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Обращение руководства

АО «Ай Карааул» в 2015 году продолжила
полномасштабные поисковые работы по проекту разведки
медных руд на Айско-Карааулской площади. Цель работ
2015 года - доизучение контрактной территории и
предварительная оценка перспектив и промышленной
значимости участков.

Можно с уверенностью говорить, что мы достигли
значительного прогресса в реализации своей основной
задачи по выявлению перспективных участков, что, в целом
позволяет уверенно продолжать разведочные работы.

СирановА.Б.

Президент
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Ознакомительная информация о компании 

• Компания ТОО «Ай Карааул» (далее - Компания)
была создана в июле 2008 года с целью
освоения Айско-Карааульского меднорудного
района.

• В 2008 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
геологоразведочных работ.

• В 2014 году Компания была преобразована в
акционерное общество и вошла в официальный
список Казахстанской фондовой биржи. 8 августа
2014 года на заседании государственной
комиссии по запасам полезных ископаемых
протокол №1447-14-А утверждены балансовые
запасы месторождения Ай.

• 14 мая 2015 года был получен геологический
отвод на компанию АО Ай Карааул.

• 29 января 2015 года комитет геологии и
недропользования утвердил проект оценочных
работ на Айско - Карааульской площади ВКО. 2
апреля 2015 года на заседании рабочей группы
МИР РК по проведению переговоров и
обсуждения условий проекта дополнения №4
контракта №2611 от 22.04.2008 было
рекомендовано продлить контракт на 5 лет. 4
августа, регистрационный №4655, было
подписано дополнение №4 к контракту,
соответственно продлен контракт на разведку
твердых полезных ископаемых на 5 лет, до
августа 2020 года.

• 8 октября 2015 года МИР РК разрешило
разработку проекта ОПД.

Геологическая структура: Ай-Карааульская площадь
находится в пределах крупной геологической
структуры – Баканасского синклинория,
представляющего собой молодой вулканический
пояс (пермского возраста). В пределах синклинория
структурой второго порядка является Бериктасская
вулканическая структура кальдерного типа
сложенная породами вулкано - плутонической
ассоциации, которые несут медную минерализацию.
Интрузивные породы ассоциации представляют
наибольший практический интерес. Входящие в их
состав микродиориты содержат кварцево-жильные
штокверки с медной сульфидной минерализацией,
представленной хаолькозином, халькопипритом,
ковеллином (участок Сев. Карааул). Сами
микродиориты имеют медную геохимическую
специализацию, о чём свидетельствует наличие в
них собственно магматической самородной меди на
участке Три Луны.

Описание контрактной площади

Айско-Карааульский меднорудный район
расположен в Восточном Казахстане 40 км к югу
от г. Аягоз, на территории Аягозского района
Восточно-Казахстанской области.Территория
экономически слаборазвита. В 15 км к западу от
площадки проходит железная дорога Семей-
Алматы. Через исследуемую площадь в южном
замыкании Ай-Карааулской площади протекает
река Ай, формирующая свой основной сток во
время снеготаяния и дождей, летом к июлю
река сильно мелеет.

Растительность полупустынная, состоящая из
кустарников (джузгун, тамариск), полукустарников
(полынь, биюргун, боялыч, солянки) и трав.

Формации: Вулканическая составляющая
представляет собой базальтовую медно-
цеолитовую формацию.
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Субвулканические разности, слагающие силлы в
разрезе базальтов, несут медную сульфидную
минерализацию и представляют практический
интерес (например, месторождение Ай).
Наибольший практический интерес представляют
интрузивные породы ассоциации, входящие в их
состав микродиориты содержат кварцево-жильные
штокверки с медной сульфидной минерализацией,
представленной хаолькозином, халькопипритом,
ковеллином (например, уч. Сев. Карааул).
Микродиориты имеют медную геохимическую
специализацию, о чём свидетельствует наличие в
них собственно магматической самородной меди
(например, уч. Три Луны).

Типы медной минерализации:

Пройдено более 200 км. поисковых геологических
маршрутов, пройдено 3 530,2 м3 канав, пробурено
5967,2 погонных метров колонковых скважин,
отобрано и проанализировано 7 820 проб на медь и
сопутствующие элементы, отобрано и выполнено
микроскопическое исследование 22 петрографических
и 22 микрографических шлифов. Результатом явилось
подтверждение развития оруденения Айского
месторождения на запад. Было обнаружено ранее не
известное проявление самородной меди Три Луны.

Прожилки халькопирита и сыпь халькозина в микордиоритах. 
Увеличение:15х;

Участок Карааул Северный. Фрагмент штокверка. Прожилок с 

сульфидами. СКВ. 0804 86м. Увеличение: 20х;

Промышленная минерализация выявлена нами на
участке Северный Карааул в виде слепого кварцево-
жильного штокверка в микродиоритах. Штокверк не
выходит на поверхность. Медная минерализация с
поверхности отмечается только в окисленной зоне
линейной коры выветривания, развитой вдоль
меридионального разлома, секущего штокверк.
Рудные минералы в прожилках штокверка
представлены халькопиритом, ковелином,
халькозином, реликтовой самородной медью.
Встречаются собственно халькопиритовые прожилки.
В пределах штокверка отмечаются рудные
пересечения мощностью – десятки метров и средним
содержанием меди около 0,5 %.
Слепой кварцевожильный штокверк с медной
минерализацией на проявлении Северный Карааул –
это не частный случай ни для Бериктасской вулкано –
плутонической структуры, ни для Баканасского
синклинория в целом.
В пределах синклинория со слепым штокверком
связано, например, крупное меднорудное
месторождение Актогай, расположенное в 130 км
южнее Северного Карааула.

Основные события отчетного года

В 2015 году на Ай Карааульской площади
проводились полномасштабные поисковые
геологические работы.
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В пределах Бериктасской вулкано – плутонической
структуры, в её периферической части, слепой
штокверк формирует рудопроявление меди Копалы,
расположенное в 50 км к северо – западу от
Северного Карааула.
Таким образом, этот структурно – генетический тип
может считаться систематическим для нашего района
и вероятность обнаружения аналогичных объектов
велика.
Медная геохимическая специализация всех свит,
групп и комплексов магматических пород внутри
Бериктасской структуры предполагает возможность
обнаружения здесь меднорудных объектов других
структурно – генетических типов, например, –
меднопорфировых.
Все вышеизложенные структурные и
металлогенические характеристики Бериктасской
структуры свидетельствуют о том, что меднорудный
потенциал её трудно переоценить.
Во ВНИИЦветмет были выполнены технологические
исследования меденосных пород проявления Три
Луны. В Специализированном гравиметрическом
предприятии выполнена карта локальных
гравиметрических аномалий, которая выявляет ряд
поисковых критериев.

Восточный Казахстан

Ай Карааул

Аягоз

Астана

Алматы

Казахстан

План развития на 2016 год

В 2016 году планируется продолжить геологические
поисковые работы на Ай Карааульской площади.
Для этого предусмотрено проведение наземных
геологических маршрутов, проходка 8 200м3 канав,
бурение 8 450 пог.м. колонковых скважин, отбор и
анализ 18 725 проб.

Работы будут ориентированы на определение
масштабов оруденения в западном продолжении
Айского месторождения и доразведки собственно
месторождения Ай. Буровые и горные работы будут
проведены на проявлении Северный Карааул с
целью определения параметров штокверка
(оруденения). Поисковые горные и буровые работы
планируются на ранее известных проявлениях
Байпа и Егинбулак с целью определения их
перспективности на обнаружение промышленно
значимых месторождений.

В Специализированном гравиметрическом
предприятии будут выполнены работы по
составлению поперечных разрезов к карте
локальных гравиметрических аномалий с целью
определения глубины верхней кромки
аномалиеобразующих объектов. Будут выполнены
анизотропные трансформации гравиметрического
поля для диагностики региональных разрывных
нарушений. В результате этих работ и исследований
планируется обнаружение перспективных объектов,
на которых будут поставлены разведочные работы,
подсчитаны запасы и организована добыча медных
руд.

ед. изм. запасы по 
категории С2

содержание

всего по месторождению

Руда, 
тыс. тонн тыс. тонн 3 494,0   

Медь тыс. тонн 50,1   1,43%

Серебро тонн 18,3   5,23г/т 
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Операционная деятельность и финансовые
результаты

Ввиду того, что Общество находится на стадии
разведки, текущая деятельность компании была
направлена на геологоразведочные, оценочные,
аналитические, лабораторные работы на
контрактной территории.

В целом в 2015 году, Компания смогла обеспечить
контроль над инвестиционными расходами и
качественным выполнением контрактных
обязательств.

Учитывая, что компания находится в стадии
разведки, единственным источником
финансирования текущей деятельности являлись
вклады собственников. По итогам 2015 года,
компания освоила в рамках контрактных
обязательств более 252 млн. тенге, выделенными
собственниками на разведку. Из расходов по
текущей деятельности, Компания несла только
административные расходы по содержанию офиса
и текущего штата.

Краткий обзор управления рисками

Риски связанные с разведкой месторождения, а
также конкретные задачи регулярно
отслеживаются компанией и весь состав совета
директоров регулярно встречаются для
рассмотрения данных рисков. Потенциальные
риски, в том числе финансовые, репутационные
регулируются советом директоров и
исполнительным органом.

Финансовые риски:

• Валютные риски – несмотря на девальвацию
национальной валюты, Компания смогла
выполнить текущие контрактные
обязательства в полной мере. Стоит
отметить, что расходы в части
геологоразведки не сильно отклонились от
бюджетного плана.

• Кредитные риски – Компания
минимизировала кредитные риски путем
распределения на большое количество
контрагентов, а также на основе анализа
финансового состояния контрагентов и
прочих нефинансовых факторов.

• Риски ликвидности – Компания использует
процедуры детального бюджетирования,
ведения еженедельной платежной позиции.
Для управления ликвидностью компания
формирует резервы, а также имеются
подтвержденные кредитные линии от банков

(событие после даты отчетного периода –
утверждение кредитной линии в АО «Qazak banki»).

Кроме того, в компании действует Кодекс
корпоративного управления, который содержит
основополагающие принципы поведения, которым
следуют все члены Совета директоров, в том числе
и надлежащая оценка системы внутреннего
контроля компании, соблюдение законодательства,
нормативных актов.

Социальная ответственность и защита
окружающей среды

Несмотря на сложную макроэкономическую
конъюнктуру, Компания сохранила свои
социальные и экологические обязательства.
Учитывая незначительное влияние деятельности
компании на окружающую среду в период
разведки, Компания производила все
необходимые отчисления в бюджет, а также
резервирования средств для ликвидационного
фонда. Компания вырабатывала меры, а также
требования к подрядным организациям,
снижающих уровень экологической безопасности
проводимых разведочных работ.

Компания продолжила участвовать в развитии
социальной сферы региона и повышения
квалификации своих работников, а также сохранила
действующие социальные инициативы.

Краткий обзор корпоративного управления

В течение года Компания осуществляла свою
деятельность в соответствии с положениями
Кодекса корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления является
сводом правил и рекомендаций, которым
Общество следует в процессе своей деятельности
для обеспечения высокого уровня деловой этики в
отношениях внутри Общества и с другими
участниками рынка. Кодекс разработан в
соответствии с положениями действующего
законодательства Республики Казахстан, а также с
учетом практики корпоративного поведения,
этических норм, потребностей и условий
деятельности компаний на рынке капиталов на
текущем этапе их развития.

7



Принципы корпоративного управления направлены
на создание доверия в отношениях, возникающих в
связи с управлением Общества,
основополагающими принципами Кодекса
являются:

• Защита прав и интересов акционеров;

• Эффективное управление Обществом
Советом Директоров и исполнительным
органом;

• Процедуры и правила финансового отчета и
аудита;

• Принципы законности и этики;

• Эффективная дивидендная политика;

• Принципы эффективной кадровой политики;

• Охрана окружающей среды;

Финансовая отчетность и аудит

Наименование ( юр. 
лица)/ФИО (физ. лица)

Простые акции

количество доля %

ТОО "ИДК Инвестмент" 5 662   3,77   

Идрисов Д.А. 144 338   96,23   

Президент

Вице-
президент по 

новым 
проектам

Вице-
Президент по 
техническим 

вопросам

Главный 
бухгалтер

Организационная структура на конец 2015 года:

Изменения в структуре собственности
Выплат собственникам в отчетном периоде не
производилось. С даты завершения отчетного
периода, в Обществе добавился акционер ТОО «ИДК
Инвестмент».
На момент написания отчета структура
собственников:
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Ф.И.О., год 
рождения

Дата вступления 
члена Совета 
директоров в 
должность

Должности, 
занимаемые 
настоящее время  в 
т.ч. по 
совместительству

Участие в 
уставном 
капитале 
(УК), 
Общества

Канафин 
А.А., 1972 
г.р.

Председатель с 
10.05.2014 года

2013/10 - по 
настоящее время -
ТОО "Ordabasy
Group", 
Председатель 
правления

0%

Салимова
А.М., 1970 
г.р.

Член Совета 
Директоров с 
23.11.2015 года

2013/11 - по 
настоящее время -
ТОО "Ordabasy
Group", Заместитель 
Председателя 
правления

0%

Нурлаков
С.К., 1970 
г.р.

Независимый 
Директор с 
10.05.2014 года

с 2010г. по текущий 
момент 
индивидуальный 
предприниматель, 
2014/02 - по 
настоящее время -
ТОО "Ordabasy
Group",Советник 
Председателя 
Наблюдательного 
Совета 

0%

Вознаграждение ключевому управленческому
персоналу Общества
Ключевой управленческий персонал включает
руководящий персонал компании в количестве 1
человек по состоянию на конец 2015 года.
В течении 2015 года вознаграждение ключевого
управленческого персонала составило 655 тыс. тенге в
виде зарплаты. Прочих выплат не производилось.
С даты совершения отчетного периода, досрочно
прекращены полномочия исполнительного органа. С
12 мая 2016 года вступил в должность Сиранов А.Б.
Имеет 17-летний опыт работы в области финансовых
услуг, инвестиционной сфере, консалтинга и кризис
менеджмента. Курировал стратегию нескольких
инвестиционных фондов, активно взаимодействуя с
инвесторами.

Органы управления
По состоянию на конец 2015 года структура органов
управления:
Высший орган – Общее собрание акционеров
Орган управления - Совет директоров
Исполнительный орган – Президент

Члены совета директоров
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