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6. Сведения о регистраторе: АО «РЕЕСТР», РК, 050000, г.Алматы, ул.Панфилова, 158-
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РАЗДЕЛ 1.  ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2006 ГОД 
 
 
1. Краткое описание наиболее значимых для Компании и золотодобывающей 

отрасли событий, имевших место в 2006 году. 
Темпы роста добычи и производства золота в мире снизились, в том числе, 

компания Rio Tinto за 2006 г снизила добычу на 42%. Однако это не помешало вырасти 
общему объему добычи в 2006 г на 1,2-2%. По регионам выявлены противоречивые 
сведения за 2006 г, тем не менее, все источники подтверждают повышение объемов 
добычи в Китае и большинство из них констатирует наличие понижательной тенденции в 
ЮАР, Австралии, США, Индонезии и Казахстане. Уменьшился объем поставок на 
мировой рынок с Ближнего Востока. В Канаде, США, Австралии открытий новых 
месторождений-гигантов не отмечено, что вынуждает австралийские и канадские 
компании активизировать ГРР в Китае, а британские – в Киргизии. 

Сохраняется интерес золотопромышленных компаний к консолидации. 
Рост производственных издержек, увеличение цен на энергоносители, ослабление 

доллара США и политическая напряженность, несмотря на снижение спроса в Индии, 
Италии и Турции, обеспечивают рост цен на металл. 

В цветной металлургии из-за дефицита разведанных запасов рудного сырья и 
увеличения экспорта лома предприятия перешли от модернизации производства к 
наращиванию добывающих мощностей и расширению сырьевой базы. 

Прирост цен на металлическую продукцию за 2006 г составил 55,8%, на 
продукцию руд - 29,7%. 



В цветной металлургии до середины 2007 г вероятно сохранение высокого уровня 
цен, за исключением меди. В дальнейшем не исключается развитие повышательной 
тенденции, особенно при дефиците цинка и олова, если ускорятся темпы падения доллара 
по отношению к евро и активизируется спрос со стороны АТР. 

Падение цен до 30% к началу 2008 г, в первую очередь, на медь может произойти 
при экономическом спаде в США, сопровождающемся резким и значительным обвалом 
цен нефть. Другим фактором для понижения цен может стать избыток предложения 
металлов с новых месторождений. 

По золоту вероятна активизация освоения новых месторождений компаниями 
Канады, США и Австралии в регионах, которые ранее оценивались в этих странах как 
политически нестабильные. 

АРЕ может стать одним из крупнейших экспортеров в Африке. 
Факторами роста цен могут стать: развитие экономики Индии и Китая, ослабление 

доллара, повышение напряженности на Ближнем Востоке и удорожание нефти. 
Маловероятно, что падение спроса со стороны ювелирной промышленности до 1% к 2008 
г будет существенно препятствовать росту цен на золото. 

Однако уже в 2008 г на фоне ввода в строй новых мощностей (Азербайджан, 
Украина, КНР, Австралия, Вьетнам) не исключается начало спада цен с 700 долл за унцию 
до 450 долл в 2010 г. 

Ожидается, что консолидационные процессы в 2007 г активизируются, прежде 
всего, в части дружественных поглощений более дешевых неосвоенных крупных 
месторождений с низким содержанием золота, рассчитанных на длительную 
эксплуатацию, в странах со стабильными политическими режимами. 

В цветной металлургии в 2007 г вероятно удержание цен на металлы, за 
исключением меди, на уровнях, превышающих среднеисторические значения. Развитие 
повышательной тенденции цен не исключается, если произойдет резкое и значительное 
падение цен на нефть и соответствующий срыв проектов развития инфраструктуры и 
строительства.  

Последние 3-4 года инвестиции в золотодобывающую промышленность Казахстана 
растут очень быстрыми темпами. До недавнего прошлого иностранные и местные 
инвесторы не проявляли особого интереса к казахстанской золотодобывающей 
промышленности из-за ее чрезмерной раздробленности и относительно устаревшей 
технологии добычи и обогащения. Благодаря нарастающему внедрению передовых 
технологий горнорудных работ добыча золота стала привлекать внимание как 
стратегических, так и портфельных инвесторов. 

С 20 по 22 ноября президент РК Нурсултан Назарбаев был в Великобритании с 
официальным визитом, который бесспорно стал очередным важным этапом в улучшении 
отношений между двумя странами. Чтобы войти в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира, Казахстан должен непременно "присутствовать" в 
Европе и прежде всего в ее наиболее передовой части, такой, как Великобритания. Одним 
из поводов для Н.Назарбаева оказаться в Лондоне стало сопряжение двух экономик. 
Великобритания стала вторым крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, 
инвестировав в нее со времени обретения нашей республикой независимости около трех 
миллиардов фунтов стерлингов. Взаимный торговый оборот составил около 400 
миллионов фунтов стерлингов в год. Астана и Лондон расширяют спектр экономических 
связей в направлении сотрудничества между финансовыми секторами. Подписание в ходе 
визита Меморандума между Лондонской фондовой биржей и Региональным финансовым 
центром Алматы стало ярким тому подтверждением. И как результат таких 
взаимоотношений - успех первичного размещениия в Лондоне акций казахстанских 
компаний, работающих в медной, золотодобывающей и нефтегазовой отраслях, а также 
частного банка.  

Все эти факторы являются благоприятными для дальнейшего развития Компании. 
В 2006 году Компания начала переговоры с иностранными инвесторами, результатом 
которых ожидается привлечение иностранных инвестиций, которые будут направлены на 



развитие производства, внедрение новых технологий переработки и значительное 
увеличение сырьевой базы. Компания уже приступила к реализации своих планов, в 
результате которых в 2007 году ожидается получение нового вида продукции – сплава 
ДОРЕ и значительное увеличение собственной сырьевой базы. 

 
 

2. Объем реализованной продукции за 2006 год: 
 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

С начала года, всего 

Реализовано всего   
в том числе:   

золота во флотоконцентрате кг 432,4 
серебра во флотоконцентрате кг 1041,9 
золота в сплаве ДОРЕ кг  
алмазов технических тыс.карат  
ильменитового концентрата тонн  
рутилового концентрата тонн  
цирконового концентрата тонн  
прочая реализация   

Реализовано на экспорт   
в том числе:   

золота во флотоконцентрате кг 432,4 
серебра во флотоконцентрате кг 1041,9 
золота в сплаве ДОРЕ кг  
алмазов технических тыс.карат  
ильменитового концентрата тонн  
рутилового концентрата тонн  
цирконового концентрата тонн  
прочая реализация   

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2.  ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 
 
1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов в 

2006 году не производились. 

2.  В мае 2006 года был увеличен Уставный капитал Компании за счет взносов ее 
Учредителями. На момент полного сформирования уставного капитала доли 
распределились следующим образом: 

Льянов А.М. – 99 %;   Льянова Ф.М. – 1 % 
Взносы были внесены имуществом. 
Операций с облигациями Компании, выпущенными 12.10.2006г. не производилось. 

3.  На конец 2006 года Компания имеет 100 % долю оплаченного уставного капитала 
ТОО «Промснаб – НС», зарегистрированного в г.Астане. В сентябре 2006 года Компанией 
была продана доля в Уставном капитале ТОО «ГРК Алтын  Кулагер» (г.Астана), 
составляющая  75 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3.  ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Инвестиции. 
(на 01.01.2007г., в тыс. тенге) 

 
Вид инвестиций 

Начальное 
сальдо Дебет Кредит Конечное 

сальдо 
Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц 

- - - - 

Портфель ценных бумаг, всего 10 490 10 490 - - 
в том числе:     

государственные ценные бумаги - - - - 
негосударственные ценные бумаги 10 490 10 490 - - 

Прочие инвестиции* - - - - 
Всего инвестиции - - - - 

2. Дебиторская задолженность. 
      (на 31.12.2006г., в тыс. тенге) 

 

Вид дебиторской задолженности Начальное 
сальдо Дебет Кредит Конечное 

сальдо 
Долгосрочная, всего         
Краткосрочная, всего       4 538,0        152 860,0          39 596,0        117 802,0    

в том числе:         
ТОО "ГРК Алтын Кулагер", г.Астана    2 679,0      65 000,0       37 260,0       30 419,0    
ТОО "Жанат Сцари", г.Павлодар    1 859,0         1 859,0                   -    
АО "ГМК Казахалтын", г.Степногорск        8 700,0           8 700,0    
ТОО "Тадор", г.Алматы     70 238,0        70 238,0    
Zimmerman Adams International, 

г.Лондон        7 125,0           7 125,0    

Казахстанская фондовая биржа, 
г.Алматы          897,0            477,0            420,0    

ТОО "ППЗ Костанайский", г.Костанай           900,0              900,0    
Текущие налоговые активы:         
НДС к возмещению, г.Астана  47 526,0    103 420,0       92 051,0       58 895,0    

 

3. Займы.  
 

Наименование 
кредитора по 

займу 

Валюта 
займа 

Сред. ставка, 
% в год 

Начальное
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

Льянов А.М. тенге безпроцентный - 300 28 893 28 593 4квартал 
2007г. 

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) 

(на 01.01.2007г., в тыс. тенге) 

Вид кредиторской задолженности Начальное 
сальдо Дебет Кредит Конечное 

сальдо 
Долгосрочная, всего         
Краткосрочная, всего     136 790,0          54 364,0        151 429,0        233 855,0    

в том числе:         
ТОО "Евразия Жолы", г.Алматы    28 546,0       28 501,0       31 709,0       31 754,0    
ТОО "АПК Казагровнешторг", 

г.Астана      1 235,0         3 329,0         4 164,0         2 070,0    

Департамент энергетики      1 957,0           1 957,0    
ТОО "Кузет", г.Экибастуз           222,0            689,0            467,0    
Майкаинский ВГСО           667,0         2 000,0         1 333,0    
ТОО "Кит НС", Г.Алматы    83 407,0        13 594,0       97 001,0    



ТОО "Олжа - НС", Астана        31 000,0       31 000,0    
Корпорация Ремас, г.Алматы      5 205,0         5 205,0                     -    
ТОО "НПЦ Реактив", Степногорск          56,0             56,0                    -    
ТОО "Киа Бетон", г.Астана      5 000,0         5 000,0                     -    
АО "Астанателеком", г.Астана         184,0            184,0                    -    
ТОО "Костас", г.Астана    11 200,0       11 200,0                     -    
ТОО "НС Связь Строй", Астана        68 273,0       68 273,0    

Текущие налоговые обязательства:         4 539,0            4 694,0          29 944,0          29 789,0    

Пенсионный фонд 929,0 946,0 1016,0         999,0    
Корпоративный подоходный налог 85,0 306,0 27357,0    27 136,0    
Прочие налоги и платежи в бюджет 3525,0 3442,0 1571,0      1 654,0    

 
 

5. Анализ финансовых результатов.  
(в тыс. тенге)   

Статьи доходов/ расходов 2005 2006 увелич./ 
уменьш., % 

Доходы от реализации, всего 459 688 787 069 71,2% 
в том числе:    
золота  во флотоконцентрате 450 322 760 546 68,9% 
серебра  во флотоконцентрате 9 366 26 523 183,2% 
золота в сплаве ДОРЕ    
алмазов технических    
ильменитового концентрата    
рутилового концентрата    
цирконового концентрата    
прочей реализации    
в том числе от реализации на экспорт: 459 688 787 069 71,2% 

золота во флотоконцентрате 450 322 760 546 68,9% 
серебра  во флотоконцентрате 9 366 26 523 183,2% 
золота в сплаве ДОРЕ    
алмазов технических    
ильменитового концентрата    
рутилового концентрата    
цирконового концентрата    
прочей реализации    
Прочие доходы, всего                -    1 579   
в том числе:    
указать раздельно по видам доходов    
Расходы, всего 457 946   677 458   47,93% 
в том числе: 457 946   677 458    
материалы 334 822   429 826    
запасные части 13 026   23 568    
электроэнергия 5 689   8 567    
топливо 18 569   22 123    
амортизация 7 265   10 568    
заработная плата 28 265   38 569    
отчисления с заработной платы 5 625   7 637    
налоговые платежи  10 265   37 856    
общие и административные  20 073   63 679    
ж/дорожные услуги 4 125   3 690    
Охранные услуги  791    
финансовые 5 042   26 000    
Услуги связи 4 492   1 120    
Услуги банка 688   1 356    
Горноспасательные услуги   2 109    

 
 



5. Иная существенная информация о Предприятии.  
 

В 2006 году объем выпуска продукции составил 787 069 тыс.тенге, в то время как в 
2005 году он составлял 459 688 тыс.тенге, то есть имеет место увеличение в 1,7 раза при 
соответственном увеличении затрат на производство в 1,5 раза, что положительно 
отразилось на изменении прибыли, которая увеличилась с 1 285 тыс.тенге в 2005 году до 
77 833 тыс.тенге в 2006 году. Такое увеличение выручки в 2006 году по сравнению с 2005 
годом в значительной степени связано с повышением мировых цен на драгоценные 
металлы.  

Производственные мощности остались на прежнем уровне, но в связи с 
капитальными ремонтами, проведенными в 2006 – 2007 годах, стабилизировалась работа 
предприятия в целом, что помогло Компании показать значительно более эффективные 
результаты, нежели в 2005 году. Так, например, выпуск продукции в натуральном 
выражении в 2006 году увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2005 годом. 

Существенных изменений в структуре поставщиков и потребителей не было. 
Основными поставщиками продукции и услуг в 2006 году были ТОО «Евразия – Жолы», 
ТОО «Тадор», ТОО «Экибастузэнерго», ТОО «Аурика» и др.; потребителями – ОАО 
«Среднеуральский медеплавильный завод», ООО «РМК – Золото». 

За истекший год было затрачено 22,761 тыс.тенге на приобретение техники. 
Произведены монтаж системы отопления на обогатительной фабрике, реконструкция 
водовода, что позволяет вести работы по переработке руды бесперебойно в 
круглогодичном режиме.  

В конце 2005 года Компания заключила Соглашение с британской компанией 
Zimmerman Adams  International, согласно которого планируется привлечь инвестиции 
порядка 30 млн. долларов США. Привлечение средств будет осуществляться за счет 
привлечения  стратегического партнера. Инвестиции планируется направить на 
увеличение производственных мощностей и увеличение сырьевой базы. Компания 
рассматривает данный шаг, как pre-IPO.  

Компания готовится к акционированию, которое должно произойти в апреле – мае 
2007 года. 

Компания подписала Меморандум о Взаимопонимании в отношении реализации 
Инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей в Республике Казахстан.  

 
 
 
 
 
 
Директор 
ТОО «ГОК Төрт Құдық»    Гареев М.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	(на 01.01.2007г., в тыс. тенге)



