
           ПРЕСС-РЕЛИЗ

Группа компаний «Орнек ХХI» извещает о реализации проекта
 «Строительство цементного завода, производительностью 1 млн. тонн в год

 в Восточно-Казахстанской области»

Алматы, 01 сентября 2009 года  -  Группа компаний «Өрнек ХХI» сообщает о ходе
реализации проекта «Строительство цементного завода, производительностью 1
млн. тонн в год в Восточно-Казахстанской области».

Заказчик проекта – ТОО «Казахцемент» г. Шар (дочерняя компания АО «Орнек
ХХI» г. Алматы).

Ответственный орган – АО «Банк Развития Казахстана» г. Астана.
Место реализации проекта – ВКО, Жарминский район, вблизи г. Шар

Основные производимые товары и услуги – Портландцемент.
Проектная мощность – в натуральном выражении 1 млн. тонн в год;

                                        в стоимостном выражении 15 000, 00 миллионов тенге в год.
Период строительства -  начало строительства сентябрь 2006 года;

                                          окончание строительства 2 квартал 2010 года.
Стоимость проекта  -               130 млн. долларов США, в т.ч.:

        - собственные средства -  40 млн. долларов США;
        - заемные средства -          90 млн. долларов США.

Запуск завода планируется во 2 квартале 2010 года.

В ежегодном Послании Президента РК Н.А.Назарбаева народу Казахстана особое
внимание уделяется необходимости расширения несырьевого сектора производства
и диверсификации экономики страны. При этом подчеркивается необходимость
всесторонней поддержки Правительства и госхолдингов прорывных проектов,
способных изменить жизнь региона, и уверенно конкурировать с иностранными
призводителями. Реализация этой глобальной задачи нашло отражение в
прорывном проекте по строительству нового цементного завода в Восточно-
Казахстанской области. В 2006 году здесь стартовало строительство нового
цементного завода с сухим способом производства, проект которого был
инициирован Н.А.Назарбаевым при посещении Семипалатинского цементного
завода в 2005 году. Сегодня Группа компаний «Өрнек ХХI»  в сотрудничестве с
Банком развития Казахстана ведет строительство уникального на территории СНГ
предприятия с инновационными технологиями производства.

О40707, Республика Казахстан
Алматинская область, Илийский район
п. Боралдай, ул. Аэродромная, 1А

Тел./факс:+ 7 (727) 257 65 35; + 7 (727) 257 65 16



Соответствие международным стандартам и требованиям
n В результате работы группы специалистов начиная с 2004г. и проведенных
переговоров с проектными институтами и изготовителями оборудования для
цементной промышленности из Германии, России, Дании, Японии, КНР, Франции,
Турции,  принято решение – строительство современного цементного завода по
сухому способу производства, отвечающего всем международным стандартам.

n Следуя опыту мировых компаний Европы и США, новое производство будет
соответствовать современным экологическим требованиям и будет оснащено
мощными очистительными сооружениями. Производственная линия не нарушит
существующего экологического равновесия, не вызовет необратимых процессов в
природе, население региона не ощутит на своем здоровье присутствие крупного
производства.

Этапы реализации проекта

n ТОО «Казахцемент» получена государственная лицензия UCK № 0001853, от
12 сентября 2006г. на занятие видами работ в сфере архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности.
n Получены необходимые согласования и заключения по строительству завода,
заключены договора, проведена топографическая съемка местности, инженерно
геологические изыскания, изучены свойства грунтов, климатические условия, а
также проведена разведка и подтверждение запасов сырьевых компонентов
(известняк, глина).

n Исследование образцов сырьевых компонентов с данных месторождений
подтверждают их пригодность к использованию в цементной промышленности.
Исследования проводились в специализированных (сертифицированных)
лабораториях Казахстана, КНР. В настоящее время проходят дополнительные
исследования сырья в лаборатории НИИ «Цемент» Российской Федерации.
n Для осуществления проекта по строительству и запуску цементного завода
была  создана рабочая группа в составе специалистов ТОО «Казахцемент»  и
Компании «Xinjiang Lonran Int’I Economic-Trading Co., LTD». Был проведен
открытый международный коммерческий конкурс (тендер) на поставку
оборудования для цементного завода и выбора подрядных организаций, выбрано
три подрядные организации КНР. Одна по строительным работам и две по
монтажным.

n Для облегчения прохождения таможенных процедур по таможенной очистке
оборудования  поступающего из КНР на территории строительной площадки было
организовано Место Временного Хранения (МВХ).
n На сегодняшний день освоено 98,2 миллионов долларов капиталовложений.

n Приобретено основное технологическое оборудование и осуществляется
доставка его на строительную площадку. На данный момент 90% оборудования
подвержено таможенной очистке и находится на территории завода.
n Построен ремонтно-механический цех со станочным парком для
использования в период строительства и дальнейшей эксплуатации.
n На период строительства построена и действует ЛЭП 35 КВ. Кроме того  для
подачи электроэнергии на действующий завод, построены и готовы к эксплуатации
линии электропередач на 110 КВ.



n Построен  и действует вахтовый поселок на 450 мест, административно-
бытовой комплекс,  столовая на 120 посадочных мест, проведены внутренние
инженерные сети, подъездные пути.

n Ведется строительство технического водовода протяженностью 12 км.
n На настоящий момент произведена планировка строительной площади,
построены подъезды, общий объем земляных работ составил 280 тысяч
кубометров.

n Уложено 40 тысяч кубометров монолитного железобетона основной
технологической  линии (фундаменты  и силоса)  и смонтировано около 2  тысяч
кубометров сборного железобетона для цехов и складских помещении. Объем
реализованных общестроительных работ составляет порядка  78% от всех
общестроительных работ. Начаты монтажные  работы по технологической линии.
n Начаты работы по строительству железнодорожных путей общей
протяженностью 12,5  километров.
n Разведано и открыто новое Суыкбастауское месторождение известняков в
непосредственной близости от строящегося завода. Подтвержденные запасы
известняка составляют - 17,7 млн. тонн. Глины – 30 млн. тонн.

n Прогнозируемые запасы известняка составляют 130-140 миллионов тонн,
глины – 40 миллионов тонн.

n Имеется площадь размером 66 кв. км геологического отвода, выделенное
государством для поиска и разведки и дальнейшей добычи сырьевых компонентов
сроком на 3 года.
n  Согласно плану обучения кадров, первая группа специалистов в настоящее
время проходит обучение в КНР.

Анализ рынка
n Мировой финансовый кризис негативно отразился и на экономике
Казахстана, что привело к резкому спаду в строительной отрасли страны,
вследствие этого спрос на строительные материалы, в частности – на цемент -
снизилось. Однако многие эксперты ожидают, что кризис, в конечном счете,
положительно скажется на развитии данной отрасли. Особенно актуальны эти
тенденции для строящихся в РК цементных заводов. В условиях снижения цен и
рентабельности, данный бизнес потерял инвестиционную привлекательность для
некоторых инвесторов. Таким образом, в ближайшие годы столь значимого
обострения конкуренции,  которое могло бы произойти в связи с вводом в
эксплуатацию большого количества новых цементных мощностей, уже не
предвидится. Хотя цементная промышленность в Казахстане отличается низким
уровнем предложения и исключительно высокими ценами.
n Цементную промышленность республики сегодня представляют шесть
заводов, с общей производственной мощностью 4,7 млн.тонн в год.
n Несмотря на то, что в настоящее время существует кризис перепроизводства,
строительство новых цементных заводов на территории Казахстана объективно
необходимо. Ныне действующие казахстанские заводы изношены, требуют
капитального обновления. А в перспективе спрос на цемент будет расти. Учитывая
то,  что срок строительства цементных заводов составляет от 2  до 5  лет,  поэтому
ввод новых мощностей придется как раз на период очередного роста
инвестиционной активности в строительном секторе и продукция новых цементных
заводов будет весьма актуальна.



n Учитывая экономический спад в 2008 году, объем реализации цемента
казахстанскими заводами составил – 3,9 млн. тонн цемента, тогда как спрос
составил 5,6 млн. тонн, это еще раз доказывает актуальность строительство нового
цементного завода.
n Перспективы у казахстанского рынка цемента весьма оптимистичные.
Кризисные явления фактически отбросили цементную отрасль к показателям,
характерным для 2006 года, как с точки зрения объемов производства, так и с точки
зрения уровня цен. Ожидается, что падение производства на фоне снижения цен
продолжится, и вернется к показателям 2005 года, который был благоприятным для
цементной отрасли.
n Если учесть утверждения казахстанских и зарубежных аналитиков о том, что
финансовый кризис продлится не более 2 лет, то цементная отрасль переживет это
время достаточно легко. При этом построенные в ближайшие годы заводы
экономический кризис практически не коснется, строительство заводов будет
закончено в кризисный период, а работать они будут на обеспечение спроса на
десятилетия вперед.
n Преимуществом в реализации  продукции новых цементных заводов является
использование  передовой технологии, с максимальным  ресурсосбережением,
минимальным  воздействием на окружающую среду и высоким уровнем
автоматизации и контроля. Только в электропотреблении производство цемента
«сухим» способом на 30% дешевле, чем производство цемента традиционным
«мокрым» способом, расходы на топливо сокращаются в 2 раза. Все перечисленные
факторы будут оказывать влияние на формирование себестоимости выпускаемого
цемента и позволят обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции.
n В настоящее время наша компания совместно с АО «Банк Развития
Казахстана»,  осуществляет реализацию инвестиционного проекта «Строительство
цементного завода производительностью 1 млн. тонн в год «сухим» способом
производства в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области».
Строительства завода началось в благоприятное время для цементного рынка,
завершение строительства совпало с кризисными явлениями на финансовом рынке.
Однако цементники успели воспользоваться высокой динамикой рынка и могут
извлечь из ситуации максимальную выгоду для дальнейшего развития.
n Использование новых технологий на строящемся цементном заводе  поможет
решить еще одну глобальную проблему, как загрязнение окружающей среды.

На сегодняшний день ведутся активные переговоры с держателями ценных бумаг
(облигаций) по вопросам реструктуризации долга Группы компании,
предоставлении дополнительных сроков для погашения долга. Предполагается
заключение Соглашения с кредиторами Группы компании.

Группа компаний Орнек ХХI благодарит всех своих кредиторов за поддержку и
понимание, которое они проявили в это трудное время, и верит в завершение
процесса реструктуризации долга в течение ближайших месяцев.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Тел. +7 (727) 257 65 13, 257 65 35

E-mail: kazakh@cement.kz

mailto:kazakh@cement.kz


Актуализированный прогноз  потока денежных средств по проекту "Строительство цементного завода, производительностью
 1 млн тонн в год в ВКО ,район г Шар

11000 Цена цемента

149 Ку рс $

март2007-
март2008

апр 2008-
март2009

апр 2009-
март2010               апрель  2010 г о д а - март  2011 г о д а

апр 2011-
март2012

март2012-
март2013

апр2013-
март2014

апр 2014-апр
2015

Наименование позиций                           Интервал планирования

апрель-
июнь
2010

Июль-
сентябрь
2010

Октябрь-
декабрь
2010

Январь-
март 2011

1 1 2 3 4 5 6 7 ИТОГО

Деньги на начало интервала планирования 0 0 0 1 2 500 1 250 3 563 5 263 3 856 30 200 56 332 80 074
Операционная деятельность в т.ч. 0 -2 756 -2 937 -3 569 -1 250 10 870 6 245 -1 407 43 435 43 223 44 833 46 697 183 385
Поступление денег в т.ч. 0 0 0 0 17 718 17 718 17 718 73 826 73 826 73 826 73 826 348 456

доход от реализации продукции 0 0 0 0 17 718 17 718 17 718 73 826 73 826 73 826 73 826 348 456
То же в натуральном выражении 240 000 240 000 240 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 720 000

вознаграждение (проценты) 0
дивиденды 0

роялти 0
собств . уч. предприятия в  финансировании

операционных затрат в инвестиционный период 0 0 0 0 0 0
Выбытие денег в т.ч. 0 2 756 2 937 3 569 1 250 6 848 11 473 19 125 30 391 30 602 28 992 27 128 165 072

по счетам поставщиков и подрядчиков 5 598 5 598 5 598 21 458 23 324 23 324 23 324 108 224
Оплата за открытие кредита 500 400 900

по заработной плате 728 805 950 1 000 1 000 1 000 1 000 1 378 1 414 1 595 1 595 12 465
по налогам 0 157 163 110 250 250 230 230 391 491 491 418 3 182

выплата вознаграждения (процентов ) 0 1 371 1 569 2 509 4 645 12 297 7 164 5 373 3 582 1 791 40 300
0

Инвестиционная деятельность в т.ч. 0 -46 116 -30 191 -41 932 0 0 0 0 0 0 0 0 -118 238
Поступление денег в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

доход от релизации нематериальных активов 0
доход от реализации основных средств 0

 от реализации других долгосрочных активов 0
доход от релизации финансовых инвестиций 0
доход от получения кредитов других юр.лиц 0

прочие поступления 0
Выбытие денег в т.ч. 0 46 116 30 191 41 932 0 0 0 0 0 0 0 118 238

приобретение нематериальных активов 0
приобретение основных средств по первому кредиту 36 057 13 943 50 000

приобретение других материальных активов по удорожанию 8 800 31 200 40 000
приобретение активов за счет собственных средств 10 058 7 448 10 732 28 238



предоставление кредитов другим юр.лицам 0
прочие выплаты 0

Финансовая деятельность в т.ч. 0 48 872 33 128 48 000 0 -8 557 -4 545 0 -17 091 -17 091 -21 091 -30 182 31 443
Поступление денег в т.ч. 0 48 872 33 128 48 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 155 000

от выпуска акций и других ценных бумаг 0
получение кредитов банков 0 36 057 22 743 31 200 0 0 0 0 90 000

прочие поступления (софинансирование) 12 815 10 385 16 800 40 000
продажа доли 25 000 25 000

Выбытие денег в т.ч. 0 0 0 0 0 33 557 4 545 17 091 17 091 21 091 30 182 123 557
погашение кредита 1 0 0 0 4 545 9 091 9 091 9 091 18 182 50 000
погашение кредита 2 0 0 0 8 000 8 000 12 000 12 000 40 000

Погашение облигационного займа и купонов 33 557 33 557
приобретение собственных акций 0

ИТОГО ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕГ 0 0 0 2 499 -1 250 2 313 1 700 -1 407 26 344 26 132 23 742 16 515 96 590
Деньги на конец интервала 0 0 1 2 500 1 250 3 563 5 263 3 856 30 200 56 332 80 074 96 590
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