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Ключевые факторы, повлиявшие на выбор подхода к оценке
В рамках анализа была рассмотрена возможность применения всех подходов к оценке согласно Закону об оценке РК: доходный, сравнительный и затратный. В
ходе изучения операционной деятельности МК КС, КСС и АС, а также рынка солнечных модулей, мы определили следующие ключевые факторы, повлиявшие на
выбор подхода к определению рыночной стоимости Объекта оценки:
1

Высокая себестоимость
на всех этапах производства

ꟷ Высокая себестоимость конечной
продукции обусловлена тем, что
многие компоненты производства
фотоэлектрических ячеек КСС и
модулей АС импортируются из-за
рубежа (подробнее в Приложении
6). Устаревшая технология не
позволяет оптимизировать
производственный процесс. Низкие
объемы производства также не
позволяют снизить себестоимость
из-за отсутствия экономии за счет
масштаба (подробнее на стр. 27);
ꟷ Высокая себестоимость обработки
кремния МК КС обусловлена
дорогими тарифами на
электроэнергию в регионе и
наличием гранитной вскрышной
породы, усложняющей проведение
вскрышных работ (подробнее на
стр. 27).

2

Отсутствие мер
государственной поддержки

Необходимость в
значительных инвестициях

3

ꟷ Проект KazPV, изначально,
ꟷ Добыча кремния на Сарыкульском
создавался с учетом
месторождении компанией МК КС
государственной поддержки. Однако,
приостановлена ввиду падения цен
данная поддержка была оказана
на кремний и дороговизны добычи
частично, что не позволило проекту
жильного кварца и производства
полностью реализоваться
металлургического кремния;
(подробнее на стр. 29);
ꟷ Завод по производству
ꟷ Ранее руководством Казатомпром
фотоэлектрических ячеек КСС не
было направлено предложение в
введен в эксплуатацию из-за
Министерство энергетики Республики
отсутствия второго уровня очистки.
Казахстан по расширению мощности
Технология завода устарела и
Проекта KazPV, однако регулятор
требует модернизации. Согласно
отклонил данное предложение;
комментариям руководства КСС,
даже при условии ввода в
ꟷ Субсидирование Проекта KazPV со
эксплуатацию и модернизации
стороны государства противоречит
оборудования,
правилам соглашений ВТО и ЕАЭС.
конкурентноспособная
себестоимость не будет достигнута
(подробнее на стр. 29).

5 В течение нескольких последних лет было несколько безуспешных попыток
продать Проект KazPV как бизнес, однако в связи с убыточностью проекта и
устаревшими технологиями, а также отсутствием государственной поддержки
процесс продажи данного актива как бизнес, который предполагал бы
применение доходного или сравнительного подходов, завершился неудачей.

6

4

Низкие цены на кремний
и солнечные модули

ꟷ На момент создания Проекта
KazPV высокие цены на кремний
и солнечные модули позволяли
проекту быть рентабельным, с
расчетом на государственную
поддержку. Однако, с момента
создания проекта, цены на
модули продолжали снижаться
из-за переизбытка производства
кремния «солнечного качества» и
увеличения масштабов
производства в Китае (подробнее
на стр. 30-31).

Стадия развития актива (недостроенное и устаревшее производство) не
позволяет применить при оценке сравнительный подход, так как аналогов
для такого бизнеса в его текущем состоянии нет и Объект оценки может
быть интересен только как набор отдельных активов, которые можно
распродать по отдельности.

Таким образом, в связи с вышеизложенным, методы доходного и сравнительного подходов неприменимы. Оценка в данном случае может быть
произведена в рамках затратного подхода (при этом, в случае наличия рынка по отдельным активам применялся также сравнительный подход к
оценке)
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Общие сведения об Отчете

Задание на Оценку
Объект оценки

25%, 49%, 50%, 51%, 75% и 100% долей участия в уставных капиталах 1) ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (БИН: 110140007499);
2) ТОО «МК «KazSilicon» (БИН: 060140001150); 3) ТОО «Astana Solar» (БИН: 111040020287)

Местонахождение Объекта
оценки

1) Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/6; 2) Республика Казахстан, Алматинская область,
Каратальский район, с. Бастобе, ул. Комарова д. 1; 3) Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е 103, здание 7

Собственник Объекта оценки

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» – 100%

Дата оценки и дата отчета

Рыночная стоимость Объекта оценки определена по состоянию на 30 июня 2020 г.
Отчет об оценке подготовлен 7 сентября 2020 г.

Основание для проведения
работ по Оценке

Договор о закупке услуг №465561/2020/1 от 21 августа 2020 г.

Вид оценки

Обязательная

Оцениваемые права

Права собственности

Идентификация оцениваемого
имущества

Движимое

Вид оцениваемой стоимости

Определение рыночной стоимости Объекта оценки
В соответствии со стандартом оценки «Базы и типы стоимости» утвержденным Приказом № 519 Министерства финансов РК от
5 мая 2018 г., разработанным на основании Закона РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», рыночная
стоимость – расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или обязательства на дату оценки между
заинтересованными лицом и продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при
которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения

Назначение Оценки

Назначение Оценки заключается в предоставлении руководству Заказчика информации о рыночной стоимости Объекта оценки
по состоянию на 30 июня 2020 г. для целей реализации до 100% доли участия АО «НАК «Казатомпром» в уставных капиталах
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon», ТОО «МК «KazSilicon», ТОО «Astana Solar», в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» от 30.12.2015 г. №1141
Данный Отчет не следует рассматривать в качестве заключения в отношении справедливости условий какой-либо фактической
или предполагаемой сделки, мнения о платежеспособности Объекта оценки или в качестве рекомендации по инвестициям. В
силу различных причин цена, по которой Объект оценки может быть продан в рамках конкретной сделки между конкретными
сторонами на конкретную дату, может значительно отличаться от результатов данной Оценки
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Реквизиты Оценщика
Сведения об Оценщике

Казачков Сергей Вячеславович
Адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 12, кв. 8
ИИН: 820 513 000 477
Квалификационные свидетельства оценщика:
1) Оценщик интеллектуальной собственности, нематериальных активов, оценка бизнеса и права участия в бизнесе,
регистрационный №ППНО-0131-ОИСиНМА, ОБ от 13.07.2018 г.
2) Оценщик недвижимого имущества, регистрационный №ППНО-0131-ОНИ от 13.07.2018 г.
3) Оценщик движимого имущества, регистрационный №ППНО-0131-ОДИ от 13.07.2018 г.
Член Палаты Оценщиков Саморегулируемая организация «Палата профессиональных независимых оценщиков»
Профессиональная ответственность застрахована в АО «Страховая Компания «Сентрас Иншуранс», полис ГПОПО 19/30/000240
сроком действия по 31 мая 2021 г.

Сведения о юридическом
лице, с которым Оценщик
заключил трудовой договор

ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори»
Республика Казахстан, A25D6T5, г. Алматы, пр. Достык, 180
БИН: 110 540 018 012
IBAN: KZ374322203398A00817
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) г. Алматы
SWIFT: VTBAKZKZ
Профессиональная ответственность ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» застрахована в АО «Страховая Компания «Халык» на
основании договора страхования P01-6010-0001948544 сроком действия до 17 июля 2021 г.
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Источники информации и нормативные документы
Нормативные документы

Оценка выполнена в соответствии с требованиями международных стандартов оценки и применимым законодательством по
оценке РК. В том числе были использованы следующие нормативные документы:
— Закон Республики Казахстан от 10 января 2018 года №133-VI «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»
— Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 519 «Об утверждении стандартов оценки»
— Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 3 мая 2018 года № 501 «Об утверждении требований к форме и
содержанию отчета об оценке»
— Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 апреля 2018 года № 487 «Об утверждении типового кодекса деловой
и профессиональной этики оценщиков и требований к рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения ее
членами требований Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Об оценочной деятельности в Республике
Казахстан», стандартов и правил палаты оценщиков»
— Стандарты оценки, принятые в Республике Казахстан
— Стандарты и правила Палаты Оценщиков Саморегулируемой организации «Палата профессиональных независимых
оценщиков»
— Международные стандарты оценки, утвержденные Международным комитетом по стандартам оценки, в части, не
противоречащей законодательству РК

Источники информации

Работа по Оценке проводилась на основе информации, предоставленной КПМГ Заказчиком и менеджментом Объекта оценки, а
также информации из открытых источников, включающей следующие основные документы:
Общая информация о деятельности оцениваемых компаний
Финансовая отчетность Объекта оценки по состоянию на Дату оценки и соответствующие расшифровки
Стратегия и бюджет Объекта оценки
Аудированная отчетность и отчеты руководства о финансовых результатах Объекта оценки за 2017-2019 гг., а также
не аудированная отчетность за 6 месяцев 2020 г.
— Прочая информация
Полный перечень использованной информации приведен в Приложении 3
—
—
—
—

Руководство Заказчика подтвердило, что вся документация (далее – «Информация»), предоставленная КПМГ, является
достоверной, точной и полной, не вводящей в заблуждение, и, следовательно, представляет собой надежную основу для
Оценки. Также руководство Заказчика подтвердило, что ему не было известно ни о какой дополнительной информации, которая
бы относилась к данной оценке и была бы для него материальна и полезна. Руководство Заказчика понимает, что КПМГ не
осуществляло процедур аудита предоставленной Информации, и что любые ошибки, поправки или изменения в указанной
Информации могут существенным образом повлиять на результаты Оценки
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Ограничительные условия и допущения
Ограничительные условия

Данный Отчет об оценке носит конфиденциальный характер и предоставляется Заказчику с условием, что он предназначен
исключительно в целях, указанных выше, и не может быть передан третьим лицам, за исключением лиц, указанных в Договоре, и
его содержание не будет раскрываться третьим лицам без предварительного письменного согласия КПМГ при условии, что в
выдаче такого согласия не будет отказано без разумных причин, а с третьей стороной будет подписано Соглашение об
ограничении ответственности
Данный Отчет выражает мнение КПМГ как независимого консультанта в отношении рыночной стоимости Объекта оценки на
определенную дату в соответствии с Международными и Казахстанскими стандартами оценки. В силу различных причин цена, по
которой Объект оценки может быть продан в рамках конкретной сделки между конкретными сторонами на конкретную дату,
может значительно отличаться от стоимости, определенной в настоящем Отчете

Допущения оценки

Существенные допущения описаны в заключительной части на страницах 68-69
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Общие сведения об Отчете

Список сокращений
CAPEX

Капитальные затраты (вложения)

кВт⋅ч

Киловатт-час, единица измерения количества произведённой или
потреблённой энергии
Китайская Народная Республика

DLOС
EBIT
EBITDA
EIU
EV
FCFF

Информационное и аналитическое подразделение
Standard & Poor's
Скидка за отсутствие контроля
Прибыль до уплаты процентов и налогов
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации
Economist Intelligence Unit
Стоимость бизнеса
Свободный денежный поток на инвестированный капитал

KASE

Казахстанская фондовая биржа

МК КС / MK
KazSilicon

ТОО «МК «KazSilicon»

KEGOC

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями»

млн

Миллион
Миллиард

LCOE

Levelised Cost of Energy или Нормированная стоимость электроэнергии

млрд

WACC
АО

Средневзвешенная стоимость капитала
Акционерное общество

МСФО
НБ РК

Международные стандарты финансовой отчетности
РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»

НЗС

Незавершенное строительство

НМА

Нематериальные активы
25%, 49%, 50%, 51%, 75% и 100% долей участия в уставном капитале
ТОО «МК «KazSilicon»; ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»; ТОО «Astana
Solar»
единица измерения электрического сопротивления в Международной
системе единиц

Capital IQ

АС / Astana
Solar

ТОО «Astana Solar»

БВУ

Банки второго уровня

БГУ

Биогазовая установка

ВВП

Валовый внутренний продукт

ВИЭ

Возобновляемые источники энергии

Вт / кВт / МВт /
ГВт

Единицы измерения мощности Ватт / Киловатт / Мегаватт / Гигаватт

ВЭС

КНР
КСС /
Kazakhstan
Solar Silicon
КПН
КС МНЭ РК

Объект
оценки
Ом

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
Корпоративный подоходный налог
Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики
Республики Казахстан

ОС

Основные средства

Оценщик

Казачков Сергей Вячеславович

Ветровая электростанция

РК

Республика Казахстан

г.

Город

Cм (Сименс)

г. / гг.

Год / годы

Единица измерения электрической проводимости в Международной
системе единиц (СИ), величина, обратная ому

ГЭС

Гидроэлектростанция

СЭС

Солнечная электростанция

Дата оценки

30 июня 2020 г.

тыс.

Тысяча

долл.

Доллар США

ТЭО

Технико-экономическое обоснование

др.

Другое
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» /
АО «НАК «Казатомпром»

ЧОД
ЧОК

Чистый операционный доход
Чистый оборотный капитал

Заказчик
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Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане (1/2)
Республика Казахстан, будучи экспортоориентированной страной с богатыми природными ресурсами, имеет крупнейшую экономику в Центральной
Азии и является одной из наиболее динамично развивающихся среди стран СНГ
ВВП Казахстана растет в долларовом выражении несмотря на высокую
валютную волатильность
Реальный ВВП Казахстана (база 2010 г.), млрд долл. США
250

Казахстан имеет диверсифицированную экономику с заметным ростом
промышленного сектора
Структура ВВП, первое полугодие 2020 г.
Прочее
32%

200

Горнодобывающая
промышленность
26%

150
100
170

177

179

188

180

195

204

197

203

212

221

Транспорт и
складирование
Обрабатывающая
6%
промышленность
Операции с недвижимым
12%
имуществом и строительство
11%

50
0
Источник:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Прогноз EIU от 30 июня 2020 г., анализ КПМГ

Деловой потенциал Казахстана отмечен международными агентствами

Совокупный
рейтинг
Регистрация
предприятий
Получение разрешений
на строительство
Подключение к
электрическим сетям
Международная торговля
Разрешение
неплатежеспособности

Источник:

Оптовая и
розничная
торговля
13%

229

Рейтинг Изменение
2020
позиции

Doing Business Казахстан 2020

Кредитный рейтинг Казахстана

25

▲ 3

Baa3

22

▲14

BBB-

37

▼ -2

67
105

▲ 9
▼ -2

42

▼ -5

BBB

Динамика изменения ВВП в первом
полугодии 2020 г., по индустрияма
Рост ВВП

▼ -1,8%

Горнодобывающая промышленность

▲ +3,2%

Оптовая и розничная торговля

▼ -1,6%

Обрабатывающая промышленность

▲ +4,8%

Операции с недвижимым
имуществом и строительство
Транспорт и складирование

▲ +11,2%
▼ -4,6%

Примечание: (а) Изменения индекса физического объема ВВП по сравнению с первым полугодием 2019 г.
Источник:
Комитет по статистике РК, анализ КПМГ

Экономический рост
Как отмечает EIU, Казахстан будет следовать многовекторному развитию во
внешней политике, балансируя отношения между Россией, Китаем и Западными
странами. Распространение COVID-19 и действия OPEC+ значительно
повлияли на цены на нефть и курс тенге. В апреле 2020 г. суточное потребление
нефти сократилось на 29 миллионов баррелей в сутки – до самого низкого с
1995 г. уровня. По предыдущему прогнозу МВФ снижение реального ВВП
Казахстана в 2020 г. должно было составить -2,5%. В связи с ухудшением
ситуации, связанной с распространением COVID-19 и с высокой
волатильностью цен на нефть, прогноз был снижен до -2,7% против роста ВВП в
2019 г., составившего 4,5%. К тому же, в результате негативных последствий
COVID-19, госдолг может увеличиться с 25% до 29% от ВВП и достигнуть
исторического максимума
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Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане (2/2)
Динамика инфляции РК
Макроэкономические индикаторы

14,6%

16%
14%

Наименование

12%
10%
8%
6%

5,2%

5,8%

6,6%

6,7%

7,4%
6,0%

Реальный ВВП

8,5%
5,3%

6,0%

Рост реального
ВВП

5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

4%
2%
0%

МНЭ РК, анализ КПМГ

Снижение волатильности казахстанской валюты поддерживается
диверсификацией ВВП

тенге/долл. США

500

%

4,1%

4,5% (3,2%)

2,6%

4,6%

4,3%

3,8%

3,5%

Уровень
безработицы

%

4,9%

4,8%

6,1%

5,6%

4,7%

4,9%

4,7%

н.д.

Курс валют,
сред.*

тенге/долл.
США

344,7

382,7

412,5

430,0

443,0

455,2

469,0

484,0

Инфляция,
сред.

%

6,0%

5,3%

8,5%

6,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Доля нефтяной ренты в ВВП, %

100

400

80

300

60
40

200

2017

120

долл. США

Средние показатели за июнь 2020 г.:
тенге/доллар США – 402,4
Brent – 40,27 долл. США

600

10%

2016

7%

2015

7%

2014

С 22% до 10% снизилась доля
нефтяной ренты в ВВП за 10
лет, что свидетельствует об
усилении диверсификации
экономики

14%

2013

14%

2012

20

100

0

0

19%

2010

17%

2009

14%

2008
Курс валют, сред.

Нефть (Брент): Номинальная цена спот

Прогноз EIU от 30 июня 2020 г., НБ РК, U.S. Energy Information Administration

17% девальвация валюты,
произошедшая в марте 2020 г.
из-за падения цен на нефть и
COVID-19, выглядит более
стабильной по сравнению со
100% девальвацией в 2015 г.

17%

2011

Источник:

2018Ф 2019Ф 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П 2025П

Примечание: Ф – факт, П – прогноз, * – прогнозный курс доллара США к тенге рассчитан по паритету Фишера
Источник:
МНЭ РК, прогноз EIU от 30 июня 2020 г., анализ КПМГ

Инфляция сред.
Источник:

Ед. изм.

млрд тенге 14 204 14 844 14 369 14 739 15 414 16 081 16 690 17 276

22%
3%

8%

13%

18%

Примечание: Нефтяная рента – это разница между ценой продажи и ценой производства нефти
Источник:
data.worldbank.org
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Активное распространение COVID-19 в РК не дает возможности
сделать однозначный прогноз экономических последствий
Темпы роста количества заболевших COVID-19 в РК по состоянию на
Дату оценки увеличиваются

Эпидемиологическая неопределенность негативно влияет на прогнозы
роста экономики РК

Количество заболевших / новых случаев заболевания за день
Мир

10 245 746

США

2 590 552

Бразилия
Россия

1 368 195
641 156

159 961
41 556
24 052
6 719

Великобритания

283 541

446

Испания

249 271

301

Казахстан
Источник:

21 819

492

Our World in Data на 30 июня 2020 г., анализ КПМГ

200

2017

2018

2020П

2021П

2022П

2023П

на 31.12.2019
2024П

2025П

Кривая доходности казначейских обязательств РК
на 30.06.2020

на 31.12.2019

11.0%
10.8%
10.6%
10.4%

0

10.2%

+0,14%

1
4
7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
106

1

5

Дней с выявления первого случая заболевания

Our World in Data на 30 июня 2020 г., анализ КПМГ

2019

2,30%

Прогноз EIU от 30 июня 2020 г., анализ КПМГ

11.2%

100

Источник:

на 30.06.2020

-3,20%

3,10%

В условиях сложившейся ситуации регулятор ужесточает монетарную
политику, что приводит к росту ставок в экономике

США
Бразилия
Россия
Великобритания
Испания
Казахстан

300

4,30%

3,40%

Источник:

Количество выявленных случаев на 100 тыс. населения

400

4,30%

4,10%

2016

РК находится в состоянии неопределенности относительно
последующего развития пандемии
500

Прогноз роста реального ВВП РК
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%

10

15

20

Срок до погашения
Источник:

KASE, анализ КПМГ
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Обзор отрасли и меры государственной поддержки

Краткий обзор рынка солнечной энергетики в Казахстане
Потенциал солнечной генерации в Казахстане

2,5 млрд кВт⋅ч/год

— Количество солнечных часов составляет 2 200-3 000 часов в год (2 5003 000 часов в год в южных регионах) из 8 760 часов в год
— Наибольший потенциал солнечной генерации имеют южные регионы
страны

100 МВт
Караганда

СЭС «Акадыр»

— За 6 мес. 2020 г., согласно АО «КОРЭМ», было выработано 591,4 млн
кВт⋅ч, что составляет 1,1% всей электрогенерации в Казахстане

50 МВт

— Согласно прогнозу EIU, в Казахстане ожидается активный прирост
мощностей солнечной энергетики

Кызылорда
0,4 МВт

Для выработки электроэнергии большинство СЭС используют
фотоэлектрические модули (ФЭМ), в производстве которых основным
сырьем является кремний солнечного качества

20 МВт

507

800

млн кВт*ч

600

57
86

90

138

636

2016
2017
2018
2019
Электрогенерация, млн кВт*ч
(а) Годовой отчет АО «КОРЭМ» за 2019 г.
(б) Прогноз EIU от 30 июня 2020 г.

665

717

836

Алматы

СЭС-1 и СЭС-2 в
Жуалынском районе

2020 г.

Виды станций
Тепловые

2019 г.

Отклонение

1 кв.

2 кв.

6 мес.

6 мес. млн кВт*ч

24 349

18 309

42 658

41 969

689

2,0%
(3,0%)

%

ГЭС

2 088

2 802

4 890

5 055

(165)

200

Газотурбинные

2 573

2 292

4 865

4 470

395

9,0%

ВЭС

245

249

494

297

197

67,0%

СЭС

194

397

591

151

440

292,0%

БГУ

0,6

1,5

2,1

1,8

0,3

17,0%

951

2020П
2021П
2022П
2023П
Установленная мощность, МВт

100 МВт и
2 МВт

400
207

200

Источник:

Производство электроэнергии по Казахстану

357

400

0

1,000
1
000

МВт

млн кВт*ч

657

600

0,5 МВт

11,200
200

957
807

30 МВт
СЭС в Капчагае

Тараз

1 МВт и 0,95 МВт

Шымкент

1,000
1 000
800

40 МВт

2 x 50 МВт

Электрогенерация и установленная мощность СЭС
11107
107

Усть-Каменогорск

Нур-Султан

2 МВт

— Электрогенерация на солнечных электростанциях увеличилась более
чем в 3 раза в 2019 г. по сравнению с предыдущим годом

СЭС «Сарань»

СЭС «Нура»

Уральск

0

Источник:

Годовой отчет АО «КОРЭМ» за 2019 г. и 6 мес. 2020 г.
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Обзор отрасли и меры государственной поддержки

Добыча и производство кремния в Казахстане
Основными видами кремниевой продукции, получаемой из кварца, являются
ферросилиций и металлургический кремний
— Ферросилиций (содержание кремния 15-90%) в основном используется в
алюминиевой и сталелитейной отраслях для придания сплавам
электротехнических, рессорно-пружинных, антикоррозийных и жаростойких
качеств

Производственный процесс

Процесс

Добыча кварца

— Металлургический кремний (содержание кремния 96-99,99%) является
сырьем для производства поликристаллического кремния
Кристаллический кремний — основная форма, в которой используется кремний
при производстве фотоэлектрических преобразователей и твердотельных
электронных приборов методами планарной технологии

Продукт

Производство кремния в Казахстане
TOO «Ansa
Silicon»**
Производство

Nur-Sultan

ТОО «Tau-KenTemir»
Производство и
добыча

Almaty
Примечание: * ТОО «MK «KazSilicon» не оперирует с 2018 г.
** Завод по производству кремния находится на стадии строительства
Источник:
Данные руководства ТОО «MK «KazSilicon» и из открытых источников

ТОО «MK
«KazSilicon»*
Производство и
добыча

(85%)

Требует дополнительного уровня
обработки в зависимости от конечного
потребителя

Кристаллический кремний, в свою очередь, делится на кремний электронного,
солнечного и технического качества. Кремний солнечного качества (или
«солнечный кремний») имеет содержание кремния свыше 99,99% по весу, со
средними значениями времени жизни неравновесных носителей и удельного
электросопротивления (до 25 микросекунды и до 10 Ом·см), используемый для
производства фотоэлектрических преобразователей
Где
используется

Источник:

Ферросилиций

Металлургическийкремний

—
—
—
—

Микроэлектроника
Солнечная энергетика
Силовая электротехника
Микромеханика

Ферросплав, главные компоненты —
железо и кремний

—
—
—
—

Компонент сплава (бронза,
симулин)
Раскислитель (выплавка чугуна,
стали)
Модификатор свойств металлов
Легирующий элемент

Metal Bulletin Research

Характеристики действующих кварцевых месторождений Казахстана
Месторождение
Оператор
Запасы кварцевого сырья
Проектная мощность

Актас

Сарыколь

ТОО «Tau-Ken Temir»

TOO «MK «KazSilicon»

3,9 млн тонн по категории В + С1

1,6 млн тонн

72 тыс. тонн в год

Не разрабатывается*

Примечание: * На данный момент месторождение не разрабатывается, в период разработки мощность составляла 10
тыс. тонн в год
Источник:
Данные руководства ТОО «MK «KazSilicon» и из открытых источников
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Рынок фотоэлектрических модулей (1/2)

Рынок
солнечных
модулей

На текущий момент, себестоимость производства
кремния на «MK «KazSilicon» превышает цены на
рынках Китая, Европы и США. Для защиты внутренних
рынков министерства торговли США и Европы
принимают необходимые меры, создающие барьеры
для торговли кремнием

1,200
1 200
1,000
1 000
ГВт

Согласно данным ТЭО проекта KazPV от 2011 г., цена
модулей казахстанского производителя, в
зависимости от величины себестоимости, при
оптимистическом сценарии составляла 1,6 долл.
США/Вт, при реалистичном сценарии от 1,6-2 долл.
США/Вт, а при пессимистичном сценарии свыше 2
долл. США/Вт, что снижало конкурентоспособность.
Согласно данным Bloomberg, в 2011 г. цены мультикристаллических модулей на мировом рынке были
приблизительно на сопоставимом уровне, в то время
как объем установленной мощности был невысок и
рынок не был переполнен. Со входом на рынок
солнечных модулей китайского производства, цены на
рынке начали стремительно снижаться, в то время как
объем установленной мощности продолжал быстро
расти. Благодаря экономике масштаба, на
сегодняшний день Китай является лидером по
производству солнечных модулей

Динамика цен при увеличении установленных
мощностей модулей в мире

1.30 долл.
США/Вт*

800

Совокупная установленная мощность
Годовая установленная мощность
821
Мировые цены на модули
629

600

2.0

1.5

1.0

512
400

долл. США / Вт

В период 2010-2020 гг. цены на ФЭМ показывали
снижающуюся динамику в связи со снижением цен на
кремний (переизбыток кремния солнечного качества
на рынке) и появлением новых технологий,
позволивших снизить себестоимость производства

0.5
200
103

0

117

192
0.0

Примечание: * Стоимость модулей казахстанского производителя согласно данным ТЭО проекта
Источник:
Bloomberg, анализ КПМГ

Динамика цен кремния, долл. США / тонну
Европа

4,000
4 000

Китай

США

ТОО «МК
ТОО
"МК «KazSilicon»
"KazSilicon"

Номинальная
себестоимость
кремния = 2 561
долл. США

3,000
3 000

2 561
2 162
1 932

2,000
2 000

1 532
1 000
1,000
2010
Источник:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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Рынок фотоэлектрических модулей (2/2)
Снижение стоимости производства, вследствие существенного падения цен на
поликристаллический кремний, позволило производителям увеличить объемы
производства солнечных модулей. Это поспособствовало активному освоению
рынка производителями из КНР
КНР стал доминировать в сфере солнечной промышленности
благодаря огромным капиталовложениям в высокотехнологичное
производство, государственному субсидированию и относительно
дешевой рабочей силе
В 2011-2012 гг. в результате агрессивной экспансии рынка
солнечной энергии китайскими производителями, произошло
перенасыщение предложения, что спровоцировало 75%-е
снижение цен на солнечные панели и их комплектующие. Данное
снижение способствовало банкротству менее
конкурентоспособных компаний

0,29

4,000
4 000

Нормированная стоимость электроэнергии LCOE*
0,22

3,000
3 000

0,16

долл. США / Вт

% Разница

Австралия

0,795

0,294

(63,1%)

Бразилия

0,740

0,306

(58,6%)

Канада

0,982

0,554

(43,6%)

0.40

Китай

0,751

0,267

(64,5%)

0.35

Франция

0,762

0,237

(68,9%)

0.30

Германия

0,729

0,375

(48,5%)

Индия

0,729

0,278

(61,9%)

Италия

0,795

0,357

(55,1%)

Япония

0,949

0,451

(52,5%)

Южная Корея

0,762

0,340

(55,4%)

0.05

Саудовская Аравия

0,850

0,282

(66,8%)

0.00

Южная Африка

0,784

0,557

(28,9%)

Великобритания

0,729

0,362

(50,3%)

США

0,828

0,358

(56,7%)

0.20
0,13

2,000
2 000

0,11

0,09

0.15
0,08

0,07

1,000
1 000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Среднегодовые цены на модули по рынкам в 2013 и 2019 гг.
долл. США / Вт

0.25
0,18

В большинстве стран, в том числе и в Казахстане, по-прежнему существует
потребность в государственной поддержке в сфере производства и реализации
ФЭМ, в виде льготных тарифов, импортных пошлин для защиты отечественных
производителей

2013-2019

Страна

0.10

2019

Примечание: * LCOE – это средняя расчётная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего
жизненного цикла электростанции (включая все возможные инвестиции, затраты и доходы)
Источник:
The International Renewable Energy Agency (IRENA)

Долл. США / кВт*ч

Долл. США / кВт

Общая установленная стоимость

В мировом масштабе цены на фотоэлектрические панели в 2019 г. продолжали
снижаться. Стоимость модулей упала примерно на 12% в течение года, до
среднемирового уровня 0,36 доллара США за Вт, но со значительными
колебаниями в цене в зависимости от страны

2019

Средняя себестоимость и LCOE для солнечных модулей
0,38

составил общий объем рынка фотоэлектрических солнечных модулей в
2019 г., что больше предыдущего периода на 12%

2013

В 2015-2016 гг. произошла вторая волна перенасыщения рынка
фотоэлектрических модулей

5,000
5 000

115 ГВт

Источник:

(a) The International Renewable Energy Agency (IRENA)
(b) Spanish initials that stand for Wind Energy and Electric Vehicle Magazine (REVE)
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Меры поддержки государства (1/2)
•

До февраля 2018 г. механизм государственной поддержки сектора ВИЭ был основан на применении практики фиксированных тарифов

•

В 2018 г. правительство РК приняло решение внедрить механизм аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ. Ниже представлены наиболее
важные механизмы поддержки ВИЭ государством:
Аукционные цены (тенге / кВт * час), предоставляются на
период 15 лет и подлежат ежегодной индексации,
начиная со второго года выработки электроэнергии: 70%
на изменение курса национальной валюты и 30% на
инфляцию

Расчетно-финансовый Центр (далее «РФЦ», дочерняя
организация KEGOC), единый закупщик электроэнергии
ВИЭ, обязан выкупить всю электроэнергию,
произведенную и поставленную в сеть объектом ВИЭ

Обязательство энергопередающей организации
присоединить проекты ВИЭ к распределительным сетям
и сетям электропередачи

Производители ВИЭ освобождаются от получения какихлибо лицензий или разрешений на производство
электроэнергии

Освобождение от уплаты услуг передачи,
балансировки и диспетчеризации электроэнергии

Проект ВИЭ также может воспользоваться
дополнительными преференциями, предлагаемыми
инвестиционным проектам в Казахстане, такими как
преференции по налогам, освобождение от
таможенных пошлин и/или государственные натурные
гранты

Резервируются земельные участки и точки
подключения к сети
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Меры поддержки государства (2/2)
ИСТОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СУБСИДИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

На момент создания Проекта KazPV предполагалось, что
государством будут оказаны меры поддержки, в целях
развития производства солнечных модулей. Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 г. №644
был установлен льготный тариф для солнечных электрических
станций на основе модулей KazPV в размере 70 тенге/кВт*ч с
ограничением по суммарной мощности до 37 МВт. Данный
объем не позволял достичь планируемых экономических
параметров окупаемости Проекта KazPV
Ранее
руководством
Казатомпром
было
направлено
обращение в Правительство Республики Казахстан с просьбой
расширить суммарную мощность с 37 МВт до 287 Мвт. Данное
предложение было отклонено в письме Министерства
энергетики от 21 ноября 2016 г., по следующим причинам:
ꟷ Данное предложение противоречит положениям протокола
ЕврАзЭС и Соглашения ВТО
ꟷ По мнению НПП «Атамекен» и Евразийской промышленной
ассоциации, расширение суммарной мощности приведет к
негативным последствиям для условных потребителей и
промышленных предприятий с высокой долей затрат на
электроэнергию

•
•

•

•
•
ЕАЭС
(ЕврАзЭС)

•

Казахстан является членом ВТО с 30 ноября 2015 г.
Согласно Соглашению по субсидиям и
компенсационным мерам, выделяют 3 вида субсидий:
1. Запрещенные
2. Допустимые наказуемые
3. Допустимые ненаказуемые
Оказание государственной поддержки, ставящей Проект
в преимущественное положение перед иностранными
конкурентами, является допустимой наказуемой
субсидией и влечет за собой санкции ВТО

Казахстан является членом ЕАЭС с 1 января 2015 г.
(ранее член ЕврАзЭС)
В соответствии с Протоколом о единых правилах
предоставления промышленных субсидий, оказание
государственной поддержки Проекту, ограничивая
доступ к субсидии для других предприятий, является
«специфической субсидией»
В случае если Комиссия ЕАЭС определяет такую
субсидию как «наносящую ущерб отрасли», то условия,
приводящие к ущербу, должны быть исключены
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Описание Объекта оценки

Описание проекта KazPV
Структура проекта

Производственный процесс проекта KazPV
Карьер

АО «Самрук-Казына»
81,28%

АО «НАК
«Казатомпром»

Фаза 1

— Буровые работы, взрывные работы, экскавация,
вывоз руды
— Дробление, промывка, вывоз кварцевой крошки
Комбинат:
— Производство кремния

100%

ТОО «МК «KazSilicon»

ТОО «Astana Solar»
Цех 1

ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon»

— Изготовление слитков: Загрузка кремния в тигель,
выращивание кристаллов кремния, извлечение слитка

Расположение объектов

Фаза 2

— Изготовление брусков: Резка, контроль качества, снятие
фаски, шлифовка, распил на блоки
— Изготовление пластин: Склеивание, распиливание,
предочистка, разделение, очистка, сортировка
Цех 2
— Изготовление фотоэлектрических ячеек

ТОО «Astana Solar»
Ламинирование ячеек

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»

ТОО «МК «KazSilicon»
Источник:

Фаза 3

— Создание гирлянд СЭ, контроль качества гирлянд, укладка
полос медной шины, электролюминесцентный контроль,
укладка стекловолокнистого мата, ламинирование
Сборка ФЭМ
— Обрезка краев и рамок, установка распределительной
коробки, контроль качества, выгрузка готового модуля

Данные Заказчика
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Описание Объекта оценки

Описание ТОО «МК «KazSilicon»
Технология добычи и обработки

Обзор компании
• Компания оперирует месторождением жильного кварца и

металлургическим комбинатом по производству
металлургического кремния, кремния улучшенного качества,
кварцевой крупки и микросилики. Балансовые запасы жилы №10
составляют 1 625,8 тыс. тонн

• Компания владеет контрактом на недропользование по
Сарыкольскому месторождению сроком до 2025 г.

• Сарыкольское месторождение жильного кварца находится в
Алматинской области в 35 км от ж/д станции г. Уштобе.
Металлургический комбинат находится в 25 км от
Сарыкольского месторождения в селе Бастобе

Краткая история
1

2

3

В 2006 г. запущен первый в стране завод
по производству металлургического
кремния в г. Уштобе
В 2011 г. 100% уставной доли ТОО «МК
«KazSilicon» было приобретено АО «НАК
«Казатомпром» в рамках реализации
проекта KazPV
В 2015 г. компания приостановила
производство металлургического
кремния из-за экономических
соображений

4

5

— Разработка жильного кварца и вскрышных пород производится с

применением буровзрывных работ при многорядном взрывании
буровых скважин
— Основное оборудование для обработки металлургического кремния
является электродуговая рудотермическая печь мощностью 9 МВт.
Паспортная мощность составляет 5 тыс. тонн металлургического
кремния в год, однако, фактическая мощность составляет 2,9 тыс.
тонн
— Установлено оборудование и внедрена газошлаковая технология
очистки кремния для снижения примесей бора и фосфора (UMG Si)

В 2015 г. ТОО «МК «KazSilicon» подлежит
реализации в рамках программы
приватизации
В 2018 г. Месторождение было
законсервировано, для дальнейшей
разработки необходимо провести
вскрышные работы

Текущая ситуация
1

В соответствии с маркшейдерской съемкой
от декабря 2018 г., объем отставания
вскрышных работ составляет 363 тыс. м3

2

На начало 2020 г. была произведена оценка
балансовых запасов, согласно которым
коэффициент вскрыши жилы №10 равен 1,8
м³/тонну, жилы №10а – 3,7 м³/тонну
Компания имеет высокую себестоимость
производства ввиду того, что многие
материалы, используемые в процессе
производства металлургического кремния
импортируются из-за рубежа. Также
немаловажную роль играет логистика
готовой продукции, которая включает в
себя авто- и ж/д перевозки без
специальных льгот
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Описание Объекта оценки

Описание ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
Активы компании

Обзор компании
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» владеет не введенным в
эксплуатацию заводом по производству фотоэлектрических
ячеек из кремния солнечного качества в Казахстане
Проектная мощность завода составляет 60 МВт установленной
мощности или около 16,5 млн фотоэлектрических ячеек в год
В производственном корпусе площадью более 16 тыс. м2
установлено высококачественное оборудование европейского
производства (ECM Technologies, Arnold Gruppe, Semco и др.)

Краткая история
1

2

3

4

2011 г. образование ТОО «Kazakhstan
Solar Silicon» в рамках проекта KazPV
С августа 2013 г. по июль 2015 г.
производство работало в тестовом
режиме. Полномасштабной эксплуатации
не было
С 2015 г. по настоящее время компания
занимается исключительно сохранением
основных средств в надлежащем виде
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» был
включен в список объектов по
приватизации

В собственности компании имеются:
— Земельный участок общей площадью 52 786 м2
— Здание завода по производству фотоэлектрических ячеек,
включающее производственные (16 571 м2) и складские (2 687 м2)
помещения
— «Чистые помещения» с контролируемым микроклиматическим
режимом (1 850 м2)
— Оборудование по производству фотоэлектрических ячеек

Текущая ситуация
1

Для запуска производства необходима
установка 2-ого уровня очистных
сооружений. В настоящее время, компания
не располагает средствами для
финансирования строительства очистных
сооружений
Компания имеет высокую себестоимость
производства ввиду того, что многие
материалы и реагенты, используемые в
процессе производства фотоэлектрических
ячеек, импортируются из-за рубежа

2

Ввиду того, что часть оборудования
технологически устарела необходимо:
1) Модернизировать печи ECM PV 450 –
переход с формата 5G на 6G
(позволит выращивать слитки массой
более 650 кг)
2) Изменить метод распила – замена
технологии резки стальной
проволокой в среде абразивной
жидкости на технологию резки
алмазной проволокой
3) Дополнительно внедрить технологию
PERC для повышения КПД
фотоэлектрических ячеек
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Описание Объекта оценки

Описание ТОО «Astana Solar»
Активы компании

Обзор компании
ТОО «Astana Solar», являясь последним звеном
вертикально-интегрированного цикла производства проекта
Kaz PV, осуществляет сборку фотоэлектрических модулей
Производственная мощность предприятия – 50 МВт в год
(более 217 000 фотоэлектрических модулей) с перспективой
расширения до 100 МВт
ТОО «Astana Solar» является участником свободной
экономической зоны (далее «СЭЗ») «Астана – Жана кала» с
декабря 2011 г. и пользуется рядом льгот и преференций

Текущая ситуация

Краткая история
1

В 2012 г. был запущен первый в стране
завод по производству
фотоэлектрических модулей ТОО
«Astana Solar»

2

В 2015 г. был включен в список объектов
по приватизации

3

В 2017 г. были произведены последние
ФЭМ, которые реализовываются по
настоящее время по мере возможности

4

С ноября 2019 г. компания находится на
полном содержании материнской
компанией

В собственности компании имеются:
— Договор аренды двух земельных участков общей площадью
50 169 м2 сроком на 49 лет
— Здание завода по сборке солнечных модулей, включающее
производственные (9 745 м2) и складские (4 535 м2) помещения
— Оборудование по сборке солнечных модулей
— Здание физкультурно-оздоровительного центра (ФОК) площадью
5 490 м2
— На территории ФОК расположены открытая площадка для игры
в мини-футбол (1 050 м2) и теннисный корт (700 м2)

1

Компания участвует в арбитражном
процессе в качестве истца с иском на
приблизительную сумму в 7,6 млн евро,
причиной которого стало
неудовлетворение оказанных услуг от
Европейской компании мониторинга и
стратегического консалтинга (CEIS)ответчика, получив встречный иск на
сумму 13,7 млн евро от CEIS. По
состоянию на 30 июня 2020 г., решение по
текущему делу не вынесено

2

Годовой объем выпуска модулей
составляет 50 МВт. Данный объем
производства не позволяет Компании
получить льготные цены по закупу
необходимых компонентов из-за малых
объемов закупа и конкурировать с
мировыми производителями солнечных
модулей из-за отсутствия эффекта
масштаба
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Описание Объекта оценки

Основные проблемы Проекта KazPV (1/5)
1

Высокая
себестоимость

Ниже приведены факторы высокой себестоимости производственной цепочки:

Низкий объем производства
— Производственная мощность солнечных модулей проекта KazPV составляет 50 МВт в год. Данная производительность
является относительно низкой по сравнению с крупными производителями солнечных модулей, некоторые из которых,
оперируют производственной мощностью на уровне 5 ГВт. Соответственно, многие компоненты себестоимости (в
частности, реагенты) поставляются по розничным ценам, в то время как крупные производители либо имеют свое
производство, либо получают существенный дисконт в обмен на большие объемы закупа. Вместе с тем, ежегодный
рост производительности привел к снижению мировых цен на солнечные модули до 0,21 долл. США/Вт в 2019 г.

Высокая стоимость электроэнергии при производстве кремния
— Электроэнергия является основной статьей затрат ТОО «МК «KazSilicon» и составляет приблизительно 38% от
операционных расходов. Важно отметить, что высокие расходы на электроэнергию обусловлены устаревшей
технологией производства кремния и высокими тарифами

— Тариф на электроэнергию составляет 23,5 тенге/кВт*ч, из которых 6,72 тенге/кВт*ч за транспортировку по линиям

АО «ТАТЭК» (28% от тарифа). Данный тариф является высоким по сравнению с тарифом на электроэнергию для
ТОО «Тау-Кен Темир» (единственный производитель металлургического кремния на текущий момент), составляющим
около 15 тенге/кВт*ч

Сложность проведения вскрышных работ из-за гранитных пород
— ТОО «МК «KazSilicon» владеет контрактом на недропользование Сарыкульского месторождения. Разработка жильного
кварца и вскрышных пород производится с применением буровзрывных работ при многорядном взрывании буровых
скважин. Жильный кварц находится в гранитной горной породе, которая является одной из самых твердых пород

— Согласно данным руководства, с момента разработки месторождения в коммерческих целях происходило отставание
по вскрышных работам. В соответствии с маркшейдерской съемкой от декабря 2018 г., объем отставания вскрышных
работ составляет 363,260 м³
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Описание Объекта оценки

Основные проблемы Проекта KazPV (2/5)
Высокая
себестоимость
(продолжение)

Импорт производственных компонентов
— Многие материалы и реагенты, используемые в процессе производства фотоэлектрических ячеек, не производятся в
Казахстане и поставляются из-за рубежа. В производстве солнечных модулей, также используются импортные
компоненты, не имеющие локальных аналогов

— Ранее основные компоненты производства солнечных модулей (фотовольтаическое стекло, пленка EVA,

распределительная коробка и пр.) поставлялись из Европы, в дальнейшем большинство компонентов были заменены
аналогами китайского производства

— Отрицательная динамика обменного курса национальной валюты приводит к повышению цен на закупаемые за

рубежом компоненты, что в конечном счете увеличивает себестоимость производства. Курс тенге к доллару США за
последние 10 лет вырос в 2,8 раза, к евро – 2,4 раза, к китайскому юаню – 2,7 раз

Динамика курса тенге 2010-2020 гг.

тенге за ед. валюты
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Основные проблемы Проекта KazPV (3/5)
2

Отсутствие мер
господдержки

Отсутствие мер господдержки
— При создании Проекта KazPV существенная роль уделялась потенциальным государственным субсидиям. Однако,

согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 г. №644, льготный тариф
в размере 70 тенге/кВт*ч применялся для солнечных электрических станций на основе модулей KazPV
с суммарной мощностью только в 37 МВт. Данный объем не позволял достичь планируемых экономических параметров
окупаемости Проекта KazPV

— На предложение АО «НАК «Казатомпром» о внесении изменений в постановление Правительства от 12 июня 2014 г. №644
в части увеличения суммарной мощности с 37 МВт до 287 МВт, в письме от 21 ноября 2016 г. Министерство энергетики
выразило отказ. Основными причинами отказа являются противоречие положениям протокола ЕврАзЭС и Соглашению
ВТО (подробнее на стр. 21). Согласно Пункту 2.1 правил Соглашения о субсидиях, запрещены субсидии, направленные на
использование отечественных товаров вместо импортных

— В Казахстане реализуется концепция по переходу к «зеленой» экономике. В 2009 г. был принят Закон «О поддержке

использования возобновляемых источников энергии». В 2013 г. был запущен механизм поддержки сектора ВИЭ,
основанный на гарантированной закупке э/э, производимой ВИЭ, по фиксированным тарифам. Развитие сектора ВИЭ
способствовало росту числа инвесторов, заинтересованных в реализации ВИЭ проектов в Казахстане. Таким образом,
возникла необходимость внедрения механизма, способного обеспечить справедливый и конкурентный отбор проектов.
В связи с чем, в 2018 г. правительство РК приняло решение внедрить механизм аукционных торгов по отбору проектов
ВИЭ. Внедрение аукционных торгов полностью изменило работу рынка электроэнергии, таким образом, что фактическое
получение тарифа в 70 тенге/кВт*ч стало невозможным

3

Необходимость в
значительных
инвестициях

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
— Завод не введен в эксплуатацию ввиду отсутствия второго уровня
очистки. Необходимы инвестиции для окончания строительства завода
— Модернизация технологий:
 Модернизация печей ECM PV 450: переход с формата 5G на 6G
(позволит выращивать слитки массой более 650 кг)
 Изменение метода распила: замена технологии резки стальной
проволокой в среде абразивной жидкости на технологию резки
алмазной проволокой
 Дополнительное внедрение технологии PERC для повышения КПД
фотоэлектрических ячеек

ТОО «МК «KazSilicon»
— На текущий момент добыча прекращена.
Необходимы инвестиции для вскрышных
работ. На конец 2018 г., объем отставания
вскрышных работ составил 363 тыс. м3
— Согласно комментариям руководства, объем
инвестиций на проведение вскрышных работ
составляет 400 млн тенге (в ценах 2017 г.)
— Необходимо модернизировать либо
заменить электродуговую печь для
производства металлургического кремния

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

29

Описание Объекта оценки

Основные проблемы Проекта KazPV (4/5)
Низкие цены на кремний
и солнечные модули

Цены на солнечные модули
— На момент создания, рентабельность Проекта KazPV была обусловлена высокими ценами на кремний и солнечные

модули. За период 2010-2020 гг., цены на модуль продолжали снижаться в связи с переизбытком производства кремния
«солнечного качества». Согласно данным ТЭО проекта, при оптимистичном сценарии стоимость модулей Проекта KazPV
должна была составить 2,22 долл. США/Вт в 2011 г.; в то время как средняя цена на модули в мире составляла
1,3 долл. США/Вт. На текущий момент стоимость снизилась до 0,2 долл. США/Вт

Динамика цен и установленных солнечных модулей
Стоимость модуля казахстанского
производителя согласно данным
ТЭО проекта = 2,22 долл. США/Вт
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Описание Объекта оценки

Основные проблемы Проекта KazPV (5/5)
4

Низкие цены на кремний
и солнечные модули
(продолжение)

Цены на кремний
— Согласно данным Bloomberg, цены на кремний за последние 10 лет снизились, ввиду перенасыщения рынка. На текущий
момент, себестоимость производства кремния на ТОО «МК «KazSilicon» превышает цены на рынках Китая, Европы
и США. Для защиты внутренних рынков министерства торговли США и Европы принимают необходимые меры,
создающие барьеры для торговли кремнием

Динамика цен кремния, долл. США / тонна

Номинальная
себестоимость кремния
ТОО «МК «KazSilicon» =
2,561 долл. США

4 000

3 000
2,561
2,162
1,932

2 000

1,532
1 000
2010

2011

2012

Европа
Источник:

2013

2014

Китай

2015

2016

США

2017

2018

2019

2020

ТОО "МК "Казсиликон"

Анализ КПМГ, Bloomberg
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Рынок складской недвижимости Казахстана (1/2)
Объем предложения складской
недвижимости в разбивке по классам, %
Склады класса
"С" и "D"

10%

Склады
класса
"А"

1 012 млрд
тенге
Павлодар
ская
Нур-Султан область

Алматинская
область
2020 (до
июня)
2019

Павлодарская
область
Атырауская
область

472 млрд тенге

500
1000
млрд тенге

Наиболее крупные регионы РК по объему
транспортировки и складированию:
г. Алматы, г. Нур-Султан, Атырауская область

11%

8%

19,7%
г. Алматы

15,1%

10,6%

4,5%

4,1%

Атырауская обл. г. Нур-Султан Алматинская Павлодарская
обл.
обл.

14%

29 282
15 561

4 829
1 089

4 825
1 090
2017

2018

Алматы
Источник:

Астана

17 143

5 628
1 218
2019
Шымкент

РК

Комитет по статистике РК, анализ КПМГ
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6%

33 557

13 930

1500

Комитет по статистике РК, анализ КПМГ

CAGR

38 236

Доля ВРП вышеуказанных регионов за I квартал 2020 года (%)
0

Объем оптовой и розничной
торговли, млрд тенге

1 116 млрд тенге

2017

Алматинская
область

Источник:

Алматы

2018

Forbes.kz

Основные арендаторы логистических
центров класса А – компании, работающие
в сфере продуктового ритейла, FMCG и
фармацевтические компании, что связано с
высокими стандартами и требованиями к
условиям хранения скоропортящихся
продуктов и товаров медицинского
назначения

Атырауская
область

г. Алматы
г. Нур-Султан

50%

Источник:

Colliers International Казахстан

Транспортировка и складирование:
валовый выпуск, млрд тенге

20%

20%

Склады
класса
"В"
Источник:

Дистрибьюторские
компании
Розничная
торговля
Местные
производители
Транспорт и
логистика
Прочие

7% 3%

492 млрд
тенге

802 млрд
тенге

31%
59%

Клиенты складских помещений РК

Валовый выпуск услуг по транспортировке и
складированию за 2019 год, млрд тенге
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Рынок складской недвижимости Казахстана (2/2)
Ввод в эксплуатацию новых складских площадей в РК

156 636

Объем оказанных услуг по аренде складских помещений показал общий
рост в 10,1% в 2017-2018 гг.

Растущий спрос на склады высокого
качества влечет за собой
строительство новых площадей
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135 393
123 540

122 167

66 878

65 022
44 394

36 640

34 533

6.5
3.6
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7.3
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xx

6.2
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3.0

2.7
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4.1
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5
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Холодильные склады, тонн
Общетоварные оптовые склады, кв.м
Общетоварные склады (неоптовые), кв.м
Транспортно-логистические центры, кв.м
Источник:

Комитет по статистике РК

18 612
2 924

20

4

•
14 213

Класс «B»

Класс «C»

Услуги по аренде
складских
помещений класса
«А» показали рост в
размере в 51,5% в
период 2017-2018
гг., и снижение в
0,9% с 2018-2019 гг.

Класс «D»

Комитет по статистике РК

Ставки аренды складских помещений (на конец периода, тенге/м2)
•

1 кв. 2020 г.

Класс «А»
Источник:

Количество введенных
объектов

10.4

7.5

7 850

3 532

17,9

7.1

20
Млрд тенге

59 483

25,3

23,0
25

1

1 кв. 2019 г.

27 314
18 525

7

30

Ввиду снижения строительной
активности в 2020 г. количество
введенных объектов сократилось
На фоне невысоких темпов
строительства ожидается, что
баланс спроса и предложения
поддержит значение ставок
аренды и приведет к повышению
уровня загрузки площадей

3 000
2 500
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2 000

1 798

1 500
980

1 000

684

500
2011
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Класс «А»
Примечание: в 1 кв. 2019 – 1 кв. 2020 гг. холодильных складов введено не было
Источник:
Комитет по статистике РК, анализ КПМГ

2014
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Класс «B»

2016

2017

Класс «C»

2018

2019

март
2020

Класс «D»

Примечание: Ставки указаны с учетом НДС
Источник:
Комитет по статистике РК, анализ КПМГ
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Ключевые игроки рынка качественных складов в Казахстане

Continental Logistics (KTZ
Express)

Астык Логистик

Компания

ALG Company

USKO

Складские
комплексы

ALG

USKO Жаналык

Даму Алматы

Первомайский

AILP (Almaty
International
logistic Park)

ACL (Almaty
Contract logistic)

TLC Астана

TLC Шымкент

Расположение

Алматинская
область

Алматинская
область

Алматинская
область

Алматинская
область

Алматинская
область

Алматинская
область

Акмолинская
область

Шымкент

Акмолинская
область

Актюбинская
область

Общая площадь
складских
помещений

48 303

40 000

110 592

17 000

45 000

40 870

50 490

27 336

30 500

16 700

Дата ввода в
эксплуатацию

2008

2011

2008

2004

2013

2013

2015

2017

2007

н.д.

Класс

A

A

B

A

A

B+

A

A

B+

B

Тип складов

Мультитемпературные
склады

Мультитемпературные
склады

Нагрузка на пол

6 тонн/м2

7 тонн/м2

Параметры
склада
.Источник:

Damu logistics

ILP

Астык логистик Астык логистик
Астана
Актобе

МультиСухие и мульти- Сухие и мультиМультиМультиСухие склады Сухие склады Сухие склады температурные температурные температурные температурны температурные
склады
склады
е склады
склады
склады
20 тонн/м2

20 тонн/м2

6 тонн/м2

Высота потолка: Высота потолка:
Высота
Высота
Высота
12 м
11,7 м
потолка: 6 м потолка: 12 м потолка: 12 м
Столбчатая
Столбчатая
Столбчатая
Столбчатая
Столбчатая
сетка: 6*24 м
сетка: 10,8*15 м сетка: 12*24 м сетка: 12*12 м сетка: 12*24 м

н.д.

7 тонн/м2

7 тонн/м2

Высота
Высота потолка: Высота потолка:
потолка: 10 м
13 м
12 м
Столбчатая
Столбчатая
Столбчатая
сетка: 12*24 м сетка: 12*24 м
сетка:12*24 м

6 тонн/м2

н.д.

Высота
потолка: 12 м
Столбчатая
сетка: н.д.

Высота
потолка: 12 м
Столбчатая
сетка: н.д.

Kazakhstan Warehouse Market Overview prepared by Verno
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Перспективы развития: рост розничной торговли
Доля розничных продаж на домохозяйство при среднемесячном доходе
домохозяйства, тыс. тенге
569

582

2019/24
CAGR

507
437

273

296

310

65%

69%

74%

2014

2015

2016

337

74%

347

77%

437

373

81%

80%

82%

80%

79%

81%

9,6%

12 119 12 245
11 520 11 872
11 043
7%
6%
10 550
5%
5%
4%
9 471 4%
8 460 3%
43% 44% 44% 44%
7 357 3%
43% 43%
2%
43%
5 857 6 105
44%
2%
2%
42%
41% 41%

56%

56%

2017

2018

2019 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П

Средний доход на домохозяйтсво, тыс. тенге/мес.
Источник:

9,3%

Структура розничной торговли Казахстана, млрд тенге

Доля розничных продаж на домохозяйство, %

Прогноз EIU от 30 июня 2020 г., анализ КПМГ

Улучшение среды розничной торговли
 Розничная торговля в Казахстане по-прежнему характеризуется как
неформальная с неразвитой инфраструктурой. Однако растущий
интерес потребителей к современному формату продуктовых сетей,
таким как гипермаркеты и дискаунтеры, и расширение числа
международных игроков на рынке способствовали позитивной
трансформации рынка в последние годы
 Растущее присутствие современных торговых сетей требует улучшения
условий для складирования, что повышает спрос на склады класса «А»

54%

52%

52%

52%

51%

51%

50%

49%

48%

2019/24
CAGR
электронная
коммерция
непродоволь
ственная
розница
продовольст
венная
розница

17%

3,6%

1,3%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Примечание: Отчет от 31 дек. 2019, в связи с чем в прогноз не включен эффект от COVID-19
Источник:
Euromonitor International, анализ КПМГ

Низкая плотность населения влечет за собой высокие
логистические издержки
Как страна с высоким экономическим потенциалом, Казахстан является
привлекательным рынком для крупных международных ритейлеров.
Однако сочетание слаборазвитой инфраструктуры розничной торговли
и низкой плотности населения является сдерживающим фактором для
выхода на этот рынок международных игроков. Учитывая эти реалии,
логистические центры являются важной составляющей для расширения
розничного бизнеса в регионах Казахстана

Рынок электронной коммерции стремительно растет, охватывая более широкую аудиторию и ассортимент продукции
Рост электронной коммерции поддерживается усилением цифровизации и ростом потребительского кредитования через интернет-магазины. Развитие
электронной торговли, в свою очередь, способствует росту спроса на складскую логистику, требуя качественного хранения и управления товарами
Согласно данным Euromonitor, на сегодняшний день лидирующие позиции занимают компании Kaspi и Alibaba, с долей рынка 26,1% и 18,4%,
соответственно. Следует отметить, что Alibaba Holding, не имеет складов в Казахстане. Его потенциальный полный вход потребует инвестиций в новые
распределительные центры
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Рынок складской недвижимости Усть-Каменогорск и Нур-Султан
Усть-Каменогорск

Нур-Султан

В рамках данной оценки, Оценщиком был проведен анализ производственноскладской недвижимости города Усть-Каменогорск. Основные выводы
представлены ниже:

На Дату Оценки сегмент складской недвижимости Нур-Султана характеризуется:
Нур-Султан является вторым (после Алматы) наиболее развитым
направлением с точки зрения наличия современных складских и
логистических объектов

Основу предложения аренды и продажи на рынке составляют
складские и производственные объекты низкого класса. Складские
помещения класса C и D, однако в небольшом объеме на рынке
присутствуют объекты более высокого класса

По итогам 1 кв. 2020 г. на рынке складских помещений общий
фонд качественных складских площадей достигал 160 000 м². При
этом в управлении крупнейших складских операторов находятся
складские комплексы совокупной площадью около 100 000 м²

Арендные ставки для наиболее качественных объектов находятся в
диапазоне от 1 200 до 2 000 тенге / м² / мес.

По итогам 1 кв. 2020 г. среднерыночный показатель вакантности
снизился и для качественных складских комплексов в Нур-Султане
оказался в диапазоне от 5,2% до 10,3%

Запрашиваемые рыночные арендные ставки являются triple net
ставками, то есть очищенные от любых дополнительных
операционных платежей и НДС

Арендные ставки triple net для объектов класса А составили
диапазон от 2 000 до 2 750 тенге / м² / мес. (операционные
расходы компенсируются отдельно)

Размер компенсации OPEX является предметом к обсуждению и
обсуждается индивидуально с арендаторами
Согласно рыночной практике, обычно сверх арендной ставки
арендаторы компенсируют коммунальные платежи, охрану, вывоз
мусора, а также содержание территории и арендуемых помещений
Население приблизительно 300 000 человек и небольшие объемы розничных
продаж обуславливают низкий спрос на профессиональную логистику и как
следствие отсутствие качественных предложений. Несмотря на то, что
качественное предложение весьма ограничено, предполагается, что спрос на
подобные площади сохранится стабильно невысоким. На рынке недвижимости
Усть-Каменогорска преимущество имеют универсальные производственноскладские объекты, способные подстраиваться под нужды клиентов. Учитывая
то, что складские площади пострадали меньше всего от ограничений связанных
с эпидемией COVID-19, складская недвижимость является наиболее
перспективным и стабильным сегментом коммерческой недвижимости на Дату
Оценки

Согласно рыночной практике, большая часть сделок заключаются
в национальной валюте - тенге
На фоне роста рынка розничных продаж, рынок складских помещений
демонстрировал позитивную динамику: заполняемость в разрезе ключевых
складских комплексов увеличилась с 84,5% до 94,2%.
Согласно Cushman & Wakefield, основным драйвером спроса на склады будет
развитие электронной торговли, однако, снижение экономической активности, а
также сокращение объемов розничной торговли на фоне снижения
покупательской способности населения, традиционно являющейся ключевым
индикатором спроса на склады, будет препятствовать активному развитию
рынка складской недвижимости. До конца года прогнозируется сдержанная
положительная динамика показателей загрузки и роста арендных ставок.

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

37

Обзор рынка складской недвижимости Казахстана

Реалии рынка с эффектом от COVID-19
Карантин и ограничение деятельности бизнес-сферы негативно отразились на
экономике страны. Так, объем розничной торговли за период январь-июнь
2020 г. к аналогичному периоду в 2019 г. снизился на 6,7%. Розничная
реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 2% по
сравнению с январем-июнем 2019 года. Объем торговли индивидуальными
предпринимателями уменьшился в отчетном периоде на 17,7%

В среднесрочной и долгосрочной перспективе кризисные явления в
экономике сформируют ряд наиболее важных трендов для рынка
складской недвижимости
Снижение RC
Пересмотр Supply Chain
Гибкость

Согласно исследованию «Влияние COVID-19 на экономику Казахстана»,
проведенному КПМГ в мае 2020 г., было выявлено следующее:
•

•
•

сектор непродовольственной розничной торговли оказался одним из
наиболее пострадавших, так, 66% компаний в секторе заморозили планы по
расширению. Для частичного возмещения выручки, компании активно
развивают онлайн заказы и доставку
на 11% выросла выручка розничной торговли продовольственных товаров
для частичного возмещения убытков авиакомпании увеличили долю
грузоперевозок

Согласно данным Colliers, в условиях пандемии склады остаются одним из
развивающихся сегментов коммерческой недвижимости, чему способствуют:
•
•

дефицит площадей, который поддерживает ставки аренды в сегменте на
высоком уровне
продолжающийся тренд на рост рынка онлайн-торговли, который в моменте
обострен еще и повышенным спросом со стороны покупателей, находящихся
в самоизоляции

Кроме того, потребность в формировании большего резерва товаров, в том
числе – первой необходимости и импортных товаров, с целью снижения риска
роста цен на них, также может стимулировать дальнейшее увеличение
складских мощностей в e-commerce и фармацевтике
Согласно прогнозу Cushman & Wakefield, вследствие пандемии роль
складов растет, вытесняя рынок традиционной торговли. Ожидается
минимальный эффект от пандемии в долгосрочной перспективе

2020 г. 2 кв.

3 кв.

4 кв. 2021 г. 1 кв.

2 кв.

3 кв.

Снижение строительной активности
Пересмотр платежей

«Новый» спрос

Гибкость

Компаниями разрабатываются стратегии адаптации и возвращения к деловой
активности, в связи с необходимостью быстрого реагирования на меняющиеся
условия, улучшается гибкость бизнес-процессов

Снижение строительной активности
Строительство новых объектов приостанавливается ввиду экономической
неэффективности их реализации

Пересмотр платежей
В связи с необходимой оптимизацией арендных платежей, производится
краткосрочный пересмотр условий договора

Пересмотр Supply Chain
Часть арендаторов пересматривает структуру цепочек поставок

«Новый» спрос
Восстанавливается спрос со стороны других индустрий, кроме ритейл и онлайн
операторов

Снижение RC

Временно снижается показатель собираемости аренды
Источник:

Cushman & Wakefield, обзор складской недвижимости РФ
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Обзор макроэкономической ситуации в Казахстане
Обзор отрасли и меры государственной поддержки
Описание Объекта оценки
Обзор рынка складской недвижимости Казахстана
Анализ финансового состояния Объекта оценки

ТОО «МК
«KazSilicon»

Анализ финансового состояния Объекта оценки

Анализ финансового состояния ТОО «МК «KazSilicon»:
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
тыс. тенге
31 дек 18
31 дек 19 30 июн 20
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
9 040
114 373
62 059
Торговая и прочая дебиторская задолженность
28 204
- 1
Запасы
117 260
104 985
106 308
Текущие налоговые активы
974
719
2 625
Прочие текущие активы
2 198
12 300
16 249
Итого краткосрочные активы
157 676
232 377
187 241
Основные средства
363 805
335 250
314 061
Нематериальные активы
648
419
337
Права на недропользование
1 595
1 595
1 595
Прочие долгосрочные активы
4 271
4 271
4 271
Итого долгосрочные активы
370 319
341 535
320 264
Итого активы
527 995
573 912
507 505
Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
53 244
8 013 5
9 059
Налоги
2 738
3 504
2 057
Задолженность по заработной плате и связанные
с ней обязательства
9 453
3 838
5 805
Прочие краткосрочные обязательства
3 839
4 529
3 670
Итого краткосрочные обязательства
69 274
19 884
20 591
Резерв на восстановление месторождения
304 968
327 046
339 228
Долгосрочные авансы полученные
157
142
142
Итого долгосрочные обязательства
305 125
327 188
339 370
Итого обязательства
374 399
347 072
359 961
Капитал
Уставный капитал
11 511 792 11 810 894 11 869 532
Дополнительно оплаченный капитал
238 614
238 614
238 614
Накопленный убыток
(11 596 810) (11 822 668) (11 960 602)
Итого капитал
153 596
226 840
147 544
Итого обязательства и капитал
527 995
573 912
507 505

1

В 2018 г. у компании имелась дебиторская задолженность за
реализацию кварцевой крошки ТОО EcoProTech в размере 56 408
тыс. тенге (на 28 204 тыс. тенге был начислен резерв). В 2019 г.
данная задолженность была полностью погашена

2

Уменьшение запасов компании связано с приостановкой
производства металлургического кремния в 2015 г. и последующей
остановкой добычи кварца по экономическим причинам в 2018 г.

2
3

3

4
4
5

6

6
7

Увеличение текущих активов в 2019 г. и 6 мес. 2020 г. связано с
выдачей авансов за юридические услуги
Права на недропользование компании амортизируются исходя из
добычи. Ввиду отсутствия добычи после 2018 г. изменение статьи не
наблюдалось
Значительное снижение статьи в 2019 г. связано с выплатой
кредиторской задолженности поставщикам кремния солнечного
качества
У компании, как недропользователя, согласно законодательству РК
имеется обязательство на ликвидацию месторождения после
истечения срока контракта на недропользование. Данное
обязательство ежегодно пересчитывается с учетом фактической и
прогнозной инфляции, и выражается в приведенной стоимости (PV),
с учетом безрисковой ставки дисконтирования согласно МСФО
Уставный капитал компании ежегодно пополняется материнской
компанией в целях поддержания ОС в надлежащем техническом
состоянии и исполнения административных и организационных
функций

7

Примечание: Отчетность составлена МК КС в соответствии с МСФО
Источник:
Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ
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Анализ финансового состояния Объекта оценки

Анализ финансового состояния ТОО «МК «KazSilicon»: ОПиУ
Отчет о прибылях и убытках
тыс. тенге

1
2018

Выручка

365 127

Себестоимость
Валовая прибыль / (убыток)
Маржинальность
Административные расходы
Расходы по реализации продукции
Доходы (расходы) от выбытия основных средств

(169 136)

(7 716)

195 991

(5 245)

909
544

(212%) 2

60%

(222 124)

(124 840) 3
(48) 4

(85 830)

(76 652)
338 696

EBIT

235 911
28 617

1 001
(78 067) 7
(207 199)
83 5

-

4

(43 275)
(128 561)
-

(543 994)

(18 742)

Прибыль (убыток) до налогообложения

(279 466)

(225 858)

-

-

-

(279 466)

(225 858)

(137 934)

Прибыль (убыток) после налогообложения

3

-

Финансовые расходы, нетто
Экономия по налогу на прибыль

2

(365)

54%

Прочие доходы (расходы), нетто
Доходы (расходы) от курсовой разницы, нетто

2019 6 мес. 2020
2 471 1

(9 373) 6

Ввиду высокой себестоимости добычи кварца производственная
деятельность была приостановлена в течение 2018 г.
Волатильность маржинальности связана с изменениями цен на
реализуемую продукцию: кварцевая крошка, кварцевая крупка,
микросилика, вскрышные породы (щебень)
Административные расходы в 2018 г. содержали 76 709 тыс. тенге
резервов по сомнительным долгам, чего не наблюдалось в
последующих периодах
Расходы по реализации в 2018 г. включали затраты по
транспортировке в сумме 73 608 тыс. тенге, чего не наблюдалось в
последующих периодах ввиду отсутствия продаж в больших
объемах с приостановлением добычи

5

Значительные доходы в 2018 г. представлены курсовой разницей по
денежным средствам и торговой дебиторской задолженности

6

На начало 2018 г. у компании имелись займы от НАК «Казатомпром» и
АО «Ситибанк Казахстан» на сумму 5,46 млрд тенге. Вся сумма
займов и начисленных процентов была погашена в течение 2018 г. за
счет увеличения уставного капитала материнской компанией. В 2019
и 2020 гг. статья финансовых доходов (расходов) была
преимущественно представлена амортизацией дисконта по резерву
на восстановление месторождения

7

В 2018 г. статья прочие доходы (расходы) включала высвобождение
резервов по обесценению ОС и запасов, в совокупности
составляющих 512 млн тенге от прочих доходов

(137 934)

Примечание: Отчетность составлена МК КС в соответствии с МСФО
Источник:
Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ
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ТОО «Kazakhstan
Solar Silicon»

Анализ финансового состояния Объекта оценки

Анализ финансового состояния ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»:
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
тыс. тенге

31 дек 18

31 дек 19

30 июн 20

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

118

10 897

4 917

Краткосрочная дебиторская задолженность

27

27

47

Текущий подоходный налог

29

29

29

325 656

133 013

191

2 464

1 339

326 021

146 430

135 947

3 733 412

3 641 972

264 604

264 604

Прочие долгосрочные активы

6 038 382

6 038 382

Итого долгосрочные активы

10 036 398

9 944 958

9 947 130

Итого активы

10 362 419

10 091 388

10 083 077

Краткосрочная кредиторская задолженность

43 930

983

5 246

Краткосрочные оценочные обязательства

25 114

16 106

17 578

Вознаграждения работникам

37 264

-

16 122

-

6 118

Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Основные средства

— Возмещение затрат на испытание основного технологического
оборудования (1 260 915 тыс. тенге);
— Отгруженная тестовая продукция (789 959 тыс. тенге);
— Гарантийные письма на отплату НДС (37 тыс. тенге)
Данная дебиторская задолженность возникла в связи с
бухгалтерским учетом оборудования на балансе АС, но фактически
находящимся на площадке КСС. По данным менеджмента Объекта
оценки, перевод ОС в счет дебиторской задолженности планируется
произвести в сентябре 2020 г.

6 038 382 3

220

Итого краткосрочные обязательства

118 067

23 271

Отложенные налоговые обязательства

-

-

6 998

118 067

23 271

48 759

22 246 193

22 664 398

64 4

2 595

3

4

41 761

Капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Статья представлена НДС к возмещению (1 556 270 тыс. тенге) и
дебиторской задолженностью от АС (2 087 874 тыс. тенге),
представленная следующими статьями:

264 604

11 759

Уставный капитал

2

3 644 144 2

Прочие краткосрочные обязательства

Итого обязательства

В 2019 г. часть статьи «Запасы» была обесценена, ввиду истечения
сроков годности некоторых запасов

129 615 1

Обязательства

Краткосрочная задолженность по аренде

1

22 825 226 5

5

Статья «Прочие долгосрочные активы» представлена объектами
НЗС, являющимися неотъемлемой частью завода по производству
фото-электрических ячеек, не введенного в эксплуатацию в связи с
отсутствием процесса очистки стоков вод
Снижение прочих краткосрочных средств связано с исполнением
обязательств по пенсионным и социальным отчислениям,
расходами на страхование и полученных авансов
Уставный капитал компании ежегодно пополняется материнской
компанией в целях поддержания ОС в надлежащем техническом
состоянии и исполнения административных и организационных
функций

(12 001 841) (12 596 281) (12 790 908)

Итого капитал

10 244 352

10 068 117

10 034 318

Итого обязательства и капитал

10 362 419

10 091 388

10 083 077

Примечание: Отчетность составлена КСС в соответствии с МСФО
Источник:
Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ
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Анализ финансового состояния Объекта оценки

Анализ финансового состояния ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»:
ОПиУ
Отчет о прибылях и убытках
тыс. тенге

1
2018

2019 6 мес. 2020

Выручка

-

-

-

Себестоимость

-

-

-

Валовая прибыль

-

-

-1

Расходы по реализации

-

-

-

Административные расходы

(515 261)

(409 719)

(189 658)

Прочие доходы

6 270 196

2 597 2

2 080

(426)

(187 323) 3

(17)

Прочие расходы
EBIT

5 754 509

(594 445)

(187 595)

-

5

-

Расходы на финансирование

(212 539)

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

5 541 970

(594 440)

Доходы от финансирования

Расходы по КПН
Чистая прибыль (убыток) за период

4

— Отсутствие установки по очистке сточных вод, образующихся в
процессе производства фотоэлектрических ячеек
— Не завершение пусконаладочных работ
— Приостановка реализации проекта KazPV
— Проходящий процесс приватизации
2

В результате переоценки ОС в 2018 г. произошло высвобождение
резерва ранее начисленных резервов на обесценение в размере 6 269
млн тенге. В 2019 г. и 6 мес. 2020 г. прочие доходы были
представлены выбытием ОС и суммой реализации прочих товаров и
услуг

3

В декабре 2019 г. была произведена инвентаризация товарноматериальных запасов, в результате которой было начисление
резервов под обесценение запасов с истекшим сроком годности на
сумму 187 141 тыс. тенге

(34)
(187 629)

-

-

(6 998)

5 541 970

(594 440)

(194 627)

В период 1 января 2016 г. по Дату оценки компания не была введена
в эксплуатацию и находилась в состоянии длительного простоя
производства, ввиду следующих причин:

Примечание: Отчетность составлена КСС в соответствии с МСФО
Источник:
Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

4

На начало 2018 г. у компании имелись займы от НАК «Казатомпром» и
АО «Ситибанк Казахстан» (номинированные в долл. США) на сумму
6 351 603 тыс. тенге и 861 824 тыс. тенге, соответственно. Вся сумма
займов и начисленных процентов была погашена в течение 2018 г. за
счет увеличения уставного капитала материнской компанией. В
2019 г. статья финансовых доходов (расходов) была представлена
курсовой разницей по краткосрочной кредиторской задолженности
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ТОО «Astana Solar»

Анализ финансового состояния Объекта оценки

Анализ финансового состояния ТОО «Astana Solar»:
Бухгалтерский баланс
1

Бухгалтерский баланс
тыс. тенге

31 дек 18

31 дек 19

30 июн 20

Денежные средства и их эквиваленты

452 935

353 447

344 220

Краткосрочная дебиторская задолженность

244 097

207 960

206 163 1

Запасы

435 113

29 722

21 343 2

12 374

13 239

13 522

3 954

77 572

Итого краткосрочные активы

1 148 473

681 940

Основные средства

2 504 439

2 305 069

261

-

Активы

Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы

Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы

2

74 773 3
660 021

3

2 208 088 4
568

241

-

-

Итого долгосрочные активы

2 504 941

2 305 069

2 208 656

Итого активы

3 653 414

2 987 009

2 868 677

891 827

792 842

791 589

1 297 915

1 297 915

1 297 915

Обязательства по налогам

3 967

4 612

1 376

Краткосрочные оценочные обязательства

7 612

8 824

8 824

Обязательства

4

Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность

Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого обязательства

5

2 835

-

7 489 6

298 888

4 450

3 264 7

2 503 044

2 108 643

2 110 457

45 209 408

45 392 633

45 521 177 8

1 869 739

1 869 739

1 869 739

5

Большая часть краткосрочной дебиторской задолженности
представлена суммой НДС к возмещению (205,8 млн тенге),
остальная часть (0,3 млн тенге) – выплаты по аренде ФОК
Запасы представлены сырьем и материалами для ведения основной
деятельности, а также готовой продукцией в виде ФЭМ, которые
компания реализовывает по мере возможности. Резкое снижение
запасов в период с 2018 г. по 2019 г. обусловлено обесценением
готовой продукции
Значительное увеличение статьи «Прочие краткосрочные активы»
связано с предоплатой за юридические услуги в размере 71 млн
тенге по судебному разбирательству с CEIS. CIES – стратегический
консультант, который должен был осуществлять полное
сопровождение проекта KazPV, однако, в связи с низким уровнем
качества консультационных услуг, было начато судебное
разбирательство между ТОО «Astana Solar» и CEIS
Часть оборудования на балансе компании фактически находится на
производственной площадке ТОО «Kazakhstan Solar Silicon». Данное
решение было принято по юридическим соображениям
Кредиторская задолженность представлена внутригрупповой
задолженностью перед TOO «Kazakhstan Solar Silicon» в размере
2 087 874 тыс. тенге за ремонт и тестирование оборудования

Капитал
Уставный капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль

(45 928 777) (46 384 006) (46 632 696)

Итого капитал

1 150 370

878 366

758 220

Итого обязательства и капитал

3 653 414

2 987 009

2 868 677

Примечание: Отчетность составлена АС в соответствии с МСФО
Источник:
Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Анализ финансового состояния Объекта оценки

Анализ финансового состояния ТОО «Astana Solar»:
Бухгалтерский баланс
Бухгалтерский баланс
тыс. тенге

31 дек 18

31 дек 19

30 июн 20

Денежные средства и их эквиваленты

452 935

353 447

344 220

Краткосрочная дебиторская задолженность

244 097

207 960

206 163 1

Запасы

435 113

29 722

21 343 2

12 374

13 239

13 522

3 954

77 572

Итого краткосрочные активы

1 148 473

681 940

Основные средства

2 504 439

2 305 069

261

-

Активы

Текущие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы

Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы

6

Увеличение статьи «Вознаграждение работникам» к 30 июню 2020 г.
связано с задолженностью по заработной плате, которая согласно
политике компании погашается до 5 числа следующего месяца

7

На основании решения Правления материнской компании в 2018 г.
были списаны обязательства по договорам уступки права
требования и перевода части долга АО «НАК «Казатомпром» ТОО
«Astana Solar» на сумму 11,3 млрд тенге. Текущие прочие
краткосрочные обязательства представлены предоплатой за аренду
ФОК, а также отчислениями в пенсионные фонды и фонды
страхования

74 773 3
660 021
2 208 088 4
568

241

-

-

Итого долгосрочные активы

2 504 941

2 305 069

2 208 656

Итого активы

3 653 414

2 987 009

2 868 677

8

В связи с приостановкой производства, уставный капитал ежегодно
пополняется материнской компанией (АО «НАК «Казатомпром») в
целях поддержания ОС в рабочем состоянии. Также материнской
компанией были погашены все обязательства по кредитам в 2018 г.

Обязательства
Торговая кредиторская задолженность

891 827

792 842

791 589

1 297 915

1 297 915

1 297 915

Обязательства по налогам

3 967

4 612

1 376

Краткосрочные оценочные обязательства

7 612

8 824

8 824

Вознаграждения работникам

2 835

-

7 489 6

298 888

4 450

3 264 7

2 503 044

2 108 643

2 110 457

45 209 408

45 392 633

45 521 177 8

1 869 739

1 869 739

1 869 739

Прочая кредиторская задолженность

Прочие краткосрочные обязательства
Итого обязательства

5

Капитал
Уставный капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль

(45 928 777) (46 384 006) (46 632 696)

Итого капитал

1 150 370

878 366

758 220

Итого обязательства и капитал

3 653 414

2 987 009

2 868 677

Примечание: Отчетность составлена АС в соответствии с МСФО
Источник:
Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Анализ финансового состояния Объекта оценки

Анализ финансового состояния ТОО «Astana Solar»: ОПиУ
Отчет о прибылях и убытках
тыс. тенге

2018

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль
Валовая маржинальность
Расходы по реализации

448 030

452 004

(1 247 601)

(1 281 692)

(11 579)

5 980 1

(799 571)

(829 688)

(5 599)

(178%)

(184%)

(94%)

(2 897)
(190 696)

(85 506)

(1 073 495)

(1 023 281)

(91 105)

93 606

5 389

15 720

Расходы по финансированию

(4 064 406)

(912)

-

Прочие неоперационные доходы

12 233 510

987 485

19 790 4

Прочие неоперационные расходы

(2 275 530)

(423 910)

(193 095) 5

4 913 685

(455 229)

(248 690) 6

-

-

-

4 913 685

(455 229)

(248 690)

Доходы по финансированию

Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль
Итого прибыль (убыток) за период

2

Реализованная в 2017-2020 гг. продукция была произведена в 20142015 гг. С момента производства до момента ее реализации цена
продукции снизилась значительным образом. Изменения
себестоимости реализации объясняется объемами продаж, ценой
реализации за кВт, а также разницей между запасами готовой
продукции на конец периода

2

(6 612)

EBIT

Источники выручки – продажа ФЭМ и аренда ФОК. На данный момент
компания реализует ФЭМ с запасов, поскольку производство было
приостановлено в 2017 г.

2019 6 мес. 2020

(267 312)

Административные расходы

1

-3
3
4

5

Примечание: Отчетность составлена АС в соответствии с МСФО
Источник:
Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

6

Расходы по реализации включают в себя таможенные пошлины при
реализации компонентов и услуги таможенного брокера
Статьи «Доходы / Расходы по финансированию» представлены
курсовой разницей, а также выплатами по депозиту в составе
доходов. Все обязательства по кредитам были выплачены в 2018 г.
Большая часть суммы по статье прочие неоперационные доходы к
31 декабря 2018 г. возникла в связи со списанием 11 млрд тенге
обязательств материнской компании. Значительное различие за
период 2019-2020 гг. обусловлено тем, что в 2019 г. было
произведено восстановление обесценения ТМЗ на сумму 938 млн
тенге
Большое значение неоперационных расходов в 2018 г. представлено
обесценением активов в 1,8 млрд тенге, из которых обесценение
долгосрочной части переплаты по НДС к возмещению – 1,6 млрд
тенге и обесценение ТМЗ (готовой продукции) – 0,2 млрд тенге. В
2019 г. и в 2020 г. были понесены расходы по остановке
производства в размере 341 млн тенге и 156 млн тенге
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Расчетная часть
Методология и общие предположения
Определение стоимости капитала методом СЧА

Методология и общие предположения

Общепринятые подходы к оценке доли участия
Доходный подход



Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП)
Анализ исторических
операционных и
финансовых
результатов и рисков

Анализ
макроэкономических и
отраслевых факторов и
тенденций

Выяснение основных факторов, влияющих на
стоимость
Разработка предположений и финансовых
прогнозов
Анализ рынков
капитала,
определение
ставки дисконта

Расчет величины
свободных
дисконтированных
денежных потоков

Сравнительный подход



Метод рыночных сравнений (котируемые компании,
сопоставимые сделки)
Выявление и анализ
сопоставимых активов,
которые котируются на
фондовом рынке

Выявление и анализ
сопоставимых сделок

Затратный подход



Метод скорректированных чистых активов

Анализ статей баланса

События после
отчетной даты,
забалансовые статьи,
условные
обязательства

Определение соответствующих коэффициентов

Приведение к рыночной стоимости

Дополнительные корректировки, надбавки и скидки

Дополнительные корректировки, надбавки и скидки

Результаты оценки рыночных сравнений

Результаты оценки методом скорректированных
чистых активов

Дополнительные корректировки, надбавки и скидки
Результаты оценки методом ДДП
Доходный подход основан на предположении о
том, что стоимость бизнеса определяется его
способностью генерировать денежные потоки в
будущем и может быть рассчитана как сумма
будущих денежных потоков, приведенных к
текущей стоимости

Сравнительный подход основан на предположении
о том, что при наличии активного рынка стоимость
бизнеса аналогичных компаний формируется с
одинаковыми мультипликаторами

Затратный подход основан на предположении о
том, что стоимость бизнеса определяется как
сумма стоимостей всех активов, необходимых для
воссоздания данного бизнеса за минусом
обязательств
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Методология и общие предположения

Общепринятые подходы к оценке доли участия
Выбор подходов
Проанализировав фактическую операционную деятельность МК КС, КСС и АС, а
также рынок солнечных модулей, мы определили, что ввиду высокой
себестоимости на всех этапах производства, отсутствия мер государственной
поддержки, необходимости в значительных инвестициях, а также низких цен на
кремний и солнечные модули аналогами-производителями – продолжать
операционную деятельность компаний не является экономически
целесообразным мероприятием

Алгоритм расчета стоимости методом
скорректированных чистых активов

Детальный анализ балансовых статей

С учетом вышеперечисленного:
— Применение доходного подхода к определению рыночной стоимости
Объекта оценки не представляется возможным
— Применение сравнительного подхода также не представляется возможным,
ввиду отсутствия сопоставимых компаний-аналогов

Расчет поправок, приводящих балансовую стоимость активов и
краткосрочных и долгосрочных обязательств к рыночной стоимости

— Единственный возможный подход для определения рыночный стоимости –
затратный подход, метод скорректированных чистых активов (СЧА)
Затратный подход
Метод скорректированных чистых активов (СЧА) обычно используется в рамках
затратного подхода. Согласно данному методу стоимость Объекта оценки
рассчитывается как разница между всеми активами и обязательствами,
учитываемыми по их рыночной, а не балансовой стоимости

Расчет
рыночной
стоимости
основных
средств

Рыночная стоимость отдельных статей активов и обязательств (земельных
участков, запасов, финансовых вложений, дебиторской задолженности, кредитов
и др.) может существенно отличаться от их балансовой стоимости вследствие
ряда положительных и отрицательных факторов – изменения цен на рынке,
ставок вознаграждения, инфляции, возвратности инвестиций
В рамках затратного подхода, скорректированные чистые активы представляют
собой стоимость капитала компании как существующего бизнеса и не учитывают
перспективы ее развития

Резервы на
возможные
потери по
дебиторской
задолженности

Резервы на
возможные
потери по
неликвидным
запасам

Определение
стоимости
нематериальных
активов, не
отраженных в
балансе

Расчет скорректированной стоимости чистых активов
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Определение
условных
обязательств
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Расчетная часть
Методология и общие предположения
Определение стоимости капитала методом СЧА

Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «МК «KazSilicon» (1/5)
Стоимость чистых активов ТОО «МК «KazSilicon» на 30 июня 2020 г.
тыс. тенге

Балансовая ст-ть

Формула

Корректировки

Рыночная ст-ть

Активы
Денежные средства и их эквиваленты
Запасы
Текущие налоговые активы

62 059

1

-

62 059

106 308

2

(69 143)

37 165

2 625

3

44 349

46 974

16 249

4

-

16 249

Итого краткосрочные активы

187 241

5 = Сумм(1:4)

(24 794)

162 447

Основные средства

314 061

6

73 777

387 838

337

7

(337)

1 595

8

-

Прочие краткосрочные активы

Нематериальные активы
Права на недропользование
Прочие долгосрочные активы

4 271

1 595

9

-

Итого долгосрочные активы

320 264

10 = Сумм(6:9)

73 440

393 704

4 271

Итого активы

507 505

11 = 5+10

48 645

556 150

Обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность

9 059

12

(6 268)

2 791

Налоги

2 057

13

-

2 057

Задолженность по заработной плате и связанные с ней обязательства

5 805

14

-

5 805

Прочие краткосрочные обязательства

3 670

15

-

3 670

Итого краткосрочные обязательства

20 591

16 = Сумм(12:15)

(6 268)

14 323

339 228

17

(38 059)

301 169

142

18

(142)

Резерв на восстановление месторождения
Долгосрочные авансы полученные

-

Итого долгосрочные обязательства

339 370

19 = Сумм(17:18)

(38 201)

301 169

Итого обязательства

359 961

20 = 16+19

(44 469)

315 492

Капитал
Итого капитал

147 544

21 = 11-20

93 114

240 658

Итого обязательства и капитал

507 505

22 = 20+21

48 645

556 150

Источник:

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «МК «KazSilicon» (2/5)
Краткосрочные активы

Текущие налоговые активы

Денежные средства и эквиваленты

Статья «Текущие налоговые активы» представлена НДС к возмещению (1 295
тыс. тенге) и прочими налогами (1 330 тыс. тенге)

Данная статья представлена денежными средствами в кассе, а также на
текущих счетах банков в тенге и иностранных валютах. Поскольку данная статья
баланса является наиболее ликвидным активом, корректировка, понижающая
балансовую стоимость не применялась
Денежные средства и их эквиваленты
тыс. тенге
Деньги на текущих счетах в БВУ в тенге
Деньги в других БВУ в иной валюте
Наличность в кассе
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть Корректировки
46 596
100,0%
15 071
100,0%
392
100,0%
62 059
100,0%

Рыночная ст-ть
46 596
15 071
392
62 059

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Ввиду отсутствия реализации готовой продукции вся сумма накопленного НДС
(48 092 тыс. тенге) была обесценена в 2018 и 2019 гг. В связи с длительным
сроком годности данного актива согласно Налоговому кодексу РК, было принято
решение принять рыночную стоимость равную дисконтированной балансовой
стоимости (до начисления резервов), с учетом предполагаемого периода срока
реализации Объекта оценки в рамках процесса приватизации – 6 месяцев и
безрисковой ставки в тенге в размере 11,02% по данным KASE
Оставшиеся налоговые активы будут утилизированы по мере ведения
деятельности в установленные налоговым законодательством сроки
Текущие налоговые активы

Запасы
Запасы в основном состоят из производственных и прочих материалов,
применяемых в процессе добычи кварца, строительных материалов, топлива и
форменной одежды. Ввиду низкой ликвидности данных видов запасов, было
принято решение принять рыночную стоимость равную нулю

тыс. тенге
НДС к возмещению
Социальный налог
Земельный налог
Плата за пользование водными ресурсами
Плата за пользование радиочастотного спектра
Прочие платы
КПН у источника выплаты
Итого

Готовая продукция, представленная в основном микросиликой и кварцевой
крошкой, переоценивается компанией с учетом рыночных цен, в связи с чем
данная статья запасов была принята на уровне балансовой стоимости

Источник:

Запасы

Прочие краткосрочные активы

тыс. тенге
Сырье и материалы:
Топливо и ГСМ
Форменная одежда
Строительные материалы
Производственные материалы и запасы
Прочие материалы и запасы
Готовая продукция
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть
69 143
2 425
1 112
5 337
35 700
24 569
37 165
106 308

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Корректировки
100,0%
35,0%

Рыночная ст-ть
37 165
37 165

Балансовая ст-ть Корректировки Рыночная ст-ть
1 295
3 524,6%
45 644
720
100,0%
720
304
100,0%
304
8
100,0%
8
4
100,0%
4
44
100,0%
44
250
100,0%
250
2 625
1 789,5%
46 974

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Авансы выданные в составе данной статьи в основном представлена 10% от
суммы договора с ТОО «DASS & Partners LTD» за юридические услуги (15 885
тыс. тенге). Данные услуги связаны с международными судебными
разбирательствами ТОО «МК «KazSilicon» с Clean Power Innovation LLC, которой
не были соблюдены условия поставки солнечного кремния от июня 2014 г. на
сумму 239 153 тыс. тенге (вся сумма была зарезервирована в связи с
истечением срока контракта на поставку). Аванс ТОО «DASS & Partners LTD»
был первоначально начислен в октябре 2019 г., обязательства по которому
активно исполнялись контрагентом на Дату оценки. Прочие авансы
представлены затратами на услуги при операционной деятельности,
начисленные в мае-июне 2020 г.
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «МК «KazSilicon» (3/5)
Прочие краткосрочные активы (продолжение)
Прочие составляющие статьи «Прочие краткосрочные активы» представлены
расходами будущих периодов и задолженностью работников, которые согласно
комментариям руководства МК КС предполагается возместить в текущем году.
Соответственно, корректировки, понижающие балансовую стоимость к данной
статье не применялись
Прочие краткосрочные активы
тыс. тенге
Авансы выданные
Расходы будущих периодов
Задолженность работников
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть Корректировки Рыночная ст-ть
15 977
100,0%
15 977
265
100,0%
265
7
100,0%
7
16 249
100,0%
16 249

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Долгосрочные активы
Основные средства
Общая методология оценки объектов основных средств приведена в
Приложении 7. Расчет рыночной стоимости статьи «Основные средства»
приведен в Приложении 9. В таблице справа представлены результаты
определения стоимости основных средств, по состоянию на 30 июня 2020 года в
разрезе групп основных средств
Нематериальные активы
Данная статья представлена программным обеспечением (Microsoft Office, 1-С
Предприятия и прочего специального ПО) и технологией очистки
металлургического кремния. Ввиду отсутствия у руководства МК КС планов по
дальнейшей операционной деятельности, было решено применить обнуляющую
корректировку на балансовую стоимость данной статьи

Результаты определения рыночной стоимости ОС и НМА по группам для
ТОО «МК «KazSilicon»
Группа ОС
Земельные участки
Недвижимое имущество
Машины и оборудование
Транспорт
Прочие ОС
Итого ОС
НМА
Итого ОС и НМА

Источник:

Количество, шт. ПБС, тыс. тенге ОБС, тыс. тенге
6
5 069
5 069
35
602 367
229 610
249
611 850
68 270
41
158 548
5 898
971
47 418
5 216
1 302
1 425 251
314 061
47
403 034
337
1 349
1 828 285
314 398

Рыночная
стоимость,
тыс. тенге
63 375
106 735
68 737
135 870
13 120
387 838
387 838

Анализ КПМГ на основе информации МК КС и открытых источников

Права на недропользование
Данная статья представлена дисконтированной стоимостью прав на
недропользование месторождения и историческими затратами. Ввиду
отсутствия у руководства МК КС планов по запуску добычи, данный актив не был
переоценен и был принят на уровне балансовой стоимости
Прочие долгосрочные активы
Статья «Прочие долгосрочные активы» формируется ликвидационным фондом,
который представлен денежными средствами на процентном депозитном счете
в БВУ РК для покрытия расходов на ликвидацию месторождения при окончании
контракта на недропользование. Данная статья была принята на уровне
балансовой стоимости
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «МК «KazSilicon» (4/5)
Краткосрочные обязательства

Налоговые обязательства

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Данная статья в составе краткосрочных обязательств представлена
законодательно установленными налогами и другими платежами в бюджет,
которые регулярно оплачиваются компанией в установленные
законодательством сроки. Соответственно, корректировки, понижающие
балансовую стоимость к данной статье не применялись

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам в составе статьи
«Торговая и прочая кредиторская задолженность» в основном представлена
обязательствами перед следующими контрагентами:
— Clean Power Innovation LLC Santa Clara USA (2 344 тыс. тенге) за услуги
переработки кремния от октября 2015 г. Согласно комментариям
руководства МК КС, данное обязательство планируется списать на доходы в
связи с невостребованностью
— ТОО «Құдірет-секьюрити» (1 591 тыс. тенге) за услуги охраны от 30 июня
2020 г. Данные обязательства планируется погасить в июле 2020 г.
Согласно комментариям руководства МК КС, все прочие задолженности в
составе краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам датой
образования в период 2015-2018 гг. также планируется списать, в связи с чем
было решено применить обнуляющую корректировку на их балансовую
стоимость. Оставшуюся задолженность планируется погасить в июле 2020 г.
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность в основном представлена
задолженностью перед ОО «Профсоюз работников атомной промышленности»
(2 403 тыс. тенге) от марта 2015 г. Согласно комментариям руководства МК КС,
данное обязательство планируется списать на доходы в связи с истечением
срока договора. Оставшиеся суммы в составе прочей краткосрочной
кредиторской задолженности были начислены в июне 2020 г. за услуги ремонта,
уборки территории, которые планируется погасить в июле 2020 г.
Задолженность по исполнительным листам планируется погасить в июле 2020 г.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. тенге
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Задолженность по исполнительным листам
Итого

Источник:

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Балансовая Корректи Рыночная
ст-ть
ст-ть
ровки
5 914
34,7%
2 049
2 916
17,6%
512
229
100,0%
229
9 059
30,8%
2 791

Налоговые обязательства
тыс. тенге
ИПН
Налог на транспорт
Налог на имущество
НДПИ
Плата за загрязнение окружающей среды
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть Корректировки Рыночная ст-ть
471
100,0%
471
3
100,0%
3
385
100,0%
385
768
100,0%
768
430
100,0%
430
2 057
100,0%
2 057

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Задолженность по заработной плате и связанные с ней обязательства
Данная статья обязательств начисляется ежемесячно и согласно комментариям
руководства МК КС погашается не позднее 10 числа следующего месяца.
Соответственно, данная статья была принята на уровне балансовой стоимости
Прочие краткосрочные обязательства
Согласно предоставленным расшифровкам данная статья представлена
авансами выданными и отчислениями в пенсионный фонд (связанные с
заработной платой), которые компания планирует погасить в установленные
контрактами и законодательством сроки. Соответственно, корректировки,
понижающие балансовую стоимость к данной статье не применялись
Прочие краткосрочные обязательства
тыс. тенге
Авансы полученные
Отчисления в пенсионные фонды и
фонд соцстрахования
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть Корректировки Рыночная ст-ть
15
100,0%
15
3 655
3 670

3 655
3 670

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «МК «KazSilicon» (5/5)
Долгосрочные обязательства
Резерв на восстановление месторождения
Согласно законодательству РК, у компании, как недропользователя, имеется
обязательство на ликвидацию месторождения после истечения срока контракта
на недропользование. Данное обязательство ежегодно пересчитывается с
учетом фактической и прогнозной инфляции, и выражается в приведенной
стоимости (PV), с учетом безрисковой ставки дисконтирования, согласно МСФО.
Согласно комментариям руководства МК КС, последний раз переоценка
ликвидационных обязательств в текущих ценах была проведена на 31 декабря
2016 г., с учетом которой командой КПМГ была проведена переоценка резервов
на восстановление месторождения на Дату оценки. Подробный расчет
корректировки резерва на восстановление месторождения приведен в
Приложении 5
Резерв на восстановление месторождения
тыс. тенге
Резерв на восстановление месторождения

Источник:

Балансовая Корректи Рыночная
ст-ть
ст-ть
ровки
339 229
88,8%
301 169

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Долгосрочные авансы полученные
Согласно предоставленным расшифровкам, данная статья представлена
авансами полученными от ИП «Ыбраимкулов Э.М.» за щебень от октября 2016 г.
Ввиду истечения срока контракта было решено применить обнуляющую
корректировку на балансовую стоимость статьи
Долгосрочные авансы полученные
тыс. тенге
Ыбраимкулов Э.М. ИП

Источник:

Балансовая Корректи Рыночная
ст-ть
ст-ть
ровки
142
-

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (1/5)
Стоимость чистых активов ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» на 30 июня 2020 г.
тыс. тенге

Балансовая ст-ть

Формула

Корректировки

Рыночная ст-ть

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

4 917

1

-

4 917

Краткосрочная дебиторская задолженность

47

2

-

47

Текущий подоходный налог

29

3

(29)

-

129 615

4

(129 615)

-

Запасы
Прочие краткосрочные активы

1 339

Итого краткосрочные активы

135 947

5

-

6 = Сумм(1:5)

(129 644)

1 339
6 303

Долгосрочная дебиторская задолженность

3 644 144

7

(2 167 108)

Основные средства и НЗС

6 302 986

8

(5 441 642)

-

9

3 291 430

3 291 430

9 947 130

10 = Сумм(7:9)

(4 317 319)

5 629 811

10 083 077

11 = 6+10

(4 446 963)

5 636 114

Оборудование, полученное от ТОО «Астана Солар»
Итого долгосрочные активы
Итого активы

1 477 036
861 344

Обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность

2 847

12

-

Налоговые обязательства

2 619

13

-

2 619

Краткосрочные оценочные обязательства

17 578

14

-

17 578

Вознаграждения работникам

16 122

2 847

16 122

15

-

Прочие краткосрочные обязательства

2 595

16

-

2 595

Итого краткосрочные обязательства

41 761

17 = Сумм(12:16)

-

41 761

Отложенные налоговые обязательства

6 998

18

-

6 998

Итого долгосрочные обязательства

6 998

19 = Сумм(18)

-

6 998

48 759

20 = 17+19

-

48 759

Итого капитал

10 034 318

21 = 11 - 20

(4 446 963)

5 587 355

Итого обязательства и капитал

10 083 077

22 = 20+21

(4 446 963)

5 636 114

Итого обязательства
Капитал

Источник:

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (2/5)
Краткосрочные активы

Запасы

Денежные средства и эквиваленты

Запасы в основном состоят из производственных и прочих материалов,
применяемых в процессе производства солнечных ячеек, строительных
материалов, форменной одежды, запасных частей для оборудования и топлива.
Ввиду низкой ликвидности данных видов запасов, было решено применить
обнуляющую корректировку на их балансовую стоимость

Данная статья представлена денежными средствами на текущих счетах БВУ РК.
Поскольку данная статья баланса является наиболее ликвидным активом,
корректировка, понижающая балансовую стоимость не применялась
Денежные средства и их эквиваленты
тыс. тенге

Балансовая ст-ть

Корректировки

Рыночная ст-ть

4 917

100,0%

4 917

Деньги на счетах в БВУ в тенге
Источник:

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Краткосрочная дебиторская задолженность
Данная статья представлена предоплаченными обязательными платежами в
бюджет, которые были начислены в 2020 г. Согласно комментариям руководства
КСС, данные предоплаты планируется использовать в текущем году.
Соответственно, данная статья была принята на уровне балансовой стоимости

Источник:

Балансовая ст-ть
2
45
47

в тыс. тенге
Сырье и материалы:
Запасные части для оборудования по передачи
электроэнергии
Топливо и ГСМ
Форменная одежда
Строительные материалы
Производственные материалы и запасы
Прочие материалы и запасы
Итого

Источник:

Краткосрочная дебиторская задолженность
в тыс. тенге
Предоплата за эмиссии в окружающую среду
Предоплата таможенного сбора
Итого

Запасы

Корректировки Рыночная ст-ть
100,0%
2
100,0%
45
100,0%
47

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Текущий подоходный налог
Данная статья представлена КПН в размере 29 тыс. тенге, которая, согласно
аудированной отчетности, была начислена до 2016 г. Ввиду не возмещения КПН
в период 2016 г.-Дата оценки, а также учитывая отсутствие планов по запуску
производства и реализации, к данной статье была применена обнуляющая
корректировка

Балансовая Корректи
ст-ть
ровки
129 615
3 891
1
18 814
5 098
85 522
16 289
129 615

Рыночная
ст-ть
-

-

-

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Прочие краткосрочные активы
Данная статья представлена расходами будущих периодов и предоплатой за
повышение квалификации, которые согласно комментариям руководства КСС
предполагается возместить в текущем году. Соответственно, корректировки,
понижающие балансовую стоимость к данной статье не применялись
Прочие краткосрочные активы
в тыс. тенге
Расходы будущих периодов (страхование ГПО)
Предоплата за повышение квалификации
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть Корректировки Рыночная ст-ть
1 292
100,0%
1 292
47
100,0%
47
1 339
100,0%
1 339

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

60

Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (3/5)
Долгосрочные активы

Основные средства

Долгосрочная дебиторская задолженность

Общая методология оценки объектов основных средств приведена в
Приложении 7. Расчет рыночной стоимости данной статьи приведен в
Приложении 10. В таблице ниже представлены результаты определения
стоимости основных средств, по состоянию на 30 июня 2020 года в разрезе
групп основных средств

НДС к возмещению образовался в результате понесенных существенных
расходов по строительству завода, выпуска пробной продукции и техническим
обслуживанием ОС. Согласно аудированной отчетности, основная часть НДС
была начислена в 2016 г. и не была возмещена ввиду отсутствия фактической
реализации товаров и оказания услуг. В связи с длительным сроком годности
данного актива согласно Налоговому кодексу РК, было принято решение
принять рыночную стоимость равную дисконтированной балансовой стоимости
(до начисления резервов), с учетом предполагаемого периода срока реализации
Объекта оценки в рамках процесса приватизации – 6 месяцев и безрисковой
ставки в тенге в размере 11,02% по данным KASE
Дебиторская задолженность образовалась в связи с бухгалтерским учетом
оборудования на балансе ТОО «Astana Solar», но фактически находящимся на
площадке КСС. На Дату оценки данная задолженность представлена
следующими статьями:
— Возмещение затрат на испытание основного технологического оборудования
(1 260 915 тыс. тенге);
— Отгруженная тестовая продукция (789 959 тыс. тенге);
Принимая во внимание, что на Дату оценки были достигнуты предварительные
договоренности безденежной сделки по передаче ОС АС в счет дебиторской
задолженности КСС в сентябре 2020 г., было решено применить обнуляющую
корректировку на балансовую стоимость дебиторской задолженности и учесть
рыночную стоимость передаваемых ОС в счет НЗС
Долгосрочная дебиторская задолженность

Источник:

Балансовая ст-ть
2 087 874
1 556 270
3 644 144

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Корректировки
94,9%
40,5%

Группа ОС
Земельные участки
Недвижимое имущество
Машины и оборудование
Прочие ОС
Итого ОС
НМА
НЗС
Итого ОС, НМА и НЗС
Примечание:
Источник:

Количество, шт. ПБС, тыс. тенге ОБС, тыс. тенге
1
33 867
33 867
15
622 452
206 193
148
42 276
17 870
1 106
38 426
6 675
1 270
737 022
264 604
20
5 826
44
6 050 480
6 038 382
1 334
6 793 328
6 302 986

Рыночная
стоимость,
тыс. тенге
78 867
46 746
5 896
12 321
143 830
717 514
861 344

Отдельные здания и сооружения представлены как в Группе ОС «Недвижимое имущество» так и в
группе НЗС
Анализ КПМГ на основе информации КСС и открытых источников

Нематериальные активы

— Гарантийные письма на оплату НДС (37 тыс. тенге)

тыс. тенге
ТОО «Astana Solar»
НДС к возмещению
Итого

Результаты определения рыночной стоимости ОС, НМА и НЗС по группам для
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»

Рыночная ст-ть
1 477 036
1 477 036

Данная статья представлена программным обеспечением (Microsoft Office, 1-С
Предприятия и прочего специального ПО). Балансовая стоимость НМА на Дату
оценки равнялась нулю. Ввиду отсутствия у руководства КСС планов по
дальнейшей операционной деятельности, данные активы не были переоценены
НЗС
Ввиду того, что КСС не был введен в эксплуатацию, значительная часть ОС
находится в составе НЗС. Данные объекты незавершенного строительства
составляют следующие группы ОС – здания, сооружения, передаточные
устройства, а также машины и оборудования к установке. Общая методология
оценки НЗС приведена в Приложении 7
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (4/5)
Оборудование, полученное от ТОО «Астана Солар»

Краткосрочные обязательства

Данная статья представлена оборудованием, отраженном на балансе АС, но
физически находящемся на производственной площадке ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon». Принимая во внимание, что на Дату оценки были достигнуты
предварительные договоренности безденежной сделки по передаче ОС АС в
счет дебиторской задолженности КСС в сентябре 2020 г., было принято решение
учесть рыночную стоимость на балансе КСС

Краткосрочная кредиторская задолженность

Данное технологическое оборудование европейского производства (ECM и
SEMCO), а именно – линии по производству кремниевых пластин и
фотоэлектрических ячеек. Данное оборудование физически находится на
производственной площадке ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» и поддерживается в
рабочем техническом состоянии. Согласно Актам сверки № 37 и 40, основные
капиталоемкие затраты на поставку и установку оборудования были понесены в
мае 2013 г. В связи с этим, для определения рыночной стоимости затраты на
оборудование были проиндексированы с мая 2013 г. до Даты оценки с учетом
курсовой разницы и изменения цен производителей из Европы. Далее
полученная полная стоимость воспроизводства была перемножена на процент
утилизационной стоимости в размере 10% согласно справочнику Marshall & Swift,
таким образом предполагая, что оборудование можно продать по стоимости
запчастей. Общая методология оценки данного оборудования подобна
приведённой в Приложении 7. В таблице ниже представлены результаты
определения стоимости данного имущества
Оборудование, полученное от ТОО «Астана Солар»
тыс. тенге
Оборудование

Источник:

Балансовая ст-ть
-

Данные менеджмента КСС и АС, анализ КПМГ

Корректировки
н.п.

Рыночная ст-ть
3 291 430

Кредиторская задолженность представлена расходами по услугам охраны,
услугам связи, коммунальными расходами и арендой земельного участка,
начисленными в июне 2020 г. Ввиду того, что компания оплачивает указанные
выше расходы в указанные контрактами сроки, данная статья была принята на
уровне балансовой стоимости
Торговая кредиторская задолженность
тыс. тенге
Linde AG
ТОО ATOLL
ТОО Шыгысэнерготрейд
ТОО Оскеменспецкоммунтранс
АО Казахтелеком
Новая Согра ГП на праве хоз. ведения акимата
ВКО
Козлова ТВ
ТОО Инвесткомкапитал
АО Казпочта
ТОО KAP Technology
Итого
Источник:

Балансовая
Дата Корректи Рыночная
ст-ть возникновения
ст-ть
ровки
61
25 июн 20
100,0%
61
970
30 июн 20
100,0%
970
1 057
30 июн 20
100,0%
1 057
55
30 июн 20
100,0%
55
2
30 июн 20
100,0%
2
17
316
220
7
142
2 847

30 июн 20
30 июн 20
30 июн 20
30 июн 20
30 июн 20

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

17
316
220
7
142
2 847

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Налоговые обязательства
Статья налоги в составе краткосрочных обязательств представлена
законодательно установленными налогами, которые регулярно оплачиваются
компанией в установленные сроки. Соответственно, корректировки, понижающие
балансовую стоимость к данной статье не применялись
Налоговые обязательства
тыс. тенге
ИПН
Социальный налог
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть Корректировки Рыночная ст-ть
1 419
100,0%
1 419
1 200
100,0%
1 200
2 619
100,0%
2 619

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (5/5)
Краткосрочные оценочные обязательства
Данная статья представлена накопленными резервами на отпуск, которые
компания выплачивает при оформлении отпусков сотрудниками,
соответственно, корректировки, понижающие балансовую стоимость к данной
статье не применялись
Вознаграждения работникам
Статья «Вознаграждения работникам» представлена задолженностью по
заработной плате, которая начисляется ежемесячно и согласно комментариям
руководства КСС погашается не позднее 10 числа следующего месяца.
Соответственно, данная статья была принята на уровне балансовой стоимости
Прочие краткосрочные обязательства
Данная статья обязательств начисляется ежемесячно и согласно комментариям
руководства КСС погашается в установленные законодательством сроки.
Соответственно, данная статья была принята на уровне балансовой стоимости
Прочие краткосрочные обязательства
тыс. тенге
Отчисления в пенсионные фонды и фонд
соцстрахования
Прочие нефинансовые обязательства
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть
2 575
20
2 595

Корректировки Рыночная ст-ть
100,0%
100,0%
100,0%

2 575
20
2 595

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Данная статья была начислена в 2020 г. Согласно комментариям
руководства КСС, налоговые обязательства регулярно оплачиваются компанией
в установленные законодательством сроки. Соответственно,
корректировки, понижающие балансовую стоимость к данной статье не
применялись
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Astana Solar» (1/6)
Стоимость чистых активов ТОО «Astana Solar» на 30 июня 2020 г.
тыс. тенге

Балансовая стоимость

Формула

Корректировки

Рыночная ст-ть

Активы
Денежные средства и их эквиваленты

344 220

1

-

Краткосрочная дебиторская задолженность

206 163

2

1 460 657

Запасы

21 343

3

(19 978)

Текущие налоговые активы

13 522

4

(13 522)

Прочие краткосрочные активы

74 773

5

-

660 021

Итого краткосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы

344 220
1 666 820
1 365
74 773

6 = Сумм(1:5)

1 427 157

2 087 178

2 208 088

7

(891 305)

1 316 783

568

8

(568)

-

Итого долгосрочные активы

2 208 656

9 = Сумм(7:8)

(891 873)

1 316 783

Итого активы

2 868 677

10 = 6 + 9

535 284

3 403 961

Обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Обязательства по налогам

791 589

11

(789 959)

1 297 915

12

(1 297 915)

1 376

13

-

1 630
1 376

Краткосрочные оценочные обязательства

8 824

14

-

8 824

Вознаграждения работникам

7 489

15

-

7 489

Прочие краткосрочные обязательства
Итого обязательства

3 264

16

-

3 264

17 = Сумм(11:16)

(2 087 874)

22 583

758 220

18 = 10 - 17

2 623 158

3 381 378

2 868 677

21 = 17 + 18

535 284

3 403 961

2 110 457

Капитал
Итого капитал
Итого обязательства и капитал
Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Astana Solar» (2/6)
Краткосрочные активы

Краткосрочная дебиторская задолженность

Денежные средства и эквиваленты
Данная статья представлена денежными средствами в кассе, на расчетных
счетах и денежными средствами на сберегательном счете
Поскольку данная статья баланса является наиболее ликвидным активом,
корректировка, понижающая балансовую стоимость не применялась
Краткосрочная дебиторская задолженность
Статья «Краткосрочная дебиторская задолженность» представлена двумя
статьями: торговая дебиторская задолженность (300 тыс. тенге) и налоги
(205 863 тыс. тенге)
Вся торговая дебиторская задолженность возникла в результате сдачи в аренду
помещений, которые находятся на балансе АС
Корректировка к торговой дебиторской задолженности не применялась, т.к. вся
сумма возникла относительно недавно и планируется к возмещению. Ниже
представлены периоды возникновения торговой дебиторской задолженности в
разрезе компаний:
— АО «Kcell» – май 2020 (аренда крыши для установки антенны)
— ТОО «KazCuprumSnab» – март 2020 (аренда столовой)
— ТОО «Кар-Тел» – июнь 2020 (аренда крыши для установки антенны)
Налоговые активы в составе статьи «Краткосрочная дебиторская
задолженность» представлены налогом на добавленную стоимость (НДС) в
размере 1 754 819 тыс. тенге и прочими налоговыми активами на сумму 1 044
тыс. тенге. Стоит отметить, что в связи с приостановкой производства и
реализации готовой продукции, значительная часть НДС ранее была
обесценена. Однако, учитывая длительный срок годности данного налогового
актива, было принято решение принять рыночную стоимость равную
дисконтированной балансовой (до начисления резервов), с учетом периода
срока реализации в рамках процесса приватизации – 6 месяцев, а также
безрисковой ставки в тенге в размере 11,02% по данным KASE

тыс. тенге
Торговая дебиторская задолженность
АО "КСЕЛЛ"
Внешние
ТОО "KazCuprumSnab"
ТОО "Кар-Тел"
Налоговые активы
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть

Корректировки

Рыночная ст-ть

212

100,0%

212

42
46
205 863
206 163

100,0%
100,0%
809,5%
808,5%

42
46
1 666 521
1 666 821

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Запасы
Запасы, в основном, состоят из запасных частей, применяемых в сборке ФЭМ,
прочих запасов, а также готовой продукции в виде ФЭМ
При корректировке балансовой стоимости запасов принималось во внимание то,
что реализация произведенных ранее ФЭМ осуществлялась до марта 2020 г.,
оставшиеся модули планируются к реализации. Следовательно, балансовая
стоимость готовой продукции в виде ФЭМ (1 365 тыс. тенге) была полностью
принята как рыночная
Сырье и материалы в ТМЗ состоят из топлива и ГСМ (7 222 тыс. тенге),
производственных материалов (11 608 тыс. тенге), а также прочих материалов
(1 365 тыс. тенге). Ввиду низкой ликвидности, было решено применить
обнуляющую корректировку на балансовую стоимость. Помимо этого, в 2020 г. в
резервы были начислены 60 702 тыс. тенге по статье «Сырье и материалы»
В составе статьи «Запасы» находится оборудование по производству
кремниевых пластин и фотоэлектрических ячеек, которое фактически находится
на площадке ТОО «Kazakhstan Solar Silicon». Данное оборудование было
получено путем уступки прав требования от АО «НАК «Казатомпром» к АС в
2012 г. и в дальнейшем планировалось к передаче на баланс КСС. Ввиду
финансовых сложностей по передаче оборудования по балансовой стоимости, а
также учитывая не связанность оборудования с операционной деятельностью
АС, аудиторами были начислены резервы в размере 100%
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Astana Solar» (3/6)
Запасы (продолжение)
Принимая во внимание то, что на Дату оценки были достигнуты
предварительные договоренности безденежной сделки по передаче
оборудования на балансе АС в счет дебиторской задолженности КСС в сентябре
2020 г., было принято решение не учитывать рыночную стоимость оборудования
к передаче в составе активов АС. Пересчет рыночной стоимости представлен в
части определения стоимости капитала ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» методом
СЧА
Запасы
тыс. тенге
Сырье и материалы:
Топливо и ГСМ
Производственные
материалы и запасы
Прочие материалы и запасы
Готовая продукция (ФЭМ)
Товары
Итого

Источник:

Балансовая Корректиро
ст-ть
вки

Рыночная
ст-ть

Гросс

Резервы

7 222

-

7 222

-

-

72 310
1 148
68 311
13 180 387
13 329 748

(60 702)
(66 946)
(13 180 387)
(13 308 405)

11 608
1 148
1 365
21 343

100,0%
6,4%

1 365
1 365

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Статья «Текущие налоговые активы» полностью представлена КПН в размере
13 522 тыс. тенге. По данным АС, КПН не планируется возвращать и будут
зачтены в резервы. В связи с этим, рыночная стоимость КПН принята равной
нулю
Текущий подоходный налог
Балансовая ст-ть

Корректировки

Рыночная ст-ть

13 522

-

-

КПН
Источник:

Статья «Прочие краткосрочные активы», в основном, состоит из авансов
выплаченных (74 158 тыс. тенге), а также предоплатой по страхованию (615 тыс.
тенге). Выплаченные авансы состоят из выплат по коммунальным услугам и
выплаченным авансам ТОО «Unicase» за юридические услуги в размере
71 278 тыс. тенге по судебному разбирательству с CEIS (Европейская компания
мониторинга и стратегического консалтинга)
При создании проекта KazPV привлекались зарубежные консультанты в лице
CEIS. Был выплачен аванс в размере 777 104 тыс. тенге за консультационные
услуги, который позже был отнесен в резерв. В связи с низким качеством
оказанных услуг со стороны CEIS было начато судебное разбирательство.
Выплаченный аванс был переуступлен АО «НАК «Казатомпром» в июне 2012 г.
В настоящее время ведется работа по взысканию суммы долга в валюте
договора 4 196 тыс. евро в Международном арбитраже (Женева). АС был
заключен договор с ТОО «Unicase» на оказание консультационных и
юридических услуг по инициированию международного арбитража и судебного
спора в иностранной юрисдикции, а также по защите и представлению
интересов компании в международном коммерческом арбитраже
Ниже представлены выплаченные авансовые платежи по месяцам:
— ТОО «Unicase» – апрель 2019 г.
— ТОО «PetroRetail» – декабрь 2019 г.
— ГКП на праве хозяйственного ведения «Астана су арнасы» – март 2020 г.
— АО «Казахтелеком» – май 2020 г.
— ТОО «Астанаэнергосбыт» – май 2020 г.

Текущие налоговые активы

тыс. тенге

Прочие краткосрочные активы

Рыночная стоимость Прочих краткосрочных активов принята равной
балансовой, поскольку планируется получение всех соответствующих услуг

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Astana Solar» (4/6)
Прочие краткосрочные активы (продолжение)

Нематериальные активы

Прочие краткосрочные активы

Данная статья представлена программным обеспечением (Microsoft Office, 1-С
Предприятия и прочего специального ПО). Ввиду отсутствия у руководства АС
планов по дальнейшей операционной деятельности, было решено применить
обнуляющую корректировку на балансовую стоимость статьи

тыс. тенге
Авансы выплаченные
ТОО «Unicase»
ТОО «PetroRetail»
ГКП на праве хозяйственного
ведения «Астана су арнасы»
АО «Казахтелеком»
ТОО «Астанаэнергосбыт»
Предоплата по страхованию
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть

Корректировки

Рыночная ст-ть

71 278
624

100,0%
100,0%

71 278
624

203
9
2 044
615
74 773

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

203
9
2 044
615
74 773

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Основные средства
Общая методология оценки объектов основных средств приведена в
Приложении 7. Расчет рыночной стоимости данной статьи приведен в
Приложении 11. В таблице ниже представлены результаты определения
стоимости основных средств, по состоянию на 30 июня 2020 года в разрезе
групп основных средств
Результаты определения рыночной стоимости ОС и НМА по группам для
ТОО «Astana Solar»
Группа ОС
Недвижимое имущество
Машины и оборудование
Транспорт
Прочие ОС
Итого ОС
НМА
Итого ОС и НМА

Источник:

Количество, шт. ПБС, тыс. тенге ОБС, тыс. тенге
26
5 926 565
1 671 910
163
2 425 046
528 296
15
41 445
5 900
1 780
235 094
1 982
1 984
8 628 150
2 208 088
84
18 616
568
2 068
8 646 766
2 208 656

Анализ КПМГ на основе информации АС и открытых источников

Рыночная
стоимость,
тыс. тенге
851 815
352 527
37 605
74 836
1 316 783
1 316 783

Краткосрочные обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Статья «Торговая кредиторская задолженность», преимущественно
представлена внутригрупповой задолженностью перед ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» за единоразовую поставку ТМЗ в размере 789 959 тыс. тенге. Согласно
комментариям руководства АС и КСС данную задолженность планируется
погасить путем зачета встречных требований контрагентов после передачи ОС
на баланс КСС. Принимая во внимание, что на Дату оценки были достигнуты
предварительные договоренности безденежной сделки по передаче ОС АС в
счет дебиторской задолженности КСС в сентябре 2020 г., было решено
применить обнуляющую корректировку на балансовую стоимость данной части
статьи «Торговая кредиторская задолженность»
Оставшаяся часть статьи представлена задолженностью за услуги охраны (ТОО
«Корган-Казатомпром»), связи (ТОО «KAP Technology»), переводчика (ИП
«Жунусова А.С.») и почтовые услуги (АО «Казпочта»). Вся задолженность по
перечисленным контрагентам возникла в июне 2020 г. и планируется к
погашению в ближайшее время. Следовательно, рыночная стоимость была
принята равной ее балансовой
Торговая кредиторская задолженность
тыс. тенге
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
ТОО «Корган-Казатомпром»
ТОО «KAP Technology»
АО «Казпочта»
ИП «Жунусова А.С.»
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть

Корректировки

Рыночная ст-ть

789 959
864
745
17
4
791 589

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0,2%

864
745
17
4
1 630

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Astana Solar» (5/6)
Прочая кредиторская задолженность

Краткосрочные оценочные обязательства

Статья «Прочая кредиторская задолженность» представлена задолженностью
перед ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» за затраты по испытанию оборудования
АС в размере 1 297 915 тыс. тенге. Принимая во внимание, что на Дату оценки
были достигнуты предварительные договоренности безденежной сделки по
передаче ОС АС в счет дебиторской задолженности КСС в сентябре 2020 г.,
было решено применить обнуляющую корректировку на балансовую стоимость
статьи «Прочая кредиторская задолженность»

Данная статья представлена накопленными резервами на отпуск, которые
компания выплачивает при оформлении отпусков сотрудниками, соответственно,
корректировки, понижающие балансовую стоимость к данной статье не
применялись
Краткосрочные оценочные обязательства
тыс. тенге
Резерв на отпуск

Источник:

Прочая кредиторская задолженность
в тыс. тенге

Балансовая ст-ть

Корректировки

Рыночная ст-ть

1 297 915

-

-

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Обязательства по налогам
Статья «Обязательства по налогам» представлена двумя видами налогов:
индивидуальный подоходный налог (736 тыс. тенге) и социальный налог (640
тыс. тенге). По данным АС, такие виды налогов погашаются ежемесячно. Данная
статья была принята равной ее балансовой стоимости 1 376 тыс. тенге
Налоговые обязательства
тыс. тенге
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Итого

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Корректировки
100,0%
100,0%
100,0%

Рыночная ст-ть
736
640
1 376

Корректировки
100,0%

Рыночная ст-ть
8 824

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Вознаграждения работникам
Статья «Вознаграждения работникам» представлена задолженностью по
заработной плате работникам за июнь 2020 г. Согласно внутренней политике АС
заработная плата должна быть выплачена не позднее 5 числа каждого месяца.
Соответственно, данная статья была принята на уровне балансовой стоимости
Вознаграждения работникам
тыс. тенге
Задолженность по заработной плате

Источник:

Балансовая ст-ть
736
640
1 376

Балансовая ст-ть
8 824

Балансовая ст-ть Корректировки
7 489
100,0%

Рыночная ст-ть
7 489

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Прочие краткосрочные обязательства
Статья «Прочие краткосрочные обязательства» представлена полученными
авансами (1 515 тыс. тенге), отчислениями в пенсионные фонды и фонд
соцстрахования (1 568 тыс. тенге), а также прочими нефинансовыми
обязательствами (181 тыс. тенге)
Все полученные авансы связаны со сдачей в аренду ФОК, которые возникли за
март 2020 г.
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Определение стоимости капитала методом СЧА

ТОО «Astana Solar» (6/6)
Прочие краткосрочные обязательства (продолжение)
Кредиторская задолженность связанная с отчислениями в пенсионные фонды и
фонды соцстрахования планируется к погашению в ближайшие периоды
В связи с тем, что кредиторская задолженность по данной статье требует
погашения, ее стоимость была принята в размере 3 264 тыс. тенге на уровне
балансовой стоимости
Прочие краткосрочные обязательства
тыс. тенге
Авансы полученные
ТОО «СП «КАТКО»
Предоплата за аренду ФОК
прочими лицами
ТОО United Tennis Alliance
Отчисления в пенсионные
фонды и фонд соцстрахования
Прочие нефинансовые
обязательства
Итого

Источник:

Балансовая ст-ть
324

Корректировки
100,0%

Рыночная ст-ть
324

1 005
186

100,0%
100,0%

1 005
186

1 568

100,0%

1 568

181
3 264

100,0%
100,0%

181
3 264

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Заключительная
часть
Результаты оценки
Факторы риска
Допущения и ограничительные условия
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Заключительная
часть
Результаты оценки
Факторы риска
Допущения и ограничительные условия

Заключительная часть

Факторы риска
Фактор риска

Описание

Вероятность
возникновения
риска

Влияние на
результат

Значимость
влияния

COVID-19

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на развитие мировой
экономики. В связи с вводом карантина в РК, многие предприятия были
вынуждены приостановить свою деятельность, что безусловно сказалось на
прибыльности компаний. Данный фактор безусловно оказал ощутимое влияние
на спрос во многих рынках, в том числе и рынках кремния и ФЭМ

Высокая

Низкая

Рыночный риск

Риск связан с изменением рыночных условий в сегменте производственноскладской недвижимости. На данный момент в динамике спроса на
производственно-складскую недвижимость существенных изменений не
наблюдается. Однако уровень вакантности в сегменте продолжает сокращаться,
а арендные ставки на качественные помещения продолжают расти

Средняя

Средняя

Низкая

Средняя

Средняя

Высокая

Риск конкуренции

Риск потери доли рынка из-за появления новых игроков или расширения
существующих участников рынка в сегменте производственно-складской
недвижимости

На данный момент ТОО «Astana Solar» находится в процессе судебного
разбирательства с CEIS (Европейская компания мониторинга и стратегического
Судебное разбирательство
консалтинга), которая являлась стратегическим консультантом проекта KazPV.
АС
При неудовлетворительном результате судебных разбирательств ТОО «Astana
Solar» будет обязано выплатить компенсацию
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Заключительная
часть
Результаты оценки
Факторы риска
Допущения и ограничительные условия

Заключительная часть

Допущения и ограничительные условия (1/2)
Объем и характер работы по определению стоимости
Настоящий Отчет был подготовлен исключительно в целях, указанных выше, и
не предназначен для использования в иных целях
Оценка стоимости любого актива или компании является вопросом суждения,
основанного на имеющейся информации. Данные суждения во многих случаях
являются субъективными и зависят от мнений отдельных экспертов.
Основываясь на одних и тех же фактах и используя одинаковые суждения,
эксперты могут прийти к различным заключениям. Следовательно, стандартного
подхода или метода однозначного определения стоимости не существует
Рыночная стоимость, приведенная в данном Отчете, отражает соответствующую
стоимость Объекта оценки по состоянию на указанную в данном Отчете Дату
оценки и ни на какую другую дату. Изменения рыночной конъюнктуры,
законодательства и других основополагающих элементов сектора могут
существенно изменить стоимость, определенную на Дату оценки
Данный Отчет был подготовлен на основе информации, предоставленной
Заказчиком или менеджментом Объекта оценки, а также на основе
общедоступных источников информации
Подтверждение сведений, представленных Заказчиком и руководством
Объекта оценки

При проведении Оценки и подготовке Отчета мы использовали открытую
информацию из признанных источников. КПМГ не осуществляло процедуры
подтверждения, чтобы доказать достоверность данных источников информации.
Мы не принимаем на себя ответственность за изменения конъюнктуры рынка, а
также за способность руководства реализовать финансовые прогнозы,
приведенные в данном Отчете
Характер отчета
Наш Отчет не следует рассматривать в качестве заключения в отношении какойлибо фактической или предполагаемой сделки, мнения о платежеспособности
Объекта оценки, либо в качестве рекомендации по инвестициям
Этот Отчет представляет собой определение рыночной стоимости Объекта
оценки в рамках условной сделки, проводимой между условным покупателем и
условным продавцом на Дату оценки, в отношении которой как покупатель, так и
продавец располагают необходимой информацией
В силу различных причин цена, по которой Объект оценки, являющийся
предметом определения стоимости, может быть заложен или продан в рамках
конкретной сделки между конкретными сторонами на конкретную дату, может
отличаться от стоимости, приводимой в нашем Отчете

Мы полагались на информацию, представленную нам, без проведения
аудиторской проверки этой информации или независимого подтверждения ее
подлинности
Мы исходили из допущения о том, что вся информация предоставлена в полном
объеме, является достоверной и отражает добросовестное намерение
Заказчика и менеджмента Объекта оценки предоставить описание его
положения и перспектив развития по состоянию на Дату оценки с операционной
и финансовой точек зрения
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Заключительная часть

Допущения и ограничительные условия (2/2)
Допущение об обособленности деятельности и раскрытие всех условных
событий

Мы исходим из допущения о том, что все необходимые лицензии, разрешения и
т.д. являются действительными

Наша Оценка:

За исключением особо оговоренных случаев мы не рассматривали имущество
на предмет залога или иного обременения

— Принимает во внимание финансовое состояние Объекта оценки и состояние
ее материальных активов на Дату оценки
— Предполагается, что Объект оценки не имеет нераскрытых реально
существующих или условных активов или обязательств, а также не
вовлечена в какие-либо судебные разбирательства, которые могут оказать
существенное влияние на результаты Оценки
Правовые вопросы
КПМГ не берет на себя никаких обязательств по правовым вопросам, включая
толкование законов или контрактов
Мы не изучали вопрос о правовом статусе и исходили из того, что заявленное
право владельца на имущество является обоснованным
Мы исходим из допущения, что все необходимые лицензии, разрешения и т.д.
имеют действующую силу
Мы не берем на себя ответственности за приемлемость подходов к
определению стоимости, использованных в данной Оценке, в качестве
доказательства при рассмотрении дела в любом суде или юрисдикции

Свидетельские показания
Ни КПМГ, ни любое физическое лицо, подписавшее этот отчет или был связан с
Отчетом каким-либо иным образом не имеет обязательств по даче показаний в
качестве свидетеля или принимать участие в любых судебных
разбирательствах, за исключением случаев, когда были выпущены специальные
предварительные инструкции на этот счет
Ограничение ответственности
В нашем Отчете и приложениях к нему приводится ряд допущений, которые мы
считаем правомерными и обоснованными
В то же время любое лицо, использующее настоящий Отчет, должно будет
проводить свой собственный анализ и финансово-правовую проверку, в том
числе и допущений, использованных КПМГ, и полагаться на результаты
собственного анализа
КПМГ не несет никакой ответственности и не принимает никаких обязательств,
связанных с издержками, ущербом, потерями или расходами, понесенными
третьей стороной в связи с использованием нашего Отчета
Прочие положения
Результаты пересчета математических вычислений, приведенных в таблицах
настоящего Отчета, могут незначительно отличаться от полученных результатов
по причине округлений
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Приложение 1

Копии лицензий на проведение оценочной деятельности
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Приложение 2

Копия свидетельства о членстве в палате оценщиков
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Приложение 3

Список использованной информации
— Аудированная отчетность МК КС, КСС и АС по состоянию на 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2019 г., а также не аудированная отчетность за
6 мес. 2020 г. и соответствующие расшифровки
— Данные EIU на 30 июня 2020 г.
— Данные Capital IQ
— Данные Комитета по Статистике МНЭ РК
— Данные KASE
— Общая информация о деятельности МК КС, КСС и АС
— Устные и письменные комментарии руководства МК КС, КСС, АС и Заказчика
— Прочая информация
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Приложение 4

Скидка за отсутствие контроля
Определение

Анализ

Владелец неконтрольного (миноритарного) пакета акций не обладает
правами, которыми наделен контрольный акционер, и различия между их
правами, порядком осуществления этих прав и извлекаемая из этого
экономическая выгода обусловливают разницу в стоимости контрольного и
неконтрольного пакетов акций

Чтобы определить соответствующую скидку за недостаток контроля, мы
проанализировали сделки за период не более 10 лет до Даты оценки,
опубликованные MergerMarket и CapitalIQ

К примерам влияния контрольного акционера на деятельность компании
можно отнести:
— Возможность изменять устав компании, реструктурировать состав
исполнительного и ревизионного органов компании и влиять на их
деятельность
— Принятие решения о реорганизации и ликвидации компании
— Контроль над активами и структурой капитала компании
— Утверждение регулятивной документации компании
— Утверждение компенсации менеджмента компании и дивидендной
политики

На основе выбранных сделок были определены значения скидок для пакетов с
различным уровнем контроля, как показано в таблице ниже. На основании
проведенного анализа скидка за недостаток контроля для оцениваемых долей
участия была определена на уровне медианного значения для аналогов в
таблице ниже
Скидка за недостаток контроля
Доля

19,62%

10-25%

17,42%

25-50%

12,75%

50-75%

12,11%

75-100%
Источник:

Расчет

Размер скидки

0-10%

Анализ КПМГ, MergerMarket и CapitalIQ

Для расчета стоимости неконтрольного пакета акций применяется следующая
формула:

где:

𝑉𝑉неконрт = 𝑉𝑉контр ∗ 1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷неконтр%

— Vнеконтр – стоимость неконтрольной доли участия в акционерном капитале
— Vконтр – стоимость контрольной доли участия в акционерном капитале
— Discнеконтр% – величина скидки за недостаток контроля
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Приложение 5

Расчет резерва на восстановление месторождения на Дату оценки
Переоценка резерва на восстановление месторождения на Дату оценки
проводилась с учетом следующих предположений, с учетом комментариев от
руководства МК КС:
— Последняя дата оценки затрат на ликвидацию – 31 декабря 2016 г. в
размере 316 222 тыс. тенге
— Дата окончания контракта на недропользование: 31 декабря 2025 г.
— Историческая инфляция (1 января 2017 г.-30 июня 2020 г.): данные НБ РК
— Прогнозная инфляция (1 июля 2020 г.-31 декабря 2025 г.): данные МНЭ РК
— Безрисковая ставка (с Даты оценки до 31 декабря 2025 г.): данные KASE
Расчет резерва на восстановление месторождения на Дату оценки
тыс. тенге

2016

2017

2018

2019 6 мес. 2020 6 мес. 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Инфляция

8,3%

7,2%

5,4%

5,4%

6,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Период дисконтирования
Стоимость затрат на ликвидацию
Безрисковая ставка

4,3%

-

-

-

-

-

0,50

1,50

2,50

3,50

4,50

5,50

316 222

339 060

357 461

376 866

392 190

408 900

433 434

455 105

477 860

501 753

526 590

10,7%

Фактор дисконтирования
Рыночная стоимость
Источник:

4,1%

0,57
301 169

Данные менеджмента МК КС, НБ РК, МНЭ РК, KASE, анализ КПМГ
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Приложение 6

Компоненты производства ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (1/2)
Материалы и реагенты, используемые при производстве кремниевых
пластин

Материалы и реагенты, используемые при производстве кремниевых
пластин (продолжение)

№
п.п. Наименование товаров

№
п.п. Наименование товаров

1

Бор металлический

Производство в
Казахстане
Импортируется

23

Производство в
Казахстане

Уксусная кислота (CH3COOH)

Импортируется

2

Кремний SoG, N5

Импортируется

24

Полиэтиленгликоль (предв.очистка пластин)

Импортируется

3

Кремний кусковой рециклинговый, N5

Импортируется

25

Полиэтиленгликоль (промывка пил АМАТ)

Импортируется

Производится

26

Моющее средство, предочистка

Импортируется

4

Кварцевый тигель с покрытием

5

Аргон газообразный

Импортируется

27

Моющее средство, очистка

Импортируется

6

Полиуретановая пена

Импортируется

28

Корунд

Импортируется

7

Полиуретановая пена

Импортируется

29

Гидроксид натрия, 50% (NaOH)

Импортируется

8

Алмазная проволока для квадратизатора

Производится

30

Серная кислота ( H2SO4)

Импортируется

9

Клейкая лента для заклеивания стола квадратизатора

Производится

31

Импортируется

32

Галлий

11

Стретч пленка паллетная (ширина 50 см.)
Кольцевая алмазная проволока (обрезка верх., нижн.
частей блока)

2-х-слойная пластиковая пленка

10

12

Импортируется

Клей

Импортируется

13

Отвердитель для клея

Импортируется

14

Стеклянная основа

Импортируется

15

Изопропиловый спирт

Производится

16

Клейкая лента

Производится

17

Средство для промывки

Данные менеджмента КСС

Производится
Импортируется

18

Смесительная трубка

19

Пульпа

Импортируется

20

Распилочная проволока

Импортируется

21

Первичная клейкая лента

Производится

22

Прочная тканая клейкая лента

Производится

Источник:

Источник:

Производится
Импортируется

Данные менеджмента КСС
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Приложение 6

Компоненты производства ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (2/2)
Материалы и реагенты, используемые при производстве
фотоэлектрических ячеек (продолжение)

Материалы и реагенты, используемые при производстве
фотоэлектрических ячеек
№
п.п. Наименование товаров
1

Плавиковая кислота (HF) на текстуризацию

Производство в
Казахстане

№
п.п. Наименование товаров

Импортируется

23

Рулон бумаги

Производство в
Казахстане
Импортируется

2

Азотная кислота (HNO3) на текстуризацию

Импортируется

24

Картонная коробка для ячеек

Производится

3

Соляная кислота (HCl) на текстуризацию

Импортируется

25

Производится

4

Едкий калий (KOH) на текстуризацию

Импортируется

5

Оксихлорид фосфора (POCl3) на Lydop

Импортируется

26

Поролон 156х156 для упаковки ячеек
Термоусадочная упаковочная плёнка в рулонах для
упаковки коробок с ячейками

6

Кислород (O2)на Lydop

Импортируется

27

Большая картонная коробка для коробок с ячейками

Производится

7

Плавиковая кислота (HF) на PSG

Импортируется

28

Полиэстеровые или полипропиленовые стропы

Производится

8

Азотная кислота (HNO3) на PSG

Импортируется

29

Поролон с прорезями

Производится

9

Едкий калий (KOH) на PSG

Импортируется

30

Поролон для больших коробок с ячейками (низ и верх)

Производится

Кислород (O2)на PECVD

Импортируется

31

Производится

Производится

Производится

11

Силан (SiN4) на PECVD

Импортируется

32

12

Аммиак (NH3) на PECVD

Импортируется

Европалеты на 12 больших коробок
Термоусадочная упаковочная пленка в рулонах для
упаковки больших коробок

13

Трёхфтористый азот (NF3) на PECVD

Импортируется

33

Клейкая лента

14

Серебряная паста для лицевой стороны (N)

Импортируется

34

Каустическая сода (NaOH), гран.для нейтр. ст. вод

Импортируется

15

Серебряная паста для тыльной стороны (P1)

Импортируется

35

Антискалант AS461

Импортируется

16

Алюминиевая паста BSF (P2)

Импортируется

36

Средство для дехлорирования DCL94

Импортируется

17

10

Производится

Экран для лицевой стороны (N)

Импортируется

37

Масло для компрессора

Импортируется

18

Экран для контактных шин тыльной стороны (P1)

Импортируется

38

Реактив ALG600

Импортируется

19

Экран BFS (P2)

Импортируется

39

Реактив Majoal

Импортируется

20

Ракель для печати на лицевой стороне (N)

Импортируется

40

Реактив Osomoclean

Импортируется

21

Ракель для печати на тыльной стороне (P1)

Импортируется

22

Изопропиловый спирт

Источник:

Источник:

Данные менеджмента КСС

Производится

Данные менеджмента КСС
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Приложение 6

Компоненты производства ТОО «Astana Solar»
Основные компоненты, используемые при производстве фотоэлектрических модулей
№ п.п.

Наименование товаров

Поставщик

Страна

Irysolar SAS
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»

Франция
Казахстан

1

Фотоэлектрические ячейки

2

Фотовольтаическое стекло

3

Пленка EVA

4

Полимерный слой

5

Распределительная коробка

6

Алюминиевый профиль

SAPA Extrusion Spain S.A.

Испания

7

Соединительная шинка

Luvata Pori OY

Финляндия

Силиконовый герметик

Nanolog B.V. / Dow Corning

Нидерланды

8
Источник:

f | solar GmbH

Германия

Specialized Technology Resources, Inc.

Испания

Krempel Group

Германия

Amphenol Technology Co., Ltd.

Китай

Данные менеджмента АС
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Приложение 7

Методология оценки основных средств (1/3)
Методология

Сравнительный подход (продолжение)

Рыночная стоимость представляет собой ожидаемую цену, за которую
состоялся бы обмен актива или обязательства 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 принуждения

Согласно требованиям национальных стандартов, сравнительный подход
применяется в случаях, когда существует достоверная и доступная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. В качестве
объектов-аналогов используются основные средства, относящиеся к одному
сегменту рынка и сопоставимые с Объектом оценки по характеристикам
(ценообразующим факторам), влияющим на анализируемую стоимость. При
этом для всех объектов ОС, включая анализируемый, влияние каждого из
факторов на стоимость, должно быть единообразным

Понятие рыночной стоимости подразумевает, что цены устанавливаются на
открытом и конкурентном рынке, в котором участники наделены свободой
действий
Выбор подходов к определению стоимости
В соответствии с национальными стандартами существует три основных
подхода к определению стоимости, а именно: доходный, сравнительный и
затратный подходы
В рамках данного анализа была рассмотрена возможность применения
доходного, затратного и сравнительного подходов для определения стоимости
основных средств и сделаны следующие выводы
Сравнительный подход
Сравнительный подход представляет собой совокупность методов определения
стоимости, основанных на сравнении объекта с аналогами, в отношении которых
имеется информация о ценах. Объектом-аналогом для целей определения
стоимости признается объект, сходный с рассматриваемым объектом по
основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость

Движимое имущество
Сравнительный подход использовался для оценки отдельных единиц
оборудования и транспортных средств
Недвижимое имущество
Применение методов сравнительного подхода, в рамках оценки недвижимости и
земельных участков ограничено, во-первых, уникальностью каждого крупного
объекта недвижимости / земельного участка, его местоположением, концепцией,
разрешенным использованием, набором арендаторов и прочими
характеристиками, что делает сложным нахождение сопоставимых в
достаточной степени объектов-аналогов. Во-вторых, достоверная информация о
точных условиях совершения сделок в Республике Казахстан, как правило,
недоступна
Сравнительный подход был использован для оценки земельных участков,
находящихся в собственности, а также объектов недвижимости, относительно
которых имелась информация относительно запрашиваемых цен на объектыаналоги на открытом рынке
Методы сравнительного подхода были использованы для анализа отдельных
среднерыночных показателей в рамках определения стоимости доходным
подходом
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Приложение 7

Методология оценки основных средств (2/3)
Доходный подход
Доходный подход представляет собой совокупность методов определения
рыночной стоимости объекта недвижимости, основанных на определении
ожидаемых доходов от его использования
Согласно требованиям национальных стандартов, доходный подход
применяется в случаях, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие денежные доходы, которые объект
способен приносить, а также связанные с объектом расходы
Движимое имущество
Доходный подход не использовался для расчета рыночной стоимости объектов
движимого имущества
Недвижимое имущество
Доходный подход применялся для определения рыночной стоимости объектов,
чьи денежные потоки не постоянны и нуждаются в детальном прогнозировании
до периода стабилизации. Доходный подход применялся для производственноскладских комплексов и физкультурно-оздоровительного комплекса
Доходный подход основан на принципе, согласно которому стоимость
недвижимости определяется текущей стоимостью будущих чистых доходов,
которые данная недвижимость может создавать. Другими словами, инвестор
приобретает приносящий доходы объект на сегодняшние деньги в обмен на
право получать в будущем доход от его коммерческой эксплуатации (например,
от сдачи в аренду) и от последующей продажи. Использование доходного
подхода позволяет учесть в расчетах возможность изменения доходности
недвижимого имущества
Применение доходного подхода является наиболее целесообразным, в случае с
объектами недвижимого имущества, способными генерировать постоянные
денежные потоки

В случае, когда потоки объекта стабильны, и в будущем не предполагается их
существенного изменения, в рамках доходного подхода используется метод
прямой капитализации дохода
Если недвижимость представляет собой крупный многофункциональный
коммерческий объект, как правило, в рамках доходного подхода используется
метод дисконтированных денежных потоков, позволяющий учесть особенности
формирования различных типов потоков и характерные черты их поступления
Метод прямой капитализации
При использовании метода прямой капитализации чистый операционный доход
первого прогнозного периода капитализируется по ставке капитализации,
отражающей доходность данного объекта
Метод дисконтированных денежных потоков
Процедура определения рыночной стоимости методом дисконтированных
денежных потоков осуществляется следующими этапами:
— Прогноз будущих доходов и расходов, связанных с эксплуатацией объекта
недвижимости
— Расчет чистого операционного дохода (ЧОД) и терминальной стоимости
объекта недвижимости
— Дисконтирование ЧОД и терминальной стоимости для определения текущей
стоимости объекта недвижимости
При использовании этого метода осуществляется прогноз потоков (с учетом
меняющихся факторов) для всего прогнозного периода. Когда потоки
стабилизируются, рассчитывается терминальная стоимость объекта путем
капитализации годового чистого дохода. Затем чистый доход в прогнозном
периоде и капитализированная терминальная стоимость объекта приводятся к
текущей стоимости с учетом фактора дисконтирования, определяемого для
каждого года прогнозного периода и для терминальной стоимости,
рассчитанного по ставке, отражающей риски, присущие конкретной
недвижимости. Полученная чистая приведенная стоимость представляет собой
стоимость объекта на Дату оценки
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Приложение 7

Методология оценки основных средств (3/3)
Затратный подход
Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для
воспроизводства либо замещения объекта недвижимости с учётом всех
соответствующих форм обесценения (физический, функциональный и
экономический износ)
Затратами на воспроизводство объекта недвижимости являются затраты,
необходимые для создания точной копии объекта недвижимости с
использованием применявшихся при создании объекта недвижимости
материалов и технологий
Движимое имущество
Затратный подход не использовался для расчета рыночной стоимости объектов
движимого имущества
Недвижимое имущество
При анализе стоимости объектов недвижимости затратный подход во многих
случаях не отражает рыночную стоимость, так как понесенные инвестором
затраты не всегда создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на
воссоздание сопоставимых объектов и наоборот – создаваемая стоимость не
всегда бывает адекватной понесенным затратам. Результаты могут быть не
репрезентативны в рамках определения рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества
Затратный подход не использовался для расчета рыночной стоимости объектов
недвижимого имущества
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Приложение 8

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
недвижимого имущества (1/3)
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта
недвижимости
В соответствии с принципом наилучшего и наиболее эффективного
использования по национальным стандартам оценки РК, анализ выполняется
путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования ряду
критериев:
— Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые
не противоречат распоряжениям о зонировании, разрешенном
использовании, положениям об исторических зонах и памятниках,
строительным, санитарно-экологическим и противопожарным нормативам и
т.п.
— Физическая осуществимость: рассмотрение физически и технологически
реальных в данной местности и для данного участка способов
использования
— Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически
осуществимое и разрешенное законом использование будет приносить
доход владельцу
— Максимальная эффективность: идентификация того правомочного,
физически осуществимого и финансово оправданного варианта
использования объекта, который будет приносить максимальный чистый
доход или будет иметь максимальную текущую стоимость

Kazakhstan Solar Silicon
В рамках оценки недвижимости на балансе компании, с учетом всех критериев
указанных выше, оценщик сделал следующие выводы:
— С точки зрения критерия правомочности, назначением земельных участков
является «земли промышленности». Строительство зданий осуществлялось
в соответствии с назначением в промышленных целях
— С точки зрения критерия физической осуществимости, площадь и форма
участка, а также местоположение пригодны для размещения объектов
производственного и складского назначения. Здания спроектированы с
возможностью их использования под производственно-складские и офисные
помещения
— С точки зрения критерия финансовой осуществимости, существующее
назначение позволяет использовать земельный участок для размещения
производственных и складских объектов. Финансовые затраты при вводе в
эксплуатацию данного объекта как складского потребуют меньших
финансовых затрат, нежели финансовые затраты для начала полноценного
функционирования как завода по производству фотоэлектрических пластин,
поскольку не предполагаются капитальные затраты на строительство
дополнительных объектов
— С точки зрения функционирования объекта как промышленного необходимы
капитальные вложения в строительство дополнительных объектов
(инвестиции текущего собственника или предоставление скидка
потенциальному покупателю)
Исходя из вышеописанных условий и выводов, в рамках анализа наилучшего и
наиболее эффективного использования данного объекта, наиболее
эффективным является его использование как универсального
производственно-складского комплекса класса с офисными помещениями, что
учтено в корректировках при расчете среднерыночной ставки аренды
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Приложение 8

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
недвижимого имущества (2/3)
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта
недвижимости (продолжение)
Astana Silicon

Арендопригодная площадь составила 2 927 м2, из них 1 206 м2 универсальных
складских помещений класса С и 1 721 м2 помещений спортзалов и теннисных
кортов. Коэффициент соотношения арендопригодной и общей площадей
составляет 54,4%

ФОК. Технический аудит помещений здания ФОК, который позволил бы
определить пригодность площадей ФОК к эксплуатации как производственного
комплекса нашей командой не проводился. Из-за специфики назначения ФОК,
при переоборудовании ФОК в производственные цехи, возможна потеря
полезной площади помещений, при этом, определить возможный диапазон
потерь без вовлечения технических специалистов не представляется
возможным

В рамках Оценки наилучшим и наиболее эффективным использованием данного
объекта рассматривалось его использование как объекта с наличием складских
помещений и для сдачи в аренду с целью организации спортивноразвлекательных мероприятий

Оценщиком было сделано предположение, о реконцепции и
переформатировании части помещений ФОК под универсальные складские
помещения низкого класса, с целью извлечения максимальной доступной
выгоды от использования помещений ФОК. С точки зрения критерия
финансовой осуществимости, существующее назначение земельного участка и
планировка здания ФОК соответствуют размещению офисных помещений и
помещений для организации спортивно-развлекательных мероприятий. После
анализа данного варианта использования, Оценщиком был сделан вывод, что
комплекс является убыточным и при его дальнейшем текущем использовании
комплекс не будет иметь никакой экономической стоимости

С точки зрения критерия финансовой осуществимости, существующее
назначение земельного участка и планировка зданий завода ФЭМ соответствуют
размещению производственных, складских и офисных помещений. Исходя из
технической информации по объекту, предоставленной руководством АС,
альтернативой является использование в качестве складских помещений класса
А с наличием офисных помещений

Оценщик рассмотрел возможность разделения помещений на складские и
помещения спортивного назначения. С точки зрения критерия физической
осуществимости данное разделение возможно, так как у частей
переформатированных в складские помещения и у помещений спортивного
назначения имеются разные входы и выходы
Все риски связанные с подобным переформатированием отражены в доступной
к сдаче (арендопригодной) площади, и ставках капитализации и
дисконтирования. Более детальная информация о ставках капитализации и
дисконтирования, а также о прогнозе загрузки находится в Приложении 10

Завод ФЭМ. Здания завода ФЭМ спроектированы с возможностью их
использования под производственно-складские и офисные помещения

Объект имеет ограниченную транспортную логистику (отсутствует выход к
железной дороге), практика аренды объектов расположенных на территории
СЭЗ не развита, заполняемость объекта может не достичь 100%
В рамках и для целей Оценки наилучшим и наиболее эффективным
использованием данного объекта рассматривалось его использование как
складского комплекса класса А с офисными помещениями
Арендопригодная площадь составила 7 014 м2, из них 4 642 м2 складских
помещений класса А и 2 372 м2 административных помещений
В рамках Оценки наилучшим и наиболее эффективным использованием данного
Объекта рассматривалось его использование как Объекта логистического
комплекса класса А со сдачей в аренду как складских помещений, так и офисных
помещений
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Приложение 8

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
недвижимого имущества (3/3)
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта
недвижимости (продолжение)
МК «KazSilicon»
Гостиница, г. Уштобе. После изучения техпаспорта и фотографий данного
объекта, а также анализа экономической активности региона, Оценщиком было
сделано предположение о том, что использование здания в качестве объекта
жилой недвижимости является наилучшим. Таким образом, данный объект был
оценен как жилой дом площадью 312 м2
Квартира, с. Бастобе. Наилучшим использованием квартиры является ее
текущее использование в качестве объекта жилой недвижимости. Таким
образом, данный объект был оценен как жилой дом площадью 66,7 м2
Жилой дом, г. Уштобе. Наилучшим использованием дома является его текущее
использование в качестве объекта жилой недвижимости. Таким образом, данный
объект был оценен как жилой дом площадью 48,6 м2

Производственно-административный комплекс, с. Бастобе. После изучения
техпаспортов и фотографий объектов Оценщиком было сделано предположение
о том, что данный комплекс может быть использован, как складские помещения
низкого класса, а также низкокачественные офисы
Арендопригодная площадь составила 10 186 м2, из них 8 833 м2 складских
помещений и 1 354 м2 административных помещений
Производственный комплекс, карьер. После изучения техпаспортов и
фотографий объектов Оценщиком было сделано предположение о том, что
данный комплекс, включающий в себя складские помещения, административное
здание и общежитие может быть использован только как складские помещения
низкого класса
Суммарная площадь данного комплекса составила 751 м2
Складские помещения, г. Уштобе. После изучения техпаспортов и фотографий
объектов Оценщиком было сделано предположение о том, что данный комплекс
может быть использован, как складские помещения низкого класса
Арендопригодная площадь данных помещений составила 2 451 м2
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Приложение 9. Расчет рыночной
стоимости имущества
ТОО «МК «KazSilicon»

Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(1/32)
Описание ОС ТОО «МК «KazSilicon»
Основные средства ТОО «МК «KazSilicon» разделены на следующие основные
группы:
— Земельные участки
— Здания
— Сооружения

Распределение ОС по первоначальной стоимости
Земельные участки
Передаточные устройства
0,4%
0,1%
Прочие ОС
3,3%
Сооружения
10,2%
Транспорт
11,1%

— Передаточные устройства

Машины и
оборудование
42,9%

— Машины и оборудование
— Транспорт
— Прочие
Ниже представлена таблица распределения ОС по группам с указанием
первоначальной и остаточной стоимостей, а также НМА

Здания
31,9%
Источник:

Анализ КПМГ

Первоначальная и Остаточная балансовые стоимости в разрезе групп основных средств и НМА
Группа*
Земельные участки
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспорт
Прочие ОС
Итого ОС
НМА
Итого ОС и НМА
Источник:

Данные
Примечание:

Количество, шт. Первоначальная балансовая стоимость, тыс. тенге
6
5 069
20
455 357
13
144 929
2
2 082
249
611 850
41
158 548
971
47 418
1 302
1 425 251
47
403 034
1 349
1 828 285

Остаточная балансовая стоимость**, тыс. тенге
5 069
209 752
19 650
208
68 270
5 898
5 216
314 061
337
314 398

МК КС, анализ КПМГ
* - Классификация КПМГ
** - Остаточная балансовая стоимость указана c учетом обесценения
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(2/32)
Описание ОС ТОО «МК «KazSilicon» (продолжение)

Описание земельных участков

Земельные участки и права землепользования (аренды)
У компании на балансе находится 6 инвентарных номеров с земельными
участками, под одним инвентарным номером числятся несколько участков с
разными кадастровыми номерами, среди которых в собственности KazSilicon
находятся пять земельных участков

Инв.. номер Право владения Площадь, м² Кадастровый номер Назначение
Для обслуживания
водонапорной башни
03-259-045-641 и водяной скважины

97250898

Право аренды

149

Также компания владеет 11 правами землепользования. Детальная информация
наиболее крупных земельных участков находится в таблице ниже

105

Право аренды

2 000 000

Недвижимое имущество: Здания, Сооружения, Передаточные
устройства

79

Право аренды

14

Право
собственности

3 044

971250047

Право
собственности

20 737

Для обслуживания
03-259-045-362 здании и сооружении

97251363

Право
собственности

10 068

Для строительства
03-259-045-686 бытового комплекса

Данные группы состоят из зданий и сооружений административнопроизводственного комплекса, производственных-складских комплексов,
находящихся как на карьере, так и в городе Уштобе, а также в селе Бастобе.
Помимо этого, на балансе компании числятся гостиница, дом и квартира.
Таблица с техническими характеристиками основных зданий приведена в
таблице справа
Движимое имущество: Машины и оборудование, Транспорт, Прочие ОС
Основными активами машин и оборудования являются электрическая дуговая
печь и система газоочистки. Данные активы были приобретены в 2006 и 2007
годах соответственно. Вспомогательным оборудованием данной группы
являются такие активы, как дробилки, опиковочные машины и прочие активы.
Техническое описание основных машин и оборудования приведено справа
Транспорт состоит из грузового и легкового автотранспорта, а также
специализированного транспорта и погрузчиков
Прочие ОС состоит из компьютеров, мебели, прочего бытового оборудования

Источник:

*Состоит из 3 участков с разными
кадастровыми номерами

*Состоит из 7 участков с разными
580 000 кадастровыми номерами
Для обслуживания
03-259-045-120 гостиницы

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Наиболее крупные объекты недвижимого имущества
Наименование

Кол-во

Год постройки

Общий объем, м3

Административные

2

1975-1983

94 865

Жилые здания

4

1963-1986

2 649

Производственные

1

1975

3 174

Складские помещения

4

1980-1983

17 044

Здание мастерской

1

1980

488

Источник:

Данные менеджмента МК КС, анализ КПМГ

Наиболее крупные объекты движимого имущества
Наименование

Год ввода

Произв-ность Страна-производитель

Печь электрическая дуговая

2006

9 600 кВА

Газоочистительная система

2007

30 000 м3/час

Китай

Дробилка СМД-110А

2007

58-104 м3/час

Россия
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(3/32)
Подходы к определению рыночной стоимости ОС

Земельные участки и права землепользования (аренды)

Основная часть активов ТОО «МК «KazSilicon» представляет собой
специализированное имущество. Поскольку предприятие не планирует
возобновлять операционную деятельность, в качестве основного подхода к
определению рыночной стоимости ОС был выбран сравнительный подход

Оценка земельных участков по кадастровой стоимости

Общее описание подходов к определению рыночной стоимости приведено в
Приложении 6 к настоящему Отчёту
Для определения рыночной стоимости земельных участков использовались
методы оценки по кадастровой стоимости, а также сравнения продаж
Для отдельных объектов недвижимого имущества использовался метод
сравнения продаж в рамках сравнительного подхода
Стоимость объектов специализированного имущества, использование которых в
дальнейшей производственной деятельности не планируется, была признана
равной нулю
Доходный подход использовался для определения рыночной стоимости
отдельных объектов недвижимого имущества – складских комплексов

Стоимость земельных участков, переданных в краткосрочную аренду, определена
на базе их кадастровой стоимости, поскольку сопоставимых объектов-аналогов в
открытых источниках найти не удалось
Базовая ставка выкупа для земельных участков населенных пунктов принята
согласно информации предоставленной сотрудниками отдела земельных
отношений Каратальского района (+7 (72834) 21045,79105). Для
сельскохозяйственных земель согласно Постановлении Правительства РК от 2
сентября 2003 г. № 890 (редакция с изменениями от 10 октября 2011 г.)
Значение коэффициента зонирования (территориального) и коэффициента на
удаленность земельного участка от центров сферы обслуживания в зависимости
от качества дорог принято согласно Решению Маслихата N 61-267 от «29»
декабря 2011 года «Об утверждении границ ценовых зон и поправочных
коэффициентов к базовой ставке платы за земельные участки в населенных
пунктах Каратальского района»

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимого
имущества приведен в Приложении 7
Для определения рыночной стоимости движимых объектов в рамках
сравнительного подхода использовались методы оценки по стоимости
металлолома, по утилизационной стоимости и сравнения продаж
Детальный расчет рыночной стоимости движимых объектов приведен в
Приложении 8
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(4/32)
Земельные участки и права землепользования (аренды)

Описание корректировок для объектов-аналогов

Оценка земельных участков методом сравнения продаж

Корректировка на различия между ценами предложения и сделок (торг)

В рамках анализа стоимости земельных участков методом сравнения продаж
были проведены следующие процедуры:
— Анализ рынка земельных участков в местах расположения оцениваемых
земельных участков
— Поиск предложений сопоставимых объектов на рынке и формирование
выборки объектов анализа по местоположению, экономическим и
материально-техническим характеристикам
— Расчет среднерыночной цены продажи 1 м2 на основе скорректированных
цен предложений сопоставимых объектов
В качестве источников информации для формирования выборки предложений
на продажу были использованы брокерские компании, интернет-базы и частные
объявления
В ходе определения стоимости земельных участков сравнительным подходом
были подобраны объекты-аналоги сопоставимые по своим характеристикам на
основании следующих факторов:
— Тип
— Площадь
— Местоположение
— Категория земель

Так как цены объектов-аналогов являются ценами предложения, к ним
необходимо применить корректировку на различия между ценами предложения и
сделок (торг). Согласно результатам анализа рынка земельных участков
Республики Казахстан, было выявлено, что рынок место расположения объектов
переживает стадию стагнации и уменьшения активности. По результатам анализа
Оценщиком было принято решение определить величину корректировки на торг
на уровне 30%
Корректировка на местоположение
Учитывая ограниченное количество объявлений о продаже различного типа
земельных участков в г. Уштобе и с. Бастобе, расчет корректировки методом
обработки статистической информации не представился возможным. Поэтому
данная корректировка была определена посредством интервьюирования
продавцов, а также согласно данным, приведенных в Справочнике оценщика
недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А. «Земельные участки. Часть 2»
Корректировка на площадь земельных участков
Корректировка на площадь объектов-аналогов проводилась на основании данных,
приведенных в Справочнике оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А.
«Земельные участки. Часть 2». Расчет корректировки на площадь был произведен
по формуле зависимости удельной цены от площади земельного участка
Корректировка на наличие/отсутствие коммуникаций
Оцениваемые земельные участки и отобранные аналоги являются
сопоставимыми, поскольку коммуникации проходят по границе участков.
Оцениваемые объекты рассматривались, как условно-свободные от построек,
наличие коммуникаций учитывается в стоимости зданий и сооружений.
Корректировка на наличие коммуникаций у объектов не применялась
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(5/32)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Расчет стоимости земельных участков и прав землепользования (аренды), МК KazSilicon
Инв. № Кадастровый № Местоположение
97250898

Целевое
Категория земель назначение

БС,
Срок окончания
аренды
Площадь, м2 тенге/м2

Для обслуживания
Алматинская
Земли населенных
водонапорной
н/д
03-259-045-641
область, с. Бастобе пунктов
башни

149

346,00

Кзон

Куд % от КС

1,20 1,20

Скорректированна
я БС, тенге/м2

КС, тенге

498,24

74 238

100,0%

Итого:
Примечание:
Источник:

74 238
Кзон – коэффициент зонирования (территориального)
Куд – коэффициент на удаленность земельного участка от центров сферы обслуживания в зависимости от качества дорог
Анализ КПМГ, данные менеджмента МК КС

Расчет стоимости земельных участков и прав землепользования (аренды), МК KazSilicon
Инв.
№ Кадастровый № Местоположение

Целевое
Категория земель назначение

БС,
Срок окончания
аренды
Площадь, м2 тенге/м2

105 03-259-083-180

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Кзон

Земли
Ведение
сельскохозяйственн
животноводства
ого назначения

26.07.2027

1 837 000

0,20

1,00 1,20

105 03-259-083-181

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
Ведение
сельскохозяйственн
животноводства
ого назначения

26.07.2027

77 000

0,20

105 03-259-083-182

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
Ведение
сельскохозяйственн
животноводства
ого назначения

21.04.2068

86 000

0,20

Скорректированна
я БС, тенге/м2

КС, тенге

14,1%

0,03

62 333

1,00 1,20

14,1%

0,03

2 613

1,00 1,20

67,8%

0,16

13 996

Куд % от КС

Итого:
Примечание:
Источник:

78 942
Кзон – коэффициент зонирования (территориального)
Куд – коэффициент на удаленность земельного участка от центров сферы обслуживания в зависимости от качества дорог
Анализ КПМГ, данные менеджмента МК КС

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

97

Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(6/32)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Расчет стоимости земельных участков и прав землепользования (аренды), МК KazSilicon
Инв.
№ Кадастровый № Местоположение

Целевое
Категория земель назначение

БС,
Срок окончания
аренды
Площадь, м2 тенге/м2

Кзон

Куд % от КС

Скорректированна
я БС, тенге/м2

КС, тенге

79 03-259-083-129

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
промышленности

Добыча жильного
27.12.2025
кварца

100 000

134,00

0,90 1,20

11,0%

15,90

1 589 642

79 03-259-077-181

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
промышленности

Добыча жильного
27.12.2025
кварца

100 000

134,00

0,90 1,20

11,0%

15,90

1 589 642

79 03-259-083-127

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
Обслуживание
сельскохозяйственн
04.08.2030
породного отвала
ого назначения

50 000

134,00

0,90 1,20

20,2%

29,22

1 460 870

79 03-259-083-157

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
Обслуживание
сельскохозяйственн
рудного отвала
ого назначения

04.08.2030

50 000

134,00

0,90 1,20

20,2%

29,22

1 460 870

79 03-259-083-158

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
Обслуживание
сельскохозяйственн
дробилка кварца
ого назначения

04.08.2030

40 000

134,00

0,90 1,20

20,2%

29,22

1 168 696

79 03-259-083-130

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
Обслуживание
сельскохозяйственн
подъезда
ого назначения

04.08.2030

20 000

134,00

0,90 1,20

20,2%

29,22

584 348

79 03-259-078-102

Алматинская
область,
Бастобинский
сельский округ

Земли
Обслуживание
сельскохозяйственн зданий и
ого назначения
сооружений

04.08.2030

220 000

134,00

0,90 1,20

20,2%

29,22

6 427 826

Итого:
Примечание:
Источник:

14 281 894
Кзон – коэффициент зонирования (территориального)
Куд – коэффициент на удаленность земельного участка от центров сферы обслуживания в зависимости от качества дорог
Анализ КПМГ, данные менеджмента МК КС
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(7/32)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости ЗУ с инв.№ 14 сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

https://krisha.kz/a/show/66138 https://krisha.kz/a/show/66004 https://krisha.kz/a/show/66095
1726
9982
9205

Источник информации
Дата предложения

8/18/2020

8/17/2020

8/16/2020

Наименование

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Целевое назначение

Для обслуживания гостиницы

ИЖС

ИЖС

ИЖС

Регион

с. Бастобе, ул. Гагарина 3а

Талдыкорган

Талдыкорган

Общая площадь, м²

3 044

Талдыкорган

1 000

1 000

1 000

4 200 000

4 400 000

4 500 000

4 200

4 400

4 500

на торг, %

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

на площадь, %

(21,0)%

(21,0)%

(21,0)%

на местоположение, %

(20,0)%

(20,0)%

(20,0)%

1 858

1 947

1 991

Стоимость предложения, тенге
Удельная стоимость, м²
Корректировки

Скорректированная цена, тенге/м²
Средняя цена, тенге/м²
Рыночная стоимость земельного участка, тенге
Примечание:
Источник:

1 932
5 880 440

Корректировка на местоположение учитывает отношение цен земельных участков в ближайшей окрестности областного центра к областному центру
Анализ КПМГ, данные менеджмента МК КС, данные из открытых источников
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(8/32)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости ЗУ с инв.№ 971250047 сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

https://krisha.kz/a/show/66 https://krisha.kz/a/show/56 https://krisha.kz/a/show/57 https://krisha.kz/a/show/66
0061214
029848
737204
0737242

Источник информации
Дата предложения

8/15/2020

8/12/2020

8/14/2020

Наименование

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Целевое назначение

Для обслуживания зданий и
сооружений

Коммерческое

Строительство торгового
Коммерческое
центра

Регион

с. Бастобе, ул. Комарова 1

Талдыкорган

Общая площадь, м²

Аналог №4

20 737

Стоимость предложения, тенге
Удельная стоимость, м²

Земельный участок

Талдыкорган

8/14/2020
Земельный участок
Коммерческое

Талдыкорган

Талдыкорган

10 000

10 000

20 000

20 000

23 000 000

21 000 000

55 000 000

55 000 000

2 300

2 100

2 750

2 750

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

(5,5)%

(5,5)%

(19,0)%

(19,0)%

(19,0)%

(19,0)%

1 232

1 125

1 559

1 559

Корректировки
на торг, %
на площадь, %
на местоположение, %
Скорректированная цена, тенге/м²
Средняя цена, тенге/м²
Рыночная стоимость земельного участка,
тенге
Примечание:
Источник:

1 369
28 389 399

Корректировка на местоположение учитывает отношение цен земельных участков в ближайшей окрестности областного центра к областному центру
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС, данные из открытых источников
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(9/32)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости ЗУ с инв.№ 97251363 сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

https://krisha.kz/a/show/66 https://krisha.kz/a/show/56 https://krisha.kz/a/show/57 https://krisha.kz/a/show/66
0061214
029848
737204
0737242

Источник информации
Дата предложения

8/15/2020

8/12/2020

8/14/2020

Наименование

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Целевое назначение

Для обслуживания зданий и
сооружений

Коммерческое

Строительство торгового
Коммерческое
центра

Регион

с. Бастобе, ул. Гагарина 3

Талдыкорган

Общая площадь, м²

Аналог №4

10 068

Стоимость предложения, тенге
Удельная стоимость, м²

Земельный участок

Талдыкорган

8/14/2020
Земельный участок
Коммерческое

Талдыкорган

Талдыкорган

10 000

10 000

20 000

20 000

23 000 000

21 000 000

55 000 000

55 000 000

2 300

2 100

2 750

2 750

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

0,5%

0,5%

6,5%

6,5%

(19,0)%

(19,0)%

(19,0)%

(19,0)%

1 311

1 197

1 661

1 661

Корректировки
на торг, %
на площадь, %
на местоположение, %
Скорректированная цена, тенге/м²
Средняя цена, тенге/м²
Рыночная стоимость земельного участка,
тенге
Примечание:
Источник:

1 457
14 670 275

Корректировка на местоположение учитывает отношение цен земельных участков в ближайшей окрестности областного центра к областному центру
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС, данные из открытых источников
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(10/32)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Результаты оценки рыночной стоимости земельных участков и прав землепользования (аренды), МК KazSilicon
Инв. №

Кадастровый №

Имущественные права

Целевое назначение

Алматинская область,
Временное возмездное
Бастобинский сельский округ землепользование (аренда)

79

97250898

Местоположение

Площадь, м2 ПБС, тыс. тенге
580 000

ОБС, тыс. тенге

Рыночная стоимость,
тыс. тенге

235

14 282

235

03-259-083-129

Добыча жильного кварца

100 000

1 590

03-259-077-181

Добыча жильного кварца

100 000

1 590

03-259-083-127

Обслуживание породного отвала

50 000

1 461

03-259-083-157

Обслуживание рудного отвала

50 000

1 461

03-259-083-158

Обслуживание дробилка кварца

40 000

1 169

03-259-083-130

Обслуживание подъезда

20 000

584

03-259-078-102

Обслуживание зданий и сооружений

220 000

6 428

Для обслуживания водонапорной
башни

149

17

17

74

2 000 000

810

810

79

03-259-045-641

Алматинская область, с.
Бастобе

Временное возмездное
землепользование (аренда)

Алматинская область,
Временное возмездное
Бастобинский сельский округ землепользование (аренда)

105
03-259-083-180

Ведение животноводства

1 837 000

03-259-083-181

Ведение животноводства

77 000

3

03-259-083-182

Ведение животноводства

86 000

14

62

14

03-259-045-120

Алматинская область,
Каратальский район, село
Бастобе, улица Гагарина 3а

Частная собственность

Для обслуживания гостиницы

3 044

353

353

5 880

97251363

03-259-045-686

Алматинская область,
Каратальский район, село
Бастобе, улица Гагарина 3

Частная собственность

Для строительства бытового
комплекса

10 068

1 622

1 622

14 670

971250047 03-259-045-362

Алматинская область,
Каратальский район, село
Бастобе, улица Комарова
д.№1

Частная собственность

Для обслуживания здании и
сооружении

20 737

2 032

2 032

28 389

Итого:
Источник:

63 375
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(11/32)
Недвижимое имущество

Описание корректировок для объектов-аналогов

Рыночная стоимость в рамках сравнительного подхода определялась для
следующих объектов:

Корректировка на различия между ценами предложения и сделок (торг)

−

Квартира 2-х комнатная, Алматинская область, Каратальский район, село
Бастобе, ул. Гастелло 36/1, инв. № 971250883

−

Жилой дом, Алматинская область, Каратальский район, село Бастобе, ул.
ул. Пронина 27, инв. № 8

−

Гостиница, Алматинская область, Каратальский район, село Бастобе, ул.
Гагарина 3а, инв. № 111220045

−

Производственный комплекс по адресу Алматинская область, Каратальский
район, село Бастобе, карьер, инв. № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, №
97250882, № 971250441

Сравнительным подходом были подобраны объекты-аналоги сопоставимы по
своим характеристикам с оцениваемыми объектами на основании следующих
факторов:

−
−
−

Функциональное использование
Площадь
Местоположение

В качестве источников информации для формирования выборки предложений
на продажу были использованы брокерские компании, интернет-базы и частные
объявления

Так как цены объектов-аналогов являются ценами предложения, к ним
необходимо применить корректировку на различия между ценами предложения
и сделок (торг). Согласно результатам анализа рынка жилых и не жилых
помещений Республики Казахстан, было выявлено, что рынок
месторасположения объектов переживает стадию стагнации и уменьшения
активности. По результатам анализа Оценщиком было принято решение
определить величину корректировки на торг на уровне 30%
Корректировка на качество ремонта
Оцениваемые объекты и объекты-аналоги имеют разное состояние отделки и
качество ремонта. Оценщиком было принято решение про использование
корректировки на качество ремонта, которая учитывает разницу в состоянии
оцениваемого объекта и объектов аналогов. Корректировка принята на
основании данных строительных компаний
Корректировка на местоположение
Учитывая ограниченное количество объявлений о продаже различного типа
объектов недвижимости в г. Уштобе и с. Бастобе, поиск объектов-аналогов в
сходных городах был затруднителен. Поэтому была определена корректировка
посредством интервьюирования продавцов, а также согласно данным,
приведенных в Справочнике оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера
Л.А
Корректировка на различие в площади строений
Корректировка на площадь объектов-аналогов проводилась на основании
данных, приведенных в Справочнике оценщика недвижимости-2018 под ред.
Лейфера Л.А.. Расчет корректировки на площадь был произведен по формуле
зависимости удельной цены от площади строения
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(12/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости ОС с инв.№ 971250883 сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Аналог №1

Источник информации
Дата предложения

Аналог №2

7/29/2020

Наименование

Квартира

Квартира

Кол-во жилых комнат
с. Бастобе, ул. Гастелло 36/1

Общая площадь, м²

7/8/2020
Квартира

2

Местоположение

7/12/2020
Квартира

2
с. Бастобе, ул. Байсеитова 6

2
с. Бастобе, ул. Комарова 3

49

Аналог №3

https://www.olx.kz/obyavlenie/prod
https://www.olx.kz/obyavlenie/prodamayu-2-komnatnuyu-kvartirukvartiru-IDiXWQb.html#a9bed3ae97
IDiEmmw.html#8852077ba1

https://www.olx.kz/obyavlenie/proda
m-2-h-komnatnuyu-kvartiru-tsentrIDibzK4.html#8852077ba1

45

2
с. Бастобе, ул. Абдрахман Акына 10

36

68

Материал стен дома

кирпич

кирпич

кирпич

кирпич

Качество ремонта

линолеум, обои, м/пласт окна

деревянные окна, в стадии кап
ремонта

пластиковые, в стадии кап
ремонта

деревянные окна, в стадии кап
ремонта

Общее состояние

хорошее

хорошее

хорошее

требуется косметический ремонт

Наличие коммуникаций

эл, вод, кан, газ - центр, гор вода - эл, вод, кан - центр, отопл - печ,
бойлер, отопл - уголь
аристон

эл, вод, кан - центр, отопл - печ,
аристон

эл, вод, кан, отопл - печ, аристон

Стоимость предложения, тенге

3 000 000

2 000 000

3 500 000

66 667

55 556

51 471

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

(2,0)%

4,3%

38 111

37 467

Цена предложения, тенге/м²
Корректировки
на торг, %
на качество ремонта, %

5,0%

на площадь, %
на местоположение, %

(5,0)%

Скорректированная цена, тенге/м²
Средняя цена, тенге/м²
Рыночная стоимость, тенге
Источник:

44 333

(5,0)%

39 970
1 942 562

Анализ КПМГ, данные менеджмента КС, данные из открытых источников
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(13/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости ОС с инв.№ 8 сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Аналог №1
https://www.olx.kz/obyavlenie/proda
m-dom-IDj3qiu.html#ee787bea28

Источник информации
Дата предложения

Аналог №2

Аналог №3

https://www.olx.kz/obyavlenie/prodae
tsya-dom-v-tsentrehttps://krisha.kz/a/show/58577995
IDiU3mn.html#ee787bea28

7/31/2020

7/31/2020

7/30/2020

Наименование

Жилой дом

Жилой дом

Жилой дом

Жилой дом

Местоположение

с. Бастобе, ул. Пронина 27

с. Бастобе, ул. пер. Шемякина 5

с. Бастобе, ул. Толе би 138

с. Бастобе, ул. Шоратбаева 123

Общая площадь, м²

67

60

67

75

Материал стен дома

саман, каркасно-камышитовый

каркасный

саман

саман

Качество ремонта

линолеум, побелка, простые окна

окна деревянные, полы
деревянные

побелка, окна деревянные, полы
деревянные

окна деревянные, деревянный пол

Общее состояние

требуется косм ремонт

требуется косм ремонт

требуется косм ремонт

требуется косм ремонт

Наличие коммуникаций

эл - центр, вод - скважина ( в дом
заведено), канал, гор вод - нет,
отопление - уголь

эл, вод - центр, отопление на угле, эл, вод - центр, отопление на угле, эл, вод - центр, отопление на угле,
канал - нет
канал - нет
канал - нет

Площадь земельного участка, м²

760

Стоимость предложения, тенге

600

600

600

1 500 000

1 800 000

1 700 000

25 000

26 866

22 667

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

17 500

18 806

15 867

Цена предложения, тенге/м²
Корректировки
на торг, %
Скорректированная цена, тенге/м²
Средняя цена, тенге/м²
Рыночная стоимость, тенге
Источник:

17 391
1 159 972

Анализ КПМГ, данные менеджмента КС, данные из открытых источников
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(14/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости ОС с инв.№ 111220045 сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

https://krisha.kz/a/show/66 https://krisha.kz/a/show/58 https://krisha.kz/a/show/58 https://krisha.kz/a/show/57 https://krisha.kz/a/show/53
0412289
134828
243519
733816
303340

Источник информации
Дата предложения

8/15/2020

8/11/2020

8/17/2020

8/12/2020

8/11/2020

Наименование

Гостиница

Жилой дом

Жилой дом

Жилой дом

Жилой дом

Жилой дом

Регион

г. Уштобе

г. Талдыкорган, ул.
Отенай 20 — Жамбыл

г. Талдыкорган, ул.
Жамбыла

г. Талдыкорган, 12 улица

г. Талдыкорган, ул.
Сырттанова 58

г. Талдыкорган, ул.
Карамурзанова 16

Общая площадь, м²

312

Стоимость предложения, тенге

115

120

120

120

119

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

13 500 000

Площадь ЗУ, м²

1 700

1 000

1 500

1 000

1 000

Расчетная стоимость ЗУ, тенге

3 758

3 758

3 758

3 758

3 758

Стоимость ЗУ

6 387 750

3 757 500

5 636 250

3 757 500

3 757 500

Стоимость объекта без ЗУ

8 612 250

11 242 500

9 363 750

11 242 500

9 742 500

74 889

93 688

78 031

93 688

81 870

Удельная стоимость, м²
Корректировки
на торг, %

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

на местоположение, %

(15,0)%

(15,0)%

(15,0)%

(15,0)%

(15,0)%

на общую площадь, %
Скорректированная цена, тенге/м²
Средняя цена, тенге/м²
Рыночная стоимость, тенге
Примечание:
Источник:

(9,5)%

(9,5)%

(9,5)%

(9,5)%

(9,5)%

40 326

50 448

42 018

50 448

44 085

45 465
14 176 010

Корректировка на местоположение учитывает отношение цен однотипных жилых домов населенных пунктов в ближайшей окрестности областного центра к областному центру
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС, данные из открытых источников

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

106

Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(15/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
ОС под инвентарными номерами 1, 2, 3, 4, 6, 7, 97250882, 971250441 были объединены в один производственный комплекс поскольку административное здание и
общежитие использовались для обслуживания производственной деятельности MK «KazSilicon», более того, состояние отделки помещений не является
удовлетворительным, ввиду чего было принято произвести оценку на базе цен предложения на складские помещения.
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости Производственного комплекса сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Источник информации

Аналог №1
https://krisha.kz/a/show/51230412

Дата предложения

Аналог №2
https://krisha.kz/a/show/58576741

7/29/2020

Аналог №3
https://krisha.kz/a/show/53345969

7/8/2020

7/12/2020

Наименование

Складские помещения

Складские помещения

Складские помещения

Складские помещения

Регион

с. Бастобе, Карьер

г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

г. Талдыкорган

Общая площадь, м²

751

240

600

800

11 800 000

30 000 000

46 500 000

1 950

1 950

1 950

508

1 600

2 500

990 600

3 120 000

4 875 000

9 651 250

24 000 000

37 165 179

40 214

40 000

46 456

на торг, %

(30,0)%

(30,0)%

(30,0)%

на местоположение, %

(50,0)%

(50,0)%

(50,0)%

на общую площадь, %

(19,0)%

(4,0)%

11 401

13 440

Стоимость предложения, тенге
Расчетная стоимость ЗУ, м²
Площадь ЗУ, м²
Стоимость ЗУ
Стоимость объекта без ЗУ
Удельная стоимость, м², без НДС
Корректировки

Скорректированная цена, тенге/м²
Средняя цена, тенге/м²
Рыночная стоимость, тенге
Примечание:
Источник:

16 260

13 700
10 284 666

Корректировка на местоположение учитывает отношение цен однотипных жилых домов населенных пунктов в ближайшей окрестности областного центра к областному центру, а также отношение удельной цены жилого
дома, расположенного рядом с объектами, нарушающими экологию местности к удельной цене такого же дома, расположенного на удалении от них
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС, данные из открытых источников
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(16/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Рыночная стоимость в рамках доходного подхода определялась для следующих объектов:

−
−

складской комплекс, расположенный по адресу г. Уштобе, ул. Маяковского 5
складской комплекс, расположенный по адресу с. Бастобе, ул. Комарова 1

Перечень и описание объектов в составе складских комплексов приведено далее в таблицах
Складские помещения, находящиеся по адресу Алматинская область, Каратальский район, г. Уштобе, ул. Маяковского 5
ОС под инвентарными номерами 971250437, 971250438, 971250439, 971250440
Перечень и описание зданий и сооружений в составе комплекса
Объект

Инвентарный номер

Площадь, м² Назначение

Классификация оценщика

Здание мастерской

971250437

122,0 админ, литер А

Теплые складские помещения

Складское помещение

971250438

156,6 склад, литер Б

Теплые складские помещения

Складское помещение

971250439

698,3 склад. Литер В

Теплые складские помещения

Складское помещение

971250440

1 568,8 склад, литер Д

Теплые складские помещения

Источник:

Данные менеджмента МК КС

Складские помещения, находящиеся по адресу Алматинская область, Каратальский район, с. Бастобе, ул. Комарова 1
ОС под инвентарными номерами 97250881, 971250838, 17, 10
Перечень и описание зданий и сооружений в составе комплекса
Объект

Инвентарный номер

Здание компрессорной и операторской газоочистки
Насосная станция

97250881
971250838

Адм. здание и цех №4

17

Здание заготовительного цеха

10

Источник:

Площадь, м² Назначение

Классификация оценщика

76,5 Производственное очистит здание, лит Д Вспомогательные помещения
75,4 Насосная лит Г1
10 480,4 Адм.зд
367,0 Произв. цех, лит B

Вспомогательные помещения
Теплые складские помещения
Теплые складские помещения

Данные менеджмента МК КС

Расчет рыночной стоимости складских комплексов в рамках доходного подхода приведен далее на слайдах
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(17/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Период прогнозирования и
поступление денежных потоков

Период прогнозирования был определен Оценщиком с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2026 г., когда денежные потоки будут
стабильными на протяжении 4 кварталов. Оценщик предполагает, что производственно-складские комплексы будет сдаваться
на рыночных условиях
Поступления денежных потоков были спрогнозированы и рассчитаны на квартальной основе. Для информативных целей, в
данном отчете квартальные денежные потоки были сведены в годовые

Терминальная стоимость

Терминальный период был определен в середине 2026 г., когда денежные потоки остаются стабильными на протяжении 4
кварталов. Терминальная стоимость складских комплексов рассчитывалась исходя из допущения о реализации объектов в
терминальном периоде на рыночных условиях, рассчитанная как отношение ЧОД в терминальном периоде к ставке
капитализации

Валюта прогноза и тип
денежного потока

Свободные денежные потоки включают денежные потоки от операционной деятельности объектов недвижимости, без учета
НДС
В качестве функциональной валюты для целей прогнозирования свободных денежных потоков был выбран казахстанский
тенге, поскольку, согласно анализу рынка, большая часть договоров заключается в тенге
Денежные потоки были спрогнозированы в номинальном выражении, то есть с учетом инфляционных ожиданий

Ставка дисконтирования

Номинальная ставка дисконтирования была рассчитана на основе кумулятивного подхода, обычно используемого для оценки
недвижимости, и составила 22%. Для расчета ставки капитализации в тенге, ставка дисконтирования была очищена от
ожидаемого уровня долгосрочной инфляции в Казахстане и составила 17,6%. Денежные потоки дисконтируются на середину
периода, исходя из предположения, что потоки будут поступать равномерно. Стоимость реверсии дисконтировалась
относительно конца прогнозного года. Расчет ставки капитализации и дисконтирования приведен далее в отчете

Источники информации

Допущения, использованные при построении финансовых прогнозов, приняты на основании итогов анализа информации из
открытых источников, а также данных представленных менеджментом КС

Законодательство

Прогноз был построен с учетом действующего на Дату оценки законодательства РК. При построении прогнозов возможные
изменения в законодательстве РК, кроме официально утвержденных на момент проведения Оценки, в расчет не принимались

Макроэкономические ожидания

Прогноз роста операционных показателей в рамках Оценки осуществлялся на основе ожидаемого уровня ИПЦ согласно МНЭ
РК на Дату оценки
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(18/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Выручка

Выручка представлена денежными потоками, генерируемыми от сдачи производственно-складских комплексов в аренду на рыночных
условиях
Прогноз выручки от операционной деятельности комплексов начинается с начала сдачи помещений на рыночных условиях

•

Ставки аренды

— Согласно результатам анализа рынка аренды производственно-складских помещений, было выявлено, что рынок место
расположения объектов переживает стадию стагнации и уменьшения активности. По результатам анализа Оценщиком было решено
принять арендные ставки г. Талдыкорган с корректировкой на местоположение
— Арендная ставка была проиндексирована на ИПЦ Республики Казахстан, согласно МНЭ РК на ежеквартальной основе
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Рыночная
арендная ставка по состоянию на июнь 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода

•

Уровень загрузки

— Оценщик прогнозирует, что учитывая местонахождение складских комплексов, для загрузки оцениваемого складского комплекса до
рыночного уровня 60% потребуется 5 лет
— Загрузка была спрогнозирована равномерно на ежеквартальное основе
— Для целей расчета терминальной стоимости, была использована предполагаемая Оценщиком 40% ставка вакантности для
неактивного рынка

Расходы

Оценщик предполагает, что коммунальные и прочие операционные расходы будут полностью покрываться арендатором. Не
возмещаемые расходы включают в себя налог на землю, имущество и брокерскую комиссию за сдачу помещений в аренду с
дальнейшей индексацией в соответствии с ИПЦ РК
— Согласно рыночной практике, комиссия брокера за сдачу в аренду помещений равна величине месячной арендной платы за
привлеченный м² площади. Комиссия брокера была рассчитана как 8,3% от годового дохода за сданные в каждом квартале площади

•

Расходы на
отчисления в
резерв на
замещение

Резерв на замещение представляет собой ежегодные отчисления для накопления суммы, достаточной для проведения капитального
ремонта здания
Стоимость капитальных ремонтов рассчитывалась на основании стоимости постройки складского комплекса, которая соответствует
рыночной стоимости строительства имущественного комплекса на Дату оценки. В дальнейшем была рассчитана будущая стоимость
строительства, путем индексации нынешней стоимости на ИЦП РК
Предполагается, что для зданий данной конструктивной системы капитальный ремонт должен проводиться один раз в 30 лет
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(19/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Терминальная
стоимость

— Терминальная стоимость была рассчитана методом прямой капитализации
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Рыночная
арендная ставка по состоянию на июнь 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода в размере
4,4%
— Среднегодовой уровень вакантности был принят согласно проведенному анализу рынка складских помещений на неактивном рынке
на уровне 40%
— Терминальный темп роста был принят на уровне 4,4% на основе ИПЦ РК по данным МНЭ РК
— Операционные расходы были рассчитаны как сумма операционных расходов за последний год операционной деятельности
комплекса (2025-2026 гг.) и скорректированы на уровень инфляции в терминальном периоде 4,4%
— При расчете терминальной стоимости была учтена комиссия брокера за продажу складского комплекса, что является стандартной
практикой при оценке недвижимости. Средняя комиссия за продажу подобных объектов, как правило, составляет 0,5%-1% от
стоимости продажи. Для целей Оценки комиссия была принята на уровне 1%
— Рассчитанный ЧОД для терминального периода был капитализирован по ставке капитализации в размере 17,6%
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(20/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для административных помещений доходным подходом
Характеристики

Аналог №1

Источник информации

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

https://krisha.kz/a/show/54029994

https://krisha.kz/a/show/57777195

https://krisha.kz/a/show/661445293

https://krisha.kz/a/show/55113163

Наименование

Административное помещение

Административное помещение

Административное помещение

Административное помещение

Регион

Талдыкорган

Дата предложения

Общая площадь, м²

Талдыкорган

Талдыкорган

Талдыкорган

40

95

40

22

40 000

100 000

50 000

31 000

893

940

1 116

1 258

на торг, %

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

на местоположение, %

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

Скорректированная цена, тенге/м²

667

702

834

940

Средняя цена, тенге/м²/ мес

786

Стоимость предложения, тенге
Удельная стоимость, м²
Корректирующие коэффициенты

Источник:

Анализ КПМГ, данные из открытых источников
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(21/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для складских помещений доходным подходом
Характеристики

Аналог №1

Источник информации

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

https://www.olx.kz/obyavlenie/
arenda-skladskihhttps://www.olx.kz/obyavlenie/ https://www.olx.kz/obyavlenie/ https://www.olx.kz/obyavlenie/
https://krisha.kz/a/show/54029 pomescheniyarendasdam-v-arendu-skladsdam-sklad-v-arendu994
IDdtgcs.html#99e56696ae
IDieMEB.html#d0b03b4d9a
IDgTs3M.html#99e56696ae
IDi4gw6.html#08daf62a3b

Дата предложения
Наименование

Складские помещения

Складские помещения

Складские помещения

Складские помещения

Регион

Талдыкорган

Талдыкорган

Талдыкорган

Талдыкорган

Общая площадь, м²
Стоимость предложения, тенге
Удельная стоимость, м²

Складские помещения

800

800

600

216

2 000

400 000

400 000

400 000

150 000

1 400 000

446

446

595

620

625

Корректирующие коэффициенты
на торг, %

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

на местоположение, %

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

Скорректированная цена, тенге/м²

333

333

445

463

467

Средняя цена, тенге/м²/ мес

408

Источник:

Анализ КПМГ, данные из открытых источников
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Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(22/32)
Недвижимое имущество (продолжение)

Премия за инвестиционный менеджмент (продолжение)

Расчет ставки дисконтирования

премии за риск инвестирования в объекты недвижимого имущества обычно
находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за инвестиционный менеджмент
для оцениваемого объекта недвижимости была определена экспертно на уровне
3%

Для определения ставки дисконтирования был применен метод кумулятивного
построения, при помощи которого величина ставки дисконтирования
определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок за риски
инвестирования в недвижимость. Данный подход является общепринятым при
определении ставки дисконтирования для оценки объектов недвижимости
Безрисковая ставка
Безрисковая ставка была принята в размере 1,27% на основе рыночной
доходности к погашению 20-летних казначейских облигаций США по состоянию
на Дату оценки
Страновой и валютный риски
Страновой риск был рассчитан как разница доходности 20-летних
еврооблигаций РК и казначейских облигаций США. Для расчёта валютного риска
применялась разница доходностей кривой ГЦБ РК и еврооблигаций РК для 20
лет

Премия за риск инвестирования в данный объект (сегмент рынка)
Премия за риск инвестирования в недвижимость учитывает более высокую
степень риска при размещении средств в более рискованные (по сравнению с
государственными ценными бумагами) инвестиционные инструменты. Размер
данной премии находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за риск
инвестирования в данный объект (сегмент рынка) является расчетной величиной
и составила 3%
Расчет ставки дисконтирования / капитализации кумулятивным методом
Наименование

Источник

Премия за низкую ликвидность учитывает тот факт, что возврат инвестиций в
недвижимость требует значительно большего времени по сравнению с
финансовыми инвестициями

Безрисковая ставка

20-летние казначейские
облигации США

Премия за страновой риск

МНЭ РК

1,9%

Премия за валютный риск

МНЭ РК

7,5%

Для определения премии за ликвидность был принят срок экспозиции для
оцениваемого объекта недвижимости в размере 6 месяца. Расчетное значение
премии за ликвидность составило 5,3%

Премия за ликвидность

Расчет

5,3%

Премия за инвестиционный менеджмент

Экспертно

3,0%

Премия за риск вложения в Объект недвижимости

Расчет

3,0%

Премия за инвестиционный менеджмент

Ставка дисконтирования

Расчет

22,0%

Премия за низкую ликвидность

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и
сложностью вложения средств в конкретный вид недвижимости. Доход, который
инвестор планирует получить от инвестиций, в существенной степени
гарантируется грамотным управлением объектом недвижимости. Величина
премии за риск инвестирования в объекты недвижимого имущества обычно

Уровень долгосрочного темпа инфляции

МНЭ РК

Ставка капитализации

Источник:

1,3%

4,4%
17,6%

Анализ КПМГ, МНЭ РК
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(23/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Операционные расходы производственно-складского комплекса по адресу г. Уштобе, ул. Маяковского 5
База
Общая площадь, м²

2 546

Арендопригодная площадь, м²

2 418

Прогноз загрузки, %
тыс. тенге

2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол. 2026 П

3,0%

10,5%

22,5%

34,5%

46,5%

57,8%

60,0%

тенге /м²/год

Условно-постоянные расходы

(95)

(122)

(255)

(269)

(283)

(298)

(313)

(161)

Условно-переменные расходы

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы на брокерские услуги

8,3%

(34)

(140)

(148)

(155)

(163)

(128)

-

(156)

(396)

(417)

(439)

(461)

(441)

(161)

Итого операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Всего операционных расходов за вычетом компенсации
Примечание:
Источник:

-

-

-

-

-

-

-

-

(156)

(396)

(417)

(439)

(461)

(441)

(161)

П – прогнозные данные
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
Согласно рыночной практике, база для операционных затрат рассчитана и показана в тенге / м² / GBA / год. База для компенсации операционных затрат показана в тенге / м² / GLA / год
Анализ КПМГ, данные менеджмента АС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(24/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Дисконтированные денежные потоки производственно-складского комплекса по адресу г. Уштобе, ул. Маяковского 5
База 2 пол. 2020 П
Арендная ставка, тенге

456

Уровень загрузки, %
Занятая площадь, м²

2 418

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

466

483

510

536

563

2025 П 1 пол 2026 П

3%

11%

23%

35%

47%

58%

60%

60%

73

254

544

834

1 125

1 397

1 451

1 451
11 224

591

613

ТС
645

тыс. тенге
Выручка

101

1 480

3 335

5 370

7 605

9 918

5 341

Операционные расходы

(156)

(396)

(417)

(439)

(461)

(441)

(161)

(380)

Отчисления в резерв замещения

(872)

(1 734)

(1 734)

(1 734)

(1 734)

(1 734)

(860)

(1 734)

(927)

(650)

1 183

3 197

5 410

7 743

4 320

9 110

Чистый операционный доход
Ставка капитализации

17,6%

Брокерская комиссия

1,0%

(519)

Терминальная стоимость

51 356

Денежные потоки
Ставка дисконтирования

22,0%

Долгосрочный темп роста

4,4%

Период дисконтирования (середина периода)

(927)

(650)

1 183

3 197

5 410

7 743

55 676

0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

5,75

0,95

0,85

0,66

0,55

0,45

0,37

0,32

(883)

(555)

777

1 746

2 429

2 857

16 953

Период дисконтирования (конец периода)

6,00

Фактор дисконтирования (середина периода)
Фактор дисконтирования (конец периода)

0,30

Сумма дисконтированных денежных потоков
Стоимость недвижимости
Примечание:

Источник:

23 323

П – прогнозные данные
ТС – столбец с расчетом терминальной стоимости на конец 2 кв. 2026 г.
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
В периоде 2 пол. 2020 г, для корректного расчета стоит учитывать, что доходы начинают генерироваться только в 4 кв. 2020 г., так как в 3 кв. 2020 г. занятость помещений равна 0%. Для информативных целей, все занятые
площади и арендные ставки, приведенные выше в указанном периоде, соответствуют именно 4 кв. 2020 г.
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(25/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Операционные расходы комплекса по адресу с. Бастобе, ул. Комарова 1
База
Общая площадь, м²

10 999

Арендопригодная площадь, м²

10 186

Прогноз загрузки, %
тыс. тенге

2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол. 2026 П

3,0%

10,5%

22,5%

34,5%

46,5%

57,8%

60,0%

тенге /м²/год

Условно-постоянные расходы

(119)

(667)

(1 392)

(1 469)

(1 543)

(1 622)

(1 704)

(876)

Условно-переменные расходы

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы на брокерские услуги

8,3%

(165)

(684)

(722)

(758)

(797)

(624)

-

(832)

(2 077)

(2 190)

(2 302)

(2 419)

(2 328)

(876)

Итого операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Всего операционных расходов за вычетом компенсации
Примечание:
Источник:

-

-

-

-

-

-

-

-

(832)

(2 077)

(2 190)

(2 302)

(2 419)

(2 328)

(876)

П – прогнозные данные
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
Согласно рыночной практике, база для операционных затрат рассчитана и показана в тенге / м² / GBA / год. База для компенсации операционных затрат показана в тенге / м² / GLA / год
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(26/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Дисконтированные денежные потоки производственно-складского комплекса по адресу с. Бастобе, ул. Комарова 1
База

2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол 2026 П

ТС

Арендная ставка, тенге/м²/мес.
Складские помещения

456

466

483

510

536

563

591

613

645

Административные помещения

999

1 020

1 059

1 117

1 174

1 234

1 296

1 345

1 413

3%

11%

23%

35%

47%

58%

60%

60%

Уровень загрузки, %
Занятая площадь, м²
Складские помещения

8 833

265

927

1 987

3 047

4 107

5 101

5 300

5 300

Административные помещения

1 354

41

142

305

467

630

782

812

812

тыс. тенге
Выручка

494

7 223

16 273

26 204

37 106

48 392

26 060

54 766

(832)

(2 077)

(2 190)

(2 302)

(2 419)

(2 328)

(876)

(2 044)

Отчисления в резерв замещения

(7 021)

(13 965)

(13 965)

(13 965)

(13 965)

(13 965)

(6 925)

(13 965)

Чистый операционный доход

(7 358)

(8 819)

117

9 936

20 721

32 098

18 259

38 757

Операционные расходы

Ставка капитализации

17,6%

Брокерская комиссия

1,0%

(2 207)

Терминальная стоимость

218 479

Денежные потоки
Ставка дисконтирования

22,0%

Долгосрочный темп роста

4,4%

Период дисконтирования (середина периода)

(7 358)

(8 819)

117

9 936

20 721

32 098

236 737

0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

5,75

0,95

0,83

-0,12

0,54

0,45

0,37

0,32

(7 009)

(7 342)

(14)

5 396

9 287

11 835

72 085

Период дисконтирования (конец периода)

6,00

Фактор дисконтирования (середина периода)
Фактор дисконтирования (конец периода)

0,30

Сумма дисконтированных денежных потоков
Стоимость земельного участка

28 389

Стоимость недвижимости, тыс. тенге

55 849

Примечание:

Источник:

П – прогнозные данные
ТС – столбец с расчетом терминальной стоимости на конец 2 кв. 2026 г.
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
В периоде 2 пол. 2020 г, для корректного расчета стоит учитывать, что доходы начинают генерироваться только в 4 кв. 2020 г., так как в 3 кв. 2020 г. занятость помещений равна 0%. Для информативных целей, все занятые
площади и арендные ставки, приведенные выше в указанном периоде, соответствуют именно 4 кв. 2020 г.
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(27/32)
Недвижимое имущество (продолжение)
Результаты оценки рыночной стоимости объектов недвижимости МК KazSilicon
Объект

Инвентарный номер Адрес

Квартира 2-х комнатная

971250883

с. Бастобе, ул. Гастелло 36, кв. 1

Жилой дом из 5-ти комнат

8

г. Уштобе, ул. Пронина 27

Гостиница

111220045

с. Бастобе, ул. Гагарина 3а
с. Бастобе, Карьер

Производственно-складской комплекс

Площадь, м²

ПБС, тыс. тенге

ОБС, тыс. тенге

Рыночная стоимость,
тыс. тенге

49

1 183

140

1 943

67

3 205 749

629 516

1 160

312

15 198

1 503

14 176
10 285

751

208 004

23 335

Административное здание на руднике

1

110

1 523

228

Баня на руднике

2

66

230

7

Механическая мастерская

3

34

795

120

Общежитие на руднике

4

283

1 330

195

Склад запчастей

6

79

1 008

153

Столовая на руднике

7

83

1 143

171

Здание будки охраны

97250882

12

196 951

22 462

Гараж на производственной базе

971250441

84

5 025

-

2 546

7 576

-

122

573

-

Алматинская область, Каратальский
район, г. Уштобе, Маяковского 5

Производственно-складской комплекс
Здание мастерской

971250437

Складское помещение

971250438

157

2 316

-

Складское помещение

971250439

698

2 317

-

Складское помещение

971250440

1 569

2 370

-

10 999

415 959

206 522

Алматинская область, Каратальский
район, с. Бастобе, ул. Комарова 1

Производственно-складской комплекс
Здание компрессорной и операторской
газоочистки

97250881

Насосная станция

971250838

Адм. здание и цех №4
Здание заготовительного цеха

77

2 861

1 528

75

5 369

2 409

17

10 480

405 531

202 019

10

367

2 198

567

Итого:
Источник:

23 323

55 849

106 735
Анализ КПМГ, данные менеджмента КС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(28/32)
Определение рыночной стоимости ОС и НЗС
В рамках определения рыночной стоимости необоротных активов были
проведены следующие процедуры:
− анализ реестров объектов ОС и НЗС Объекта оценки на Дату оценки и
классификация объектов (по классам, группам, подгруппам);
− сбор данных о технических характеристиках и состоянии активов;
− анализ рынка активов, аналогичных оцениваемым;
− выбор подходов и методов анализа стоимости:

По итогам анализа и изучения деятельности Объекта оценки и доступной
информации на Дату оценки, а также анализа возможности применения
различных подходов к оценке, Оценщик применил методы сравнительного
подхода для определения рыночной стоимости объектов ОС и НЗС
Сравнительный подход использовался для оценки отдельных единиц
оборудования и транспортных средств
В рамках сравнительного подхода для оценки движимого имущества
применялись методы сравнения продаж, расчёта по утилизационной стоимости
и по стоимости металлолома

■ сравнительный подход был применен для активов, имеющих активный
рынок купли-продажи;
− определение рыночной стоимости ОС и НЗС на основании выбранных
подходов и методов
В рамках проводимого анализа Объект оценки разделен на специализированное
имущество, для которого отсутствует активный рынок купли-продажи, и
стоимость которого не может быть определена сравнительным подходом, и
неспециализированное имущество
Таким образом, стоимость объектов специализированного имущества,
использование которых в дальнейшей производственной деятельности не
планируется, была признана равной нулю или определена по стоимости
металлолома, если данные по весу и видам метала были предоставлены
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(29/32)
Метод расчёта по стоимости металлолома движимого имущества

Метод расчёта по утилизационной стоимости движимого имущества

В рамках данного метода оценивались объекты, у которых завершился
нормативный срок службы, отсутствует активный вторичный рынок и активы не
имеют альтернативного использования: объекты являются оборудованием, для
поддержания рабочего состояния которого необходимы запасные части,
выполняемые по специальному заказу

В рамках данного метода оценивались объекты, у которых истек нормативный
срок службы и отсутствует активный вторичный рынок. Данные активы были
признаны неоперационными, однако, по мнению Оценщика, активы могут иметь
стоимость для альтернативного использования (например, в качестве запасных
частей аналогичных объектов)

Расчёт стоимости металлолома приведен далее в таблицах

В рамках данного метода в отношении отдельных единиц оборудования
рыночная стоимость определялась путем анализа ПСЗ / ПСВ оборудования по
состоянию на Дату оценки и утилизационной стоимости

Расчет стоимости лома черных металлов
Стоимость
лома, тенге/кг Источник
50,0 http://kaztemircom.kz/

Наименование
Лом чугуна
Сталь

55,0 https://www.blizko.kz/predl/service/service/yekologiches

Смешанный стальной лом

50,0 http://kaztemircom.kz/

Лом черных металлов

50,0 http://kaztemircom.kz/

Среднее значение

51,3

Источник:

kieuslugi/priem_metalloloma/f:37093_vyvoz

Для активов, по которым было недостаточно информации для использования
метода описанного выше, применялся метод индексации исторических затрат.
Информация об индексах удорожания была основана на данных Комитета по
статистике Республики Казахстан. Для имущества, произведенного в других
странах использовались индексы ИЦП для соответствующих стран, согласно
данным Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации, EIU и Eurostat

Анализ КПМГ на основе данных из открытых источников

Расчет стоимости лома цветных металлов
Наименование
Лом нержавеющей стали
Лом меди
Лом алюминия
Источник:

Для определения ПСЗ / ПСВ использовались цены приобретения нового
оборудования на Дату оценки, на основании предложений по прайс-листам
заводов-изготовителей, дистрибьюторов и т.д. Для получения информации о
ценах на новое имущество была использована внутренняя база КПМГ и
информация из прочих открытых источников. Цены на новое оборудование не
включали расходы на транспортировку и монтаж, а также НДС и прочие расходы

Стоимость
лома, тенге/кг Источник
280,0 http://kaztemircom.kz/
1 865,0 http://kaztemircom.kz/
441,7 http://kaztemircom.kz/

Анализ КПМГ на основе данных из открытых источников

Для позиций по которым отсутствуют данные о весе метала, рыночная
стоимость определялась путем анализа ПСЗ / ПСВ подобного оборудования по
которому предоставлены данные о весе и его утилизационной стоимости

Утилизационная стоимость характеризует стоимость актива, который достиг
конца своего срока нормативной службы в рамках того производственного
назначения, для которого он был создан. Актив все еще может иметь стоимость
для альтернативного использования или для утилизации с целью последующего
использования его составляющих (согласно международным стандартам
оценки)
Оценщиком была принята утилизационная стоимость в размере 10% от
ПСЗ / ПСВ технологического оборудования согласно данным справочника
Marshall&Swift

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

121

Приложение 9

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(30/32)
Примеры определения рыночной стоимости движимого имущества по стоимости металлолома
Стоимость черной
стали, тенге / кг
51,3

Стоимость меди,
тенге / кг
1 865,0

Мешалка двухосная ROTA 400 (Collomi)

51,3

1 865,0

200

2

13 980

Печь металлургическая

51,3

1 865,0

160 000

5 200

17 898 000

Компания
ТОО «Astana Solar»

Инв.. Номер Наименование
2142
Стеллажное оборудование

ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»

900993

ТОО «МК «KazSilicon»

971250918

Источник:

Черный
металл, кг
46 600

Медь, кг

Рыночная
стоимость, тенге
2 388 250

Анализ КПМГ на основе данных компаний

Примеры определения рыночной стоимости методом расчета по утилизационной стоимости

Компания
ТОО «Astana
Solar»
ТОО «Astana
Solar»

Инв..
Номер
2014
2022

ТОО «Kazakhstan
Solar Silicon»
90071
ТОО «Kazakhstan
Solar Silicon»
901386
ТОО «МК
9712503
«KazSilicon»
68
ТОО «МК
9712502
«KazSilicon»
89
Источник:

Наименование
Станция для испытания высоким напряжением (HiPot test)FR+HP

ПБС, тенге
22 161 551

Месяц и год
для
индексации
4 2014

ПВС
ПВС
Доля Рыночная
(метод (Метод прямого утилизационной стоимость,
Индекс индексации)
пересчета)
стоимости
тенге
1,93
42 800 000
10%
4 280 000

Установка автоматического механизма для
разводки соединительных линий

200 461 774

4 2014

1,93

387 000 000

-

10%

38 700 000

260 164 000

12 2017

1,08

281 000 000

133 000 000

10%

13 300 000

18 389 000

12 2017

1,08

19 870 000

17 600 000

10%

1 760 000

7 172 289

11 2011

1,26

9 030 000

-

10%

903 000

26 089 100

11 2011

1,26

32 850 000

-

10%

3 285 000

КТПН 630 кВА 10/0,4 кВ
КТПН 2х1000 кВА 10/0,4 кВ
РУ 0,4 кв без АВР, силовых трансф, УВЕ
РУ 10 кв

Анализ КПМГ на основе данных компаний
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(31/32)
Метод сравнения продаж для расчета стоимости движимого имущества
Данный метод определения рыночной стоимости применялся для отдельных единиц оборудования, а также транспорта и базировался на данных о ценах
предложений по аналогичным объектам с последующей корректировкой на торг
Информация о ценах была получена из открытых источников (www.avito.ru, www. prostanki.com, www.olx.kz, www.kolesa.kz и др.)
К ценам аналогов применялась корректировка на торг, которая составила 12% и 10% на основании данных Справочника Лейфера (Таблица 2.2.1.1, Средние
значения для скидки «на торг», группа «Серийное оборудование широкого профиля» и «Транспорт и спецтехника общего применения»)
Примеры определения рыночной стоимости методом сравнения продаж приведены далее в таблице
Определение рыночной стоимости методом сравнения продаж
Инв..
Компания
номер Наименование
ТОО «МК
55
Бульдозер Б10 М.6000«KazSilicon»
100 Е
ТОО «Astana
Solar»
1400
Источник:

Трактор Беларус-82,1
изд.№2922 двиг.№805808

Рыночная
стоимость,
тенге
5 681 818
7 045 455

Среднее значение с
Среднее
учетом скидки на Скидка на значение,
торг, тенге
торг, %
тенге Предложение (1)
Источник (1) Предложение (2)
Источник (2)
5 681 818
10% 6 250 000
6 500 000 https://kolesa.kz/a/
6 000 000 https://kolesa.kz/a/s
show/106942438
how/108243581
7 045 455

10%

7 750 000

9 000 000 https://kolesa.kz/a/
show/108347118

6 500 000 https://kolesa.kz/a/s
how/101399941

Анализ КПМГ на основе данных МК КС из открытых источников
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «МК «KazSilicon»
(32/32)
— В результате анализа информации цен на продажу объектов-аналогов
неспециализированных ОС групп «Транспортные средства» и «Прочие»,
разных сроков эксплуатации, были построены кривые износа по рыночным
данным этих групп активов

Изменение рыночной стоимости новых
грузовых автомобилей с течением срока
эксплуатации
100%
Доля стоимости, %

— На основании выборки аналогов с разной датой выпуска был подготовлен
регрессионный анализ для каждого типа неспециализированных активов,
который показывает, изменение стоимости объекта с течением времени
— Далее, рыночная стоимость объектов рассчитывалась как стоимость нового
объекта за вычетом износа, полученного на основании регрессионного
анализа

Машины и оборудование

Источник:

Транспорт
Прочие ОС
Итого ОС
Источник:

611 850

68 270

68 737

41

158 548

5 898

135 870

971

47 418

5 216

13 120

1 261

817 815

79 383

217 728

2

4

6

8

10

Анализ КПМГ на основе данных из открытых источников

Изменение рыночной стоимости новой офисной
техники с течением срока эксплуатации
100%

ОБС, тыс. Рыночная стоимость,
тенге
тыс. тенге

249

20%

Возраст, лет

Доля стоимости, %

Группа ОС

40%

0

Результаты определения рыночной стоимости ОС по группам для
ТОО «МК «KazSilicon»
Количество, ПБС, тыс.
шт.
тенге

60%

0%

— В качестве источников информации о стоимости аналогов использовались
такие интернет ресурсы, как www.kolesa.kz, www.alfa.kz и прочие
В таблице ниже представлены результаты определения стоимости движимого
имущества, по состоянию на 30 июня 2020 года в разрезе групп основных
средств

80%

Анализ КПМГ на основе информации МК КС и открытых источников

80%
60%
40%
20%
0%
0

2

4

6

8

10

Возраст, лет
Источник:

Анализ КПМГ на основе данных из открытых источников

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

124

Приложение 10. Расчет рыночной
стоимости имущества ТОО «Kazakhstan
Solar Silicon»

Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (1/22)
Описание ОС ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»

Распределение ОС и НЗС по первоначальной стоимости
Земельные участки
4,6%

Основные средства и НЗС ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» разделены на
следующие основные группы:

Прочие ОС
5,2%

■ Земельные участки
■ Здания

Передаточные устройства
1,1%

Машины и
оборудование
5,7%

■ Сооружения
■ Передаточные устройства
■ Машины и оборудование

Сооружения
20,3%

■ Прочие

Здания
63,1%

Ниже представлена таблица распределения ОС по группам с указанием
первоначальной и остаточной стоимостей, а также НМА и НЗС
Источник:

Анализ КПМГ

Первоначальная и Остаточная балансовые стоимости в разрезе групп основных средств, НМА и НЗС
Группа*
Земельные участки
Здания***
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Прочие ОС
Итого ОС
НМА
НЗС
Итого ОС, НМА и НЗС

Источник:
Примечание:

Количество, шт.
1
11
3
1
148
1 106
1 270
20
44
1 334

Первоначальная балансовая стоимость, тыс. тенге Остаточная балансовая стоимость**, тыс. тенге
33 867
33 867
464 811
154 147
149 318
48 911
8 324
3 135
42 276
17 870
38 426
6 675
737 022
264 604
5 826
6 050 480
6 038 382
6 793 328
6 302 986

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ
* - Классификация КПМГ
** - Остаточная балансовая стоимость указана c учетом обесценения
*** - В количестве данной группы учтены позиции, в которых были выделены отдельно объекты недвижимости и оборудование
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (2/22)
Описание ОС ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (продолжение)

Описание земельного участка

Описание группы «Земельные участки»
У компании на балансе находится 1 земельный участок площадью 52 786 м².
Земельный участок находится по адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская
223/6 и находится в собственности ТОО «Kazakhstan Solar Silicon». Целевое
назначение участка: «Для размещения и эксплуатации завода по выпуску
фотоэлектрических пластин»
Недвижимое имущество, а именно: группы «Здания», «Сооружения» и
«Передаточные устройства»
Данные группы состоят из зданий и сооружений АБК, двух цехов по
производству фотоэлектрических пластин и пластин из мультикристаллического
кремния, двух зданий складского назначения, открытого склада для хранения
металла, зданий трансформаторных подстанций а также прочих
вспомогательных зданий и элементов благоустройства. Таблица с техническими
характеристиками основных зданий приведена в таблице справа
Описание группы «Машины и оборудование»
Основными активами данной группы является оборудование по выпуску
фотоэлектрических ячеек. Данные активы преимущественно были приобретены
в 2014 году. Вспомогательным оборудованием данной группы являются такие
активы, как станки токарные, точильно-шлифовальные, фрезерные и прочие
активы. Техническое описание основных машин и оборудования приведено
справа
Описание группы «Прочие ОС»
Данная группа состоит из компьютеров, мебели, прочего бытового оборудования
Описание группы «НЗС»
В состав данной группы вошли объекты незавершенные строительством, а
именно – здания, сооружения, передаточные устройства. Также данная группа
состоит из машин и оборудования к установке

Инв..
номер Объект

Площадь, м²

Право собственности
1
на земельный участок
Источник:

52 786

Кадастровый
номер Назначение
Земельный участок для
размещения и
05-085-043-07
эксплуатации завода по
выпуску ФЭЯ и ФЭП

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Наиболее крупные объекты недвижимого имущества
Наименование

Кол-во

Год постройки Общий объем, м3

Административно-бытовые

1

2010-2012

5 215

Производственные

2

2012-2013

112 984

Складские помещения

5

2010-2014

24 857

Здания с трансформаторной подстанции

2

2013

3 705

Вспомогательные и малые

5

2010-2013

5 216

Источник:

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Наиболее крупные объекты движимого имущества
Наименование

Год
ввода

Произв-ность /
Марка, модель

Странапроизводитель

Установка фильтрационная «Гейзер»

2014

Гейзер-SF 36

Казахстан

Система ультразвуковой очистки
трафаретов Aqueous Technologi

2014 stensil washer-eco

США «Aqueous»

Мешалка двухосная ROTA 400

2014

Источник:

Rota 400

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (3/22)
Описание производственно-складского комплекса расположенного по
адресу г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/6
Площадь земельного участка

52 786 м2

Площадь производственных помещений

16 570,9 м2

Площадь складских помещений

2 687,1 м2

Число этажей

3

Год постройки

не введен в эксплуатацию

Кадастровый номер

05-085-043-07

Адрес

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.
Согринская, д. 223/6

Источник:

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

Источник:

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ

г. Усть-Каменогорск, ВКО
Завод по производству
фотоэлектрических
ячеек

— Здание завода по производству фотоэлектрических ячеек в

настоящее время не введено в эксплуатацию, в связи с чем
юридически является объектом незавершенного строительства

— Фактически процесс строительства завершен, здание завода состоит
из цеха по производству кремниевых пластин, цеха по производству
фотоэлектрических ячеек, складских помещений и
административного корпуса

— Цех по производству фотоэлектрических ячеек включает в себя

«чистые помещения» (1 850 м2), в которых соблюдается особый
микроклимат (контролируется температура и влажность)
Источник:

Данные менеджмента КСС, анализ КПМГ
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (4/22)
Подходы к определению рыночной стоимости ОС

Земельные участки и права землепользования (аренды)

Основная часть активов ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» представляет собой
специализированное имущество. Поскольку предприятие не планирует
возобновлять операционную деятельность, в качестве основного подхода к
определению рыночной стоимости ОС был выбран сравнительный подход

Оценка земельных участков методом сравнения продаж

Общее описание подходов к определению рыночной стоимости приведено в
Приложении 6 к настоящему Отчёту

В рамках анализа стоимости земельных участков методом сравнения продаж
были проведены следующие процедуры:
— Анализ рынка земельных участков в местах расположения оцениваемых
земельных участков

Для определения рыночной стоимости земельных участков использовались
методы оценки по кадастровой стоимости, а также сравнения продаж

— Поиск предложений сопоставимых объектов на рынке и формирование
выборки объектов анализа по местоположению, экономическим и
материально-техническим характеристикам

Для отдельных объектов недвижимого имущества использовался метод
сравнения продаж в рамках сравнительного подхода

— Расчет среднерыночной цены продажи 1 м2 на основе скорректированных цен
предложений сопоставимых объектов

Стоимость объектов специализированного имущества, использование которых в
дальнейшей производственной деятельности не планируется, была признана
равной нулю

В качестве источников информации для формирования выборки предложений на
продажу были использованы брокерские компании, интернет-базы и частные
объявления

Доходный подход использовался для определения рыночной стоимости
отдельных объектов недвижимого имущества – складских комплексов

В ходе определения стоимости земельных участков сравнительным подходом
были подобраны объекты-аналоги сопоставимые по своим характеристикам на
основании следующих факторов:

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимого
имущества приведен в Приложении 7
Для определения рыночной стоимости движимых объектов в рамках
сравнительного подхода использовались методы оценки по стоимости
металлолома, по утилизационной стоимости и сравнения продаж
Детальный расчет рыночной стоимости движимых объектов приведен в
Приложении 8

— Тип
— Площадь
— Местоположение
— Категория земель
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (5/22)
Земельные участки и права землепользования (аренды)

Описание корректировок для объектов-аналогов

Оценка земельных участков методом сравнения продаж

Корректировка на различия между ценами предложения и сделок (торг)

В рамках анализа стоимости земельных участков методом сравнения продаж
были проведены следующие процедуры:
— Анализ рынка земельных участков в местах расположения оцениваемых
земельных участков
— Поиск предложений сопоставимых объектов на рынке и формирование
выборки объектов анализа по местоположению, экономическим и
материально-техническим характеристикам
— Расчет среднерыночной цены продажи 1 м2 на основе скорректированных
цен предложений сопоставимых объектов
В качестве источников информации для формирования выборки предложений
на продажу были использованы брокерские компании, интернет-базы и частные
объявления
В ходе определения стоимости земельных участков сравнительным подходом
были подобраны объекты-аналоги сопоставимые по своим характеристикам на
основании следующих факторов:
— Тип
— Площадь
— Местоположение
— Категория земель

Так как цены объектов-аналогов являются ценами предложения, к ним
необходимо применить корректировку на различия между ценами предложения
и сделок (торг). По результатам анализа рынка земельных участков г. УстьКаменогорск, Оценщиком было принято решение определить величину
корректировки на торг для цен предложения на уровне 10%
Корректировка на местоположение
Все участки-аналоги и оцениваемый земельный участок находятся на
одинаковом отдалении от центра города, а именно на окраине и в районах
крупных промпредприятий. Введение корректировки на местонахождение не
требуется
Корректировка на площадь земельных участков
Корректировка на площадь объектов-аналогов проводилась на основании
данных, приведенных в Справочнике оценщика недвижимости-2018 под ред.
Лейфера Л.А. «Земельные участки Часть 2». Расчет корректировки на площадь
был произведен по формуле зависимости удельной цены от площади
земельного участка под индустриальную застройку (у=5,691х^-0,189, где у –
поправочный коэффициент, х – общая площадь)
Корректировка на наличие/отсутствие коммуникаций
Поскольку Оцениваемый объект рассматривался, как условно-свободный от
построек, стоимость проведения коммуникаций по участку и обеспечения ними
построек на территории участка учитывается в стоимости зданий и сооружений.
При оценке земельного участка было сделано предположение о том, что все
коммуникации проходят по границе участка. Все объекты-аналоги имеют доступ
ко всем необходимым коммуникациям (кроме газоснабжения) аналогично
объекту оценки. Корректировка на наличие коммуникаций не применялась
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (6/22)
Описание корректировок для объектов-аналогов (продолжение)
Корректировка на наличие ж/д ветки
Наличие действующего соединения с железнодорожными путями является
ценообразующим фактором, который, как правило, повышает стоимость
земельного участка. Оценщиком была применена корректировка на наличие ж/д
ветки. Корректировка проводилась на основании данных, приведенных в
Справочнике оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А. «Земельные
участки. Часть 1» для земельных участков под индустриальную застройку. По
результатам анализа Оценщиком было принято решение определить величину
корректировки на наличие ж/д ветки у оцениваемого участка и отсутствие у
объектов-аналогов на уровне 16%. Обратная корректировка была рассчитана по
формуле: 100% - 1/1,16 = (13,8%)
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (7/22)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет стоимости ЗУ с инв.№ 1 сравнительным подходом
Характеристики

Объект оценки

Аналог №1
https://www.olx.kz/obyavlenie/pro
daetsya-zemelnyy-uchastok58sot-ul-putevaya-zhd-tupik-vgorode-IDj78Sf.html#ce7320b70e

Источник информации
Дата предложения

Аналог №2
https://www.kn.kz/obyavleniya/pr
odazha-zemelnogo-uchastka1.48ga-v-ust-kamenogorske2891818/

8/14/2020

Аналог №3

Аналог №4

https://www.kn.kz/obyavleniya/pr
odazha-zemelnogo-uchastka5ga-v-ust-kamenogorskehttps://krisha.kz/a/show/6614455
2832648/
59

8/18/2020

8/18/2020

8/21/2020

Наименование

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Целевое назначение

Для размещения и
эксплуатации завода по
выпуску фотоэлектрических
пластин

Промышленное назначение

Промышленное назначение

Промышленное назначение

Промышленное назначение

Регион

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск, с. Куленовка Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Адрес

ул. Согринская, 223/6

ул. Путевая, 1/21

ул. Дружбы народов

Самарское шоссе

Северный промузел
ориен.мест. уч. № 12

Наличие коммуникаций

Элект., вода, канал., тепло,
связь

Элект., вода, канал., тепло,
связь

Элект., вода, канал., тепло,
связь

Элект., вода, канал., тепло,
связь

Элект., вода, канал., тепло,
связь

Наличие ж/д ветки

нет

да

нет

нет

да

Общая площадь, м²

52 786

Стоимость предложения, тенге
Удельная цена, тенге / м²

5 738

14 800

50 000

5 831

19 000 000

30 000 000

75 000 000

16 500 000

3 311

2 027

1 500

2 830

Корректировки
на торг %

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

на площадь %

(32,0)%

(24,0)%

-

(32,0)%

на местоположение %

-

-

-

-

на наличие коммуникаций %

-

-

-

-

на наличие ж/д ветки %
Скорректированная цена, тенге / м²
Средняя скорректированная цена, тенге / м2
Рыночная стоимость земельного участка,
тенге
Примечание:

(13,8)%

-

-

(13,8)%

1 747

1 386

1 350

1 493

1 494
78 867 208

Анализ КПМГ, данные менеджмента КСС, данные из открытых источников
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (8/22)
Земельные участки и права землепользования (продолжение)
Результаты оценки рыночной стоимости земельных участков и прав землепользования (аренды), Kazakhstan Solar Silicon
Инв. № Кадастровый № Местоположение
1

05-085-043-070

Республика Казахстан, ВКО, г .УстьКаменогорск, ул. Согринская 223/6

Имущественные
права

Целевое назначение

Земельный участок для
Частная собственность размещения и эксплуатации
завода по выпуску ФЭЯ и ФЭП

Площадь,
м2
52 786

ПБС, тыс. ОБС, тыс. Рыночная стоимость,
тенге
тенге
тыс. тенге
33 867

33 867

Итого:
Источник:

78 867
78 867

Анализ КПМГ, данные менеджмента КС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (9/22)
Недвижимое имущество
Рыночная стоимость в рамках доходного подхода, методом дисконтирования денежных поток определялась для производственно-складского комплекса по адресу
Республика Казахстан, ВКО, г .Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/6. Перечень и описание объектов в составе комплекса приведены далее в таблице
Перечень и описание зданий и сооружений в составе производственно-складского комплекса
Объект

Инвентарный номер

Площадь, м² Назначение

Классификация Оценщика

Административное здание

900069

828 Административное здание АБК

АБК с лабораторией В

100020

- здание, в составе ИН 900069

-

Пристрой В1

100151

- здание, в составе ИН 900069

-

Силосный склад цемента (Ж/Б) Г2

100152

- сооружение в составе ИН 900069

-

Проходная

900513

395 Проходной пункт

Административные помещения

Вспомогательные помещения

Контрольно-пропускной пункт 1 Г4

100004

- здание, в составе ИН 900513

-

Административно-бытовой корпус АБЗ Ж

100041

- здание, в составе ИН 900513

-

Здание подсобного назначения
Весовая Г11

900032
100043

Здание вспомогательного назначения

901620

Центральный тепловой пункт

900072

Компрессорная

900212

98 Серверная, диспетчерская, мастерская службы сантехников
- здание, в составе ИН 900032
151 Хранение хоз. инвентаря
26 Узел подключения и распределения т/э
135 Производство и распределение сжатого воздуха
Узел подключения, распределения хозпитьевого, противопожарного
водопровода

Вспомогательные помещения
Вспомогательные помещения
Холодный склад
Вспомогательные помещения
Вспомогательные помещения

Повысительная насосная станция

900043

Цех по производству фотоэлектрических пластин

900009

10 816 Производственно-складское

Теплые складские помещения

Цех по производству пластин из мультикристаллического кремния

900012

5 172 Производственно-складское

Теплые складские помещения

Открытый склад металла

100021

8 733 Хранение крупногабаритных ТМЦ и емкостей второго уровня очистки

Открытый склад

Склад расходных материалов

900033

Здания складского назначения А

900015

АБК с медпунктом Д1

100158

Здание складского назначения Б

900013

Склад баллонов

900512

Здание трансформаторной подстанции 1

90 071

Здание трансформаторной подстанции 2

901 386

Склад пиломатериалов Г15
Примечание:
Источник:

100165

803 Размещение оборудования, площадка для разгрузки
1 100

Хранение ТМЦ, аварийно-химически опасных веществ, административные
помещения, медпункт

- здание, в составе ИН 900015
1 587 хранение ТМЦ
72 Хранение газа в баллонах
501 Аварийное электроснабжение завода
177

Электроснабжение административных и вспомогательных зданий и
сооружений

- в составе сооружения ИН 900010

Вспомогательные помещения

Теплые складские помещения
Теплые складские помещения
Теплые складские помещения
Теплые складские помещения
Вспомогательные помещения
Вспомогательные помещения
Вспомогательные помещения

Некоторые инвентарные позиции, согласно предоставленного реестра, не имеют собственной площади и входят в состав других зданий. Стоимость таких зданий и сооружений была обнулена и учтена в стоимости тех
зданий и сооружений, в составе которых находится инвентарная позиция
Данные менеджмента КСС

Расчет рыночной стоимости складских комплексов доходным подходом приведен далее на слайдах
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (10/22)
Недвижимое имущество (продолжение)
Период прогнозирования и
поступление денежных потоков

Период прогнозирования был определен Оценщиком с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2026 г., когда денежные потоки будут
стабильными на протяжении 4 кварталов. Оценщик предполагает, что производственно-складской комплекс будет сдаваться
на рыночных условиях
Поступления денежных потоков были спрогнозированы и рассчитаны на квартальной основе. Для информативных целей, в
данном отчете квартальные денежные потоки были сведены в годовые

Терминальная стоимость

Терминальный период был определен на конец июня 2026 г., когда денежные потоки остаются стабильными на протяжении 4
кварталов. Терминальная стоимость для производственно-складского комплекса рассчитывалась исходя из допущения о
реализации объекта в терминальном периоде на рыночных условиях, рассчитанная методом прямой капитализации как
отношение ЧОД в терминальном периоде к ставке капитализации

Валюта прогноза и тип
денежного потока

Свободные денежные потоки включают денежные потоки от операционной деятельности объектов недвижимости, без учета
НДС
В качестве функциональной валюты для целей прогнозирования свободных денежных потоков был выбран казахстанский
тенге, поскольку, согласно анализу рынка, большая часть договоров заключается в тенге
Денежные потоки были спрогнозированы в номинальном выражении, то есть с учетом инфляционных ожиданий

Ставка дисконтирования

Номинальная ставка дисконтирования была рассчитана на основе кумулятивного подхода, обычно используемого для оценки
недвижимости, и составила 18,2%. Для расчета ставки капитализации в тенге, ставка дисконтирования была очищена от
ожидаемого уровня долгосрочной инфляции в Казахстане и составила 13,8%. Денежные потоки дисконтируются на середину
периода, исходя из предположения, что потоки будут поступать равномерно. Стоимость реверсии дисконтировалась
относительно конца прогнозного года. Расчет ставки капитализации и дисконтирования приведен в далее в отчете

Источники информации

Допущения, использованные при построении финансовых прогнозов, приняты на основании итогов анализа информации из
открытых источников, а также данных представленных менеджментом КСС

Законодательство

Прогноз был построен с учетом действующего на Дату оценки законодательства РК. При построении прогнозов возможные
изменения в законодательстве РК, кроме официально утвержденных на момент проведения Оценки, в расчет не принимались

Макроэкономические ожидания

Прогноз роста операционных показателей в рамках Оценки осуществлялся на основе ожидаемого уровня ИПЦ согласно МНЭ
РК и ИЦП согласно EIU
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (11/22)
Недвижимое имущество (продолжение)
Выручка

Выручка представлена денежными потоками, генерируемыми от сдачи помещений в аренду на рыночных условиях
Прогноз выручки от операционной деятельности комплексов начинается с даты начала прогноза сдачи помещений на рыночных
условиях

•

Ставки аренды

— Арендные ставки были рассчитаны рыночным подходом, путем анализа открытого рынка аренды помещений и дальнейших
корректировок. Согласно рыночной практике, ставка аренды состоит из чистой арендной ставки (triple net) плюс ставка компенсации
операционных расходов. Размер ставки компенсации операционных расходов обычно определяется для каждого арендатора
индивидуально, исходя из особенностей арендуемого помещения и фактических коммунальных расходов. Компенсация
операционных расходов была спрогнозирована отдельно на слайдах ниже. В рамках оценки данного объекта, были определены
среднерыночные арендные ставки, очищенные от компенсации операционных расходов платежей и НДС, на:
•

Теплые складские помещения

•

Холодные (неотапливаемые) складские помещения

•

Открытые склады

•

Административные помещения

— Так как цены объектов-аналогов являются ценами предложения, к ним необходимо применить корректировку на различия между
ценами предложения и сделок (торг). Размер корректировки был определен по результатам анализа рынка, консультаций с
риэлторами в Казахстане, а также опросе частных лиц, сдающих объекты в аренду. Ко всем ставкам аренды была применена
корректировка на торг в размере 10%. Остальные использованные корректировки описаны в примечаниях к таблицам с расчетами.
Таблицы с расчетом среднерыночной арендной ставки для разного вида помещений представлены на слайдах ниже
— Арендные ставки были проиндексированы на ИПЦ Республики Казахстан, согласно МНЭ РК на ежеквартальной основе
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Рыночная
арендная ставка по состоянию на июнь 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода
•

Уровень загрузки

— Оценщик прогнозирует, что учитывая местонахождение складских комплексов, для загрузки оцениваемого складского комплекса до
среднерыночного уровня вакантности 10,3% потребуется 5 лет. Загрузка была спрогнозирована равномерно на ежеквартальное
основе. Среднерыночная ставка вакантности для складской недвижимости класса А в Казахстане была определена согласно
аналитическим обзорам C&W и анализу рынка КПМГ. При расчете терминальной стоимости был использован среднерыночный
уровень вакантности 10,3%
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (12/22)
Недвижимое имущество (продолжение)
Расходы

•

Расходы представляют собой операционные расходы на поддержание беспрерывной операционной деятельности комплекса и расходы
на отчисления в резерв замещения. Для целей оценки все операционные расходы были поделены на условно-постоянные и условнопеременные. Дополнительно Оценщик спрогнозировал расходы на услуги брокеров по сдаче помещений в аренду

Операционные
расходы

— Условно-постоянные и условно-переменные операционные расходы были спрогнозированы на основании исторических данных по
операционным расходам за 2019 г. с дальнейшей индексацией в соответствии с ИПЦ РК
— Предоставленные менеджментом КСС операционные расходы были проанализированы и очищены от расходов не связанных с
функционированием комплекса в рамках определенного Оценщиком наилучшего и наиболее эффективного использования
— Условно-постоянные расходы включают в себя: расходы по оплате труда админперсонала, услуги охраны, консультационные и
прочие профессиональные услуги, страхование, налог на землю, налог на имущество, прочие административные расходы
— Условно-переменные расходы включают в себя коммунальные расходы, расходы на содержание зданий, услуги связи, услуги банков,
расходы на ремонт и прочие расходы на содержание
— Рост условно-переменных операционных расходов спрогнозирован в зависимости от увеличения загрузки комплекса
— Согласно рыночной практике, комиссия брокера за сдачу в аренду помещений равна величине месячной арендной платы за
привлеченный м2 площади. Комиссия брокера была рассчитана как 8,3% от годового дохода за сданные в каждом квартале площади

•

•

Компенсация
операционных
расходов

— Согласно рыночной практике, Оценщик прогнозирует, что арендаторы будут компенсировать 100% всех переменных расходов.

Расходы на
отчисления в
резерв на
замещение

Резерв на замещение представляет собой ежегодные отчисления для накопления суммы, достаточной для проведения капитального
ремонта здания

— Сверх переменных расходов также прогнозируется компенсация расходов связанных с охраной комплекса
— Рост уровня компенсации операционных расходов построен в зависимости от уровня загрузки комплекса

Стоимость капитальных ремонтов рассчитывалась на основании стоимости постройки складского комплекса, которая соответствует
рыночной стоимости строительства имущественного комплекса на Дату оценки. Будущая стоимость строительства на дату ближайшего
капитального ремонта была рассчитана путем индексации на ИЦП РК по данным EIU
Предполагается, что для зданий данной конструктивной системы капитальный ремонт должен проводиться один раз в 30 лет
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (13/22)
Недвижимое имущество (продолжение)
Терминальная
стоимость

— Терминальная стоимость была рассчитана методом прямой капитализации, исходя из предположения о реализации на рыночных
условиях
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Рыночная
арендная ставка по состоянию на июнь 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода в размере
4,4%
— Среднегодовой уровень вакантности был принят согласно и в соответствии с анализом рынка складских помещений Республики
Казахстан на уровне 10,3%
— Терминальный темп роста был принят на уровне 4,4% на основе ИПЦ РК по данным МНЭ РК
— Операционные расходы были рассчитаны как сумма операционных расходов за последний год операционной деятельности
комплекса (2025-2026 гг.) и скорректированы на уровень инфляции в терминальном периоде 4,4%
— При расчете терминальной стоимости была учтена комиссия брокера за продажу складского комплекса, что является стандартной
практикой при оценке недвижимости. Средняя комиссия за продажу подобных объектов, как правило, составляет 0,5%-1% от
стоимости продажи. Для целей Оценки комиссия была принята на уровне 1%
— Рассчитанный ЧОД для терминального периода был капитализирован по ставке капитализации в размере 13,8%
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (14/22)
Расчет рыночных ставок аренды

Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для складских помещений сравнительным подходом
Характеристики

Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

Фото

Источник информации

http://www.c-l.kz/

Дата предложения

https://sapalogistics.kz/
3/6/2020

Город

Усть-Каменогорск

Нур-Султан

Адрес

ул. Согринская 223/6

Название складского комплекса

http://astcargo.kz/logistic/

http://www.aie.kz/

http://saqtau.kz/#about

3/6/2020

3/6/2020

3/6/2020

3/6/2020

Нур-Султан

Нур-Султан

Нур-Султан

Нур-Султан

Continental Logistics

Sapa Logistics

Astyk Logistics

AIE Logistics

Saqtau Logistics

Общая площадь объекта, м²

30 673

24 873

20 280

30 500

20 000

7 111

Доступная к аренде площадь объекта, м²

10 512

1 000

980

2 700

500

1 000

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

A, A+

A, A+

A, A+

A, A+

A, A+

2 750 000

2 303 000

6 210 000

1 250 000

2 500 000

2 750

2 350

2 300

2 500

2 500

Универсальные
производственноскладские помещения

Назначение помещений
Имущественные права

Собственность

Класс объекта

A, A+

Цена предложения аренды, тенге без НДС / мес.
Цена предложения аренды за м², тенге без НДС /
мес.
Корректировки
на торг, %

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

на функциональное назначение, %

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

(17,0)%

на месторасположение, %

(16,0)%

(16,0)%

(16,0)%

(16,0)%

(16,0)%

1 726

1 475

1 443

1 569

1 569

Скорректированная цена аренды, тенге / м² /
мес. (без НДС)
Среднерыночная ставка аренды, тенге / м² /
мес. (без НДС)

Примечание:

Источник:

1 556

Была использована корректировка на функциональное назначение объекта, поскольку помещения оцениваемого объекта представляют собой универсальные производственно-складские помещения, а помещения
аналогов – это складские помещения профессиональных логистических комплексов. Корректировка в размере 17% была использована согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А.
«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» табл. 140, ст. 247
Корректировка на месторасположение объектов была применена и рассчитана на основании корректирующих коэффициентов для удельной арендной ставки при различной численности населения в городах расположения
объекта оценки и объектов-аналогов для универсальных производственно-складских объектов (см. описание корректировки выше). Корректировка в размере 16% была использована согласно Справочнику оценщика
недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А. «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» табл. 23, ст. 103
Анализ КПМГ, данные Cushman&Wakefield, данные из открытых источников
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (15/22)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для холодных складских помещений сравнительным подходом
Характеристики

Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

https://www.olx.kz/obyavlenie/sdayut
https://www.olx.kz/obyavlenie/arenda sya-skladskie-pomescheniya-po-prhttps://www.olx.kz/obyavlenie/sdam- -skladov-i-ofisovabaya-160-18v-arendu-IDeQV8Q.html#af5c1c7371 ID6Axo2.html#730a60847d
ID9kyW5.html#730a60847d

Источник информации
Дата предложения
Город

Усть-Каменогорск

Адрес

ул. Согринская 223/6

Площадь объекта, м²

7/8/2020

7/8/2020

30/07/2020

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

ул. Новаторов, 12/1
151

ул. Гагарина

600

152

156

Холодный склад

Холодный склад

Холодный склад

Назначение

Холодный склад

Имущественные права

Собственность

Аренда

Аренда

Аренда

Местоположение относительно центра

Периферийное

Периферийное

Периферийное

Периферийное

Физическое состояние

Хорошее

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

300 000

114 000

220 000

500

750

700
(10,0)%

Цена предложения аренды, тенге без НДС / мес.
Цена предложения аренды за м², тенге без НДС / мес.
Корректировки
на торг, %

(10,0)%

(10,0)%

на площадь, %

23,0%

-

-

на физическое состояние, %

22,0%

22,0%

22,0%

на назначение частей промбазы, %
Скорректированная цена аренды, тенге / м² / мес. (без НДС)
Среднерыночная ставка аренды, тенге / м² / мес. (без НДС)
Примечание:

Источник:

-

-

-

675

824

769

756

Корректировка на площадь для складских объектов класса С и ниже в размере 23% была использована согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А. «Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов» табл. 81, ст. 177
Корректировка на физическое состояние аналогов в размере 22% была использована согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А. «Производственно-складская недвижимость и сходные
типы объектов» табл. 127, ст. 229, поскольку объекты-аналоги находятся в худшем состоянии нежели оцениваемый объект в составе производственно-складского комплекса
Анализ КПМГ, данные из открытых источников
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (16/22)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для открытого склада сравнительным подходом
Характеристики

Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

https://www.olx.kz/obyavlenie/sdayut
https://www.olx.kz/obyavlenie/arenda sya-skladskie-pomescheniya-po-prhttps://www.olx.kz/obyavlenie/sdam- -skladov-i-ofisovabaya-160-18v-arendu-IDeQV8Q.html#af5c1c7371 ID6Axo2.html#730a60847d
ID9kyW5.html#730a60847d

Источник информации
Дата предложения
Город

Усть-Каменогорск

Адрес

ул. Согринская 223/6

Площадь объекта, м²

7/8/2020

7/8/2020

30/07/2020

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

ул. Новаторов, 12/1
8 733

б. Гагарина

600

152

156

Холодный склад

Холодный склад

Холодный склад

Назначение

Открытый склад

Имущественные права

Собственность

Аренда

Аренда

Аренда

Местоположение относительно центра

Периферийное

Периферийное

Периферийное

Периферийное

Физическое состояние

Хорошее

Удовлетворительное

Удовлетворительное

Удовлетворительное

300 000

114 000

220 000

500

750

700
(10,0)%

Цена предложения аренды, тенге без НДС / мес.
Цена предложения аренды за м², тенге без НДС / мес.
Корректировки
на торг, %

(10,0)%

(10,0)%

на площадь, %

23,0%

-

-

на физическое состояние, %

22,0%

22,0%

22,0%

(45,0)%

(45,0)%

(45,0)%

371

453

423

на назначение частей промбазы, %
Скорректированная цена аренды, тенге / м² / мес. (без НДС)
Среднерыночная ставка аренды, тенге / м² / мес. (без НДС)
Примечание:
Источник:

440

Согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А. «Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», удельная арендная ставка для открытой складской площадки относится
как 0,55 к удельной арендной ставке для холодных складов на этой же базе. Для целей перехода от ставки для холодных складов к ставке открытого склада была использована корректировка (45%). Остальные
корректировки остаются и рассчитываются по принципу сравнения с холодным складом
Анализ КПМГ, данные из открытых источников
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (17/22)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для административных помещений сравнительным подходом
Характеристики

Объект

Аналог №1

Источник информации
https://krisha.kz/a/show/66
1420864
Дата предложения
Город

Усть-Каменогорск

Адрес

ул. Согринская 223/6

Площадь объекта, м²

1 187

Назначение
Имущественные права

Собственность

Местоположение относительно центра

Районы вокруг крупных
пром-предприятий

Физическое состояние

Хорошее

Цена предложения аренды, тенге без НДС / мес.
Цена предложения аренды за м², тенге без НДС /
мес.

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

https://www.olx.kz/obyavlen
https://www.olx.kz/obyavlen https://www.olx.kz/obyavlen ie/arenda-ofisov-v-ustie/arenda-ofisnyhie/arenda-ofisov-v-ustkamenogorske-ot-36-3-kvpomescheniykamenogorskem-do-740-kv-mIDhwdvo.html#364bbe7cc0; IDiaQvG.html#364bbe7cc0; ID5vuMn.html#364bbe7cc0
promoted
promoted
;promoted

https://www.olx.kz/obyavlen
ie/sdam-v-arendu-pervyyetazhIDc2B6o.html#ab297fe618

20/8/2020

20/8/2020

20/8/2020

20/8/2020

12/8/2020

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск

Стахановская 70/1

Административные
помещения

Аналог №2

ул. 30-й Гвардейской
Дивизии

ул. Калихана Ыскака, 15

ул. Мызы

ул. Потанина

150

100

354

740

700

Офисные помещения

Офисные помещения

Офисные помещения

Офисные помещения

Офисные помещения

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Центр

Центр

Центр

Центр

Центр

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

300 000

200 000

885 000

2 072 000

1 960 000

2 000

2 000

2 500

2 800

2 800

(10,0)%

Корректировки
на торг, %

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

на площадь, %

-

-

-

-

-

на физическое состояние, %

-

-

-

-

-

(15,0)%

(15,0)%

(15,0)%

(15,0)%

(15,0)%

-

-

-

-

-

1 530

1 530

1 913

2 142

2 142

на место расположения, %
на вид разрешенного использования, %
Скорректированная цена аренды, тенге / м² /
мес. (без НДС)
Среднерыночная ставка аренды, тенге / м² /
мес. (без НДС)
Примечание:
Источник:

1 851

Корректировка на физическое состояние была применена поскольку объекты находятся в разных частях города. Корректировка применялась согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А.
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» табл. 46, ст. 135
Анализ КПМГ, данные из открытых источников
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (18/22)
Расчет ставки дисконтирования

Премия за инвестиционный менеджмент (продолжение)

Для определения ставки дисконтирования был применен метод кумулятивного
построения, при помощи которого величина ставки дисконтирования
определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок за риски
инвестирования в недвижимость. Данный подход является общепринятым при
определении ставки дисконтирования для оценки объектов недвижимости

Величина премии за риск инвестирования в объекты недвижимого имущества
обычно находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за инвестиционный
менеджмент для оцениваемого объекта недвижимости была определена
экспертно на уровне 2%

Безрисковая ставка
Безрисковая ставка была принята в размере 1,27% на основе рыночной
доходности к погашению 20-летних казначейских облигаций США по состоянию
на Дату оценки
Страновой и валютный риски
Страновой риск был рассчитан как разница доходности 20-летних
еврооблигаций РК и казначейских облигаций США. Для расчёта валютного риска
применялась разница доходностей кривой ГЦБ РК и еврооблигаций РК для 20
лет
Премия за низкую ликвидность
Премия за низкую ликвидность учитывает тот факт, что возврат инвестиций в
недвижимость требует значительно большего времени по сравнению с
финансовыми инвестициями
Для определения премии за ликвидность был принят срок экспозиции для
оцениваемого объекта недвижимости в размере 4 месяца. Расчетное значение
премии за ликвидность составило 3,6%
Премия за инвестиционный менеджмент
Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и
сложностью вложения средств в конкретный вид недвижимости. Доход, который
инвестор планирует получить от инвестиций, в существенной степени
гарантируется грамотным управлением объектом недвижимости

Премия за риск инвестирования в данный объект (сегмент рынка)
Премия за риск инвестирования в недвижимость учитывает более высокую
степень риска при размещении средств в более рискованные (по сравнению с
государственными ценными бумагами) инвестиционные инструменты. Размер
данной премии находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за риск
инвестирования в данный объект (сегмент рынка) является расчетной величиной
и составила 2%
Расчет ставки дисконтирования / капитализации кумулятивным методом
Наименование

Источник

Безрисковая ставка

20-летние казначейские
облигации США

1,3%

Премия за страновой риск

МНЭ РК

1,9%

Премия за валютный риск

МНЭ РК

7,5%

Премия за ликвидность

Расчет

3,6%

Премия за инвестиционный менеджмент

Экспертно

2,0%

Премия за риск вложения в Объект
недвижимости

Расчет

2,0%

Ставка дисконтирования

Расчет

18,2%

Уровень долгосрочного темпа инфляции

МНЭ РК

Ставка капитализации
Источник:

4,4%
13,8%

Анализ КПМГ, МНЭ РК
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (19/22)
Недвижимое имущество (продолжение)
Операционные расходы
База
Общая площадь, м²

52 786

Арендопригодная площадь, м²

30 673

Прогноз загрузки, %
тыс. тенге

2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол. 2026 П

4,5%

15,7%

33,6%

51,6%

69,5%

86,3%

89,7%

тенге /м²/год

Условно-постоянные расходы

(999)

(15 572)

(32 495)

(34 275)

(36 021)

(37 856)

(39 773)

(20 456)

Условно-переменные расходы

(1 568)

(553)

(8 064)

(18 142)

(29 201)

(41 328)

(53 903)

(28 776)

Расходы на брокерские услуги

8,3%

(1 031)

(4 281)

(4 516)

(4 746)

(4 988)

(3 906)

-

(17 157)

(44 840)

(56 933)

(69 968)

(84 173)

(97 582)

(49 232)

Итого операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Всего операционных расходов за вычетом компенсации
Примечание:
Источник:

3 198

758

11 040

24 836

39 976

56 579

73 794

39 395

(16 399)

(33 800)

(32 096)

(29 992)

(27 594)

(23 788)

(9 837)

П – прогнозные данные
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
Согласно рыночной практике, база для операционных затрат рассчитана и показана в тенге / м² / GBA / год. База для компенсации операционных затрат показана в тенге / м² / GLA / год
Анализ КПМГ, данные менеджмента КСС
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (20/22)
Дисконтированные денежные потоки
База

2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол. 2026 П

ТС

Арендная ставка, тенге
Теплый склад

1 556

1 589

1 650

1 740

1 829

1 922

2 019

2 094

2 201

Холодный склад

800

817

848

895

940

988

1 038

1 077

1 132

Открытый склад

440

449

467

492

517

544

571

592

622

1 851

1 891

1 963

2 070

2 176

2 287

2 402

2 492

2 618

4,5%

15,7%

33,6%

51,6%

69,5%

86,3%

89,7%

89,7%
9 337

Административные помещения
Уровень загрузки, %
Занятая площадь, м²
Теплый склад

10 512

471

1 649

3 535

5 420

7 305

9 072

9 337

Холодный склад

151

7

24

51

78

105

130

134

134

Открытый склад

8 733

392

1 370

2 936

4 503

6 069

7 537

7 757

7 757

Административные помещения

1 187

53

186

399

612

825

1 025

1 054

1 054

тыс. тенге
Выручка
Операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Отчисления в резерв замещения
Чистый операционный доход
Ставка капитализации

13,8%

Брокерская комиссия

1,0%

3 111

45 323

101 962

164 116

232 276

302 951

161 730

342 682

(17 157)

(44 840)

(56 933)

(69 968)

(84 173)

(97 582)

(49 232)

(103 811)

758

11 040

24 836

39 976

56 579

73 794

39 395

81 967

(39 659)

(78 887)

(78 887)

(78 887)

(78 887)

(78 887)

(39 119)

(78 887)

(52 948)

(67 364)

(9 021)

55 237

125 795

200 276

112 773

241 952
(17 553)

Терминальная стоимость

1 737 747

Денежные потоки
Ставка дисконтирования

18,2%

Долгосрочный темп роста

4,4%

Период дисконтирования (середина периода)

(52 948)

(67 364)

(9 021)

55 237

125 795

200 276

1 850 521

0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

5,75

0,96

0,86

0,78

0,60

0,51

0,43

0,38

(50 820)

(57 630)

(7 032)

32 914

63 935

86 386

679 589

Период дисконтирования (конец периода)

6,00

Фактор дисконтирования (середина периода)
Фактор дисконтирования (конец периода)

0,37

Сумма дисконтированных денежных потоков
Дисконтированная стоимость недвижимости, тыс. тенге
Стоимость земельного участка
Рыночная стоимость комплекса, тыс. тенге
Примечание:

Источник:

747 343
78 867
668 476

П – прогнозные данные
ТС – столбец с расчетом терминальной стоимости на конец 2 кв. 2026 г.
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
В периоде 2 пол. 2020 г, для корректного расчета стоит учитывать, что доходы начинают генерироваться только в 4 кв. 2020 г., так как в 3 кв. 2020 г. занятость помещений равна 0%. Для информативных целей, все занятые
площади и арендные ставки, приведенные выше в указанном периоде, соответствуют именно 4 кв. 2020 г.
Анализ КПМГ, данные менеджмента КСС
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (21/22)
Недвижимое имущество (продолжение)
Результаты оценки рыночной стоимости объектов недвижимости Kazakhstan Solar Silicon
Инвентарный
номер Адрес

Объект

Республика Казахстан, ВКО, г .Усть-Каменогорск,
ул. Согринская 223/6

Производственно-складской комплекс

Площадь, м²

ПБС, тыс. тенге

ОБС, тыс. тенге

Рыночная стоимость,
тыс. тенге
668 476

30 673

7 726 483

7 425 306

900069

908

133 503

133 503

АБК с лабораторией В

100020

-

53 594

17 840

Пристрой В1

100151

-

14 419

5 752

Силосный склад цемента (Ж/Б) Г2

100152

-

8 437

3 250

900513

395

62 498

62 498

Контрольно-пропускной пункт 1 Г4

100004

-

2 261

907

Административно-бытовой корпус АБЗ Ж

100041

-

36 564

14 640

900032

98

37 701

37 701

100043

-

7 377

2 953

Здание вспомогательного назначения

901620

151

1 012

1 012

Центральный тепловой пункт

900072

26

8 785

8 785

Компрессорная

900212

135

53 935

53 935

Повысительная насосная станция

900043

-

28 732

28 732

Цех по производству фотоэлектрических
пластин

900009

10 816

3 393 038

3 393 038

Цех по производству пластин из
мультикристаллического кремния

900012

5 172

2 396 258

2 396 258

Открытый склад металла

100021

8 733

234 606

69 605

Склад расходных материалов

900033

803

165 522

165 522

Здания складского назначения А

900015

1 100

222 229

222 229

АБК с медпунктом Д1

100158

-

98 066

39 199

Здание складского назначения Б

900013

1 587

445 544

445 544

Склад баллонов

900512

72

43 849

43 849

Здание трансформаторной подстанции 1

90 071

501

260 164

260 164

Здание трансформаторной подстанции 2

901 386

177

18 389

18 389

Административное здание

Проходная

Здание подсобного назначения
Весовая Г11

Итого:

Источник:

668 476
Анализ КПМГ, данные менеджмента КСС
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Приложение 10

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Kazakhstan Solar
Silicon» (22/22)
Расчёт рыночной стоимости объектов движимого имущества аналогичен расчету
движимого имущества ТОО «МК «KazSilicon»
В таблице ниже представлены результаты определения стоимости движимого
имущества, по состоянию на 30 июня 2020 года в разрезе групп основных
средств
Результаты определения рыночной стоимости ОС по группам для
ТОО «Kazakhstan Solar Silicon»
Группа ОС
Машины и оборудование

Количество,
шт.

ПБС, тыс.
тенге

ОБС, тыс.
тенге

Рыночная
стоимость,
тыс. тенге

148

42 276

17 870

5 896

Прочие ОС

1 106

38 426

6 675

12 321

Итого ОС

1 254

80 703

24 545

18 217

Источник:

Анализ КПМГ на основе информации КСС и открытых источников
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Приложение 11. Расчет рыночной
стоимости имущества ТОО «Astana
Solar»

Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (1/26)
Описание ОС ТОО «Astana Solar»

Распределение ОС и НЗС по первоначальной стоимости

Основные средства ТОО «Astana Solar» разделены на следующие основные
группы:

Прочие ОС
2,7%

■ Здания

Сооружения
4,6%

■ Сооружения

Транспорт
0,5%

Передаточные
устройства
14,5%

■ Передаточные устройства
■ Машины и оборудование

Здания
49,6%

■ Транспорт
■ Прочие

Машины и
оборудование
28,1%

Ниже представлена таблица распределения ОС по группам с указанием
первоначальной и остаточной стоимостей, а также НМА
Источник:

Анализ КПМГ

Первоначальная и Остаточная балансовые стоимости в разрезе групп основных средств и НМА
Группа*
Здания
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспорт
Прочие ОС
Итого ОС
НМА
Итого ОС и НМА
Источник:
Примечание:

Количество, шт.
10
4
12
163
15
1 780
1 984
84
2 068

Первоначальная балансовая стоимость, тыс. тенге
4 277 437
398 445
1 250 683
2 425 046
41 445
235 094
8 628 150
18 616
8 646 766

Остаточная балансовая стоимость, тыс. тенге
1 306 302
173 568
192 040
528 296
5 900
1 982
2 208 088
568
2 208 656

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
* - Классификация КПМГ
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (2/26)
Описание ОС ТОО «Astana Solar» (продолжение)
Недвижимое имущество, а именно: группы «Здания», «Сооружения» и
«Передаточные устройства»
Данные группы состоят из зданий завода ФЭМ и ФОК. ФОК состоит из 4
инвентарных позиций, которые включают себя: физкультурно-оздоровительный
комплекс, здание бокса на 5 автомобилей, КПП и котельная

Наиболее крупные объекты недвижимого имущества (Завод)
Наименование

Кол-во Год постройки

Общий объем, м3

Производственные

2

2012-2013

59 092

Склады

1

2010-2014

22 680

3

2010-2013

6 864

Вспомогательные и малые
Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Завод ФЭМ состоит из 6 позиций, включающие в себя пост охраны, котельную,
главный корпус, здания блока инженерного обеспечения, здание временного
склада, а также топливохранилище

Наиболее крупные объекты недвижимого имущества (ФОК)

Описание группы «Машины и оборудование»

Физкультурно-оздоровительный комплекс

1

-

44 623

Вспомогательные и малые

3

-

1 256

Основными активами данной группы является оборудование для производства
фотоэлектрических модулей. Данные активы преимущественно были
приобретены в 2014 году. Вспомогательным оборудованием данной группы
являются такие активы, как станки для пайки и резки фотоэлементов, прессформы, приборы по регистрации электрических параметров и прочие активы.
Техническое описание основных машин и оборудования приведено справа

Наименование

Источник:

Кол-во

Год постройки Общий объем, м3

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Наиболее крупные объекты движимого имущества
Наименование

Год Произв-ность /
ввода Марка, модель

Странапроизводитель

Описание группы «Транспорт»

Установка автоматического механизма
для разводки соединительных линий

2014

IC-40

Испания

Данная группа состоит из грузового и легкового автотранспорта, а также
специализированного транспорта и погрузчиков

Ветроэнергетическая установка10кВ/Система ВРТБ-4

2014

ВРТБ-60 кВт

Казахстан

Описание группы «Прочие ОС»

Ламинатор (х1)

LAM 16-805 100
кВт
2014

Германия

Данная группа состоит из компьютеров, мебели и всевозможного инвентаря для
ФОК

Теплонасосные установки-ТНУ (ФОК)

2014

ТНУ -154кВт

Казахстан

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (3/26)
Описание завода по сборке фотоэлектрических модулей расположенного
по адресу г. Нур-Султан, Е 103
Площадь земельного участка

39 094 м2

Площадь производственных помещений

9 745 м2

Площадь складских помещений

4 534,58 м2

Число этажей

3 + технический этаж

Год постройки

2012

Кадастровый номер

21:320:135:539:7/E

Адрес

г. Нур-Султан, Есильский район,
ул. E 103, д. 7

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

г. Нур-Султан

— Располагается в специальной экономическая зоне «Астана – новый город».

Завод по сборке
фотоэлектрических
модулей

Срок реализации до 2027 г.

— Участники СЭЗ освобождаются от выплаты земельного налога, НДС, налога
на имущество, КПН, таможенных пошлин и арендной платы за землю

— Компания заключила долгосрочный договор аренды земельных участков

Физкультурнооздоровительный
комплекс

(совокупной площадью более 5 га) сроком на 49 лет

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (4/26)
Описание физкультурно-оздоровительного комплекса расположенного по
адресу г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103, зд.7
Площадь земельного участка

11 075 м2

Площадь здания

5 490 м2

Число этажей

2 + подвал

Пропускная способность

не менее 87 чел./день

Год постройки

2013

Кадастровый номер

21:320:135:539:7

Адрес

г. Нур-Султан, Есильский район,
ул. E 103, д. 7/2

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ

г. Нур-Султан
Завод по сборке
фотоэлектрических
модулей

— В здании имеются следующие виды залов: теннисный, универсальный,
тренажерный, гольф, фитнес, аэробика, восстановительный центр

— На территории объекта также имеются открытые площадки для игры в
теннис (700 м2) и мини-футбол (1 050 м2)

Физкультурнооздоровительный
комплекс

Источник:

Данные менеджмента АС, анализ КПМГ
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (5/26)
Подходы к определению рыночной стоимости ОС
Основная часть активов ТОО «Astana Solar» представляет собой
специализированное имущество. Поскольку предприятие не планирует
возобновлять операционную деятельность, в качестве основного подхода к
определению рыночной стоимости ОС был выбран сравнительный подход
Общее описание подходов к определению рыночной стоимости приведено в
Приложении 6 к настоящему Отчёту
Для определения рыночной стоимости земельных участков использовались
методы оценки по кадастровой стоимости, а также сравнения продаж
Для отдельных объектов недвижимого имущества использовался метод
сравнения продаж в рамках сравнительного подхода
Стоимость объектов специализированного имущества, использование которых в
дальнейшей производственной деятельности не планируется, была признана
равной нулю
Доходный подход использовался для определения рыночной стоимости
отдельных объектов недвижимого имущества – складских комплексов
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимого
имущества приведен в Приложении 7
Для определения рыночной стоимости движимых объектов в рамках
сравнительного подхода использовались методы оценки по стоимости
металлолома, по утилизационной стоимости и сравнения продаж
Детальный расчет рыночной стоимости движимых объектов приведен в
Приложении 8
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (6/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Рыночная стоимость в рамках доходного подхода, методом дисконтирования денежных потоков определялась для следующих объектов:
•

ФОК по адресу г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103, зд. 7

•

Производственно-складской комплекс по адресу г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103 7/2

Перечень и описание объектов в составе складских комплексов приведено далее в таблицах. Все вспомогательные здания, которые не способны генерировать
доход, но являются обслуживающими для обеспечения функционирования остальной части комплекса были оценены в составе комплекса
Перечень и описание зданий и сооружений в составе физкультурно-оздоровительного комплекса
Объект

Инвентарный номер

Здание физкультурно-оздоровительного комплекса

1482

Здание бокса на 5а/м (ФОК)

1478

КПП (ФОК)

1484

Котельная (ФОК)

1483

Источник:

Площадь, м² Назначение
5 087 Физкультурно-оздоровительный комплекс
134 Бокс на 5 автомобилей (Литер И)
41 КПП (Литер В)
120 Отопление здания ФОК (Литер Е)

Классификация Оценщика
Складские помещения / помещения спортзалов
Вспомогательное помещение
Вспомогательное помещение
Вспомогательное помещение

Данные менеджмента АС

Перечень и описание зданий и сооружений в составе производственно-складского комплекса
Объект

Инвентарный номер

Пост охраны

1302

Котельная

1309

Завод фотоэлектрических модулей (Главный корпус)

1302

Здания блока инженерного обеспечения

1302

Здание временного склада

2140

Топливохранилище подземное емкостное 2*25 м3

1303

Источник:

Площадь, м² Назначение
41 Завод по сборке фотоэлектрических модулей (Литер А)
176 Отопление здания Завода (Литер Д)
9 745 Завод по сборке фотоэлектрических модулей (Литер А)
523 Завод по сборке фотоэлектрических модулей (Литер Д, Д1)
2 470 Хранение готовой продукции
89 Топливо хранилище (Литер III)

Классификация Оценщика
Вспомогательные помещения
Вспомогательные помещения
Теплые складские помещения /
Административные помещения
Вспомогательные помещения
Теплые складские помещения,
Вспомогательные помещения

Данные менеджмента АС

Расчет рыночной стоимости физкультурно-оздоровительного комплекса и производственно-складского комплекса в рамках доходного подхода приведен далее на
слайдах
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (7/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Ограничительные условия

Принимая во внимание район расположения ФОК, его конструктивные особенности, а также тот факт, что при дальнейшим
использовании под физкультурно-оздоровительный комплекс объект недвижимости останется убыточным, Оценщиком был
рассмотрен вариант реконцепции большей части помещений под складские помещения. Анализ и описание реконцепции
приведены в разделе отчета о наилучшем и наиболее эффективном использовании объектов недвижимости. С целью
отобразить наибольшую возможную рыночную стоимость, которую может иметь данный объект недвижимости было сделано
несколько предположений:
— 1 721 м2 (теннисный корт, спортзал, тренажерный зал, зал для фитнеса) будут сдаваться по ставке, согласно
предоставленных договоров аренды
— Остальные помещения 1 206 м2 (за вычетом подсобных и технических) в результате реконцепции будут сдаваться в аренду
на рыночных условиях, как непрофессиональные складские помещения
ФОК был оценен методом дисконтирования денежных потоков, основные предположения, сделанные в рамках метода,
представлены ниже

Период прогнозирования и
поступление денежных потоков

Период прогнозирования был определен Оценщиком с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2026 г., когда денежные потоки будут
стабильными на протяжении 4 кварталов. Оценщик предполагает, что ФОК будет сдаваться на рыночных условиях
Поступления денежных потоков были спрогнозированы и рассчитаны на квартальной основе. Для информативных целей, в
данном отчете квартальные денежные потоки были сведены в годовые

Терминальная стоимость

Терминальный период был определен на конец июня 2026 г., когда денежные потоки остаются стабильными на протяжении 4
кварталов. Терминальная стоимость для ФОК рассчитывалась исходя из допущения о реализации объекта в терминальном
периоде на рыночных условиях, рассчитанная методом прямой капитализации как отношение ЧОД в терминальном периоде к
ставке капитализации

Валюта прогноза и тип
денежного потока

Свободные денежные потоки включают денежные потоки от операционной деятельности объектов недвижимости, без учета
НДС
В качестве функциональной валюты для целей прогнозирования свободных денежных потоков был выбран казахстанский
тенге, поскольку, согласно анализу рынка, большая часть договоров заключается в тенге
Денежные потоки были спрогнозированы в номинальном выражении, то есть с учетом инфляционных ожиданий
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (8/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Ставка дисконтирования

Номинальная ставка дисконтирования была рассчитана на основе кумулятивного подхода, обычно используемого для оценки
недвижимости, и составила 20%. Для расчета ставки капитализации в тенге, ставка дисконтирования была очищена от
ожидаемого уровня долгосрочной инфляции в Казахстане и составила 15,6%. Денежные потоки дисконтируются на середину
периода, исходя из предположения, что потоки будут поступать равномерно. Стоимость реверсии дисконтировалась
относительно конца прогнозного года. Расчет ставки капитализации и дисконтирования приведен на слайдах ниже

Источники информации

Допущения, использованные при построении финансовых прогнозов, приняты на основании итогов анализа информации из
открытых источников, а также данных представленных менеджментом АС

Законодательство

Прогноз был построен с учетом действующего на Дату оценки законодательства РК. При построении прогнозов возможные
изменения в законодательстве РК, кроме официально утвержденных на момент проведения Оценки, в расчет не принимались

Макроэкономические ожидания

Прогноз роста операционных показателей в рамках Оценки осуществлялся на основе ожидаемого уровня ИПЦ согласно МНЭ
РК и ИЦП согласно EIU. Прогноз инфляции представлен ниже
Прогноз инфляции
%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ТП

ИПЦ РК

8,5%

6,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

4,9%

4,4%
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (9/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Выручка

Выручка представлена денежными потоками, генерируемыми от сдачи складских помещений в аренду на рыночных условиях и
специализированных спортивных помещений согласно фактическим данным предоставленным менеджментом АС
Прогноз выручки от операционной деятельности комплексов начинается с даты начала прогноза сдачи помещений на рыночных
условиях

•

Ставки аренды

— Арендные ставки для складских помещений были рассчитаны рыночным подходом, путем анализа открытого рынка аренды
помещений класса B в городе Нур-Султан и дальнейших корректировок. Арендная ставка для складских помещений ФОК на Дату
оценки составила 1 145 тенге / м2 / мес.
— Так как цены объектов-аналогов являются ценами предложения, к ним необходимо применить корректировку на различия между
ценами предложения и сделок (торг). Размер корректировки был определен по результатам анализа рынка, консультаций с
риэлторами в Казахстане, а также опросе частных лиц, сдающих объекты в аренду. Ко всем ставкам аренды была применена
корректировка на торг в размере 10%. Остальные использованные корректировки описаны в примечаниях к таблице с расчетами.
Таблица с расчетом среднерыночной арендной ставки представлена на страницах далее
— Арендная ставка для специализированных спортивных помещений были приняты основываясь на договорах аренды и исторических
данных предоставленных менеджментом АС. Средневзвешенная арендная ставка для теннисного корта, спортзала, тренажерного
зала, зала для фитнеса по состоянию на Дату оценки составила 1 721 тенге / м2 / мес.
— Арендные ставки были проиндексированы на ИПЦ Республики Казахстан, согласно МНЭ РК на ежеквартальной основе
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Рыночная
арендная ставка по состоянию на июнь 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода

•

Уровень загрузки

— Оценщик прогнозирует, что учитывая местонахождение складских комплексов, для загрузки оцениваемого складского комплекса до
среднерыночного уровня вакантности 10% потребуется 5 лет. Среднерыночная ставка вакантности для складской недвижимости в
Нур-Султане была определена согласно аналитическим обзорам C&W и анализу рынка КПМГ. Качество складских помещений
отражено в длительности загрузки объекта. Загрузка была спрогнозирована равномерно на ежеквартальной основе
— При расчете терминальной стоимости был использован среднерыночный уровень вакантности в размере 10%
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(10/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Расходы

•

Расходы представляют собой операционные расходы на поддержание беспрерывной операционной деятельности комплекса. Для целей
оценки все операционные расходы были поделены на условно-постоянные и условно-переменные. Дополнительно Оценщик
спрогнозировал расходы на услуги брокеров по сдаче помещений в аренду

Операционные
расходы

— Условно-постоянные и условно-переменные операционные расходы были спрогнозированы на основании исторических данных по
операционным расходам за 2019 г. с дальнейшей индексацией в соответствии с ИПЦ РК
— Предоставленные менеджментом АС операционные расходы были проанализированы и очищены от расходов не связанных с
функционированием комплекса в рамках определенного Оценщиком наилучшего и наиболее эффективного использования
— Условно-постоянные расходы включают в себя: расходы на охрану, расходы на вывоз мусора, расходы на ремонт и обслуживание,
административные расходы, налог на имущество, страховку и прочие расходы
— Размер расходов на страховку был рассчитан как 0,1% от остаточной балансовой стоимости комплекса
— Условно-переменные расходы включают в себя расходы на электроэнергию, отопление, водоснабжение и канализацию
— Рост условно-переменных операционных расходов спрогнозирован в зависимости от увеличения загрузки комплекса
— Согласно рыночной практике, комиссия брокера за сдачу в аренду помещений равна величине месячной арендной платы за
привлеченный м2 площади. Комиссия брокера была рассчитана как 8,3% от годового дохода за сданные в каждом квартале площади

•

Компенсация
операционных
расходов

— Согласно рыночной практике, Оценщик прогнозирует, что арендаторы будут компенсировать 100% всех переменных расходов,
которые состоят из коммунальных расходов
— Сверх переменных расходов также прогнозируется компенсация расходов связанных с охраной комплекса и вывозом мусора
— Рост уровня компенсации операционных расходов спрогнозирован в зависимости от уровня загрузки комплекса

•

Расходы на
отчисления в
резерв на
замещение

Резерв на замещение представляет собой ежегодные отчисления для накопления суммы, достаточной для проведения капитального
ремонта здания
Стоимость капитальных ремонтов рассчитывалась на основании стоимости постройки складского комплекса, которая соответствует
рыночной стоимости строительства имущественного комплекса на Дату оценки. Будущая стоимость строительства на дату ближайшего
капитального ремонта была рассчитана путем индексации на ИЦП РК по данным EIU
Предполагается, что для зданий данной конструктивной системы капитальный ремонт должен проводиться один раз в 30 лет
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (11/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Терминальная
стоимость

— Терминальная стоимость была рассчитана методом прямой капитализации, исходя из предположения о реализации на рыночных
условиях
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Арендная ставка
по состоянию на июнь 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода в размере 4,4%
— Среднегодовой уровень вакантности был принят согласно и в соответствии с анализом рынка складских помещений Республики
Казахстан на уровне 10%
— Терминальный темп роста был принят на уровне 4,4% на основе ИПЦ РК по данным МНЭ РК
— Операционные расходы были рассчитаны как сумма операционных расходов за последний год операционной деятельности
комплекса (2025-2026 гг.) и скорректированы на уровень инфляции в терминальном периоде 4,4%
— При расчете терминальной стоимости была учтена комиссия брокера за продажу складского комплекса, что является стандартной
практикой при оценке недвижимости. Средняя комиссия за продажу подобных объектов, как правило, составляет 0,5%-1% от
стоимости продажи. Для целей Оценки комиссия была принята на уровне 1%
— Рассчитанный ЧОД для терминального периода был капитализирован по ставке капитализации в размере 15,6%
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(12/26)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для складских помещений сравнительным подходом
Характеристики

Объект

Источник информации

Аналог №1
https://krisha.kz/a/show/47684145

Аналог №2
https://krisha.kz/a/show/58094702

Аналог №3
https://krisha.kz/a/show/56981727

Дата предложения
Город

Нур-Султан

Адрес

р-он Есиль, ул. Е 103, зд.7

Площадь объекта, м²

1 206

Назначение

Складские помещения

Имущественные права

Собственность

Местоположение относительно центра

Районы вокруг крупных промпредприятий

Физическое состояние

Хорошее

Класс помещений

Нур-Султан

Нур-Султан

Нур-Султан

Аль-Фараби 27

Мустафа Ататюрк 101 43/1

Ондырыс 20

1 000

1 000

1 000

Складские помещения

Складские помещения

Складские помещения

Аренда

Аренда

Аренда

Районы вокруг крупных промпредприятий

Районы вокруг крупных промпредприятий

Районы вокруг крупных промпредприятий

Хорошее

Хорошее

Хорошее

B, B+

B, B+

B, B+

1 300 000

1 550 000

1 300 000

1 300

1 550

1 300

C и ниже

Цена предложения аренды, тенге без НДС / мес.
Цена предложения аренды за м², тенге без НДС / мес.
Корректировки
на торг, %

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

на площадь, %

-

-

-

на физическое состояние, %

-

-

-

на место расположения, %

-

-

-

(8,0)%

(8,0)%

(8,0)%

1 076

1 283

1 076

на класс объекта, %
Скорректированная цена аренды, тенге / м² / мес. (без НДС)
Среднерыночная ставка аренды, тенге / м² / мес. (без НДС)
Примечание:

Источник:

1 145

Корректировка на класс объекта была введена поскольку объекты-аналоги обладают характеристиками складов класса B/B-, а помещения оцениваемого объекта изначально не предназначены для складских целей, а
потому являются складами класса С и ниже. Для складов была принята в размере 8%. Корректировка была использована согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А. «Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» табл. 123, ст. 225
Корректировка на торг принята в размере 10%, по результатам анализа рынка недвижимости Казахстана, опроса риэлторов и физических лиц на открытом рынке
Анализ КПМГ, данные из открытых источников
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(13/26)
Операционные расходы ФОК
База
Общая площадь, м²

5 382

Арендопригодная площадь, м²

2 927

Прогноз загрузки, %
тыс. тенге

2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол. 2026 П

4,5%

15,8%

33,8%

51,8%

69,8%

86,6%

90,0%

тенге /м²/год

Условно-постоянные расходы

(2 422)

(6 624)

(13 821)

(14 579)

(15 322)

(16 102)

(16 917)

(8 701)

Условно-переменные расходы

(3 287)

(204)

(2 978)

(6 699)

(10 782)

(15 260)

(19 904)

(10 626)

Расходы на брокерские услуги

8,3%

Итого операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Всего операционных расходов за вычетом компенсации
Примечание:
Источник:

7 574

(194)

(805)

(849)

(893)

(938)

(735)

-

(7 022)

(17 604)

(22 127)

(26 997)

(32 301)

(37 556)

(19 326)

256

3 732

8 396

13 514

19 127

24 947

13 318

(6 766)

(13 872)

(13 731)

(13 482)

(13 174)

(12 609)

(6 009)

П – прогнозные данные
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
Согласно рыночной практике, база для операционных затрат рассчитана и показана в тенге / м² / GBA / год. База для компенсации операционных затрат показана в тенге / м² / GLA / год
Анализ КПМГ, данные менеджмента АС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(14/26)
Расчет ставки дисконтирования для ФОК

Премия за инвестиционный менеджмент (продолжение)

Для определения ставки дисконтирования был применен метод кумулятивного
построения, при помощи которого величина ставки дисконтирования
определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок за риски
инвестирования в недвижимость. Данный подход является общепринятым при
определении ставки дисконтирования для оценки объектов недвижимости

Величина премии за риск инвестирования в объекты недвижимого имущества
обычно находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за инвестиционный
менеджмент для оцениваемого объекта недвижимости была определена
экспертно на уровне 2%

Безрисковая ставка
Безрисковая ставка была принята в размере 1,27% на основе рыночной
доходности к погашению 20-летних казначейских облигаций США по состоянию
на Дату оценки
Страновой и валютный риски
Страновой риск был рассчитан как разница доходности 20-летних
еврооблигаций РК и казначейских облигаций США. Для расчёта валютного риска
применялась разница доходностей кривой ГЦБ РК и еврооблигаций РК для 20
лет
Премия за низкую ликвидность
Премия за низкую ликвидность учитывает тот факт, что возврат инвестиций в
недвижимость требует значительно большего времени по сравнению с
финансовыми инвестициями
Для определения премии за ликвидность был принят срок экспозиции для
оцениваемого объекта недвижимости в размере 6 месяцев. Расчетное значение
премии за ликвидность составило 5,3%
Премия за инвестиционный менеджмент
Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и
сложностью вложения средств в конкретный вид недвижимости. Доход, который
инвестор планирует получить от инвестиций, в существенной степени
гарантируется грамотным управлением объектом недвижимости

Премия за риск инвестирования в данный объект (сегмент рынка)
Премия за риск инвестирования в недвижимость учитывает более высокую
степень риска при размещении средств в более рискованные (по сравнению с
государственными ценными бумагами) инвестиционные инструменты. Размер
данной премии находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за риск
инвестирования в данный объект (сегмент рынка) является расчетной величиной
и составила 2%
Расчет ставки дисконтирования / капитализации кумулятивным методом
Наименование

Источник

Безрисковая ставка

20-летние казначейские
облигации США

Значение
1,3%

Премия за страновой риск

МНЭ РК

1,9%

Премия за валютный риск

МНЭ РК

7,5%

Премия за ликвидность

Расчет

5,3%

Премия за инвестиционный менеджмент

Экспертно

2,0%

Премия за риск вложения в Объект
недвижимости

Расчет

2,0%

Ставка дисконтирования

Расчет

20,0%

Уровень долгосрочного темпа инфляции

МНЭ РК

Ставка капитализации
Источник:

Анализ КПМГ, МНЭ РК
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(15/26)
Дисконтированные денежные потоки ФОК
База 2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П 1 пол. 2026 П

ТC

Арендная ставка, тенге/м²/мес.
Складские помещения

1 145

1 170

1 214

1 281

1 346

1 415

1 486

1 542

1 620

Помещения спортзалов

1 649

1 684

1 748

1 844

1 938

2 037

2 140

2 220

2 332

4,5%

15,8%

33,8%

51,8%

69,8%

86,6%

90,0%

90,0%

Уровень загрузки, %
Занятая площадь, м²
Складские помещения

1 206

54

190

407

624

841

1 045

1 085

1 085

Помещения спортзалов

1 721

77

271

581

891

1 201

1 491

1 549

1 549

тыс. тенге
Выручка
Операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Отчисления в резерв замещения
Чистый операционный доход
Ставка капитализации

15,6%

Брокерская комиссия

1,0%

585

8 524

19 177

30 867

43 687

56 980

30 419

64 453

(7 022)

(17 604)

(22 127)

(26 997)

(32 301)

(37 556)

(19 326)

(40 470)

256

3 732

8 396

13 514

19 127

24 947

13 318

27 709

(4 328)

(8 609)

(8 609)

(8 609)

(8 609)

(8 609)

(4 269)

(8 609)

(10 509)

(13 957)

(3 163)

8 776

21 904

35 762

20 141

43 083
(2 768)

Терминальная стоимость

274 072

Денежные потоки
Ставка дисконтирования

20,0%

Долгосрочный темп роста

4,4%

Период дисконтирования (середина периода)

(10 509)

(13 957)

(3 163)

8 776

21 904

35 762

294 213

0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

5,75

0,96

0,84

0,73

0,57

0,48

0,40

0,35

(10 049)

(11 761)

(2 311)

4 979

10 476

14 310

98 850

Период дисконтирования (конец периода)

6,00

Фактор дисконтирования (середина периода)
Фактор дисконтирования (конец периода)

0,33

Сумма дисконтированных денежных потоков
Рыночная стоимость недвижимости, тыс. тенге
Примечание:

Источник:

104 494

П – прогнозные данные
ТС – столбец с расчетом терминальной стоимости на конец 2 кв. 2026 г.
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
В периоде 2 пол. 2020 г, для корректного расчета стоит учитывать, что доходы начинают генерироваться только в 4 кв. 2020 г., так как в 3 кв. 2020 г. занятость помещений равна 0%. Для информативных целей, все занятые
площади и арендные ставки, приведенные выше в указанном периоде, соответствуют именно 4 кв. 2020 г.
Анализ КПМГ, данные менеджмента АС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(16/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Период прогнозирования и
поступление денежных потоков

Период прогнозирования был определен Оценщиком с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2026 г., когда денежные потоки будут
стабильными на протяжении 4 кварталов. Оценщик предполагает, что производственно-складской комплекс будет сдаваться
на рыночных условиях
Поступления денежных потоков были спрогнозированы и рассчитаны на квартальной основе. Для информативных целей, в
данном отчете квартальные денежные потоки были сведены в годовые

Терминальная стоимость

Терминальный период был определен в середине 2026 г., когда денежные потоки остаются стабильными на протяжении 4
кварталов. Терминальная стоимость складских комплексов рассчитывалась исходя из допущения о реализации объектов в
терминальном периоде на рыночных условиях, рассчитанная как отношение ЧОД в терминальном периоде к ставке
капитализации

Валюта прогноза и тип
денежного потока

Свободные денежные потоки включают денежные потоки от операционной деятельности объектов недвижимости, без учета
НДС
В качестве функциональной валюты для целей прогнозирования свободных денежных потоков был выбран казахстанский
тенге, поскольку, согласно анализу рынка, большая часть договоров заключается в тенге
Денежные потоки были спрогнозированы в номинальном выражении, то есть с учетом инфляционных ожиданий

Ставка дисконтирования

Номинальная ставка дисконтирования была рассчитана на основе кумулятивного подхода, обычно используемого для оценки
недвижимости, и составила 17,2%. Для расчета ставки капитализации в тенге, ставка дисконтирования была очищена от
ожидаемого уровня долгосрочной инфляции в Казахстане и составила 12,8%. Денежные потоки дисконтируются на середину
периода, исходя из предположения, что потоки будут поступать равномерно. Стоимость реверсии дисконтировалась
относительно конца прогнозного года. Расчет ставки капитализации и дисконтирования приведен на слайдах ниже

Источники информации

Допущения, использованные при построении финансовых прогнозов, приняты на основании итогов анализа информации из
открытых источников, а также данных представленных менеджментом АС

Законодательство

Прогноз был построен с учетом действующего на Дату оценки законодательства РК. При построении прогнозов возможные
изменения в законодательстве РК, кроме официально утвержденных на момент проведения Оценки, в расчет не принимались

Макроэкономические ожидания

Прогноз роста операционных показателей в рамках Оценки осуществлялся на основе ожидаемого уровня ИПЦ согласно МНЭ
РК на Дату оценки
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar» (17/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Выручка

Выручка представлена денежными потоками, генерируемыми от сдачи производственно-складских комплексов в аренду на рыночных
условиях
Прогноз выручки от операционной деятельности комплексов начинается с начала сдачи помещений на рыночных условиях

•

Ставки аренды

— Арендные ставки были рассчитаны рыночным подходом, путем анализа открытого рынка аренды помещений и дальнейших
корректировок. В рамках оценки данного объекта, были определены среднерыночные арендные ставки на:
-

Теплые складские помещения

-

Административные помещения

— Так как цены объектов-аналогов являются ценами предложения, к ним необходимо применить корректировку на различия между
ценами предложения и сделок (торг). Размер корректировки был определен по результатам анализа рынка, консультаций с
риэлторами в Казахстане, а также опросе частных лиц, сдающих объекты в аренду. Ко всем ставкам аренды была применена
корректировка на торг в размере 10%. Остальные использованные корректировки описаны в примечаниях к таблицам с расчетами.
Таблицы с расчетом среднерыночной арендной ставки для разного вида помещений представлены на страницах далее
— Арендная ставка была проиндексирована на ИПЦ Республики Казахстан, согласно МНЭ РК на ежеквартальной основе
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Рыночная
арендная ставка по состоянию на середину 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода
•

Уровень загрузки

— Оценщик прогнозирует, что учитывая местонахождение складского комплекса, на конкурентном рынке аренды схожих складских
помещений, для загрузки оцениваемого складского комплекса до среднерыночного уровня вакантности 6,5% (определенного согласно
обзорам C&W и анализу КПМГ) потребуется 5 лет
— Для целей расчета терминальной стоимости, был использован среднерыночный уровень вакантности для профессиональной
логистической недвижимости класса А в Казахстане в размере 6,5%, согласно обзорам C&W и анализу КПМГ

Расходы

Расходы состоят их операционных расходов и расходов на отчисления в резерв на замещение. Операционные расходы включают в себя
условно-постоянные расходы (расходы на охрану, вывоз мусора, ремонт и обслуживание, административные расходы, налог на
имущество, страхование и прочие затраты), условно-переменные (коммунальные расходы) и расходы на услуги брокеров
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(18/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
•

Операционные
расходы

— Условно-постоянные и условно-переменные операционные расходы были спрогнозированы на основании исторических данных по
операционным расходам за 2019 г. с дальнейшей индексацией в соответствии с ИПЦ РК
— Предоставленные менеджментом АС операционные расходы были проанализированы и очищены от расходов не связанных с
функционированием комплекса в рамках определенного Оценщиком наилучшего и наиболее эффективного использования
— Условно-постоянные расходы включают в себя: расходы на охрану, расходы на вывоз мусора, расходы на ремонт и обслуживание,
административные расходы, налог на имущество, страховку и прочие расходы
— Размер расходов на страховку был рассчитан как 0,1% от остаточной балансовой стоимости комплекса
— Условно-переменные расходы включают в себя расходы на электроэнергию, отопление, водоснабжение и канализацию
— Рост условно-переменных операционных расходов спрогнозирован в зависимости от увеличения загрузки комплекса
— Согласно рыночной практике, комиссия брокера за сдачу в аренду помещений равна величине месячной арендной платы за
привлеченный м2 площади. Комиссия брокера была рассчитана как 8,3% от годового дохода за сданные в каждом квартале площади

•

Компенсация
операционных
расходов

— Прогноз выплаты компенсации операционных расходов начинается с 1 июля 2020 г. – с предполагаемой даты начала сдачи складских
помещений в аренду, а также начала прогноза заполняемости
— Согласно рыночной практике, Оценщик прогнозирует, что арендаторы будут компенсировать 100% всех переменных расходов,
которые состоят из коммунальных расходов
— Сверх переменных расходов также прогнозируется компенсация расходов связанных с охраной комплекса и вывозом мусора

•

Расходы на
отчисления в
резерв на
замещение

Резерв на замещение представляет собой ежегодные отчисления для накопления суммы, достаточной для проведения капитального
ремонта здания
Стоимость капитальных ремонтов рассчитывалась на основании стоимости постройки складского комплекса, которая соответствует
рыночной стоимости строительства имущественного комплекса на Дату оценки. В дальнейшем была рассчитана будущая стоимость
строительства, путем индексации нынешней стоимости на ИЦП РК
Предполагается, что для зданий данной конструктивной системы капитальный ремонт должен проводиться один раз в 30 лет
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(19/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Терминальная
стоимость

— Терминальная стоимость была рассчитана методом прямой капитализации исходя из рыночных условий аренды складских
помещений
— Для расчета терминальной стоимости была использована арендная ставка в ценах на конец прогнозного периода. Арендная ставка
по состоянию на июнь 2026 г. была скорректирована на уровень инфляции для терминального периода в размере 4,4%
— Среднегодовой уровень вакантности был принят согласно проведенному анализу рынка складских помещений класса А на уровне
6,5%
— Терминальный темп роста был принят на уровне 4,4% на основе ИПЦ РК по данным МНЭ РК
— Операционные расходы были рассчитаны как сумма операционных расходов за последний год операционной деятельности
комплекса (2025-2026 гг.) и скорректированы на уровень инфляции в терминальном периоде 4,4%
— При расчете терминальной стоимости была учтена комиссия брокера за продажу складского комплекса, что является стандартной
практикой при оценке недвижимости. Средняя комиссия за продажу подобных объектов, как правило, составляет 0,5%-1% от
стоимости продажи. Для целей Оценки комиссия была принята на уровне 1%
— Рассчитанный ЧОД для терминального периода был капитализирован по ставке капитализации в размере 12,8%
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(20/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для складских помещений сравнительным подходом
Характеристики

Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

Фото

Источник информации
Дата предложения
Город
Адрес

http://www.c-l.kz/
https://sapalogistics.kz/
http://astcargo.kz/logistic
http://www.aie.kz/
http://saqtau.kz/#about
3/6/2020
3/6/2020
3/6/2020
3/6/2020
3/6/2020
Нур-Султан
Нур-Султан
Нур-Султан
Нур-Султан
Нур-Султан

Нур-Султан
Е103 7/2

Название складского комплекса
Общая площадь объекта м²
Доступная к аренде площадь объекта, м²

Continental Logistics

Sapa Logistics

Astyk Logistics

AIE Logistics

Saqtau Logistics

9 745

24 873

20 280

30 500

20 000

7 111

7 014

1 000

980

2 700

500

1 000

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Сухие складские
помещения

Аренда
A, A+

Аренда
A, A+

Аренда
A, A+

Аренда
A, A+

Аренда
A, A+

2 750 000

2 303 000

6 210 000

1 250 000

2 500 000

2 750

2 350

2 300

2 500

2 500

(10,0)%
(17,0)%

(10,0)%
(17,0)%

(10,0)%
(17,0)%

(10,0)%
(17,0)%

(10,0)%
(17,0)%

2 054

1 755

1 718

1 868

1 868

Универсальные
производственноскладские помещения
Собственность
A, A+

Назначение помещений
Имущественные права
Класс объекта
Цена предложения аренды, тенге без НДС / мес.
Цена предложения аренды за м², тенге без НДС /
мес.
Корректировки
на торг, %
на функциональное назначение, %
Скорректированная цена аренды, тенге / м² / мес.
(без НДС)
Среднерыночная ставка аренды, тенге / м² / мес.
(без НДС)
Примечание:
Источник:

1 853

Была использована корректировка на функциональное назначение объекта, поскольку помещения оцениваемого объекта представляют собой универсальные производственно-складские помещения, а помещения
аналогов – это складские помещения профессиональных логистических комплексов. Корректировка в размере 17% была использована Справочнику оценщика недвижимости-2018 под ред. Лейфера Л.А.
«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» табл. 140, ст. 247
Анализ КПМГ, данные Cushman&Wakefield, данные из открытых источников
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(21/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Характеристика объектов-аналогов и расчет среднерыночной арендной ставки для административных помещений сравнительным подходом
Характеристики

Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Фото

Источник информации
Дата предложения
Город
Адрес
Общая площадь объекта, м²

Нур-Султан

https://krisha.kz/a/show/58094702
https://krisha.kz/a/show/56981727
https://krisha.kz/a/show/58490159
https://krisha.kz/a/show/52576943
3/6/2020
3/6/2020
3/6/2020
3/6/2020
Нур-Султан
Нур-Султан
Нур-Султан
Нур-Султан
Е103 7/2
144 43/1
Ондырыс 20
Акжол 12
С350 5 — Микрорайон Ондырыс
2 310

Назначение помещений

Административные
помещения

Имущественные права

Собственность

Цена предложения аренды, тенге без
НДС / мес.
Цена предложения аренды за м², тенге
без НДС / мес.

200

300

150

100

Административные помещения

Административные помещения

Административные помещения

Административные помещения

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

446 429

803 571

401 786

267 857

2 232

2 679

2 679

2 679

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

(10,0)%

2 009

2 411

2 411

2 411

Корректировки
на торг, %
Скорректированная цена аренды,
тенге / м² / мес. (без НДС)
Среднерыночная ставка аренды,
тенге / м² / мес. (без НДС)
Источник:

2 310

Анализ КПМГ, данные из открытых источников
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(22/26)
Расчет ставки дисконтирования для производственно-складского
комплекса по адресу г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103 7/2
Для определения ставки дисконтирования был применен метод кумулятивного
построения, при помощи которого величина ставки дисконтирования
определяется как сумма безрисковой ставки и надбавок за риски
инвестирования в недвижимость. Данный подход является общепринятым при
определении ставки дисконтирования для оценки объектов недвижимости
Безрисковая ставка
Безрисковая ставка была принята в размере 1,27% на основе рыночной
доходности к погашению 20-летних казначейских облигаций США по состоянию
на Дату оценки
Страновой и валютный риски
Страновой риск был рассчитан как разница доходности 20-летних
еврооблигаций РК и казначейских облигаций США. Для расчёта валютного риска
применялась разница доходностей кривой ГЦБ РК и еврооблигаций РК для 20
лет

Премия за инвестиционный менеджмент (продолжение)
Величина премии за риск инвестирования в объекты недвижимого имущества
обычно находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за инвестиционный
менеджмент для оцениваемого объекта недвижимости была определена
экспертно на уровне 1,5%
Премия за риск инвестирования в данный объект (сегмент рынка)
Премия за риск инвестирования в недвижимость учитывает более высокую
степень риска при размещении средств в более рискованные (по сравнению с
государственными ценными бумагами) инвестиционные инструменты. Размер
данной премии находится в диапазоне от 1% до 5%. Премия за риск
инвестирования в данный объект (сегмент рынка) является расчетной величиной
и составила 1,5%
Расчет ставки дисконтирования / капитализации кумулятивным методом
Наименование

Источник

Безрисковая ставка

20-летние казначейские
облигации США

1,3%

Премия за низкую ликвидность

Премия за страновой риск

МНЭ РК

1,9%

Премия за низкую ликвидность учитывает тот факт, что возврат инвестиций в
недвижимость требует значительно большего времени по сравнению с
финансовыми инвестициями

Премия за валютный риск

МНЭ РК

7,5%

Премия за ликвидность

Расчет

3,6%

Премия за инвестиционный менеджмент

Экспертно

1,5%

Премия за риск вложения в Объект
недвижимости

Расчет

1,5%

Ставка дисконтирования

Расчет

17,2%

Для определения премии за ликвидность был принят срок экспозиции для
оцениваемого объекта недвижимости в размере 4 месяца. Расчетное значение
премии за ликвидность составило 3,6%
Премия за инвестиционный менеджмент
Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и
сложностью вложения средств в конкретный вид недвижимости. Доход, который
инвестор планирует получить от инвестиций, в существенной степени
гарантируется грамотным управлением объектом недвижимости

Уровень долгосрочного темпа инфляции

МНЭ РК

Ставка капитализации
Источник:

4,4%
12,8%

Анализ КПМГ, МНЭ РК

© 2020 ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в
ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.
Статус документа: Конфиденциально

Значение

170

Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(23/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Операционные расходы производственно-складского комплекса по адресу г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103 7/2
База
Общая площадь, м²

9 745

Арендопригодная площадь, м²

7 014

Прогноз загрузки, %
тыс. тенге

2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол. 2026 П

4,7%

16,4%

35,0%

53,7%

72,4%

90,0%

93,5%

тенге /м²/год

Условно-постоянные расходы

(2 171)

(10 751)

(22 434)

(23 663)

(24 869)

(26 135)

(27 458)

(14 122)

Условно-переменные расходы

(4 758)

(556)

(8 105)

(18 233)

(29 347)

(41 536)

(54 174)

(28 921)

Расходы на брокерские услуги

8,3%

(672)

(2 790)

(2 943)

(3 093)

(3 250)

(2 545)

-

(11 979)

(33 328)

(44 839)

(57 308)

(70 922)

(84 177)

(43 043)

Итого операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Всего операционных расходов за вычетом компенсации
Примечание:
Источник:

7 339

618

8 997

20 241

32 580

46 111

60 142

32 106

(11 362)

(24 331)

(24 597)

(24 728)

(24 810)

(24 036)

(10 937)

П – прогнозные данные
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
Согласно рыночной практике, база для операционных затрат рассчитана и показана в тенге / м² / GBA / год. База для компенсации операционных затрат показана в тенге / м² / GLA / год
Анализ КПМГ, данные менеджмента КСС
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Приложение 11

Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(24/26)
Дисконтированные денежные потоки производственно-складского комплекса по адресу г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103 7/2
2 пол. 2020 П

2021 П

2022 П

2023 П

2024 П

2025 П

1 пол. 2026 П

ТС

1 892
2 360

1 964
2 449

2 072
2 583

2 177
2 715

2 288
2 853

2 404
2 998

2 493
3 109

2 620
3 267

4,7%

16,4%

35,0%

53,7%

72,4%

90,0%

93,5%

93,5%

217
111

759
388

1 627
831

2 494
1 275

3 362
1 718

4 175
2 134

4 338
2 217

4 338
2 217

2 016
(11 979)
618
(7 883)
(17 229)

29 449
(33 328)
8 997
(15 680)
(10 562)

66 348
(44 839)
20 241
(15 680)
26 071

106 839
(57 308)
32 580
(15 680)
66 431

151 291
(70 922)
46 111
(15 680)
110 801

197 308
(84 177)
60 142
(15 680)
157 592

106 256
(43 043)
32 106
(7 776)
87 544

223 298
(90 454)
66 802
(15 680)
183 966

Арендная ставка, тенге/м²/мес.
Складские помещения
Административные помещения
Уровень загрузки, %
Занятая площадь, м²
Складские помещения
Административные помещения
тыс. тенге
Выручка
Операционные расходы
Компенсация операционных расходов
Отчисления в резерв замещения
Чистый операционный доход
Ставка капитализации
Брокерская комиссия
Терминальная стоимость
Денежные потоки
Ставка дисконтирования
Долгосрочный темп роста
Период дисконтирования (середина периода)
Период дисконтирования (конец периода)
Фактор дисконтирования (середина периода)
Фактор дисконтирования (конец периода)
Сумма дисконтированных денежных потоков
Стоимость недвижимости, тыс. тенге

Примечание:

Источник:

1 853
2 310

4 642
2 372

12,8%
1,0%

(14 390)
1 424 635
(17 229)

(10 562)

26 071

66 431

110 801

157 592

1 512 179

0,25

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

0,96

0,89

0,72

0,62

0,53

0,45

(16 582)

(9 375)

18 652

40 959

58 419

71 026

5,75
6,00
0,40
0,39
584 222

17,2%
4,4%

747 321

П – прогнозные данные
ТС – столбец с расчетом терминальной стоимости на конец 2 кв. 2026 г.
Модель построена на квартальной основе для корректного учета поступления денежных потоков. Для целей презентации квартальные потоки были сведены в годовые
В периоде 2 пол. 2020 г, для корректного расчета стоит учитывать, что доходы начинают генерироваться только в 4 кв. 2020 г., так как в 3 кв. 2020 г. занятость помещений равна 0%. Для информативных целей, все занятые
площади и арендные ставки, приведенные выше в указанном периоде, соответствуют именно 4 кв. 2020 г.
Анализ КПМГ, данные менеджмента АС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(25/26)
Недвижимое имущество (продолжение)
Результаты оценки рыночной стоимости объектов недвижимости Astana Silicon
Инвентарный
номер Адрес

Объект
ФОК

г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103, зд. 7

Площадь, м²

ПБС, тыс. тенге

ОБС, тыс. тенге

Рыночная стоимость,
тыс. тенге

5 382

1 680 943

101 617

104 494

88 632

Здание физкультурно-оздоровительного
комплекса

1482

5 087

1 602 929

Здание бокса для автомобилей

1478

134

22 109

8 541

КПП

1484

41

22 930

1 741

Котельная

1483

120

32 975

2 703

13 043

176 331

139 215

41

20 354

16 381

Производственно-складской комплекс
Пост охраны

г. Нур-Султан, р-он Есиль, ул. Е 103 7/2
1302

Котельная

1309

176

22 617

15 036

Завод фотоэлектрических модулей

1302

9 745

20 354

16 381

Здания блока инженерного обеспечения

1302

523

20 354

16 381

Здание временного склада

2140

2 470

86 291

70 312

Топливохранилище подземное

1303

89

6 361

4 723

Итого:
Источник:

747 321

851 815
Анализ КПМГ, данные менеджмента АС
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Расчет рыночной стоимости имущества ТОО «Astana Solar»
(26/26)
Расчёт рыночной стоимости объектов движимого имущества аналогичен расчету
движимого имущества ТОО «МК «KazSilicon»
В таблице ниже представлены результаты определения стоимости движимого
имущества, по состоянию на 30 июня 2020 года в разрезе групп основных
средств
Результаты определения рыночной стоимости ОС по группам для
ТОО «Astana Solar»
Количество,
шт.

ПБС, тыс.
тенге

ОБС, тыс.
тенге

Рыночная
стоимость,
тыс. тенге

163

2 425 046

528 296

352 527

15

41 445

5 900

37 605

Прочие ОС

1 780

235 094

1 982

74 836

Итого ОС

1 958

2 701 586

536 178

464 968

Группа ОС
Машины и оборудование
Транспорт

Источник:

Анализ КПМГ на основе информации АС и открытых источников
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Приложение 12

Список оценщиков и исполнителей
Василий Савин

Партнер
─ Финансовая академия при Правительстве РФ, специализация: финансовый менеджмент
─ МГИМО (магистр в области политологии / международных отношений)
─ Institut d`Etudes Politiques de Paris, specialisation: Finances Internationales, Master degree
─ Дипломированный оценщик
─ Сертификаты ASA (BV201-BV204) и CCIM 101-104

Сергей Казачков

Партнер
─ Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ», г. Санкт-Петербург, Россия
─ Дипломированный Оценщик (Россия), Оценщик (Казахстан)
─ Член Палаты Оценщиков Саморегулируемая организация «Палата профессиональных независимых оценщиков»
─ Член Американского Общества Оценщиков (ASA)
─ Студент АССА и CFA

Ирсен Пак

Менеджер
─ Университет Ноттингема Малазийский Кампус. Специализация: бизнес, экономика и финансы
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Письмо-подтверждение
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того
или иного лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в
будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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