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ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Акционерное общество «Усть-Каменогорский Титано-Магниевый Комбинат» 
(далее - «УКТМК» или «Компания») было зарегистрировано 29 сентября 1995 г. как 
открытое акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
расположено на северо-востоке Казахстана. 5 февраля 2004 г. Компания была 
перерегистрирована в АО «УКТМК». Основным видом деятельности Компании является 
производство высококачественной титановой губки и магния марки Mg 90 для использования 
в авиационной промышленности и других отраслях. Начиная с сентября 2000 г., Компания 
самостоятельно производит шлак для его дальнейшей переработки в титановую губку. 

Юридическое название Акционерное общество «Усть-Каменогорский 

Титано-Магниевый Комбинат» 

Юридический адрес 070017, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск 

Регистрационный номер Компания была перерегистрирована в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 5 февраля 2004 г. 
под номером 73-1917-АО 

По состоянию на 31 декабря 2008 г. Компания владеет 49% (2007 г: 49%) долей участия в 
СП «Сатпаевск Титаниум Майне Лтд» («Сатпаевск»), образованном в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Основным видом деятельности Сатпаевска 
является разведка и добыча ильменита на месторождении Бектемир, расположенном в 
Восточном Казахстане. 

ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Компания ведет свои бухгалтерские записи в местной валюте, которой является 
казахстанский тенге («тенге») в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее - «МСФО»). 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 
исторической стоимости, за исключением некоторых долгосрочных активов и финансовых 
инструментов. 

(а) Принцип непрерывной деятельности 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
принципом непрерывной деятельности. 

(б) Функциональная валюта 

Функциональной валютой данной консолидированной финансовой отчетности является 
казахстанский тенге. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Участие в совместной деятельности - Совместная деятельность - договорное соглашение, 
по которому Компания и прочие стороны осуществляют экономическую деятельность при 
условии совместного контроля над ней, т.е. когда решения по стратегической финансовой и 
операционной политике по деятельности совместного предприятия требуют общего согласия 
сторон, осуществляющих общий контроль. 

Операции с иностранной валютой (в иностранной валюте) - Операции в валюте, 
отличной от тенге, переводятся по обменному курсу на дату совершения операции. 
Денежные активы и обязательства, представленные в иностранной валюте, отражаются по 



курсу на дату составления консолидированной финансовой отчетности. Доходы и убытки от 
курсовой разницы по этим операциям отражаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. 

Признание дохода - Доход отражается по справедливой стоимости возмещения полученного 
или подлежащего получению. 

Доход от продажи товаров признается, когда соблюдаются все следующие условия: 

• Компания передала покупателю все существенные риски и выгоды от владения 
товарами; 

• Компания не сохраняет ни управления в степени, связанной с владением, ни 
фактического контроля над проданными товарами; 

• Сумма дохода может быть надежно оценена; 

• Возможно, что экономические выгоды, связанные со сделкой, будут получены 
Компанией; и 

• Затраты, связанные со сделкой могут быть надежно оценены. 

Основные средства - Основные средства учитываются по стоимости приобретения и 
составляют незавершенное строительство, здания и сооружения, машины и оборудование, 
транспортные средства и офисное оборудование за вычетом накопленного износа. 

Капитализированные затраты включают в себя основные расходы по улучшению и замене, 
увеличивающие способность основных средств приносить экономическую выгоду при их 
использовании. Расходы по ремонту и обслуживанию, не соответствующие вышеуказанным 
критериям капитализации, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках 
по мере их возникновения. 

Износ начисляется по методу равномерного списания стоимости активов, которые 
приближены к следующим срокам: 

Здания и сооружения 33 года 
Машины и оборудование от 5 до 12.5 лет 

Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со 
строительством основных средств, включая соответствующее распределение прямых 
переменных накладных расходов, понесенных в ходе строительства. Аналогично прочим 
основным средствам начисление износа по таким активам начинается с момента их ввода в 
эксплуатацию. Текущая стоимость незавершенного строительства регулярно 
пересматривается на предмет ее справедливого отражения и необходимости признания 
убытков от обесценения. 

Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива определяются как разница между 
выручкой от реализации и текущей стоимостью актива и признаются в консолидированном 
отчете о прибылях и убытках. 

Нематериальные активы - Юридические и лицензионные затраты и патенты, 
используемые в финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по исторической 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Амортизация нематериальных активов рассчитывается по прямолинейному методу в течение 
предполагаемого срока полезной службы данных активов равному 7-11 лет. 

Обесценение основных средств и нематериальных активов - На каждую дату составления 
бухгалтерского баланса Компания оценивает наличие любых признаков, указывающих на 
возможное обесценение текущей стоимости основных средств и нематериальных активов. В 
случае выявления любого такого признака осуществляется оценка на предмет возможного 



снижения стоимости возмещения активов. Если невозможно оценить возмещаемую сумму 
для отдельного актива, Компания определяет возмещаемую сумму генерирующей единицы, к 
которой принадлежит актив. Если может быть определена разумная и последовательная 
основа, корпоративные активы также распределяются на отдельные генерирующие единицы 
или в противном случае они распределяются на наименьшую группу генерирующих единиц, 
для которой может быть определена разумная и последовательная основа. 

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезной службы и нематериальные 
активы, еще не готовые к использованию, ежегодно тестируются на предмет обесценения или 
когда имеются признаки их возможного обесценения. 

Товарно-материальные запасы - Товарно-материальные запасы отражаются по 
наименьшему значению из себестоимости и чистой стоимости реализации. Стоимость, 
включая соответствующую часть фиксированных и переменных накладных расходов, 
относится на удерживаемые товарно-материальные запасы в соответствии с методом ФИФО. 
Чистая стоимость реализации основана на оценке возможной стоимости реализации за 
вычетом расходов по завершению и реализации. 

Финансовые активы - Признание и выбытие финансовых активов происходит на дату 
заключения сделки, при которой покупка или продажа инвестиции происходит согласно 
условиям контракта, требующим передачу инвестиции в течение сроков, установленных на 
связанном рынке. Финансовые активы первоначально признаются по справедливой 
стоимости за минусом затрат по сделке, за исключением финансовых активов, 
классифицированных по справедливой стоимости через прибыли или убытки, первоначально 
признаваемых по справедливой стоимости. 

Финансовые активы классифицируются на следующие указанные категории: 

• финансовые активы, признаваемые по справедливой стоимости через прибыли или 
убытки; и 

• займы и дебиторская задолженность. 

Классификация зависит от характера и цели финансовых активов и определяется в момент 
первоначального признания. 

Займы и дебиторская задолженность — Займы и прочая дебиторская задолженность с 
фиксированными или определимыми платежами, которая не торгуется на активном рынке, 
классифицируется как займы или дебиторская задолженность. Займы и дебиторская 
задолженность измеряются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки за минусом обесценения. Процентный доход признается с 
использованием метода эффективной процентной ставки, за исключением краткосрочной 
дебиторской задолженности в случае несущественности суммы процентного дохода. 

Обесценение финансовых активов - На каждую отчетную дату производится оценка наличия 
признаков обесценения по финансовым активам, за исключением финансовых активов, 
признаваемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки. Обесценение 
финансовых активов признается при наличии объективных свидетельств того, что одно или 
несколько событий, имевших место после первоначального признания финансового актива, 
приводит к изменениям в оцененных будущих денежных потоках от инвестиции. Для 
финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, суммой обесценения 
является разница между текущей стоимостью актива и приведенной стоимостью оцененных 
будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной 
эффективной процентной ставки. 

Денежные средства и их эквиваленты - Денежные средства и их эквиваленты включают 
деньги в кассе и на депозитах, и прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с 
первоначальным сроком погашения менее трех месяцев, которые могут быть свободно 



конвертированы в соответствующую сумму денежных средств и подвергаются 
незначительному риску колебаний в стоимости. 

Финансовые обязательства — Финансовые обязательства классифицируются в следующие 
категории: 

• обязательства по контрактам финансовых гарантий; и 

• прочие финансовые обязательства. 

Обязательства по контрактам финансовых гарантий - Обязательства по контрактам 
финансовых гарантий первоначально оцениваются по справедливой стоимости и 
впоследствии оцениваются по наибольшему значению из: 

• суммы обязательства по контракту, определенной в соответствии с МСБУ 37 
«Резервы, условные обязательства и условные активы»; и 

• первоначально признанной суммы за вычетом, если применимо, совокупной 
амортизации, признанной в соответствии с политикой признания доходов, указанной 
выше. 

Прочие финансовые обязательства - Прочие финансовые обязательства, включая займы, 
первоначально оцениваются по справедливой стоимости за вычетом затрат по сделке и 
впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки с признанием расходов по процентам на основе 
фактической прибыли. 

Банковские ссуды и прочие небанковские займы - Все ссуды и займы первоначально 
отражаются в размере полученных сумм за вычетом прямых операционных издержек. После 
первоначального отражения они отражаются по амортизированной стоимости, рассчитанной 
с учетом любого дисконта или премии по сделке. 

Затраты по займам - Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, 
строительству или производству квалифицируемого актива, ввод в эксплуатацию или 
реализация которого наступает через значительный период времени, капитализируются 
путем включения в стоимость данного актива до момента фактической готовности такого 
актива к вводу в эксплуатацию или реализации. Инвестиционный доход, получаемый по 
временным инвестициям конкретных займов, ожидающих расходования по 
квалифицируемым активам, вычитается из затрат по займам, подлежащих капитализации. 

Все прочие затраты по займам признаются в качестве расходов в период их возникновения. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность - Кредиторская задолженность и прочие 
обязательства отражаются по номинальной стоимости. 

Подоходный налог - Подоходный налог рассчитывается в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан. Подоходный налог представляет собой сумму 
текущего и отложенного налога. 

Текущий налог — Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с 
учетом размера налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль 
отличается от чистой прибыли, отраженной в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках, поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих 
налогообложению или вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает 
не облагаемые и не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов 
Компании по налогу на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок 
налога, введенных полностью или в значительной степени на дату составления 
бухгалтерского баланса. 

Отложенный налог - Отложенные налоги рассчитываются по методу обязательств, тогда 
как временные разницы между балансовой стоимостью активов и обязательств в 



консолидированной финансовой отчетности и соответствующей им налоговой базой активов 
и обязательств рассчитываются с учетом ставки подоходного налога для определения 
отсроченного налогового актива или обязательства по состоянию на дату составления 
бухгалтерского баланса. Отложенные налоговые активы признаются в той степени, в которой 
существует вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой 
может быть использована вычитаемая временная разница. Подобные налоговые требования и 
обязательства не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с 
деловой репутацией или возникают вследствие первоначального признания (кроме случаев 
объединения компаний) других требований и обязательств в рамках операции, которая не 
влияет на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли. 

Пенсионные обязательства - В соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан Компания осуществляет платежи в размере 10% от заработной платы работников в 
качестве отчислений в накопительные пенсионные фонды, но не более 90,188 тенге в месяц в 
2008 г. В 2007 г. эта сумма была установлена в размере 73,140 тенге. Платежи в пенсионные 
фонды удерживаются из заработной платы работников. По состоянию на 31 декабря 2008 и 
2007 гг. Компания не имела дополнительных пенсионных обязательств, обязательств по 
здравоохранению и страхованию перед своими текущими или бывшими работниками. 

Сегментная отчетность - Основная деятельность Компании осуществляется в Республике 
Казахстан и связана в основном с производством и реализацией высококачественной 
титановой губки и магния Mg 90. Производственные мощности Компании расположены 
исключительно в Республике Казахстан. Следовательно, не предоставляется какой-либо 
сегментной информации в данной консолидированной финансовой отчетности. 

Дивиденды - Дивиденды признаются на дату их объявления акционерами. Нераспределенная 
прибыль, в отношении которой у Компании имеется юридически обоснованное право ее 
распределения, представляет собой суммы, имеющиеся в наличии у Компании для 
распределения в соответствии с применимым законодательством, и отраженные в 
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с местными 
нормативными требованиями. 

ДОХОД 

2008 2007 

Титан 
Магний Mg-90 
Известь 
Ванадий 
Прочее 

Итого 

Доход Компании от титана и магния в основном получен от трех покупателей: 

Наименование покупателя Страна покупателя Концентрация % 
2008 2007 

ТОО «Нресвик Трэйдинг» 
«Клингельфусс и Ко» 
ТОО «Далтон Индастриал» 

17,189,472 
201,229 
125,267 
135,008 
78,620 

17,729,596 

16,018,696 
191,133 
152,769 
133,286 
56,290 

16,552,174 

США 
вейцария 
Китай 

43% 
41% 
13% 

41% 
40% 
17% 

97% 98% 



5. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
2008 2007 

Сырье 
Электро- и теплоэнергия 
Химикаты, топливо и прочие материалы 
Заработная плата 
Износ и амортизация 
Ремонт и обслуживание 
Расходы по социальному налогу 
Прочие расходы 

Изменения в готовой продукции и незавершенном производстве 

Итого 

6. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

4,890,962 
4,737,131 
3,284,006 
2,389,445 
920,313 
567,984 
228,229 

65,536 

17,083,606 

(893,511) 

16,190,095 

4,022,863 
3,726,017 
3,140,455 
2,239,245 
892,630 
493,661 
300,110 

93,327 

14,908,308 

384,061 

15,292,369 

2008 2007 

(Экономия)/расходы по отложенному подоходному налогу 
Расходы по текущему подоходному налогу 

Всего расходы по подоходному налогу 

(70,580) 
386,366 

315,786 

108,755 
168,562 

277,317 

Отложенные налоги отражают налоговый эффект временных разниц между текущей 
стоимостью активов и обязательств, отраженной для целей бухгалтерского и налогового 
учета. 

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В 2008 году руководство Компании не начисляла дополнительного резерва на обесценения 
основных средств (2007 г.: проведено высвобождение ранее начисленного резерва на сумму 
4,212 тыс. тенге) (см. Примечание 10) 

В течение 2008 года Компания капитализировала в стоимость основных средств расходы по 
процентам в размере 110,608 тыс. тенге (2007г.: 2,608 тыс. тенге). 

Стоимость 
На 31 декабря 2007 г. 
Поступления 
Перемещения 
Перевод из товарно-

материальных ценностей 
Выбытия 

На 31 декабря 2008 г. 

Накопленный износ 
На 31 декабря 2007 г. 
Начислено за год 
Выбытия 
На 31 декабря 2008 г. 

Земля 

136,887 
-
-

-

136,887 

-
-
-
-

Здания и 
сооружения 

3,695,058 
549 

47,834 

(12,363) 

3,731,078 

(982,638) 
(131,621) 

12,295 

(1,101,964) 

Машины и 
оборудо

вание 

11,572,003 
397,558 
268,448 

428,348 
(419,995) 

12,246,362 

(8,579,223) 
(855,771) 
341,753 

(9,093,241) 

Незавершен
ное 

строитель
ство 

398,841 
2,355,386 
(316,282) 

-

2,437,945 

-
-
-
-

Итого 

15,802,789 
2,753,493 

-

428,348 
(432,358) 

18,552,272 

(9,561,861) 
(987,392) 
354,048 

(10,195,205 



Резерв на обесценение 

На 31 декабря 2008 г. 

На 31 декабря 2007 г. 

Балансовая стоимость 

На 31 декабря 2008 г. 

На 31 декабря 2007 г. 

-

-

136,887 

136,887 

-

-

2,629,114 

2,712,420 

-

-

3,153,121 

2,992,780 

(58,150) 

(58,150) 

2,379,795 

340,691 

(58,150) 

(58,150) 

8,298,917 

6,182,778 

8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

Сырье и комплектующие 
Незавершенное производство 
Готовая продукция 
Товарно-материальные запасы в пути 

Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам 

Итого 

2008 2007 

2,142,637 

1,666,287 

485,499 

537,751 

5,137,874 

(58,337) 

2,477,248 

909,864 

348,411 

316,384 

4,357,607 

(58,337) 

4,773,837 3,993,570 

9. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ И ПРОЧИЕ НАЛОГИ К 
ВОЗМЕЩЕНИЮ 

НДС к возмещению 
Корпоративный подоходный налог к возмещению 
Прочие налоги к возмещению 

Итого 

10. АВАНСЫ УПЛАЧЕННЫЕ 

Авансы уплачены за: 
Сырье и материалы 
Услуги 

Резерв по обесценению авансов уплаченных 

Итого 

2008 

,236,839 

2008 

2007 

1,050,030 

173,354 

13,455 

928,697 

268,413 

2,603 

1,199,713 

2007 

286,474 

1,797,029 

2,083,503 

(879) 

2,082,624 

495,914 

48,419 

544,333 

(8,090) 

536,243 



11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ 

2008 

159,988 

2,158 

19,424 

135,967 

2,439 

1,282,401 

1,442,389 

2007 

159,988 

2,158 

19,424 

135,967 

2,439 

1,282,401 

1,442,389 

Уставный капитал: 

Привилегированные акции (107,910 разрешенные к выпуску, 
выпущенные и полностью оплаченные; номинальная 
стоимость акции 20 тенге) 

Простые акции (971,190 разрешенные к выпуску, выпущенные и 
полностью оплаченные; 
номинальная стоимость акции 20 тенге) 

Простые акции (971,190 разрешенные к выпуску, выпущенные и 
полностью оплаченные; 
номинальная стоимость акции 140 тенге) 

Корректировка на инфляцию 

Дополнительный оплаченный капитал 

Итого 

В течение 2008 г. дивиденды в размере 79,961 тысяча тенге или 39 тенге за одну акцию были 
объявлены держателям полностью оплаченных простых и привилегированных акций по 
результатам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. (2007 г.: 118,917 тыс. 
тенге или 58 тенге за акцию по результатам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 
2006 г.). 

В течение 2008 г. дивиденды в размере 79,777 тысяч тенге (2007 г.: 118,115 тыс. тенге) были 
оплачены держателям полностью оплаченных простых и привилегированных акций по 
результатам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. 

На дату данной консолидированной финансовой отчетности дивиденды за год, 
закончившийся 31 декабря 2008 г. не были объявлены. 

12. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

Прибыль на акцию представляет собой чистую прибыль за год для распределение 
акционерам деленную на среднее количество выпущенных простых акций за год, как 
представлено ниже. 
Среднее количество акций для расчета базовой и разводненной прибыли на акцию является 
одинаковым, так как держатели привилегированных акций не имеют права на конвертацию 
их в простые акции 

Расчет базовой и разводненной прибыли на акцию 

2008 2007 

Чистая прибыль за год для распределения акционерам (тыс. тенге) 562,627 373,446 
Среднее количество простых акций за год (акции) 1,942,380 1,942,380 

Итого 290 192_ 

13. З А Й М Ы 

2008 2007 

Займы от ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг» 
Займы от Ardor (UK) Ltd 

За вычетом текущей части, отраженной в текущих обязательствах 

311,274 

3,758,027 

4,069,301 

(8,817) 

324,747 

120,300 

445,047 

(81,259) 

Долгосрочная часть 4,060,484 363,788 



Процентной ставкой для займа ТОО «Сатпаевск Титаниум Холдинг» является ЛИБОР плюс 

1.5% годовых. В 2007 г. Компания подписала соглашение с «Ardor (UK) Ltd» на сумму 

инвестиционного кредита, не превышающего 70 млн. долларов США (или эквивалент в Евро) 

с процентной ставкой на основе ЛИБОР плюс 2.5% годовых. Компания имеет право на 

получение фондов в течение примерно трех лет в соответствии с графиком инвестиций и 

погашений по проекту электроплавильного цеха. В соответствии с кредитным соглашением 

Компания предоставляет «Ardor (UK) Ltd.» исключительное коммерческое право. Сумма 

займа по данному кредитному соглашению на 31 декабря 2008 г. составила 6.3 млн. долларов 

США и 17.5 млн. Евро. 

14. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Торговая кредиторская задолженность за: 

ТМЗ и услуги 

Прочие 

2008 

2,966,728 

5,485 

2007 

2,072,714 

29,988 

Итого 2,972,213 2,102,702 

Торговая кредиторская задолженность в основном относится к поставке сырья, в частности, 

титанового шлака ТОО «Пресвик». 

Средний кредитный период по закупкам варьируется в зависимости от кредитора к 
кредитору, в среднем составляя не более 1 месяца. В основном проценты не начисляются по 
торговой кредиторской задолженности. Компания имеет политику управления финансовым 
риском для обеспечения погашения торговой кредиторской задолженности в оговоренные 
сроки. 

15. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

2008 2007 

Авансы полученные от покупателей 242,112 452,651 

Авансы полученные в основном представляют собой суммы, полученные от основных 
клиентов против поставки губчатого титана. По состоянию на 31 декабря 2008 г. авансы 
полученные составляли 242,112 тыс. тенге (2007 г.: 452,651 тысяча тенге). 

НАЛОГИ К УПЛАТЕ 

2008 2007 

Социальный налог 
Пенсионный фонд 
Корпоративный подоходный налог с нерезидентов 
Индивидуальный подоходный налог 
Сборы по охране окружающей среды 
Прочие налоги и сборы 

21,194 
22,727 

8,446 
15,842 
24,038 

1,262 

35,018 
19,162 
13,336 
10,885 
2,630 
4,629 

Итого 93,509 85,660 



ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

2008 2007 

Начисление заработной платы 
Резерв по неиспользованным отпускам 
Проценты к выплате 
Задолженность по дивидендам 
Прочая кредиторская задолженность 

Итого 

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

123,950 

124,336 

171,183 

9,593 

5,556 

434,618 

94,465 

90,325 

54,517 

9,409 

2,222 

250,938 

Вознаграждения ключевого управленческого персонала - Ключевой управленческий 
персонал составляет 3 человека на 31 декабря 2008 г. (2007 г.: 3 человека). Общая сумма 
выплат ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные 
расходы в консолидированном отчете о прибылях и убытках, составила 31,332 тыс. тенге за 
год, закончившийся 31 декабря 2008 г. (2007 г.: 31,938 тыс. тенге). 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЛЬГОТЫ ПРИ УХОДЕ НА ПЕНСИЮ 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан», введенным в действие в полном объеме с 1 января 1998 г. и заменившим 
действовавшую ранее солидарную систему пенсионного обеспечения на накопительную, все 
сотрудники имеют право на гарантированное государственное обеспечение, при наличии 
трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 г., в размере, пропорциональном трудовому 
стажу. Они также имеют право на пенсионные выплаты из накопительных пенсионных 
фондов за счет индивидуальных пенсионных накоплений, образовавшихся в результате 
обязательных взносов сотрудников в размере 10% из заработной платы, составляющих не 
более 90,188 тенге в месяц в 2008 г. (2007 г.: 73,140 тенге в месяц) (см. Примечание 4). 

По состоянию на 31 декабря 2008 г., по мнению руководства, Компания не имела никаких 
дополнительных обязательств по пенсионным выплатам, медицинскому обслуживанию 
пенсионеров, страховым льготам или пенсионным компенсациям перед своими нынешними и 
бывшими работниками. 

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Операционная среда ~ Несмотря на основные улучшения в экономических условиях в 
Республике Казахстан в последние годы, страна продолжает проявлять некоторые 
характеристики переходной экономики. Они включают, не ограничиваясь, валютный контроль, 
ограничения по конвертируемости, и продолжающиеся усилия правительства по внедрению 
структурных реформ. В результате, законы и положения, влияющие на компании, 
продолжают быстро меняться, и активы и операции Компании могут подвергнуться риску в 
связи с негативными изменениями в политической и деловой среде. 

Обязательства по капитальным затратам - По состоянию на 31 декабря 2008 г. 
Компания имела контрактные обязательства по приобретению сырья (титановый шлак и 
карналлит) на сумму 1,525,259 тыс. тенге (2007 г.: 726,176 тыс. тенге). По состоянию на 31 
декабря 2008 г. обязательства по капитальным затратам составляли 86,510 тыс. тенге (2007 г.: 
12,647 тыс. тенге). 



Юридические вопросы - Компания была и продолжает быть предметом судебных процедур 
и решений, которые, в частности или в совокупности, не влияют на Компанию. Руководство 
уверено в том, что решение всех судебных вопросов не будет иметь существенного эффекта 
на консолидированную финансовую отчетность или результаты операционной деятельности 
Компании. 

Налогообложение - Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и 
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. В результате 
законы и положения, регулирующие деятельность компаний, продолжают быстро меняться. 
Эти изменения характеризуются неудовлетворительным изложением, наличием различных 
интерпретаций и произвольным применением органами власти. 

Страхование — Рынок страхования в Республике Казахстан находится на стадии развития, и 
многие виды страхового покрытия, распространенные в мире, все еще недоступны в этой 
стране. 

Вопросы охраны окружающей среды — Руководство Компании считает, что в настоящее 
время она соблюдает все существующие законы и нормативные акты по охране окружающей 
среды, здоровья и безопасности труда Республики Казахстан. 


