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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Данный годовой отчет АО «АК Алтыналмас» (далее – «Компания») отражает ключевые изменения, а также 

результаты деятельности за прошедший 2016 год. 

Компания достигла удовлетворительных производственно-финансовых результатов в 2016 году благодаря 

росту объема выпускаемого золота и возрастающей производственной эффективности. Выпуск золота 

превысил 100 тыс. унций, а себестоимость унции золота (AISC), сократившись на 10% по сравнению с 

предыдущим годом, составила 677 долларов, обеспечивая достаточную маржинальность. 

Рыночная конъюнктура оказала умеренно-положительное влияние.  В декабре 2015 года золото, после 

затяжного четырехлетнего спада, достигло дна на уровне 1050 долларов за унцию. На фоне турбулентности, 

связанной с референдумом Brexit, результатов выборов в США, геополитической нестабильности на 

Ближнем востоке и в Восточной Европе, золото начало свое восхождение, которое, однако, вскоре 

прервалось, на отметке 1350 долларов за унцию в августе 2016 года. Под влияниями ряда факторов, в т.ч. 

ожиданий роста базовой процентной ставки в США, к концу года золото упало до отметки 1146 долларов за 

унцию, вернувшись, таким образом, в район своей исходной позиции, подорожав, всего на 9%. Курс тенге к 

доллару США, также, совершив в начале года отступление от своего начального уровня в 340 до отметки в 

381 тенге за доллар, к концу года установился на отметке 333 вернувшись в район исходного уровня.   

Прибыль Компании до налогообложения, без учета эффекта от курсовой разницы составила 16 638 млн. 

тенге, увеличившись в пять раз по сравнению с 2015 годом. Потоки от операционной деятельности 

составили 23 818 млн тенге, увеличившись в два раза. В течение 2016 года деньги направлялись на 

обслуживание банковских кредитов и снижение долговой нагрузки.  По результатам года задолженность 

перед банками сократилась на 12 599 млн тенге, а отношение задолженности перед банками к активам 

сократилось с 91% до 68%.  

Для сохранения достигнутых в 2016 году результатов и обеспечения долгосрочного и устойчивого развития 

Компания продолжит: инвестиции в геологоразведку с целью улучшения категорийности ресурсной базы и 

увеличения срока жизни проектов; внедрение новых технологий переработки, с целью улучшения 

показателей извлечения золота, и вовлечения в переработку незадействованных в настоящее время 

месторождений; закуп современного и эффективного оборудования; всестороннее повышение 

эффективности производственной деятельности, в том числе путем совершенствования бизнес-процессов и 

создания полного цикла автоматизации и цифровизации всех этапов производственного процесса.  

Стоящей отдельного упоминания задачей Компании являются инвестиции в постоянное обучение и 

развитие персонала, ведь именно профессиональный, высокоэффективный и мотивированный коллектив 

является основным активом Компании, производящим преобразование сырьевой базы в экономические и 

социальные блага, создавая высокую добавленную стоимость. Именно наличие этого нематериального 

актива позволяет нам смело смотреть в будущее. 

 

С уважением,  

Президент АО «АК Алтыналмас» 

Д. Канашев 
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ОБЗОР КОМПАНИИ 

История образования и развития деятельности Компании 

История становления казахстанской золотодобычи неразрывно связана с деятельностью 

АО «АК Алтыналмас». 

До декабря 1987 года золотодобывающая отрасль республики входила в состав Министерства цветной 

металлургии Казахской ССР. В январе 1988 года в связи с реорганизацией государственного управления и 

ликвидацией Министерства, было создано Республиканское производственное объединение «Каззолото», 

административно подчиненное Управлению «Главалмаззолото СССР».  

В 1991 году, с обретением независимости, Президентом Республики Казахстан была поставлена задача 

создания собственного золотого запаса и развития мощностей для переработки золотосодержащего сырья. 

Для переработки предусматривалось использовать высвобождающиеся мощности предприятий цветной 

металлургии, параллельно с этим необходимо было создавать собственный аффинажный передел. Для 

решения этой задачи Указом Президента Республики Казахстан был создан Казахский государственный 

консорциум «Казалмаззолото». В кратчайшие сроки все драгоценные металлы, после переработки 

казахстанского сырья на аффинажном производстве России, стали возвращаться в Республику Казахстан. И 

уже в 1992 году была обеспечена сдача золота в Государственное хранилище Республики Казахстан 

(Гохран) в объеме свыше 10 тонн. 

Консорциум «Казалмаззолото» выполнил задачу создания золотого запаса страны и 21 января 1993 года 

Указом Президента Республики «О Национальной акционерной компании «Алтыналмас», на базе 

предприятий и организаций Республиканского производственного объединения «Каззолото» и Консорциума 

«Казалмаззолото», была создана Национальная акционерная компания «Алтыналмас», ставшая их 

правопреемником. Этот день считается днем рождения Компании «Алтыналмас».  

В идею создания НАК «Алтыналмас» было заложено формирование единого комплекса предприятий и 

организаций золотодобывающей отрасли Республики, объединенного производственно-технологическими, 

управленческими и финансовыми связями, обеспечивающего осуществление полного производственного 

цикла работ по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов и производству изделий из них. 

Постановлением Комитета Республики Казахстан по государственному имуществу «О Национальной 

акционерной компании «Алтыналмас» в состав созданной структуры были включены 7 горно-

обогатительных комбинатов, 3 шахтостроительных управления, 3 геологоразведочных предприятия, 

Алматинский ювелирный завод, институт «КазГИНалмаззолото», старательские артели, состоящие в 

договорных отношениях с НАК «Алтыналмас». 

Одновременно Компания «Алтыналмас» приобрела статус представителя государства в вопросах добычи, 

переработки и производства драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. Продолжив 

работу по развитию золотодобычи и созданию перерабатывающих мощностей непосредственно в 

Республике Казахстан, Компания обеспечила сдачу аффинированного золота в Гохран РК в 1993 году в 

объѐме 13,7 тонны, в том числе предприятиями золотодобывающей отрасли, полностью входившими в еѐ 

состав 8,54 тонны. В 1994 году Компания по этому показателю достигла максимума - 14,6 тонны. 

Демонополизация золотодобывающей отрасли, начавшаяся в 1995 году, и отмена государственной 

монополии на операции с драгоценными металлами привела к существенным изменениям в структуре НАК 

«Алтыналмас», и из состава Компании были выведены государственные предприятия. В том же году 

Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 мая 1995 года № 704 Национальная 

акционерная компания «Алтыналмас» была переименована в Акционерную компанию «Алтыналмас», 

получив статус Управляющей компании государственными пакетами акций золотодобывающих 

предприятий. Функции государственного регулирования производства золота были переданы Министерству 

промышленности и торговли Республики Казахстан. 

В феврале 1997 года акционерная компания «Алтыналмас» была приватизирована и стала акционерным 

обществом с частной формой собственности. В 2011 году АО «Акционерная компания «Алтыналмас» была 
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переименована в АО «АК Алтыналмас» (далее – «Компания»). Являясь правопреемником одноименной 

национальной компании и обладая квалифицированным персоналом, Компания прилагает усилия для 

значительного увеличения уровня золотодобычи. Богатый опыт, накопленный за более чем 20-летнюю 

историю существования Компании, помогает сегодня успешно решать стоящие перед ней задачи. 

Компании создала современное высокотехнологичное горнодобывающее и перерабатывающее производство 

международного класса на базе запасов кластера месторождений в Акбакайском регионе Жамбылской 

области, а также месторождения Пустынное в Актогайском районе Карагандинской области. 

Месторождения Компании  

Компания обладает правами недропользования на месторождениях, географически сосредоточенных в:  

• Акбакайском рудном поле, в Мойынкумском районе, Жамбылской области (проект «Акбакай») 

• Северном Прибалхашье, в Актогайском районе, Карагандинской области (проект «Пустынное»)  

Сведения о контрактах на недропользование 

Таблица 1 Информация по контрактам на недропользование 

Название месторождения 
Контракт 

№ 
Местонахождение 

Срок 

действия 

Стадия 

разработки и 

метод добычи 

Месторождение «Акбакай»  
№ 68 от 

15.10.1996 

Мойынкумский район, 

Жамбылская область 
2024 

Стадия добычи, 

подземный способ 

Месторождение «Карьерное»  
№ 1089 от 

29.12.2002 

Мойынкумский район, 

Жамбылская область 
2017 

Стадия добычи, 

открытый способ 

Месторождение 

«Светинское» 

№ 2359 от 

11.05.2007 

Мойынкумский район, 

Жамбылская область 
2022 

Стадия  

подготовки к 

добыче 

Месторождение «Аксакал-

Бескемпир»  

№ 653 от 

18.04.2001 

Мойынкумский район, 

Жамбылская область 
2019 

Стадия добычи, 

подземный способ 

Месторождение «Кенжем»  
№ 2577 от 

15.02.2008 

Мойынкумский район, 

Жамбылская область 
2033 Стадия разведки 

Месторождение 

«Пустынное»  

№ 273 от 

30.11.1998 

Актогайский район, 

Карагандинская область 
2021 

Стадия добычи, 

открытый способ 

Участок  

«Карьерный»  

№ 1021 от 

23.10.2002 

Актогайский район, 

Карагандинская область 
2026 Стадия разведки 

 

Месторождение «Акбакай» 

Компания обладает правом недропользования на разработку золотосеребряного месторождения Акбакай в 

Мойынкумском районе Жамбылской области Республики Казахстан на основе контракта №68 от 15 октября 

1996 года. 

Таблица 2 Запасы месторождения Акбакай 

Месторождение Показатель 
Ед. 

изм. 

ГКЗ на 01.01.2017 

С1 С2 B Забаланс Итого 

 Акбакай 

Руда т. т  563 2 129 140 2 978 5 810 

Содержание г/т 9,5 7,4 8,8 2,7 5,2 

Металл Кг 5 336 15 756 1 228 8 024 30 344 

 

Месторождение «Карьерное» 

Компания обладает правом недропользования на проведение добычи руд участка Карьерный 

золотосеребряного месторождения Карьерное в Мойынкумском районе Жамбылской области Республики 

Казахстан на основе контракта №1089 от 29 декабря 2002 года. 
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Таблица 3 Запасы месторождения Карьерное 

Месторождение Показатель 
Ед. 

изм. 

ГКЗ на 01.01.2017 

С1 С2 Забаланс Итого 

Карьерное 

Руда т. т  - 4 312 316 

Содержание г/т - * 1,6 * 

Металл Кг - 1 839 511 2 350 

*В настоящее вермя выполняется пересчет запасов. 

Месторождение «Светинское» 

Компания обладает правом недропользования на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения 

Светинское в Мойынкумском Районе Жамбылской области Республики Казахстан на основе контракта 

№2359 от 11 мая 2007 года. 

Таблица 4 Запасы месторождения Светинское 

Месторождение Показатель 
Ед. 

изм. 

ГКЗ на 01.01.2017 

С1 С2 Забаланс Итого 

Светинское 

Руда т. т  31 484 331 846 

Содержание г/т 7,9 12,8 2,7 8,6 

Металл Кг 245 6 191 886 7 322 

Месторождение «Аксакал-Бескемпир» 

Компания обладает правом недропользования на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения 

Аксакал-Бескемпир в Мойынкумском Районе Жамбылской области Республики Казахстан на основе 

контракта №653 от 18 апреля 2001 года.  

Таблица 5 Запасы месторождения Аксакал-Бескемпир 

Месторождение Показатель 
Ед. 

изм. 

ГКЗ на 01.01.2017 

С1 С2 Забаланс Итого 

Аксакал-Бескемпир 

Руда т. т  2 368 784 1 742 4 894 

Содержание г/т 8,8 6,9 2,8 6,4 

Металл Кг 20 795 5 438 4 880 31 113 

Месторождение «Кенжем»  

АО «Акбакайский ГМК» (дочерняя организация Компании) обладает правом недропользования на 

проведение разведки и добычи золотосодержащих руд месторождения Кенжем в Жамбылской области 

Республики Казахстан на основе контракта №2577 от 15 февраля 2008 года.  

Компании принадлежит 99,61% доли участия в уставном капитале АО «Акбакайский ГМК».  

Таблица 6 Запасы месторождения Кенжем 

Месторождение Показатель Ед. изм. 
ГКЗ на 01.01.2017 

С1 С2 Забаланс Итого 

Кенжем 

Руда т. т  480 3 564 - 4 044 

Содержание г/т 5,2 7,2 - 7,0 

Металл кг 2 487 25 722 - 28 209 
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Месторождение «Пустынное»  

Компании принадлежит право недропользования по контракту №273 от 30 ноября 1998 года на проведение 

добычи золотосодержащих руд месторождения Пустынное в Карагандинской области Республики 

Казахстан.  

Таблица 7  Запасы месторождения  Пустынное 

Месторождение Показатель 
Ед. 

изм. 

ГКЗ на 01.01.2017 

С1 С2 Забаланс Итого 

Пустынное 

Руда т. т  7 424 384 1  774 9 582 

Содержание г/т 1,4 1,7 1,7 1,5 

Металл Кг 10 273 657 3 075 14 005 

 

Месторождение участок «Карьерный» 

Компании принадлежит право недропользования по контракту №1021 от 23 октября 2002 года на 

проведение разведки и добычи золотосодержащих руд участка «Карьерный» в Карагандинской области 

Республики Казахстан. 

 

Таблица 8 Запасы участка Карьерный 

Месторождение Показатель 
Ед. 

изм. 

ГКЗ на 01.01.2017 

С1 С2 Забаланс Итого 

Карьерное 

Руда т. т  - 482 - 482 

Содержание г/т - 0,9 - 0,9 

Металл кг - 454 - 454 
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Основные Проекты. 

На текущий момент Компания реализует два проекта: 

Проект «Акбакай», связанный с разведкой и добычей золоторудных месторождений Акбакайского рудного 

поля в Мойынкумском районе Жамбылской области с последующим выпуском золота в сплаве Доре. К 

проекту «Акбакай» относятся следующие месторождения: «Акбакай», «Аксакал-Бескемпир», «Карьерное», 

«Светинское», «Кенжем». 

Проект «Пустынное», связанный с разведкой и добычей золоторудных месторождений в Актогайском 

районе Карагандинской области, с последующим выпуском золота в сплаве Доре. К проекту «Пустынное» 

относятся следующие месторождения: «Пустынное», участок «Карьерный». 

В районах развития своих проектов Компания уделяет особое внимание охране окружающей природной 

среды, развитию и улучшению социальных аспектов жизни местного населения. Руководство Компании 

активно поддерживает внедрение новых технологий и инновационных решений для оптимизации и 

постоянного совершенствования производственных процессов. 

Таблица 9 Запасы Компании в разбивке по Проектам 

Источник Категория 
Руда Сод. Металл 

Т. т г/т Кг 

Проект «Акбакай» 

ГКЗ 2016 

В 140 8,77 1 228 

С1 3 442 8,39 28 863 

С2 6 965 7,89 54 946 

Забаланс 5 363 2,67 14 301 

Итого 15 910 6,24 99 338 

Проект «Пустынное» 

ГКЗ 2016 

С1 7 424 1,38 10 273 

С2 866 1,28 1 111 

Забаланс 1 774 1,73 3 075 

Итого 10 064 1,44 14 459 

География деятельности Компании 
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Проект «Акбакай» 

Вложив более 100 млн долларов США, в первый проект (проект «Акбакай»), Компания в 2011 году 

завершила реконструкцию и модернизацию Акбакайской золотоизвлекательной фабрики и сопутствующей 

инфраструктуры с четырехкратным увеличением производственной мощности фабрики с 220 тысяч тонн до 

1 миллион тонн руды в год. Данный проект был включен в Карту индустриализации Казахстана. Сырьевую 

базу проекта составляют 6 месторождений, расположенные в Мойынкумском районе Жамбылской области.  

Акбакайский ЗИФ (золотоизвлекательная фабрика) Филиала АО «АК «Алтыналмас» является одним из 

крупных инновационно-индустриальных проектов в регионе. Годовая добыча и переработка 

золотосодержащей руды на Акбакае составляет приблизительно 1 млн тонн. 

Проект «Пустынное» 

В декабре 2014 года на базе месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области 

запущено современное горно-металлургическое предприятие, включающее весь цикл переработки 

золотосодержащей руды от добычи до получения сплава Доре. Перерабатывающая мощность проекта 

составляет 2 миллиона тонн золотосодержащей руды в год. Постановлением Акимата Карагандинской 

области №74/04 от 25 декабря 2013 года, Проект «Пустынное» был включен в региональную Карту 

индустриализации Карагандинской области на 2010-2014. 

Проект предусматривает добычу руды карьерным способом, что обеспечивает низкие операционные 

издержки и устойчивость Проекта к изменениям цены на золото. Помимо этого, месторождение Пустынное 

входит в контрактную территорию участка Карьерный, в пределах которого расположены месторождение 

Карьерное и его фланги, Восточный, Южный и Меридиональный. Дальнейшая разведка участка Карьерный 

несет потенциал возможного увеличения ресурсной базы Проекта.  

С момента приобретения прав на месторождение «Пустынное» Компания, следуя своим принципам, 

принялась за качественную проработку плана развития месторождения «Пустынное» в соответствии с 

требованиями международных стандартов. Для этих целей Компания привлекла ряд независимых 

международных консалтинговых агентств.  

Проект Пустынное был профинансирован за счет собственных средств Компании, а также за счет кредита, 

предоставленного АО «Народный банк сберегательный  Казахстана» в размере 90 млн долларов США. 25 

января 2017 года Компания заключила Дополнительное соглашение с АО «Народный Банк Казахстан», на 

основании увеличения кредитной линии на 8,2 млн. долларов. Целью финансирования является 

модернизация рудоперерабатывающего завода на месторождении Пустынное. 

Основные направления деятельности Компании 

 

• Геологоразведочные работы 

  
• Добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка 

  
• Добыча нерудных материалов 

  
• Производство драгоценных металлов 

• Проектные и строительно-монтажные работы 

• Финансирование научно-исследовательских, проектных и изыскательных работ 

• Строительство и реконструкция производств по разведке, добыче и переработке драгоценных металлов за счет 
средств общества и привлечения инвестиций 
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Финальным продуктом Компании является золото в сплаве Доре, которое направляется на дальнейшую 

очистку на аффинажный завод.  

Компания поставляет Сплав Доре на аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» в г. Астана, который 

производит их дальнейшую аффинажную очистку и реализацию Национальному Банку Республики 

Казахстан для пополнения золотовалютных резервов страны, или на внутренние/мировые рынки 

потребления золота. 

Структура Компании 

АО «АК Алтыналмас» включает в свой состав казахстанские акционерные общества в значениях 

определенных Гражданским кодексом Республики Казахстан. 

Компания является собственником долей в следующей компании: 

 АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», 

Корпоративная структура Компании на конец 2016 г. 

 

Краткая информация о дочернем предприятии Компании представлена в следующей таблице. 

Таблица 10 Информация о дочерних предприятиях AO «АК Алтыналмас» 

Наименование 

(юридический адрес) 

Сведения о первом 

руководителе/ 

исполнительном 

органе 

Вид деятельности Статус 

Доля в 

уставном 

капитале 

АО «Акбакайский ГМК» 

Жамбылская область, 

Мойынкумский район, село 

Акбакай, улица Куанышбаева, 

дом №1 

Президент – 

Батырбаев Нурлан 

Капашевич, 

02.04.1961 года 

рождения 

Добыча и 

переработка 

золотосодержащих 

руд и 

производство 

золота и серебра 

Действующее 99,61% 

В течении 2016 года дочерняя организация Компании ТОО «Казголд Реагентс» была ликвидирована.  
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Долгосрочная стратегия развития 

Долгосрочной стратегией Компании является: 

1) Обеспечение  конкурентного преимущества низкозатратного производителя основанного на 

непрерывном сокращении затрат достигаемом за счет:  

 поступательного совершенствования производственных процессов,  

 внедрения строгой дисциплины в области финансового и производственного планирования и 

контроля,  

 бережной эксплуатации имеющихся производственных и вспомогательных средств. 

2) Обеспечение технологического лидерства Компании за счет внедрения передовых технологий в 

области разведки, добычи и переработки драгоценных металлов, а также в области финансового 

планирования и контроля. Внедрение передовых информационных технологий. 

3) Развитие сырьевой базы проектов за счет доразведки эксплуатируемых месторождений с целью 

перевода имеющихся ресурсов в категорию запасов и включения их в производственную 

программу, а также за счет  вовлечения в оборот ресурсной базы близлежащих месторождений, в 

том числе месторождений упорных руд. 

4) Развитие кадрового потенциала Компании путем внедрения современных практик в области 

управления персоналом. Инвестиции в повышение квалификации инженерно-технического, 

финансового и управленческого персонала. Укрепление корпоративного духа. 

5) Приверженность высоким стандартам в области социальной ответственности. Внедрение и 

соблюдение строгих стандартов технической, промышленной и экологической безопасности и 

безопасности труда. 

6) Преобразование сырьевой базы в экономические и социальные блага, создавая высокую 

добавленную стоимость для инвесторов, работников и прочих заинтересованных лиц через 

инновации, операционную эффективность и применение наилучших стандартов ведения бизнеса. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА 

Важные события в деятельности Компании за 2016 год:  

► В 2016 году Компания приобрела новую карьерную и специализированную технику:  

Новая техника 2016 год 

 
 

  

Rocket Boomer T1D ST 7 MineTruck MT 2010 PHQ 3000LHH 

  

Новая техника 2016 год 

    

Power ROC T35 CAMC CAT 777G Электросварочный 

агрегат 
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► В 2016 году в Компании была запущена программа повышения эффективности производственных 

бизнес-процессов и снижения затрат Компании, включающая в себя: 1) увеличение объемов 

производства и снижения издержек за счет повышение эффективности бизнес-процессов добычи и 

переработки руды 2) снижение затрат на оплату труда за счет повышения эффективности работы 

персонала 3) повышение эффективности использования технологического оборудования и транспорта, 

за счет улучшения процессов (технического обслуживания и ремонта), 4) оптимизация процессов 

управления материально-техническими ресурсами и закуп. 

 

► В конце 2016 года в Компании были созданы Отдел по развитию и оптимизации бизнес-процессов, 

задача которого состоит в систематизации, развитии и оптимизации бизнес-процессов в соответствии 

со стратегическими целями Компании и Отдел по развитию HR, задача которого состоит во внедрении 

систем и практик по управлению персоналом, которые помогут повысить эффективность персонала и 

Компании в целом.  

► В Компании инициированы мероприятия по двум направлениям: 

1. Внедрение «Интегрированные системы ISO 9001:2015\ ISO 14001:2014 \ OHSAS 18001:2007» в АО 

АК Алтыналмас. В рамках данного проекта будут проведены мероприятия по стандартизации бизнес-

процессов компании, подготовлены стандарты предприятия, регламентирующие деятельность 

компании в соответствии с международными стандартами в областях качества, экологии и охраны 

труда и обеспечения безопасности. 

2. Инициирован проект «Цифровой рудник», в рамках которого обозначена реализация Программа 

полной автоматизации деятельности компании  на 2017-2020 гг. с выходом в «Прямой эфир». В 

рамках проекта предполагается автоматизация всех процессов компании от нижнего уровня – 

устройств и датчиков по сбору информации в заданных разрезах, систем телеметрии с 

диспетчеризацией техники и позиционированием ресурсов, до развития систем замкнутого цикла с 

интеграцией в единое информационное пространство с выводом системы отчетности, инфографики  и 

наглядной визуализации в системе управления ресурсами компании  ERP и формирования прогнозных 

моделей для ускорения принятия управленческих решений. В рамках проекта будут реализованы 

инициативы по планированию, контролю и мониторингу процессов на коротких интервалах с 

возможностью принятия решений в режиме он-лайн. 

Важные события проекта «Акбакай»: 

► На проекте Акбакай установлена система подземного позиционирования Strata, которая позволяет 

оперативно координировать и контролировать работу персонала и самоходных оборудований, следить 

за наличием в атмосфере рудника вредных и опасных газов в соответствии с правилами обеспечения 

промышленной безопасности. 

► В результате мероприятий по программе повышения эффективности производственных бизнес-

процессов и снижения затрат на руднике Акбакай, а именно на стволе шахты "Главная" для 

повышения производительности по выдаче руды был установлен шахтный толкатель ТЦК 8-00.000 

ПС. С помощью данного толкателя производительность ствола повысилось с 750 тн/сут до 900 тн/сут. 

► 2016 году был увеличен цикл  интенсивного выщелачивания гравиоконцентрата до двух циклов в 

сутки. Что увеличило  извлечение  золота  из гравиоконцентрата вдвое. 

Важные события проекта  «Пустыное»: 

► В 2016 году на проекте «Пустыное» для геологоразведочных работ было внедрено ГГИС Мicromine и 

Новозеландская программа для имплицитного моделирования LeapFrog Geo:  

Micromine LeapFrog Geo 
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► На базе ремонтно-механического участка введен в эксплуатацию токарный цех, что позволило 

значительно сократить время на изготовление запасных частей для парка машин и горно-

технологического оборудования. 

► Приобретен Мобильный дизельный электросварочный агрегат до 500А для оперативного выполнения 

сварочных работ условиях карьера.  

► Введена в эксплуатацию установка типа КТО для термического обезвреживания опасных отходов. 

Установка позволяет утилизировать 170 тонн/год отходов.  

► Для улучшения контроля воздействия и защиты основных средств, были закуплены и установлены 

отпугиватели птиц по периметру хвостохранилища. 

► Внедрена система гидрообеспыливания на узлах пересыпки конвейеров и загрузки бункеров ДК и 

КМД 1750. Приобрели дозиметр для проведения радиологического контроля, закуплены контейнеры 

для раздельного сбора отходов емкости для сбора макулатуры офисное оборудование для измельчения 

бумаги.  

►  Энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

Энергосбережение 

 

 

В рамках программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, был осуществлен 

пробный закуп светодиодных светильников офисного 

исполнения, помимо этого были приобретены и 

установлены светодиодные прожекторы для мачт 

освещения карьера. Все это позволило снизить 

энергопотребление и увеличить освещенность на 

местах, где они были установлены. В числе их 

дополнительных преимуществ увеличенный срок 

службы и простота утилизации в будущем. 

► В сентябре месяце 2016 года запустили конусную дробилку КМД-1750 для дробления критического 

класса первой стадии измельчения, что позволило уменьшить незавершенный продукт переработки. 

► В октябре 2016 года на линию водовода "Балхаш" установлена труба с изоляцией толщиной 5 мм - 

металл и изоляция от агрессивной среды 3 мм. Это позволило поднять давление в системе 

водоснабжения технической воды и сократить сроки наполнения пруд-накопителя. 

 

 

► В сентябре 2016 года построено и введено в 

эксплуатацию здание биоочистки. Здание 

предназначено для предотвращения переохлаждения и 

обеспечения бесперебойной работы оборудования 

системы биологической очистки сточных и 

канализационных вод в холодное время года. 

 

► В декабре 2016 года был построен спортивный 

зал ангарного типа, предназначен для игр в футбол, 

волейбол, баскетбол и для проведения культурного 

досуга работников. 

 

 

► Также в 2016 году для выполнения геологоразведочных работ было ведено в эксплуатацию площадка 

для работы оборудованная с 3-мя кернопилочными установками и здание для хранения геологических 

проб:  
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Рабочая площадка Кернопилочная установка 

    

► В июне месяце построена и введена в эксплуатацию баня в Вахтовом поселке. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Контроль показателей потерь и разубоживания, дальнейшее совершенствование систем высокоточного 

и геолого-маркшейдерского сопровождения горных выработок; совершенствование процессов 

лазерного сканирования отработанных блоков и электронного планирования горных работ на основе 

систем компьютерного блочного моделирования. 

 Дальнейшая реализация программы повышения эффективности производственных бизнес-процессов и 

снижения затрат Компании. 

 Разработка и внедрение системы оценки деятельности/эффективности персонала и ее развития. 

 Проведение комплексной, модульной программы обучения для всего руководящего состава Компании 

направленную на улучшение навыков управления и создание единого понятийного аппарата у всего 

руководящего состава Компании. 

 Проведение обучений, в основном в корпоративном формате, для ИТР состава Компании, 

направленные на улучшение нетехнических навыков. 

 Участие в авторитетных исследованиях - обзорах рынка вознаграждения Казахстана (проводимые 

компаниями Korn Ferry Hay и Mercer). 

 Внедрение практики периодического опроса мнения и удовлетворенности всего персонала Компаний 

для правильной диагностики проблем волнующих персонал и и их своевременного и адекватного 

решения. 

 Реализация проекта «Цифровой рудник» включающего в себя построение оптово-волоконной сети 

связи с проектом Акбакай, а также внедрение интеграционной платформы для получения 

верхнеуровневой информации в реальном времени для принятия решений и управление горным 

производством в режиме реального времени – система диспетчеризации с целью повышения 

эффективности. 

 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор рынка 

Динамика цен на золото  

По мнению Всемирного Золотого Совета (World Gold Council) увеличение спроса на золото в 2016 году 

было вызвано рядом причин среди которых повышенные геополитические риски, девальвации 

национальных валют, ожидания по росту инфляции и тенденции на мировых рынках ценных бумаг. 

В 2016 г. средняя цена на золото на Лондонской бирже в 2016 г. составила – 1 251 долларов США за унцию, 

что на 7.8% выше средней цены в 2015 г. В целом за прошедший год мировые цены на золото 

продемонстрировали повышение: средняя цена декабря была приблизительно на 5.2% выше средней цены за 

январь 2016 года. 

Максимальное значение цены в 2016 г. было зафиксировано 6 июля 2016 г. на уровне 1 370 долларов США / 

унцию. Минимальное значение цены на золото отмечено 4 января 2016 г. на уровне 1 072,7 долларов США 

/унцию.  
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Стоит отметить, что поддержку ценам на дрогаценные металлы оказывает деятельность крупных 

инвесторов, чья распространенная стратегия сводиться к тому, что наряду с покупкой качественных низко-

доходных активов, покупаются драгоценные металлы с помощью которых хеджируются валютные и 

инфляционные риски.  

Причины повышения цен на золото в 2016 году: 

 Альтернативные издержки беспроцентных инвестиций в золото снизились, так реальный 

процентный доход для инвесторов значительно снизился и в некоторых случаях был 

отрицательным. Снижении процентных ставок которые инвесторы могут заработать не просто 

снизило альтернативные издержки беспроцентных инвестиций в золото, но также на фоне 

отрицательного процентного дохода сделала инвестиции в золото более безопасными для 

инвесторов. 

 На фоне роста цен на сырьевые товары, в частности на нефть, предполагается ожидаемый рост цен. 

Инвестиции в золота используются как инструмент хеджирования против инфляции. Таким 

образом ожидаемый рост цен может привести к увеличению спроса на золото. В течение 2016 года 

цена на нефть значительно выросла, что говорит об ожидаемой инфляции.  

 Увеличение инвестиций в золото было основным фактором роста цен на золото в 2016 году. 

 Увеличение количества сделок по золоту на фьючерсных рынках. 

 Повышенные геополитические риски 

 Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза потряс финансовые рынки мира, снижение 

доходности на финансовых рынках положительно влияет на мировую цену золота. Инвесторы 

видят в золоте относительно спокойную гавань в годы финансовых потресений. 

В основной период времени цена на золото колебалась в пределах 1 080 – 1 350 долларов США/унцию в 

течение 2016 года.  

 

Динамика цены на золото за 2014 – 2016 гг. 

По прогнозам ScotiaBank ожидаемый диапозон рыночной цены золота в 2017 году составит от 975 долларов 

США до 1 275 долларов США /унцию. Также ожидается рост спроса на золото в 2017 году в связи с такими 
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событиями как выход Британии из экономического союза (данные новости влияют на мировые финансовые 

рынки), а также рост цен на сырьевые товары приводящий к инфляции. 

Согласно данных Thomson Reuters ожидаемая среднегодовая цена на золото составит 1 259 долларов США 

/унцию в 2017 году. Как отмечает издание сильный доллар может быть существенным препятствием для 

дальнейшего роста цен на золото, с другой стороны спрос на золото в Азии еще не достиг своего пика и 

существует вероятность, что инвесторы в условиях геополических рисков будут инвестировать в золото. 

Тем не менее 6 июня 2017 года цена золота достигла уровня 1 293,5 долларов США /унцию.  

В 2017-2018 г. ожидается, что цена золото будет находиться в обратной зависимости от укрепления доллара 

США и темпов экономического роста США, а также глобальной экономики. Снижение доходности на 

мировых рынках облигаций, снижение деловой активности рынка ценнных бумаг и высокая инфляция 

может спровоцировать дальнейший рост цен на золото.  

По данным Kazakhstan Today на мировом рынке золота в 2017 году ожидается умеренный позитив на фоне 

некоторой политической неопределенности в США и странах ЕС, а также сохраняющихся геополитических 

рисков в ряде регионов. Как отмечает Bloomberg рост среднегодовой цены в 2016 году в сравнении с 2015 

годом в большей степени объясняется реакцией рынка на основные макроэномические события 2016 года 

такие как выход Британии из ЕС. Замедление роста Китайской экономики и неопреленность на рынке валют 

может послужить причиной дальнейшего роста цен на золото в 2017 году. 

*Другой причиной роста цен на золото, которое считается активом убежищем в годы макроэкономической 

нестабильности, является эскалация геополитической ситуации между США и Сирией.* 

* - Источник: www.kt.kz 

Мировые запасы 

Золото добывается примерно в 70 странах мира, самые крупные мировые запасы находятся в Австралии 

(9 500.т.), Россия (8 000.т.), ЮАР (6 000.т.) и США (3 000 т.). По данным института геологических 

исследований США (USGS) в 2016 году мировые разведанные запасы золота составили 57 тыс. т. 

Всемирные запасы центральных банков по данным Всемирного золотого совета на конец 2016 г.  

оценивались в размере 33,3 тыс. т. По оценкам по состоянию на март 2017 года мировые банковские 

резервы золота составляют примерно 33,4 тыс. т. Лидером по запасам являются США – 8 133,5 т. и 

Германия – 3 377,9. Казахстан по сравнению с 2015 годом поднялся на две строчки и занимает 21-е место в 

общем рейтинге с объемом запасов в  258,05 т. золота. Запасы Национального Банка РК увеличились 

приблизительно на 36 т. в течение 2016 года. На конец первого квартала 2017 года запасы Национального 

Банка РК достигли отметки 267,7 т. сохранив в рейтинге все то же 21 место. 

 
 

Мировые природные запасы золота, 2016 г. Запасы центральных банков стран мира, 2016 
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Мировой спрос 

На мировых рынках золота основные страны-потребители золота подразделяются на две группы.  

Первая группа технически развитые страны, в таких странах спектр применения золота довольно таки 

широкий, в таких странах золото используется в техники и в промышленном производстве, а также для 

изготовления ювелирных изделий. Среди стран, лидирующих в использовании золота в технических целях, 

находятся Япония, США и Германия. Здесь золото выступает как индикатор развития высоких технологий в 

электронной и электротехнической, космической, приборостроительной промышленности и т.д. 

Вторая группа страны, которые используют золото в основном в ювелирной промышленности. Лидерами 

среди стран использующих золото в основном в ювелирных целях вяляются Китай и Индия. Например по 

итогам 2016 года порядка 56% всего мирового спроса на золото в ювелирной промышленности пришлось на 

Китай и Индию.  

По данным «Всемирного Золотого Совета» (World Gold Council) в 2016 году мировой спрос на золото 

увеличился на 2% по сравнению с 2015 годом и составил 4,308.7  тонны, несмотря на увеличение общего 

спроса за счет Биржевых индексных фондов (ETF) в 2016 году был резкий спад  мирового спроса на золота в 

ювелинорной отрасли. 

В первой половине 2016 года наблюдалось рост спроса на золото, а во второй половине наблюдалось 

снижение спроса. Высокий спрос в первом полугодии как и низкий спрос во втором полугодии объясняется 

операциями связанными с биржевыми инвестиционными фондами (ETF). В течение всего 2016 года 

наблюдался спад спроса на золото со стороны ювелирной промышленности. Так например в первом 

полугодии 2016 года спрос на золото со стороны ювелирной промышленности был на 18% ниже чем 

аналогичный период 2015 года и во втором полугодии на 13% ниже аналогичного периода 2015 года.  

По данным «Всемирного Золотого Совета», инвестиционный спрос на золото в 2016 году существенно 

возрос на 68% по сравнению с 2015 годом. Данный существенный рост был за счет инветиций в золото 

посредством Биржевых индексных фондов (ETF). Биржевые индексные фонды (ETF) существенно 

увеличили спрос на золото в США и Европе в результате политических событий и низких процентных 

ставок. Спрос на золото за счет инвестиций в слитки золота и монеты сократился на 2% в результате роста 

цен на золото. Не смотря на увеличение спроса на ключевых рынках США и Китая со стороны инвесторов, 

тем не менее наблюдалось снижение спроса со стороны инвесторов в таких регтонах как Индия  и Европа. 

закупки в биржевых инвестиционных фондах (ETF) оказались на уровне 532 т. 

Спрос на золото используемое в 

технологии снизился на 3% в 

результате комбинированного 

эффекта замещения на 

альтернативные материалы и 

снижения продаж конечной 

продукции. Как видно из графика 

наблюдается снижение доли 

использования золота в 

технологиях в структуре мирового 

спроса на золото. Если в 2010 году 

10,9% мирого спроса приходилось 

на золото используемое в технологиях, то в 2016 году только 7,5% мирового спроса приходилось на золото 

используемое в технологиях. Спрос на золото используемое в спромышленном производстве в 2016 году 

составил 322.5 т.  
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Исторически сложилось, что приблизительно 50-55% 

мирового спроса на золото формировала ювелирная 

промышленность, тем не менее в 2016 году наблюдается 

резкий спад спроса на золото со стороны ювелирной 

промышленности. В 2016 г. потребность составила 2041.6. 

т. золота, данный показатель составил 47% мирового спроса 

на золото. Таким образом в 2016 году спрос со стороны 

ювелирной промышленности упал на 15% по сравнению с 

2015 годом. У наиболее крупных игроков ювелирной 

промышленности, таких как Индии и Китая в 2016 году 

наблюдается резкий спад спроса на золото. Например в 

Китае падения спроса на золото со стороны ювелирной 

промышленности составило 17%, в Индии падание спроса на золото на ювелирном рынке составило около 

22%. Как сообщает Thomson Reuters в Китае третий год подряд наблюдается спад спроса в ювелирном 

секторе. Спрос на золото в ювелирном секторе Китая может быть индикатором общего спроса на золото в 

Китае, так как более 60% всего китайского спроса на золото приходиться со стороны ювелирного сектора. 

Как отмечает «Всемирный Золотой Совет» (World Gold Council) молодежь в Китае предпочитает тратить 

деньги на путешествия нежели на украшения. В 2016 году спрос на золото в Индии был минимальным с 

2003 года.  Снижение спроса на золото в Индии было вызвано в основном действиями правительства в виде 

борьбы с незадекларированной прибылью в секторе и  снижением ликвидности в сельской местности. 

Однако по данным Scotiabank ожидается, что спрос на золото со стороны ювелирной промышленности в 

Индии увеличиться в 2017 году при условии более быстрого темпа экономического роста. Стоит также 

отметить, что в 2016 году импорт золота в Индии был на 39% ниже чем в 2015 году. Индия и Китай в 2016 

году сформировали 56%  от общемирового 

спроса на золото в ювелирном секторе. Следом 

идет США, с долей 6% от общемирового спроса 

на золото в ювелирном секторе.  

В 2016 г. спрос со стороны центральных банков 

составил 383.6 т., что на 35% ниже уровня 2015 г. 

Основной закуп центральных банков пришелся 

на 4 квартал 2016 года, несмотря на сильный 

Доллар США центральные банки приобрели 

золото в размере 114т. в одном только 4 квартале. 

Основные приобретения золота центральными 

банками были за счет таких стран как Россия, 

Китай и Казахстан. Тем не менее были страны 
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которые снижали свои золотые резервы например Венесуэла, Аргентина, Азербайджан, и т.д. 

Спрос на золото со стороны центральных банков появился с 2010 г., одной из основных причин явилось 

стремление к диверсификации своих резервов и снижения доли валют, в первую очередь доллара.  

По данным Всемирного Золотого Совета (World Gold Council) в 2016 г. Центробанк России снова оказазался 

самым крупным покупателем среди центральных банков, скупив предположительно около 200,7 т. золота. 

Второе и третье место разделили центральный банк Китая скупивший приблизительно 80,2т золота и 

Национальный Банк Республики Казахстан скупивший порядка 36,2 т золота.. 

Таким образом несмотря на падения спроса на золото в Китае и Индии со стороны ювелирной 

промышленности, спрос ETF не только компенсировал падение физического потребления, но и смог 

поддержать общий спрос в 2016 году. 

 

Мировое предложение 

Согласно данным «Всемирного Золотого Совета» (World Gold Council) объем мирового предложения золота 

в 2016 году увеличился в сравнении с 2015 г. и составил 4,570.8 т.. Основными источниками предложения в 

прошедшем году стали: добыча – 71% от общего предложения, золотой лом – 29%.  

Добыча осталась на уровне 2015 года, без существенного изменения в объеме производства. В натуральном 

выражении добыча составила 3,236 т. На фоне увеличения цен на золото наблюдается увеличение доли 

золотого лома в мировом предложении в течение 2016 года. Так например предложение золотого лома в 

2016 году составило 1,308.5 т. что значительно выше показателей 2015 года. Увеличение предложения 

золотого лома произошло не только за счет повышения мировых цен на золото в долларах США, но и за 

счет стран, где произошло ослабление местных валют, что в свою очередь стимулировало рост цен на 

золото на внутренних рынках. 

Золотой лом часто называют вторичным золотом, поскольку металл, в данном случае покупается для 

повторного использования при изготовлении ювелирных изделий. По последним данным лидерами по 

поставкам вторичного золота являются США, Турция и Китай. 

Более высокие цены на золото привели к существенному росту предложения вторичного золота во втором и 

третьем кварталах 2016 года. В четвертом квартале с началом падания цен на золото, предложение 

вторичного золото сократилось на рынке США. 

По данным аналитиков ScotiaBank, в 2017 году ожидается падения мирового производства золота на 3%, как 

результат снижения капитальных вложений в секторе. 

 

Источник: Всемирный золотой совет 
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Таблица 11 10 крупнейших компаний по запасам и производству золота в 2016 г., млн унций 

Компания  Добыча Запасы Компания Добыча Запасы 

 Barrick Gold 5,52 85,9  Newcrest mining 2,44 69 

 Newmont Mining 4,9 68,5  Gold Fields 2,15 48 

 AngloGold Ashanti 3,63 50,1  Polyus Gold 1,97 64 

 Goldcorp 2,87 41,8  Agnico Eagle 1,66 19,9  

 Kinross Gold 2,8 31  Sibanye 1,51 28,7 

*Несмотря на рост цен на золото в 2016 году, для большинства крупных золотодобывающих компаний 

основной курс был на снижение производственных затрат и уменьшение капиталовложений.  

Приблизительно 28% всей добычи в 2016 году приходиться на 10 крупнейших золотодобывающих 

компаний.  

По данным USGS в 2016 лидерами по добычи золота являются Китай, Австралия, Россия и США. Львиная 

доля добычи золота приходиться на эти страны. При этом по итогам 2016 года в сравнении с 2015 годом, в 

Китае добыча золота увеличилась более 1%, в то время как в Австралии добыча уменьшилась на 3% . Стоит 

отметить, что в 2016 году Канада сумела увеличить объем добычи приблизительно на 11% по сравнению с 

2015 годом. В Мексике в  2016 году объем добычи был на 7% ниже в сравнении с 2015 годом. Несмотря на 

колебания добычи золота в разрезе стран, мировая добыча золота в 2016 году осталась приблизительно на 

уровне 2015 года. Так как сокращение добычи золота в одной стране компенсировалось увеличением 

добычи золота в другой стране. Сокращение роста добычи золота в последние годы было вызвано падением 

цены на золото в период 2012-2015 годов и сокращением новых проектов по производству золота. 

Казахстанский рынок золота и серебра 

По итогам 2016 года доля Республики Казахстана в мировой золотодобыче составляет 1,2%. При этом по 

утвержденным запасам и объемам производства золота Казахстан занимает 3-е место в СНГ после России и 

Узбекистана. Сырьевая база золотодобывающей промышленности Казахстана представлена в основном 

мелкими (с запасами до 25 т.) и средними (от 25 до 100 т.) месторождениями.   

Золоторудной отрасли Республики Казахстан характерно преоблодание мелких и средних месторождений со 

сложными горно-геологическими условиями, помимо этого сектор нуждается в инвестициях, так как 

основная часть оборудования является устаревшей. 

Несмотря на консервативные прогнозы аналитиков, ожидается, что производство золота в Казахстане, при 

использовании верных технологических решений будет рентабельным. 

Приблизительное количество местрождений в РК 293 (в том числе 38% комплексных, 60% золоторудных и 

2% россыпных). Большинство месторождений являются небольшими, однако больше половины ресурсов 

сосредоточены в десятке крупных месторождений, расположенных в восточном и северном Казахстане. В 
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Казахстане есть два наиболее больших месторождения, это «Бакырчик» в ВКО и Васильковское 

расположенное в Акмолинской области. В Республике Казахстан есть также ряд других месторождений 

таких как Аксу, Суздальское и Варваринское. В целом среднее содержания золота составляет в Казахстане 

5–7 г/т, что выше по сравнению с мировыми показателями.  

По данным Геологической службы США, доля Казахстана 1,8% от мировых запасов золота. 

Исторически большая часть произведенного необработанное и полуобработанное или в виде порошка 

золото приходилась на Восточно-Казахстанскую область, следом шла Акмолинская область. Но в последнее 

время наблюдается тенденция роста объема производства в Акмолинской области. Например по итогам 

2016 года около 35% необработанное и полуобработанное или в виде порошка золото приходиться на 

Акмолинская область, то время как Восточно-Казахстанскую область спустилась на второе место с объемом 

добычи примерно 30,7% всего казахстанского производства (по данным 2015 года данные показатели 

составляли приблизительно 33% по Акмолинской области и 34% по ВКО, соответтсвенно). Экспорт золото 

существенно сократился в 2016 году. Например по предварительным данным 2016 года Комитета по 

статистике Министерства национальной экономики, с января по октябрь  2016 года экспорт составил 0,6 т. 

золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка, что существенно ниже аналогичного 

периода 2015 года. 

Согласно данным Thomson Reuters (WORLD SILVER SURVEY 2016) по производству серебра Казахстан 

занимает второе место по СНГ после России и 12 место в мировом списке крупнейших производителей 

серебра по итогам 2016 года. Доля нашей республики в мировой добыче серебра составила 2,01% в 2016 

году (1,95% в 2015 году). Великобритания является основным импортерем казахстанского серебра. В 

Казахстане от общего объема экспорта в денежном выражении серебро составило в 2016 году 1,6%, что 

существенно больше показателя 2015 года (1% в 2015). 

Казахстанское производство 

Основными производителями золота в Казахстане являются – АО «Altyntau Resources» (ТОО «Казцинк»), 

ТОО «Казахмыс», Polimetal International, KAZ Minerals PLC, АО «ГМК «Казахалтын» и другие Компании 

РК.  

В Казахстане действуют три аффинажных завода: фабрика Казцинка, аффинажный завод ТОО «Тау-Кен 

Алтын» и фабрика драгметаллов Казахмыса.  

Аффинажный завод Казцинка производит аффинированное золото в слитках (99,99%) в соответствии с 

мировыми стандартами («London Good Delivery»), а аффинажные производства драгметаллов Тау-Кен 

Алтын и Казахмыса, выпускают золото казахстанского стандарта (не попадающего под стандарт «London 

Good Delivery»).  

Каждый из аффинажных заводов использует свою технологию производства золота, таким образом 

консолидация трех технологий позволяет казахстанским заводам производить переработку 

золотосодержащей руды более широкого спектра. 

Согласно государственной программе форсирорванного индустриально-инновационного развития, основной 

задачей станет обеспечение переработки добываемого золота внутри страны. 

Казахстан занимает 19-е место по добыче золота согласно данным GFMS.  

В Казахстане в январе-декабре 2016 года произведено 74 626 кг необработанного и полуобработанного 

золота, а также золота в виде порошка, что на 17,1% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, 

согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики. В том числе 

производство аффинированного золота составило 37 735 кг, что на 21,8% больше, чем в 2015 году. 

Основной рост рост пришелся на Акмолинскую область, где общий объем производства составил 35% всего 

Казахстанского производства золота. Рост производства в Акмолинской области составил порядка 25,9% за 

год. 
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За последние 5 лет рост производства золота в Казахстане необработанного и полуобработанного золота, а 

также золота в виде порошка, составил в среднем 15% в год. 

 

Не смотря на рост производства золота, объем произведенной золотосодержащей руды в 2016 году был на 

2,9% ниже по сравнению с 2015 годом по данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики. Это может косвенно говорит о том, что среднее содержание в 2016 году было выше чем 2015 

году. 

Как сообщяет Kazakhstan Today рост производства золота наблюдается не только в Казахстане, например в 

РФ производство золота в 2016 году увеличилось до 288,55 тонны, а в США по итогам 2016 года увеличили 

добычу золота на 10,3%, или до 236 тонн. В Республике Казахстан намерены довести ежегодное 

производство до 75 тонн к 2018-2019 годам. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики за пятимесячный период 

январь – май 2017 года объем производства аффинированного золото вырос на 29,6% по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года. Данная положительная тенденция может говорить о 

дальнейшем росте производства золота в РК.  

По данным Комитета по статистике, производство серебра в 2016 году (необработанного и 

полуобработанного или в виде порошка) составило 1 180.4 тонны (уменьшение на 9,6% по сравнению с 2015 

годом), в том числе производство аффинированного серебра составило 1 176.4 тонны (уменьшение на 9,7% 

по сравнению с 2015 годом). Таким образом наблюдается спад в производстве серебра в 2016 году, что не 

удивительно принимая во внимание резкий рост 2015 года. Львиная доля произведеннного серебра 

приходиться на Восточно-Казахстанскую область, следом идет Карагандинская область. Не смотря на 

падения производства серебра в 2016 году, среднегодовой рост за последние 5 лет составил 15% в год. 

Несмотря на факт того, что Казахстан сократил поставки серебра на внешние рынки в 2016 году, в виду 

снижения производства на 9,6% - 9,7%, тем не менее заработал на экспорте этого металла на 21,2% больше. 
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Так как в течение 2016 года цена на серебро в долларах США вырасла, например среднемесячная цена 

декабря была на 16,9% выше среднемесячной цены в январе.  

Регулирование 

Национальный банк Республики Казахстан наделен функциями по принятию решений о реализации 

приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота в виде слитков для пополнения 

золотовалютных активов. В августе 2011 г. Национальный Банк Республики Казахстан сообщил, что для 

пополнения золотовалютных резервов и повышения прозрачности на рынке драгоценных металлов намерен 

в полном объеме осуществлять реализацию приоритетного права государства на приобретение 

аффинированного золота в слитках, которое произведено на территории РК (в соответствии со ст.59 Закона 

РК «О Национальном Банке Республики Казахстан»).  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2008 года № 578 «О некоторых вопросах 

лицензирования экспорта и импорта товаров» утвержден перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых 

подлежит лицензированию. В соответствии с данным перечнем, экспорт драгоценных металлов, в том числе 

необработанного золота и серебра, категория, к которой в соответствии с ТН ВЭД относится готовая 

продукция Компании, подлежит лицензированию.  

Деятельность по организации продаж и сведения об основных потребителях продукции 

Готовой продукцией Компании является золотосеребряный сплав (сплав Доре), поставляемый на 

аффинажный завод, который производит дальнейшую аффинажную очистку золота и реализацию 

аффинированного золота.  

С 2014 года Компания имеет нормативное обязательство по реализации всего производимого объема сплава 

Доре на внутреннем рынке. Компания поставляет готовую продукцию на аффинажный завод ТОО «Тау-Кен 

Алтын». Цены на золото и серебро формируются по официальной котировке на золото и серебро, которые 

определяются в тенге, исходя из официального курса тенге к доллару США НБРК (Национальный Банк 

Республика Казахстан). 

Степень зависимости от существующих потребителей 

Компания реализует особый высоколиквидный, биржевой товар. Цена определяется на основе золотого 

фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. В связи с этой спецификой, Компании не 

целесообразно иметь несколько клиентов. Компания определяет одного клиента, на основе наиболее 

конкурентного предложения. В случае необходимости, принимая во внимание универсальный и биржевой 

характер продукции, Компания может по своему усмотрению в оперативном порядке сменить покупателя. 

С декабря 2013 года Компания поставляет готовую продукцию на аффинажный завод ТОО «Тау-Кен 

Алтын» в г. Астана. 

Тем не менее в качестве альтернативы Компания может выбрать любой из имеющихся аффинажных заводов 

в Казахстане или Российской Федерации. Исходя из вышеизложенного, степень зависимости от ТОО «Тау-

Кен Алтын» оценивается как значительная. 

 

  

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000771161
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Анализ финансовых результатов за отчетный год 

 

В тысячах тенге 2016 год 2015 год 2014 год 

Выручка от реализации 51 025 296 27 856 629 7 335 711 

Себестоимость реализации (27 411 747) (19 202 213) (7 536 159) 

Валовая прибыль / (убыток) 23 613 549 8 654 416 (200 448) 

Валовая прибыль / (убыток) % 46% 31% -3% 

Общие и административные расходы (1 529 418) (1 103 155) (825 869) 

Прочие доходы 483 441 389 981 468 400 

Прочие расходы (440 980) (403 603) (416 734) 

Доход / (Убыток) от выбытия дочерней организации - 3 718 - 

Операционная прибыль / (убыток) 22 126 592 7 541 357 (974 651) 

  
 

  

Чистые финансовые расходы (5 488 164) (4 328 845) (1 530 699) 

Положительная / (Отрицательная) курсовая разница, нетто 808 789 (32 896 182) (3 938 723) 

Убыток до налогообложения  17 447 217 (29 683 670) (6 444 073) 

  
 

  

(Расходы) / Экономия по подоходному налогу (2 906 897) 5 536 982 745 976 

Убыток за период, после налогообложения 14 540 320 (24 146 688) (5 698 097) 

  
  

Прочий совокупный доход - - - 

Итого совокупный убыток за период  14 540 320 (24 146 688) (5 698 097) 

Итого совокупная прибыль / (убыток) % 28% -87% -78% 

Увеличение выпуска золота в 

сплаве ДОРЕ в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом 

объясняется ростом показателя 

Извлечения на 7% при 

уменьшении объемов 

переработки сырья на 9% и 

увеличением показателя 

среднего содержания золота в 

переработанном сырье на 9%, 

которое связано с увеличением 

в составе перерабатываемого 

сырья руды собственной 

добычи (95% руды / 5% хвостов 

флотации) по сравнению с 2015 

годом (78% руды / 22% хвостов 

флотации). Совокупное влияние 

изменений указанных факторов 

привело к увеличению выпуска 

золота в 2016 году (3 541 кг) по сравнению с 2015 годом (3 323 кг) на 7%. 

 

АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ

2015 год

изменение объема переработки

изменение содержания золота

изменение извлечения

2016 год

ДИАГРАММА

2015 год

фактор объема переработки

фактор содержания золота

фактор извлечения

2016 год

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕИ 2016 год 2015 год %

Объем переработки тонн 2 410 284 2 652 096 -9%

Среднее содержание г/ т 1,95 1,78 +10%

Извлечение % 75% 70% +7%

Выпуск золота кг 3 541 3 323 +7%

3 323 3 541

-303 +299 +222

2015 год фактор объема 

переработки

фактор содержания 

золота

фактор извлечения 2016 год

Факторный анализ влияния показателей на Выпуск 

Au, кг

-9% +9%
+7%

+7%
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По сравнению с предыдущим годом Выручка от реализации готовой продукции выросла с 27 856 629 тыс. 

тенге в 2015 году до 51 025 296 тыс. тенге в 2016 году. На рост показателя «Выручка от реализации» 

повлияло изменение следующих факторов: 

 Увеличение объема реализации золота в сплаве ДОРЕ на 13%; 

 Рост средней цены реализации на 5% (1 188 $/oz – за 2015 год, 1245 $/oz – за 2016 год); 

 Рост курса доллара США на 54% (221,73 - средний курс за 2015 год, 342,16 – средний курс за 2016 

год). 

В совокупности, влияние изменений указанных факторов привело к увеличению выручки от реализации на 

83%.  

Увеличение себестоимости на 43% связано с увеличением объема горных работ по сравнению с 2015 годом. 

По сравнению с 2015 годом: объем горных работ на месторождениях Компании возрос на 20%, а объем 

добычи руды сократился на 3% и остался приблизительно на уровне 2015 года.  

Также на рост затрат повлияло увеличение курса доллара США, который в свою очередь повлиял на 

увеличение закупочных цен на сырье и материалы, используемых в производственных процессах. 

В 2016 году по сравнению с последними тремя годами имеет место положительная Валовая прибыль от 

деятельности с рентабельностью в 46%.  

За последние три года Компания достигла максимального положительного уровня операционной прибыли, 

рентабельность продаж по операционной прибыли по итогам 2016 года составила 43%, что в том числе 

связано с целенаправленной работой по оптимизации производственных и непроизводственных затрат. 

Увеличение административных расходов приблизительно на 39% связано с увеличением расходов по оплате 

труда как результат роста среднемесячной заработной платы и за счет дополнительно начисленного резерва 

по неликвидным товаро-материальным запасам как результат существенного увеличения товарно-

материальных запасов связанного с производственной деятельностью.  

Прочие доходы и расходы представляют собой доходы/расходы от предоставления услуг, выбытия 

основных средств, продажи товарно-материальных запасов, и прочие доходы/расходы от неосновной 

деятельности. В 2016 г. прочие доходы и расходы показали незначительный рост и остались на уровне 2015 

г., без существенных изменений. Основным фактором, повлиявшим на увеличение как прочих доходов, так 

и прочих расходов, является увеличение курса доллара США. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕИ 2016 год 2015 год %

Объем реализации кг 3 726 3 286 +13%

Средняя цена реализации $/oz 1 245 1 189 +5%

Средний курс доллара США тенге/$ 342 222 +54%

Выручка от реализации млн.тенге 51 025 27 857 +83%

27 857

51025

+3 729 +1 480

+17 959

2015 год фактор объема 

реализации

фактор цены 

реализации

фактор курса 

доллара США

2016 год

Факторный анализ влияния показателей на Выручку 

от реализации, млн.тенге

+13%
+64%

+83%

+5%
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Увеличение чистых финансовых расходов в 2016 году приблизительно на 27% в сравнении с 2015 годом 

связано с тем, что займы Компании деноминированы в долларах США, и средний курс доллара США по 

отношению к тенге был значительно выше в 2016 году. 

В отличии от 2015-2014 годов, в 2016 году у Компании возникла положительная курсовая разница. На 31 

декабря 2015 года курс доллара США к тенге составил 339,47. На 31 декабря 2016 года курс доллара США к 

тенге составил 333,29, что привело к положительной курсовой разнице по итогам 2016 года.   

В целом по итогам 2016 года была получена прибыль, основными составляющими которой являются 

существенное увеличение Выручки от реализации за 2016 год, а также значительное изменение 

(сокращение) влияния курсовой разницы. Несмотря на полученную чистую прибыль, собственный капитал 

Компании остался все еще отрицательным. В результате полученной прибыли возникли расходы по 

подоходному налогу, которые представляли собой уменьшение отложенных налоговых активов. 

 

В тысячах тенге 2016 год 2015 год 2014 год 

Текущие активы          15 716 160           8 201 597            4 407 777  

Долгосрочные активы             47 590 233              52 703 518          48 204 354  

Активы             63 306 393              60 905 115        52 612 131  

  

  

Текущие обязательства               14 731 980                15 569 275            7 725 050  

Долгосрочные обязательства             56 163 981              67 465 728          42 870 281  

Капитал               (7 589 568)             (22 129 888)           2 016 800  

Капитал и обязательства             63 306 393              60 905 115          52 612 131  

  

  

Коэффициент текущей ликвидности 1,07 0,53 0,57 

Доля капитала в активах компании % -12% -36% 4% 

Рентабельность собственного капитала 98% -240% -117% 

По итогам 2016 г. у Компании имеет место увеличение валюты баланса по сравнению с 2015 на 4% (в 2015 

году увеличение составило 16% в сравнении с 2014 годом).  

Уменьшение долгосрочной части активов в 2016 году в основном было за счет уменьшения актива по 

отсроченному налогу, так как в результате бухгалтерской прибыли было значительное уменьшение 

переносимых убытков прошлых лет. Увеличение в текущих активах в 2016 г. связано с увеличением 

объемов производства, что привело к увеличению товарно-материальных запасов, а также за счет 

увеличения денежных средств в результате существенного увеличения выручки и поступления денежных 

средств от операционной деятельности. 

Уменьшение обязательств как краткосрочных так и долгосрочных было за счет погашения банковских 

займов, краткосрочных обязательств по финансовой аренде, а также за счет положительной курсовой 

разницы так как большая часть обязательств Компании в долларах США. 

Собственный капитал Компании на конец 2016 г. отрицательный,тем не менее было увеличение за счет 

чистой прибыли за 2016 год.  

По итогам 2016 года финансовое положение компании значительно укрепилось в результате увеличение 

выручки и поступления денежных средств от операционной деятельности Компании, также наблюдается 

рост рентабельности активов по операционной деятельности. В 2016 году данный показатель составил 35%, 

в то время как в 2015 и 2014 годах он был равен 12% и -2%, соответственно. Коэффициент текущей 

ликвидности достиг уровня 107%. Положительная динамика операционной рентабельности продаж и 

постоянный спрос положительно характеризуют прогноз степени деловой активности и финансового 

благополучия Компании. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Основные риски Компании 

Деятельность Компании связана с целым рядом рисков, реализация которых может иметь финансовые, 

оперативные или репутационные последствия и негативно повлиять на производственные и финансовые 

результаты Компании. Компания стремится к успешному развитию, путем эффективного управления 

рисками, рационального распределения ресурсов и укрепления конкурентоспособности. 

Риски, связанные с добычей полезных ископаемых: 

Компания владеет лицензиями на разведку, добычу и переработку золотосодержащей руды. В настоящее 

время основные задачи состоят в усовершенствовании технологий и процессов добычи и переработки, 

разведки  ранее не освоенных месторождений их разработки и переработке золотосодержащей руды. 

В настоящее время Компания не может определить, насколько успешными будут результаты коммерческой 

добычи и переработки имеющихся месторождений, по которым не окончена разведка, и когда они точно 

начнут генерировать положительный денежный поток. Кроме этого, расходы по развитию проектов могут 

превысить ранее заложенные и рассчитанные. 

Риски платежеспособности: 

Платежеспособность Компании по завершению строительства объектов промышленной инфраструктуры 

зависит от условий и источников финансирования и сроков реализации проектов. 

Риски колебания цен на золото и серебро 

Цена реализации готовой продукции Компании определяется и оплачивается по официальной котировке 

LBMA (Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов) на золото и серебро. В связи с тем, что 

указанные выше котировки подвержены колебаниям вверх и вниз, в зависимости от структуры и состояния 

спроса и предложения на рынке, а также от других факторов, то эти возможные колебания мировой цены на 

золото и серебро могут оказать влияние на финансовые результаты Компании. 

Риск на период строительства и оборудования объектов: 

Существуют риски нехватки материалов и/или квалифицированных рабочих, трудовых споров, споров с 

подрядными компаниями. Также возможны непредвиденные экологические или технические проблемы, в 

том числе форс-мажорного характера. 

Риски, связанные с операционной деятельностью: 

Несмотря на то, что большая часть материальных активов застрахована местной страховой компанией, на 

Компанию может быть возложена ответственность за действие опасных факторов, не подлежащих 

страхованию, либо против которых Компания не может быть застрахована ввиду высоких затрат на оплату 

страховых премий. Убытки от незастрахованных рисков могут стать причиной того, что Компания понесет 

расходы, которые могут оказать существенное отрицательное воздействие на финансовое состояние. 

Возможно отрицательное воздействие со стороны конкурентов на финансовое состояние, результаты 

деятельности Компании. 

Риски, связанные с персоналом: 

Существенным фактором риска осуществления эффективной деятельности является способность 

эффективного управления, привлечения и мотивирования квалифицированного персонала. В настоящее 
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время в Казахстане существует дефицит квалифицированных кадров, обладающих опытом работы в 

горнодобывающей отрасли.   

Риски, связанные с финансированием: 

Долгосрочная стратегия развития Компания базируется на привлечении финансирования для реализации 

проектов по добыче и переработке руды. Внешние источники финансирования могут быть недоступны для 

Компании из-за сложившихся рыночных факторов и оценки проектов отдельными потенциальными 

кредиторами. В случае если Компания не сможет и дальше иметь доступ к внешним источникам капитала на 

выгодных условиях, это может повлечь отрицательные последствия для его деятельности, и результатов его 

работы и, соответственно, финансового состояния Компании. В результате, возможно, Компании 

потребуется сократить объемы геологоразведочных работ, операционной деятельности и/или 

предполагаемого расширения деятельности, что может оказать значимое неблагоприятное воздействие на 

бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты производственной деятельности или перспективы 

Компании или стоимость акций.  

Риск по процентной ставке: 

Риск по процентной ставке означает, что будущие финансовые поступления могут колебаться в связи с 

изменениями рыночных условий. Риск изменений на рынке процентных ставок в первую очередь будет 

распространяться на долгосрочные обязательства Компании. 

Риски по фактическому объему добычи и содержанию золота в руде: 

Данные по минеральным запасам и ресурсам месторождений Компании, представленные в настоящем 

Годовом отчете, являются предположениями, и фактическими по разрабатываемым месторождениям, 

которые были рассчитаны с использованием стандартных методов оценки, используемыми в РК и ссылки на 

международные стандарты означают стандарты методов оценки, которые обычно используются в 

международной горнодобывающей промышленности. Нельзя дать гарантию, что будут достигнуты 

предполагаемые объемы добычи и содержания золота в руде, а также, что будет получен указанный уровень 

извлечения, или то, что добыча и переработка минеральных запасов будет рентабельна на разрабатываемых 

месторождениях. Фактические запасы могут не соответствовать геологическим, металлургическим или 

другим ожиданиям, а объем и содержание извлекаемой руды могут быть ниже предполагаемого уровня. 

Кроме того, нельзя гарантировать, что результаты извлечения, на уже разрабатываемых месторождениях, а 

также полученные в ходе мелкомасштабных лабораторных испытаний руды с месторождений, которые 

находятся на стадии разведки, будут такими же, как результаты крупномасштабных испытаний на местах 

или в ходе производства.   

Риски по выплате дивидендов:  

Любое будущее решение в отношении выплаты дивидендов Компании будет приниматься на основании 

решения акционеров, и будет зависеть от наличия распределяемой прибыли, результатов операционной 

деятельности и финансового состояния Компании, будущих потребностей в капитале, основных операций и 

других факторов, которые будут учтены директорами в качестве существенных. Компания не может дать 

никакой гарантии в отношении выплаты дивидендов. 

Риски соблюдения законодательства по охране окружающей среды: 

Законодательство РК требует от Компании при реализации проектов по недропользованию постоянных 

расходов и значительных обязательств  инвестиционного характера, а при не соблюдении которых на 

Компанию могут быть наложены значительные санкции, в том числе, приостановление деятельности, 

нарушающей экологическое законодательство, лишение права недропользования и штрафы. В свете 

эволюционного развития законодательства, а также неопределенности, присущей данной области, Компания 

не может ориентировочно подсчитать общую сумму расходов по охране окружающей среды в долгосрочной 

перспективе, но эти расходы могут быть значительными. Возможно, Компания должна будет понести 
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дополнительные капитальные и другие расходы в целях постоянного соблюдения законодательства  по 

охране окружающей среды.   

Риски по международным операциям:  

Международные операции зависят от политических, экономических и других факторов, включая: риск 

террористических актов, революций, пограничных споров, пересмотра или изменения существующих 

контрактов, нормативно-правовых актов и тарифов на  импорт, экспорт и перевозку, политики 

налогообложения и увеличение  размера налогов, включая налог на добычу полезных ископаемых, валютное 

регулирование, колебание валютного курса, трудовые споры и другие факторы неопределенности. 

Компания подвержена рискам, связанным с операциями в Казахстане, включая разведку, разработку, 

добычу, реализацию продукции на рынке, транспортировку и вопросы охраны окружающей среды. 

Законодательные и регулятивно-правовые риски:  

Отрасль, в которой осуществляет свою деятельность Компания, является предметом государственного 

регулирования, что приводит к дополнительным затратам и рискам для участников данной отрасли. 

Деятельность Компании зависит от изменений в налоговом законодательстве и законодательстве о 

недропользовании, последствия которых сложно предвидеть и рассчитать. Законодательные требования 

могут меняться, и рассчитать для Компании возможные затраты, которые могут повлечь за собой такие 

изменения, не представляется возможным.   

Компания при проведении геологоразведочных работ и разработке своих активов в Казахстане зависит от 

получения разрешений и согласований уполномоченных органов на разработку своих объектов. 

Деятельность Компании подвержена риску изменения законодательной системы, которая может повлечь за 

собой изменения и/или пересмотр условий действующих контрактов.  

Риски правовых систем:  

Деятельность Компании регламентируется законодательством Казахстана. Компания является объектом 

правовых систем и нормативно-правовых требований целого ряда административно-территориальных 

единиц, с разнообразными требованиями, а также последствиями возможных изменений для Компании 

и/или акционеров Компании. 

Риски инвестирования в ценные бумаги:  

Потенциальным инвесторам следует иметь в виду, что стоимость инвестиций в акции Компании может, как 

упасть, так и вырасти, и что рынок ценных бумаг может не отражать реальную стоимость Компании, а 

значит, инвесторы подвержены риску недополучения прибыли или потерь всех инвестиций. 

Валютные риски:  

Компания подвержена существенному валютному риску, так как большая часть займов в долларах США, 

эффект девальвации 2014-2015 гг. оказал существенное влияние на результаты деятельности Компании за 

2014-2015 гг. Тем не менее в 2016 году у компании была положительная курсовая разница.  

Система управления рисками Компании 

Процесс управления рисками в Компании направлен на минимизацию потенциальных угроз по достижению  

стратегических целей Компании. 

Системы внутреннего контроля и управления рисками непрерывно совершенствуются для повышения 

ценности бизнеса. Внимание Компании сосредоточено на идентификации, оценке и управлении рисками 

посредством обеспечения функционирования надлежащей системы внутреннего контроля. Более подробная 

информация изложена в секции «Внутренний контроль и аудит». 
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Ответственность за контроль и соблюдение системы управления рисками несет финансовый контролер 

Компании.  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Система организации труда работников Компании 

Кадровая политика 

Принцип эффективной Кадровой политики заложен в Кодексе корпоративного управления Компании: 

 

Компания соблюдает установленные стандарты в сфере труда, по вопросам оплаты труда, 

продолжительности  рабочего времени и времени отдыха. В филиалах Компании трудовая деятельность 

осуществляется вахтовым методом, продолжительность вахты соответствует требованиям трудового 

законодательства. 

Фактическая численность работников Компании по состоянию на 31.12.2016 года составила 1 676 человека. 

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 231 234  тенге. По состоянию на 31 декабря 2016 

года 54,9% работников Компании имеют высшее и средне-специальное образование. 

Система оплаты труда, действующая в Компании, предусматривает как повременную систему оплаты труда 

так и повременно-премиальную. При повременной системе оплаты труда, устанавливаются должностные 

оклады и  тарифные ставки, с учетом квалификации и деловых качеств на основании штатного расписания, а 

также доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ.  

Для стимулирования работников Компании и достижения высоких показателей производства применяются 

виды премирования, устанавливаемые внутренними нормативно-правовыми актами. Система мотивации 

работников, сочетающая в себе материальное и нематериальное стимулирование, направлена на 

привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в 

результатах труда. 

Обучение персонала 

Одним из приоритетов в деятельности Компании является организация обучения и повышения 

квалификации работников. Обучение и повышение квалификации работников ведутся в следующих формах: 

 

Корпоративное управление в компании строится на 
основе защиты предусмотренных законодательством 
прав работников компании и  направлено на развитие 
партнерских отношений между компанией и ее 
работниками в решении социальных вопросов и 
регламентации условий труда. 

Корпоративное управление стимулирует 
процессы создания благоприятной и 
творческой атмосферы в трудовом 
коллективе, содействовать повышению 
квалификации работников компании. 

Одним из основных моментов кадровой 
политики является сохранение рабочих мест, 
улучшение условий труда в компании и 
соблюдение норм социальной защиты 
сотрудников Компании. 

краткосрочное обучение 
(тренинги/курсы/семинары/программы повышения 

квалификации) 

долгосрочное обучение (обучение в ВУЗах, 
магистратуре) 
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В 2016 г. расходы на обучение, повышение квалификации и переподготовку работников составили 

100 355 тыс. тенге. Обучение и повышение квалификации прошли 429 работника Компании. 

Социальная политика  

Компанией построены комфортабельные общежития и столовые на производственных участках в Филиалах, 

спортивные сооружения и комнаты отдыха для полноценного досуга в период междусменного отдыха, 

организовано трехразовое сбалансированное питание, рабочим, занятым в особо вредных условиях выдается 

дополнительное питание, организована доставка работников с места сбора и, обратно. Кроме того, 

организовано проведение культурно-массовых мероприятий на производственных участках в Филиалах, 

постоянное медицинское обслуживание, организация спортивных соревнований к праздничным дням, 

приобретение детских новогодних подарков, поощрение работников к профессиональным праздникам, 

материальная помощь в связи с производственными травмами, со смертью близких родственников, оказание 

помощи местным школам в проведении праздничных мероприятий. 

Таблица 12 Количество работников по состоянию на 01.01.2017: 

Головной офис 148 человек 

Акбакайский филиал 1 013 человек 

Актогайский филиал 515 человек 

Всего 1 676 человек 

Таблица 13 Среднесписочная численность работников за 2016 год. 

Головной офис 149 человек 

Акбакайский филиал 1 017 человек 

Актогайский филиал 503 человек 

Всего 1 669 человек 

Безопасность и охрана труда 

В своей деятельности Компания уделяет большое внимание обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда, предупреждению производственного травматизма, созданию благоприятных санитарно-

гигиенических условий, предотвращению возникновения профессиональных заболеваний у работников 

Компании. 

Таблица 14 Принципы промышленной безопасности и охраны труда 

Основные принципы  

Обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников Общества путем повышения культуры безопасного 

труда, направленного на предупреждение травм, возможных ухудшений здоровья, болезней и инцидентов, связанных с 

их производственной деятельностью 

Соблюдение законодательства Республики Казахстан, добровольных программ, коллективных соглашений по ОТ и ПБ, 

которые Общество обязалось выполнять путем их подписания 

Гарантированное обеспечение того, что с работниками и их представителями проводятся двухсторонние консультации, 

и они привлекаются к активному участию во всех элементах Системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью. 

Непрерывное совершенствование функционирования Системы управления охраной труда и промышленной 

безопасностью. 

Обеспечение систематического подхода к оценке риска на рабочих местах Общества и выделение достаточных 

ресурсов (людских, финансовых) для защиты здоровья, безопасности и благополучия работников 

Четкое распределение обязанностей в сфере охраны труда и промышленной безопасности для обеспечения 

постоянного контроля в вопросах охраны труда и промышленной безопасности со стороны руководства на всех 

уровнях 

Систематический анализ, мониторинг и аудит Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на 

высшем уровне руководства Общества 
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Медицинский пункт  

На основании договора на оказание медицинских услуг в Акбакайском и Актогайском филиалах АО «АК 

Алтыналмас» организованы и работают медицинские пункты, укомплектованные квалифицированным 

персоналом и необходимым набором медицинских средств и оборудованием для оказания первой 

медицинской помощи. Имеется автомобиль скорой медицинской помощи для доставки работников в 

медицинские учреждения. 

С целью обеспечения динамического наблюдения за состоянием здоровья работающих, своевременного 

установления начальных признаков заболеваний, предупреждения общих, профессиональных заболеваний 

ежегодно проводятся обязательные периодические медицинские осмотры работников Компании. 

Для определения состояния здоровья работников, а также временной нетрудоспособности, 

профессиональной их пригодности к работе в данную смену осуществляется предсменное медицинское 

освидетельствование по профессиям. 

Для определения состояния здоровья, а также определение состояния алкогольного опьянения и 

употребления наркотических средств у водителей механических транспортных средств перед началом рейса 

и после окончания рейса проводится предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. 

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью 

В Компании действует Система управления охраной труда и промышленной безопасностью, разработанная 

в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области гражданской защиты, безопасности и 

охраны труда. 

Работники, работающие на опасных производственных объектах Компании, обеспечены средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями, установленных нормативно-

правовыми и законодательными актами Республики Казахстан. 

На опасных производственных объектах Компании разработаны планы ликвидации аварий (ПЛА), 

предусматривающие мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных 

спасательных служб и формирований. ПЛА согласованы с профессиональными аварийно-спасательными 

службами и формированиями. 

Эксплуатация опасных производственных объектов Компании осуществляется на основании Декларации 

промышленной безопасности, зарегистрированных в уполномоченном органе Республики Казахстан в 

области промышленной безопасности. 

Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность объектов обеспечивается Южно-Казахстанским филиалом РГКП «Центральный 

штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Комитета индустриального 

развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в 

соответствии с условиями договора по обслуживанию опасных производственных объектов, где 

предусмотрены проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации ЧС, и в том числе предупреждение 

и тушение пожаров. 

Экология и окружающая среда 

Охрана окружающей среды на производственных объектах Компании является одним из приоритетных 

направлений деятельности. Компания заинтересована в рациональном использовании природных ресурсов, 

предотвращении и сокращении загрязнения окружающей среды в результате своей деятельности. Компания 

строго соблюдает действующее природоохранное законодательство Республики Казахстан, а также внедряет 

международные стандарты и оптимальные доступные технологии. 

С целью ликвидации неблагоприятных экологических и социальных последствий, их нейтрализации или 

сокращения до приемлемого уровня Компания ежегодно реализует свою деятельность в соответствии с 
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принципами внутренней политики в области охраны окружающей среды, применяя принципы «Руководства 

по охране окружающей среды». 

В Компании действует Положение по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей 

среды для подрядных организаций в целях упорядочения управления ОТ, ПБ и ООС, обеспечения 

безопасного ведения подрядных работ, предотвращения профессиональных заболеваний, предотвращения 

производственных и экологических аварий, загрязнения окружающей среды, несчастных случаев на 

производстве.  

Таблица 15 Руководящие принципы экологической и социальной политики 

Основные принципы  

Устойчивое развитие как сбалансированное удовлетворение текущих экономических, экологических и социальных 

потребностей без ущерба потребностям будущих поколений. 

Оценка рисков и Презумпция потенциальной экологической опасности деятельности Компании. 

Приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических последствий, 

путем разработки и внедрения Планов смягчающих мер. 

Строительство объектов с учетом особенностей природной среды в районе проведения работ (резкого 

континентального климата, ветровой эрозии, потенциальной  сейсмоактивности и пр.). 

Применение наилучших доступных технологий горной добычи и переработки руд. 

Экологически безопасная утилизация отходов. 

Контроль безопасности технологических процессов и мониторинг состояния природной среды в районе разработок. 

Ответственность за загрязнение окружающей среды и компенсация неизбежного ущерба в полном объеме. 

Предотвращение аварий и обеспечение ликвидации их последствий, включая реабилитацию экосистем и объектов 

животного мира 

Учет интересов и прав местного населения на сохранение здоровой и экологически чистой окружающей среды, 

ведение традиционного образа жизни, культурную целостность, управление своими землями и честную компенсацию 

за их использование. Уважение к местным традициям, природным, культурным, историческим ценностям и языку. 

Признание права рабочих и местного населения на свободное, заблаговременное информирование, выражение 

согласия или несогласия относительно проведения промышленных разработок, затрагивающих места их 

традиционного проживания и природопользования, средства к существованию. Совместное принятие решений о ходе 

реализации Проектов. 

Свобода доступа и открытость экологически значимой информации. 

Открытость для общественного экологического контроля. 

Неукоснительное выполнение требований законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности. 

Ознакомление всех работников Компании с экологической и социальной политикой,  соблюдение при выполнении 

работ. 

При планировании и проектировании с особой тщательностью проводится оценка воздействия каждого 

Проекта на окружающую среду: в течение года проводится детальный сбор данных и изучение региона для 

выявления всех уязвимых аспектов и рисков. Разрабатываются детальные планы мероприятий, и внедряются 

оптимальные процедуры и технологии по снижению негативного воздействия, с учетом специфики 

конкретного Проекта. Например, Планы по управлению пылением, по управлению цианидами, отходами, 

рекультивации и закрытия. 

Таблица 16 Меры, применяемые для поддержания системы контроля качества и для наблюдения 

за состоянием окружающей среды 

Меры 

Оптимизирование технологического процесса проведения добычных работ за счѐт снижения времени простоя и работы 

оборудования «в холостую», а так же за счѐт неполной загруженности применяемой техники и оборудования, 

обеспечивая тем самым снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Оснащение участков возможных выбросов синильной кислоты – газоанализаторами. 

Оптимизация технологического процесса с целью минимизации времени работы двигателей внутреннего сгорания 

используемой техники. 

Недопущение «пустой» работы двигателей на холостом ходу или под нагрузкой. 

Проведение ежегодных технических осмотров автотранспорта на соответствие концентраций загрязняющих веществ в 

выбросах автотранспорта установленным республиканским нормативам. 
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Проект Акбакай 

Применение наилучших технологий и результаты деятельности в области охраны 

окружающей среды 

 

ПРОЕКТ АКБАКАЙ 

Охрана атмосферного воздуха  

Дробильно-сортировочный комплекс снабжен системой пылеосаждения и улавливания 

пыли в закрытых блоках. 

 

Загрузка руды в бункер-питатель дробильного комплекса производится с предварительным 

увлажнением руды с целью понижения пыления мелкодисперсной фракции руды. 

Эффективность пылеподавления составляет 85% 

Дробильно-сортировочный комплекс оснащен циклонными установками с эффективностью пылеподавления 90% 

Здания щековой дробилки, силоса, конусной дробилки оборудованы пылевытяжной системой с циклоном, 

производительностью циклонов 90%. 

Пылевых выбросов от работы мельниц 1 и 2 стадии измельчения не осуществляются, т.к. технологический процесс 

проходит с участием воды. Влажность измельчаемого материала составляет 30 и более % 

При экскавации горной массы на уч.Акбакай, уч.Бескемпир – Аксакал, уч.Карьерное проводится гидроорошение, 

эффективность пылеподавления около 85%. 

Пылеподавление проводится на технологических дорогах, при проведении работ на 

карьере, перевозке руды, а также при погрузочных работах в бункере шахты с 

эффективностью 70%. 

 

 

С целью снижения пыления при движении спецтранспорта по дорожному полотну – 

дорожное полотно увлажняется поливочными машинами – эффективность пылеподавления 

70% . 

Кроме того для технологических дорог использовался бишофит, для пылеподавления и 

стабилизации грунта; 

При работах на отвалах для предупреждения пылевыделения производится увлажнение горной массы, закрепление 

поверхности откосов и отвалов. 

Переработки техногенных минеральных образований - хвостов флотации ранее 

действовавшей обогатительной фабрики 

 

С целью снижения сдува сухих пляжей хвостохранилища производится 

гидрообеспыливание поверхности с эффективностью 85% 

Очистка бытовых сточных вод  

Для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также 

производственных сточных вод, близких по составу к хозбытовым стокам или их смесей 

методом аэробной стабилизации активного ила, введена в эксплуатацию установка для 

очистки бытовых сточных вод "Био-Эйкос-40". 

 

Эксплуатация  пруда-накопителя карьерных и шахтных вод  

Эксплуатация пруда-накопителя карьерных и шахтных вод.  

Цель - восстановление существующей дамбы, с последующим использованием шахтных 

вод для пополнения потерь технической воды оборотной системы водоснабжения 
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ПРОЕКТ АКБАКАЙ 

Укладка геомембраны  

Хвосты являются техногенным сырьем и размещаются в хвостохранилище, которое 

является неотъемлемой частью золотоизвлекательного комплекса. Ложе хвостохранилища 

покрыто защитными гидроизоляционными материалами (геомембрана). Хвостохранилище 

сооружено в соответствии со всеми санитарными и экологическими требованиями, 

предотвращающими распространение хвостов за его пределы. 

 

 

 

  

Эксплуатация пастового сгустителя  

Пастовый сгуститель предназначен для сгущения гидросмесей до высокой концентрации. 

Хвосты выщелачивания после контрольного грохочения направляются в сгуститель 

пастового сгущения для отделения жидкой фазы и возврата ее в качестве оборотной воды 

на ЗИФ, где предусмотрен полный водооборот, сброса каких-либо стоков не 

предусматривается. 

 

Установка обеззараживающей установки питьевой воды  

Для дезинфекции воды хозяйственно-питьевого назначения на водозаборе Бескемпирского 

месторождение подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, произведена 

установка бактерицидной марки УОВ-50 для обеззараживания воды ультрафиолетом, где 

предусмотрена автоматизированная система контроля и управления. 

 

Проведены инженерно-геофизические изыскания основной дамбы хвостохранилища золото 

– извлекательной фабрики, которая состояла  из полевых и камеральных работ. 

Целью геофизического обследования являлось: 

- построение геоэлектрической модели сооружения; 

- определение реального сложения грунтов, выявление аномалий, связанных с 

неблагоприятными процессами в теле плотины; 

- построение геосейсмической модели сооружения с указанием зон с пониженными физико-

механическими показателями; 

- определение фильтрационной поверхности (кривой депрессии); 

- определение динамических физико-механических свойств грунтов сооружения; 

- построение карты (графика) распределения потенциала естественного электрического 

поля,  

-выявление фильтрационных аномалий (при их наличии); 

 
 

 

 

Утилизация бумажных и пластиковых отходов Акбакайского филиала 

 
Биологическое разнообразие 

С целью предотвращения риска воздействия на редкие и хищные виды птиц, приобретены 

отпугиватели птиц: 

  

Оборудование хорошо защищает открытые объекты от птиц. Отпугивающий эффект 

достигается путем подачи ультразвуковых сигналов. 
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ПРОЕКТ АКБАКАЙ 

Сокращение пыления площадей  хранения хвостов флотации (ТМО) 

 

 
Использование вскрышной породы при строительстве и отсыпке дорог и строительстве 

дамбы хвостохралища  

 
Открыты ликвидационные фонды для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга 

воздействия на окружающую среду после закрытия полигонов. Производятся  отчисления  в 

ликвидационный фонд в банки второго уровня, по следующим полигонам: 

1.  Хвостохранилище (ЗИФ); 

2. Хвостохранилище (ОФ); 

3. Хвостохранилище Доре; 

4. Полигон промышленных отходов; 

5. Отвал хвостов ОФ (ближний); 

6. Отвал хвостов ОФ (дальний) 

Производственный экологический контроль 

Для исполнения требований в области охраны окружающей среды и экологии в Компании на регулярной 

основе осуществляется производственный экологический мониторинг (далее – «ПЭМ»).  

Объекты ПЭМ 

 

 

Результаты ПЭМ в 2016 г.: 

1) Исследуемая техногеосистема по атмосферному воздуху не испытывала нагрузок по пыли 

неорганической.  

2) Химические анализы проб воздуха на стационарных источниках, проведенные аккредитованной 

лабораторией ТОО «Научный аналитический центр», подтвердили, что выбросы на источниках не 

превышают установленных нормативов ПДВ. 

подземные и сточные воды почвы и земельные ресурсы 

отходы производства и потребления радиационная обстановка территории 

флора и фауна шум 

технологические объекты и их техническое состояние санитарно-бытовые условия проживания персонала 

мониторинг временных площадок размещения отходов 
состояние окружающей среды в случае аварийных 

ситуаций 

атмосферный воздух на границе СЗЗ, в жилой зоне и рабочей, промышленные выбросы ЗВ в 
атмосферу от источников загрязнения, выбросы от автотранспорта 
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3) На этапе проведения мониторинга поверхностных, подземных, технологических и питьевых вод в 

2016 г. были отобраны и проанализированы пробы воды: 

► Питьевая вода скважин Бескемпирского и Сарыбулакского месторождений по подавляющему 

числу показателей соответствует нормативам, предъявляемым к воде хозяйственно-питьевого 

назначения и культурно-бытового назначения. По результатам санитарно-

микробиологическим исследованиям установлено, что питьевая вода соответствует 

нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям и отвечает 

безопасностью питьевой воды в эпидемическом отношении. 

► Шахтные воды месторождения Светинское относятся к технологическим водам, их состав 

позволяет понять, какие ЗВ содержатся в них, и какую потенциальную опасность они могут 

представлять для окружающей природной среды. 

► Шахтные воды из ш. Аксакал, Бескемпир, Акбакай, а также карьерные воды карьера 

Карьерное не претерпели существенных изменений по сравнению с предыдущим периодом 

мониторинга.  

4) Анализ состояния шумового воздействия, во всех местах замера уровень шума не превышает 

предельно-допустимого уровня (ПДУ).  

5) Анализ состояния радиационного фона, во всех местах замера уровень радиационного фона не 

превышает установленный норматив.  

Озеленение 

В целях реализации приказа Министра охраны окружающей среды РК от 12 июня 2013 года «Об 

утверждении типового перечня мероприятий по охране окружающей среды» и в рамках Программы (план) 

мероприятий по охране окружающей среды Акбакайского горно-обогатительного комбината 

АО «АК Алтыналмас» на 2014 - 2017 гг., по охране флоры и фауны, проведены работы по озеленению 

территорий Акбакайского филиала, увеличению площадей зеленых насаждений. 

 

Посадка семян цветов на территории золото – извлекательной фабрики 

 

 

Посадка саженцев на прилегающей территории золото – извлекательной фабрики 

 

 

Посадка саженцев на м. Бескемпир 
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Проект «Пустынное» 

Основные показатели деятельности в области охраны окружающей среды проекта 

«Пустынное»: 

Воздействие на атмосферный воздух 

Выбросы в атмосферный воздух от процессов добычи и переработки золотосеребрянных руд проекта 

Пустынное представляют собой преимущественно пыль. В 2016 году выброс пыли по проекту «Пустынное» 

составил до 95% от общего выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основными 

источниками выделения пыли за отчетный период были буровзрывные, выемочно-погрузочные работы, 

транспортировка горной массы. 

В 2016 г. с целью снижения пылевого воздействия на окружающую среду и  работников выполнен комплекс 

мер и природоохранных мероприятий: 

1) Пылеподавление технологических дорог и породных отвалов месторождения. Эффективное 

орошение снижает пылевыделение на 50%.  

2) Техническое обслуживание пылеулавливающего оборудования фабрики и дробильно-

сортировочного комплекса, обеспечение эффективности системы пылеулавливания (КПД очистки 

не менее 85%).  

3) Для снижения пыления в процессе транспортирования руды до мест переработки применяются 

крытые ленточные конвейера.  Узлы перегрузки руды с одного конвейера на другой оборудованы 

системой пылеподавления (орошение).  

4) Озеленение и благоустройство территории. Зеленые насаждения входят в систему 

жизнеобеспечения работников, являются важнейшим средообразующим и средозащитным 

фактором, обеспечивающим комфортность и качество среды производственного участка. В 2016 

году была произведена посадка 150 саженцев в т.ч.76 саженцев деревьев и 74 саженцев кустарника. 

  

5) Гидрозабойка скважин в процессе проведения взрывных работ, обеспечивает снижение эмиссий для 

твердых частиц до 60% и для газообразных веществ до 85 % 

6) Регулярный мониторинг состояния окружающей среды и влияния пыления на чувствительные 

среды. Контроль соблюдения нормативов выброса, утвержденных в составе проектной 

документации.   

7) Упорядочивание путей перевозок и ограничение скорости перемещения транспорта 

Водные ресурсы и водные объекты 

Производство по добыче и переработки руды относится к водоемким отраслям промышленности и 

обеспечение технической водой является существенным вопросом при реализации Проекта. 
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Источником хозяйственно-бытового водоснабжения проекта Пустынное является подземные воды, 

источником технологического водоснабжения - оз. Балхаш с промежуточным хранением необходимого 

объема воды в пруду-накопителе объемом 90 тыс. м3. 

В условиях ограниченности водных ресурсов, а также бережного отношения к природным ресурсам на 

проекте Пустынное был предусмотрен замкнутый цикл использования воды. Система оборотного 

водоснабжения и использование технологии сухих хвостов позволяет снизить потребление воды на 40%. 

Также данная технология позволяет исключить сброс стоков в окружающую среду.  

В 2015 году была приобретена станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Проведены монтажные работы станции. Сточные воды после цикла глубокой биологической очистки и уф-

обеззараживания возвращаются в технологический процесс, что сокращает потребление водных ресурсов из 

оз. Балхаш. 

С целью охраны и рационального использования  водных ресурсов в 2016г. выполнен комплекс технических 

мер по эффективной и безопасной эксплуатации   гидроизолированного хвостохранилища, как части 

технологического процесса и сооружения, исключающего загрязнение подземных и поверхностных вод 

района расположения предприятия. 

Управление отходами производства и потребления.  

В области управления отходами производства и потребления Компания придерживается принципов и 

требований, изложенных в программе управления отходами, разработанной на период 2013 – 2022 гг. 

Программа предусматривает  организацию системы наблюдения, сбора, обработки, накопления и передачи 

экологической информации по наблюдению за качественным и количественным составом отходов, а так же 

контроль состояния мест хранения отходов. 

Одним из важных мероприятий в области управления отходами производства и потребления стал ввод в 

эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов. Наличие собственного полигона ТБО значительно 

сократило перемещение отходов от источника образования (проект Пустынное) до места захоронения. 

Создан ликвидационный фонд для проведения мероприятий по рекультивации земли и мониторинга 

воздействия на окружающую среду после закрытия полигона твердых бытовых отходов в размере 

ежегодных отчислений. 

Также в 2015 году приобретена установка типа КТО для термического обезвреживания опасных отходов. 

Произведены монтажные работы. Эксплуатация установки позволит утилизировать до 170 тонн/год отходов. 

Для обеспечения допустимого количества вредных выбросов в атмосферу от сжигания отходов в комплексе 

реализована система очистки дымовых газов по «сухому» методу и состоит из следующих этапов:  

1. Экспозиция дымовых газов в камере дожигания при температуре 1100-1200ºС, способствуя разложению 

диоксинов и фуранов;  

2. Мгновенное охлаждение дымовых газов до 300ºС, предотвращая образования вторичных диоксинов,  

3. Дозированная подача непосредственно в газоход гашеной извести-пушонки, подавляя выброс кислот и 

ангидридов.  

4. Пылеулавливание - улавливание летучей золы и продуктов газоочистки. 

5. В целях сокращения расходов компании на утилизацию отходов были заключены договора на реализацию 

отработанных масел , упаковочной тары из под кислот, бытового пластика, макулатуры и картона. 

 

Социальная сфера 

Являясь социально-ориентированной, Компания уделяет большое внимание развитию социальной сферы в 

районе расположения своих производственных объектов и соблюдению всех мер по обеспечению 

комфортного проживания и безопасности населения. 
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Одним из достижений Компании является строительство современного вахтового поселка, где созданы все 

условия, необходимые для нормальной работы и жизнедеятельности трудящихся. Имеются спортивный зал, 

комплекс бытового обслуживания, современные общежития, медицинский пункт, организовано трехразовое 

питание. 

В рамках выполнения принятых контрактных обязательств Компанией ежегодно производится отчисления 

на код бюджетной классификации 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое 

развитие региона и развитие его инфраструктуры», а также разработан план и принят к осуществлению 

«Меморандум по поддержанию жизнедеятельности поселка Акбакай от 03 января 2012года», где 

предусмотрены решения социально-экономические, жилищно-коммунальные проблемы, улучшения 

инженерно-коммуникационной инфраструктуры, расширения спектра и повышения качества оказываемых 

услуг и, главное, повышения уровня жизни и благосостояния населения. 

Реализация данного Плана благоприятно влияет на развитие района, решаются такие проблемы как: 

► Вопросы водоснабжения поселка Акбакай.  

► Электроснабжение. 

► Поддержание санитарного состояния поселка.  

► Содержание и ремонт объектов социальной инфраструктуры: 

► Медицинская помощь населению. 

► Организация культурно-массовых мероприятий и досуга. 

Социальная поддержка п.Акбакай Мойынкумского района в строительстве 

полигона ТБО, принадлежащей акимату п.Акбакай  Мойынкумского района: 

Для достижения поставленной цели в 2016 году выполнены следующие виды 

работ согласно утвержденной проектной документацией: 

* Сборка и рекультивация существующей свалки мусора, расположенной Юго-

Восточнее проектируемого полигона; 

* Подготовительные работы (срезка ПРС, выемка и распределение грунтов); 

* Строительство полигона ТБО,  

 

Оставшие виды работ, запланированы на 2017 год: 

* строительство ограды территории ТБО и распашных ворот; 

* строительство ванны для мытья колес мусоровозов,  

* Бурение 2-х мониторинговых скважин; 

* Захоронение и рекультивация проектируемого полигона ТБО по окончанию его 

эксплуатации. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Описание системы корпоративного управления Компании, ее принципов. 

Кодекс корпоративного управления Компании (далее - Кодекс) был утвержден внеочередным общим 

собранием акционеров 20 декабря 2005 года. Для повышения привлекательности для существующих и 

потенциальных инвесторов Компания неукоснительно следует положениям Кодекса, который строится на 

принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и 

компетентности. 

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех 

заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том 

числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. 

Основополагающими принципами Кодекса являются: 

Процедуры и практика корпоративного управления регулируются уставом Компании. 

Структура корпоративного управления должна соответствовать законодательству и четко определять 

разделение обязанностей между различными органами Компании. 

1)  Принципы деятельности Совета Директоров 

► Деятельность Совета Директоров строится на основе принципа максимального 

соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости 

Компании. 

► Совет Директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых 

результатов и перспектив Компании посредством объективного мониторинга состояния 

текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы 

внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров 

и активов Компании. 

► Совет Директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, 

контролирует и регулирует корпоративные конфликты. 

► Совет Директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед 

акционерами. 

► Совет Директоров несет ответственность по раскрытию информации и информационному 

освещению деятельности Компании, и обязан обосновать классификацию информации и 

обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации. 

► В составе Совета Директоров обязательно должны присутствовать независимые 

директора. Компания определяет собственные критерии независимости директоров, 

основанные на базовых положениях законодательства. Характерной чертой независимого 

директора является его независимость от контрольного акционера, менеджмента 

Компании и государства. 

► Совет Директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы 

отдельных директоров, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки 

  
• принцип защиты прав и интересов акционеров 

  
• принцип эффективного управления компанией Советом Директоров и исполнительным органом 

  
• принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности компании 

• принципы законности и этики 

• принципы эффективной дивидендной политики 

• принципы эффективной кадровой политики 

• охрана окружающей среды 

• политика регулирования корпоративных конфликтов 
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деятельности членов Совета Директоров и исполнительного органа, а также осуществляет 

контроль над деятельностью исполнительного органа. 

2) Принципы деятельности исполнительного органа  

► Исполнительный орган осуществляет ежедневную работу Компании и ее соответствие 

финансово-хозяйственному плану. 

► Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального 

соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям Общего собрания 

акционеров Компании и Совета директоров. 

Сведения об акционерном капитале 

По состоянию на 01 января 2016 года уставный капитал Компании был сформирован в размере  

8 377 523 тысяч тенге, размещено 10 000 000 простых акций и 5 267 привилегированных акций. Структура 

уставного капитала выглядит следующим образом: 

Вид Простые акции, шт Привилегированные акции, шт 
Количество объявленных акций 50 000 000 5 267 

Количество размещенных акций 10 000 000 5 267 

Количество акций в обращении 10 000 000 437 

Количество выкупленных акций 0 4 830 

Акционерный капитал сформирован на сумму 8 377 523 тыс. тенге. 

Изменений в составе акционеров за 2016 г – не происходило. 

Сделок с акциями Компании за 2016 г. – не происходило. 

Структура органов управления 

Высший орган - Общее собрание. В случае если все голосующие акции Компании принадлежат одному 

акционеру, то данный акционер; 

Орган управления - Совет директоров;  

Исполнительный орган – Правление. 

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 

► внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение его в новой редакции; 

► утверждение кодекса корпоративного управления Компании, а также изменений и дополнений в него; 

► добровольная реорганизация или ликвидация Компании; 

► принятие решения об увеличении количества объявленных акций Компании или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций Компании; 

► в случае необходимости, создание, определение количественного состава и срока полномочий счетной 

комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

► определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Компании, а также их изменение; 

► определение срока полномочий, количественного состава,  избрание членов Совета директоров, в том 

числе Председателя Совета директоров, и досрочное прекращение полномочий его членов, а также 

определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров; 

► введение и аннулирование «золотой акции»; 

► определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании; 

► утверждение повестки дня Общего собрания; 

► утверждение годовой финансовой отчетности Компании; 
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► определение формы извещения Компанией акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения 

о размещении такой информации в средствах массовой информации; 

► утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Компанией, а также изменений в 

такую методику в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг Республики Казахстан;  

► утверждение порядка распределения чистого дохода Компании за отчетный финансовый год; 

► принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по 

итогам года, или, где уместно, квартала или полугодия в расчете на одну простую акцию Компании; 

► принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Компании в 

соответствии с  Уставом и Законодательством; 

► принятие решения об участии Компании в создании или деятельности иных юридических лиц путем 

передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25% (двадцать пять) и более 

процентов от всех принадлежащих Компании активов; 

► принятие решения о заключении Компанией крупных сделок, которые не входят и/или превышают 

объемы утвержденных Советом директоров бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ 

Компании на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная 

стоимость указанных сделок превышает сумму эквивалентную 1 200 000 000 (один миллиард двести 

миллионов) тенге;  

► принятие решения о заключении Компанией сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые не входят и/или превышают объемы утвержденных Советом директоров 

бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Компании на соответствующий 

финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость указанных сделок превышает 

сумму эквивалентную 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;  

► принятие решений по вопросам заключения Компанией любых сделок или совокупности 

взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым 

имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые не 

входят и/или превышают объемы утвержденных Советом директоров бизнес/технических планов, 

бюджетов и рабочих программ Компании на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, 

где уместно, рыночная стоимость указанных сделок превышает сумму эквивалентную 1 200 000 000 

(один миллиард двести миллионов) тенге; 

► принятие решений о приобретении, отчуждении и/или изменении любых прав недропользования 

Компании; 

► определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Компании, в том числе 

определение средства массовой информации; 

► рассмотрение обращений акционеров на действия Компании и его должностных лиц и итогах их 

рассмотрения;  

► принятие решения о добровольном делистинге акций Компании;  

► иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания  Уставом и 

Законодательством. 

► Прочие (включая  денежные пороги совершаемых сделок), связанные с деятельностью юридических 

лиц, в которых Компания является участником/акционером. 
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К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

► определение приоритетных направлений деятельности Компании; 

► принятие решения о созыве Годового и Внеочередного Общих собраний; 

► формирование повестки дня Общего собрания; 

► принятие решения о размещении (реализации) акций Компании, в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 

размещения (реализации); 

► принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 

выкупа, а также разработка методики определения стоимости акций при их выкупе Компанией; 

► предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании; 

► определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании; 

► избрание и определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, включая  

Президента, а также досрочное прекращение их полномочий; 

► определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования членов Правления 

и Президента; 

► определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной 

стоимости имущества, переданного в оплату акций Компании либо являющегося предметом крупной 

сделки; 

► утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании, включая, но, не 

ограничиваясь, внутренний документ, устанавливающий условия и порядок проведения аукционов и 

подписки ценных бумаг Компании, положение о службе внутреннего аудита, положение о 

дивидендной политике Компании и внутренние процедуры по управлению рисками; 

► назначение, определение срока полномочий Корпоративного Секретаря Компании, досрочное 

прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 

вознаграждения Корпоративного Секретаря; 

► ежегодное утверждение бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих программ Компании на 

соответствующий финансовый год и принятие решений по вопросам изменений внутри утвержденных 

бизнес/технических планов, рабочих программ и бюджетов в связи с изменением целей и/или общей 

стоимости таких бизнес/технических планов, рабочих программ и бюджетов; 

► принятие решений по вопросам заключения Компанией любых сделок, или совокупности 

взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым 

имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые не 

входят и/или превышают объемы утвержденных бизнес/технических планов, бюджетов и рабочих 

программ Компании на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, 

рыночная стоимость таких сделок превышает сумму эквивалентную 400 000 000 (четыреста 

миллионов) тенге, но не более 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге;  

► принятие решений по вопросам заключения Компанией сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, которые не входят и/или превышают объемы утвержденных бизнес/технических 

планов, бюджетов и рабочих программ Компании на соответствующий финансовый год, когда 

балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок не более 1 200 000 000 (один миллиард 

двести миллионов) тенге;  

► принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании и утверждение 

положений о них; 

► принятие решений о приобретении Компанией 10% (десяти) и более процентов акций (долей участия в 

уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности; 

► принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания 

акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 

уставном капитале) которого принадлежит Компании; 

► увеличение обязательств Компании на величину, составляющую 10% (десять) и более процентов 

размера его собственного капитала; 

► выбор регистратора Компании в случае расторжения договора с прежним регистратором и 

утверждение договора на ведение реестра держателей ценных бумаг с регистратором Компании;  

► определение информации о Компании или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну;  
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► принятие решений о залоге/обременении прав недропользования Компании; 

► принятие решений о создании комитетов по стратегическому планированию, урегулированию 

корпоративных конфликтов, этике и других комитетов в случае необходимости их создания;  

► образование и определение срока полномочий работников службы внутреннего аудита Компании, 

досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий 

оплаты труда работников службы внутреннего аудита; 

► утверждение формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и 

работников Компании; 

► по представлению Правления принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий на 

работников, входящих в службу внутреннего аудита Компании, и Финансового Контролера Компании;  

► разработка методологии и принципов предоставления займов акционерами в пользу Компании; и  

► иные вопросы управления и деятельности Компании, предусмотренные Уставом и Законодательством, 

не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания. 

► Прочие (включая в денежные пороги совершаемых сделок), связанные с деятельностью юридических 

лиц, в которых Компания является участником/акционером. 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

► руководство текущей деятельностью Компании; 

► принятие решений по вопросам деятельности Компании, не отнесенным к компетенции других органов 

и должностных лиц Компании; 

► принятие решений по вопросам заключения Компанией любых сделок или совокупности 

взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым 

имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые 

полностью соответствуют утвержденным Советом Директоров бизнес/техническим планам, бюджетам 

и рабочим программам Компании на соответствующий финансовый год;  

► принятие решений по вопросам заключения Компанией любых сделок или совокупности 

взаимосвязанных сделок (включая, но, не ограничиваясь, сделок с любым движимым и недвижимым 

имуществом, долями участия, ценными бумагами, имущественными правами и услугами), которые не 

входят и/или превышают объемы утвержденных Советом Директоров  бизнес/технических планов, 

бюджетов и рабочих программ Компании на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, 

где уместно, рыночная стоимость таких сделок не превышает сумму эквивалентную 400 000 000 

(четыреста миллионов) тенге, за исключением сделок, в совершении которых у Компании имеется 

заинтересованность; 

► назначение и прекращение полномочий представителя Компании для участия и голосования на общих 

собраниях участников/акционеров юридических лиц, в которых Компания является 

участником/акционером, при этом такой представитель Компании обязан голосовать на общих 

собраниях участников/акционеров юридических лиц, в которых Компания является 

участником/акционером, только в соответствии с предварительными решениями соответствующих 

органов Компании, в компетенцию которых входит принятие решений по вопросам, по которым будет 

проводиться голосование;  

► утверждение ежемесячного плана платежей Компании в рамках утвержденных бизнес/технических 

планов, рабочих программ и бюджетов Компании или в рамках иных решений принятых 

соответствующими органами Компании в пределах их компетенции; 

► утверждение штатной численности, системы и размеров оплаты труда, а также надбавок и премий 

работников Компании, и 

► принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Компании и утверждение 

положений о них. 
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Состав Совета директоров 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Должности, занимаемые за последние три года 

1 
Серiкбай Руслан 

Бағдаұлы 

18.02.1982 

 

01.2012 г. по 02.2014 г. – начальник отдела корпоративных финансов АО «АК 

Алтыналмас»   

С 02.2014 г. - ТОО «Steppe Capital Advisors» - управляющий директор по 

горнорудному и металлургическому секторам; 

С 22.10.2014 г. – Председатель Совета директоров Компании 

2 
Канашев Дияр 

Бахытбекович 
08.07.1974 С 11.2009 г. -  Президент Компании, член Совета директоров Компании 

3 

Першин 

Владимир 

Алексеевич 

04.02.1973 С 11.2009 г. – член Совета директоров Компании, Независимый директор. 

Члены СД не владеют акциями (долями участия в уставном капитале) Компании и/или ее дочерних и 

зависимых организаций. 

Вознаграждения членам Совета директоров за последний завершенный 2016 год составили 3 154 тыс. тенге. 

Исполнительный орган. 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Должности, занимаемые за последние три года 

1 
Канашев Дияр 

Бахытбекович  
08.07.1974 11.2009 г. – Президент Компании, член Совета директоров. 

2 

Джалолов 

Бахром 

Бурхонович 

10.05.1966 
с 05.2010 г. – член Правления Компании, первый вице-президент по 

производству. 

3 
Рахишов Кайрат 

Карибаевич 
20.10.1967 

с 11.2008 г. - по 02.2014 г. - член Правления Компании, вице-президент по 

финансам - финансовый контролер. 

С 02.2014. - член Правления Компании, вице-президент по финансам. 

Члены Правления не владеют акциями (долями участия в уставном капитале) Компании и/или ее дочерних и 

зависимых организаций 

Вознаграждения членам Исполнительного органа за последний завершенный 2016 год составили                

168 655 тыс. тенге. 
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Организационная структура Компании.  
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Внутренний контроль и аудит.  

Функция внутреннего контроля в Компании возложена на Правление и Финансового контролера Компании. 

Правление Компании в качестве его исполнительного органа несет общую ответственность за систему 

внутреннего контроля и управления рисками. 

Финансовый контролер Компании непосредственно подчиняется и подотчетен Совету директоров 

Компании. См. организационную структуру Компании. 

Финансовый контролер Компании несет ответственность за разработку, внедрение и поддержание 

функционирования системы внутренних контролей, направленной на предотвращение и выявление 

недобросовестных действий. 

Цели системы внутреннего контроля Компании включают: 

► Обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов Компании; 

► Обеспечение полноты, надежности и достоверности финансовой, бухгалтерской, управленческой 

информации и отчетности Компании; 

► Предупреждение, выявление и устранение нарушений при проведении финансово-хозяйственных 

операций; 

► Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан, 

внутренних политик, регламентов и процедур Компании; 

► Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности Компании; 

► Оценка исполнения процедур внутреннего контроля Компании. 

Правление считает, что существующая система внутреннего контроля и управления рисками Компании 

обеспечивает разумную степень уверенности и способна обеспечить подготовку точной финансовой, 

бухгалтерской, управленческой и иной отчетности Компании, не содержащей существенных искажений 

вследствие недобросовестных действий или ошибки. 

Аудит финансовой отчетности Компании проводится независимой аудиторской организацией. 

Отчет независимых аудиторов приведен в Приложении 1. 

Порядок выплаты дивидендов 

Компания вправе по итогам квартала, и/или полугодия, и/или года принимать решение о выплате 

дивидендов по простым акциям. Решение о выплате годовых дивидендов и промежуточных дивидендов 

(ежеквартальных, полугодовых) по простым акциям, размере дивидендов и форме их выплаты принимается 

Общим собранием. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные 

Законодательством. 

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Компании осуществляется по итогам каждого квартала 

в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания соответствующего квартала, и не требует 

решения Общего собрания, за исключением случаев, указанных ниже. При этом размер дивидендов, 

начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по 

простым акциям за этот же период. 

Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Компании: 

► при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала 

Компании станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям; 

► если Компания отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у 

Компании в результате выплаты дивидендов по его акциям. 
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При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, а 

затем по простым акциям. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам 

привилегированных акций в полном объеме, выплата дивидендов по простым акциям не производится. 

Дивиденды по акциям Компании выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания дивиденды могут 

быть выплачены ценными бумагами Компании при условии, что такая выплата осуществляется 

объявленными акциями Компании и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия 

акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Компании не 

допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение 

новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций. 

Информация о выплаченных дивидендах: 

В течение 2014-2016 годов, дивиденды по простым акциям не объявлялись, соответственно выплат не было. 

Выплаты по привилегированным акциям были согласно нижеуказанной таблицы: 

В тыс.тенге 

    Начисленные дивиденды Оплаченные дивиденды 

2016 год - - 

2015 год 164 216 

2014 год 219 229 
В связи с отрицательным значением собственного капитала Компании, в 2016 году начисление дивидендов 

по привилегированным акциям не производилось в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 22 Закона 

РК «Об акционерных обществах». Соответственно выплат дивидендов по привелигированным акциям в 

2016 году также не было. 

Права и обязанности акционеров 

Согласно Уставу Компании Акционер имеет право: 

► участвовать в управлении Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

Законодательством; 

► получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством; 

► получать информацию о деятельности Компании, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Компании в порядке, определенном Общим собранием или настоящим Уставом; 

► получать выписки от регистратора Компании и/или номинального держателя, подтверждающие его 

право собственности на ценные бумаги; 

► предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров Компании; 

► оспаривать в судебном порядке принятые органами Компании решения; 

► обращаться в Компанию с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные 

ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Компанию; 

► на часть имущества при ликвидации Компании; 

► преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Компании, конвертируемых в его 

акции, в порядке, установленном Законодательством; 

► при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 

процентами голосующих акций Компании обращаться в судебные органы от своего имени в 

случаях, предусмотренных Законодательством, с требованием о возмещении Компании 

должностными лицами Компании убытков, причиненных Компании, и возврате Компании 

должностными лицами Компании и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), 

полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) 

крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; и 

► осуществлять другие права, предусмотренные Уставом, Законодательством. 



АО «АК Алтыналмас»   

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ | 2016 49 

 

Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), 

которому (которым в совокупности) принадлежат 10% (десять) или более процентов голосующих акций 

Компании (крупный акционер), также имеет право: 

► требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в 

случае отказа Совета директоров Компании в созыве Общего собрания; 

► предлагать Совету директоров Компании включить дополнительные вопросы в повестку дня 

Общего собрания в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством; 

► требовать созыва заседания Совета директоров Компании;  

► назначать в любое время по своему усмотрению и за свой счет аудиторскую проверку деятельности 

Компании. 

Простая акция Компании предоставляет акционеру право на: 

► участие в общем собрании акционеров Компании (далее «Общее собрание») с правом голоса при 

решении всех вопросов, выносимых на голосование; и 

► получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания, а также части 

имущества Компании при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством. 

Привилегированная акция Компании предоставляет ее владельцу: 

► преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение 

дивидендов в минимальном гарантированном размере 500 (пятьсот) тенге в год на одну 

привилегированную акцию; и 

► право на часть имущества при ликвидации Компании в порядке, установленном Законодательством. 

Акционер Компании обязан: 

► оплачивать акции в порядке, предусмотренном Уставом и Законодательством; 

► в течение 10 (десяти) календарных дней извещать регистратора или номинального держателя акций, 

принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы 

реестров держателей акций Компании; 

► не разглашать сведения о деятельности Компании, являющиеся служебной, коммерческой тайной 

или иной охраняемой законом тайной;  

► исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и Уставом. 

Информационная политика в отношении инвесторов, ее основные принципы. 

Основной принцип информационной политики заключается в том, что раскрытие информации о 

деятельности Компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном 

капитале со стороны новых акционеров Компании, а также способствовать позитивному решению 

инвесторов об участии в финансировании деятельности Компании. 

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность 

управления Компанией. 

Компания своевременно раскрывает информацию обо всех существенных фактах своей деятельности. 

Компания своевременно готовит документы, такие как проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты, 

сообщения о существенных корпоративных событиях. 

Компания принимает меры к защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством 

РК и внутренними документами Компании. 

Компания применяет эффективную систему контроля над использованием служебной и иной 

конфиденциальной информации. Работники Компании принимают на себя обязательство о неразглашении  

конфиденциальной информации. 
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Соблюдение Кодекса корпоративного управления и предпринятые меры в отчетном году 

Корпоративное управление в Компании основано на принципе защиты и уважения прав и законных 

интересов акционеров и способствует эффективной деятельности Компании. 

Основой корпоративного управления Компании является эффективная структура управления, которая 

предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и 

способствует успешной деятельности Компании, в числе росту его репутации, поддержанию финансовой 

стабильности и прибыльности. 

В Компании создан и функционирует институт Корпоративного секретаря, который действует при Совете 

директоров и обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров, а также его взаимодействие с 

Исполнительным органом Компании в лице Правления.  

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Компании и обеспечивает взаимодействие между 

органами Компании в соответствии с положениями Устава и другими внутренними документами Компании.  

В Совете директоров, состоящем из трех членов, функционирует Независимый директор, который  

соответствует  требованиям законодательства. 

Деятельность Компании осуществляется самостоятельно в целях наилучшего соблюдения интересов 

акционеров Компании, в соответствии с положениями Устава и Кодекса корпоративного управления. 

Единственный акционер, владеющий всеми голосующими акциями, и Совет директоров Компании не 

вмешиваются в оперативную деятельность Компании, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан и Уставом.  

Внутренние документы Компании, в том числе Кодекс корпоративного управления и Устав, принимаются в 

рамках законодательства Республики Казахстан. Если в результате изменения законодательства Республики 

Казахстан отдельные положения внутренних документов Компании вступают с ним в противоречие, то в 

таком случае Компания руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан. При этом 

Компания стремится своевременно обеспечивать приведение в соответствие внутренних документов 

законодательству. 

Проекты решений, принимаемых Единственным акционером, Советом директоров, Правлением Компании 

предварительно рассматриваются в Компании в части соответствия их нормам законодательства Республики 

Казахстан. 

Компания осуществляет свою деятельность, признавая верховенство Конституции, законов и других 

нормативных правовых актов по отношению к внутренним документам Компании и не допуская принятия 

решений по личному усмотрению должностных лиц и иных работников Компании. 

Совет директоров и Правление Компании осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами 

профессионализма, разумности при принятии решений, избегания возникновения конфликта интересов. 

Заседания Совета директоров проводятся на регулярной основе. За 2016 год было проведено 10 заседаний.  

Информация о корпоративных событиях, а также иная соответствующая информация раскрывается в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 
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ГЛОССАРИЙ 

АЗС Автомобильная заправочная станция 

АО Акционерное общество 

ГМК Горно-металлургический комбинат 

ГСМ Горюче смазочные материалы 

ГКЗ Государственная комиссия по запасам 

г Грамм  

ДСША Доллар США 

ЗВ  Загрязняющие вещества 

ЗИФ Золотоизвлекательная фабрика 

USGS Института геологических исследований США  

кг Килограмм 

км Километр 

LBMA Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов 

МВФ Международный валютный фонд 

млрд Миллиард 

млн Миллион 

РК Республика Казахстан 

НБРК Национальный Банк Республика Казахстан 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду 

ПЛА План ликвидаций аварий  

полигон ТБО Полигон твѐрдых бытовых отходов 

ПДУ Предельно-допустимый уровень  

ПДВ Предельно допустимый выброс 

ПЭМ Производственный экологический мониторинг  

РСУ ремонтно-строительный участок 

СУОТ Система управления охраной труда  

ТЭО технико-экономическое обоснование 

ТОиР Техническое обслуживание и ремонт 

ТН ВЭД  товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

т Тонна 

тыс. Тысяч 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

АО «АК Алтыналмас» Регистратор 

080012 Республика Казахстан,  

г. Тараз, ул. Казыбек би 111, офис 212.  

Телефоны:+7 (726) 243 02 13 

Факс:+7 (726) 243 02 13 

Почта: info@altynalmas.kz 

АО «Единый регистратор  ценных бумаг»,  

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, 

ул. Сатпаева, д. 30А/3, 

Телефон: 8 (727) 272-47-60, 

Факс: 8 (727) 272-47-60,  

www.tisr.kz 

АО «АК Алтыналмас» (Офис в Алматы) Аудиторы 

050043 Республика Казахстан 

г. Алматы, ул. Мусабаева 8.  

Телефоны:  

+ 7 (727) 3500222 - Приемная  

+ 7 (727) 3500200 - Администратор 

Факс: +7 (727) 3500250 

Почта: info@altynalmas.kz 

ТОО «Эрнст энд Янг», Республики Казахстан, 

050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 77/7, 

здание «Есентай Тауэр»;  

Телефон +7 (727) 258 59 60;  

Факс: +7 (727) 258 59 61; 

www.ey.com 

Корпоративный секретарь 

Болатбекова Ж.С.  

zhanylgan.bolatbekova@altynalmas.kz 

8 (727) 350-02-36 
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