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Листинговой комиссии по ОАО "Жайремский ГОК" 

25 июня 2002 года г. Алматы 

Открытое акционерное общество “Жайремский горно-обогатительный комбинат", краткое 
наименование – ОАО "Жайремский ГОК" (в дальнейшем именуемое "Компания") представило 
заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил 
биржи, для прохождения процедуры листинга и допуска своих именных купонных индексированных 
облигаций первого выпуска (НИН – KZ2CKY04A484) к обращению на торгах биржи по 
официальному списку категории "А". 

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. 
Ответственность за достоверность информации, представленной бирже в целях составления 
настоящего заключения, несет Компания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 

Дата первичной государственной регистрации:  06 сентября 1994 года 

Дата последней государственной перерегистрации: 05 февраля 1999 года 

Организационно-правовая форма:  открытое акционерное общество 

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, 478751, 
Карагандинская область, 
Жана-Аркинский район, 
пос. Жайрем, ул. Муратбаева, 20 

Основные виды деятельности – поиск и геологическая разведка рудных и нерудных 
месторождений минерального сырья с подсчетом их запасов, разработка месторождений, 
переработка и реализация рудного и нерудного минерального сырья. 

Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 апреля 2001 года 

Объявленный, выпущенный и оплаченный уставный капитал, доллары США  7.534.298 

Общее количество акций, штук 3.767.149 

в том числе: 

простые именные, штук 3.757.460 

привилегированные именные, штук 9.689 

Номинальная стоимость одной акции, доллары США 2,0 

Компанией зарегистрировано три эмиссии акций, из которых первые две эмиссии были 
аннулированы при регистрации третьей эмиссии (действующей). Выпуск акций осуществлен в 
бездокументарной форме. Ведение реестра держателей акций осуществляется ЗАО 
"Регистраторская система ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление деятельности по ведению реестра 
держателей ценных бумаг от 04 сентября 2000 года № 0406200147). 

Акционеры Компании 
В течение 1995–1996 годов фирма Nakosta AG (г. Цуг, Щвейцария) приобрела 51% выпущенных 
простых акций Компании у тринадцати инвестиционных приватизационных фондов, а в сентябре 
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1996 года в рамках приватизации выкупила государственный пакет акций Компании в размере 
39,0% от общего количества выпущенных акций. В результате изменения в 1999 году размера и 
структуры уставного капитала Компании доля фирмы Nakosta AG увеличилась до 95,1% от общего 
количества выпущенных акций. В 2000 году фирма Nakosta AG реализовала принадлежащий ей 
пакет простых акций Компании фирме Olberg holding AG (г. Цуг, Щвейцария), до настоящего 
времени являющейся основным акционером Компании. В августе 2000 года фирма Olberg holding 
AG приобрела государственный пакет акций Компании в размере 4,6% от выпущенных акций, а 
затем выкупила у физических лиц привилегированные акции в размере 0,1% от общего количества 
выпущенных акций. 

В настоящее время фирме Olberg holding AG принадлежит 99,8% от общего количества 
выпущенных акций, включая 3.757.460 простых акций Компании, что составляет 99,7% от общего 
количества выпущенных акций (100% от общего количества простых акций), и 3.602 
привилегированных акции (0,1% от общего количества выпущенных акций). Собственниками 6.087 
привилегированных акций (0,2% от общего количества выпущенных акций) являются сотрудники 
Компании. 

Дивиденды 
Согласно уставу Компании и проспекту эмиссии ее акций минимальный размер дивиденда по 
привилегированной акции без права голоса составляет 50% от ее номинальной стоимости. 
Решение о целесообразности выплаты дивидендов по простым акциям Компании и их размере 
принимается общим собранием акционеров Компании по рекомендации совета директоров. 

По итогам 1998 года дивиденды были начислены и выплачены только владельцам 
привилегированных акций (первых двух эмиссий) на общую сумму 1.291,0 тыс. тенге, что 
составляло 39,19 тенге на одну привилегированную акцию (при номинальной стоимости акции 
50,00 тенге). По итогам 1999 года дивиденды по привилегированным акциям (третьей эмиссии) 
были начислены в расчете 140,88 тенге на одну акцию на общую сумму 1.365,0 тыс. тенге, по 
простым акциям (третьей эмиссии) – в расчете 133,07 тенге на одну акцию на общую сумму 500,0 
млн. тенге. По итогам 2000 года общая сумма дивидендов, начисленных по привилегированным 
акциям, составила 4.427,7 тыс. тенге (457,51 тенге на одну акцию), по простым – 1.719.112,0 тыс. 
тенге (457,51 тенге на одну акцию). 

Краткая история Компании 

Компания является правопреемником АО "Сары-Аркаполиметалл", созданного на базе 
Жайремского горно-обогатительного комбината. АО "Сары-Аркаполиметалл" было 
зарегистрировано 06 сентября 1994 года в бюро по регистрации Жезказганского областного 
управления финансов и прошло государственную перерегистрацию 30 декабря 1996 года в 
Министерстве финансов Республики Казахстан в связи со сменой наименования на "Акционерное 
общество открытого типа "Жайремский горно-обогатительный комбинат"" (АООТ "Жайремский 
ГОК"). Последняя перерегистрация была произведена 05 февраля 1999 года в Управлении 
юстиции Карагандинской области. 

Жайремский горно-обогатительный комбинат был введен в эксплуатацию в 1972 году для 
освоения железо-марганцевых и барит-полиметаллических месторождений Атасуйского рудного 
района. В 1976 году началась добыча свинцово-цинко-баритовых руд на месторождениях Ушкатын 
и Жайрем Западный и Дальнезападный. Добытая свинцово-цинко-баритовая руда 
транспортировалась на расстояние более 1.000 км на обогатительные фабрики, расположенные в 
гг. Кентау и Текели. В начале 90-х годов, когда транспортные тарифы стали повышаться, 
свинцово-цинко-баритовое производство стало нерентабельным, и в 1994 году добыча этих руд 
была приостановлена. Уже в 70-х годах исследовалась возможность эксплуатации железо-
марганцевой части месторождения Ушкатын III, и в 1982 году началась добыча марганцевой руды 
в небольших количествах, а в 1992 году было начато опытное производство марганцевых 
концентратов. В 1995 году Компания возобновила работу и начала добывать железные и 
марганцевые руды в карьере Ушкатын III, получая путем их обогащения концентраты, 
пользующиеся рыночным спросом. 

В феврале 1997 года Компанией был приобретен имущественный комплекс Саранской 
обогатительной фабрики, расположенный в 30 км от г. Караганда, где с 1999 года налажено 
производство баритовых концентратов, являющихся компонентом бурового раствора для 
нефтедобывающей промышленности. Сырьем для Саранской обогатительной фабрики служит 
баритовая руда, которая добывается на руднике Жалаир дочерней структурой Компании – ТОО 
"Жалаир". Земельный участок площадью 36,5 га, на котором расположен имущественный 
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комплекс Саранской обогатительной фабрики, приобретен Компанией в собственность по 
договору купли–продажи, заключенному между Акимом г. Сарань и Компанией в августе 1997 года. 

Помимо добычи и обогащения руды Компания занимается геологоразведкой новых 
месторождений марганца и других минеральных ресурсов. 

В целях эффективного обеспечения ряда направлений в производственной, коммерческой и  
снабженческой деятельности Компанией в течение 1998–2001 годов были созданы четыре 
дочерних товарищества с ограниченной ответственностью со 100% долей собственности 
Компании в их оплаченных уставных капиталах: ТОО "Торговый дом Жайрем" (пос. Жайрем, 
Карагандинская область, финансирование и строительство объектов производственного и иного 
назначения, коммерческо-посредническая и торгово-закупочная деятельность), ТОО "Камкор" (пос. 
Жайрем, Карагандинская область, обеспечение печатной продукцией, пошив спецодежды), ТОО 
"Жалаир" (г. Караганда, разработка месторождений, добыча, переработка и реализация рудного и 
нерудного минерального сырья), ТОО "Казахстанский ферроаллойс" (пос. Жайрем, производство и 
реализация марганцевых концентратов, агломерата, ферромарганца и ферросплавов). Помимо 
этого Компания имеет два филиала, расположенных в гг. Алматы и Астана. 

Компания является членом Горнорудной Ассоциации Казахстана, зарегистрированной в августе 
1998 года в г. Алматы, в которую входят 33 казахстанские и иностранные горнодобывающие и 
геологоразведочные компании, а также компании из смежных отраслей, предоставляющие 
горнодобывающему сектору аудиторские, консалтинговые и юридические услуги, а также 
занимающиеся поставками оборудования и лабораторной техники.  

В январе 2002 года Компания стала членом Международного Института Марганца (ImnI, г. Париж, 
Франция), являющегося ассоциацией крупных производителей марганцевой руды и сплавов, 
электролитических продуктов на основе марганца, а также торговых представителей со всего 
мира. 

В настоящее время Компания является крупнейшим в Казахстане производителем марганцевых и 
баритовых концентратов с численностью сотрудников по состоянию на 01 февраля 2002 года 
2.200 человек, из которых 2.077 человек занято в производстве. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 

Основной деятельностью Компании является добыча и переработка руд одного из крупнейших в 
мире месторождений марганцевых, железных и баритовых руд – Ушкатын III, открытого в 1962 
году. 

Сырьевая база Компании 
На месторождении Ушкатын III выделяется несколько минеральных типов оруденения: железо-
марганцевый, железный, барит-свинцовый и баритовый, которые заключают в себе основную 
часть ресурсов.  Все перечисленные типы оруденения  подразделены на неокисленные 
(первичные), разрабатываемые закрытым способом (подземная разработка), и окисленные 
(вторичные) руды, разрабатываемые открытым способом (карьер). 

Последнее утверждение запасов Государственной комиссией Республики Казахстан по запасам от 
29 сентября 2000 года основано на пересчете запасов, которому предшествовало углубленное 
изучение современного состояния месторождения. Совокупные утвержденные запасы 
месторождения Ушкатын III по категориям В, С1 и С2 составляют 82.348 тыс. тонн руды. 

Запасы для открытой разработки (прогнозируемая глубина карьера – 340 метров): окисленная 
марганцево-железная руда (В+С1+С2) – 1.670 тыс. тонн, первичная марганцево-железная руда 
(В+С1+С2) – 14.224 тыс. тонн, первичная железная руда (С1+С2) – 4.456 тыс. тонн. 

Запасы для подземной разработки: первичная марганцево-железная руда (В+С1+С2) – 61.998 
тыс. тонн. 

Имеющаяся сырьевая база Компании обеспечивает перспективную деятельность ее марганцевого 
производства на протяжении, как минимум, 30–50 лет, в том числе открытым способом – 17 лет. 
Резервный источник марганцевых руд, сопоставимый по своим масштабам с месторождением 
Ушкатын III, – Перстневское месторождение, которое является южным и юго-восточным 
продолжением Ушкатына III, но традиционно рассматривается как отдельное месторождение. В 
настоящее время на Перстневском месторождении Компания проводит разведку на основании 
контракта на недропользование, прошедшего государственную регистрацию 28 марта 2001 года за 
№ 645. 
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Динамика объемов добычи горной массы, вскрышных работ 
и руды
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Продукция Компании 
При общей положительной 
динамике объемов добычи 
руд всех типов, происходит 
запланированное, связан-
ное с горногеологическими 
условиями разработки 
месторождения, снижение 
объемов добычи окислен-
ных марганцевых руд, 
которое компенсируется 
наращиванием объемов 
добычи первичных марган-
цевых руд. Попутно  с 
марганцевыми рудами 
добываются железные 
руды. Ежегодно увеличи-
ваются объемы добычи 
баритовых руд.  Таким 
образом, происходит даль-
нейшая диверсификация 

производства. 

В течение 1999–2001 годов объемы вскрышных работ Компании возросли в 4,3 раза (на 4,6 тыс. 
куб. м), объем добычи горной массы – в 3,9 раза (на 4,8 тыс. куб. м), совокупная добыча руды – в 
3,3 раза (на 940,4 тыс. тонн) до 1.690 тыс. тонн, в том числе: марганцевой окисленной – в 2,2 раза 
(на 197,1 тыс. тонн) до 663 тыс. тонн, железной – в 3,8 раза (на 250,6 тыс. тонн) до 526 тыс. тонн. 
Добыча баритовой руды, начатая в 1998 году, увеличилась за три года до 209 тыс. тонн или в 25 
раз (план 2002 года – 360 тыс. тонн), добыча первичной марганцевой руды, начавшаяся в 2000 

году, увеличена за год до 292 
тыс. тонн или в 3,8 раза (план 
2002 года – 953 тыс. тонн). 

Основной продукцией Компании 
являются марганцевые концен-
траты, полученные из окис-
ленной и первичной руды 
месторождения Ушкатын III, 
железомарганцевые концентра-
ты и баритовый утяжелитель. 

Технологии получения товарной 
продукции включают открытую 
добычу руд на месторождениях 
Ушкатын III и Жалаир и 
обогащение  различных типов 
руд рассеиванием, отмывкой и 
отсадкой на опытной обогати-

тельной фабрике (расположена на территории Центральной промзоны рядом с поселком 
Жайрем), на Саранской обогатительной фабрике, марганцевой обогатительной фабрике 

(расположена на территории карьера Ушкатын III) и 
передвижных дробильно-сортировочных установках. 
Полученная товарная продукция поставляется 
потребителям железнодорожным транспортом. 

В 1999–2001 годах среднегодовые объемы выпуска 
марганцевых концентратов достигли уровня 500–550 
тыс. тонн. Начиная с 2002 года, в таком же объеме 
будет выпускаться железный концентрат, а также 
будет наращиваться выпуск баритового концентрата 
(с 35,9 тыс. тонн в 2001 году до 85,0 тыс. тонн в 2002 
году), реализация которого оказывает все более 
заметное положительное влияние на экономику 

Динамика объемов производства товарных концентратов, 
тыс. тонн
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Изменение цен на марганцевую руду и концентраты
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комбината. Уменьшение объемов 
выпуска марганцевых концентратов в 
2001 году объясняется снижением 
содержания марганца в добываемой 
руде, что, начиная с 2002 года, 
планируется компен-сировать 
увеличением объемов добычи и 
переработки марганцевых руд, что 
позволит сохранить достигнутый средне-
годовой уровень производства 
марганцевых концентратов, превыша-
ющий показатель 1998 года в 1,6 раза. В 
общем объеме продаж на долю марган-
цевых концентратов приходится от 79,4% 
(1999 год) до 86,5% (2001 год). 

Объемы продаж продукции Компании за 
последние годы росли более быстрыми темпами по сравнению с затратами. Если в 1998 году 
Компания произвела и реализовала товарной продукции на сумму 1,6 млрд. тенге, то в период 
1999–2001 годы среднегодовой объем продаж составил 5,1 млрд. тенге, что в 3,2 раза выше, чем 
в 1998 году. 

Среднегодовое значение себестоимости товарной продукции за три последних года составило 2,1 
млрд. тенге и возросло по сравнению с 1998 годом в 3,5 раза. При этом, начиная с 2000 года, 

отмечалось сокращение расходов 
периода с 1,7 млрд. тенге до 1,4 
млрд., что вместе с ростом продаж 
обеспечило увеличение средне-
годовых доходов до налого-
обложения до 2,0 млрд. тенге. В 
2002 году по прогнозам Компании 
объем продаж вырастет на 27,5% 
к 2001 году и достигнет 6,9 млрд. 
тенге. 

Основным фактором, влияющим 
на деятельность Компании, явля-
ется цена продаж марганцевых 
концентратов на мировом рынке, 
колебания которой в течение 
последних пяти лет были 
незначительными.  

В течение 2001 года мировые 
цены составляли 1,9–2,1 доллара США за процент содержания марганца в руде или в 
концентрате. 

Стратегия развития Компании 

Компанией совместно с зарубежными и отечественными консультантами разработана 
долгосрочная стратегия развития, которая касается всех основных направлений деятельности: 
развития марганцевого производства за счет строительства завода ферросплавов, расширения 
мощностей марганцевой обогатительной фабрики и расширения возможностей ресурсной базы 
(месторождения Ушкатын III, Перстневский, Жомарт, Керегетас и другие); дальнейшее развитие 
баритового производства, благодаря оптимизации работы Саранской обогатительной фабрики, 
получению международного сертификата на продукцию и более эффективному использованию 
ресурсной базы (месторождения Жалаир, Дальнезападный, Западный, Жуманай, Кентобе); 
повышение качества железных концентратов (месторождения Ушкатын III, Ушкатын II и  Ушкатын I) 
за счет оптимизации работы комплекса обогащения; строительство полиметаллической 
обогатительной фабрики для создания производства свинца и цинка на базе месторождений 
полиметаллических руд (Жайрем Дальнезападный, Западный и Ушкатын III). 

При этом приоритетным направлением разработанной стратегии является ферромарганцевое 
производство, развитие которого позволит стать Компании предприятием, работающим по 

Динамика объемов продаж , затрат и доходов, 
млн. тенге
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передовым технологиям с законченным циклом переработки природного сырья и значительной 
капитализацией производства. 

Реализация проекта по созданию ферромарганцевого производства имеет следующие 
положительные аспекты: 
• завершится формирование марганцевой отрасли Казахстана на основе базового предприятия 

ОАО "Жайремский ГОК" 
• срок рентабельной эксплуатации карьера Ушкатын III увеличится с 17 до 32 лет, что обеспечит 

более полное извлечение из недр минеральных ресурсов 
• ввод в действие агломерационного передела позволит вовлечь в переработку некондиционное 

сырье (ранее не использовавшееся), а также скопившиеся отвалы мелкого марганцевого 
сырья, что приведет к снижению стоимости сырья в шихте для выплавки ферромарганца в два 
раза 

• значительно расширится сфера экспортных возможностей металлургической продукции 
Компании (по прогнозам Компании ее экспортный потенциал увеличится с 30 млн. долларов 
США до 60 млн. долларов США в год) 

• более чем в 2 раза расширится база налоговых отчислений 
• будет создано дополнительно 160 рабочих мест для квалифицированного технического 

персонала, на объектах строительства будет задействовано до 350 местных строителей 
• удельная выработка товарной продукции на одного работающего повысится с 15 тыс. долларов 

США до 25,6 тыс. долларов США в год 
• будет стимулировано развитие социальной инфраструктуры градообразующего предприятия в 

сфере услуг. 

Ферромарганцевый комплекс планируется создать за счет расширения существующего карьера 
Ушкатын III (вовлечение в разработку запасов марганцевых руд пригодных для переработки в 
ферросплавы) с обеспечением объема добычи в 1,2 млн. тонн первичной маложелезистой руды в 
год и реконструкции обогатительной фабрики, на которой будут применяться новейшие технологии 
гравитационной сепарации в тяжелых средах, производительностью 574 тыс. тонн марганцевого 
концентрата в год, агломерационного производства мощностью 265 тыс. тонн агломерата в год, 
электроплавильного производства мощностью 254 тыс. тонн высокоуглеродистого ферромарганца 
марки ФМН-78А в год.  

Используемое для переработки сырье:  
• для обогатительной фабрики – первичная марганцевая маложелезистая руда месторождения 

Ушкатын III – 1,2 млн. тонн в год 
• для агломерационной установки – марганцевый концентрат – 561,7 тыс. тонн в год  
• для электроплавильного производства – агломерат – 250,0 тыс. тонн в год  

Общая сметная стоимость проекта составляет 162,8 млн. долларов США, из которых 6,1 
млн. долларов США было освоено уже в 2000–2001 годах из собственных средств Компании. 
Оставшиеся 156,7 млн. долларов США будут распределены на три этапа освоения следующим 
образом: 

1 этап 2002–2004 годы – освоение 55,2 млн. долларов США с полным погашением заемных 
средств в 2005–2008 годах. 

 Реконструкция обогатительной фабрики и повышение ее производительности до 574 тыс. 
тонн концентратов в год с использованием технологии тяжелосредной сепарации. 

 Строительство агломерационного передела производительностью 250 тыс. тонн 
агломерата в год с использованием в качестве сырья мелкого марганцевого концентрата  
(<6+1 мм). 

2 этап 2009–2010 годы – освоение 75 млн. долларов США. 

 Строительство ферросплавного завода (первой и второй очереди) производительностью 
250 тыс. тонн высокоуглеродистого ферромарганца в год c использованием в качестве 
сырья марганцевого концентрата (<40+6 мм), производимого на опытной обогатительной 
фабрике и агломерата. Развитие горных работ. 
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3 этап 2012 год – освоение 26,5 млн. долларов США. 

 Замена полностью амортизированной карьерной техники на руднике Ушкатын III.  
Приобретение дополнительной горно-транспортной техники в связи с двукратным 
увеличением объемов вскрышных работ. Полное завершение строительства социальной 
и производственной инфраструктуры всего ферромарганцевого комплекса. 

Для реализации 1 этапа проекта будут использованы деньги, привлеченные посредством 
размещения облигаций Компании, в объеме 2,3 млрд. тенге, а также кредиты на сумму 30 млн. 
долларов США, полученные от ряда коммерческих банков Республики Казахстан. Еще 10,2 млн. 
долларов США финансируются из средств Компании. 

Погашение кредитов и займов Компания в основном планирует осуществлять из прибыли, 
полученной от реализации произведенного ферромарганца. Согласно прогнозу Компании начиная 
с 2004 года производство будет создавать движение свободных денежных средств после 
покрытия текущих затрат в размере 60 млн. долларов США ежегодно. По расчетам специалистов 
Компании чистая приведенная стоимость проекта на основе движения свободных денежных 
средств после погашения долгов составит 55 млн. долларов США, чистый доход до 
налогообложения возрастет до 25 млн. долларов США, внутренняя норма прибыльности (IRR) 
превысит 60%. 

Рынок ферромарганца 
Согласно прогнозам аналитиков Metal Bulletin Research (по данным международной конференции 
по ферросплавам в ноябре 2000 года в Париже) в 2001 году ожидался рост потребления 
ферромарганца, в 2002–2003 годах возможен небольшой спад, а в 2004 году – возврат к уровню 
2001 года. При этом наиболее высокие темпы прироста вероятнее всего следует ожидать в Китае, 
Индии и СНГ, наиболее низкие – в Европе и США. 

С точки зрения ближайшей перспективы для Компании наиболее благоприятен российский рынок 
ферромарганца. В России марганец относится к остродефицитным стратегическим видам 
минерального сырья, так как практически отсутствует надежная рудно-сырьевая база, способная 
обеспечить внутренние потребности страны. Потребность российской промышленности в 
марганцевой продукции удовлетворяется за счет поставок с Украины (месторождения 
Никопольского района) и Казахстана (ОАО "Жайремский ГОК"). 

Согласно данным коммерческой службы Компании в настоящее время потребность российских 
предприятий в марганцевых ферросплавах составляет около 387 тыс. тонн в год. В настоящее 
время Компания имеет предложения об ежегодных поставках 100 тыс. тонн ферромарганца в 
Германию и заключен договор с одной из трейдерских фирм на ежегодную поставку 60 тыс. тонн 
ферромарганца в Россию. Потенциальный спрос казахстанских предприятий прогнозируется к 
2005 году на уровне 30 тыс. тонн ферромарганца в год. 

В настоящее время цена на высокоуглеродистый ферромарганец по данным Российской 
Интернет-Биржи Ферросплавов находится на уровне 495–570 долларов США за тонну (франко-
склад грузоотправителя).   

Низкое содержание фосфора в ферромарганце, производимом Компанией, может сыграть 
положительную роль в доступе на международный рынок. Среднегодовой уровень продаж 
ферромарганца после запуска всего комплекса планируется на уровне 125–130 млн. долларов 
США (исходя из цены 500 долларов США за тонну ферросплавов). Издержки на реализацию 
предусмотрены в размере 35–40 долларов США на тонну ферромарганца, включая транспортные 
расходы. 

Финансовые показатели Компании 

Компанией представлена следующая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии 
с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета: балансы, отчеты о прибылях и убытках, 
отчеты о движении денежных средств за 1998–2001 годы, а также промежуточная финансовая 
отчетность за первый квартал 2002 года.  
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Таблица 1 

Данные неаудированной неконсолидированной финансовой отчетности Компании  
тыс. тенге, если не указано иное 

Наименование показателя 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.01.02 01.04.02
Уставный капитал (оплаченный) 191 707 640 415 640 415 640 415 640 415
Собственный капитал 1 329 235 2 085 181 3 059 542 2 653 900 2 875 701
Балансовая стоимость активов 3 733 842 4 209 761 6 484 579 6 791 059 5 628 218
Чистый оборотный капитал 882 566 903 512 107 797 -66 339 -153 481
Дебиторская задолженность 1 305 372 517 626 488 796 570 261 584 677
Обязательства, всего 2 404 607 2 124 580 3 425 037 4 137 159 2 752 517
Привлеченные кредиты 1 680 298 1 291 471 2 395 410 2 348 625 1 148 390
Кредиторская задолженность 724 308 833 109 1 029 627 1 675 640 1 522 957
Объем реализованной продукции 2 234 129 5 001 489 6 249 147 5 267 735 1 079 725
Себестоимость реализованной продукции 1 176 106 2 126 902 2 792 397 2 152 503 511 432
Чистый доход (убыток)  (159 412) 402 787 1 647 805 1 239 609 221 800
Доходность продаж (ROS), % 47,36 57,47 55,32 59,14 52,63
Доходность капитала (ROE), % – 19,32 53,86 46,71 7,71
Доходность активов (ROA), % – 9,57 25,41 18,25 3,94

Аудиторские отчеты фирмы Arthur Andersen (Алматы, Казахстан) по консолидированной 
финансовой отчетности Компании за 2000–2001 годы, подготовленной по международным 
стандартам бухгалтерского учета, выполнены в соответствии с международными стандартами по 
аудиту. За 1997–1999 годы Компания предоставила компиляционные отчеты, подготовленные в 
соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета фирмой Arthur Andersen по 
консолидированной финансовой отчетности Компании. 

Таблица 2 

Данные аудированной консолидированной финансовой отчетности Компании 
и компиляционных отчетов 

тыс. тенге, если не указано иное 

Наименование показателя 01.01.99* 01.01.00* 01.01.01 01.01.02
Уставный капитал (оплаченный) 191 707 640 415 640 415 640 415
Собственный капитал 240 327 1 296 601 4 839 165 4 166 931
Балансовая стоимость активов 2 651 925 3 335 870 9 289 723 8 034 696
Чистый оборотный капитал 206 431 278 887 -462 000 -830 642
Дебиторская задолженность (нетто) 1 232 201 723 356 456 227 488 929
Обязательства, всего 2 411 598 2 039 269 4 450 558 3 867 765
Привлеченные кредиты 1 681 245 1 319 258 2 051 910 1 238 506
Кредиторская задолженность 730 353 720 011 1 512 366 1 763 734
Доходы от реализации 1 598 503 3 859 712 6 076 388 5 267 735
Себестоимость реализации 628 789 1 268 194 1 927 822 2 305 028
Чистая прибыль (убыток)  (136 178) 937 682 1 516 137 1 052 820
Доходность продаж (ROS), % 60,66 67,14 68,27 56,24
Доходность капитала (ROE), % – 72,32 31,33 25,27
Доходность активов (ROA), % – 28,11 16,32 13,10

* данные компиляционных отчетов 

По мнению Arthur Andersen консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31 
декабря 2000 года (за исключением отсутствия сравнительной информации за 1999 год) и на 31 
декабря 2001 года отражает точную и достоверную картину финансового положения Компании, а 
также консолидированных результатов ее деятельности и движения денежных средств за годы, 
закончившиеся на указанные даты, в соответствии с международными стандартами 
бухгалтерского учета. 
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Кредитная история Компании 
В течение 2000 и 2001 годов Компания привлекала кредитные ресурсы от ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" для приобретения горно-транспортной техники, автомобильной техники, 
бурового оборудования, на пополнение оборотных средств и другие цели.  

Всего в 2000 году было получено кредитов на сумму 1,4 млрд. тенге, которые Компания погасила в 
2001 году. В течение 2001 года было получено кредитов: 

• в тенге – 3,0 млрд. тенге, которые погашены в 2001 году и в январе 2002 года 

• в долларах США – 2,2 млн. долларов США, из них погашено в 2001 году 269,9 тыс. долларов 
США, в январе–феврале 2002 года – 174,2 тыс. долларов США, подлежит погашению в 2002–
2003 годах – 1,8 млн. долларов США 

• в евро – 2,3 млн. евро, из которых 338,9 тыс. подлежит погашению в октябре 2002 года, 1,9 млн. 
– в ноябре 2006 года. 

СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Дата регистрации эмиссии: 25 февраля 2002 года 

Вид ценных бумаг: именные купонные индексированные 
облигации 

НИН KZ2CKY04A484 

Номинальная стоимость облигации: 10.000 тенге 

Объем эмиссии: 2.300.000.000 тенге 

Общее количество облигаций: 230.000 штук 

Ставка вознаграждения (интереса): 10% годовых от индексированной 
номинальной стоимости облигации 

Срок обращения: 4 года c даты начала обращения 

Дата начала обращения: 04 марта 2002 года 

Срок размещения: в течение всего периода обращения 
облигаций 

Даты выплаты вознаграждения (интереса): через каждые шесть месяцев с начала 
обращения облигаций 

Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А48. 

Условия выпуска не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев 
облигаций на их передачу (отчуждение). 

Ведение реестра держателей облигаций Компании осуществляет ЗАО "Регистраторская система 
ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 04 
сентября 2000 года № 0406200147). 

Маркет–мейкер и андеррайтер – ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (г. Алматы, лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление брокерской 
и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя от 27 ноября 2000 года № 0401200324). 

Платежный агент – ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (г. Алматы, лицензия Национального Банка 
Республики Казахстан на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством, 
в тенге и иностранной валюте от 04 июня 2001 года № 48). 

Условия выплаты вознаграждения и погашения облигаций 
Выплата вознаграждения по облигациям производится два раза в год через каждые шесть 
месяцев с даты начала обращения облигаций в течение всего срока обращения. 
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Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется из расчета временной базы 
360/30 (360 дней в году, 30 дней в месяце) на дату выплаты вознаграждения или погашения путем 
перечисления денег на текущие счета держателей облигаций через платежного агента. 

На получение вознаграждения по облигациям имеют право лица, которые приобрели облигации не 
позднее чем за 30 дней до даты выплаты вознаграждения. 

Сумма вознаграждения рассчитывается как произведение индексированной номинальной 
стоимости на ставку вознаграждения и на количество дней в периоде начисления вознаграждения, 
деленное на 360. 

Погашение облигаций будет осуществляться одновременно с выплатой последнего купона по 
истечении 4 лет с даты начала обращения облигаций по индексированной номинальной стоимости 
на дату погашения держателям облигаций, которые зарегистрированы в реестре за 10 дней до 
даты погашения облигаций. 

Если дата выплаты вознаграждения или погашения облигаций приходится на выходной день, 
выплаты держателю облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за этим 
выходным днем. Держатель облигации не имеет права требовать начисление какой-либо 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Условия досрочного погашения облигаций 
Ни один из держателей облигаций не имеет права на досрочное погашение облигаций за 
исключением случаев невыполнения обязательств (дефолта), указанных в условиях выпуска, а 
также иных случаев, предусмотренных законодательством. 

Проценты за невыполнение 
В случае неуплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан уплатить по условиям выпуска 
облигаций в установленную дату, он обязан выплатить проценты по просроченной сумме по 
ставке 10% годовых сверх купона в отношении такой суммы. 

Использование средств от размещения облигаций 
Размещение облигаций осуществляется для привлечения денег на реализацию первого этапа 
проекта по созданию ферромарганцевого производства. 

Примечания Листинговой комиссии 

Рост себестоимости продукции. В связи с истощением запасов окисленной марганцевой 
руды, добываемой открытым способом, Компания вынуждена перейти на добычу первичной 
марганцевой руды подземным способом, что приведет к росту эксплуатационных затрат, в том 
числе и на обогащение, и, как следствие, к увеличению себестоимости товарных марганцевых 
концентратов и снижению экономической эффективности существующего производства. 

По мнению Компании создание ферромарганцевого производства позволит скомпенсировать 
некоторое увеличение затрат при переходе с добычи окисленной марганцевой руды на первичную 
и значительно увеличить экономическую эффективность и рентабельность Компании. 

Снижение цен на продукцию. Согласно информации, представленной Компанией, прогнозы 
западных экспертов и специалистов из СНГ на кратко– и среднесрочный период не указывают на 
снижение цен на марганцевую продукцию. По наиболее пессимистичной оценке цены останутся на 
прежнем уровне.  

В настоящее время цены на ферромарганцевую продукцию находятся на наиболее низком уровне 
за последние 10 лет и с учетом цикличности рыночных процессов в ближайшей перспективе 
можно с высокой вероятностью ожидать их увеличения. По состоянию на 12  декабря 2001 года 
цена на ферросплавы составляла 525–600 долларов США за тонну. В расчете по проекту 
Компании принята цена 500 долларов США за тонну ферросплавов, что ниже действующих цен на 
5–17%. 

Государственное регулирование. Согласно представленной информации проект создания 
ферромарганцевого производства на базе Компании пользуется поддержкой со стороны 
государственных органов, Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан.  

Создание ферромарганцевого производства в Жайреме является стратегически важным не только 
для Компании, но и для республики. Проект входит в трехлетний Индикативный план развития 
Карагандинской области. Учитывая стратегическую важность развития ферромарганцевого 
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производства в Казахстане, для Компании в течение 20 лет установлен налог на прибыль по 
льготной ставке налогообложения 20%. 

Конкуренция. На внутреннем рынке Казахстана у Компании нет ни одного конкурента, 
производящего ферромарганец. При создании ферромарганцевого производства существенными 
конкурентами Компании будут украинские и китайские товаропроизводители. Однако 
значительным положительным фактором, нейтрализующим возможные противодействия 
конкурентов, является высокое качество ферромарганца, который будет получен из 
низкофосфористых концентратов Компании. 

Исследования Lurgi metallurgie GmBH (Германия) и практика работы ферромарганцевых 
предприятий, использующих в качестве сырья марганцевые концентраты Компании, показывают, 
что содержание фосфора в ферромарганцевом сплаве составляет менее 0,04%, серы – менее 
0,02%, углерода – 6,2%, а марганца – более 78%. Данный сплав полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым ГОСТ 4755-91 (ИСО 5446-80) к ферромарганцу марки ФМн78А. Украинский 
ферромарганец содержит 0,3% фосфора и без дополнительного дорогостоящего 
пирометаллургического обесфосфоривания продукция не соответствует требованиям ГОСТ на 
"стандартный" ферромарганец марки ФМн78А. По данным Компании другими важными 
конкурентными преимуществами перед украинскими предприятиями являются меньшая 
энергоемкость производства (на 24,5% ниже чем на Никопольском заводе ферросплавов и на 
33,3% –  чем на Запорожском заводе ферросплавов) и более низкая стоимость электроэнергии, 
используемой Компанией (на 35,7% или на 0,0091 доллара США за кВт/ч ниже чем на 
Никопольском и Запорожском заводах ферросплавов). Продукция китайских 
товаропроизводителей также в основном не соответствует стандартным требованиям, 
предъявляемым к качеству этой продукции.  

Технические факторы. Компания широко эксплуатирует различное горно-транспортное и 
технологическое оборудование для открытой добычи руд и их обогащения, и сокращает 
технические риски путем замены устаревшего оборудования на более совершенное и 
производительное. Инвестиции в производство за 1998–2000 годы составили 22,4 млн долларов 
США, в 2001 году – 8,9 млн долларов США и были направлены на замену и пополнение парка 
оборудования и машин мощными высокопроизводительными карьерными самосвалами 
"Каттерпиллар", буровыми станками, экскаваторами, а также на реконструкцию обогатительных 
фабрик и оборудование для обогащения руд. 

При создании ферросплавного производства по проекту предусмотрено использование 
высокотехнологичного, энергосберегающего и экологичного оборудования лучших зарубежных 
фирм. 

Экологические риски. Основными источниками воздействия на окружающую среду на 
предприятиях Компании являются: карьеры, отвалы вскрышных пород, отвалы забалансовых руд, 
обогатительные фабрики и их цеха, шламоотстойники, котельные, склады угля и золы, 
автотранспорт. Анализ основных суммарных показателей оценки уровня загрязнения окружающей 
среды на территории предприятия позволяет определить её состояние, как характеризующееся 
допустимой нагрузкой на экосистему. По данным Компании фактическое количество выбросов в 
атмосферу за 2000 год почти на 30% ниже разрешенных, количество сбросов загрязняющих 
веществ карьерными водами – на 41%, что свидетельствует об использовании экологически 
чистых технологий и оборудования. Компания ведет производственную деятельность с 
соблюдением всех экологических требований и ни по одному из показателей не превысила 
разрешенный к сбросу норматив, что подтверждается отсутствием применения каких-либо 
экологических санкций к Компании. 

После ввода в действие проектируемого ферромарганцевого комплекса основными факторами 
воздействия  на атмосферу будут стационарные источники загрязнения, представленные 
карьером, породными отвалами, обогатительной и агломерационной фабриками и плавильным 
производством. Природоохранные мероприятия в рамках проекта разрабатываются при 
проведении "Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проекта добычи и переработки 
марганцевых руд месторождения Ушкатын III с получением ферросплавов". Нормативы предельно 
допустимых выбросов и сбросов устанавливаются проектной документацией в соответствии с 
Инструкциями по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты Республики Казахстан. В стоимость проекта включены 
капитальные и эксплуатационные затраты по системам: газо- и  пылеочистки, приточно-вытяжной 
вентиляции, водоочистки. Проект согласован с Государственной экологической экспертизой 
Комитета охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Казахстан. 
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Расхождение в данных аудированной и неаудированной финансовой отчетности. 
Расхождения в данных аудированной и неаудированной финансовой отчетности Компании за 
2000–2001 годы обусловлены несколькими причинами. Во-первых, в отличие от неаудированной 
финансовой отчетности аудированная отчетность является консолидированной и включает в себя 
финансовую отчетность четырех дочерних организаций Компании. Во-вторых, аудированная 
финансовая отчетность основана на бухгалтерских записях Компании, которые ведутся в 
соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, но были должным образом 
откорректированы и перегруппированы в целях приведения их в соответствие требованиям 
международных стандартов бухгалтерского учета. В-третьих, в аудированной финансовой 
отчетности основные средства Компании отражены по справедливой рыночной стоимости (в 
соответствии со стандартом 16 международных стандартов бухгалтерского учета), определенной 
независимым оценщиком, которого наняла Компания, по состоянию на 01 января 2000 года. 
Отраженная в аудированной финансовой отчетности за 2000–2001 годы переоценка основных 
средств Компании привела к значительному увеличению активов и собственного капитала, а также 
отразилась на себестоимости реализованной продукции и чистой прибыли, полученной по 
результатам указанных годов. В неаудированной финансовой отчетности Компании, 
подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета, не отражена переоценка 
основных средств по их справедливой рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком, поскольку в казахстанских стандартах бухгалтерского учета (стандарт № 6) 
отсутствует понятие "справедливой рыночной стоимости" основных средств. 

Соответствие листинговым требованиям категории “А” 

1. Собственный капитал Компании по данным баланса на 01 апреля 2002 года составлял 
2.875.701 тыс. тенге и в размере 2.085.181 тыс. тенге был сформирован по состоянию на 01 
января 2000 года. 

2. Суммарный объем реализованной Компанией продукции за последний год составляет 5,3 
млрд. тенге. 

3. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более 7 лет. 

4. Компания имеет аудиторские отчеты фирмы Arthur Andersen, выполненные в соответствии с 
международными стандартами по аудиту по консолидированной финансовой отчетности 
Компании за 2000 и 2001 годы.  

5. Прибыль Компании подтверждена аудиторскими отчетами фирмы Arthur Andersen за 2000 год 
в сумме 1,5 млрд. тенге  и за 2001 год – в сумме 1,1 млрд. тенге.  

6. Обязанности маркет–мейкера по облигациям Компании принимает на себя ОАО “Казкоммерц 
Секьюритиз”. 

7. Компанией зарегистрирована первая эмиссия облигаций суммарной номинальной стоимостью 
2,3 млрд. тенге, количество выпускаемых облигаций – 230.000 штук. 

8. Ведение реестра держателей облигаций будет осуществлять ЗАО "Регистраторская система 
ценных бумаг". 

9. Согласно представленным на биржу документам по состоянию на 01 апреля 2001 года 
Компания не имеет просроченной задолженности по выплате дивидендов, а также другим 
обязательствам, превышающим десять процентов от активов Компании. Облигации 
Компанией ранее не выпускались. 

10. Условия выпуска облигаций не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права 
владельцев на их передачу (отчуждение). 

Председатель Листинговой комиссии Кышпанаков В.А. 

Члены Листинговой комиссии Бабенов Б.Б. 

 Цалюк Г.А. 
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Секретарь  Чудинова Г.Ю. 
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