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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

2015 год был очень важным годом для АО «ШалкияЦинк Лтд.», в котором были 
достигнуты значительные успехи.  

 
В течение 2015 года Компания продолжала восстановительные работы по 

руднику Шалкия.  
Горные выработки шахт Выдачная находившиеся в аварийном состоянии 

восстановлены, ведутся горно-капитальные работы. С ноября 2014 года по настоящее 
время пройдено порядка 3,900 п.м. горных выработок. Завершен ремонт трубно-
кабельного восстающего, которым в настоящее время выдается горная масса на 
поверхность, насосных станций на гор +40,+100м, вентиляционных восстающих №4,6, 
компрессорной и пр. 

 
Завершены проект и  кап. ремонт подъездной автодороги, строительство 6 жилых 

домов для специалистов. Кроме того произведен капитально-восстановительный ремонт 
базисно расходного склада, подземных сетей энергоснабжения, пруда накопителя 
шахтных вод, общежития для ИТР на 28 мест и др. 

 
Приобретено новое горно-шахтное оборудование производство компании Atlas 

Copco. Приобретены необходимые запасные части и частично восстановлено 
находившееся в нерабочем состоянии горно-шахтное оборудование. Закуплены и 
введены в эксплуатацию новые насосные станции, компрессорные и вентиляционные 
установки, трансформаторы. Также закуплены подземные шахтные автобусы, 
вспомогательное оборудование и поверхностная техника (автобусы для доставки смен, 
самосвалы, бульдозер, погрузчик, экскаватор).  

 
В настоящий момент продолжаются работы по оптимизации технологических 

показателей проекта.  
Ведутся проектные работы, в том числе: проект по разработке месторождения 

«Шалкия», проект по внешнему электроснабжению, разработка плана развития горных 
работ, исследования на обогатимость руд, проекты внутренней инфраструктуры (здания, 
сооружения), разработка проекта по водоснабжению и др; 

В настоящее время АО «ШалкияЦинк ЛТД» продолжается набор 
квалифицированных кадров, обучение персонала. 

Основной стратегией Компании является строительство нового 
перерабатывающего завода, производительностью 4 млн тонн руды в год.  В течение 
2016 года Компания планирует обеспечить финансирование, достаточное для 
выполнения стратегии компании. 

Компания ожидает оживление интереса со стороны стратегических инвесторов 
по отношению к руднику Шалкия. Все это позволяет нам смотреть с уверенностью в 
будущее. 

Пользуясь возможностью, я бы хотел выразить свою признательность нашим 
сотрудникам за их терпение в это нелегкое время, которую они показывают в 
выполнении своих ежедневных обязанностей. Я хотел бы выразить свою 
признательность акционерам за их постоянную поддержку. 

 
Булат Рамазанов 
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КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АО «ШалкияЦинк Лтд.» (далее «Компания») было образовано как ТОО 
«ШалкияЦинк Лтд.» в апреле 2001 года в г. Алматы, Республика Казахстан. 

Месторождения «Шалкия» было открыто в 1959 году Турланской ГФП 
«Казгеофизтреста». 

В 1963 г. Каратауской ГРЭ на обьекте начаты обьемные геологоразведочные 
работы. 

В 1979 г. ГКЗ СССР были утверждены геологические запасы Северо-Западного 
участка месторождения. 

В 1981-1983 гг. по результатам детальной геологоразведки, было выявлено Юго-
Восточное рудное тело месторождения. 

В 1994 г. ГКЗ РК были утверждены и поставлены на государственный баланс 
запасы всего месторождения. 

В 1981 г. головной проектный институт «Гипроцветмет» (г.Москва) разработал 
проект «Строительство рудника на месторождении Шалкия». Этот проект 
предусматривал строительство подземного рудника производительностью по добыче 3 
млн.тонн в год. 

В 2007 году институт «Казгипроцветмет» (г.Усть-Каменогорск), выполнил 
корректировку проекта «Строительство подземного рудника на месторождении 
«Шалкия» с выходом на проектную мощность 4 млн.тонн. 

Строительство подземного рудника Шалкия было начато в 1980 году. 
Промышленное освоение месторождения начато в 1982 году,но по экономическим 
причинам прекращено в 1994 году. В этот период было попутно добыто примерно 1,7 
млн. тонн руды. Построенная инфраструктура предназначалась для добычи 3 млн. тонн 
руды в год. Более 250 млн. долл. США было вложено в Советский период в капитальное 
строительство подземного рудника Шалкия. До 1994 года были сооружены стволы шахт, 
пройдены подземные горные выработки, построены подьездная железная и 
автомобильная дороги, линия электропередачи, подстанция 220 квт и жилой посёлок. 

В 2001 г. месторождение «Шалкия» было приобретено горно-металлургической 
компанией ТОО «ШалкияЦинк ЛТД». После восстановительных работ, в феврале 2004 
года Компания начала добычу руды на руднике «Шалкия». 

К концу 2007 года Компания увеличила производительность рудника Шалкия до 
1,5 млн.тонн руды в год, за счет реконструкции и расширения. 

ТОО «ШалкияЦинк ЛТД» привлекла компанию «Outotec» (Финляндия) для 
базового проектирования новой обоготительной фабрики производительностью 4 
млн.тонн руды в год. Компания «Outotec» в 2006 году провела необходимые 
металлургические испытания и во второй половине 2007 года завершила работы по 
базовому проектированию. 

В 2008 году добыча была остановлена, рудник законсервирован. 
 
По состоянию  на 31 декабря 2015 года собственником 100%-ого пакета акций 

Компании является АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук». АО 
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее «Акционер») 
приобрело контроль над Компанией 25 июня 2014 года.  
АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына») 
является единственным акционером АО «Национальная горнорудная компания «Тау-
Кен Самрук». Единственным акционером Самрук-Казына является Правительство 
Республики Казахстан. 

До 25 июня 2014 года единоличным акционером Компании являлся господин 
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Кенес Ракишев, который 8 ноября 2013 года приобрел 100% акций Компании на 
открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже (далее «КФБ»). До приобретения 
господином Кенесом Ракишевым единоличным акционером Компании являлся 
«ShalkiyaZinc N.V.», созданный в соответствии с законодательством Нидерландов. 
Контроль над ShalkiyaZinc N.V. принадлежал АО «SAT&Company» (далее «SAT»), 
зарегистрированному в Республике Казахстан. Конечной контролирующей стороной 
SAT являлся господин Кенес Ракишев. 

Простые акции Компании торгуются на Казахстанской фондовой бирже. 
Простые акции компании включены в список акций второй категории КФБ. 

Юридический адрес Компании Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби, д.7, 
оф.38. 

Справка о государственной регистрации 
юридического лица 

2723-1910-06-АO от 29 марта 2013 года. 

 
18 марта 2013 года Материнская компания приняла решение о преобразовании 

Компании из товарищества с ограниченной ответственностью в акционерное общество 
(далее «Преобразование») в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
28 марта 2013 года Министерство Юстиции Республики Казахстан зарегистрировало 
Компанию в виде акционерного общества. 

 
Основная деятельность 
 
Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с контрактом на 

недропользование, заключенным между Министерством Энергетики и Минеральных 
Ресурсов Республики Казахстан (далее «МИНТ») и Компанией 31 мая 2002 года на 
добычу смешанной руды на месторождении Шалкия (далее «Контракт на 
недропользование Шалкия») с 2002 года по 2046 год. 

Основная деятельность Компании заключается в разведке, добыче и переработке 
полиметаллической руды с содержанием цинка и свинца на месторождении Шалкия, 
расположенном в Жанакорганском районе Кызылординской области Республики 
Казахстан. Компания вела работы на руднике Шалкия (далее - «Рудник») и Кентауской 
обогатительной фабрике (далее - «КОФ») до ноября 2008 г. В ноябре 2008 года 
вследствие спада цен на продукцию Компании на мировом рынке, вызванного мировым 
экономическим кризисом, Компания приостановила свою операционную деятельность. 
В настоящий момент Рудник и КОФ не работают и поддерживаются в 
удовлетворительном состоянии. Основной продукцией Компании являются свинцовый 
и цинковый концентраты. 

Основные объемы добычи цинка и меди в Казахстане , на сегодняшний день, 
приходятся на Казцинк и Казахмыс. 

В декабре 2004 года Компания заключила контракт на недропользование с МИНТ 
на разведку и добычу смешанной руды на месторождении Талап (далее «Контракт на 
недропользование Талап»). В 2012 году Контракт на недропользование Талап был 
расторгнут по инициативе МИНТ. Недропользователь обратился в МИНТ РК с просьбой 
провести переговоры с целью устранения недоразумения, но был получен ответ, что 
вопрос может быть решен только в судебном порядке. Суд города Астаны отказал в иске 
недропользователя. Апелляционная судебная коллегия по гражданским и 
административным делам Суда города Астаны также оставила без удовлетворения иск 
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недропользователя. Руководство Компании не планирует обжалование данного решения 
суда в вышестоящей инстанции. 

В настоящий момент ведутся проектные работы, в том числе: проект по 
разработке месторождения «Шалкия», проект по внешнему электроснабжению, 
разработке плана развития горных работ, исследования на обогатимость руд, проекты 
внутренней инфраструктуры (здания,сооружения), разработка проекта по 
водоснабжению и др; 
Горные выработки шахты «Выдачная»,-находившиеся в аварийном состоянии 
восстановлены,  

ведутся горно-капитальные работы. 

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РУДНИКА ШАЛКИЯ 

Суммарные промышленные запасы, о которых ранее сообщалось компанией 
«ШалкияЦинк» в соответствии с казахстанской системой классификации запасов и 
ресурсов с использованием бортового содержания 3% условного цинка составили 4,07 
млн. тонн цинка и 1,26 млн. тонн свинца. Подсчет компанией “AMC Consultants (UK) 
Ltd.” доказанных и вероятных рудных запасов (Proved and Probable) на месторождении 
«Шалкия» при использовании такого же бортового содержания составил 4,8 млн. тонн 
цинка и 1,3 млн. тонн свинца. 

Сравнение извлекаемых запасов компании «ШалкияЦинк» с подсчетом 
рудных запасов, выполненным компанией “AMC Consultants (UK) Ltd.” при 

одинаковом бортовом содержании 3% условного цинка 

Подсчет кол-во 
(млн. т.) 

Pb (%) Zn (%) Pb металл 
(млн. т.) 

Zn металл 
(млн. т.) 

«ШалкияЦинк» 101 1,2 4,0 1,26 4,07 

«AMC» 125 1,0 3,8 1,3 4,8 

Компания “AMC Consultants (UK) Ltd.” подсчитала безубыточное содержание 
для планируемой производительности по подземной добыче 3 млн. тонн руды в год с 
переработкой руды на руднике при 1,7% условного цинка на основе существующих 
экономических условий и поэтому компания “AMC Consultants (UK) Ltd.” использовала 
бортовое содержание 1,5% условного цинка при выполнении подсчета минеральных 
ресурсов. Результаты подсчета минеральных ресурсов и рудных запасов представлены в 
таблице ниже. 

Минеральные ресурсы и рудные запасы по коду “JORC” 

Категория кол-во 
(млн.т.) 

Pb (%) Zn (%) условный 
цинк (%) 

Pb 
металл 
(млн. т) 

Zn 
металл 
(млн. т) 

МИНЕРАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ 

      

Оцененные (Measured) 59 1,0 3,2 3,7 0,6 1,9

Выявленные (Indicated) 206 0,7 3,1 3,4 1,4 6,4
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Категория кол-во 
(млн.т.) 

Pb (%) Zn (%) условный 
цинк (%) 

Pb 
металл 
(млн. т) 

Zn 
металл 
(млн. т) 

Итого оцененные и 
выявленные 

265 0,8 3,1 3,5 2,1 8,2

Предполагаемые 
(Inferred) 

9 0,6 2,2 2,5 0,1 0,2

РУДНЫЕ ЗАПАСЫ       

Доказанные (Proved) 44 1,1 3,3 3,8 0,5 1,4

Вероятные (Probable) 158 0,8 3,2 3,6 1,2 5,1

Итого 202 0,8 3,2 3,7 1, 7 6,6

Примечания: 

 Минеральные ресурсы при бортовом содержании 1,5% условного 
цинка 

 Рудные запасы при безубыточном содержании 1,7% условного 
цинка 

 Рудные запасы – это подсистема оцененных и выявленных 
ресурсов (Measured and Indicated) 

 Классификация и отчётность по этим подсчетам соответствуют 
коду “JORC”, и лица, подписавшие отчёт, квалифицируются как Компетентные 
лица по месторождению «Шалкия». 

Основной стратегией Компании является строительство новой обогатительной 
фабрики, производительностью 4 млн тонн руды в год.   

 
Выпуск продукции  при этом должен составить: 
-Цинка в концентрате – 112 тыс. т, при извлечении 70%. 
- Свинца в концентрате — 29 тыс. т, при извлечении – 49%. 
• Технология – флотационное обогащение. 
 
Строительство новой обогатительной фабрики (ОФ) и расширение 

рудника по производительности добычи 4 млн. тонн руды в год. 
Капитальные затраты , в период строительства, составят 467 млн. долларов США 
Сроки строительства: 
I — очереди, 2014-2017 гг. Достижение производительности 2 млн. тонн руды в 

год. 
II- очереди, Развитие и увеличение добычи, выход на производительность 

до 4 млн. тонн руды с 2019г.  
Оборудование: 
Outotec (Финлядия), Sandvik (Финляндия), 
Atlas-Copco (Швеция) 
Трудоустройство: 
В период строительства – 956 рабочих мест. 
В период эксплуатации – 1540 рабочих мест. 
Планируемый годовой оборот около 270 млн долларов в год начиная с 2019года 
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА. 

Компанией за отчетный год были достигнуты следующие результаты: 
Проектные работы: 

• Дополнение № 1 к проекту промышленной разработки 
месторождения Шалкия подземным способом; 

• Проект внешнего электроснабжения рудника (схема); 
• Проект капитального ремонта подъездной автодороги; 
• Проект капитального ремонта 5-этажного АБК, со столовой на 300 

мест; 
• Проект капитального ремонта общежития для рабочих на 160 

мест.  
ГКР (Горно-капитальные работы): 

• Горные выработки шт. «Выдачная» находившиеся  в аварийном 
состоянии восстановлены, ведутся горно-капитальные работы. С ноября 2014 
года по настоящее время пройдено порядка 3 900 п.м. горных выработок; 

• Завершен ремонт трубно-кабельного восстающего, которым в 
настоящее время выдается горная масса на поверхность, насосной установки на 
гор. +40, +100 м, вентиляционных восстающих № 4, 6, компрессорной и тд. 

• Общий объем ГКР составил 60 751,7 куб.м., что составляет 121% 
от запланированного объема. 
СМР (Строительно-монтажные работы): 

• Произведён капитальный ремонт подъездной автодороги; 
• Построено  6 домов для специалистов 
• Произведен капитально-восстановительный ремонт следующих 

зданий и сооружений: базисно-расходного склада, подстанции 35/6 кВ, 
подстанции 6 кВ, подземных сетей энергоснабжения, пруда накопителя 
шахтных вод, общежитии для ИТР на 28 мест, 5-ти домов для специалистов, 
гостиницы на 14 мест; 

• Завершается капитальный ремонт  АБК (5 этаж.) и общежития на 
160 мест. 
Оборудование: 

• Приобретено новое горно-шахтное оборудование производство 
компании Atlas Copco; 

• Приобретены необходимые запасные части и восстановлено 
находившееся в нерабочем состоянии горно-шахтное оборудование (Sandvik, 
Atlas Copco); 

• Закуплены и введены в эксплуатацию новые насосные станции (Caprari) 
на гор. +100 и +40 м, компрессорные и вентиляционные установки, 
трансформаторы; 

• Закуплены подземные шахтные автобусы, вспомогательное 
оборудование (заправщик, машина для перевозки ВВ, зарядная машина); 

• Закуплена поверхностная техника (автобусы для доставки смен, 
самосвалы, погрузчик, бульдозер, экскаватор). 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Анализ рынка цветной металлургии Республики Казахстана 

Цветная металлургическая промышленность является стратегической отраслью 
экономики Казахстана, при этом его основной функцией является обеспечение сырьем 
высокотехнологичные и наукоемкие сектора национальной экономики, нацеленных на 
выпуск конечной продукции, включая машиностроение, стройиндустрию, 
авиационную, космическую и оборонную промышленности. 

Руды цветных металлов представляют главную ценность недр Казахстана 
(особенно восточной половины Центрального Казахстана), Рудного Алтая, 
Джунгарского Алатау, Каратау и др. Большинство этих месторождений имеет 
благоприятные условия залегания для обработки их открытым способом с применением 
мощного оборудования и механизмов. 

Цветные металлы играют важную роль в электропромышленности, 
судостроении, машиностроении, военной промышленности. Среди стран СНГ Казахстан 
занимает первое место по запасам некоторых цветных металлов (свинец, цинк, серебро), 
а по меди – второе. 

 

 

Доля цветной металлургии в валовом внутреннем продукте (ВВП) Казахстана и 
в валютном доходе страны занимает значительную долю. Удельный вес цветной 
металлургии в ВВП вырос более чем в 2 раза после обретения республикой 
суверенитета. Два крупнейших предприятия цветной металлургии АО 
«Жезказганцветмет» и НАК «Казахцинк» выпускают около 70% продукции отрасли. По 
оценкам зарубежных экспертов, Казахстан занимает сильные позиции на 
международном рынке цветных металлов. 

Добыча руд цветных металлов производится в 11 областях Казахстана. Южно-
Казахстанская область является лидером по добычи цветной металлургии. Согласно 
данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК в Южно-
Казахстанской области в период с 2014 по 2015 годы объем производства продукции 
цветных металлов вырос на 27,3 миллиардов тенге. В целом по Казахстану в период с 
2014 по 2015 годы объем производства продукции цветных металлов снизился на 76 
миллиардов тенге, что говорит о том, что, не смотря на снижение объема производства 

Динамика роста горнодобывающей 
промышленности в структуре ВВП, 2011-3 кв. 2015 г., 
трлн. тенге. 

Горнодобывающая 
промышленность в структуре ВВП, 
3 кв. 2015 г. 

Источник: Агентство РК по статистике Источник:  Агентство РК по статистике 
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продукции цветных металлов по Казахстану, Южно-Казахстанская область увеличила 
свой объем производства. 

Можно отметить, что среднегодовой темп роста добычи руд цветных металлов 
Южно-Казахстанской области с 2011 по 2015 годы составил 3%, что свидетельствует об 
ускорении темпов роста отрасли. 

По состоянию на ноябрь 2015 года в Казахстане действует 28 крупных 
предприятий. Представителями крупных интегрированных металлургических компаний 
Казахстана являются: ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО «Алюминий 
Казахстана», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат». 

Показатели валового дохода крупных игроков на 01.07.2015 год: 

Наименование 
Валовый доход (млн. 

тенге) 
ТОО «Корпорация Казахмыс» 21 040,6 
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый 

комбинат» 
2 612,2 

Источник: Казахстанская фондовая биржа (http//kase.kz) 

Согласно официальном данным сайта компании, ТОО «Корпорация Казахмыс» в 
2015 г. произвела 220,8 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. Этот показатель 
превысил годовой план на 5,9 тыс. тонн (+2,7%). Среднее содержание меди в руде по 
итогам года составило 0,88%. Это выше среднего содержания меди в 2014 году (0.84%) 
и выше запланированного на 0,06%. Всего в 2015 году подразделениями Казахмыса 
переработано 31 млн. тонн руды. В 2016 году ТОО «Корпорация Казахмыс» планирует 
произвести чуть более 221 тыс. тонн меди в катодном эквиваленте. 

По данным Мастер-плана развития горно-металлургической отрасли Республики 
Казахстан до 2030 года (АО «Казахстанский институт развития индустрии», 2012г.) 
производственная деятельность металлургических предприятий подвержена 
колебаниям на мировом финансовом и товарном рынках. 

Анализ руд цветных металлов: цинк 

На глобальном уровне по добыче цинковой руды, по состоянию на 2015 год, 

Показатели объема производства продукции цветных металлов в денежном 
выражении РК, 2011- 2015 гг. 

Источник:  Агентство РК по статистике ) 
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лидером выступает Китай, с уровнем добычи 4 900 тыс.тонн цинковой руды. Казахстан 
входит в топ 10 стран мира по добычи цинковой руды. 

  

ТОП-10 стран мира по добыче цинковой руды, 2015 г. 
Источник: Statista ( http://www.statista.com/) 

 

Согласно данным World Commodity Forecast и The Economist Intelligence Unit (EIU), 
совокупный темп годового роста мирового потребления цинка за период 2011-2015 годы 
составил 3%. Прогнозный совокупный темп годового роста мирового потребления цинка за
период 2016-2019 годы может составить 2%. В среднесрочной перспективе объем мирового 
потребления цинка может превысить объем производства, таким образом на фоне мирового
роста объема потребления, инвестиционная привлекательность казахстанской отрасли
цинковой промышленности возрастет. 

Прогноз потребления и производства мирового цинка, 2011-2019П гг. 
Источники: World Commodity Forecast, The Economist Intelligence Unit (EIU) 
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Согласно прогнозам источника, EIU Economic and Commodity Forecast, в период 
с 2016 по 2019 годы ожидается повышение мировых цен на цинк с 1 733 долларов США 
за тонну до 2 072 долларов США за тонну, что положительно скажется на развитии этой 
отрасли. 

Совокупный темп годового роста мировых цен на цинк за период 2011-2015 годы 
составил -3%. Прогнозный совокупный темп годового роста мировых цен на цинк на 
период 2016-2019 годы может составить порядка 6%. 

Экспорт Республики Казахстан необработанного цинка за 11 мес. 2014- 2015 гг., 
тысяч долл. США: 

Страны Январь-ноябрь 2014 Январь-ноябрь 2015 
Китай 319 744,3 314 855,3
Турция 166 058,0 171 667,3
Россия 39 910,4 39 780,5
Украина 12 961,4 14 623,5
Япония - 333,1
Беларусь 696,9 -
Литва 43,0 -
Итого: 539 414,1 541 259,6
Источник: агентство РК по статистике (http://stat.gov.kz) 
За период январь-ноябрь 2014 и 2015 годов, соответственно, объем экспорта 

цинка увеличился на 1 845,5 тысяч долларов США. 

Выводы: опираясь на мировые прогнозы цен и потребления цинка, 
инвестирование в данный сектор экономики имеет перспективный потенциал. 

Анализ руд цветных металлов: свинец 

На глобальном уровне по добыче свинцовой руды, по состоянию на 2015 год, 
лидером является Китай, с уровнем добычи 2,300 тыс. тонн цинковой руды. Казахстан 
входит в ТОП-20 стран мира по добыче свинцовой руды, уровень добычи составил 38 
тысяч тонн в 2015 году. 

Прогноз изменение мировых цен на цинк, в 2011-2019 гг. 
Источник: EIU Economic and Commodity Forecast, Декабрь 2015 

2,194   

1,951   
1,909   

2,161   

1,931   

1,733   

1,989   

2,116   
2,07

 1,600

 1,700

 1,800

 1,900

 2,000

 2,100

 2,200

 2,300

2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019

Д
ол

л
.С

Ш
А

 /
то

нн

CAGR=6%CAGR= - 3%



Годовой отчет за 2015 г. 
АО «ШалкияЦинк Лтд.» 

13

 

 

Согласно прогнозам источника, EIU Economic and Commodity Forecast в период с 
2016 по 2019 годы ожидается повышение мировых цен на свинец с 1 753 долларов 
США/тонну до 1 918 долларов США/тонну, что положительно скажется на развитии 
этой отрасли. 

Совокупный темп годового роста мировых цен на свинец на период с 2011-2015 
годы составил -7%. Прогнозный совокупный темп годового роста мировых цен на цинк 
на период 2016-2019 годы может составить 3%. 

Экспорт Республики Казахстан необработанного свинца за 11 месяцев 2014,2015 
гг., тысяч долларов США: 

Страны Январь-ноябрь 2014 Январь-ноябрь 2015 
Испания 151 593 114 557,1 
Китай 40 880,7 42 204,8 
Вьетнам - 8 715,5 
Россия 3 404,7 2 180 
Германия 149,8 701,7 
Узбекистан - 223 
Украина 44,5 - 
Итого: 196 072,6 168 582,1 
Источник: Агентство РК по статистике 
За период одиннадцать месяцев 2014 и 2015 гг. экспорт свинца в денежном 

выражении сократился на 27 490,5 тысяч долларов США. 

На рынке Казахстана мы являемся одним из крупных игроков по запасам цинка 
и свинца является. Промышленные запасы рудника Шалкия в соответствии с 

ТОП-10 стран мира по добыче свинцовой руды, 2015 г. 
Источник: Statista ( http://www.statista.com/) 

Прогноз изменение мировых цен на свинец (2011-2019П). 
Источник: EIU Economic and Commodity Forecast, December 2015 
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казахстанской системой классификации запасов и ресурсов с использованием бортового 
содержания 3% условного цинка составили 4,07 млн. тонн цинка и 1,26 млн. тонн 
свинца. Подсчет компанией “AMC Consultants (UK) Ltd.” доказанных и вероятных 
рудных запасов (Proved and Probable) на месторождении «Шалкия» при использовании 
такого же бортового содержания составил 4,8 млн. тонн цинка и 1,3 млн. тонн свинца. 

Выводы: сокращение ёмкости казахстанского рынка металлургической 
продукции в долларовом выражении связан со снижением торговых показателей - 
ухудшение мировой конъюнктуры рынка (уменьшение объемов заказов), а также 
производственных показателей отрасли, связанных с девальвацией тенге.  

Согласно на мировые прогнозы цен и потребления цинка, инвестирование в 
данный сектор экономики имеет перспективный потенциал. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

  
  

12/31/2011 
тыс. тенге 

% 
12/31/2012 
тыс. тенге 

% 
12/31/2013 
тыс. тенге 

% 
12/31/2014 
тыс. тенге 

% 
12/31/2015 
тыс. тенге 

% 

Долгосрочные активы 5 080 771 81% 4 735 954 84% 3 495 060 94% 4 071 010 95% 9 396 621 78% 
Основные средства 3 462 914 55% 3 529 508 62% 3 116 193 84% 3 433 717 80% 8 331 468 69% 
Нематериальные активы - 0% - 0% - 0,0% 2 204 0,1% 15 251 0,1% 
Прочие долгосрочные активы 1 617 857 26% 1 206 446 21,3% 378 867 10% 635 089 15% 1 049 902 9% 
Текущие активы 1 226 972 19% 917 882 16% 224 082 6% 222 659 5% 2 655 538 22% 
Денежные средства и их 
эквиваленты 

9 498 0% 3 166 0% 2 945 0% 14 942 0% 484 219 4% 

Торговая дебиторская 
задолженность 

1 127 247 18% 863 838 15% 133 486 4% 98 885 2% 37 599 0% 

Товарно-материальные запасы 57 134 1% 40 906 1% 36 123 1% 85 906 2% 358 256 3% 
Краткосрочные банковские 
вклады  

- 0% - 0% - 0% - 0% 1 765 114 15% 

Прочие текущие активы 33 093 1% 9 972 0% 51 528 1% 22 926 1% 10 350 0% 
Итого активов 6 307 743 100% 5 653 836 100% 3 719 142 100% 4 293 669 100% 12 052 159 100% 
Уставный капитал 10 232 668 162% 10 232 668 181% 4 176 100 112% 4 176 100 97% 11 916 100 99% 

Нераспределённый доход - 12 486 715 
-

198% 
-   13 326 781 236% -      790 687 -21% -      1 109 699 -26% -         932 088 -8% 

Итого капитала -    2 254 047 -36% -     3 094 113 -55% 3 385 413 91% 3 066 401 71% 10 984 012 91% 
Долгосрочные обязательства 7 817 860 124% 8 054 061 142% 231 238 6% 111 267 3% 208 515 2% 
Долгосрочные займы от 
Материнской компании 

7 471 346 118% 7 566 453 134% - 0% - 0% - 0% 

Резерв по восстановлению 
месторождения 

115 455 2% 228 469 4% 231 238 6,2% 111 267 2,6% 176 745 1,5% 

Задолженность перед 
Республикой Казахстан 

231 059 4% 259 139 5% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 

Отложенное налоговое 
обязательство 

- 0% - 0% - 0% - 0% 31 770 0% 

Текущие обязательства 743 930 12% 693 888 12% 102 491 3% 1 116 001 26% 859 632 7% 
Кредиторская задолженность 441 045 7,0% 359 902 6% 70 107 1,9% 1 072 815 25% 784 126 7% 
Краткосрочные займы от 
Материнской компании 

138 309 2% 140 639 2% - 0% - 0% - 0% 

Авансы полученные 99 280 2% 104 367 2% 7 506 0,2% 1 997 0,0% 1 879 0% 
Прочие текущие обязательства 65 296 1% 88 980 2% 24 878 1% 41 189 1% 73 627 1% 
Итого обязательств 8 561 790 136% 8 747 949 155% 333 729 9% 1 227 268 29% 1 068 147 9% 
Итого капитала и 
обязательств  

6 307 743 100% 5 653 836 100% 3 719 142 100% 4 293 669 100% 12 052 159 100% 
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Активы 
► Основные средства занимают наибольшую долю в структуре активов Компании (69% от общего размера активов 

по состоянию на 31 декабря 2015 года); нематериальные активы составляют 0,1%. В 2015 году активы Компании выросли на 
181% по сравнению с предыдущим годом, в основном за счет финансирования Материнской компании в развитие рудника в 
11,7 раза по сравнению с показателем 2014 г., потому как начиная с 2014 г. АО НГК "Тау-Кен Самрук" приобрел контроль над 
Компанией и начал активно инвестировать в проект для скорейшей его реализацию Согласно тенденции за последние 5 лет 
заметно, что компания бездействовала последнее время, это видно из постоянно обесценяющихся активов. Но в 2014 году 
заметна тенденция роста активов в связи с покупкой техники, началом строительства объектов инфраструктуры, ремонта 
текущих объектов, а также проходкой Горно-капитальных выработок. 

► Суммарный размер текущих активов увеличился с 5% в 2014 г. до 22% в 2015 г. в виду увеличения доли 
краткосрочных банковских вкладов на 15% относительно предыдущих периодов, а также увеличение денежных средств и 
эквивалентов на 4%. В первую очередь это связано с началом реализации проекта после покупки Компании АО "Тау-Кен 
Самрук" 
Обязательства  

► Доля обязательств по отношению к собственному капиталу Компании в первом на конец 2015 г. составила 9% и 
91% от совокупного объема активов, соответственно. В 2014 г. наблюдалась тенденция по увеличению объемов уставного 
капитала, так финансирование Компании со стороны АО НГК "Тау-Кен Самрук" проводилось за счет пополнения УК 
Компании.  Размер обязательств незначительно уменьшился по отношению к 2014 году. 
Капитал 

► Соотношение уровня капитала к уровню обязательств в 2015 г. составило 91% к 9%, соответственно, в то время 
как за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 71% и 29%, соответственно. Подобное изменение 
структуры капитала и обязательств компании произошло в результате увеличения доли Уставного Капитала до 99% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года -97% объем Уставного капитала увеличился в 2,85 раза. 
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Отчет о прибылях и убытках АО "ШалкияЦинк ЛТД", тыс. тенге 
  
  2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы от реализации 122 867 281 966 232 047  150 700 (2 700) 
Выручка 0 0 0  0 0 
Прочие 122 867 281 966 232 047  150 700 (2 700) 

Себестоимость1 0 0 0  0 0 

Валовая прибыль 122 867 281 966 232 047  150 700 (2 700) 
Валовая маржа 100% 100% 100% 100% 100% 
Общие и административные расходы (501 440) (981 567) (1 463 298) (423 029) (304 270) 

EBITDA (378 573) (699 601) (1 231 251) (272 329) (306 970) 
Рентабельность по EBITDA -308% -248% -531% -181% 11369% 
Амортизация 0 0 0  0 0 

EBIT (378 573) (699 601) (1 231 251) (272 329) (306 970) 
Рентабельность по EBIT -308% -248% -531% -181% 11369% 
Доходы и расходы по вознаграждениям 896 749 (133 528) 410 012  (25 336) 92 582 
Прибыль/(убыток) от курсовой разницы 25 437 1 277 29 599  (12 598) 474 185 
Прочие доходы и расходы 0 0 0  0 0 

Прибыль до вычета налогов 543 613 (831 852) (791 640) (310 263) 259 797 
Налог на прибыль компании 10 117 (8 214) (228 834) (25 981) (99 832) 

Чистая прибыль 553 730 (840 066) (1 020 474) (336 244) 159 965 

Рентабельность по чистой прибыли 451% -298% -440% -223% -5925% 
1 Согласно учетной политике Компании расходы связанные с амортизацией ОС учитываются в статье «Себестоимость».  

Доходы Компании 
► Компания находится на стадии реализации проекта, соответственно выручка с операционной деятельности в данный момент 

не генерится, также как и себестоимость. Все ГКР капитализируются, единственный источник дохода это прочая деятельность и 
финансовый доход 

► Доход от прочей операционной деятельности состоит из выручки за предоставление услуг по погрузке щебня, аренды 
складов и помещений. К Расходам от неосновной деятельности относятся затраты на содержание КОФ (Кентауской обогатительной 
фабрики и участка ЖДУ).  

► Финансовый доход компания получает за счет размещения свободных средств на депозитах БВУ. 
► Компания получила значительную прибыль от курсовой разницы, за счет своевременной конвертации денежных средств для 

будущих оплат по действующим валютным договорам. 
►  

Оценка ликвидности Компании               
                

    
2011 2012 2013 2014 2015 Нормативное 

значение 
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Общий коэффициент ликвидности  1,65  1,32  2,19  0,20  3,09  0,7-3,0 
Коэффициент абсолютной ликвидности  0,01  0,00  0,03  0,01  0,56  0,2-0,5 
Собственный оборотный капитал     720 631            469 000          129 097   -      891 345          1 797 785    > 0  
Оборотный капитал (non-cash)     720 631            469 000          129 097   -      891 345              32 671    > 0  
Коэффициент маневренности оборотного капитала  (0,32) (0,15) 0,04  (0,29) 0,16  > 0,1 

 
Коэффициенты ликвидности позволяют оценить способность компании своевременно и в полном объеме выполнять краткосрочные 

обязательства за счет текущих активов. Рассмотрим коэффициенты ликвидности АО "ШалкияЦинк ЛТД": 
► Коэффициент общей ликвидности характеризует способность Компании выполнять краткосрочные обязательства за счет 

всех текущих активов. Допустимое значение данного коэффициента принято для казахстанских компаний от 0,7 до 3,0. Значение 
коэффициента общей ликвидности АО "ШалкияЦинк ЛТД"  на 31 декабря 2015 года составляет 3,09, что является рекомендуемым 
нормативом. 

► Коэффициент абсолютной ликвидности отражает способность компании выполнять краткосрочные обязательства за счет 
свободных денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, т.е. за счет наиболее ликвидной части активов. Допустимое 
значение данного коэффициента от 0,2 до 0,5. Значение коэффициента Компании составляет 0,56, что является рекомендуемым 
нормативом. 

► Собственный оборотный капитал - величина, на которую общая сумма оборотных средств превышает сумму краткосрочных 
обязательств (краткосрочной кредиторской задолженности). На начало и конец анализируемого периода его величина имеет 
положительную величину. Это свидетельствует о том, что Компания не испытывает дефицита в финансировании операционной 
деятельности. 

► Коэффициент маневренности оборотного капитала. Данный показатель отражает долю собственного оборотного капитала 
компании в общей величине собственных источников финансирования деятельности. Рекомендуемое значение данного показателя свыше 
0,1. На протяжении 2011 – 2015 гг. рассчитанные значения выше рекомендуемого норматива только на последний год.  
Показатели рассмотренных коэффициентов ликвидности свидетельствуют о том, что на 31 декабря 2015 года. Компания в 

состоянии своевременно и в полном объеме оплачивать свои счета за счет ликвидных активов. 
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Оценка финансовой устойчивости Компании             

    
2011 2012 2013 2014 2015 Нормативное 

значение 
Коэффициент концентрации собственного 
капитала/Автономии  (0,36) (0,55) 0,91 0,71 0,91  > 0,50  

Коэффициент финансовой устойчивости 0,88 0,88  0,97 0,74 0,93  > 0,75  
Коэффициент маневренности  (0,62) (0,51) (0,00) (0,09) 0,27  0,20-0,50  
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (5,98) (8,53) (0,49) (4,51) 0,60  > 0,10  
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств  1,41 1,62  0,06 0,04 0,02  -  
Коэффициент структуры долгосрочных вложений  1,54 1,70  0,07 0,03 0,02  > 0,50  
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  (3,80) (2,83) 0,10 0,40 0,10  < 1,00  

Коэффициенты финансовой устойчивости позволяют оценить способность компании погашать свои обязательства и сохранять права 
владения компанией в долгосрочной перспективе. Проанализируем коэффициенты финансовой устойчивости АО "ШалкияЦинкЛТД" детальнее: 

► Коэффициент автономии - основной показатель, характеризующий финансовую устойчивость Компании. Рекомендуемое 
значение данного показателя свыше 0,50. На протяжении 2011-2012 гг..  коэффициент автономии данной Компании ниже рекомендуемого 
норматива. Это связано  с дебиторской задолженностью перед Материнской компанией. Последние 3 года коэффициент автономии выше 
нормативного показателя 

► Коэффициент финансовой устойчивости показывает величину собственного капитала и долгосрочных заемных средств (их 
долю) в общей сумме источников финансирования деятельности компании. Значение данного коэффициента превышает нормативные 
значения, что свидетельствует о финансовой устойчивости Компании. 

► Коэффициент маневренности указывает на использование собственных средств, направляемых во долгосрочные активы. На 
протяжении всего анализируемого периода коэффициент имеет отрицательное значение, что свидетельствует о недостатке собственных 
средств для покрытия внеоборотных активов. Только по итогам 2015 года, коэффициент превышает нормативные значения, что говорит о 
достаточности текущего финансирования. 

► Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие у компании собственных 
оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости. Значение данного показателя на протяжении всего анализируемого 
периода имеет положительное значение. 

► Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает долю привлеченных долгосрочных источников 
финансирования в общей величине долгосрочных заемных и собственных источников финансирования деятельности компании. В виду 
незначительной величины долгосрочных заемных средств в собственном капитале Компании , его увеличение на дату оценки по 
отношению к предыдущим периодам не может восприниматься как негативная тенденция и носит лишь индикативный характер.  

► Коэффициент структуры долгосрочных вложений отражает, какая часть внеоборотных активов компании была 
сформирована за счет долгосрочных привлеченных средств.. Значение коэффициента Компании составляет 0,02, что является низким 
показателем. И говорит о том, что компания мало привлекает заемные средства. 

► Значения коэффициента задолженности показывают значительное превышение собственных средств над заемным 
капиталом, и составляет 0,1 на конец 2015 г.
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РИСКИ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 
Риски 
Компания имеет небольшую производственную историю, и начала свою деятельность в 

2004 г. В результате Компания подвергается рискам, расходам и неопределенностям связанного 
с осуществлением бизнес-плана, с которыми, как правило, не сталкиваются в более зрелых 
компаниях. В частности основные риски, возникающие в отношении Компании, являются риск 
изменения процентных ставок, валютный риск, риск ликвидности и кредитный риск. Неверные 
решения в принятии необходимых мер и слабый контроль в операционных и финансовых 
системах или управленческом контроле и процедурах Компании могут повлиять на бизнес-план 
и могут иметь существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние или 
результаты Компании. 

Руководство непрерывно оценивает и контролирует ключевые бизнес риски. Компания 
указывает основные риски, которые могли оказать существенное влияние на бизнес в 2014: 

-  Компании, вовлеченные в бизнес по добыче цинка и свинца, стоят перед 
определенными рисками, связанными с их деятельностью (включая разведку и добычу), 
которые могут иметь отрицательный эффект на их бизнес, операционные результаты и 
финансовое положение. Исторически 90% дохода Компании были получены от продажи 
цинкового концентрата. Цена на цинк оказала значительное влияние на операционные 
результаты Компании. Цены на цинк и свинец могут меняться значительно, из-за многих 
факторов, которые находятся вне контроля Компании. Компания исторически не страховала 
свою подверженность риску колебаний цены на ее продукты. 

- В результате финансовой кредиторской задолженности выраженной в различных 
валютах, отчет о финансовом положении Компании может существенно меняться в 
зависимости от обменного курса. Компания не страхует свои риски иностранной валюты. 

- Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна 
сторона по финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, 
так как не сможет исполнить свое обязательство. Ввиду приостановления 
деятельности Компании в 2008 году, кредитный риск возникает, в основном, из 
денежных средств и их эквивалентов, денежных средств с ограничением по 
использованию и прочей дебиторской задолженности. Относительно банков и 
финансовых учреждений, принимаются только предприятия с высокими 
рейтингами. Компания не имеет системы оценки кредитоспособности потребителей, 
политики присвоения внутренних рейтингов и установления кредитных лимитов 
контрагентам. 

- Риск ликвидности -Компания может столкнуться с трудностями при 
исполнении денежных обязательств. 

 
Согласно Правилам управления рисками Общества (Корпоративный стандарт) в 

новой редакции, утвержденным решением Совета Директоров Общества от 25.11.2015 
года (протокол № 12/15), а также согласно Правилам идентификации и оценки рисков 
АО «Самрук-Казына», утвержденным решением Совета Директоров АО «Самрук-
Казына»  от 23.12.2013 года (протокол № 103) были оценены по степени значимости 
выявленные риски АО «ШалкияЦинк ЛТД»: 

 Высокие риски – 7; 

 Средние риски – 17; 

 Низкие риски – 4. 

В соответствии с Правилами управления рисками Общества, а также Регистра 
рисков, был подготовлен План мероприятий по управлению критическими (ключевыми) 
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рисками АО «ШалкияЦинк ЛТД» на 2016 год. 

 
Наименования 

рисков        
I Стратегический риск 

S1 Риск снижение котировок на драгоценные металлы  
S2 Риск роста цен на сырье (ТПИ, металлы и прочее) 
S3 Риск снижения цен на готовую продукцию 
S4 Риск недофинансирования проектов 
S5 Риск невыхода на финансово перспективные проекты  
S6 Риск отсутствия либо недостаточных квалификаций человеческих ресурсов 
S7 Риск перерасхода первоначального бюджета 
II Инвестиционный риск 
I1 Риск неподтверждения прогнозных ресурсов запасов  и уровня содержания металла в руде 
I2 Риск невыхода на запланированную проектную производственную мощность 
I3 Риски технологического решения 
I4 Риск некачественной экспертизы или разработки проектных документов. 
I5 Риск неосвоения  денежных средств проекта 

5

4 I10 S4 O1, O5

3 I3, O3, F3, F5 I2, F1, F6 I4, F2 O6, L2

2
S2, I9, O2, 

O7, F4
O4

S6, O8, O9,  
F7

1 L1 R1, C1

1 2 3 4 5

Присущий риск
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а

Вероятность реализации риска
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I6 Риск участия стратегического партнера 
I7 Риски ненадлежащего оформления геологического отвода и/или земельного участка. 
I8 Риск потери прав на недропользование 
I9 Риск сырьевой базы либо недостаточности объема работ 
I10 Риск несвоевременного ввода в эксплуатацию проекта 
III Операционный риск 
O1 Риски нарушения процесса закупок 
O2 Риск сбоя информационных систем 
O3 Риск утечки конфиденциальной информации 
O4 Риск затягивания сроков со стороны Компетентного органа и других государственных 
органов. 
O5 Экологический риск 
O6 Риск несчастных случаев и возникновения чрезвычайных ситуации на производстве 
O7 Риск мошенничество/коррупционные действия со стороны персонала и третьих лиц 
O8 Риск увеличения текучести кадров  
O9 Риск выхода из строя оборудования 
IV Правовой риск 
L1 Риск изменения законодательства 
L2 Риск нарушения условий/невыполнение обязательств действующих контрактов/договоров  
V Репутационный риск 
R1 Риск ущерба репутации 
VI Комплаенс-риск 
C1 Комплаенс-риск 
VII Финансовый риск 
F1 Кредитный риск по отношению к банкам-контрагентам 
F2 Тарифный риск 
F3 Риск падения спроса на продукцию 
F4 Страновой риск 
F5 Риск ликвидности 
F6 Валютный риск 
F7 Риск инфляции 
VIII Риски связанные с реализацией Программы трансформации 
T1 Непонимание целей трансформации руководителями Общества 
T2 Сопротивление сотрудниками изменениям в рамках программы трансформации 

Согласно карте и регистру рисков, компанией прорабатывается специальный план 
мероприятия и идет оценка КРП (ключевые рисковые показатели). Риски, расположенные в 
красной и оранжевых зонах на особом контроле и анализируются на ежемесячной и еженедельной 
основе.  

В данный момент, в рамках Банковского ТЭО», международной компанией «HATCH», 
проводится детальный анализ всех потенциально-возможных рисков, связанных с компанией 
«ШалкияЦинк ЛТД». По результатам проведенной работы, будет составляться план по 
сокращению и минимизации рисков, особенно в части экологии и безопасности труда. 

В данный момент, до запуска производства, основные риски связаны с финансированием и 
реализацией проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд 
Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной 
фабрики». На данной стадии, действующей системы управления рисками достаточно для 
контроля всего процесса. Руководством АО «ШалкияЦинк ЛТД», а также материнской компании 
АО НГК «Тау-Кен Самрук», на постоянной основе ведется работа по совершенствованию Правил 
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Управления рисками Общества, согласно национальных и международных стандартов оценки 
рисков. 

Неопределенности 
Контракт на недропользование № 935 от 21 мая 2002 года на добычу 

полиметаллических руд месторождения Шалкия 
Производственная деятельность Компании выполняется в соответствии от  

Контрактов на недропользование, лицензий, разрешений и регулирующих одобрений и 
согласий, которые могут быть действительными только определенный период времени, 
могут подвергнуться ограничениям и могут быть отозваны при определенных 
обстоятельствах. 

Компания обязуется выполнять программы горной промышленности согласно 
Рабочей программе к Контрактам на недропользование (приложение к контрактам). 
Рабочая программа должна соответствовать утвержденному Проекту разработки. 
Контракты на недропользование и связанные программы налагают ряд обязательств на 
Компанию, и в случае нарушения любого из этих обязательств могут иметь негативные 
последствия, в пределах от штрафов, в крайних случаях, приостановке или отзыва 
лицензий на недропользование и/или контрактов на недропользование Компании. 

 
Компания в декабре 2008 года в связи со снижением цен на продукцию на 

мировом рынке, вызванного мировым экономическим кризисом, обратилась в 
Компетентный орган с просьбой о приостановлении добычи и строительстве на руднике 
новой обогатительной фабрики производительностью 4 млн. тонн руды.  

Компетентный орган предоставил трехлетнее продление, которое должно было 
сопровождаться путем переговоров с Министерством Энергетики и Минеральных 
Ресурсов Республики Казахстан (МЭМР) относительно модификации рабочей 
программы. В 2009-2011 Компания не подписала модификацию рабочей программы с 
Министерством Индустрии и Новых Технологий Республики Казахстан (МИНТ, 
преемник МЭМР), поэтому в течение 2011 и 2012 гг. технически не выполняла 
обязательства по добыче полиметаллической руды, предусмотренной Рабочей 
программой. 

В 2011 году Компания разработала «Проект промыщленной разработки 
месторождения Шалкия подземным способом» (далее «Проект») и представила на 
рассмотрение в Центральную Комиссию по Разведке и Разработке полезных 
ископаемых МИНТ (далее - ЦКРР).  

5 октября 2012 года ЦКРР пришел к заключению, что Проект совместим с 
положениями Закона о Недропользовании Республики Казахстан и в результате 6 ноября 
2012 года Комитет геологии и недропользования МИНТ утвердил Проект.  

В ноябре 2012 г. Компания предоставила проект Дополнения №3 к контракту на 
недропользование и соответствующий проект Рабочей программы, измененная в 
соответствии с утвержденным Проектом на согласование в МИНТ РК.  

16 июля 2013 года Дополнение №3 (регистрационный номер 4237-ТПИ) и 
Рабочая программа к Контракту №935 были согласованы МИНТ РК.  

25 июня 2014 года владение 100% акций Компании перешло к АО «Самрук- 
Казына» и далее к «Тау-Кен Самрук». 29 декабря 2014 года Компания обратилась в 
Компетентный орган с просьбой о внесении изменений в календарный график добычи.  

После получения разрешения Министерства по инвестициям и развитию РК 
(далее - МИР РК) от 24 февраля 2015 года Компания приступила к разработке и 
утверждению соответствующих документов по внесению изменений в Контракт 
недропользования. 



Годовой отчет за 2015 г. 
АО «ШалкияЦинк Лтд.» 

24

 

 

Было разработано и утверждено Дополнение №1 к Проекту промышленной 
разработки месторождения Шалкия подземным способом (исх. 27-7/6599-кгн от 
11.12.2015г). На основании Дополнения №1 составлена Рабочая программа к Контракту, 
которое в составе Дополнения №4 было согласовано лишь в 2016 году.   

В итоге по состоянию на 31 декабря 2015 года Компания не смогла выполнить 
весь объем рабочей программы, и соответственно, не соблюдала условия Контракта на 
недропользование Шалкия.  Основные затраты в 2015г были понесены на горно-
капитальные работы (ГКР), ремонтно-восстановительные работы инфраструктуры 
рудника, закуп и ремонт горно-шахтного оборудования, на содержание рудника  
(заработная плата рабочих рудника, стоимость электроэнергии, горюче смазочных 
материалов, взрывчатых веществ; затраты на ремонтно-механические работы). 

Контрактные обязательства недропользователя, в части страхования, уплаты 
налогов, отчислений на социальное развитие региона и его инфраструктуры, обучение 
казахстанских кадров за 2015г выполнены в полном объеме.  

18 марта 2016 года согласовано Дополнение №4 (регистрационный номер 4813-
ТПИ) и Рабочая программа (Приложение 1) к контракту №935, предусматривающее 
расширение рудника и строительство обогатительной фабрики на 4 млн. тонн руды в 
период с 2016г по 2017г, и началом добычи в 2018г с достижением проектной 
производительности в 2020г.   

Внутренний контроль 
Руководство считает, что система внутреннего контроля управления рисками 

обеспечивают разумную степень уверенности. 
Система внутреннего контроля в Компании была разработана с целью поддержки 

эффективной работы: 
-  улучшение эффективности операций; 
-  оптимизация действий Компании и руководства; 
-  обеспечение соответственной и своевременности финансовой и 

административной информации и отчетности; 
-  уменьшение внутренних и внешних рисков; 
-  улучшение управления активами и обязательствами; и 
-  обеспечение безопасности активов. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Профессиональное обучение и развитие работников Общества осуществляется с 

целью обновления теоретических и практических знаний, умений и навыков в сфере 
профессиональной и управленческой деятельности работников Общества для 
эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей и решения задач, 
определяемых в соответствии со Стратегией развития Общества. Профессиональная 
подготовка и профессиональная переподготовка работников осуществляется на базе 
лицензированных и/или аккредитованных учреждений высшего профессионального 
образования в соответствии с программами профессионального образования с 
получением диплома установленного образца. 

Компания оказывает следующие виды социальной поддержки: 
1) материальная помощь с связи с рождением (усыновлением, 

удочерением) ребенка, или в связи со смертью супруга/и, детей, родителей 
работника 

материальная помощь работнику на оплату медицинского 
лечения/операции, в случае, если затраты на лечения превышает лимит, 
установленный программой медицинского страхования Общества 
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2) компенсационные выплаты 
3) медицинские страхование (страхование в случае болезни) 
4) содействие в решении жилищных вопросов 

На сегодняшний день численность работников АО «ШалкияЦинк ЛДТ» 
составляет 318 человек. Из них АУП-30, рудник «Шалкия» - 25, Кентауская 
обогатительная фабрика – 25, основные и вспомогательные работники, занятые на 
производстве – 238.  

Компания является субъектом различных законодательных и нормативных актов 
по охране окружающей среды Республики Казахстан. 

С целью уменьшения загрязнения окружающей среды в 2015 году на руднике 
Шалкия были реализованы следующие мероприятия: 

- При проведении горных работ в обязательном порядке осуществлялось 
обеспыливание воздуха. 

- Для обеспыливания воздуха использовалась не свежая вода, а шахтная вода. За 
счет использования шахтной воды достигнуты две цели: рациональное использование 
свежих водных ресурсов и сокращение объемов сточных (шахтных) вод, отводимых с 
окружающую среду (пруд-накопитель). 

- Для уменьшения объемов размещения пустой породы на отвале производилась 
закладка породы в отработанные пространства.  

- Проведено озеленение территории рудника. Хозяйственным способом было 
посажено 128 саженцев. 

- Отходы производства и потребления по мере образования передавались на 
утилизацию и захоронение специализированным предприятиям. 

Кроме того, были проведены следующие исследования под проектируемые 
участки стволов Вентиляционный и Южный: 

- археологические исследования, 
- почвенные исследования. 
Для своевременного выявления нарушений экологического законодательства 

постоянно ведется производственный экологический контроль. 
В составе производственного экологического контроля аккредитованной 

лабораторией ТОО РНПИЦ «Казэкология» ежеквартально проводился 
производственный экологический мониторинг по следующим компонентам 
окружающей среды: атмосферный воздух, водные ресурсы, почвенно-растительный 
покров, радиация. 

Ликвидационный фонд 
Согласно Контракту на недропользование Шалкия, Компания обязана 

накапливать денежные средства на специальном банковском счете в размере не менее 
1% от операционных затрат и затрат по разведке (но не более 7,767 тысяч долларов 
США) для финансирования будущих затрат на восстановление месторождения, 
относящихся к обязательствам по восстановлению участков и приведению 
месторождений в безопасное состояние после завершения их эксплуатации, а также 
устранение последствий каких-либо химических утечек. 

Компания открыла депозитный счет по ликвидационному фонду в 2014 году и 
разместила 56,180 тысяч тенге, Указанная сумма является недостаточной для 
выполнения обязательств, связанных с ликвидационным фондом в соответствии с 
контрактами на недропользование. Компания пополняет ежеквартально 
ликвидационный фонд. Также Компания планирует полное размещение оставшейся 
суммы с момента возобновления добычи руды, в целях полного выполнения требований, 
связанных с ликвидационным фондом.  
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Организационная структура 

1) Совет Директоров 

Контроль над деятельностью Компании и органов ее управления осуществляет 
Совет директоров. Каждый член Совета директоров обязан принимать решения, 
необходимые для долгосрочного успеха Компании и соответствующие интересам 
Акционеров Компании, а также обеспечивающие баланс между долгосрочным ростом и 
выполнением краткосрочных задач. 

Совет директоров Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с 
принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе корпоративного управления и 
Положении о Совете директоров. Данные документы содержат информацию о роли 
Совета директоров, правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров. 

Основными направлениями деятельности Совета директоров являются: 
- определение стратегических направлений развития и мониторинг 

исполнения стратегии; 
- утверждение ключевых внутренних документов и политик; 
- участие в управлении ключевыми рисками, включая определение 

пределов допустимых рисков; 
- утверждение плана развития и проверка отчетности 
- определение стандартов и ценностных ориентиров Компании; 
- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 
Члены Совета директоров при принятии решений руководствуются такими 

принципами, как эффективность, ответственность, объективность при принятии 
решений, максимальное соблюдение и защита интересов Акционеров и Компании. 

Состав Совета директоров 
Состав действующего Совета директоров соответствует нормам Кодекса 

корпоративного управления и международной практике корпоративного управления. 
В состав Совета директоров входят три члена Совета директоров, включая 

одногодвух независимых, что позволяет обеспечить объективность и взвешенность при 
принятии стратегических решений, а также вносит дополнительную экспертизу. 
Описание критериев независимости членов Совета директоров приведено в Уставе и 
Кодексе корпоративного управлении. 

Совет Директоров Компании состоит из следующих людей: 
 

Директора Дата Позиция 
Националь

ность 
 

Турмагамбетов 
Мажит 
Абдыкаликович 01.02.1961г 

Председатель Совета 
Директоров Казахстан 

Избасханов 
Кылышбек 
Сатылганович 

26.10.
1952г Член Совета Директоров Казахстан 

Мылтыкбаева Лязат 
Аманбековна 

04.01.
1964 г. Член Совета Директоров Казахстан 
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Информация о Совете Директоров 
Г-н Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович, в настоящее время является 

Председателем Правления АО НГК Тау-Кен Самрук , которую он занимает с января 
2012 г.  

Образование: Окончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. 
Баумана (1984), инженер-механик.  

Опыт работы: С 1984 года – мастер, заместитель начальника цеха 
машиностроительного завода им. С.М. Кирова г. АлмаАта. С 1989 года – заместитель 
директора МП «Дамис».  

С 1991 года – заместитель управляющего делами АО «Казахская центральная 
биржа недвижимости». С 1992 года – генеральный директор «Дамис93». С 1996 года – 
заместитель генерального директора СП «Ювелирная корпорация «Алмаз».  

С 1997 года – заместитель директора Департамента промышленности 
Министерства экономики и торговли РК. С 1998 года – заместитель председателя, 
председатель Комитета по государственному контролю над производством и оборотом 
алкогольной продукции МФ РК, МЭИТ РК, МГД РК.  

С 2001 года – вице-министр Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды РК. С 2003 года – заместитель председателя правления АО 
«Инновационный фонд». С 2004 года – председатель правления АО 
«АстанаЭнергоСервис». С 2006 года – руководящие должности в коммерческих 
структурах. С 2008 года – директор ТОО «Региональный инвестиционный центр 
«Максимум» (Южно-Казахстанская область). С 2009 года – заместитель акима Южно-
Казахстанской области. С марта 2009 года – вице-министр охраны окружающей среды 
РК.  

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005 год), 
«Астананың 10 жылдығы» (2008 год), «Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 20 жыл» 
(2011 год).  

Работа и членство в СД других организаций:член Совета директоров АО «НАК 
«Казатомпром», ТОО «Казцинк».  

Г-н Избасханов Кылышбек Сатылганович, в настоящее время является 
Заместителем Председателя Правления по производственной деятельности АО НГК 
«Тау-Кен Самрук»,  

1975 - 1976 гг. - обжигальщик Усть-Каменогорского свинцово-цинкового 
комбината.  

1976 - 1985 гг. - прошел путь от плавильщика до начальника плавильного цеха 
Чимкентского свинцового завода.  

1985 - 1991 гг. - директор Чимкентского свинцового завода.  
1991 - 1993 гг. - председатель Государственного комитета РК по 

государственному имуществу.  
1993 – 1996 гг. - президент Государственной холдинговой компании.  
1996 – 1997 гг. - заместитель акима Южно-Казахстанской области.  
1997 – 1999 гг. - аким г. Шымкент Южно-Казахстанской области.  
1999 - 2000 гг. - директор Департамента Агентства РК по регулированию 

естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по ЮКО.  
2000 – 2002 гг. - заместитель акима Южно-Казахстанской области.  
2002 – 2006 гг. - исполнительный директор АО «НК «Казахстан темир жолы».  
2006 – 2009 гг. - вице-президент АО «НК «Казахстан инжиниринг».  
2009 г. – директор Дирекции по управлению промышленными активами АО 

«ФНБ «Самрук-Казына».  



Годовой отчет за 2015 г. 
АО «ШалкияЦинк Лтд.» 

28

 

 

2009 – 2014 гг. - управляющий директор АО «Тау-Кен Самрук» по производству 
и инжинирингу - Член Правления.  

С апреля 2014 года - управляющий директор АО «Тау-Кен Самрук» по 
реализации проектов.  

Награжден Орденом «Құрмет» (2006 год), «Парасат» (2012 год), Нагрудным 
знаком РК «Құрметті машина жасаушы», «Почетный Металлург СССР».  

Работа и членство в СД других организаций: нет  
 
Г-жа  Мылтыкбаева Лязат Аманбековна, 51 год, 
с 17.11.2010г. по 20.03.2015 г. Заместитель Председателя Правления АО 

«Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» 
с 16 июля 2014 г. по настоящее врем - член Совета директоров – независимый 

директор АО «ШалкияЦинк ЛТД» 
Суммарное вознаграждение Совету Директоров за 2015 год составило – 1 200 

тыс.тенге. 
2) Организационная структура АО «ШалкияЦинк ЛТД» 

 

Правление АО «ШалкияЦинк ЛТД» 
 

Члены Правления Дата Позиция 

Рамазанов Булат Мнайдарович 08.04.1968 г Председатель Правления 

Айтышев Сабыр Алмасович 20.03.1972 г 
Заместитель Председателя Правления по 
экономике и финансам 

Жакселеков Манас Магзамович 29.03.1953 г 
Заместитель Председателя Правления по 
переработке 

Шабантаев Аскар Султанбекович 26.09.1959 г 
Заместитель Председателя Правления по 
капитальному строительству и ремонту 
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Суммарное годовое вознаграждение Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 
2015 год составило – 57 591,5 тыс. тенге. 

Акционерный капитал. 
 
Количество и вид объявленных акций:          917 610 000 штук простых акций. 
Количество и вид размещенных акций:         521 880 512 штук простых акций. 
При этом, в 2015 году АО «ШалкияЦинк ЛТД» 2 раза дополнительно разместило 

простые акции Общества, в пределах количества объявленных акций, по которым 
совершены следующие сделки купли – продажи акций:  

08 мая 2015 года единственный акционер АО «Национальная горнорудная 
компания «Тау-Кен Самрук» на праве преимущественной покупки приобрело простые 
акции в количестве 70 052 540 штук по цене 74,23 тенге за 1 простую акцию на общую 
сумму 5 200 000 044,20 тенге; 

15 декабря 2015 года единственный акционер АО «Национальная горнорудная 
компания «Тау-Кен Самрук» на праве преимущественной покупки приобрело простые 
акции в количестве 34 217 972 штук по цене 74,23 тенге за 1 простую акцию на общую 
сумму 2 540 000 061,56 тенге. 

Ввиду того, что компания находится на стадии строительства и в данный момент 
не ведется никакой операционной деятельности, компания не проводит выплат по 
дивидендам.  

 
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Независимые аудиторы 
Руководство предприняло все меры, которые они должны были предпринять, 

чтобы быть осведомленными и владеть информацией, необходимой для независимых 
аудиторов Группы для их проверки и, предоставлять независимым аудиторам эту 
информацию. Директора не владеют информацией необходимой для аудита, которая не 
была, бы предоставлена независимым аудиторам. 

На данный финансовый период Совет директоров назначил ТОО  «Эрнст энд 
Янг» в качестве независимых аудиторов Группы. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД 
  
Проектные работы: 

 Завершение БТЭО, выполняемого компанией Hatch. Привлечение 
банковского финансирования работ в рамках ЕРС контракта 
(строительство ОФ, хвостохранилища и проведение основных 
горнокапитальных работ); 

 Завершение работ по разработке проекта «Промышленная разработка 
месторождения полиметаллических руд Шалкия  мощностью 4 млн. тонн 
с прохождением госэкспертизы (стадия Проект); 

 Завершение проектных работ по внешнему электроснабжению рудника и 
ОФ с прохождением госэкспертизы (проект и рабочая документация); 

 Завершение работ по проектированию внешнего водоснабжения ГОКа с 
прохождением госэкспертизы (проект и рабочая документация); 

 Заключение ЕРС контракта на строительство ОФ, хвостохранилища и ГКР 
рудника. 

ГКР и ГПР 
 Проходка конвейерного и автоуклона на горизонт -20 м; 
 ГКР и ГПР по горизонту +40 м. 
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СМР 
 Выполнение планировочных и земляных работ на площадке 

строительства ОФ и хвестохранилища; 
 Завершение и ввод в эксплуатацию АБК (5 эт.) и строительство 

общежития на 240 мест. 
Оборудование 

 - Заказ оборудования для бесперебойного проведения горных работ в 
запланированном объеме. 
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1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АО «ШалкияЦинк Лтд.» (далее «Компания») было образовано как ТОО «ШалкияЦинк Лтд.» в апреле 2001 года 

в г. Алматы, Республика Казахстан.  

До 25 июня 2014 года единоличным акционером Компании являлся господин Кенес Ракишев, который 8 ноября 

2013 года приобрел 100% акций Компании на открытых торгах на Казахстанской фондовой бирже 

(далее «КФБ»). До приобретения господином Кенесом Ракишевым единоличным акционером Компании 

являлось ShalkiyaZinc N.V., созданное в соответствии с законодательством Нидерландов. Контроль над 

ShalkiyaZinc N.V. принадлежал АО «SAT&Company» (далее «SAT&Company»), зарегистрированного в 

Республике Казахстан. Конечной контролирующей стороной SAT&Company являлся господин Кенес Ракишев. 

18 марта 2013 года ShalkiyaZinc N.V. приняло решение о преобразовании Компании из товарищества с 

ограниченной ответственностью в акционерное общество в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 28 марта 2013 года Министерство юстиции Республики Казахстан зарегистрировало Компанию как 

акционерное общество. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года единственным акционером Компании являлось 

АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее «Акционер» или «Тау-Кен Самрук»). 

Тау-Кен Самрук приобрел контроль над Компанией 25 июня 2014 года. АО «Фонд Национального 

Благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына») является единственным акционером 

Тау-Кен Самрук. Единственным акционером Самрук-Казына является Правительство Республики Казахстан. 

Простые акции Компании торгуются на Казахстанской фондовой бирже (далее «КФБ») и включены в список 

акций второй категории КФБ. 

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 7, оф. 38. 

Данная финансовая отчётность была предварительно одобрена к выпуску Председателем Правления, 

Заместителем Председателя Правления и главным бухгалтером Компании 5 февраля 2016 года, до её 

окончательного утверждения единственным акционером Компании. 

Основная деятельность 

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Контрактом на недропользование, заключенным 

между Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (далее «МЭМР») и 

Компанией от 31 мая 2002 года на добычу смешанной руды на месторождении Шалкия (далее «Контракт на 

недропользование Шалкия») с 2002 года по 2046 год.  

Основная деятельность Компании заключается в разведке, добыче и переработке смешанной свинцово-цинковой 

руды на месторождении Шалкия, расположенном в Жанакорганском районе Кызылординской области 

Республики Казахстан. Компания ведет работы на руднике Шалкия. Основной продукцией являются свинцовый 

и цинковый концентраты. 

В ноябре 2008 года вследствие спада цен на продукцию Компании на мировом рынке, вызванного мировым 

экономическим кризисом, Компания приостановила свою производственную деятельность и строительство 

новой обогатительной фабрики. 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ  

Данная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчётности (далее «МСФО») на основе метода первоначальной стоимости. Принципы учётной политики, 

использованные при подготовке данной финансовой отчётности, представлены в Примечании 3. Данные 

принципы применялись последовательно в отношении всех периодов, представленных в финансовой отчётности, 

если не указано иное. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

Валюта представления отчётности 

Если не указано иначе, все количественные данные, представленные в данной финансовой отчётности, выражены 

в тысячах казахстанских тенге (далее «тенге»). Функциональной валютой Компании является тенге. 

Принцип непрерывности деятельности 

Руководство подготовило настоящую финансовую отчётность на основе принципа непрерывности деятельности, 

предполагающего реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычной деятельности в обозримом 

будущем. При вынесении данного суждения руководство учитывало финансовое положение Компании, 

существующие намерения и имеющиеся в наличии финансовые ресурсы Компании. 

Как раскрыто в Примечании 1, Компания приостановила свою производственную деятельность с ноября 2008 

года в связи с обстоятельствами, указанными ниже, и ее возобновление зависит от способности Компании 

привлечь финансирование для завершения строительства новой обогатительной фабрики. Компания получила 

чистую прибыль в размере 161.137 тысяч тенге за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и, по состоянию на 

эту дату накопленный убыток Компании составил 930.916 тысячи тенге. На 31 декабря 2015 года текущие активы 

Компании превысили ее текущие обязательства на 1.797.078 тысяч тенге, а за год, закончившийся на эту дату, 

чистые денежные потоки, использованные в операционной деятельности, составили 268.386 тысяч тенге. 

Планы руководства 

Согласно оценке руководства обогащение руды на действующей Кентауской обогатительной фабрике 

(далее «старая обогатительная фабрика») экономически нецелесообразно в силу существенного физического 

устаревания старой обогатительной фабрики, её низкой производительности, высоких затрат на техническое 

обслуживание и персонал и удаленности от рудника Шалкия. Данные факторы привели к исторически высоким 

затратам по обогащению и транспортировке, которые не окупались в силу существенного снижения цен на рынке 

цинка в результате начавшегося в 2008 году мирового экономического кризиса. 

На 31 декабря 2015 года капитальные затраты Компании, связанные со строительством новой обогатительной 

фабрики, составили 5.014.350 тысяч тенге. Согласно оценке руководства Компании потребуется дополнительная 

сумма примерно в 24,1 миллиарда тенге для завершения строительства, 69,8 миллиардов тенге на проведение 

горно-капитальных работ на руднике Шалкия и 45,1 миллиардов тенге для замены горно-шахтного и закупки 

технологического оборудования. Новая обогатительная фабрика будет оснащена инновационной обогатительной 

технологией и оборудованием. Прогнозируемая ежегодная производительность новой обогатительной фабрики 

составит 4 миллиона тонн перерабатываемой руды, тогда как фактическая производительность старой 

обогатительной фабрики составляла 440 тысяч тонн. Кроме того, новая обогатительная фабрика будет построена 

вблизи рудника Шалкия, поэтому, в отличие от старой обогатительной фабрики, не потребует транспортировки 

руды с рудника на фабрику и связанных транспортных расходов. Руководство Компании прогнозирует среднюю 

валовую прибыль в размере 31% при условии рыночной цены в 2.441 долларов США за тонну цинка, 

прогнозируемой в 2018-2023 годах (предполагаемый период возобновления производства), что означает, что 

операционная деятельность новой обогатительной фабрики будет прибыльна даже при текущем уровне 

рыночных цен на цинк. Оценочный срок завершения строительства составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. 

Кроме того, требуются дополнительные средства для финансирования операционных затрат (в основном общих 

и административных расходов). 

В соответствии с Контрактом на недропользование Шалкия, Компания обязана выполнять рабочую программу, 

прилагаемую к Контракту. Данная программа должна быть утверждена Министерством по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан. Кроме того, Компания обязана предоставлять ежегодный отчёт о выполнении 

рабочей программы. Контракт на недропользование Шалкия и сопутствующая рабочая программа накладывает 

ряд обязательств на Компанию, которые могут привести к неблагоприятным последствиям в случае нарушения 

любого из этих обязательств, от штрафов до приостановления либо прекращения лицензии/контракта на 

недропользование. Как раскрыто в Примечании 18, по состоянию на 31 декабря 2015 года, Компания не 

выполняла условия Контракта на недропользование Шалкия. 

В течение 2015 года Компания согласовывает с компетентными государственными органами внесение изменений 

в контракт на недропользование и рабочую программу в части переноса сроков выхода на проектную мощность 

в 4 милионнов тонн руды. В настоящее время Дополнение 4 к контракту на недропользование №935 представлено 

на согласование в МИР РК. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

Принцип непрерывности деятельности (продолжение) 

Планы руководства (продолжение) 

Условия, описанные выше, указывают на наличие неопределённости, которая может вызвать некоторые 

сомнения в способности Компании продолжать работу в качестве непрерывно функционирующего предприятия, 

и, соответственно, в том, что она сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе 

обычной деятельности. 

В 2015 году Компания выпустила дополнительные простые акции в количестве 104.270.512 штук. Акционер, в 

качестве финансовой поддержки Компании, произвел взнос в уставный капитал Компании на общую сумму 

7.740.000 тысяч тенге путём приобретения денежными средствами выпущенных акций.  

В настоящее время Акционер совместно с Компанией рассматривают различные источники финансирования, 

которые включают вклад в уставный капитал, а также привлечение финансирования от возможного 

стратегического партнера. В то же время, Акционер принял на себя обязательство предоставить финансовые 

средства Компании с тем, чтобы позволить ей продолжать свою операционную деятельность в течение как 

минимум 3 (трех) лет с даты утверждения данной финансовой отчётности. 

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Новые стандарты, поправки и пояснения к существующим стандартам и интерпретациям МСФО 

С 1 января 2015 года вступили в силу следующие стандарты и пояснения: 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов; 

 Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2013 годов; 

 Поправки к МСФО (IAS) 19 «Программы с установленными выплатами: вознаграждения работникам». 

Характер и влияние каждого нового стандарта или поправки описаны ниже: 

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Программы с установленными выплатами: взносы работников» 

МСФО (IAS) 19 требует, чтобы при учёте программ с установленными выплатами организация принимала во 

внимание взносы со стороны работников и третьих лиц. Если взносы связаны с оказанием услуг, они должны 

относиться на периоды оказания услуг в качестве отрицательного вознаграждения. Данные поправки разъясняют, 

что, если сумма взносов не зависит от количества лет оказания услуг, организация может признавать такие 

взносы в качестве уменьшения стоимости услуг в периоде, в котором услуги были предоставлены, вместо того, 

чтобы относить взносы на сроки оказания услуг. Эта поправка вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 июля 2014 года или после этой даты. Эта поправка не применима к деятельности Компании, так 

как Компания не имеет программ с установленными выплатами, предусматривающими взносы со стороны 

работников или третьих лиц. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов 

За исключением поправки, относящейся к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях», которое 

применяется к платежам, основанным на акциях, с датой предоставления 1 июля 2014 года или после этой даты, 

все остальные поправки вступают в силу для отчётных периодов, начинающихся с 1 июля 2014 года или после 

этой даты. Компания применила следующие поправки впервые в данной финансовой отчётности: 

МСФО (IFRS) 2 «Платёж, основанный на акциях» 

Данная поправка применяется перспективно и разъясняет вопросы, связанные с определением условий 

достижения результатов и условий периода оказания услуг, которые являются условиями наделения правами. 

Разъяснения соответствуют методу, использовавшемуся Компанией для определения условий достижения 

результатов и условий периода оказания услуг, которые являются условиями наделения правами, в предыдущих 

периодах. Данная поправка не повлияла на финансовую отчётность или учётную политику Компании. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Новые стандарты, поправки и пояснения к существующим стандартам и интерпретациям МСФО 

(продолжение) 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов (продолжение) 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, 

классифицированные как обязательства (или активы), возникшие в результате объединения бизнеса, должны 

впоследствии оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток, независимо от того, относятся 

они к сфере применения МСФО (IAS) 39 или нет. Эта поправка не оказала влияния на финансовую отчётность 

или учётную политику Компании. 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что: 

 Организация должна раскрывать информацию о суждениях, использованных руководством при 

применении критериев агрегирования, описанных в пункте 12 МСФО (IFRS) 8, включая краткое описание 

агрегированных операционных сегментов и экономических характеристик (например, продажи и валовая 

маржа), использованных при оценке «аналогичности» сегментов. 

 Сверку активов сегмента с общей суммой активов, также как и информацию об обязательствах по 

сегменту, требуется раскрывать только, если сверка предоставляется руководству, принимающему 

операционные решения. 

Компания не применяла критерии агрегирования из пункта 12 МСФО (IFRS) 8, так как у Компании отсутствуют 

операционные сегменты.  

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 

Поправка применяется ретроспективно и поясняет в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, что актив может быть 

переоценен с учётом наблюдаемых данных либо путём корректировки валовой балансовой стоимости актива до 

рыночной стоимости, либо путём определения рыночной стоимости, соответствующей балансовой стоимости 

актива и пропорциональной корректировки валовой балансовой стоимости таким образом, чтобы конечная 

балансовая стоимость равнялась рыночной стоимости. Кроме этого поясняется что, накопленная амортизация – 

это разница между валовой и балансовой стоимостями актива. Эта поправка не оказала влияния на финансовую 

отчётность или учётную политику Компании. 

МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (организация, которая 

предоставляет услуги ключевого управленческого персонала) является связанной стороной, в отношении 

которой применяются требования о раскрытии информации о связанных сторонах. Также организация, 

пользующаяся услугами управляющей организации, должна раскрывать информацию о расходах на услуги 

управляющих компаний. Эта поправка не применяется к Компании, так как Компания не пользуется услугами, 

предоставляемыми управляющими компаниями. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 годов  

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса» 

Поправка применяется перспективно и разъясняет исключения из сферы применения МСФО (IFRS) 3: 

 К сфере применения МСФО (IFRS) 3 не относятся все соглашения о совместном предпринимательстве, 

а не только совместные предприятия. 

 Это исключение из сферы применения применяется только к учёту в финансовой отчётности самих 

соглашений о совместном предпринимательстве. 

Компания не является соглашением о совместном предпринимательстве, поэтому эта поправка не применяется к 

Компании.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Новые стандарты, поправки и пояснения к существующим стандартам и интерпретациям МСФО 

(продолжение) 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 годов (продолжение) 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что освобождение в МСФО (IFRS) 13, предусматривающее 

возможность оценки справедливой стоимости на уровне портфеля, может применяться не только к финансовым 

активам и финансовым обязательствам, но также к другим договорам в сфере применения МСФО (IAS) 39. 

Компания не применяет освобождение в МСФО (IFRS) 13, предусматривающее возможность оценки 

справедливой стоимости на уровне портфеля. 

МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество» 

Описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40 определяет различие между инвестиционным имуществом и 

имуществом, занимаемым владельцем (т.е. основными средствами). Поправка применяется перспективно и 

разъясняет, что МСФО (IFRS) 3, а не описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40, применяется для 

определения того, является ли операция покупкой актива или объединением бизнеса. Данная поправка не 

повлияла на финансовую отчётность или учётную политику Компании. 

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу 

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу на дату выпуска 

финансовой отчётности Компании. Компания намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все 

предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по учёту 

финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учёт хеджирования. 

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2018 года 

или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За исключением учёта хеджирования стандарт 

применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является обязательным. 

Требования в отношении учёта хеджирования, главным образом, применяются перспективно, с некоторыми 

ограниченными исключениями. 

Компания планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу. В 2015 году 

Компания осуществила общую оценку влияния всех трёх частей МСФО (IFRS) 9. Эта предварительная оценка 

основывается на информации, доступной в настоящее время, и может быть изменена вследствие более 

детального анализа или получения дополнительной обоснованной и подтверждаемой информации, которая 

станет доступной для Компании в будущем. В целом, Компания не ожидает значительного влияния новых 

требований на свой отчёт о финансовом положении и собственный капитал, за исключением применения 

требований к обесценению в МСФО (IFRS) 9. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение) 

МСФО (IFRS) 14 «Счета, отложенных тарифных разниц» 

МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых 

подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими действующих 

принципов учётной политики в отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц после первого 

применения МСФО. Организации, применяющие МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных 

тарифных разниц отдельными строками в отчёте о финансовом положении, а движения по таким остаткам – 

отдельными строками в отчёте о прибыли или убытке и ПСД. Стандарт требует раскрытия информации о 

характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого регулирования на 

финансовую отчётность организации. МСФО (IFRS) 14 вступает в силу в отношении годовых отчётных 

периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Поскольку Компания уже подготавливает 

отчётность по МСФО, данный стандарт не применим к её финансовой отчётности. 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» – «Учёт приобретений долей участия в совместных 

операциях» 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал приобретение доли 

участия в совместной операции, деятельность которой представляет собой бизнес, согласно соответствующим 

принципам МСФО (IFRS) 3 для учёта объединений бизнеса. Поправки также разъясняют, что ранее имевшиеся 

доли участия в совместной операции не переоцениваются при приобретении дополнительной доли участия в той 

же совместной операции, если сохраняется совместный контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 было включено 

исключение из сферы применения, согласно которому данные поправки не применяются, если стороны, 

осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающуюся организацию), находятся под общим 

контролем одной и той же конечной контролирующей стороны. 

Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной операции, 

так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же совместной операции и вступают в силу на 

перспективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, 

при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что поправки не окажут влияния на финансовую 

отчётность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации» 

Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, которые заключаются в том, что выручка 

отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса (частью 

которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках использования актива. В 

результате основанный на выручке метод не может использоваться для амортизации основных средств и может 

использоваться только в редких случаях для амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на 

перспективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, 

при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что поправки не окажут влияния на финансовую 

отчётность Компании, поскольку Компания не использовала основанный на выручке метод для амортизации 

своих внеоборотных активов. 

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчётности» 

Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учёта инвестиций в дочерние 

организации, совместные предприятия и зависимые организации в отдельной финансовой отчётности. 

Организации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого участия в 

своей отдельной финансовой отчётности, должны будут применять это изменение ретроспективно. Организации, 

впервые применяющие МСФО и принимающие решение об использовании метода долевого участия в своей 

отдельной финансовой отчётности, обязаны применять этот метод с даты перехода на МСФО. Поправки 

вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при 

этом допускается досрочное применение. Поправки не окажут влияния на финансовую отчётность Компании. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение) 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его 

зависимой организацией или совместным предприятием» 

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учёта потери 

контроля над дочерней организацией, которая продается зависимой организации или совместному предприятию 

или вносятся в них. Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи 

или взноса активов, представляющих собой бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между 

инвестором и его зависимой организацией или совместным предприятием, признаются в полном объёме. Однако 

прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, не представляющих собой 

бизнес, признаются только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация инвесторов в 

зависимой организации или совместном предприятии. Данные поправки применяются перспективно и вступают 

в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом допускается 

досрочное применение. Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую отчётность 

Компании. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов 

Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года. Документ включает 

в себя следующие поправки: 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» 

Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством продажи либо 

распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия к другому должен 

считаться не новым планом по выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким образом, применение 

требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка должна применяться перспективно. 

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 

(i)  Договоры на обслуживание 

Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату вознаграждения, может 

представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения необходимости раскрытия 

информации организация должна оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями 

в отношении продолжающегося участия в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание 

представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. Однако раскрытие 

информации не требуется для периодов, начинающихся до годового периода, в котором организация впервые 

применяет данную поправку. 

(ii)  Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращённой промежуточной финансовой отчётности 

Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачёте не применяются к сокращённой 

промежуточной финансовой отчётности за исключением случаев, когда такая информация представляет собой 

значительные обновления информации, отражённой в последнем годовом отчёте. Данная поправка должна 

применяться ретроспективно. 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций оценивается на 

основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой облигация выпущена. При 

отсутствии развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных определённой 

валюте, необходимо использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка должна 

применяться перспективно. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение) 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов (продолжение) 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность» 

Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта либо в промежуточной 

финансовой отчётности, либо в другом месте промежуточного финансового отчёта (например, в комментариях 

руководства или в отчёте об оценке рисков) с указанием соответствующих перекрестных ссылок в 

промежуточной финансовой отчётности. Прочая информация в промежуточном финансовом отчёте должна быть 

доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая отчётность. 

Данная поправка должна применяться ретроспективно. 

Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую отчётность Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации» 

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности» скорее разъясняют, а не значительно 

изменяют, существующие требования МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее: 

 Требования к существенности МСФО (IAS) 1. 

 Отдельные статьи в отчёте (ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчёте о финансовом положении могут 

быть дезагрегированы. 

 У организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой 

отчётности. 

 Доля ПСД зависимых организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия, 

должна представляться агрегировано в рамках одной статьи и классифицироваться в качестве статей, 

которые будут или не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка. 

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных 

промежуточных итоговых сумм в отчёте о финансовом положении и отчёте (ах) о прибыли или убытке и ПСД. 

Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, 

при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на 

финансовую отчётность Компании. 

Пересчёт иностранных валют 

Финансовая отчётность представлена в тенге, который является функциональной валютой и валютой 

представления отчётности Компании.  

Операции в иностранных валютах первоначально учитываются в функциональной валюте по спот-курсу, 

действующему на дату операции. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, 

пересчитываются по спот-курсу функциональной валюты, действующему на отчётную дату. Все курсовые 

разницы включаются в отчёт о совокупном доходе, как доходы или расходы периода. 

Немонетарные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, 

пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок. Немонетарные статьи, 

которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, 

действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Доходы или расходы, возникающие при пересчёте 

немонетарных статей, учитывается в соответствии с принципами признания доходов или расходов в результате 

изменения справедливой стоимости.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Пересчёт иностранных валют (продолжение) 

При подготовке финансовой отчётности использовались следующие обменные курсы иностранных валют по 

отношению к тенге, установленные на Казахстанской Фондовой Бирже (далее «КФБ»), используемые в качестве 

официальных обменных курсов в Республике Казахстан: 

Обменный курс на дату  
5 февраля  

2016 года 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2014 года 

     

Доллар США 363,34 339,47 182,35 

Евро 405,6 371,31 221,97 

Английский фунт стерлингов 531,89 503,3 283,34 

Российский рубль 4,77 4,65 3,17 

Шведская крона 43,25 40,65 23,33 

Основные средства 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и резерва под 

обесценение, при необходимости. Затраты на мелкий ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы 

текущего периода. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с 

последующим списанием замененного компонента. 

Решение о разработке месторождения на контрактной территории основано на оценке коммерческой 

целесообразности, наличии финансирования и рынков для продукции. По мере принятия решения о начале 

разработки, затраты по разработке и прочие связанные затраты капитализируются и отражаются по 

первоначальной стоимости с отнесением расходов по износу на прибыли и убытки от будущих горных работ. По 

мере начала добычи, затраты по разработке амортизируются в течение срока эксплуатации рудника с 

использованием производственного метода на основе оценочных экономически извлекаемых запасов. 

Износ основных средств 

Начисление износа начинается по мере готовности актива к использованию. Износ начисляется для списания 

стоимости активов, кроме незавершенного строительства и земли, в течение оценочных сроков полезного 

использования с использованием прямолинейного или производственного методов: 

 

Срок полезного 
использования, 

лет 

    

Здания и сооружения  10-20 

Автотранспорт  7-9 

Машины и производственное оборудование (кроме флотационных машин) 6-7 

Прочие 8-10 
Горнорудные активы и флотационные машины Производст-

венный метод  

Износ флотационных машин начисляется на основе общей производственной мощности таких машин с 

использованием производственного метода. 

Основные средства прекращают признаваться по мере выбытия или невозможности получения будущей 

экономической выгоды от их использования. Прибыль или убыток от прекращения признания актива 

(определяемые путём сравнения суммы дохода от выбытия с балансовой стоимостью актива) отражаются в 

составе прибыли и убытка за год, в котором прекращено признание актива.  

Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления износа активов анализируются в 

конце каждого финансового года и корректируются по мере необходимости.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Обесценение нефинансовых активов 

Компания оценивает на каждую отчётную дату наличие признаков обесценения активов. При наличии признаков 

обесценения или необходимости ежегодного тестирования обесценения активов, Компания оценивает 

возмещаемую сумму актива. Возмещаемая сумма актива является наибольшей из справедливой стоимости актива 

или генерирующей единицы за вычетом затрат по реализации и стоимости в использовании, и определяется по 

отдельному активу, за исключением активов, не генерирующих денежные притоки, которые в большей степени 

зависят от прочих активов или групп активов. Если балансовая стоимость актива или генерирующей единицы 

превышает его возмещаемую сумму, актив считается обесцененным, и его стоимость уменьшается до 

возмещаемой суммы. При расчёте стоимости в использовании, ожидаемые в будущем потоки денежных средств 

дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, 

отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денежных средств и рисков, специфичных для 

данного актива. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат по реализации, используется 

соответствующая модель оценки. Такие расчёты подкрепляются оценочными коэффициентами, котируемыми 

ценами на акции для котирующихся компаний или прочими показателями справедливой стоимости. 

Убытки от обесценения признаются в составе прибылей и убытков в группах расходов, соответствующих 

функции обесцененного актива. 

В отношении активов, на каждую отчётную дату проводится оценка наличия признаков отсутствия или 

уменьшения ранее признанного убытка от обесценения. При наличии таких признаков, Компания оценивает 

возмещаемую сумму актива или объекта, генерирующего денежные потоки. Ранее признанный убыток от 

обесценения сторнируется только при изменении предположений, использованных для определения 

возмещаемой суммы актива со времени признания предыдущего убытка от обесценения. Сторнирование 

ограничено тем, что балансовая стоимость актива не должна превышать его возмещаемую сумму и балансовую 

стоимость, которая была бы определена, за вычетом износа, если бы убыток от обесценения не признавался по 

активу в прошлые годы. Такое сторнирование отражается в составе прибылей и убытков.  

Финансовые инструменты – основные подходы к оценке 

Финансовые инструменты Компании отражаются по амортизированной стоимости. Ниже представлено описание 

этих методов оценки.  

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость финансового инструмента за 

вычетом выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов – за вычетом 

любого списания понесённых убытков от обесценения. Начисленные проценты включают амортизацию 

отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых премий или дисконта от суммы 

погашения с использованием метода эффективной ставки процента. Начисленные процентные доходы и 

начисленные процентные расходы, включая начисленный купонный доход и амортизированный дисконт или 

премию (включая отложенную при предоставлении комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, 

а включаются в балансовую стоимость соответствующих статей отчёта о финансовом положении. 

Метод эффективной ставки процента – это метод признания процентных доходов или процентных расходов в 

течение соответствующего периода с целью обеспечения постоянной процентной ставки (эффективной ставки 

процента) на балансовую стоимость инструмента. Эффективная ставка процента – это точная ставка 

дисконтирования расчётных будущих денежных выплат или поступлений (не включая будущие убытки по 

кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более 

короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная ставка процента 

используется для дисконтирования денежных потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей 

даты изменения процента, за исключением премии или дисконта, которые отражают кредитный спред по 

плавающей ставке, указанной для данного инструмента, или по другим переменным факторам, не 

устанавливаемым в зависимости от рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на 

протяжении всего ожидаемого срока обращения инструмента. Расчёт дисконтированной стоимости включает все 

комиссионные, выплаченные или полученные сторонами контракта, составляющие неотъемлемую часть 

эффективной ставки процента. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Классификация финансовых активов 

Руководство определяет классификацию своих финансовых активов при первоначальном признании. Займы и 

дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с фиксированными или 

определяемыми выплатами, не котируемые на активном рынке, за исключением тех, которые Компания намерена 

реализовать в ближайшем будущем. Финансовые активы Компании включают денежные средства и их 

эквиваленты, денежные средства, ограниченные в использовании, краткосрочные банковские вклады и прочую 

дебиторскую задолженность. 

Классификация финансовых обязательств 

Финансовые обязательства Компании представляют финансовые обязательства, отражаемые по 

амортизированной стоимости. Финансовые обязательства включают кредиторскую задолженность. 

Первоначальное признание финансовых инструментов 

Финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой стоимости плюс понесённые затраты по 

сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании является цена 

сделки. Прибыль или убыток при первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть 

разница между справедливой стоимостью и ценой сделки, подтверждением которой могут служить другие 

наблюдаемые на рынке текущие сделки с тем же инструментом или метод оценки, который в качестве базовых 

данных использует только данные наблюдаемых рынков.  

Прекращение признания финансовых активов 

Компания прекращает признавать финансовые активы, когда эти активы погашены или права на денежные 

потоки, связанные с этими активами, истекли иным образом. 

Взаимозачёт финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачёту, а нетто-сумма представлению в отчёте 

о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в настоящий момент юридическое 

право на взаимозачёт признанных сумм, а также намерение произвести расчёт на нетто-основе, либо реализовать 

активы и одновременно с этим погасить обязательства. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и средства на банковских счетах до 

востребования и прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с изначальными сроками погашения до 

3 (трёх) месяцев.  

Прочая дебиторская задолженность  

Прочая дебиторская задолженность отражается по амортизированной стоимости, рассчитанной с 

использованием метода эффективной ставки процента.  

Убытки от обесценения признаются в прибылях или убытках по мере их понесения в результате одного или более 

событий («событий убытка»), произошедших после первоначального признания финансового актива и влияющих 

на величину или временные сроки расчётных будущих денежных потоков, которые связаны с финансовым 

активом или с группой финансовых активов, которые можно оценить с достаточной степенью надежности. В 

случае если у Компании отсутствуют объективные доказательства обесценения для индивидуально оцененного 

финансового актива (независимо от его существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с 

аналогичными характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет 

обесценения. Основными факторами, которые Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 

обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации залогового 

обеспечения, при наличии такового.   
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Убытки от обесценения признаются путём создания резерва для снижения балансовой стоимости актива до 

текущей стоимости ожидаемых денежных потоков (которая не включает в себя будущие убытки по кредиту, 

которые в настоящее время ещё не были понесены), дисконтированных с использованием первоначальной 

эффективной ставки процента по данному активу. Расчёт дисконтированной стоимости ожидаемых денежных 

потоков обеспеченного финансового актива включает денежные потоки, которые могут возникнуть в результате 

вступления кредитора во владение имуществом должника, за вычетом затрат на получение и продажу 

обеспечения, независимо от степени вероятности вступления кредитора во владение имуществом должника. 

Если в последующем периоде сумма убытка от обесценения снижается, и это снижение может быть объективно 

отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как, например, повышение кредитного 

рейтинга дебитора), ранее отражённый убыток от обесценения восстанавливается посредством корректировки 

признанного резерва по обесценению через прибыль и убыток за год. 

Активы, погашение которых невозможно, и в отношении которых завершены все необходимые процедуры с 

целью полного или частичного возмещения и определена окончательная сумма убытка, списываются за счёт 

сформированного резерва по обесценению. Последующее восстановление ранее списанных сумм относится на 

счёт убытка от обесценения в составе прибылей или убытков за год.  

Авансы выданные 

Авансы выданные отражаются в финансовой отчётности по себестоимости за вычетом резерва по обесценению. 

Авансы выданные классифицируются в составе долгосрочных активов, если ожидаемый срок получения товаров 

или услуг, относящихся к ним, превышает один год, или если аванс относится к активу, который будет отражён 

в учёте как долгосрочный при первоначальном признании. Сумма аванса за приобретение актива включается в 

его балансовую стоимость при получении Компанией контроля над этим активом и наличии вероятности того, 

что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Компанией. Прочие авансы выданные 

списываются на прибыли или убытки при получении товаров или услуг, относящихся к ней. Если имеется 

признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансам выданным, не будут получены, их 

балансовая стоимость подлежит списанию, и соответствующий убыток от обесценения отражается в прибылях и 

убытках за год. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 

реализации. Себестоимость товарно-материальных запасов определяется по методу средневзвешенной 

стоимости. Себестоимость включает все затраты, произведенные в ходе обычной деятельности для приведения 

товарно-материальных запасов в текущее месторасположение и состояние. Чистая стоимость реализации – это 

оценочная цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом затрат по завершению продажи и расходов по 

реализации. 

Резервы  

Резерв на восстановление месторождения 

Резерв на восстановление месторождения начисляется в отношении оценочных будущих затрат по ликвидации 

рудника и восстановлению участков и окружающей среды (включая демонтаж и вывоз инфраструктуры, 

материалов и восстановление нарушенных земель) в учётном периоде, в котором возникло соответствующее 

нарушение окружающей среды. Резерв дисконтируется и отмена дисконта списывается по мере возникновения и 

признаётся в составе прибылей и убытков за год как финансовые расходы. Соответствующая сумма, 

эквивалентная резерву, также признаётся в стоимости связанных основных средств. Резерв проверяется на 

ежегодной основе на предмет изменений в оценках стоимости, ставках дисконта или сроках эксплуатации. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Резервы (продолжение) 

Прочие резервы 

Резервы отражаются при наличии у Компании обязательств (правовых или вытекающих из сложившейся деловой 

практики), при этом существует высокая вероятность того, что для исполнения этих обязательств Компании 

потребуется отток экономических ресурсов, и сумма обязательств может быть оценена с достаточной степенью 

точности. Если Компания предполагает, что резерв может быть возмещен, например, согласно страховому 

контракту, такое возмещение признаётся как отдельный актив, но только в том случае, когда возмещение 

является достаточно определённым. 

Если влияние временной стоимости денежных средств является существенным, резервы определяются 

посредством дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по доналоговой ставке, отражающей 

текущие рыночные оценки временной стоимости денежных средств, и по мере возможности, специфичных 

обязательству рисков. Если используется дисконтирование, увеличение резервов по прошествии времени 

признаётся как финансовый расход. 

Признание доходов 

Доходы от реализации товаров признаются в момент передачи рисков и вознаграждений, связанных с правом 

собственности на такие товары, обычно при отгрузке товаров. Если Компания соглашается доставить товары в 

определённый пункт, доходы признаются при переводе товаров покупателю в пункте назначения.  

Доходы от предоставления услуг по железнодорожной транспортировке признаются в отчётном периоде, в 

котором предоставлены услуги, исходя из этапа завершенности определённой операции, оцениваемого на основе 

предоставленных фактических услуг в виде процента от общего объёма предоставляемых услуг. 

Доходы отражаются за вычетом налога на добавленную стоимость и скидок. 

Доходы отражаются по справедливой стоимости полученной или подлежащей получению оплаты. Если 

справедливая стоимость товаров, полученных в результате бартерной сделки, не может быть надежно оценена, 

доход оцениваются по справедливой стоимости товаров или услуг, предоставленных по бартерной сделке. 

Налог на добавленную стоимость (далее «НДС») 

Налоговые органы разрешают зачёт НДС по реализации и покупкам на чистой основе. НДС к возмещению 

представляет НДС по покупкам на внутреннем рынке за вычетом НДС по внутренним продажам. К экспортной 

реализации применяется нулевая ставка НДС.  

Текущий подоходный налог 

В настоящей финансовой отчётности подоходный налог отражён в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, действующим либо практически вступившим в силу на конец отчётного периода. Расходы 

по подоходному налогу включают в себя текущие и отсроченные налоги и отражаются в прибыли и убытке за 

год, если они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе 

капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в составе 

прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала.  

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить или возместить из бюджета в 

отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемые 

прибыли или убытки рассчитываются на основании оценки, если финансовая отчётность утверждается до подачи 

соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от подоходного налога, отражаются в составе 

операционных расходов. 

Отсроченный налог 

Отсроченный налог рассчитывается по методу обязательств путём определения временных разниц между 

налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчётности на 

отчётную дату. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Отсроченный налог (продолжение) 

Обязательства по отсроченному налогу признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме 

случаев, когда: 

 обязательство по отсроченному налогу возникает в результате первоначального признания гудвила, актива 

или обязательства, в ходе операции, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения 

операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 

 в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние организации, 

зависимые организации, а также с долями участия в соглашениях о совместном предпринимательстве, если 

можно контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует 

значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем. 

Активы по отсроченному налогу признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным 

налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная 

вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены 

вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, 

кроме случаев, когда: 

 актив по отсроченному налогу, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате 

первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения 

бизнеса, и которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на 

налогооблагаемую прибыль или убыток; 

 в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние организации, 

зависимые организации, а также с долями участия в соглашениях о совместном предпринимательстве, 

активы по отсроченному налогу признаются только в той степени, в которой есть значительная 

вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом будущем, и будет иметь место 

налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы. 

Балансовая стоимость активов по отсроченному налогу пересматривается на каждую отчётную дату и снижается 

в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать 

все или часть активов по отсроченному налогу, оценивается как маловероятное. Непризнанные активы по 

отсроченному налогу пересматриваются на каждую отчётную дату и признаются в той степени, в которой 

появляется значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать 

активы по отсроченному налогу. 

Активы и обязательства по отсроченному налогу оцениваются по налоговым ставкам, которые, как 

предполагается, будут применяться в том году, в котором актив будет реализован, а обязательство погашено, на 

основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчётную дату были 

приняты или по существу приняты. 

Отсроченный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также не признаётся 

в составе прибыли или убытка. Статьи отсроченных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе 

операциями либо в составе ПСД, либо непосредственно в собственном капитале. 

Активы и обязательства по отсроченному налогу зачитываются друг против друга, если имеется обеспеченное 

юридической защитой право зачёта текущих налоговых активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся 

к одной и той же налогооблагаемой организации и налоговому органу. 

Налоговые выгоды, приобретенные в рамках объединения бизнеса, но не удовлетворяющие критериям для 

отдельного признания на эту дату, признаются впоследствии, в случае появления новой информации об 

изменении фактов и обстоятельств. Корректировка отражается как уменьшение гудвила (если её величина не 

превышает размер гудвила), если она была осуществлена в течение периода оценки, в иных случаях она 

признаётся в составе прибыли или убытка. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчётную дату только в том 

случае, если они были объявлены до отчётной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 

финансовой отчётности, если они были рекомендованы до отчётной даты, а также рекомендованы или объявлены 

после отчётной даты, но до даты утверждения финансовой отчётности к выпуску.  
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

Компания использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в финансовой 

отчётности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего финансового года. 

Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других 

факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в 

сложившихся обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в 

процессе применения учётной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на 

показатели, отражённые в финансовой отчётности, и оценки, которые могут привести к необходимости 

существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового 

года, включают следующие. 

Принцип непрерывности деятельности 

Руководство подготовило данную финансовую отчётность на основе принципа непрерывности деятельности. 

При применении данного суждения руководство учитывало финансовое положение Компании, существующие 

намерения и имеющиеся в наличии финансовые ресурсы. Детальная информация представлена в Примечании 2. 

Обесценение долгосрочных активов 

В Примечании 10 изложены существенные предположения, сделанные при проведении теста на обесценение 

долгосрочных активов. Изменения в таких предположениях могут повлиять на результаты теста на обесценение, 

расходы по обесценению, отражаемые в составе прибылей и убытков, и балансовую стоимость долгосрочных 

активов. 

Оценочные сроки полезного использования горнорудных активов и минеральных запасов  

Горнорудные активы, учитываемые в составе основных средств, амортизируются в течение соответствующего 

срока полезного использования рудника с использованием производственного метода исходя из доказанных и 

вероятных минеральных запасов. При определении минеральных запасов предположения, которые были 

действительными во время оценки минеральных запасов, могут измениться с поступлением новой информации. 

Изменения могут отразиться на потенциальных нормах износа и балансовой стоимости активов. 

На расчёт ставки амортизации по производственному методу может повлиять тот факт, что фактическая добыча 

в будущем будет отличаться от прогнозируемой в данное время добычи на основе доказанных и вероятных 

минеральных запасов; такая разница обычно возникает в результате существенных изменений любых факторов 

или предположений, использованных в оценке минеральных запасов. 

Такие факторы могут включать: 

 изменения в доказанных и вероятных минеральных запасах; 

 значительное изменение, время от времени, сорта минеральных запасов; 

 разницы между фактическими товарными ценами и оценочными товарными ценами, использованными в 

оценке минеральных запасов; 

 непредвиденные операционные проблемы на рудниках; и 

 изменения в капитальных и операционных затратах, затратах по переработке и рекультивации, ставках 

дисконта и обменных курсах, возможно, негативно влияющих на экономические характеристики 

минеральных запасов.  

Так как Компания приостановила свою производственную деятельность с 2008 года, Компания не признавала 

расходов по износу, рассчитанному в соответствии с производственным методом в 2015 и 2014 годах. На 31 

декабря 2015 года балансовая стоимость горнорудных активов составила 1.391.774 тысячи тенге (2014 год: 

133.724 тысячи тенге) (Примечание 10). 
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (продолжение) 

Сроки полезного использования объектов основных средств 

Оценка срока полезного использования основных средств производилась с применением профессионального 

суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, 

связанные с этими активами, в основном будут получены в результате их использования. Однако другие факторы, 

такие как устаревание, с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто 

приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами. Руководство оценивает оставшийся 

срок полезного использования основных средств исходя из текущего технического состояния активов и с учётом 

расчётного периода, в течение которого данные активы будут приносить Компании экономические выгоды. При 

этом во внимание принимаются следующие основные факторы: (а) ожидаемый срок использования активов; 

(б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от эксплуатационных характеристик и 

регламента технического обслуживания; и (в) моральный износ оборудования с технологической и 

коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных условий. 

Руководство пересматривает приемлемость оценочных сроков полезного использования активов на ежегодной 

основе; любые изменения могут повлиять на будущие нормы износа и балансовую стоимость актива. 

Резервы по восстановлению месторождения 

Деятельность Компании по недропользованию регулируется различными законами положениями по защите 

окружающей среды. Компания оценивает резервы по восстановлению месторождения на основе понимания 

руководством текущих юридических требований казахстанского законодательства, условий контракта на 

недропользование и инженерных оценок. Резервы формируются на основе чистой приведенной стоимости затрат 

по ликвидации рудника и восстановлению участков месторождения по мере возникновения обязательства. 

Фактические затраты, произведенные в будущих периодах, могут существенно отличаться от прогнозируемых 

сумм. Кроме того, будущие изменения в природоохранных законах и положениях, оценках сроков эксплуатации 

рудника и ставках дисконта могут повлиять на балансовую стоимость данного резерва. Детальная информация 

раскрыта в Примечании 15. 

5. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

В тысячах тенге  2015 год 2014 год 
    

Заработная плата и соответствующие отчисления 165.800 183.037 

Командировочные расходы 27.605 13.902 

Износ и амортизация 27.400 55.073 

Резерв по неиспользованным отпускам 25.685 9.592 

Консультационные услуги 15.534 13.658 

Информационные услуги 11.291 4.765 

Аренда 7.291 11.105 

Банковские сборы 5.841 3.434 

Услуги связи 2.587 3.591 

Коммунальные расходы 1.366 29.012 

Расходы на техническое обслуживание 1.136 8.043 

Штрафы и пени 921 26.537 

Материалы 533 4.220 

Прочие 11.280 57.060 

 304.270 423.029 

6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  

В тысячах тенге 2015 год 2014 год 
     

Доход от неустойки 25.162 26.573 

Услуги по железнодорожной транспортировке 10.671 97.624 
Списание задолженности по беспроцентному займу и прочей 

кредиторской задолженности  8.305 104.735 

Доход от выбытия основных средств – 21.786 

Прочие 12.831 8.048 

 56.969 258.766 
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7. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

В тысячах тенге  2015 год 2014 год 

      

Заработная плата и соответствующие отчисления  27.388 31.195 

Расходы по аренде  13.720 1.378 

Материалы  9.864 34.287 

Аренда земельного участка  1.865 – 

Убыток от списания основных средств  660 1.525 

Аренда железнодорожного транспорта  – 33.450 

Прочие  6.172 6.231 

  59.669 108.066 

8. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ КУРСОВАЯ РАЗНИЦА 

20 августа 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан принял решение отказаться от поддержания 

обменного курса тенге по отношению к доллару США и другим основным иностранным валютам на прежнем 

уровне, снизить объёмы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного 

курса тенге. Официальный обменный курс до и после девальвации составил 188,38 тенге и 255,26 тенге за 

1 доллар США, соответственно. По состоянию на 5 февраля 2016 года обменный курс доллара составил 

363,34 тенге за 1 доллар США. В результате того, что большая часть денежных средств и банковских вкладов 

Компании деноминирована в долларах США и существенно превышает баланс обязательств в валюте, возникла 

существенная положительная курсовая разница, в размере 475.357 тысяч тенге. 

9. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

Расходы по подоходному налогу, отражённые в отчёте о совокупном доходе, включают следующее: 

В тысячах тенге 2015 год 2014 год 

    

Текущий подоходный налог (внеконтрактная деятельность) 65.313 25.981 
Корректировки в отношении текущего подоходного налога 

предыдущего года 2.749 – 

Отсроченный подоходный налог 31.770 – 

Итого расходы по подоходному налогу 99.832 25.981 

Ниже представлена сверка теоретических и фактических расходов по подоходному налогу: 

В тысячах тенге 2015 год 2014 год 

     

Прибыль / (убыток) до налогообложения 259.797 (310.263) 

Теоретические расходы / (экономия) по подоходному налогу по 
действующей ставке 20%  51.959 (62.053) 

 
Налоговый эффект невычитаемых или необлагаемых статей   

Изменение оценок прошлых лет (11.306) 12.888 

Штрафы и пени 179 5.304 

Дисконтирование беспроцентных займов Акционера  3.529 5.067 

Изменение в непризнанном активе по отсроченному налогу − (56.157) 

Прочие постоянные разницы 2.432 11.148 
Налоговые убытки, по которым не признан актив по отсроченному 

подоходному налогу 53.039 109.784 

Расходы по подоходному налогу за год 99.832 25.981 

Текущий подоходный налог за 2015 год был рассчитан по внеконтрактной деятельности Компании. В течение 

2015 года, Компания получила налогооблагаемый прочий доход, в виде процентных доходов по размещенным 

банковским вкладам и возникшей от них положительной курсовой разницы, а также от сдачи в аренду 

железнодорожных путей. 
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9. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (продолжение) 

Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Казахстан приводят к возникновению 

временных разниц между балансовой стоимостью ряда активов и обязательств в целях подготовки финансовой 

отчётности и расчёта подоходного налога. 

В тысячах тенге 

31 декабря  
2015 года  

Отнесено 
на счёт 

прибылей 
и убытков 

31 декабря  
2014 года 

      
Налоговый эффект вычитаемых временных 

разниц    

Основные средства (101.723) (55.837) (45.886) 

Товаро-материальные запасы 39.314 – 39.314 

Резерв по неиспользованному отпуску 6.358 4.109 2.249 

Налоги 8.647 6.862 1.785 
Резерв по восстановлению месторождения и 

задолженность перед Государством 35.349 13.096 22.253 

Итого актив по отсроченному подоходному 
налогу (12.055) (31.770) 19.715 

Непризнанный актив по отсроченному 
подоходному налогу – 19.715 (19.715) 

Признанный актив по отсроченному 
подоходному налогу 12.055 12.055 – 
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10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В тысячах тенге Земля 

Затраты на 
разработку 

место-
рождения 

Здания и 
сооруже-

ния 

Машины и 
производ- 
ственное 

обору-
дование 

Авто-
транспорт Прочие 

Незавер-
шённое 
строи-

тельство Итого 

          
Первоначальная  

стоимость         
На 1 января  

2014 года 5.786 387.879 569.916 2.985.278 8.186 70.964 3.606.357 7.634.366 

Поступления  – – 2.160 228.876 47.147 5.837 238.287 522.307 
Изменения в 

учётных оценках – (137.892) – – – – – (137.892) 
Перевод из 

незавершенного 
строительства – – 149.599 1.652 – – (151.251) – 

Выбытия – – (337) (378) – (6.317) – (7.032) 

На 31 декабря  
2014 года 5.786 249.987 721.338 3.215.428 55.333 70.484 3.693.393 8.011.749 

           

Поступления  – 1.201.520 35.929 381.200 289.902 28.969 2.998.110 4.935.630 
Изменения в 

учётных оценках – 56.530 – – – – – 56.530 
Перевод из 

незавершенного 
строительства – – 622.242 17.064 – – (639.306) – 

Выбытия  – – – (4.633) – (306) – (4.939) 

На 31 декабря 
2015 года 5.786 1.508.037 1.379.509 3.609.059 345.235 99.147 6.052.197 12.998.970 

          
Накопленный 

износ и 
обесценение         

На 1 января 
2014 года – (116.263) (553.563) (2.751.762) (7.127) (51.611) (1.037.847) (4.518.173) 

Износ за год – – (2.672) (61.244) (146) (778) – (64.840) 

Выбытия – – 271 – – 4.710 – 4.981 

На 31 декабря 
2014 года – (116.263) (555.964) (2.813.006) (7.273) (47.679) (1.037.847) (4.578.032) 

           

Износ за год – – (42.419) (47.217) (1.679) (1.746) – (93.061) 

Выбытия – – – 3.289 – 302 – 3.591 

На 31 декабря 
2015 года – (116.263) (598.383) (2.856.934) (8.952) (49.123) (1.037.847) (4.667.502) 

          
Остаточная 

стоимость         
На 31 декабря 

2014 года  5.786 133.724 165.374 402.422 48.060 22.805 2.655.546 3.433.717 

На 31 декабря 
2015 года 5.786 1.391.774 781.126 752.125 336.283 50.024 5.014.350 8.331.468 

Затраты на разработку месторождения представляют собой капитализированные оценочные будущие затраты на 

ликвидацию рудника, восстановление и рекультивацию месторождения. Изменения в затратах на разработку 

месторождений в 2015 году в размере 56.530 тысяч тенге (2014 год: 137.892 тысячи тенге) представляют собой 

изменение резерва по восстановлению месторождения вследствие изменения оценки затрат на восстановление 

месторождения (Примечание 15). 

Вследствие приостановления операционной деятельности в ноябре 2008 года, Компания законсервировала 

основные средства, связанные с добычей и обогащением. 

Обесценение основных средств 

В 2014 году руководство Акционера, в результате приобретения контроля над Компанией, проверило на предмет 

обесценения основные средства, относящиеся к руднику Шалкия и новой обогатительной фабрике 

(«Генерирующая единица Шалкия»). Возмещаемая стоимость была определена путём дисконтирования будущих 

денежных потоков независимым профессиональным оценщиком. По результатам оценки, справедливая 

стоимость основных средств генерирующей единицы Шалкия на 31 декабря 2014 года составила 40.157.188 

тысяч тенге.  
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10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение) 

Обесценение основных средств (продолжение) 

Основные допущения, использованные оценщиком, при определении возмещаемой стоимости представлены 

следующим образом: 

 капитальные затраты на строительство новой обогатительной фабрики и расширение рудника Шалкия 

составляют 115.496 млн. тенге; 

 денежные потоки были продисконтированы до истечения срока действия Контракта на недропользование 

Шалкия, то есть до 2046 года; 

 средняя прогнозная цена на цинк и свинец до 2046 года составила 4.231 доллар США и 

3.430 долларов США, соответственно; 

 ожидаемый срок возобновления производственной деятельности – 2018 год; 

 ставка дисконтирования денежных потоков составила – 15,3%. 

Руководство пришло к выводу, что по состоянию на 31 декабря 2015 года отсутствуют признаки обесценения 

активов генерирующей единицы Шалкия. 

Кентауская обогатительная фабрика и активы по разведке и оценке и месторождения Талап  

По состоянию на 31 декабря 2008 года Компания полностью обесценила основные средства Кентауской 

обогатительной фабрики и активы по разведке и оценке месторождения Талап с балансовой стоимостью 

1.937.755 тысяч тенге вследствие решения руководства прекратить производство на Кентауской обогатительной 

фабрике и прекращения действия контракта на недропользовании на месторождении Талап. 

11. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

В тысячах тенге 

31 декабря 
2015 года 

31 декабря  
2014 года 

    

Запасы и материалы  644.773 338.606 

Минус: резерв по устаревшим запасам  (196.574) (196.574) 

 448.199 142.032 

    

Классифицировано как:   

Долгосрочные 89.943 56.126 

Краткосрочные 358.256 85.906 

 448.199 142.032 

12. КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ 

По состоянию на 31 декабря краткосрочные банковские вклады включали: 

Банк 
Процентная 

ставка Валюта 
Дата 

размещения 
Дата 

погашения 2015 год 2014 год 

         
АО «Цесна Банк» 4,5% Доллар США 30 ноября 

2015 года 
30 ноября 
2016 года 1.154.199 – 

АО «Банк Астана» 4,0% Доллар США 23 декабря 
2015 года 

23 декабря 
2016 года 339.662 – 

АО «Банк ЦентрКредит» 1% Доллар США 3 августа 
2015 года 

3 февраля 
2016 года 226.136 – 

АО «Банк ЦентрКредит» 12,0% Тенге 29 июля 
2015 года 

29 июля 
2016 года 35.117 – 

АО «Банк Астана» 17,0% Тенге 2 сентября 
2015 года 

2 сентября 
2016 года 10.000 – 

Итого краткосрочные 
банковские вклады     1.765.114 – 

 

 

Начисленные вознаграждения по банковским вкладам за 2015 год составили 129.623 тысячи тенге и были 

признаны как финансовые доходы в отчёте о совокупном доходе. На депозитный счет Компании фактически 

поступило вознаграждение в размере 109.120 тысяч тенге, за вычетом корпоративного подоходного налога, 

удержанного с источника выплат. 
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13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

В тысячах тенге 

31 декабря  
2015 года 

31 декабря  
2014 года 

    

Банковские вклады в тенге 300.000 – 

Денежные средства в пути 102.518 – 

Денежные средства на банковских счетах в евро 67.380 – 

Денежные средства на банковских счетах в тенге 12.261 14.749 

Денежные средства на банковских счетах в долларах США 569 115 

Денежные средства на банковских счетах в шведских кронах 46 34 

Денежные средства на банковских счетах в российских рублях 4 12 

Денежные средства на банковских счетах в фунтах стерлингов 3 – 

Денежные средства в кассе в тенге 1.438 32 

 484.219 14.942 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания поместила краткосрочный банковский вклад в размере 300.000 

тысяч тенге, сроком на 10 дней в АО «Банк Астана», со средневзвешенной процентной ставкой 25% годовых. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания разместила денежные средства на специальном банковском 

счёте в размере 56.180 тысяч тенге (на 31 декабря 2014 года: 56.180 тысяч тенге) для финансирования будущих 

затрат на восстановление месторождения (Примечание 18). Данная сумма классифицирована как денежные 

средства, ограниченные в использовании.  

14. КАПИТАЛ 

Уставный капитал 

В течение 2015 года в соответствии с решением общего собрания правления Компании были выпущены простые 

акции на общую сумму 7.740.000 тысяч тенге, которые полностью были приобретены Акционером путём оплаты 

денежными средствами (Примечание 2). 

Прибыль / (убыток) на акцию 

Базовая прибыль / (убыток) на акцию рассчитывается как отношение прибыли / (убытка) к средневзвешенному 

числу простых акций, находящихся в обращении в течение года. У Компании отсутствуют простые акции с 

потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводненный убыток на акцию совпадает с базовой 

прибылью / (убытком) на акцию.  

Прибыль / (убыток) на акцию рассчитывается следующим образом: 

 2015 год 2014 год 
    

Базовая прибыль / (убыток) на акцию, в тенге 0,34 (0,81) 

Разводненная прибыль / (убыток) на акцию, в тенге 0,34 (0,81) 

Чистая прибыль / (убыток) за год, в тысячах тенге 159.965 (336.244) 

Средневзвешенное количество простых акций в обращении 467.419.547 417.610.000 

Балансовая стоимость одной простой акции 

Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается как отношение чистых активов для простых акций к 

количеству простых акций на отчётную дату. Чистые активы рассчитаны как разница между активами за вычетом 

нематериальных активов и обязательств, и за вычетом остатка по счёту уставного капитала − привилегированных 

акций. 

 
31 декабря 

2015 года 
31 декабря  

2014 года 
    

Активы, всего 12.052.159 4.293.669 

Минус: нематериальные активы (15.251) (2.204) 

Минус: обязательства, всего (1.068.147) (1.227.268) 

Чистые активы для простых акций 10.968.761 3.064.197 

Количество простых акций в обращении, штук 521.880.512 417.610.000 

Балансовая стоимость одной простой акции, в тенге 21,02 7,34 
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15. РЕЗЕРВ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В тысячах тенге 2015 год 2014 год 

    

На 1 января 111.267 231.238 

Изменения в оценках в связи с пересмотром ставки дисконта  56.530 (137.892) 

Амортизация обязательства – эффект дисконта  8.948 17.921 

На 31 декабря 176.745 111.267 

Резерв на восстановление месторождения относится к обязательствам Компании, установленным в Контракте на 

недропользование Шалкия, по восстановлению участков месторождения и приведению их в безопасное 

состояние после завершения их эксплуатации и оценочным затратам на устранение последствий любой 

химической утечки. Ожидается, что большая часть данных затрат будет понесена к концу срока эксплуатации 

месторождения. Оценка объёма и стоимости будущих программ по восстановлению участков по определению 

является технически сложным, так как данные факторы зависят от оценочного срока эксплуатации 

месторождения, масштаба возможного загрязнения, а также срока и объёма мер по ликвидации последствий. 

Изменения в оценке на сумму 56.530 тысяч тенге в 2015 году представляют собой изменения в оценочной 

стоимости затрат по восстановлению месторождения и прекращения эксплуатации в связи с пересмотром ставки 

дисконта и предполагаемой ставки долгосрочной инфляции. 

В 2015 году дисконтированная балансовая стоимость обязательства основывалась на следующих ключевых 

предположениях: 

 Общая недисконтированная сумма расчётных будущих денежных затрат составит 359.039 тысяч тенге. 

 Ожидается, что большая часть будущих денежных затрат будет понесена к концу периода действия 

Контракта на недропользование Шалкия в 2044-2046 годах. 

 Долгосрочная ставка инфляции составляет 5,60% годовых. 

 Применимая ставка дисконта составляет 8,04% годовых. 

16. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В тысячах тенге 

31 декабря 
2015 года 

31 декабря  
2014 года 

    

Кредиторская задолженность по основной деятельности 735.262 226.347 

Начисленные расходы 31.788 11.248 

Задолженность работникам – 297 

Займ от Акционера – 833.544 

Прочие текущие обязательства 17.076 1.379 

 784.126 1.072.815 

17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ 

Основные финансовые инструменты Компании представлены денежными средствами и их эквивалентами, 

денежными средствами, ограниченными в использовании, краткосрочными банковскими вкладами, прочей 

дебиторской задолженностью, кредиторской задолженностью, займами от Акционера, а также задолженностью 

перед связанными сторонами.  

Риск ликвидности 

Риск ликвидности − это риск того, что Компания столкнется с трудностями при выполнении обязанностей, 

связанных с финансовыми обязательствами. Компания управляет риском ликвидности путём использования 

краткосрочных прогнозов по ожидаемым денежным потокам от операционной деятельности. Так как Компания 

зависима от финансирования Акционера, руководство разработало ряд внутренних положений, направленных на 

установление процедур контроля за соответствующими процедурами обработки счетов и платежей, а также 

подготовки оперативных бюджетов для своевременного запроса финансовой помощи от Акционера. 
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17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (продолжение) 

Риск ликвидности (продолжение) 

Ниже представлен анализ финансовых обязательств Компании по срокам погашения на 31 декабря на основе 

договорных платежей, включая будущие проценты: 

В тысячах тенге 

До востре-
бования 

От одного 
до трёх 

месяцев 

От трёх 
месяцев 

до одного 
года 

От одного 
года до 

пяти лет 
Свыше 

пяти лет Итого 

        

На 31 декабря 2015 года       

Кредиторская задолженность 
по основной деятельности – 735.262 – – – 735.262 

 – 735.262 – – – 735.262 

 

В тысячах тенге 
До востре-

бования 

От одного 
до трёх 

месяцев 

От трёх 
месяцев до 
одного года 

От одного 
года до 

пяти лет 
Свыше 

пяти лет Итого 

        

На 31 декабря 2014 года       

Займ от Акционера – 843.500 – – – 843.500 
Кредиторская задолженность 

по основной деятельности – 226.347 – – – 226.347 

 – 1.069.847 – – – 1.069.847 

Кредитный риск  

Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по финансовому инструменту 

принесёт финансовый убыток другой стороне, так как не сможет исполнить свое обязательство. Ввиду 

приостановления деятельности Компании в 2008 году (Примечание 2), кредитный риск возникает, в основном, 

из денежных средств и их эквивалентов, денежных средств, ограниченных в использовании, краткосрочных 

банковских вкладов и прочей дебиторской задолженности. 

Компания не имеет системы оценки кредитоспособности потребителей, политики присвоения внутренних 

рейтингов и установления кредитных лимитов контрагентам. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

По состоянию на 31 декабря 2015 года, в основном, все денежные активы и обязательства Компании учтены по 

справедливой стоимости. Балансовая стоимость денежных активов и обязательств, приблизительно равна их 

справедливой стоимости ввиду краткосрочного характера данных финансовых инструментов. 

Управление капиталом 

Задачи Компании в управлении капиталом заключаются в обеспечении способности Компании продолжать свою 

деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности для обеспечения прибыли для Акционера 

и выгод для других заинтересованных сторон и поддержании оптимальной структуры капитала для снижения 

стоимости капитала. Вследствие приостановки производства в ноябре 2008 года, Компания не генерирует 

достаточных сумм денежных средств для финансирования своей деятельности. Соответственно, Компания в 

основном полагается на финансирование от Акционера. Решения в отношении финансовой деятельности 

Компании (посредством собственных или заёмных средств) принимаются Акционером Компании и не входят в 

сферу полномочий руководства. Общая сумма управляемого капитала определяется как «Итого капитал», 

отражённый в отчёте о финансовом положении. В течение 2015 года не было каких-либо изменений в целях, 

политиках и процессах по управлению капиталом. 
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18. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Договорные обязательства 

Обучение 

Согласно Контракту на недропользование Шалкия, Компания обязана финансировать обучение казахстанского 

персонала в сумме не менее 1% от операционных затрат, произведенных в течение периода добычи. Руководство 

считает, что в 2015 году Компания полностью выполнила требования по обучению казахстанского персонала. 

Ликвидационный фонд 

Согласно Контракту на недропользование Шалкия, Компания обязана накапливать денежные средства на 

специальном банковском счёте в размере не менее 1% от операционных затрат и затрат по разведке (но не более 

7.767 тысяч долларов США) для финансирования будущих затрат на восстановление месторождения, 

относящихся к обязательствам по восстановлению участков и приведению месторождений в безопасное 

состояние после завершения их эксплуатации, а также устранение последствий каких-либо химических утечек.  

Компания открыла депозитный счёт по ликвидационному фонду в 2014 году и разместила на нем сумму в 56.180 

тысяч тенге. По состоянию на 31 декабря 2015 года остаток по депозитному счёту по ликвидационному фонду 

составила 56.180 тысяч тенге. Указанная сумма является недостаточной для выполнения обязательств, связанных 

с ликвидационным фондом в соответствии с Контрактом на недропользование. Компания предполагает 

разместить оставшуюся сумму до 2017 года в целях полного выполнения требований, связанных с 

ликвидационным фондом. 

Капитальные и операционные затраты 

В соответствии с рабочей программой по Контракту на недропользование Шалкия у Компании имеются 

следующие договорные обязательства: 

В тысячах тенге 

Срок рабочей 
программы, 

годы 

Минимальный 
объём за весь 

период 

Невыполненная 
часть 

минимальной 
рабочей 

программы по 
состоянию на 

31 декабря 
2015 года 

Объём, 
подлежащий 

исполнению в 
2016-2046 годах 

       

Контракт на недропользование     

Шалкия 2002-2046 16.965.335 16.344.152 16.344.152 

По состоянию на 31 декабря 2015 года Компания не выполняла минимальный объём рабочей программы, и 

соответственно, не соблюдала условия Контракта на недропользование Шалкия. 

Страхование 

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления, и многие формы страхования, 

распространенные на развитых рынках, пока не доступны. Компания не имеет полного страхового покрытия в 

отношении своего горнорудного, технологического оборудования и транспортных средств, убытков, вызванных 

остановками производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, 

нанесенным объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности Компании.  
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18. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Налогообложение 

Казахстанское налоговое законодательство и практика находятся в состоянии непрерывного развития, и поэтому 
подвержены различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние. 
Кроме того, интерпретация налогового законодательства налоговыми органами применительно к сделкам и 
деятельности Компании может не совпадать с интерпретацией руководства. Как следствие, сделки Компании 
могут быть оспорены налоговыми органами, и Компании могут быть начислены дополнительные налоги, пени и 
штрафы. Налоговые периоды открыты для проверки со стороны казахстанских налоговых органов в течение 
5 (пяти) лет. Руководство Компании уверено в правильности интерпретации соответствующих положений 
законодательства, и что Компания сумеет успешно отстоять свою позицию, принятую в части налогового, 
валютного и таможенного законодательства, в случае какого-либо любого оспаривания. По мнению руководства, 
Компания не понесёт существенных убытков по текущим и потенциальным налоговым требованиям. 

Юридические иски 

Компания подвержена различным судебным процессам, относящимся к её хозяйственной деятельности, таким, 
как иски по возмещению имущественного ущерба. Руководство Компании считает, что данные рассматриваемые 
или потенциальные иски, по отдельности или в совокупности, с большей степенью вероятности не окажут 
существенного негативного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Компании. 
Компания оценивает вероятность возникновения существенных обязательств и создает резервы в своей 
финансовой отчётности только в случаях, когда существует вероятность наступления событий, которые могут 
привести к возникновению обязательства, и величина данного обязательства может быть достоверно оценена. 

19. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Связанные стороны включают предприятия, находящиеся под контролем Акционера, Самрук-Казына и 
Правительства, а также компании, в которых Акционер, Самрук-Казына и Правительство имеют значительное 
влияние или совместный контроль; ключевой управленческий персонал Компании; предприятия, в которых 
руководящий состав Компании прямо или косвенно владеет значительным пакетом акций. Операции со 
связанными сторонами были осуществлены на условиях, согласованных между сторонами, но не обязательно по 
рыночным ставкам.  

Остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию представлены ниже: 

В тысячах тенге 

31 декабря 
2015 года 

31 декабря  
2014 года 

    

Кредиторская задолженность перед Акционером – 37.927 

Займ от Акционера – 833.544 

Ниже представлены операции со связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря: 

В тысячах тенге 2015 год 2014 год 
     

Приобретения 276.261 – 

Финансовые расходы по займу Акционера 28.093 7.415 

В течение 2015 года, Компания полностью погасила займ, полученный от Акционера в 2014 году, на общую 
сумму 843.500 тысяч тенге. Амортизация дисконта от первоначального признания в 2015 году составила 9.956 
тысяч тенге (2014 год: 7.415 тысяч тенге). 

В течение 2015 года, Компания получила дополнительные займы от Акционера на общую сумму 1.439.500 тысяч 
тенге для целей финансирования операционной деятельности Компании со сроком погашения до 30 апреля 2015 
года. Процентная ставка по займам составила 0.1%. Справедливая стоимость полученных займов в момент 
первоначального признания составила 1.421.854 тысячи тенге. Разница между номинальной стоимостью и 
справедливой стоимостью в размере 17.646 тысяч тенге была признана в отчете об изменениях в капитале в 
составе накопленного убытка, как прочие операции с Акционером. Амортизация дисконта от первоначального 
признания за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, составила 17.646 тысяч тенге, ввиду полного погашения 
займа в апреле 2015 года. Сумма выплаченных процентов составила 491 тысячу тенге. 
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19. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу 

Ключевой руководящий персонал включает членов руководства Компании и членов Правления, и состоит из 
4 (четырёх) человек на 31 декабря 2015 года (31 декабря 2014 года: 6 (шесть) человек). Вознаграждение 
ключевому руководящему персоналу представлено их краткосрочным вознаграждением. Общая сумма 
вознаграждения, выплаченная ключевому руководящему персоналу, составила 57.508 тысяч тенге за 2015 год 
(2014 год: 33.584 тысячи тенге), и была включена в состав общих и административных расходов. 

20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 

1 февраля 2016 года в соответствии с решением общего собрания правления Компании, были выпущены простые 
акции на общую сумму 2.851.643 тысячи тенге, которые полностью были приобретены Акционером путём 
оплаты денежными средствами. 


