 июня 2019 г. тенге 1 500 000 

Договор № 5044 
Проектная документация по 
газоснабжению 

ТОО «Астана Гипро 
Газ», Казахстан 

26 июня 2019 г. тенге 850 000  

Договор №10/2 
Проектирование строитель-
ства УЗВ фермы 

ТОО «Bek Stroy In-
vest», Казахстан 

20 июня 2020 г. тенге 5 400 000 

Договор №10/2-АН 
Авторский надзор по проекту 
строительство УЗВ фермы 

ТОО «Bek Stroy In-
vest», Казахстан 

20 июня 2020 г. тенге 5 000 000 
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Наименование  
договора 

Предмет договора Поставщик Дата заключения Валюта 
Сумма 

договора 

Договор возмездного 
оказания услуг 
№15.05.2020 

Анализ, редактирование и 
формирование договоров 

ТОО «ADITUM»,  
Казахстан 

15 мая 2020 г. тенге 822 900 

Договор на оказание 
услуг №01/Э/2020 

Отчет по маркетинговой про-
работанности проекта 

ТОО «DNT 
Consulting», 
 Казахстан 

5 июня 2020 г. тенге 2 200 00  

Договор №30042020 
Оценка технической прорабо-
танности и закупок проекта 

ТОО «Компания 
Инвестконсал-
тинг», Казахстан 

30 апреля 2020 г. тенге 4 821 429 

Договор оказания 
услуг 17-08-2020 

Стоимостный анализ бизнеса 
и 100% доли участия в устав-
ном капитале 

ТОО “Делойт ТСФ”, 
Казахстан 

17 августа 2020 г. тенге 14 637 000 

Строительно-монтажные работы 

Договор о закупках 
услуг №14-05-2020 

Строительство здания УЗВ 
фермы 

ТОО «Монолит 
СтройГрад», Казах-
стан 

14 мая 2020 г.  тенге 
1 359 391 955 с 

НДС 

Закупка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию 

Договор поставки и 
монтажа оборудова-
ния № 12-05-2020 

Поставка технологического 
оборудования осетровой 
фермы с учетом монтажа и 
пусконаладочных работ 

SIA «AKVA FERMA», 
Латвия 

12 мая 2020 г. евро 2 492 669,84 

Приобретение осетровых для формирования маточного стада 

Договор поставки № 
22-06-2020 

Поставка рыбопосадочного 
материала 

SIA «AKVA FERMA», 
Латвия 

22 июня 2020 г. евро 1 731 875 

Источник: данные Компании 

Персонал 

По состоянию на 1 июля 2020 г. численность сотрудников Компании составила 1 человек (директор Нугуманов Б.Н.). 

Трудовые договоры с работниками Компании заключаются по типовой форме, соответствующей трудовому законода-

тельству РК. Кроме договоров, трудовая функция работников и трудовые отношения между Компанией и работниками 

дополнительно регулируются должностными инструкциями. На рисунке ниже представлена планируемая организаци-

онная структура Компании после ввода в эксплуатацию рыбной фермы.  

Таблица 2-6  

Организационная структура Компании 

Источник: данные Компании 



Общая информация и описание 
Объекта стоимостного анализа 

Стоимостный анализ бизнеса и 100% участия в уставном капитале  
ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. 

 

15 

2.2. Операционный анализ 

Компания планирует ввести в эксплуатацию производство в марте 2022 г. Начиная с марта 2022 г. планируется зарыб-

ление бассейнов осетровыми породами рыбы от малька до взрослых особей с последующим получением и реализа-

цией икры. С 2023 г. планируется реализация товарной рыбы в свежемороженом и копченом виде.  

Описание продукции 

Основными продуктами осетровой фермы будут: осетровая икра, свежемороженая рыба, рыба холодного и горячего 

копчения. 

Технология выращивания рыб в системе УЗВ подразумевает организацию следующего производственного процесса: 

 В бассейнах со специально подготовленной водой постоянно проходит процесс очистки от продуктов жизнедея-

тельности рыбы. 

 Механическая и биологическая очистка осуществляется с помощью микросетчатого барабанного фильтра и специ-

альных колоний бактерий из биофильтра. 

 Денитрификация и обеззараживание происходят в автономном режиме. 

 Автоматическая регулировка рН обеспечивает оптимальный уровень щелочного показателя воды. 

 Подогрев воды и насыщение ее кислородом происходит перед подачей в рыбоводные бассейны. 

 Автоматизированное кормление происходит путем засыпки комбикорма согласно установленным нормативам и 

таймеру по времени. Кормушка автоматически подает корм в нужное время. 

 Система мониторинга контролируется датчиками температуры и рН. 

На рисунке ниже приведена схема типовой конструкции установки замкнутого водоснабжения («УЗВ»). 

Рисунок 2-1  

Схема типовой конструкции УЗВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Компании 

Ключевыми преимуществами технологии УЗВ являются: 

 Постоянный микроклимат. При выращивании рыбы в УЗВ все параметры технологического процесса (кондициони-

рование воды, кормление, контроль и т. п.) совершаются при помощи автоматизированных устройств, действие 

которых может программироваться, а влияние природных факторов на ход технологического процесса становится 

минимальным; 

 Отсутствие сезонности бизнеса. Владельцы оборудования УЗВ могут самостоятельно планировать объемы продаж и 

подстраиваться под условия потребительского рынка, например, в период массового вылова, когда цены на рыбу 

снижаются, или во время подъема спроса перед праздниками. 

Воздуходувка 

Рыбоводные бассейны 

Оксигенатор 

Гидроциклон опцио-
нально Барабанный микрофильтр 

Биофильтр 

Насосный приямок Насосная группа 

Сжатый воздух  

Кислородный генера-
тор Установка озонирования 

Сток в канализацию 

Свежая подпиточная вода 
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 100%-ная автоматизация технологических процессов. Инновационное оборудование УЗВ оснащено эффективными 

системами автоуправления, что позволяет обслуживать довольно большие рыбоводные бассейны с минимальными 

затратами на рабочую силу. Так, с обслуживанием хозяйства по разведению рыбы на 50 тонн с легкостью справля-

ется один оператор. 

 Выращивание рыбы класса люкс. Рыба, разведение которой требует особых условий, может свободно выращи-

ваться в бассейнах с оборудованием УЗВ, позволяющим устанавливать и контролировать любые параметры си-

стемы. Кроме того, создается идеальная среда обитания для продуктивной жизнедеятельности рыб, в которой от-

сутствуют риски заражения рыбы химикатами и пестицидами. 

 Ускоренный рост. Рыба, которая выращивается в замкнутых бассейнах, растет в три раза быстрее той, которая раз-

вивается в открытых водоемах в условиях естественной среды. Качественное оборудование УЗВ для рыбоводства 

позволяет гарантировать быстрый прирост массы и получать здоровый и безопасный продукт на продажу. 

Условия выращивания рыб в УЗВ  

Температура воды и полноценность рациона являются важнейшими факторами, которые определяют успех выращива-

ния осетров. В бассейнах будут поддерживаться качественные показатели технологической воды: температура воды 18-

25°С, рН 6,5-7,5, содержание аммония до 0,5 мг/л, нитритов до 0,2 мг/л, нитратов до 100 мг/л, азота - 2-3 мг/л, фосфора 

до 0,5 мг/л, железа 1-2 мг/л, марганца около 0,001-0,21 мг/л.  

Параметры воды по жесткости не должны превышать 10 мг/л. Уровень насыщения воды кислородом 100%-150% (допу-

стимо 70% минимум). При температуре 20-25°С содержание кислорода в воде должно составлять 7,5-11 мг/л. Если не 

использовать кислород, плотность посадки рыбы не может превышать 25 кг/м2. 

Рисунок 2-2  

Схема работы УЗВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: данные Компании 

Основные технологические процессы УЗВ 

 кормление рыбы искусственными кормами; 

 сортировка и рассадка рыбы по мере роста; 

 контроль качества воды; 

 чистка рыбоводных емкостей; 

 контроль здоровья и сохранности рыбы, в том числе, профилактические мероприятия по предупреждению и выяв-

лению основных болезней рыб. 

Водоснабжение осуществляется за счет артезианской скважины. Вода из скважины поступает в бак-дегазатор, напол-

ненный специальной загрузкой, где происходит оседание молекулярного азота, растворенного в воде. Затем вода по-

дается в бассейны через аэратор, где насыщается кислородом. 

Способы зарыбления бассейнов 
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 зарыбление мальками навеской 10 г 

 зарыбление мальками навеской 100 г 

 зарыбление ремонтными самками весом 2,5 кг 

 зарыбление половозрелыми самками навеской от 4 кг 

В результате, структура стада будет включать 39,13 тонн половозрелых самок, 10,08 тонн ремонтных самок и 19,25 тонн 

младшей группы на вырост. 

Посредством использования рассматриваемого способа посадки рыбы устанавливается полный цикл производства – 

выращивание осетров от малька до икры и от малька до товарной рыбы. 

Таблица 2-7  

Этапы получения собственного посадочного материала в виде мальков 

№ 
п/п 

Наименование 
этапа 

Описание процесса 

1 Маточное стадо Формируется из особей, выращенных в искусственных условиях и приученных брать искусственные гранулиро-
ванные корма. Окончательное заключение о степени зрелости рыбы делается на основании результатов обра-
ботки щуповых проб. С помощью специального щупа из тела самки извлекают икринки, фиксируют их, разре-
зают и под микроскопом определяют стадию зрелости икры по положению ядра. Количество и соотношение 
рыб в стаде подбирается в соответствии с плановыми потребностями предприятия. 

2 Получение икры Икра на первоначальном этапе изымается сцеживанием, затем в генитальное отверстие самки вводится скаль-
пель и делается надрез каудального отдела одного из яйцеводов. После этого икра легко сцеживается обыч-
ным путем. Надрез яйцевода не вызывает кровотечения, так как он представляет собой тонкую полупрозрач-

ную пленку. Рана получается незначительной и скоро заживает. Выживаемость рыб близка к 100%. 

3 Оплодотворение 
икры 

Сперму для осеменения икры берут от трех самцов, сцеживают в ковш или с помощью катетера сразу в стакан-
чик. Отцеженную сперму следует оберегать от попадания воды и хранить в прохладном затененном месте. 

Смесь спермы готовят из расчета 10 мл на 1 кг икры, разводят водой в 200 раз и сразу же вливают в икру. Осе-
менение длится три минуты при равномерном помешивании перьями. По окончании осеменения икру дважды 
промывают водой и обесклеивают. 

4 Инкубирование 
икры 

Для оснащения инкубационных заводов по воспроизводству молоди были разработаны и используются аппа-

раты "Осетр" емкостью до 3 млн икринок. При инкубации меньшего количества икры используются аппараты 
Вейса. Основное требование к системе подготовки воды для инкубации - тщательная дегазация воды во избе-
жание газо-пузырьковой болезни личинок. Оптимальная температура воды для инкубации подбирается в зави-

симости от вида осетра в пределах 13-18°С. 

5 Развитие 
личинок 

Эмбрионы осетровых рыб имеют большой желточный мешок, непропорционально большую голову и слабо-
развитые внутренние органы. Глаза отмечены только пигментными пятнами. Личинки реагируют на свет, дви-
жутся в толще воды и опускаются на дно, где часто образуют скопления - рои. При оптимальной темпера-

туре 19-22°С личинки примерно 7 дней развиваются за счет энергии, получаемой из желточного мешка, затем 
постепенно переходят на внешнее питание.  

Источник: данные Компании 

Производственный план по свежемороженой и товарной рыбе 

Ниже описаны характеристики посадки ремонтно-маточного стада в бассейнах. 

 Площадь бассейнов в блоке содержания ремонтно-маточного стада составляет 1 638 м2
. 

 Плотность посадки рыбы составляет 40 кг/м2. 

 Масса посадочного материала - 65 520 кг осетровых.  

 Прогнозируемый выход рыбы, начиная с третьего года – 75 348 кг. Все излишки (по прогнозу 9 828 кг) будут идти 

на забой и реализацию в качестве товарной рыбы. В качестве товарной рыбы используются только самцы. 

 Из товарной рыбы изготавливается свежемороженая и копченая продукция. 

В таблице ниже приведен план производства свежемороженой и товарной рыбы. 

Таблица 2-8  

План по производству свежемороженой и товарной рыбы 

Операционный год Товарная рыба Доля, отправляемая на заморозку Доля, отправляемая на копчение 

  кг/год Доля, % кг/год Доля, % кг/год 
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Операционный год Товарная рыба Доля, отправляемая на заморозку Доля, отправляемая на копчение 

1 0 60% 0 40% 0 

2 9 828 58% 5 700 42% 4 128 

3 9 828 56% 5 504 44% 4 324 

4 9 828 54% 5 307 46% 4 521 

5 9 828 52% 5 111 48% 4 717 

6 9 828 50% 4 914 50% 4 914 

7 9 828 48% 4 717 52% 5 111 

8 9 828 46% 4 521 54% 5 307 

9 9 828 44% 4 324 56% 5 504 

10 9 828 42% 4 128 58% 5 700 

11 9 828 40% 3 931 60% 5 897 

Источник: данные Компании 

Производственный план по черной икре 

 Около 80% осетровой икры будет добываться прижизненным способом, т.е. с сохранением жизни рыбы. Такой 

подход позволяет рыбе нереститься не менее 5 -6 раз за свой жизненный цикл. 

 В первый раз созревшая самка дает икры в объеме 8-9% от массы своего тела. В дальнейшем, в зависимости от 

возраста, выход икры составляет от 10% до 20%. Средняя величина - 11%. На долю забойной икры приходится до 

20%. 

 Для получения представления о готовности самок к отдаче икры осуществляется УЗИ. Каждая рыба на ферме 

должна иметь чип, который вшивается в плавник. Он позволяет не только отследить историю ее "доек", но и опре-

делить, от какого осетра икра в банке. 

 Во второй год, при выходе черной икры в 8,8% ожидается более 1 тонны икры. С третьего по одиннадцатый (и по-

следующие) годы добыча икры прогнозируется в интервале от 3 312 до максимальных 6 240 кг. 

В таблице ниже приведен план по производству черной икры. 

Таблица 2-9  

План по производству черной икры 

Операционный год Половозрелые самки, кг/год 
Выход икры от общей массы 

стада самок, % 
Черная икра, кг/год 

1 15 000 8,80% 1 320 
2 36 000 9,20% 3 312 
3 44 000 9,50% 4 180 
4 48 000 9,80% 4 704 
5 48 000 10,00% 4 800 
6 48 000 10,20% 4 896 
7 48 000 10,40% 4 992 
8 48 000 10,70% 5 136 
9 48 000 10,90% 5 232 

10 48 000 11,00% 5 280 
Источник: данные Компании 

2.3. Финансовый анализ  

Отчетность в соответствии с МСФО 

Аудит финансовой отчетности на Дату анализа Компанией не проводился. 
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Источники финансовой информации 

В ходе финансового анализа были использованы следующие источники информации: 

 неаудированная финансовая отчетность Компании за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г., с соответ-

ствующими расшифровками и таблицами; 

 неаудированная финансовая отчетность Компании за период с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г., с соответствую-

щими расшифровками и таблицами. 

Отчет о прибылях и убытках 

На Дату анализа строительство осетровой фермы не начато. Строительные работы и ввоз технологического оборудова-

ния планируется осуществить с апреля 2021 года по март 2022 года. В марте 2022 года Компания планирует ввести про-

изводство в эксплуатацию.  

В связи с этим, Компания не получает прибыль; за 2019 год и за I пол. 2020 года существенную долю расходов Компа-

нии составляют административные и прочие расходы.  

Таблица 2-10  

Отчет о прибылях и убытках Компании за 2019 гг., тыс. тенге 

Наименование 31.12.2019 30.06.2020 

Выручка - - 

Себестоимость реализации - - 

Валовая прибыль - - 

Общие и административные расходы (4 004) (1 438) 

Прочие доходы 2 442  3 433  

Прочие расходы (1 303) (2 137) 

Прибыль/убыток до учета подоходного налога (2 865) (142) 

Экономия/расходы по подоходному налогу - - 

Общий совокупный доход (2 865) (142) 

Источник: данные Компании 

Общие и административные расходы 

В структуре общих и административных расходов Компании за 2019 и 6 мес. 2020 гг. существенную долю составляют 

консультационные услуги (41%). 

Таблица 2-11  

Структура общих и административных расходов Компании за 2019- 6 мес. 2020 гг., тыс. тенге 

Наименование 2019 30 июня 2020 

Консультационные услуги - 602  

Прочие -  360  

Оплата бухгалтерских услуг  280  210  

Амортизация физических активов 157  157  

Оплата услуг банка 201  60  

Социальный налог 20  19  

Социальные отчисления 17  11  

Государственные услуги ЦОН 36  11  

Отчисления ОСМС 7  7  

Аренда помещения -  -  

Разработка эксклюзивного дизайна этикетки для банок под осетровую икру 1 000  -  

Научно-техническая продукция 850  -  
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Наименование 2019 30 июня 2020 

Работы по разработке и согласованию "Проекта установления водоохраной 
зоны и полосы на водохранилищ 

670  -  

Начисление зарплаты 540  -  

Перевод материала с русского на английский язык 204  -  

Оформление заявления 20  -  

Текущие расходы 2  -  

Итого общие и административные расходы 6 023  1 438  

Отчет о финансовом положении 

Согласно отчетам о финансовом положении Компании по состоянию на 31 декабря 2019 г. и 30 июня 2020 г., денежные 

средства (97%) размещены на денежном счету в АО «Народный Банк Казахстана». Прочие краткосрочные активы со-

стоят из авансов, выданных подрядчикам. Основные средства Компании состоят из ноутбуков и принтеров. 

Таблица 2-12  

Отчет о финансовом положении Компании, тыс. тенге 

Показатель  31 дек. 2019 г. 30 июня 2020 г. 

Активы     

Краткосрочные активы      

Денежные средства и их эквиваленты  43 910  32 819  

Текущие налоговые активы 183  185  

Прочие краткосрочные активы 3 917  11 392  

Итого краткосрочные активы 48 009  44 395  

Долгосрочные активы      

Основные средства  628  471  

Итого долгосрочные активы 628  471  

Итого активы 48 637  44 867  

Капитал и обязательства     

Краткосрочные обязательства      

Обязательства по налогам 2  3  

Обязательства по другим обязательствам и добровольным платежам 9  10  

Краткосрочная кредиторская задолженность 51 391  47 760  

Итого краткосрочные обязательства 51 402  47 773  

Собственный капитал     

Уставный капитал 100  100  

Нераспределенная прибыль (2 865) (3 006) 

Итого собственный капитал (2 765) (2 906) 

Итого капитал и обязательства 48 637  44 867  

Источник: данные Компании 

Капитал 

На Дату анализа уставный капитал Компании составлял 100 тыс. тенге. 
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3. Расчетная часть Отчета 

3.1. Методология анализа 

Анализ рыночной стоимости бизнеса и 100% в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» проведен в соответствии с дей-

ствующим законодательством РК и Международными стандартами оценки («МСО»). При этом мы опирались на следу-

ющее определение рыночной стоимости, приведенное в МСО (Стандарт 1): 

«...Расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату оценки между заинтересованным 

покупателем и заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего 

маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без при-

нуждения». 

Методы и принципы стоимостного анализа 

Для анализа стоимости активов традиционно применяются три подхода: доходный, сравнительный и затратный. Выбор 

оптимального подхода (или подходов) для каждого конкретного случая определяется характером бизнеса, спецификой 

проводимого анализа, а также наличием необходимых исходных данных для использования каждого подхода. 

Доходный подход 

Согласно доходному подходу, стоимость оцениваемого объекта определяется путем расчета текущей стоимости ожи-

даемых доходов (расходов). При этом принимается во внимание адекватная норма рентабельности на инвестирован-

ный капитал с учетом всех возможных деловых рисков. Наиболее распространенными методами в составе доходного 

подхода являются методы капитализации дохода и дисконтирования денежных потоков. 

При использовании метода капитализации для получения стоимостного значения будущих доходов репрезентативный 

уровень дохода делится на ставку капитализации. При этом в качестве дохода чаще всего принимается прибыль до или 

после налогообложения, а ставка капитализации должна соответствовать используемому определению дохода. 

При использовании метода дисконтирования денежных потоков для каждого из нескольких будущих периодов опреде-

ляются расчетные денежные поступления, доступные для распределения инвесторам, которые затем пересчитываются 

в значение стоимости с применением ставки дисконтирования. В этом случае для расчета стоимости оцениваемых ак-

тивов в конце прогнозного периода чаще всего применяется метод капитализации, а значение стоимости активов на 

конец прогнозного периода дисконтируется до текущего значения. При этом учитываются ожидаемое время реализа-

ции выгод, а также соответствующие риски. 

Ставка дисконтирования должна соответствовать прогнозируемым доходам: если они представлены в номинальном 

выражении (текущие цены), необходимо использовать номинальную ставку, если в реальном выражении (базовые 

цены) – реальные ставки. Соответственно, ожидаемый коэффициент долгосрочного роста дохода должен представ-

ляться в номинальном или реальном выражении. 

Если компания динамично развивается и/или предполагает, что денежные потоки в обозримом будущем не будут ста-

бильными, применяется метод дисконтирования, при использовании которого для каждого из нескольких выбранных 

будущих периодов определяются расчетные денежные поступления, доступные для распределения инвесторам. Затем 

эти поступления с помощью ставки дисконтирования приводятся к их текущей стоимости по следующей формуле: 
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CFn − денежный поток компании за период n 

R − ставка дисконтирования 

n − период прогнозирования 

TV − дисконтированная постпрогнозная стоимость 

Для расчета стоимости оцениваемого объекта в конце прогнозируемого периода к распределяемым денежным сред-

ствам чаще всего применяется метод капитализации, а затем стоимость оцениваемого объекта на конец прогнозного 

периода дисконтируется до ее текущей стоимости с учетом ожидаемого времени реализации выгод, а также соответ-

ствующих рисков. 

Согласно модели Гордона, постпрогнозная стоимость TV рассчитывается по следующей формуле: 

 

 

где: 

 

 

 

 

При оценке стоимости объекта денежные потоки, как правило, включают в себя все денежные поступления и расходы 

компании как операционного, так и капитального характера и показывают объем денежных средств, которые инвестор 

может изъять из бизнеса, сохранив при этом достаточно средств для финансирования операционной деятельности и 

будущего роста компании.  

Ставки капитализации и дисконтирования призваны, в первую очередь, отразить риск, связанный с вложением средств 

в оцениваемое предприятие, причем их представление должно соответствовать представлению прогнозируемых дохо-

дов. Так, если прогнозный доход представлен в номинальном выражении (в текущих ценах), необходимо использовать 

номинальную ставку, а если в реальном выражении (базовые цены) – реальную. Аналогично, ожидаемый коэффициент 

долгосрочного роста дохода должен представляться в номинальном или реальном выражении. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке активов (обязательств) основывается на допущении, что стоимость активов определя-

ется ценой, за которую они могут быть проданы при наличии достаточно сформировавшегося рынка. Особенностью 

сравнительного подхода является ориентация итоговой величины стоимости, с одной стороны, на рыночные цены, а с 

другой – на специфические характеристики оцениваемого актива. 

Возможность применения сравнительного подхода зависит от наличия активного рынка, поскольку этот подход пред-

полагает использование данных о фактически совершенных сделках и/или доступность необходимой финансовой ин-

формации. 

Затратный подход 

Затратный подход учитывает стоимость какого-либо объекта путем оценки издержек, которые необходимо понести для 

его создания на дату оценки. 

В рамках затратного подхода наиболее часто используются метод определения стоимости замещения или стоимости 

воспроизводства и метод чистых активов. 

Метод чистых активов 

Метод чистых активов используется для оценки стоимости бизнеса компании или доли в собственном капитале компа-

 
– скорректированный денежный поток в год, следующий  
за последним годом прогнозного периода 

n – число лет в прогнозном периоде 

r – ставка дисконтирования  

g – ожидаемые темпы роста в постпрогнозном периоде 

)1( gCFnadj 

 

g r 

g CF 
TV 

adj n 

 

  
 

) 1 ( 



Расчетная часть Отчета 
Стоимостный анализ бизнеса и 100% участия в уставном капитале  

ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. 
 

23 

нии. Стоимость чистых активов определяется путем вычитания стоимости обязательств компании из стоимости ее акти-

вов, принимаемых к расчету. 

В рамках метода чистых активов балансовая стоимость активов и обязательств корректируется, поскольку она может не 

соответствовать их справедливой стоимости. С этой целью предварительно проводится анализ рыночной стоимости 

каждого актива на балансе, затем определяется текущая стоимость обязательств, которая затем вычитается из суммар-

ной рыночной стоимости активов. 

Метод определения стоимости замещения или стоимости воспроизводства 

Метод определения стоимости замещения или стоимости воспроизводства обычно используется для оценки матери-

альных активов. В рамках данного метода в качестве показателя стоимости рассматривается понятие замещения. Пред-

полагается, что разумный инвестор не заплатит за собственность больше той суммы, по которой он может заменить ее 

новой. При применении затратного подхода определяется полная стоимость замещения. Полная стоимость замещения 

отражает сумму затрат (с учетом текущей стоимости работ и материалов), требующуюся для создания или приобрете-

ния новой собственности, обладающей теми же свойствами, что и оцениваемая. Замещающие собственность активы 

воспринимаются инвестором или пользователем как эквивалентные замещаемым. 

Полная стоимость замещения за вычетом износа определяется путем уменьшения полученной стоимости на величину 

физического, функционального и экономического износов.  

Физический износ – потеря стоимости активов, вызванная износом, работой составных частей, поломкой, использова-

нием и всеми физическими факторами, укорачивающими срок годности и использования собственности. 

Функциональный износ – потеря стоимости активов, вызванная их неспособностью адекватно выполнять возлагаемые 

на них функции. Функциональный износ связан с такими факторами, как чрезмерные затраты на эксплуатацию, несоот-

ветствие требованиям и пр. 

Экономический (внешний) износ – потеря стоимости активов, вызванная экономическими причинами, такими как изме-

нение соотношения спроса и предложения, вступление в силу новых законов, а также другими внешними факторами. В 

связи со сложностью отнесения получаемых доходов на счет отдельных активов, рассчитать величину экономического 

износа каждого актива в отдельности не представляется возможным. В связи с этим, наиболее подходящим методом 

расчета экономического износа является анализ совокупной стоимости, полученной в результате анализа дисконтиро-

ванных чистых денежных потоков всего действующего бизнеса. Если данный показатель меньше, чем стоимость заме-

щения составляющих активов с учетом амортизации, оцениваемые объекты подвержены экономическому износу. 

Рыночная стоимость объекта (MV) затратным подходом рассчитывается по следующей формуле: 

MV = RCN х (1 – Dph) х (1 – Df) х (1 – Dex), 

где:  

RCN – стоимость воспроизводства/замещения 

Dph – физический износ 

Df – функциональный износ 

Dex – внешний износ 

Выбранная методология 

Согласно стандартам оценки, применение всех трех подходов не является обязательным. Оценщик вправе для оценки 

конкретных активов и/или бизнеса конкретного предприятия на основе имеющихся данных и сформулированного 

назначения оценки ограничиться теми подходами и методами, применение которых оправданно или возможно. 

Мы использовали метод дисконтирования денежных потоков в рамках доходного подхода для определения рыночной 

стоимости бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г, в рамках 

которого мы рассчитали денежные потоки, доступные для распределения между инвесторами Компании. Для опреде-

ления рыночной стоимости генерирующей единицы мы скорректировали стоимость бизнеса и инвестиций на чистую 

сумму долговых обязательств и денежных средств Компании на Дату анализа.  
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Отказ от использования затратного и сравнительного подходов 

Затратный подход в процессе настоящих расчетов не применялся, так как не позволяет определить будущие преимущества 

и выгоды от владения оцениваемым бизнесом. 

Отказ от применения сравнительного подхода обусловлен отсутствием публичной информации о деталях сделок по купли-

продажи аналогичных компаний. Использование данных по западным компаниям также является затруднительным в силу 

значительных различий в объеме операций, масштабе, степени диверсификации, зрелости бизнеса, что обусловливает от-

сутствие количества сопоставимых зарубежных компаний, достаточного для объективных и корректных сравнительных рас-

четов. 

3.2. Описание процесса анализа с применением выбранного подхода и расчет стоимости Объекта анализа 

С целью анализа стоимости бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» по состоянию  

на 1 июля 2020 г. мы применили доходный подход, в рамках которого использовали метод дисконтирования денежных 

потоков. Описание допущений, принятых для расчета рыночной стоимости бизнеса, представлено ниже. 

Общие предпосылки и допущения 

В данном разделе описаны основные допущения, использованные нами при проведении указанного анализа. В частно-

сти, описаны общие и специфические допущения, принятые в рамках данной работы и положенные в основу построе-

ния финансовой модели.  

Наш анализ и расчеты были основаны на данных, полученных нами из следующих источников: 

 финансовые модели Компании по проекту «Строительство осетровой фермы»; 

 бизнес-планы Компании по проекту «Строительство осетровой фермы»; 

 налоговая декларация Компании за 2019 г. 

 неаудированная финансовая отчетность Компании за 2019 г. и 6 мес. 2020 г. с соответствующими расшифровками; 

 отчет «Коммерческая (маркетинговая) оценка проработанности инвестиционного проекта»; 

 иные документы, предоставленные Заказчиком; 

 вебcайты компаний, реализующих осетровую икру и мясо в розницу; 

 статистические данные по ценам на осетровую икру и мясо; 

 данные по сопоставимым компаниям из базы данных Bloomberg; 

 аналитические исследования и прогнозы относительно динамики макроэкономических показателей (Global Insight, 

Economist Intelligence Unit). 

Основные допущения, принятые в рамках данного анализа: 

 Компания является действующим предприятием и продолжит свою хозяйственную деятельность в обозримом бу-

дущем; 

 Компания имеет, получит или продлит все необходимые разрешения и лицензии соответствующих государствен-

ных органов и организаций, на решениях которых основываются результаты нашего анализа; 

 все движения денежных средств от операционной деятельности Компании, включая изменения в оборотном капи-

тале, происходят в течение того же года, к которому относятся соответствующие полученные доходы и понесенные 

расходы; 

 все движения денежных средств происходят равномерно в течение года; 

Ответственность за достоверность прогнозов, включая исходные допущения, на которых они были основаны, несет ру-

ководство Компании. В случае существенных необоснованных отклонений данных прогнозов от исторических показате-

лей мы вносили в них соответствующие коррективы.  

Прогнозные данные основаны на существовавших по состоянию на Дату анализа обстоятельствах и мнении руковод-

ства Компании о наиболее вероятных хозяйственных условиях работы, при этом прогнозы могут подвергаться влиянию 

непредсказуемых событий и, как следствие, отличаться от фактических результатов. Такие события способны оказать 

существенное влияние на текущие прогнозы денежных поступлений и соответственно на результаты расчета. 
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Мы не проводили проверку или компиляцию прилагаемых данных по движению денежных средств в соответствии с 

Международными стандартами аудита и, соответственно, не выражаем какого-либо мнения или иного заключения от-

носительно этих данных или исходных допущений. Как правило, фактические результаты отличаются от ориентировоч-

ных, поскольку реальные события и обстоятельства зачастую не соответствуют ожиданиям, причем такие расхождения 

могут носить существенный характер. 

Ставка дисконтирования 

Стоимость бизнеса ТОО «Аква Фактория» была рассчитана путем приведения стоимости будущих денежных потоков к 

текущему моменту времени (чистая приведенная стоимость). При расчете чистой приведенной стоимости денежных 

потоков мы использовали ставку дисконтирования, отражающую средневзвешенную стоимость капитала (WACC). По-

дробный расчет ставки дисконтирования приведен в Приложении А. Полученное значение ставки дисконтирования для 

Компании составило 14,32%. 

Расчет денежных потоков 

При проведении анализа с использованием метода дисконтирования денежных потоков мы рассчитали денежный по-

ток, доступный для распределения инвесторам.  

При расчете денежного потока, доступного для распределения инвесторам, чистая прибыль была скорректирована сле-

дующим образом:  

 вычтен налог на прибыль; 

 добавлены амортизационные отчисления, представляющие собой неденежную статью расходов; 

 скорректирован чистый денежный поток от реализации товаров с учетом изменений в оборотном капитале; 

 вычтены капитальные затраты, поскольку они представляют собой распределение денежных средств, не отражен-

ное в отчете о прибылях и убытках и уменьшающее объем денежных средств, доступных от операционной дея-

тельности. 

Горизонт прогнозирования 

В качестве прогнозного периода мы выбрали период с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2034 г. Период с 1 января 2035 г. 

определен как постпрогнозный. 

Макроэкономические допущения 

Прогноз основных макроэкономических показателей был построен нами на основе результатов аналитических иссле-

дований, проведенных Global Insight. Мы использовали результаты данных исследований и прогнозов при построении 

финансовой модели. Прогноз макроэкономических показателей представлен в Приложениях. 

Прогноз объемов реализации 

Прогноз объемов реализации основывался на производственном плане Компании. Для составления прогнозов объе-

мов реализации мы использовали следующие данные: 

- расчет процентов выхода и объемов получаемой икры, произведенный компанией SIA AKVA FERMA, поставщиком 

оборудования для фермы, где репродуктивность поэтапно увеличивается с 8,8% до 11,83% в течение 12 лет. Анализ 

технология выращивания осетра в УЗВ позволяет достигать выхода икры в среднем 10-15% от массы тела рыбы; 

- ТОО «Аква Фактория» планирует ввести в эксплуатацию производство в марте 2022 г. Реализация продукции планиру-

ется также с 2022 г. 

Ниже предоставлены объемы продаж осетровой икры и осетра в свежемороженом и копченом виде по годам и в раз-

резе регионов. 
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Таблица 3-1  

Прогноз объемов продаж осетровой икры и товарного осетра в разрезе регионов, кг 

Показатель Доля 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 

Икра зернистая осетровая, малосольная   1 320 3 312 4 180 4 704 4 800 4 896 

Казахстан 10% 132 331 418 470 480 490 

Россия 35% 462 1 159 1 463 1 646 1 680 1 714 

Европа и Восточная Азия 55% 726 1 822 2 299 2 587 2 640 2 693 

Товарная рыбы холодного копчения    - 2 910 3 049 3 187 3 326 3 464 

Казахстан 25% - 728 762 797 831 866 

Россия 75% - 2 183 2 286 2 390 2 494 2 598 

Свежемороженая товарная рыба    - 5 700 5 504 5 307 5 111 4 914 

Казахстан 45% - 2 565 2 477 2 388 2 300 2 211 

Россия 55% - 3 135 3 027 2 919 2 811 2 703 

Продолжение 

Показатель 2028П 2029П 2030П 2031П 2032П 2033П 2034П 

Икра зернистая осетровая, малосольная  4 992 5 136 5 232 5 280 5 040 5 678 5 678 

Казахстан 499 514 523 528 504 568 568 

Россия 1 747 1 798 1 831 1 848 1 764 1 987 1 987 

Европа и Восточная Азия 2 746 2 825 2 878 2 904 2 772 3 123 3 123 

Товарная рыбы холодного копчения  3 603 3 742 3 880 4 019 4 157 4 296 4 434 

Казахстан 901 935 970 1 005 1 039 1 074 1 109 

Россия 2 702 2 806 2 910 3 014 3 118 3 222 3 326 

Свежемороженая товарная рыба  4 717 4 521 4 324 4 128 3 931 3 735 3 538 

Казахстан 2 123 2 034 1 946 1 857 1 769 1 681 1 592 

Россия 2 595 2 486 2 378 2 270 2 162 2 054 1946 

Данные Компании 

Прогноз цен на продукцию 

В основе прогнозирования денежных потоков Компании лежат цены на осетровую икру и товарный осетр. Цены на про-

дукцию основаны на анализе цен крупнейших ритейлеров данной продукции, статистических данных Казахстана и Рос-

сии, цен аналогичных компаний в Казахстане, а также на ценах, предоставленных в отчете ТОО «DNT Consulting» «Ком-

мерческая (маркетинговая) оценка проработанности инвестиционного проекта». При анализе цен крупнейших ритейле-

ров мы рассматривали компании Казахстана, России, Европы и Восточной Азии (Япония, Гонконг) и учитывали среднюю 

валовую маржинальность данного сектора (Европа – 59%, Азия – 52%). 

Прогноз цен на осетровую икру и товарный осетр в разрезе регионов представлен в таблице ниже. 

Таблица 3-2  

Прогноз цен на продукцию, тенге/кг 

Показатель 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 

Икра зернистая осетровая, малосольная              

Казахстан 209 807 219 686 228 582 236 800 244 513 251 432 

Россия 292 166 308 471 317 429 328 006 335 389 339 642 

Европа и Восточная Азия 413 743 421 080 428 006 436 236 441 995 444 164 

Товарная рыбы холодного копчения (РК и РФ) 12 876 13 567 14 000 14 476 14 838 15 084 

Свежемороженая товарная рыба (РК и РФ) 6 310 6 638 6 865 7 102 7 294 7 437 
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Показатель 2028П 2029П 2030П 2031П 2032П 2033П 2034П 

Икра зернистая осетровая, малосольная                

Казахстан 257 565 263 969 270 481 277 559 284 499 291 324 298 053 

Россия 346 321 354 309 367 665 382 992 397 162 410 739 424 471 

Европа и Восточная Азия 450 335 457 569 468 866 483 472 496 768 509 559 522 280 

Товарная рыбы холодного копчения (РК и РФ) 15 398 15 760 16 303 16 920 17 495 18 048 18 605 

Свежемороженая товарная рыба (РК и РФ) 7 600 7 781 8 029 8 307 8 570 8 823 9 077 
 

Источник: расчеты «Делойт» 

Прогноз себестоимости 

Ввиду отсутствия производства до 2022 гг., себестоимость в 2020-2021 г. включает в себя только прочие расходы на 

услуги по проектированию, страхование строительно-монтажных работ и займа. 

Прогноз себестоимости после запуска производства был основан на нормах потребления и стоимостях, предоставлен-

ных Компанией, и сопоставлен с аналогами в Казахстане и России. 

Начиная с 2022 г. себестоимость производства изменяется в соответствии с темпом роста потребительских и промыш-

ленных цен в РК, РФ и Европе, и прогнозом роста бизнеса. Прогноз себестоимости предоставлен в таблице ниже. 

Таблица 3-3  

Прогноз себестоимости на 2020-2034 гг., тыс. тенге 

Показатель 2020 П 2021 П 2022 П 2023 П 2024 П 2025 П 2026 П 2027 П 

Корм 0 0 90 862 92 444 93 755 95 326 96 312 96 522 

Гормональные препараты 0 0 4 227 10 619 13 324 15 175 15 696 16 039 

Электроэнергия 0 0 33 429 35 003 36 421 37 730 38 959 40 061 

Отопление 0 0 22 931 24 011 24 983 25 882 26 725 27 481 

Упаковка товарной рыбы 0 0 0 5 372 5 552 5 713 5 859 5 983 

Упаковка икры 0 0 5 557 14 186 18 158 20 776 21 419 21 895 

Ингредиенты для копчения 0 0 0 5 322 5 819 6 318 6 824 7324 

Приобретение мальков 
(навеской в 10 г) 

0 0 3 405 831  843 857 866 868 

Приобретение мальков 
(навеской в 100 г) 

0 0 12 382 3 023 3 066 3 118 3 150 3 157 

Прочие расходы 27 881 220 037 50 456 50 456 50 456 50 456 50 456 50 456 

Проектные работы 27 881 5 000              

Страхование СМР   66 540 50 456 50 456 50 456 50 456 50 456 50 456 

Страхование займа  
«ЭСК «KazakhExport»  

  148 498               

ФОТ 0 0 41 690 43 653 45 421 48 054 49 619 51 023 

Итого 27 881 220 037 264 940 284 922 297 798  309 405 315 885 320 810 

 

Показатель 2028 П 2029 П 2030 П 2031 П 2032 П 2033 П 2034 П 

Корм 97 610 98 928 101 147 104 036 106 614 109 065 111 476 

Гормональные препараты 16 503 17 011 17 780 18 619 19 390 20 124 20 859 

Электроэнергия 41 038 42 059 43 096 44 224 45 330 46 418 47 490 

Отопление 28 151 28 851 29 563 30 337 31 095 31 841 32 577 

Упаковка товарной рыбы 6 087 6 195 6 303 6 422 6 536 6 645 6 749 

Упаковка икры 22 576 23 541 24 519 25 451 24 896 28 690 29 325 

Ингредиенты для копчения 7 817 8 335 8 873 9 448 10 023 10 611 11 211 

Приобретение мальков 
(навеской в 10 г) 

 878 890 910  936  959 981 1 003 
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Показатель 2028 П 2029 П 2030 П 2031 П 2032 П 2033 П 2034 П 

Приобретение мальков 
(навеской в 100 г) 

3 192 3 235 3 308 3 403 3 487 3 567 3 646 

Прочие расходы 50 456             

Проектные работы               

Страхование СМР               

Страхование займа «ЭСК 
«KazakhExport»  

50 456             

ФОТ 52 256 53 521 54 807 56 206 57 577 58 925 60 254 

Итого 326 565 282 567 290 306 299 080 305 906 316 866 324 588 

Источник: данные Компании, расчет «Делойт» 

Прогноз общеадминистративных расходов и расходов на реализацию 

Прогноз общеадминистративных затрат на 2020-2021 гг. был основан на фактических данных Компании, они включают 

в себя расходы по заработной плате административного персонала и расходы на консультационные услуги. В 2020-

2021 гг. эти затраты будут варьировать в соответствии с индексом потребительских цен РК. 

Прогноз общеадминистративных затрат на 2022-2034 гг. был основан на данных, заложенных в рамках проекта по стро-

ительству осетровой фермы. В прогнозном периоде административные затраты будут варьировать в соответствии с 

индексом потребительских цен РК. 

Таблица 3-4  

Прогноз общеадминистративных расходов на 2020-2034 гг., тыс. тенге 

Показатель 2020 П 2021 П 2022 П 2023 П 2024 П 2025 П 2026 П 2027 П 

Административные расходы до ввода в 
эксплуатацию 

301 321             

Вывоз и размещение ТБО     438 459 478 495 511 525 

Интернет, телефонная и мобильная связь     540 565 588 609 629 647 

Техническая поддержка сайта     270 283 294 305 314 323 

Обслуживание видеонаблюдения и  
сигнализации 

    337 353 367 381 393 404 

Обслуживание ПО и 1С бухгалтерии     270 283 294 305 314 323 

Обслуживание здания     3 373 3 532 3 675 3 807 3 931 4 042 

Аренда ЗУ 11 12 13 13 14 14 15 15 

Затраты на АУП 424 905 35 710 37 392 38 906 40 669 41 994 43 705 

Налог на имущество     8 725 16 531 14 694 12 857 11 021 9 270 

Итого общие и административные  
расходы 

736 1 238 49 675 59 410 59 309 59 441 59 122 59 255 

 

Показатель 2028 П 2029 П 2030 П 2031 П 2032 П 2033 П 2034 П 

Расходы до ввода в эксплуатацию               

Вывоз и размещение ТБО 538 552 565 580 595 609 623 

Интернет, телефонная и мобильная связь 663 679 696 714 732 749 767 

Техническая поддержка сайта 331 339 348 357 366 375 383 

Обслуживание видеонаблюдения и сигнализации 414 424 435 446 457 468 479 

Обслуживание ПО и 1С бухгалтерии 331 339 348 357 366 375 383 

Обслуживание здания 4 141 4 244 4 348 4 462 4 574 4 683 4 792 

Аренда ЗУ 16 16 16 17 17 18 18 

Затраты на АУП 44 770 45 884 47 016 48 246 49 452 50 639 51 808 

Налог на имущество 7 597 5 912 4 212 2 498 916 198 203 

Итого общие и административные расходы 58 802 58 389 57 984 57 677 57 475 58 114 59 456 
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Источник: данные Компании, расчет «Делойт» 

Прогноз расходов на реализацию после запуска производства был основан на нормах потребления и показателях стои-

мости, предоставленных Компанией. 

Начиная с 2022 г. расходы на реализацию изменяются в соответствии с прогнозом роста бизнеса и темпом роста потре-

бительских и промышленных цен в РК, РФ и Европе.  

Прогноз затрат на реализацию представлен в таблице ниже. 

Таблица 3-5  

Прогноз затрат на реализацию на 2022-2034 гг., тыс. тенге 

Показатель 2022 П 2023 П 2024 П 2025 П 2026 П 2027 П 

Рекламная и маркетинговая деятельность 33 558 35 257 36 791 38 213 39 551 40 755 

SMM & SEO продвижение в социальных 
сетях 

16 86 1 766 1 837 1 903 1 965 2 021 

Затраты на упаковку рыбы в коробки 0 1 116 1 153 1 186 1 216 1 242 

Затраты на упаковку икры в коробки 817 2 091 2 670 3 066 3 150 3  223 

Затраты на транспортировку черной икры 
на экспорт 

4 119 10 514 13 458 15 399 15 876 16228 

Затраты на транспортировку товарной 
рыбы на экспорт 

0 2 512 2 582 2 666 2 724 2 757 

Затраты на локальную транспортировку 
(итого) 

6 476 6 781 7 056 7 309 7 547 7 761 

Командировки за рубеж (развитие кана-
лов сбыта) 

4 930 5 018 5 100 5 198 5  267 5 293 

Итого расходы на реализацию 51 587 65 054 70 648 74 941 77 297 79 279 

 

Показатель 2028 П 2029 П 2030 П 2031 П 2032 П 2033 П 2034 П 

Рекламная и маркетинговая деятельность 41823 42941 44 080 45 320 46 476 47613 48735 

SMM & SEO продвижение в социальных 
сетях 

2  070 2 122 2 174 2 231 2 287 2 342 2 396 

Затраты на упаковку рыбы в коробки 1 264 1  286 1 308 1 333 1 357 1 380 1 401 

Затраты на упаковку икры в коробки 3 325 3 465 3 611 3743 3661 4 221 4 314 

Затраты на транспортировку черной икры 
на экспорт 

16733 17 448 18173 18 864 18 452 21 265 21 735 

Затраты на транспортировку товарной 
рыбы на экспорт 

2 809 2871 2 977 3 099 3 211 3 318 3 426 

Затраты на локальную транспортировку 
(итого) 

7 950 8 148 8 349 8 567 8 782 8 992 9 200 

Командировки за рубеж (развитие кана-
лов сбыта) 

5  366 5 452 5 587 5 761 5 920 6 072 6 224 

Итого расходы на реализацию 81 341 83 734 86 260 88 918 90 145 95 202 97 430 

Источник: данные Компании, расчет «Делойт» 

Прогноз капитальных затрат 

Капитальные затраты включают затраты на строительство зданий и сооружений, инженерных сетей, благоустройство 

территории, приобретение, поставку и монтаж необходимого оборудования, а также приобретение осетровых для фор-

мирования маточного стада. 

Прогноз капитальных затрат на поддержание на 2027-2034 г. был принят в следующих размерах: здания и сооружения 

– 0,8% от первоначальной стоимости, машины и оборудование – 2% от первоначальной стоимости, прочие основные 

средства – 40% от первоначальной стоимости с учетом роста казахстанских и европейских промышленных цен. 

Прочие основные средства включают в себя офисную технику (компьютеры, принтеры), существующие на Дату анализа. 

Прогноз капитальных затрат представлен в таблице ниже. 
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Таблица 3-6  

Прогноз капитальных затрат, тыс. тенге 

Показатель 2020 П 2021 П 2022 П 2023 П 2024 П 2025 П 2026 П 2027 П 2028 П 

Здания и  
сооружения 

0 1 147 250 77 256 0 0 0 0 12 030 12 346 

Машины и оборудование 0 1 321 190 0 0 0 0 0 31 727 32 085 

Биологические активы 0 580 434 248 758 0 0 0 0 0 0 

Прочие 0 0 0 0 0 0 0 370 380 

Итого 0 3 048 875 326 013 0 0 0 0 44 128 44 811 

 

Показатель 2029 П 2030 П 2031 П 2032 П 2033 П 2034 П 

Здания и сооружения 12 676 13 012 13 378 13 719 14 055 14 386 

Машины и оборудование 32 518 33 248 34 197 35 045 35 850 36 643 

Биологические активы 0 0 0 0 0 0 

Прочие 390 401 412 422 433 443 

Итого 45 585 46 660 47 987 49 186 50 338 51 472 

Источник: данные Компании, расчет «Делойт» 

Прогноз амортизационных отчислений 

Для расчета амортизационных отчислений по текущим фиксированным активам были применены ставки амортизации, 

полученные в результате проведенного анализа реестра основных средств Компании на Дату анализа.  

Нормы амортизационных отчислений в разрезе групп основных средств приведены в таблице ниже. 

Таблица 3-7  

Ставки амортизации по текущим основным средствам 

Группа основных средств Ставки амортизации ОС, % 

Здания и сооружения 10% 

Машины и оборудование 12,5% 

Прочие активы 40% 

Источник: данные Компании, расчеты «Делойт» 

Налоги 

Компания является налоговым резидентом РК, и основными налогами, уплачиваемыми им на Дату анализа, являются: 

 корпоративный подоходный налог – 10% от налогооблагаемой базы; 

 налог на имущество – 1,5% от налогооблагаемой базы; 

 индивидуальный подоходный налог – 10%; 

 социальный налог – 9,5% (с 2025 г. - 11%); 

 социальные отчисления – 3,5%  

 отчисления по ОСМС – от 1,5% в 2020 г. до 3% с 2025 г. 

Согласно комментариям руководства Компании, Компания подаст заявление на получение субсидий и соответствую-

щих налоговых льгот. Этот факт не был учтен в стоимостном анализе ввиду отсутствия подтверждающих документов.  

При прогнозировании налоги, выраженные в денежном выражении, были скорректированы на индекс роста потреби-

тельских цен с учетом изменения обменного курса тенге. 

Оборотный капитал 

В наших расчетах мы использовали следующие допущения при расчете операционного оборотного капитала, которые, 

по нашему мнению, характерны для аналогичного бизнеса: 
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 период оборачиваемости запасов – 65 дней; 

 период оборачиваемости дебиторской задолженности – 28 дней; 

 период оборачиваемости кредиторской задолженности – 66 дней. 

3.3. Согласование результатов анализа 

На основании проведенного анализа стоимости бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» по 

состоянию на 1 июля 2020 г. с учетом всех допущений, изложенных выше, мы пришли к заключению, что  

1) стоимость бизнеса, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков в рамках доходного подхода, 

составляет: 

5 159 420 000 ТЕНГЕ 

(ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ  СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ) 

2) стоимость 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» составляет: 

5 203 630 000 ТЕНГЕ 

(ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ДВЕСТИ ТРИ МИЛЛИОНА ШЕСТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ) 
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4. Заключительная часть  
Отчета 

При анализе мы руководствовались принятой методологией и учли все допущения, изложенные в настоящем отчете. 

Ниже приведены результаты стоимостного анализа бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» 

по состоянию на 1 июля 2020 г. 
 

Таблица 4-1  

Результаты анализа стоимости бизнеса и 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» 

Показатель Значение, тыс. тенге 

Стоимость бизнеса 5 159 420  

Стоимость 100% участия в уставном капитале 5 203 630 

Источник: расчеты «Делойт» 

На основании проведенного анализа с учетом всех допущений, изложенных в настоящем отчете, мы пришли к заключе-

нию, что:  

1) стоимость бизнеса ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. составляет: 

5 159 420 000 ТЕНГЕ 

(ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ  СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЧЕТЫРЕСТА ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ) 

2) стоимость 100% участия в уставном капитале ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. составляет: 

5 203 630 000 ТЕНГЕ 

(ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ДВЕСТИ ТРИ МИЛЛИОНА ШЕСТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ТЕНГЕ) 
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Приложение А. Расчет ставки  
дисконтирования 

В данном приложении подробно рассматриваются методика и основные допущения, использованные при расчете ста-

вок дисконтирования, применяемых для приведения прогнозного потока денежных средств Компании по состоянию на 

Дату анализа. 

Теория ставки дисконтирования 

Мы использовали общепринятое определение ставки дисконтирования как рыночной нормы дохода на инвестиции, 

сопоставимые с оцениваемыми вложениями по уровню риска и другим характеристикам, таким как ликвидность и про-

чие качественные факторы. 

При расчете ставки дисконтирования мы в основном основывались на информации (текущей и ретроспективной) по 

американскому фондовому рынку, поскольку использование данных (котировок, индексов) фондовой биржи Казах-

стана значительно искажает расчеты стоимости собственного капитала в связи с короткой историей ее существования.  

Ставка дисконтирования, используемая при приведении потоков денежных средств и определении стоимости всего 

инвестированного капитала, соответствует средневзвешенной стоимости капитала Компании. Средневзвешенная стои-

мость капитала учитывает в себе все риски, связанные с финансированием деятельности Компании, как из собственных 

источников финансирования, так и за счет заемных средств. Стоимость финансирования деятельности предприятия за 

счет собственного капитала – стоимость собственного капитала – отражает все риски, присущие инвестициям в акцио-

нерный капитал, в то время как стоимость финансирования за счет заемных средств соответствует процентной ставке, 

под которую для него возможно привлечение новых кредитов. 

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по формуле: 

WACC = (1 – t) х Dd х Wd + We х De, 

где:  

WACC - средневзвешенная стоимость капитала 

t - эффективная ставка налога на прибыль 

Dd - стоимость привлечения заемных средств 

Wd - доля заемных средств 

We - доля собственных средств 

De - стоимость собственного капитала 

Факторы риска 

В ходе нашего анализа мы рассмотрели факторы риска, которые должны быть отражены в стоимости капитала Компа-

нии. 

Деятельность Компании сопряжена с определенным уровнем риска. К основным факторам можно отнести политиче-

ские, общеэкономические, отраслевые, операционные и юридические риски, а также риски, присущие Компании. Боль-

шинство из этих рисков являются внешними по отношению к Компании и плохо поддаются диверсификации, в то время 

как внутренние риски могут быть значительно снижены путем эффективного применения системы управления рисками. 
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Политические и экономические риски 

С момента распада Советского Союза в конце 1991 г. экономика Республики Казахстан находится в процессе перехода 

от централизованной командно-административной системы хозяйствования к рыночным отношениям. В этой связи, 

помимо экономических и политических изменений внутри страны, на экономику Казахстана влияют внешние факторы, 

такие как финансовый кризис, нестабильность курса тенге, падение мировых цен на добываемое в стране сырье, ослаб-

ление экономики соседних стран и их политические проблемы, что может сопровождаться периодами политической 

нестабильности, экономическими неурядицами, высокими темпами инфляции и сокращением ВВП. Таким образом, 

продолжающиеся политические и экономические реформы внутри страны и в мировой экономике приводят к относи-

тельно высокому уровню риска. 

Риски, связанные с неразвитостью фондовых рынков и корпоративного права 

Рынок ценных бумаг Казахстана существенно меньше по объемам торгов, менее ликвидный и эффективный в сравне-

нии с рынками ценных бумаг в странах с развитой рыночной экономикой. В связи с этим котировки на ценные бумаги 

казахстанских акционерных обществ не отражают в полной мере рыночной стоимости предприятий. 

Рынок ценных бумаг Казахстана характеризуется высоким уровнем транзакционных издержек. 

Помимо этого, одним из основополагающих аспектов любого решения об инвестициях в  Казахстане остается низкий 

уровень корпоративного управления. 

Налоговые риски 

По сравнению со странами с более развитой экономикой налоговое законодательство Казахстана вступило в силу отно-

сительно недавно, поэтому применяемые положения зачастую являются неясными или противоречивыми. Нередко 

имеются различные мнения относительно юридической трактовки положений, как между ведомствами, так и внутри 

одного ведомства, что создает неопределенность и конфликтные ситуации. Налоговые декларации, а также другие 

сферы юридического регулирования (например, вопросы таможенного и валютного контроля), находятся под контро-

лем нескольких ведомств, которые по закону имеют право налагать существенные штрафы за допущенные, по их мне-

нию, нарушения. Подобная ситуация создает большие налоговые риски в Казахстане по сравнению со странами с более 

развитыми системами налогового законодательства. 

Кумулятивный подход 

Мы рассматривали стоимость собственного капитала Компании, используя кумулятивный подход, зарекомендовавший 

себя как метод, позволяющий наиболее точно отразить риски, связанные с деятельностью предприятий. 

Расчет стоимости собственного капитала кумулятивным подходом начинается с определения безрисковой ставки, за-

тем прибавляется премия за риск акционерного капитала, премия за риск присущий компании/отрасли, премия за стра-

новой риск, а также премии, присущие компаниям с небольшой капитализацией. 

Кумулятивный подход можно представить в виде следующего уравнения: 

Стоимость собственного капитала = Безрисковая ставка (США) 

 + Премия за риск акционерного капитала (США) 

 + Премия за страновой риск  

 + Премия за малую капитализацию Компаний 

 + Премия за специфические риски отрасли 

Безрисковая ставка  

В качестве адекватной безрисковой ставки мы использовали среднюю доходность по долгосрочным казначейским 

облигациям США по состоянию на Дату анализа. Наш выбор обосновывается тем, что произведенные расчеты премии 

за риск акционерного капитала базируются на показателях американского фондового рынка как наиболее развитого и 
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представительного с точки зрения сравнимых активов. Адекватной безрисковой ставкой является средняя ставка до-

ходности по указанным облигациям, равная 1,18%1. 

Премия за риск акционерного капитала 

Премия за риск акционерного капитала отражает превышение доходности корпоративных акций над доходностью по 

казначейским обязательствам США. Согласно расчетам Deloitte Global, основанных на данных американского фондо-

вого рынка за 1926-2019 годы (Составном индексе Нью-Йоркской фондовой биржи), нормализованная премия за вло-

жение в акционерный капитал инвесторы составила на Дату оценки 6,75%.  

Премия за отраслевой риск 

Оценивать риск, связанный с компанией или отраслью, целесообразно в том случае, когда исследуемая компания 

подвержена риску, отличному от риска по рынку в целом. Мы провели анализ оценки рисков для агропромышленного 

сектора, включая аквафермерство. В качестве оценки отраслевого риска принято рассматривать коэффициент «бета», 

показывающий, насколько инвестиции в данную отрасль рискованнее инвестиций в рыночный портфель акций. 

Для расчета коэффициента «бета» для бизнеса Компании нами были использованы усредненные данные компаний 

указанной отрасли согласно базе данных Damodaran. Средний коэффициент «бета» по мировым предприятиям от-

расли Farming & Agriculture составляет 0,89. 

Далее коэффициент «бета» был скорректирован нами с учетом уровня долговой нагрузки, рассчитанный по компаниям 

указанной отрасли. В результате, скорректированное значение коэффициента «бета» составляет 0,91 . 

Премия за страновой риск 

Мы оценили уровень странового риска, связанный с вложениями в казахстанские компании, в сравнении с компани-

ями, функционирующими в США. Для количественного измерения странового риска был взят кредитный рейтинг долго-

вых инструментов Казахстана, присвоенный международным рейтинговым агентством Moody’s. На Дату оценки госу-

дарственные облигации Казахстана имели рейтинг Bаa3, что количественно соответствует премии, равной 3,23%2.  

Премия за малую капитализацию компании 

Премия за малую капитализацию компании включается в расчет с использованием кумулятивного подхода с целью 

учета дополнительного риска, присущего акциям малых компаний. Данная премия была рассчитана как разница между 

средней исторической доходностью по инвестициям в компании с небольшой капитализацией и исторической доход-

ностью по инвестициям в среднем по фондовому рынку. Премия за малую капитализацию, не скорректированная на 

коэффициент «бета» в среднем составила 4,99%3. 

Средневзвешенная стоимость капитала 

Для целей определения структуры капитала Компании были использованы данные Damodoran. В результате нашего 

анализа для расчета средневзвешенной стоимости капитала было принято целевое медианное отраслевое отноше-

ние заемных средств к капиталу в размере 38,4%4., доля собственного капитала – 61,6%. 

Стоимость заемных средств 

Стоимость заемных средств была принята на уровне 14,0% (номинальная ставка) до уплаты налогов на прибыль, что 

соответствует среднерыночному значению ставок вознаграждений по долгосрочным кредитам, выданным в нацио-

нальной валюте небанковским юридическим лицам5  за период с июня 2019 г. по июнь 2020 г.  

                                                
1 Federal Reserve Bulletin 

2 Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (www.moodys.com) 

3 Duff&Phelps, “Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital” 

4 Damodoran Online: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 

5 http://www.nationalbank.kz 
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Расчет WACC 

Таким образом, средневзвешенная стоимость капитала Компании (WACC) на Дату оценки составляет 14,32%. Ниже при-

ведены расчеты средневзвешенная стоимость капитала Компании (WACC). 

Таблица А-1 

Ставка дисконтирования (WACC), % 

Показатель Значение Источник 

Стоимость собственного капитала     

Безрисковая ставка 1,18% 
Доходность к погашению 20-летних казначейских облигаций США  
Фед. резерв США, бюллетень 

Рыночная премия за акционерный капитал 6,75% Расчет Deloitte Global – нормализованная премия за 1926-2019 гг. 

Рассчитанный коэффициент бета 0,91 Damodoran, отрасль Farming & Agriculture 

Страновой риск 3,23% 
Damodoran, спред доходности к погашению государственных 
 облигаций и казначейских облигаций США, скорректированный  
на разницу волатильности рынков акций и облигаций 

Премия за малую капитализацию 4,99% Duff and Phelps  

Итого стоимость собственного капитала (USD) 15,57% расчет 

Инфляция  (US CPI) 2,12% Global Insight 

Инфляция (KZT CPI) 2,73% Global Insight 

Итого стоимость собственного капитала (KZT) 16,27% расчет  

Стоимость заемного капитала (USD) 

Стоимость заемного капитала (до налогов) 14,00% Национальный банк РК 

КПН 20,00% Налоговый кодекс РК 

Итого стоимость заемного капитала 11,2% расчет  

Ставка дисконтирования (WACC) 

Собственный капитал 61,6%  Damodoran, отрасль Farming & Agriculture 

Заемный капитал 38,4%  Damodoran, отрасль Farming & Agriculture 

Итого 14,32% расчет 

Источник: Damodoran online, Duff&Phelps, Национальный банк РК, Налоговой кодекс РК, анализ «Делойт»

http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/
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Приложение Б. Прогноз макроэкономических показателей 

Таблица Б-1 

Прогноз макроэкономических показателей  

Показатель 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 

Курс KZT/USD на конец периода  425,3 428,7 428,3 429,0 424,2 424,0 411,2 404,7 

Курс KZT/USD средний за период 411,7 429,1 428,4 428,6 426,6 424,1 417,6 407,9 

Курс KZT/RU на конец 6,0 6,3 6,5 6,4 6,3 6,3 6,1 5,9 

Курс KZT/RU средний за период 5,9 6,2 6,4 6,5 6,4 6,3 6,2 6,0 

Курс KZT/EUR на конец 476,9 482,0 482,7 484,7 481,9 486,5 477,0 473,9 

Курс KZT/EUR средний за период 457,3 481,9 482,2 483,6 483,3 484,1 481,8 475,5 

Курс KZT/HKD на конец периода  54,9 55,1 54,9 55,0 54,5 54,5 52,9 52,0 

Курс KZT/HKD средний за период 53,1 55,3 55,0 55,0 54,8 54,5 53,7 52,4 

Курс KZT/CNY на конец 60,9 60,5 60,7 61,9 62,0 62,7 61,2 60,3 

Курс KZT/CNY средний за период 58,7 61,0 60,5 61,3 61,9 62,4 62,0 60,8 

Курс KZT/JPY на конец 3,9 3,9 4,2 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3 

Курс KZT/JPY средний за период 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,4 4,4 

Индекс потребительских цен РК 7,0% 6,7% 5,4% 4,7% 4,0% 3,6% 3,3% 2,8% 

Индекс потребительских цен США 0,9% 1,8% 2,3% 1,8% 1,9% 2,1% 2,4% 2,5% 

Индекс потребительских цен РФ 3,1% 4,0% 4,2% 4,4% 4,4% 4,6% 4,5% 4,5% 

Индекс потребительских цен Европа 0,5% 1,0% 1,3% 1,5% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 

Индекс потребительских цен КНР 2,7% 1,5% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Индекс потребительских цен Япония -0,2% 0,4% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 

Индекс потребительских цен Гонконг 1,5% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,0% 

Индекс цен производителей РК -13,2% 2,3% 9,4% 5,1% 4,4% 3,9% 3,5% 3,0% 

Индекс цен производителей США -3,2% 4,3% 3,4% 2,2% 2,4% 2,1% 2,1% 2,1% 

Индекс цен производителей РФ -7,9% 2,3% 4,2% 3,5% 4,2% 5,7% 5,7% 5,4% 
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Показатель 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 

Индекс цен производителей Европа -2,2% 1,2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Индекс цен производителей КНР -2,2% 1,6% 1,7% 1,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,2% 

Индекс цен производителей Гонконг 3,0% 4,3% 4,3% 2,4% 3,7% 3,9% 3,8% 3,8% 

Продолжение 

Показатель 2028П 2029П 2030П 2031П 2032П 2033П 2034П 2035П 

Курс KZT/USD на конец периода  400,1 396,1 399,6 401,4 402,1 402,5 402,6 402,7 

Курс KZT/USD средний за период 402,4 398,1 397,9 400,5 401,7 402,3 402,5 402,6 

Курс KZT/RU на конец 5,8 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 5,5 

Курс KZT/RU средний за период 5,9 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,5 

Курс KZT/EUR на конец 472,9 472,0 479,0 484,0 487,8 491,2 494,3 497,4 

Курс KZT/EUR средний за период 473,5 472,5 475,5 481,5 485,9 489,5 492,8 495,8 

Курс KZT/HKD на конец периода  51,5 50,9 51,4 51,6 51,7 51,8 51,8 51,8 

Курс KZT/HKD средний за период 51,7 51,2 51,2 51,5 51,7 51,7 51,8 51,8 

Курс KZT/CNY на конец 59,6 58,8 59,2 59,2 59,0 58,7 58,5 58,3 

Курс KZT/CNY средний за период 60,0 59,2 59,0 59,2 59,1 58,8 58,6 58,4 

Курс KZT/JPY на конец 4,3 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 

Курс KZT/JPY средний за период 4,3 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,4 

Индекс потребительских цен РК 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,3% 

Индекс потребительских цен США 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 

Индекс потребительских цен РФ 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 

Индекс потребительских цен Европа 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Индекс потребительских цен КНР 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Индекс потребительских цен Япония 1,2% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% 1,3% 1,2% 1,2% 

Индекс потребительских цен Гонконг 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 

Индекс цен производителей РК 2,6% 2,7% 2,7% 2,8% 2,6% 2,4% 2,4% 2,3% 

Индекс цен производителей США 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,9% 1,7% 1,9% 1,9% 

Индекс цен производителей РФ 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,8% 4,7% 4,6% 4,6% 

Индекс цен производителей Европа 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 

Индекс цен производителей КНР 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 

Индекс цен производителей Гонконг 3,2% 3,1% 3,0% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Источник: данные GI  
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Приложение В. Расчет дисконтированного  
денежного потока 

Таблица В-1 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге 

Показатель 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 

Выручка 0 0 463 053 1 274 697 1 624 394 1 863 874 1 934 309 1 989 961 

Темп прироста выручки       175% 27% 15% 4% 3% 

Себестоимость 27 881 220 037 264 940 284 922 297 798 309 405 315 885 320 810 

Административные расходы 736 1 238 49 675 59 410 59 309 59 441 59 122 59 255 

Расходы на реализацию 0 0 51 587 65 054 70 648 74 941 77 297 79 279 

Амортизация 0 157 144 114 287 599 287 599 287 599 287 599 290 258 

EBIT -28 617 -221 432 -47 264 577 711 909 040 1 132 487 1 194 405 1 240 359 

Рентабельность по EBIT н.п. н.п. -10% 45% 56% 61% 62% 62% 

КПН 0 0 0 0 80 985 119 146 129 714 137 064 

Чистая прибыль (NOPAT) -28 617 -221 432 -47 264 577 711 828 055 1 013 342 1 064 690 1 103 295 

Продолжение 

Показатель 2028П 2029П 2030П 2031П 2032П 2033П 2034П 2035 ППП 

Выручка 2 061 437 2 159 167 2 261 969 2 360 606 2 327 442 2 683 281 2 758 245 2 820 376 

Темп прироста выручки 4% 5% 5% 4% -1% 15% 3% 2% 

Себестоимость 326 565 282 567 290 306 299 080 305 906 316 866 324 588   

Административные расходы 58 802 58 389 57 984 57 677 57 475 58 114 59 456   

Расходы на реализацию 81 341 83 734 86 260 88 918 90 145 95 202 97 430   
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Показатель 2028П 2029П 2030П 2031П 2032П 2033П 2034П 2035 ППП 

Амортизация 295 615 301 058 290 363 161 844 144 493 49 256 50 406 50 406 

EBIT 1 299 114 1 433 419 1 537 057 1 753 088 1 729 422 2 163 843 2 226 365 2 276 515 

Рентабельность по EBIT 63% 66% 68% 74% 74% 81% 81% 81% 

КПН 145434 160 956 171 471 181 185 177,846 212 371 219 222   

Чистая прибыль (NOPAT) 1 153 681 1 272 463 1 365 586 1, 571 903 1 551 576 1 951 473 2 007 143 2 048 863 

Источник: расчеты «Делойт» 

Таблица В-2  
Расчет рыночной стоимости, тыс. тенге 

Наименование 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П 2026П 2027П 

NOPAT -28 617 -221 432 -47 264 577 711 828 055 1 013 342 1 064 690 1 103 295 

Амортизационные отчисления  0 157 144 114 287 599 287 599 287 599 287 599 290 258 

Капитальные затраты  0 3 048 875 326 013 0 0 0 0 44 128 

Изменение оборотного капитала 0 0 324 196 -225 772 27 170 18 599 5 462 4 316 

Свободный денежный поток  -28 617 -3 270 150 -553 359 1 091 083 1 088 484 1 282 342 1 346 827 1 345 109 

фактор периода 0,25 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Ставка дисконтирования (WACC) 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 

фактор дисконтирования 0,97 0,87 0,77 0,67 0,59 0,51 0,45 0,39 

Дисконтированный денежный по-
ток 

-27 675 -2 860 494 -423 402 730 260 637 258 656 705 603 326 527 073 

Продолжение 

Наименование 2028П 2029П 2030П 2031П 2032П 2033П 2034П ППП 

NOPAT 1 153 681 1 272 463 1 365 586 1 571 903 1 551 576 1 951 473 2 007 143 2 048 863 

Амортизационные отчисления  295 615 301 058 290 363 161 844 144 493 49 256 50 406 50 406 

Капитальные затраты  44 811 45 585 46 660 47 987 49 186 50 338 51 472 50 406 

Изменение оборотного капитала 5 545 7 716 7 977 7 650 -2 598 27 653 5 812 4 814 

Свободный денежный поток  1 398 940 1 520 221 1 601 311 1 678 110 1 649 481 1 922 737 2 000 266 2 044 049 

фактор периода 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00   
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Ставка дисконтирования (WACC) 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32% 14,32%   

фактор дисконтирования 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,15   

Дисконтированный денежный по-
ток 

479 497 455 792 419 961 384 970 331 000 337 500 307 125   

Суммарный дисконтированный де-
нежный поток 

2 558 896 

Постпрогнозный денежный поток 2 044 049 

WACC 14,32% 

Постпрогнозный рост 0,02 

Фактор дисконтирования  
постпрогнозной стоимости 

0,15 

Постпрогнозная стоимость 2 600 524 

Стоимость бизнеса (EV, NPV) 5 159 420 

+Денежные средства  
и их эквиваленты 

32 818,53 

-Займы 0,00 

+Прочие активы 11 391,65 

Стоимость 100% акционерного  
капитала 

5 203 630 

Источник: расчеты «Делойт» 
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Приложение Г. Макроэкономиче-
ский обзор 

Представленное ниже описание макроэкономической ситуации в Республике Казахстан («РК» или «Казахстан») по со-

стоянию на Дату анализа базируется на оценках и прогнозах аналитического агентства Global Insight («GI») и The 

Economist Intelligence Unit («EIU»). 

Экономика РК – одна из самых быстроразвивающихся в Содружестве Независимых Государств («СНГ»). Экономический 

рост стал возможен во многом благодаря крупным иностранным инвестициям в нефтегазовую отрасль, расширение 

которой позитивно сказалось и на других отраслях промышленности. Однако рост экономики в целом в значительной 

степени зависит от роста объемов добычи нефти и газа в республике, а также от мировой рыночной конъюнктуры на 

данные продукты. 

Г.1. Валовой внутренний продукт 

С момента обретения независимости в Казахстане наблюдался стабильный рост экономики и приток иностранных ин-

вестиций. Этому способствовала проводимая государством политика по модернизации структуры экономики, диверси-

фикации и обеспечению ее конкурентоспособности вкупе с благоприятным инвестиционным климатом. Однако, миро-

вой финансовый кризис и углубление проблем с ликвидностью существенно замедлили рост казахстанской экономики. 

В среднем темп роста реального валового внутреннего продукта («ВВП») в 2015−2019 гг. составлял 3,00% в год. Со-

гласно данным GI, рост реального ВВП в 2019 г. составил 4,5%. По прогнозным данным, в среднем темп роста реаль-

ного ВВП в ближайшие 5 лет (2020−2024 гг.) составит -1,33%. 

Среди основных причин замедления роста экономики страны в 2014-2016 гг. можно отметить следующие:  

 высокая степень интеграции экономики Казахстана в мировую экономику; 

 ориентация экономики Казахстана на сырьевую отрасль и, соответственно, зависимость от мировых цен на добы-

ваемое в стране сырье; 

 низкая степень диверсификации экономики; 

 замедление темпов роста потребления у населения; 

 нестабильное положение курса тенге и снижение доверия населения к национальной валюте и финансовой си-

стеме РК; 

 дефицит тенговой ликвидности, долларизация банковского сектора; 

 влияние внешних факторов, таких как ослабление экономики и политические проблемы России, падение цен на 

нефть и т.д. 

Среди основных причин восстановления роста экономики страны в 2017-2019 гг. можно отметить следующие:  

 рост объемов производства отраслей обрабатывающей промышленности и сектора услуг; 

 увеличение инвестиций в экономику страны за счет государственных программ;  

 восстановление экспорта нефти за счет диверсификации географии его реализации; 

 увеличение численности занятого населения. 

Исторические и прогнозные показатели номинального ВВП Казахстана и темпы роста реального ВВП представлены на 

следующем рисунке. 
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Рисунок Г-1 

Историческая и прогнозная динамика ВВП Казахстана 

Источник: GI 

В структуре экономики Казахстана значительную роль играет экспорт минеральных ресурсов, нефти, газового конден-

сата, а также цветных и черных металлов. Следовательно, динамика дефлятора ВВП, в основном, определяется измене-

ниями цен на минеральные продукты. Одной из причин замедления темпа роста ВВП в 2015–2016 гг. является падение 

цен на нефть. Согласно данным GI, общая сумма экспорта РК уменьшилась с 44,8 млрд долл. США в 2015 г. до 35,5 млрд 

долл. США в 2016 г., что и послужило причиной замедления темпов роста номинального ВВП. В 2017-2018 гг. номиналь-

ный ВВП растет, и страна выходит из продолжительного кризиса. В 2019 г. наблюдается повышение номинального ВВП 

на 0,4% в сравнении с предыдущим годом.  В 2020 г. в связи с падением цен на нефть и вспышки пандемии коронави-

руса в стране произошло ухудшение всей макроэкономической ситуации. По прогнозам GI данная ситуация улучшится 

к 2021 г., рост реального ВВП повысится на 2,7% по сравнению с прошлогодним показателем, а в последующие годы 

продолжит стремительно расти и стабилизируется. 

Причиной высокой зависимости экономики Казахстана от доходов нефтегазовой отрасли является недостаточная ди-

версификация экономики РК и слабая заинтересованность инвесторов в развитии других секторов экономики. На сле-

дующем рисунке представлена историческая и прогнозная динамика ВВП Казахстана и цен на нефть, демонстрирующая 

зависимость ВВП страны от цен на нефть.  
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Рисунок Г-2 

Рост реального ВВП Казахстана и цены на нефть 

Источник: Bloomberg, GI 

Как показано на рисунке ниже, аналитики GI прогнозируют рост населения и ВВП Казахстана на душу населения в дол-

госрочной перспективе. В связи с сокращением темпов роста ВВП в 2015-2016 гг. уровень ВВП на душу населения сни-

жается. В 2017-2019 гг. наблюдается постепенное восстановление данного показателя. По прогнозам GI, уровень ВВП 

на душу населения в 2020 г. составит 8 632 долл. США. В период с 2020-2024 гг. прогнозируется стабилизация ВВП на 

душу населения и его постепенное увеличение. По прогнозам GI, уровень ВВП на душу населения, зафиксированный 

в 2015 г., полностью восстановится к 2024 г. 

Рисунок Г-3 

Динамика роста населения и ВВП на душу населения в Казахстане 

Источник: GI 
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Инвестиционный климат 

Усугубление экономического кризиса внешнеполитическими факторами существенно замедляет рост экономики 

страны и влияет на инвестиционный климат. В 2015–2016 гг. отмечена негативная динамика макроэкономических пока-

зателей и показателей внешней торговли Казахстана. Макроэкономические индикаторы страны показали рост в 2017 г. 

Данные изменения показателей состояния экономики страны связаны, в первую очередь, с изменениями цен на нефть 

и металлы – основные статьи казахстанского экспорта. В 2018 г. замедлились темпы роста горнодобывающей промыш-

ленности ввиду падения мировых цен на нефть, в то время как обрабатывающий сектор промышленности Казахстана и 

сопутствующие отрасли показали увеличение темпов роста. В 2019 г. рост горнодобывающей промышленности ввиду 

сокращения объемов производства сырой нефти продолжил замедляться. Помимо прочего было отмечено увеличение 

инфляции. 

Ниже приведена история кредитного рейтинга Казахстана в иностранной валюте по международной шкале. 

Таблица Г-1 

История кредитного рейтинга РК в иностранной валюте по международной шкале 

Рейтинговое агентство 2017 2018 2019 На Дату анализа 

Standard & Poor’s 
BBB-  

(негативный) 

BBB-  

(стабильный) 

BBB-  

(стабильный) 

BBB-  

(стабильный) 

Moody’s 
Ваа3  

(негативный) 

Baa3  

(стабильный) 

Baa3  

(стабильный) 

Ваа3  

(позитивный) 

Fitch 
BBB  

(стабильный) 

BBB  

(стабильный) 

BBB  

(позитивный) 

ВВВ  

(позитивный) 

Источник: рейтинговые агентства Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch 

В сентябре 2020 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s («S&P») подтвердило суверенный кредит-

ный рейтинг Казахстана на уровне ВВВ- с прогнозом «стабильный». По мнению S&P, ключевыми факторами, поддержи-

вающими рейтинг Казахстана, является наличие положительных балансовых показателей, сформированных за счет до-

полнительных поступлений в Национальный фонд Республики Казахстан, а также ожидания по поводу преемственности 

политики после недавней смены главы государства. Агентство прогнозирует быстрое восстановление экономического 

роста в Казахстане в краткосрочной перспективе и ожидает, что средние темпы экономического роста достигнут 3,9 % в 

2021-2023 гг., но прогнозирует, что в текущем году экономика сократится на 2%, что является самым большим замедле-

нием экономического роста с 1998 года, вызванное низкими ценами на нефть, ограничениями COVID-19 и сокраще-

нием добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК + . 

В мае 2020 г. международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило кредитный рейтинг на уровне «Baa3», про-

гноз рейтингов является «позитивный». Улучшение прогноза Moody's связано с тем, что в Казахстане повышается эко-

номическая устойчивость на фоне надежных перспектив как для углеводородного, так и для неуглеводородного сек-

тора, а также роста доходов. По прогнозным данным Moody’s, темпы реального экономического роста в 2019-2022 гг. 

составят в среднем 4%, будут расширены драйверы роста и продолжится рост доходов. В частности, ожидается, что бу-

дут продолжать расти горнодобывающий, транспортный и логистический секторы.  

В августе 2020 г. международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне 

BBB, прогноз «стабильный». Ключевым фактором, поддерживающим рейтинг Казахстана, являются сильные фискаль-

ный и внешний балансы, подкрепляемые аккумулированными нефтяными бюджетными доходами. По прогнозам Fitch, 

чистые суверенные иностранные активы снизятся до 41% от ВВП к концу 2020 г. ввиду падения нефтяных доходов и ис-

пользования активов НФРК для финансирования бюджета, бюджетный дефицит снизится до 2,7% от ВВП в 2021 г. и 

0,3% в 2022 г. Агентство также прогнозирует сокращение реального ВВП на 2,0% в 2020 г. на фоне негативного влияния 

мер по сдерживанию коронавируса на внутренний спрос, а сокращения добычи нефти по соглашению ОПЕК+ на чистый 

экспорт. 

Одним из важных факторов при определении рейтинга является риск дефолта эмитента по своим обязательствам. В 

период 2015−2019 гг. уровень внешнего долга РК в среднем составлял 97% от ВВП. 

Ниже представлены исторические и прогнозные показатели внешнего долга РК. 
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Рисунок Г-4 

Исторические и прогнозные показатели внешнего долга РК в 2015-2024 гг. 

Источник: EIU 

По данным EIU, в 2019 г. внешний долг РК составил 160,9 млрд долл. США, или 92% от ВВП. Согласно данным EIU, кри-

тическим периодом был 2016 г., так как уровень внешнего долга составил 119% от ВВП. Согласно последним данным 

Национального Банка РК, внешний долг страны по состоянию на 1 октября 2019 г. составил 157,8 млрд. долл. США, что 

составляет около 89% ВВП страны. В связи с падением цен на нефть и вспышки пандемии коронавируса в стране, 

2020 г. также является критическим периодом. По данным EUI в 2020 г. уровень внешнего долга составит 

167 млрд долл. США, или 103% от ВВП. В последующие годы уровень внешнего долга РК по отношению к ВВП будет 

снижаться и упадет до 80% к 2024 г. 

Инфляция и обменный курс 

Одним из факторов замедления темпов роста ВВП Казахстана является снижение экономической активности населе-

ния. Причиной этому послужила девальвация национальной валюты и переход к плавающему обменному курсу, кото-

рый правительство РК осуществило в августе 2015 г. 

Вследствие девальвации ожидается увеличение поступлений в бюджет страны за счет экспорта сырья, реализуемого в 

долл. США. Новый курс позволит сбалансировать торговый баланс − развитие экспортных секторов экономики будет 

постепенно стимулироваться, а потребительские секторы, связанные преимущественно с импортными товарами (авто-

мобили, бытовая техника и т. д.) будут находиться под давлением. Девальвация также будет способствовать развитию 

внутреннего производства в легкой, пищевой промышленности, так как импортные аналоги станут дороже. 

Плавающий режим влечет за собой повышенную волатильность валютного рынка и усугубление долларизации. Эконо-

мические субъекты теряют доверие к тенге из-за высокой волатильности и рассматривают доллар США как более 

надежную валюту для сохранения своих сбережений. Сокращение количества тенговых депозитов приводит к дефициту 

ликвидности в тенге у банков. Высокие ставки кредитования и дефицит ликвидности в тенге замедляют развитие бан-

ковского сектора и предпринимательской деятельности. По данным Национального банка Республики Казахстан, в ян-

варе 2016 г. долларизация депозитов достигла максимального значения в 70%, что подтверждает тенденцию к долла-

ризации среди населения. В последующие годы показатель уменьшался: в сентябре 2017 г. до 48,7%, 2018 г. – до 49,5%. 

По состоянию на 30 июня 2020 г. уровень долларизации депозитов составил 43,04%. 

Девальвация тенге, дефицит ликвидности в тенге и волатильность цен нефти в совокупности создают давление на уро-

вень инфляции в стране. По данным GI, уровень потребительской инфляции в 2019 г. составил 5,2%. Согласно прогно-

зам GI, изменение значения индекса цен потребителей в 2020 г. составит 8,4% по сравнению с прошлым годом. В пе-

риод с 2020–2024 гг. прогнозируется диапазон движения инфляции на уровне 4,1-8,4%. 
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По данным GI, динамика индекса цен производителей РК в 2015–2019 гг. была достаточно волатильной. По мнению 

аналитиков агентства, индекс цен производителей в значительной степени зависит от цен на нефть и металлы. Так, вос-

становление цен на нефть привело к увеличению роста цен производителей в 2016-2018 гг. Уровень цен производите-

лей в 2019 г. составил 5,1%. 

Согласно прогнозам GI, изменение значения индекса цен производителей в 2020 г. составит 39,1% по сравнению с про-

шлым годом. В период с 2020–2024 гг. прогнозируется диапазон движения индекса цен производителей на уровне -

13,8-6,9%. 

В таблице ниже приведены исторические и прогнозные данные по инфляции в Казахстане в 2015−2024 гг. по данным 

GI. 

Таблица Г-2  

Инфляция в РК, % 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 

Потребитель-
ские цены 

6,68 14,36 7,43 6,03 5,24 7,29 6,88 5,35 4,85 4,09 

Промышлен-
ные цены 

-20,5 16,84 15,29 18,96 5,07 -13,83 -1,21 6,86 5,22 4,39 

Источник: GI 

Торговый баланс, экспорт и импорт 

Экспорт товаров из РК значительно снизился ввиду перехода к плавающему курсу тенге и ослаблению национальной 

валюты. Согласно данным GI, в 2019 г. объем экспорта из РК упал на 5,3% по сравнению с 2018 г. Согласно прогнозам 

GI, значение экспорта в 2020 г. составит 55,4 млрд. долл. США., что меньше на 2,15% в сравнении с прошлым годом. 

Ожидается, тем не менее, что в 2020–2024 гг. объем экспорта будет постепенно возрастать со среднегодовым темпом 

роста в 12,9%. 

Объем импорта в РК, согласно данным GI, в 2019 г. вырос на 6,1% по сравнению с 2018 г. Согласно прогнозам GI, значе-

ние импорта в 2020 г. составит 40 млрд. долл. США., что больше на 10% в сравнении с прошлым годом. Ожидается, что 

в 2020–2024 гг. объем импорта будет постепенно возрастать со среднегодовым темпом роста в 4,8%. 

Рисунок Г-5 

Историческая и прогнозная динамика экспорта, импорта и обменного курса в РК 

Источник: GI 
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Также, согласно прогнозным данным GI, курс национальной валюты будет иметь тенденцию к падению. Так, в 2020 г. 

прогнозируется уменьшение курса на 7,85% по сравнению с предыдущим годом (412,84 тенге за 1 доллар). Прогнози-

руется дальнейшее снижение курса до 422,79 тенге за доллар в 2024 г. 

Доходы населения 

По данным EIU, размер среднемесячная оплаты труда в РК в 2019 г. составил 1 032 долл. США, что на 7% ниже показа-

теля предыдущего года. Согласно прогнозу EIU, в 2020 г. среднемесячная оплата труда населения РК снизится на 6,5% 

(около 696 долл. США в месяц). По прогнозам EIU, среднемесячная оплата труда будет расти с темпом роста в 7,7% в 

год в период с 2020-2024 гг. 

Историческая и прогнозная динамика заработной платы в Казахстане в 2014−2024 гг. представлена ниже. 

Рисунок Г-6 

Заработная плата в Казахстане в 2014–2024 гг. 

Источник: EIU 

В течение 2014–2019 гг. в Казахстане наблюдался прирост рабочей силы в связи с увеличением населения в целом. В 

свою очередь доля безработного населения имела тенденцию к падению с 5,0% до 4,8%. По прогнозам EIU, рабочая 

сила в стране будет расти с темпом 1,1% в год в течение 2020-2024 гг. и достигнет уровня в 9,7 млн человек в 2024 г. 

Беззаботность в стране также будет расти и достигнет уровня в 4,7% в 2024 г. 

Ниже представлена историческая и прогнозная динамика рынка труда. 
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Рисунок Г-7 

Динамика рынка труда в Республике Казахстан в 2014–2024 гг. 

Источник: EIU, Комитет статистики 

Выводы 

Начавшийся в 2015 г. экономический кризис негативно отразился на экономике Казахстана. В связи с падением миро-

вых цен на нефть, в 2015−2016 гг. наблюдалось значительное замедление темпов роста реального ВВП страны, а также 

снижение объемов экспорта и реальных доходов населения. В 2017-2019 гг. наблюдается восстановление макроэконо-

мических показателей страны, что связано с ростом цен на нефть и минералы. Однако в 2020 г. в связи с падением цен 

на нефть и вспышки пандемии коронавируса в стране произошло ухудшение всей макроэкономической ситуации. 

Причиной высокой зависимости экономики Казахстана от доходов нефтегазовой отрасли является недостаточная ди-

версификация экономики РК. По оценкам OECD, около 80% прямых иностранных инвестиций в Казахстан приходится на 

нефтегазовую отрасль. Для усиления экономики необходимо развивать производство в различных отраслях. В связи с 

этим государство проводит ряд программ поддержки для развития бизнеса и привлечения инвестиций.  

При условии восстановления цен на нефть до уровня 60-70 долларов за баррель, ожидается возвращение экономики 

Казахстана к росту в среднесрочной перспективе. По прогнозам GI, темпы роста реального ВВП РК в 2020–2024 гг. будут 

находится в диапазоне -6,01%-3,94% в год, с сопутствующим восстановлением покупательского спроса и других макро-

экономических показателей.
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Приложение Д. Отраслевой обзор 

Д.1. Анализ аквакультуры в мире 

Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, под аквакультурой понимается разведение 

гидробионтов, включая рыбу, моллюсков, ракообразных и водные растения. Разведение подразумевает ту или иную 

форму вмешательства в процесс выращивания в целях увеличения продукции, например, регулярное зарыбление, 

кормление, защиту от хищников и т.д. 

По результатам 2019 г. уровень мирового производства рыбы составил 176,29 млн тонн. В среднем, темп прироста ми-

рового производства продукции рыболовства и аквакультуры составил 2% за период с 2014 по 2019 годы. Средняя доля 

рыболовства составила 54%, средняя доля аквакультуры – 46%. Тем не менее, темпы роста производства аквакультуры 

выше, чем у рыболовства. Согласно прогнозным данным ПРООН, общее производство рыбы в 2020 г. вырастет на 1,53% 

по сравнению с прошлым годом.  

Потребление на душу населения в мире в год составляет 20,1 кг в среднем за период с 2014 по 2019 годы. Положитель-

ная тенденция наблюдается в течение всего периода анализа, что обусловлено полезными свойствами рыбной продук-

ции, вкусовыми качествами, а также низкой ценой по сравнению с другими видами продуктов питания. 

В таблице ниже указана динамика мирового производства продукции рыболовства и аквакультуры и потребление рыб-

ной продукции на душу населения за период с 2014 по 2020 годы. 

Таблица Д-1 

Мировое производство продукции рыболовства и аквакультуры и потребление на душу населения 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 П 

Аквакультура, млн тонн 90  92  90  93  96  92  93  

Продукты рыболовства, млн тонн 71  73  77  80  82  84  86  

Итого производство, млн тонн 161  164  166  173  179  176  179  

Потребление на душу населения, кг 19,66  19,95  20,07  20,31  20,41  20,51  20,61  

Источник: данные ПРООН 

Прогнозные данные ПРООН от 16 июля 2020 г. показывают, что мировой объем производства аквакультуры в 2020 г. 

составит 93 млн тонн. Согласно прогнозам, в 2029 г. объем мировой индустрии аквакультуры достигнет 105 млн тонн, 

что на 9% больше, чем в 2018 г. На рисунке ниже указана прогнозная динамика мирового производства аквакультуры за 

период с 2020 по 2029 годы. 



Приложение Д 
Стоимостный анализ бизнеса и 100% участия в уставном капитале  

ТОО «Аква Фактория» по состоянию на 1 июля 2020 г. 
 

51 

Рисунок Д-1 

Прогнозные объемы мировой аквакультуры в период с 2020 по 2029 гг., млн тонн. 

 

Источник: данные ПРООН 

Ожидается, что рост будет оставаться стабильным в прогнозном периоде. Одной из причин прогнозного увеличения 

объемов продукции аквакультуры является относительно невысокая стоимость корма и высокая рентабельность дан-

ной индустрии. 

Согласно данным маркетингового агентства MarketLine, в 2019 г. из видов продукции в индустрии аквакультуры доми-

нировали пресноводные рыбы, доля которых составила 41% от общего объема отрасли. Доля ракообразных составила 

28%, а на сегмент моллюсков пришлось 14%, доля остальных видов продукции без округлений равна менее 17%. 

На рисунке ниже указана сегментация продукции аквакультуры за 2019 г.  

Рисунок Д-2 

Сегментация аквакультурной индустрии по видам продукции в 2019 г., % 

 

Источник: данные MarketLine 

Согласно данным ОЭСР, по результатам 2018 г., общий объем производства осетра русского в мире составил 30 тонн 

рыбы, что на 43% ниже показателя за 2014 г. Согласно структуре производства по странам, единственным производите-

лем русского осетра стал Израиль, выпустив 30 тонн рыбы. Основной причиной сокращения производства служит мора-

торий на улов во многих странах. 
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Рисунок Д-3 

Динамика производства осетра русского в мире за 2014-2018 гг., тонн 

 

Источник: данные ОЭСР 

Белуга занесена в красную книгу, в связи с чем объемы производства остаются незначительными. Основным произво-

дителем продукции из мяса белуги является Аргентина. Однако, в 2017 г. Испания произвела почти в 2 раза больше. 

Рисунок Д-4 

Динамика производства белуги в мире за 2014-2018 гг., тонн 

Источник: данные ОЭСР 

Согласно статистическим данным TradeMap, мировой экспорт замороженной рыбы, включая осетра и белугу, составил 

5,0 млрд долл. США или 2 206 тыс. тонн в 2019 г. Наибольшие доли в экспорте замороженной рыбы занимали Китай – 

461 тыс. тонн или 27,6%, Индия – 167 тыс. тонн или 8,2%, США – 116 тыс. тонн или 7,3%, доля остальных стран составила 

менее 5%. На рисунке ниже представлена структура экспорта замороженной рыбы в 2019 г.  
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Рисунок Д-5 

Структура экспорта замороженной рыбы в 2019 г. 

Источник: данные TradeMap 

Согласно статистическим данным TradeMap, мировой импорт замороженной рыбы, включая осетра и белугу, составил 

4,7 млрд долл. США или 2 287 тыс. тонн в 2019 г. Наибольшие доли в импорте замороженной рыбы занимали Китай – 

544 тыс. тонн или 21,0%, Южная Корея – 293 тыс. тонн или 11,5%, Япония – 106 тыс. тонн или 8,2%, доля остальных 

стран составила менее 10%. На рисунке ниже представлена структура импорта замороженной рыбы в 2019 г.  

Рисунок Д-6 

Структура импорта замороженной рыбы в 2019 г. 

 

Источник: данные TradeMap 

Согласно данным TradeMap, мировой импорт икры составил 112,4 млн долл. США в 2019 г. Наибольшие доли в им-

порте икры занимали США – 17,3% и Франция– 12,5%  

На рисунке ниже представлена структура мирового импорта икры в 2019 г. 
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Рисунок Д-7 

Структура мирового импорта икры в 2019 г. 

Источник: данные TradeMap  

Согласно статистическим данным TradeMap, в 2019 г.  наибольшие доли в экспорте икры занимали Китай – 26,6% и Ита-

лия– 14,6%. Стоит отметить, что с 2003 г. по 2016 г.  производство икры в Китае выросло в десять раз, так как на рынке 

появился крупный производитель Kaluga Queen, который на данный момент производит около 60 тонн икры в год и 

планирует дальнейшее наращивание объемов. Италия, в свою очередь, также заняла лидирующие позиции по произ-

водству и экспорту икры относительно недавно. Итальянское производство икры осетровых сосредоточено в регионе 

Ломбардия-Венето, из-за озер, которые позволяют разводить осетровых в оптимальных условиях. Около 90% объемов 

производимой икры Италия поставляет на экспорт, включая Россию.  

На рисунке ниже представлена структура экспорта икры в 2019 г. 

Рисунок Д-8 

Структура мирового экспорта икры в 2019 г. 

Источник: данные TradeMap  

Стоимость икры зависит от нескольких факторов: условия содержания рыбы, ее возраст, способ изъятия икры и тип об-

работки. В результате анализа розничных цен компаний, специализирующихся на реализации товарного осетра и осет-

ровой икры, были получены следующие результаты. 
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Таблица Д-2 

Диапазон розничных цен ведущих ритейлеров товарного осетра и осетровой икры, тенге/кг без учета НДС по курсу Наци-

онального банка РК на Дату анализа 

Регион Минимальная цена Средняя цена 

Скорректированная 
средняя цена с учетом 
отклонений от средней 

цены не более 20% 

Максимальная цена 

Свежемороженый 
осетр 

    

Россия 2 613  5 277  5 118  11 875  

Казахстан 2 679  4 360 4 315  7 589  

Копченый осетр     

Россия 6 745  18 475  19 015   30 875  

Казахстан 8 928 13 386 13 827 16 518 

Осетровая икра     

Россия 204 250 339 544 348 333 570 000 

Казахстан 214 286  291 518  303 571  429 464 

Европа  222 457   809 844 823 441  1 847 790  

Восточная Азия (Гон-
конг, Япония) 

 665 051 1 101 357 1 078 583  2 084 800  

Источник: сайты компаний 

Д.2. Анализ аквакультуры в РК 

Производство  

Производство рыбы, приготовленной или консервированной другим способом, а также икры за 2019 г. составило  

11,9 тыс. тонн, что выше на 26% показателя за 2015 г. Все объемы производства идут на внутренний рынок. 

Рисунок Д-9  

Динамика производства рыбы, приготовленной или консервированной другим способом; икры и ее заменителей в 

Казахстане за 2015-2019 гг., тонн 

Источник: Комитет по статистике РК, Программа развития АПК 2017-2021 гг. 
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Потребление 

В среднем объемы потребления икры в Казахстане составляют 0,07 кг на душу населения за период с 2015 по 

2019 годы. Объемы потребления икры за 2019 г. равнялись 0,07 кг на душу населения, что соответствует объемам по-

требления за 2014 г.  

Наибольшие объемы потребления были достигнуты в 2018 г., когда уровень достиг 0,08 кг на душу населения. Мини-

мальные объемы были зафиксированы ы 2017 г. – 0,06 кг на душу населения.  

Рисунок Д-10 

Динамика потребления икры в Казахстане, кг на душу населения 

Источник: Комитет по статистике РК, Программа развития АПК 2017-2021 гг. 

В начале 2020 г. на казахстанский рынок зашла российская федеральная сеть рыбных супермаркетов «Рыбсеть». Компа-

ния считает, что рынок аквакультуры в Казахстане развивается интенсивно и имеет высокий потенциал для развития. 

Первые торговые точки по продаже икры, рыбы и морепродуктов премиум-качества уже открылись в Караганде. На 

очереди планировалось открытие магазинов в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Костанае. 

Рыба является одним из наиболее потребляемых продуктов во многих странах. Основными потребителями рыбы явля-

ются Китай и развивающиеся страны. В России, США, а также в государствах ОЭСР уровень потребления рыбы уступает 

лишь мясу птицы.  

Высокий уровень потребления рыбы в основном обусловлен ее полезными свойствами, вкусовыми качествами, а также 

низкой ценой по сравнению с другими видами продуктов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации ООН, на рыбу приходится около 17% животного белка, потребляемого населением мира. 

По итогам 2018 г. в Казахстане потребление рыбы на душу населения составило всего 4 кг. Данный показатель не до-

стигает физиологической нормы, установленной Министерством национальной экономики РК (14 кг), а также уступает 

среднемировым показателям потребления рыбы. 

Рыба занимает значительную долю в общем потреблении мяса. Из общего объема потребляемого мяса в мире порядка 

35% приходится на мясо рыбы. В частности, в Китае рыба занимает значительную долю в структуре потребления мяса. 

Согласно информации ПСО ООН, уровень потребления рыбы и морепродуктов в Китае возрастет к 2020 г. на 40%. 

Низкий уровень потребления рыбы в Казахстане, прежде всего, обусловлен сравнительно невысокими уровнями про-

изводства и предложения. 
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Рисунок Д-11 

Потребление различных видов мяса на душу населения, 2018 г. 

Источник: ОЭСР 

В 2018 г. потребление рыбы домохозяйствами РК составило 13,2 кг на душу населения. По данному показателю Казах-

стан уступает как среднемировым показателям, так и развитым европейским и североамериканским странам.  

В разрезе регионов РК высокий уровень потребления рыбы зафиксирован в областях, на территории которых находятся 

крупные водоемы. Это Атырауская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская и Западно-Казахстанская 

области. Самый высокий уровень потребления рыбы наблюдается в Атырауской области (19 кг), самый низкий -  

в г. Нур-Султан (8,7 кг). 

Атырауская область является единственным регионом Казахстана, где производство рыбы полностью обеспечивает 

внутренний спрос в регионе. Более того, значительная часть произведенной рыбы в данной области поставляется на 

экспорт. Среди соседних стран лидирующую позицию по потреблению рыбы занимает Китай. Согласно данным экспер-

тов ожидается, что уровень потребления рыбы и морепродуктов в Китае возрастет к 2020 г. на 40%. 

По итогам 2018 г. потребление рыбы в южных регионах России варьировало от 11,2 кг до 29,5 кг на душу населения. 

Несмотря на то, что улов рыбы является сезонной деятельностью в связи с приостановлением улова во время нересто-

вого периода, употребление рыбы в Казахстане в течение года относительно стабильно и составляет в среднем 3,3 кг 

на человека за квартал. 
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Рисунок Д-12 

Потребление рыбы на душу населения в разрезе регионов РК и соседних стран, кг на душу населения (домохозяйства) 

 

Источник: ОЭСР 

Рыба и рыбопродукты являются одним из наиболее продаваемых сегментов мирового продовольственного сектора. 

Согласно ПСО ООН, в мировом масштабе рыба составляет более 9% от общего объема экспорта сельскохозяйственной 

продукции. 

В 2018 г. 46% рыбы, предназначенной для непосредственного употребления в пищу людьми, поступило в живом, све-

жем или охлажденном виде.  

Оставшаяся часть продукции, предназначенной для употребления в пищу, реализовывалась в различном обработанном 

виде: соленом, копченом, филе (фарш), консервированном и мороженом. В Казахстане свежая и охлажденная рыба 

пользуется наибольшим спросом. Среди всех видов переработанной рыбы соленая и копченая рыба являются самыми 

дорогими продуктами. 

Динамика баланса ресурсов 

Доля импорта во внутреннем потреблении рыбы населением страны составляет 74%, что говорит о высокой импортоза-

висимости. 

Производство рыбы и рыбных продуктов необходимо ориентировать приоритетно на обеспечение внутреннего рынка 

и снижение доли импорта в общем потреблении. 

Согласно прогнозным оценкам Организации экономического сотрудничества и развития («ОЭСР») в 2020 г. выращива-

ние рыбы в Казахстане увеличится на 35%, составив 44 тыс. тонн. 

Таблица Д-3 

Исторический и прогнозный баланс производства, потребления, экспорта и импорта* 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 П 

Население, тыс. чел. 17 671  17 918  18 157  18 396 18 551  18 777 

Производство, тыс. тонн 34  38  38  44  44  44  

Экспорт, тыс. тонн 19  22  22  22  22  22  

Импорт, тыс. тонн 47  44  40  54  54  55  

12,7 кг

9,2 кг

13,7 кг

19 кг

15,4 кг

18,8 кг

13,9 кг

11,5 кг

15 кг
9,1 кг

12 кг

12,7 кг

13,9 кг

13,7 кг

33,3 кг
21,8 кг

22,3 кг
18,7 кг

15,6 кг

21,2 кг

29,3 кг
23,5 кг

25,0 кг

22,8 кг
11,2 кг

42 кг

2,4 кг

2,4 кг
г. Нур-Султан – 8,7 кг

г. Алматы – 12,6 кг 

Республика Казахстан – 10,9 кг
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Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 П 

Внутреннее потребление, тыс. тонн  62  59  56  76  76  77  

Фактическое потребление, тыс. тонн 69  56  75  75  75  76  

Обеспеченность продукцией отечественного 
производства, % 

15% 14% 59% 58% 58% 57% 

Рациональные нормы потребления рыбы, 
тыс. тонн 

247  251  253  256  258  261  

Дефицит, тыс. тонн (178) (195) (178)   (180) (183) (184) 

Источник: Комитет по статистике РК, Программа развития АПК 2017-2021 гг., GI, ОЭСР 

В 2020 г. объем импортированной рыбы и рыбной продукции сократится до 55 тыс. тонн, при этом экспорт рыбы соста-

вит 22 тыс. тонн. Мороженая рыба в общем объеме импорта рыбной продукции занимает значительную долю. В 2018 г. 

данный показатель составил 88% или 35 тыс. тонн. Мороженая рыба также занимает наибольшую долю в структуре 

экспорта (50%). В 2018 г. экспортировано 12 тыс. тонн мороженной рыбы. 

Объемы импорта икры в Казахстан незначительные. Наибольшие объемы были зафиксированы в 2016 г. –  98 тонн, од-

нако в 2017-2019 гг. средний уровень импорта составлял 2 тонны. В основном икра была завезена из Белоруссии (79%), 

остальной объем пришелся на Россию (18%) и Кыргызстан (2%).  Экспорт осетровой икры за рассматриваемый период 

отсутствует, за исключением 2018 г., когда было экспортировано 763 кг осетровой икры в Китай. Снижение запасов 

осетровых в стране способствовало прекращению экспорта осетровой икры в 2019 г. 

Уровень обеспеченности внутреннего рынка рыбной продукцией отечественного производства значительно увеличится 

и в 2018-2020 гг. в среднем составит 57%.  

Цены  

В Казахстане рыба реализуется в различном обработанном виде: мороженом, сушеном, свежем, филе (фарш) и консер-

вированном. По состоянию во II кв. 2020 г., в стране мороженая рыба пользуется наибольшим спросом. Цена на моро-

женую рыбу составила 2,91 долл. США за 1 кг.   

Самыми дорогими видами рыбы являются рыбы соленая и копченая – 5,37 долл. США за 1 кг. Наименее дорогие виды 

рыб – свежая и охлажденная, а также рыбные консервы неделикатесные: 1,91 и 1,32 долл. США за 1 кг. 

Рисунок Д-13 

Средние розничные цены на рыбу в РК за период 2017 г. по II кв. 2020 гг., поквартально 

Источник: Комитет по статистике РК 

В разрезе регионов РК среднегодовая цена за рыбу варьировала от 1,12 до 2,84 долл. США за 1 кг. При этом, самые вы-

сокие и низкие цены зафиксированы в Атырауской и Северно-Казахстанской областях соответственно. 
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Средние цены на рынке России значительно превышают средние розничные цены на рыбу, зафиксированные в Казах-

стане. Так, в южных регионах России среднегодовая цена за рыбу составила 2,54 долл. США за 1 кг. Среди регионов 

России, самая высокая цена наблюдается в Алтайском крае. 

Рисунок Д-14 

Среднегодовая цена на рыбу в областях Казахстана в 2019 г., долл. США за 1 кг 

 

Источник: Комитет по статистике РК 

Рекомендуемое потребление рыбы 

Расчеты произведены на основе среднегодового потребления рыбы и рыбной продукции (14 кг на душу населения), как 

рекомендовано в Приказе министра Национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении научно обосно-

ванных физиологических норм потребления продуктов питания». 

Расчетный показатель дефицита** вычисляется как разница между производством*(рыба, ракообразные и моллюски, 

переработанные и консервированные) и рекомендуемым потреблением в данной области. Понятие «производство» 

включает переработку выращенной и выловленной продукции. 

Расчетный показатель дефицита*** берется из разницы между совокупным объемом выловленной и выращенной 

рыбы и других видов животных и объемом рекомендуемого потребления в данной области. 

Таблица Д-4 

Основные показатели рыбного хозяйства РК, тонн 

 Регион Норма потребления Производство* Улов Выращивание Дефицит** Дефицит*** 

С
ев

ер
н

ы
е 

р
ег

и
о

н
ы

 г. Нур-Султан  14 428  10 - -    (13 608)   (13 618) 

Акмолинская  10 345  2 562 -    (10 279)  (9 890) 

Павлодарарская  10 568  579 1 164  26,3   (10 019)  (9 879) 

Северо-Казахстанская  7 820  483 845 -  (7 403)  (7 018) 

Восточно-Казахстанская  19 372  4 567 6 722 365   (14 887)  (13 869) 

Караганда  19 328  1 341 893  60,8    (18 017)  (18 321) 

За
п

ад
н

ы
е 

р
ег

и
о

н
ы

 

Костанайская  12 259  256 248 -    (12 052)  (12 184) 

Актюбинская  12 008  155 330  25,3  (11 685)  (11 713) 

Западно-Казахстанская  9 057  2 384 201  369,5  (6 597)  (8 679) 

Мангистауская  9 244  - 1 496  180,5  (9 000)  (7 606) 

Атырауская  8 690  12 170 9 128  317,5   3 665    4 425  

Ю
ж

н
ы

е 

р
е- ги
-

о
н

ы
 

Туркестанская   27 678  219 3 838  3 533,1   (24 299) (24 518) 

1,62

2,32  

2,84 

2,27 

1,38  

1,65 

1,31  

1,83  
1,89 

1,81 

1,43 

1,12 

1,83

1,92  
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 Регион Норма потребления Производство* Улов Выращивание Дефицит** Дефицит*** 

Алматинская  28 242  5 059 3 456  450,8  (22 710)  (24 401) 

Жамбылская  15 641  - 1 881 156   (15 614)    (12 233) 

Кызылординская  10 964  4 242 6 520 -  (6 582)  (3 309) 

Источник: Комитет по статистике РК 

Атырауская область является единственным регионом Казахстана, где зафиксирован профицит по потреблению рыбы.  

В разрезе регионов РК Атырауская область лидирует по объемам производства и улова рыбы и других водных живот-

ных.  

Во всех регионах РК, за исключением Атырауской области, объемы производства рыбы и других водных животных (пе-

реработанных и консервированных) не обеспечивают рациональные нормы потребления в области. Более того, во всех 

регионах страны объемы выловленной и выращенной рыбы, за исключением Атырауской области, намного меньше 

рациональных норм потребления.   

Выращивание 

Согласно данным экспертов ПСО ООН, рыболовство и аквакультура, благодаря огромному потенциалу океанов и внут-

ренних водоёмов, являются важными источниками продовольственной безопасности для населения планеты.  

В совокупном объеме рыбного хозяйства РК порядка 87% приходится на рыболовство. В 2019 г. объем улова в Казах-

стане составил 46 тыс. тонн. По видам рыб, наибольшие объемы вылова приходились на леща, судака, карася, воблу и 

тарань.  

В сравнении с рыболовством объемы рыбоводства в Казахстане все еще низкие. Однако, данная отрасль перспективно 

развивается. В 2015-2019 гг. среднегодовой темп роста объемов товарной рыбы, выращенной на рыбоводческих фер-

мах, составил 57%. 

В 2019 г. было выращено 6 933 тонны товарной рыбы, что в 10 раз выше аналогичного показателя 2015 г. По итогам 

2019 г. в структуре выращенной рыбы значительные доли занимали карп (27%), сазан (23%), судак (22%). Доля осталь-

ных видов рыб составляет менее 5%. 

Рисунок Д-15 

Объемы выловленной и выращенной рыбы в РК за 2015-2019 гг., тонн 

 

Источник: Комитет по статистике РК, ОЭСР 
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Рыбохозяйственные водоемы 

Согласно сведениям Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, количество рыбохозяйственных водоемов 

по Казахстану составляет 3 131. Из них 1603 участков являются резервными, что составляет 51% от общего количества 

водоемов в РК. Основная часть свободных водоемов расположена в Костанайской (39%), Акмолинской (12%), Павло-

дарской (10%), Восточно-Казахстанской (7%), Алматинской (6%) и Карагандинской (6%) областях.  

Наибольшим суммарным объемом воды свободных водоемов располагает Алматинская область (2365 тыс. га или 74% 

от общего объема резервных водных ресурсов страны). За Алматинской областью следуют Восточно-Казахстанская  

(184 тыс. га или 6%), Костанайская (182 тыс. га или 6%) и Карагандинская (147 тыс. га или 5%) области. 

Рисунок Д-16 

Структура по объему резервных водных ресурсов в разрезе регионов РК, % 

Источник: Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК 

Конкурентная среда 

Крупнейшими конкурентами Компании являются «Kaluga Queen», ТОО «Caspian Royal Fish» и ТД «Русский Икорный 

Дом». 

Китайская компания Kaluga Queen является одним из крупнейших производителей черной икры в мире. Рыбу разводят 

в провинции Чжэцзян в искусственном водоеме размером в 573 кв.м. Компания производит икру пяти сортов, самый 

продаваемый - Huso Hybrid. 

ТД «Русский Икорный Дом» - крупнейший производитель черной икры в России, имеющий более 20 лет опыта в данной 

сфере и реализующий свою продукцию в 9 стран под своим брендом «Russian Caviar House». 

Ниже в таблице предоставлены основные конкуренты Компании в Казахстане и в других странах. 

Таблица Д-5 

Конкурентная среда 

Наименование Местоположение Производственная мощность 

Казахстан     

ТОО «Ost Fish»  Восточно-Казахстанская область Осетрина – 45 тн/год, Икра – 4 тн/год. 

ТОО «Caspian Royal Fish»  
бренд - Caspian Caviar 

Атырауская область 
Осетрина – 100 тн/год, Икра – 1 тн/год, 
мальки - 100 тыс. 

Алматинская 
74%

ВКО
6%

Костанайская 
6%

Карагандинская
5%

Павлодарская 
3%

Жамбылская
2%

Другие 
4%
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Наименование Местоположение Производственная мощность 

INCAR CAVIAR Алматинская облатсть Икра - 250 кг/год 

ТОО «Караганда Осетр» Карагандинская область Рыба - 50 тн/год, Икра – 3 тн/год 

ТОО «Луговский конный завод» Жамбылская область Осетрина – 60 тн/год, Икра – 2 тн/год 

Китай   

Kaluga Queen Китай, Цюйчжоу Икра-60 тн/год 

Беларусь     

ЗАО «ДГ-Центр»  
бренд -  Admiral Husso 

Минская область, г. Фаниполь Икра - 10 тн/год 

Россия     

ТД «Русский Икорный Дом»  г. Москва Икра - 35 тн/год 

ООО АРК «Белуга»  Астраханская область Икра - 2 тн/год 

Другие страны     

«Caviar Court Food Processing»  Саудовская Аравия Икра - 6 тн/год 

«Ars Italica Calvisius» Италия Икра - 25 тн/год 

«Кавьяр ха-Галиль» Израиль Икра - 7 тн/год 

Источник: вебсайты компаний 
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