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2. Информация о листинговой компании 

 

Компания ТОО «Ай Карааул» (далее - Компания) была создана в июле 2008 года с 

целью освоения Айско-Карааулского меднорудного района.  

В 2009 году Компания получила контракт на разведку (далее - Контракт) и начала 

геологоразведочные работы в соответствии с рабочей программой.  

В 2012 году Контракт был продлен до 2014 года в связи с недостаточностью 

материалов для утверждения запасов.  

В 2013 году Компания приняла в свой состав нового участника с целью 

финансирования оставшихся геологоразведочных работ и строительства 

горнодобывающего и обогатительного комплексов. В этом же году было освоено более 

320 миллионов из 1.5 миллиардов тенге, которые будут выделены новым участником на 

развитие проекта. 

Айско-Карааулский меднорудный район общей площадью 265 км2 расположен в 

Восточном Казахстане в 40 км к югу от г. Аягоз, на территории Аягозского района Восточно-

Казахстанской области. Изучение района геофизическими методами началось в 1950 году, 

однако объема и качества проведенных работ было достаточно только для выявления 

перспективных участков. 

Район является экономически слабоосвоенным, имеются лишь отдельные 

фермерские хозяйства. В 15км к востоку от площади проходит автодорога Алматы-Семей. 

Расстояние до города Аягоз по автодорогам 55 км, из них по грунтовым 15 км.  В западной 

части территории работ в 25-40 км с севера на юг проходит железная дорога Алматы-

Семей. 

Структура Компании 
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3. Основные события отчетного года 

В отчетном году Компания закончила полевые работы на участке Ай и провела ряд 

лабораторных исследований отобранных проб. В общей сложности за период с 2009-2013 

годы были выполнены следующие виды работ: 

• Электроразведка методом ЗСБ - 396 точек   

• Геологические канавы - 12 канав общим объемом 1 500 м3.  

• Керновое бурение - 85 скважин общим объемом 9 556 пог.м.  Бурение проводилось с 

использованием современной техники, что позволило добиться 100% выхода керна 

по вмещающим породам и не менее 95% - по рудным телам. 

• Каротажные работы - 85 скважин, 9 433 пог.м. 

• Лабораторный анализ на медь и серебро – 12 811 проб. 

  



4. Операционная деятельность 

В связи с ранней стадией развития проекта операционная деятельность Компании в 

2013 году была ограничена геологоразведочными, исследовательскими и аналитическими 

работами на контрактной территории. Большинство проводимых работ осуществляется 

подрядчиками, имеющими необходимые лицензии и соответствующий опыт работы.  

 

План развития 

В 2014 году Компания намерена утвердить запасы по наиболее изученному участку 

Ай и приступить в проектированию комплекса опытно-промышленной добычи (ОПД) 

годовой мощностью до 100 000 тонн руды в год с целью изучения технологических 

параметров оксидной руды. 

В 2015 году Компания начнет строительство комплекса ОПД, который будет включать 

в себя установку кучного выщелачивания и электролизный цех. Также будет проведена 

подготовка к горным работам и построены необходимые вспомогательные здания и 

сооружения. 

В 2016 году начнется опытно-промышленная отработка месторождения Ай. 

В 2017 году Компания планирует завершить этап ОПД и приступить к проектированию 

полноценного комплекса по обогащению оксидной части месторождения. 

Параллельно с разработкой участка Ай Компания продолжит разведку на других 

участках контрактной территории с целью обнаружения привлекательных рудопроявлений 

и наращивания сырьевой базы для будущего извлекательного комплекса. 

  



5. Финансово-экономические показатели 

Источники финансирования 

Собственного дохода у Компании на данный момент нет. Единственным источником 

финансирования являются вклады собственников. В 2013 году Компания освоила более 

320 миллионов из 1.5 миллиардов тенге, выделяемых собственниками на разведку и 

дальнейшее развитие проекта.  

Компания пока не привлекает кредитные средства, однако такая необходимость 

может возникнуть на этапе строительства обогатительного комплекса. 

 

Статьи расходов 

Из операционных расходов Компания несла только административные расходы по 

содержанию офиса и текущего штата. 

Основная часть финансирования используется для проведения геологоразведочных 

работ и капитализируется на соответствующем счете. Капитализированные расходы будут 

амортизироваться в период добычи. 

  



6. Управление рисками 

Наиболее существенный риск на данном этапе развития Компании – это риск 

неподтверждения запасов. Однако полученные в ходе разведки данные по одному из 

участков (Ай) позволяют предполагать не менее 40 тысяч тонн меди при среднем 

содержании 1,4% в окисленной и 1,8% в сульфидной части. В начале 2014 года 

окончательный подсчет геологических запасов по этому участку будет вынесен на 

рассмотрение Государственной Комиссии по Запасам. При наличии этих многообещающих 

предпосылок Компания намерена продолжить изучение оставшейся контрактной 

территории и наладить опытно-промышленную добычу на участке Ай. 

Риск неподтверждения технологических свойств руды. Несмотря на наличие 

геологических запасов, существует риск того, что стоимость извлечения полезных 

компонентов в промышленных условиях окажется слишком высокой, и отработка 

месторождения станет коммерчески невыгодной. С целью минимизации этого риска в 2014 

году Компания проведет технологические испытания крупнотоннажной пробы. Более того, 

полномасштабный обогатительный комплекс будет построен только после 2-х годичного 

полупромышленного испытания руды на стадии опытно-промышленной добычи, в ходе 

которой будут уточнены оптимальные режимы и способы извлечения металлов. 

Риск недостаточного финансирования. Компания в данный момент не прогнозирует 

сложности с финансированием на весь период разведки, однако на этапе строительства 

полномасштабного горнодобывающего и перерабатывающего комплекса может 

возникнуть необходимость в дополнительных средствах. С целью подготовки 

благоприятной почвы для инвесторов, Компания планирует привлечь всемирно-известные 

консалтинговые компании на этапе подсчета промышленных запасов и подготовки технико-

экономического обоснования. Это позволит сделать проект понятным для стратегических 

инвесторов и, как следствие, открытым для иностранного капитала. 

  



7. Социальная ответственность и защита окружающей среды 

В период разведки влияние деятельности Компании на окружающую среду весьма 

ограничено в связи с отсутствием добычи и переработки.  

При проведении разведочных работ Компания производит все необходимые 

экологические отчисления, резервирует средства для ликвидации всех последствий 

проводимых работ, страхует экологические риски и предъявляет самые жесткие 

требования к подрядчикам в части соблюдения экологической безопасности проводимых 

разведочных работ. 

Компания также участвует в развитии социальной сферы региона путем 

финансирования социальных программ совместно с акиматом, обучения новых и 

повышения квалификации существующих специалистов и поддержке местных 

производителей товаров, работ и услуг. 

  



8. Корпоративное управление. 

Изменения в структуре собственности 

Наименование (юр. лица) / ФИО (физ. лица) 01.01.2013 13.08.2013 31.12.2013 

CNRG Mineral Resources Cooperatieve U.A. 68,5% 52% 52% 

Куанышкалиев Ерлан Булатович 22,5% 20% 20% 

Рахымбаев Малик Мыркасымович 9% 8% 8% 

Идрисов Динмухамет Аппазович - 20% 20% 

 

В августе 2013 года на общем собрании участников было принято решение о продаже 

части долей новому участнику Идрисову Д.А. в обмен на частичное финансирование 

развития Компании с соответствующим увеличением уставного капитала до 373 млн. тенге. 

В сентябре 2013 года на общем собрании участников было принято решение о 

реорганизации Компании в акционерное общество с целью привлечения дополнительного 

капитала на фондовой бирже Казахстана. 

Выплат собственникам в отчетном периоде не было в связи с отсутствием 

накопленной прибыли. 

 

Органы управления 

По состоянию на конец 2013 года Компания существовала в форме Товарищества с 

ограниченной ответственностью. Структура органов управления Компании состояла из 2 

органов: 

• Общее собрание участников 

• Единоличный исполнительный орган (директор) 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура 

 

Общим собранием участников Директором Компании назначен Рахымбаев Малик 

Мыркасымович. Срок его полномочий продлен в августе 2013 года еще на 5 лет. 

Рахымбаев Малик Мыркасымович имеет специальность «горный инженер-геофизик». 

Он является доктором технических наук РФ и Казахстана по специальности «геофизика, 

геофизические методы поисков полезных ископаемых». Малик Мыркасымович имеет 

большой управленческий опыт и опыт управления геологоразведкой: 

• 1995-1998, ТОО «Интернейшнл геофизикс», ТОО «Табигат», Алматы. 

Директор 

Руководство геологоразведочными работами на золото по Жалтырбулакской и 

Теректинской площадям совместно с MMAJ (Япония). 

• 1998-2008, ТОО «Алмасгео», Алматы. 

Директор 

Руководство геологоразведочными работами на различных площадях. 

• 2008-настоящий момент, ТОО «ГРК Керегетас», ТОО «Ай-Карааул», Алматы. 

Директор 

Руководство геологоразведочными работами на медь на Айско-Караулской и 

Керегетаской площадях. 

 

В течение 2013 года Директору Компании Рахымбаеву М.М. выплачено 2.1 млн. тенге 

в виде зарплаты и отпускных. Прочих выплат не производилось. 
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