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1. ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!
От имени Совета директоров Акционерного Общества «Joint Resources» представляем на
рассмотрение годовой отчет о деятельности АО «Joint Resources» за 2019 год.
Настоящий годовой отчет составлен с учетом данных финансовой отчетности АО «Joint
Resources» за 2019 год, подготовленной независимым аудитором ТОО «НАК «ЦентраудитКазахстан» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Согласно заключению ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан», финансовая отчетность АО
«Joint Resources» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое
положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые
результаты и движение денежных средств в 2019 году.
Производственная и финансовая деятельность АО «Joint Resources» в 2019 году
осуществлялась в соответствии с намеченными планами, все запланированные Обществом
мероприятия выполнены в полном объеме.
Генеральный директор
АО «Joint Resources»

Ж.К. Валиева
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
2.1. Краткая презентация
Компания была образована 15 мая 2012 года в форме товарищества с ограниченной
ответственностью (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
№459−1910−06−ТОО). В 2017 году Компания преобразована в акционерное общество. 15
декабря 2017 года Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную
регистрацию объявленных акций АО «Joint Resources». Решением Листинговой комиссии
Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 25 января 2018 года простые акции АО «Joint
Resources» включены в официальный список КASE в сектор «акции» альтернативной
площадки.
Место нахождения АО «Joint Resources»:
Республика Казахстан 050059, г. Алматы, Медеуский район, улица Азербаева, 58.
2.2. Дочерние и зависимые предприятия Общества
Нижеприведенный перечень представляет дочерние компании и ассоциированные компании
с участием АО «Joint Resources» и размер прямой или косвенной доли участия АО «Joint
Resources» в их капитале на 31 декабря 2019 года (в процентном выражении в скобках):
АО «Кристалл Менеджмент» (51%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан.
Основной деятельностью АО «Кристалл Менеджмент» является производство и реализация
электроэнергии энергоснабжающим предприятиям. Общество контролирует деятельность
АО «Кристалл Менеджмент», классифицирует компанию как дочернюю и включает ее в
свою консолидированную отчетность.
ТОО «Exploration Production Crystal Management» (51%): компания, созданная АО «Кристалл
Менеджмент» 18 декабря 2018 года со 100% долей владения. Общество контролирует
деятельность ТОО «Exploration Production Crystal Management», классифицирует компанию
как дочернюю и включает ее в свою консолидированную отчетность.
АО «Шубарколь Премиум» (67%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан.
Основной деятельностью АО «Шубарколь Премиум» является разведка, добыча, реализация
и закуп угольной продукции, эксплуатация горных производств. Общество контролирует
деятельность АО «Шубарколь Премиум», классифицирует компанию как дочернюю и
включает ее в свою консолидированную отчетность.
ТОО «Baltic Terminals» (67%): компания, приобретенная АО «Шубарколь Премиум» в январе
2018 года (100%). Инвестиция в компанию при приобретении составила 227 тыс. тенге.
Балансовая стоимость чистых активов на дату приобретения составила 0 тыс. тенге.
ТОО «KazCementCompany» (70%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан,
основной деятельностью которой является осуществление проекта строительства
цементного завода в Алматинской области. Общество контролирует деятельность ТОО
«KazCementCompany», классифицирует компанию как дочернюю и включает ее в свою
консолидированную отчетность. На 31 декабря 2019 года Общество приняло решение о
реализации ТОО «KazCementCompany», соответственно, результаты деятельности за 2019
год представлены как прекращенная деятельность.
ТОО «Premier Development Company» (50%): компания, зарегистрированная в Республике
Казахстан, и являющаяся холдинговой компанией, которая владеет 100% в уставном
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капитале ТОО «Майкубен-Вест». Основной деятельностью ТОО «Майкубен Вест» является
добыча бурого угля на угольном месторождении Шоптыколь и продажа покупателям в
Казахстане и за рубежом. Общество контролирует деятельность ТОО «Premier Development
Company», классифицирует компанию как дочернюю и включает ее в свою
консолидированную отчетность.
ТОО «Kazakhstan’s mineral resource investment company» (35%): ассоциированная компания,
зарегистрированная в Республике Казахстан, и являющаяся холдинговой компанией, которая
владеет 80% в акционерном капитале АО «Kundybai Mining». Основной деятельностью АО
«Kundybai Mining» является проектирование и эксплуатация горных производств.
В апреле 2019 года акции АО «Шубарколь Премиум» (67%) и доля участия в ТОО «Premier
Development Company» (50%) переданы Обществом в доверительное управление.
Доверительный управляющий осуществляет свою деятельность в интересах АО «Joint
Resources» и получает за свою деятельность фиксированное вознаграждение.
2.3. Основные направления деятельности Общества и его дочерних предприятий
Общество осуществляет инвестиции и предоставляет займы в предприятия горнорудной,
нефтегазовой, электроэнергетической и других отраслях. При этом ключевыми отраслями
для Общества являются угольная, электроэнергетическая и нефтегазовая промышленность.
Интерес Общества в угольной промышленности представлен 67% долей в АО "Шубарколь
Премиум", объем активов которой составляет 25,7 млрд. тенге, и 50% долей в ТОО «Premier
Development Company», являющейся материнской компанией угольной компании ТОО
«Майкубен−Вест», объем активов которой составляет 31,3 млрд. тенге.
Интерес Общества в электроэнергетике и нефтегазовой индустрии представлен 51% долей в
ее крупнейшем активе АО "Кристалл Менеджмент", объем активов которой составляет 57,3
млрд. тенге.
АО «Joint Resources» не имеет контрактов на недропользование. Контракты на
недропользование имеются у дочерних компаний Общества.
В феврале 2014 г. ТОО «Кристалл Менеджмент» заключило контракт на недропользование
с Министерством нефти и газа на разведку углеводородных ресурсов на территории участка,
расположенного в Кызылординской, Актюбинской и Карагандинской областях. Контракт на
недропользование был заключен на 6 лет с целью получения ресурсов для выработки
электроэнергии на ГТЭС «Акшабулак».
Контракт №4301−ТПИ от 08 ноября 2013 г. на проведение добычи каменного угля на
месторождении Шубарколь (участок Центральный−2) в Нуринском районе Карагандинской
области, заключенный между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО
«Шубарколь Премиум». Срок действия контракта 25 лет. Условиями данного контракта
предусмотрено продление его срока.
ТОО «Майкубен−Вест» осуществляет свою деятельность в соответствии с контрактом на
недропользование по разработке и добыче бурого угля от 31 сентября 1999 г. на
месторождении Шоптыколь. Срок действия контракта до 2042 г.
Контракт №29-08-05 от 27 августа 2005 г. на проведение разведки и добычи известняка на
участке Нижнеэкпендинское, расположенном в Ескельдинском районе Алматинской
области, заключенный между Департаментом предпринимательства и промышленности
Алматинской области и ТОО «Жетысу Алтын Тас» (миноритарный участник ТОО
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«KazCementCompany»). В 2007 г. по завершении этапа разведки был получен горный отвод
на добычу известняка в пределах 2−х участков Нижнеэкпендинского месторождения. В 2012
г. 90% прав недропользования по данному контракту были внесены в качестве вклада в
уставный капитал ТОО «KazCementCompany». Срок действия контракта до 27 августа 2030
г. Условиями данного контракта предусмотрено продление его срока.
Контракт №30-08-05 от 27 августа 2005 г. на проведение разведки с последующей добычей
суглинков на участке Тельмановское, расположенном в Ескельдинском районе Алматинской
области, заключенный между Департаментом предпринимательства и промышленности
Алматинской области и ТОО «Жетысу Алтын Тас» (миноритарный участник ТОО
«KazCementCompany»). В 2007 г. по завершении этапа разведки был получен горный отвод
на добычу суглинков в пределах 3−х участков Тельмановского месторождения. В 2012 г. 90%
прав недропользования по данному контракту были внесены в качестве вклада в уставный
капитал ТОО «KazCementCompany». Срок действия контракта до 27 августа 2030 г.
Условиями данного контракта предусмотрено продление его срока.
2.4. Основные события отчетного периода
Ключевые события за 2019 год:
В текущем периоде Обществом принято решение о реализации доли участия в ТОО
«KazCementCompany», в связи с чем активы и обязательства ТОО «KazCementCompany»
классифицированы как выбывающие активы и обязательства. Общество обесценило активы
дочерней компании исходя из ожидаемой стоимости возмещения. Убыток от прекращенной
деятельности ТОО «KazCementCompany» в 2019 году составил 6 157 691 тыс. тенге.
18 апреля 2019 года дочернее предприятие Общества АО «Кристалл Менеджмент»
заключило контракты с Управлением индустриально-инновационного развития
Кызылординской области на добычу глины, песка и песчано-гравийной смеси на
контрактной территории (Блок А) в Жалагашском районе Кызылординской области.
25 апреля 2019 года АО «Кристалл Менеджмент» получило лицензию министерства
энергетики РК на проектирование и эксплуатацию горных производств, нефтехимических
производств, эксплуатацию магистральных нефтепроводов, нефтепродуктоводов в сфере
углеводородов.
07 февраля 2019 года дочернее предприятие Общества АО «Шубарколь Премиум»
заключило договор на оказание услуг по транспортно-экспедиторскому обслуживанию
региональных, экспортных, импортных и транзитных грузов с ориентировочной стоимостью
услуг в размере 30,5 млрд. тенге. Данный договор заключен в целях оптимизации логистики
поставок продукции конечным потребителям и должен обеспечить транспортировку угля в
объеме 2,5 млн. тонн.
3. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Через дочерние компании Общество осуществляет свою деятельность в недропользовании и
производстве и реализации электроэнергии.
Производство и реализация электроэнергии:
АО «Кристалл Менеджмент» осуществляет эксплуатацию газотурбинной электростанции
мощностью 87 МВт на месторождении Акшабулак в Кызылординской области (ГТЭС
«Акшабулак»).
Недропользование:
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АО «Кристалл Менеджмент» осуществляет разведку углеводородного сырья на
лицензионном участке (Блок А) в западной части Южно-Торгайской впадины в пределах
Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областей. Площадь контрактной
территории составляет 18 256,48 км2.
Добыча угля - АО «Шубарколь Премиум» осуществляет добычу угля на месторождении
Шубарколь (участок «Центральный-2») с последующей реализацией угольной продукции на
экспорт и на внутреннем рынке. ТОО «Майкубен-Вест» осуществляет добычу бурого угля
на угольном месторождении Шоптыколь и его реализацию казахстанским и зарубежным
потребителям.
3.1. Анализ основных рынков
Электроэнергетика
Производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 138 электрических
станций различной формы собственности. Производство электроэнергии в 2019 году
составило 106 029,8 млн. кВтч (снижение на 0,7% к 2018 году). Потребление электроэнергии
в 2019 году составило 105 193,1 млн. кВтч (рост на 1,9% к 2018 году) и покрывалось за счет
традиционных тепловых электрических станций, которые занимали долю 81% от общей
генерации в стране. Гидроэлектростанции страны в 2019 году занимали долю 9,4%,
газотурбинные электростанции обеспечили 8,5% от общей выработки электроэнергии (8
975,6 млн. кВтч.).
В 2019 году рост потребления электроэнергии зафиксирован во всех областях Казахстана, за
исключением Мангистауской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. В
разрезе энергетических зон Республики Казахстан рост потребления в 2019 году по
сравнению с 2018 годом был зафиксирован в Южной зоне на 740,6 млн. кВтч (или на 3,4%),
в Северной зоне на 1 197,3 млн. кВтч (или на 1,8%) и в Западной зоне на 26,9 млн. кВтч (или
на 0,2%) Это было обусловлено ростом в 2019 году потребления электроэнергии в
промышленном секторе Республики Казахстан.
В то же время снижение производства электроэнергии в 2019 году по сравнению с 2018 годом
зафиксировано в следующих областях: Павлодарской, Алматинской, ЗападноКазахстанской, Кызылординской, Мангистауской.
К примеру, снижение производства электроэнергии в Кызылординской области связано со
снижением генерации ТЭЦ-6 ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» (уменьшение на 9,4 млн.
кВтч или 9% от уровня 2018 года).
Объем передачи электрической энергии по национальной электрической сети АО «KEGOC»
в 2019 году составил 43 972,2 млн. кВтч, что на 736,8 млн. кВтч (или на 1,6%) меньше по
сравнению с 2018 годом. Объем сделок на рынке централизованной торговли в 2019 году
составил 17 947,911 млн. кВтч. Доля объемов сделок на объемы передачи электроэнергии по
сетям системного оператора в 2019 году составила 41%. По сравнению с 2018 годом объем
централизованной торговли в 2019 году снизился на 3 312,8 млн. кВтч (или на 15,6%).
Снижение объема централизованных торгов в 2019 году относительно 2018 года связано с
текущей ситуацией на рынке электрической энергии. Существующая тарифная политика в
секторе генерации предполагает исключение прибыли при расчете предельных тарифов на
отпускаемую станциями электрическую энергию, что влечет за собой изменение ценовой
политики при продаже на рынке. Применение такой политики в сфере тарифообразования на
рынке привело к отсутствию экономического стимула реализации электрической энергии на
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централизованных торгах – «тариф на уровне себестоимости» не позволяет реализовывать
электрическую энергию выше утвержденных предельных тарифов.
Нефтегазовая промышленность
Топливно-энергетический комплекс Казахстана является одним из ключевых факторов
социально-экономического развития и интеграции страны в глобальную экономику. Общий
объем запасов нефти в стране составляет около 30 млрд баррелей или 1,7% от мировых
запасов. По данному показателю Казахстан находится на 12 позиции в мире, уступая странам
Ближнего Востока, Латинской Америки, России и США.
В Казахстане функционируют свыше 250 месторождений нефти и газа, добычу на которых
осуществляют 104 предприятия. География залежей нефти в стране обширна – весь
западноказахстанский регион, Карагандинская и Кызылординская области. Однако около
50% всех запасов сосредоточено на двух гигантских месторождениях Кашаган и Тенгиз, еще
40% на 13 крупных месторождениях, включая Карачаганак, Узень, Жанажол, Каражанбас и
другие, и оставшиеся 10% на средних и мелких месторождениях.
В 2019 году, несмотря на проведение капитальных ремонтных работ на крупных проектах
(Тенгиз, Карачаганак, Кашаган) объем добычи нефти составил 90,5 млн. тонн, а в денежном
выражении - 12,3 трлн. тенге. Наибольший объем обеспечили месторождения Атырауской
(49,4 млн. тонн), Мангистауской (17,9 млн. тонн) и Западно-Казахстанской (11,7 млн. тонн)
областей.
При условии сохранения текущего уровня добычи и использования только ныне известных
залежей запасы нефти в стране иссякнут через ~ 45 лет. При условии выхода месторождения
Кашаган на проектную мощность в ближайшие три года – через ~ 40 лет.
Сохранение объема добычи нефти позволило удержать экспорт продукции в 2019 году на
уровне порядка 60 млн. тонн. При этом основными зарубежными покупателями
казахстанской нефти традиционно являются Италия, на которую приходится 29% (17,4 млн
тонн), Франция – 16% (9,6 млн тонн), Швейцария – 11% (6,6 млн. тонн) и Нидерланды – 7%
(4,2 млн. тонн).
Объем добычи газа по состоянию на конец 2019 года составил порядка 46,3 млрд. м³ с ростом
на 1,5% к аналогичному периоду 2018 года. 43,3% добычи природного газа пришлось на
Атыраускую область (20,5 млрд. м³), 36,6% – на Западно-Казахстанскую область (16,9 млрд.
м³) и 12,4% – на Актюбинскую область (5,7 млрд. м³). Экспорт природного газа в конце 2019
года составил около 15,3 млрд м³. Основными покупателями природного газа являются
Китай, на который приходится 36% (5,85млрд. м³), Россия – 16% (2,5 млрд. м³) и Украина –
18% (2,8 млрд. м³). Объем внутреннего потребления товарного газа составил 11,8 млрд. м³ с
ростом на 3% к аналогичному периоду 2018 года.
После нескольких лет стагнации добычи углеводородного сырья Казахстан существенно
наращивает уровень коммерческой добычи нефти за счет трех гигантских и крупных
месторождений Кашаган, Тенгиз и Карачаганак.
Государством на постоянной основе проводятся масштабные мероприятия по повышению
привлекательности нефтегазовой отрасли, что должно значительно увеличить приток
финансовых вложений в экономику страны. Так, например, с целью повышения
эффективности текущего законодательства в сфере недропользования, планируется
предусмотреть возможность упрощения бюрократических процедур при получении прав на
недропользование, что в конечном итоге способствует созданию комфортных условий для
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работы в данной отрасли компаниям малой и средней капитализации, а также увеличению
инвестиций для успешного развития нефтегазовой отрасли и экономики страны в целом.
Доходы государства, получаемые от нефтегазовой отрасли, должны аккумулироваться для
дальнейшего финансирования и модернизации иных отраслей экономики Казахстана с целью
ухода от отраслевой направленности страны в будущем.
Угольная промышленность
Угледобывающими компаниями Казахстана в 2019 году добыто 115,44 млн. тонн угля.
Энергопроизводящим предприятиям отгружено 57,2 млн. тонн угля, промышленным
предприятиям отправлено 6,3 млн тонн угля. На коммунально-бытовые нужды и населению
отгружено 11,4 млн. тонн угля, что составляет 92% по сравнению с 2018 годом. Экспорт угля
составил порядка 28 млн. тонн или 96% по сравнению с 2018 годом. Наибольший объем
экспортных поставок угля в 2019 году пришелся на рынки России, Кыргызстана,
Узбекистана, Беларуси, Украины и Турции.
Уголь на энергетические и промышленные предприятия отгружается по отпускным ценам
разрезов по прямым договорам. Основной объем угля для коммунально-бытовых
потребителей и населению реализуется через товарные биржи. Цена угля для коммунальнобытовых нужд и населению складывается из цены отгрузки разреза (в пределах 3-6 тыс. тенге
за тонну в зависимости от условий разработки), железнодорожных тарифов на
транспортировку, обслуживание подвижного состава, а также маржи посреднических
организаций и физических лиц, доставляющих уголь населению.
В Казахстане представлены все основные сегменты угольной промышленности, однако
особенно развиты добыча и использование энергетического угля. Угольная промышленность
является одной из крупных отраслей экономики и обеспечивает производство порядка 70%
электроэнергии, полную загрузку коксохимического производства, целиком удовлетворяет
потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения. Разведанные запасы
угля составляют почти 34 млрд тонн, или 4% мирового запаса. По данному показателю
Казахстан входит в десятку мировых стран-лидеров.
В целях развития угольной промышленности в 2019 году была разработана и утверждена
«Дорожная карта по развитию угольной отрасли Республики Казахстан на 2019-2021 годы»,
а также сформирован «План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых
нужд и населению на период 2019-2020 годы». В приоритет были поставлены вопросы
развития углехимии, а также глубокой комплексной переработки угля для получения
продуктов с высокой добавленной стоимостью. Современные технологии позволяют
производить из угля более 5 тыс. видов переработанной продукции: ферросплавы,
металлический кремний, строительные материалы, технический углерод, углеродные
сорбенты и т.д. Это является огромной перспективой для отечественного угольного бизнеса.
Насущный для отрасли вопрос - диверсификация экспорта угля, поиск новых рынков и новых
маршрутов. Казахстанские производители угля, такие как «Каражыра», «Шубарколь
Комир», «Шубарколь Премиум» и «Майкубен Вест» традиционно поставляют уголь в
Европу, поскольку это направление на российской железной дороге является менее
загруженным, в то время как дальневосточные коридор и порты России часто бывают
перегружены объемами российских угольщиков. Однако за последние годы в странах
Европейского Союза были ужесточены экологические требования, сократилась генерация
электроэнергии из угля, цена угля в Северо-Западной Европе с начала 2019 года упала на
33%. Эти обстоятельства обуславливают необходимость переориентации экспорта
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казахстанского угля на новые рынки сбыта: в страны Юго-Восточной Азии и Индийского
субконтинента, Японию, Южную Корею.
Учитывая проблемы c доступом к услугам перевалки в морских портах Дальнего Востока
РФ, одним из возможных решений задачи по обеспечению экспорта казахстанского угля на
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) является организация перевозок через Китай
с использованием транзитного коридора из Казахстана в порт Ляньюньган через
погранпереход Достык-Алашанькоу.
3.2. Информация о продукции, доле рынка, маркетинге и продажах
Производство и реализация электроэнергии
ГТЭС «Акшабулак»
Газотурбинная электростанция «Акшабулак», принадлежащая АО «Кристалл Менеджмент»,
является энергопроизводящей организацией, осуществляющая свою деятельность по
производству и продаже электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии
Республики Казахстан на территории Кызылординской области. АО «Кристалл
Менеджмент» осуществляет отпуск электроэнергии на границе АО «KEGOC» на ПС
«Кумколь-220 кВ». Общество является участником оптового рынка электроэнергии
Республики Казахстан.
В состав имущества ГТЭС «Акшабулак» входит основное энергетическое оборудование с
генерирующими источниками и вся производственная инфраструктура электростанции на
месторождении Акшабулак. Выработка электрической энергии на ГТЭС составляет порядка
87 МВт среднесуточной часовой мощности и покрывает потребности в электрической
энергии на месторождениях «Акшабулак», «Аксай», «Нуралы-1», «Нуралы-2» на 100%. С
момента запуска ГТЭС «Акшабулак» на электроэнергетическом рынке Республики
Казахстан АО «Кристалл Менеджмент» проявило себя надежным поставщиком
электроэнергии, соблюдающим все взятые на себя обязательства.
Формирование доходов ГТЭС «Акшабулак» производится в зависимости от утвержденных
предельных тарифов. Согласно Приказу Министра энергетики РК №514 от 14 декабря 2018
года для производителей электрической энергии сформированы 43 группы с постоянными
предельными тарифами на период 2019-2025 гг. АО «Кристалл Менеджмент» вошло в 31
группу с тарифом на электрическую энергию на 2019-2025 годы в 8,73 тенге/кВтч (увеличен
до 8,94 тенге/кВтч с 01 ноября 2019 года). Данный тариф был определен из расчета, что цена
закупки газа для ГТЭС «Акшабулак» будет установлена в размере 7559,91 тенге/тыс.м3.
Реализация электроэнергии в 2019 году уменьшилась на 24,151 тыс. кВтч по сравнению с
2018 годом. Это связано с плановой остановкой электростанции для осмотра камер сгорания
тракта газотурбинных установок в августе-сентябре 2019 года, который проводился на 48
тыс. часов работы газовых турбин. Доход от реализации электроэнергии и оказания услуг по
поддержанию готовности электрической мощности составил порядка 5,9 млрд. тенге.
Основные финансовые показатели АО «Кристалл Менеджмент» представлены следующими
данными (в тыс. тенге):
Наименование показателя

2019

2018

Собственный капитал

31 741 829

22 982 620

Совокупные активы

57 341 422

53 849 260

8

Совокупные обязательства

25 599 593

30 866 640

Валовая прибыль

1 245 797

1 569 155

Операционная прибыль (убыток)

(128 484)

112 212

(1 440 791)

(2 127 728)

Совокупная прибыль (убыток)

Разведка углеводородного сырья на лицензионном участке (Блок А)
АО «Кристалл Менеджмент» осуществляет разведку углеводородного сырья на
лицензионном участке (Блок А) в западной части Южно-Торгайской впадины в пределах
Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областей Республики Казахстан на
основании Контракта №3996-УВС, зарегистрированного в Министерстве нефти и газа
Республики Казахстан 7 февраля 2014 г. Площадь контрактной территории составляет 18
256,48 км2.
В настоящее время компания реализует масштабную программу геологоразведки по
комплексному изучению территории участка (Блок А) с целью открытия и ввода в разработку
месторождений нефти и газа с промышленными запасами. В рамках тестовой добычи в 2019
году было добыто и реализовано 19,188 тонн нефти.
Добыча и реализация угольной продукции
АО «Шубарколь Премиум»
АО «Шубарколь Премиум» осуществляет свою деятельность в соответствии с контрактом на
разработку месторождения Шубарколь (участок «Центральный-2») от 08 ноября 2013 года и
лицензией № 17008525 от 11.05.2017 года на эксплуатацию горных и химических
производств.
Карагандинский бассейн, в котором расположен участок «Центральный-2», находится в
Нуринском районе Карагандинской области. Самое высокое количество пригодных для
разработки угольных пластов сосредоточено в Карагандинской и Долинской свитах, а также
в нижней части Тентекской свиты. Шубаркольское месторождение является одним из самых
крупных карьеров в Карагандинском бассейне. Разработка участка «Центральный-2» начата
во второй половине 2014 года. Отработку запасов участка «Центральный-2»,
предусмотренного проектом промышленной разработки, планируется завершить в 2038 году.
Угли Шубаркольского месторождения (марка Д) длиннопламенные низкозольные,
низкосернистые, средне- и легкообогатимые. Они являются высококачественным топливом
с высоким выходом сортовых углей крупных и средних классов. В основном такие сорта угля
используются электростанциями и коммунальными предприятиями. Исследования показали,
что длиннопламенный уголь Шубаркольского месторождения с низкой зольностью (3-7%)
может быть отличным материалом для производства синтетического жидкого топлива и
другой химической продукции.
Месторождение отрабатывается транспортной системой разработки с вывозом и
складированием вскрыши на начальной стадии во внешний, затем во внутренние отвалы.
Стратегия добычи АО «Шубарколь Премиум» предусматривает дробление угля с
получением фракции согласно требованиям заказчиков: 0-50 мм, 50-300 мм или 0-300 мм.
Район месторождения хорошо обеспечен региональными автомобильными и железными
дорогами и инфраструктурой электропередачи высокого напряжения.
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Объем добычи угля АО «Шубарколь Премиум» в 2019 году составил 1,23 млн. тонн. Объем
поставок угля потребителям в 2019 году составил 1,21 млн. тонн. Выручка от реализации
продукции на экспорт составила порядка 18,1 млрд. тенге, на внутренний рынок – порядка
1,9 млрд. тенге.
Традиционными потребителями производимой АО «Шубарколь Премиум» продукции
являются энергетические и промышленные предприятия Европы, Азиатско-Тихоокеанского
региона, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. В 2019 году АО «Шубарколь
Премиум» диверсифицировала структуру клиентов и вышла на новые рынки сбыта в такие
страны как Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан, Россия и Польша, увеличив клиентский
портфель с 61 до 136 покупателей.
Основные финансовые показатели АО «Шубарколь Премиум» представлены следующими
данными (в тыс. тенге):
Наименование показателя

2019

2018

12 943

(8 173 251)

Совокупные активы

25 723 004

28 549 793

Совокупные обязательства

25 710 061

36 723 044

Валовая прибыль

9 146 450

28 266 304

Операционная прибыль (убыток)

(4 689 555)

(391 687)

Совокупная прибыль (убыток)

(6 307 080)

(2 414 505)

Собственный капитал

ТОО «Майкубен-Вест»
ТОО «Майкубен-Вест» осуществляет разработку и добычу бурого угля на месторождении
Шоптыколь в соответствии с контрактом на недропользование 31 марта 1999 года. Срок
действия Контракта истекает 3 октября 2042 года. Шоптыкольское буроугольное
месторождение входит в состав Майкубенского буроугольного бассейна. Месторождение
расположено в Баянаульском районе Павлодарской области в 160 км юго-западнее г.
Павлодара и в 65 км юго-восточнее Экисбастузского каменноугольного бассейна.
Угли Шоптыкольского месторождения являются бурыми, высокометаморфизированными
углями марки 3Б, длиннопламенными (марка Д).
Технологические свойства майкубенского угля соответствуют требованиям к сырью для
энергетических целей (пылевидное и слоевое сжигание), для коммунально-бытовых и
технологических нужд (металлургическая промышленность, производство кирпича,
цемента, извести). Возможными направлениями использования угля разреза могут быть:
коксование, агломерирование, производство жидкого и газообразного топлива, производство
гуминовых препаратов из окисленных углей, производство активированных углей,
брикетирование. ТОО «Майкубен-Вест» в 2014-2015 году расширило линейку выпускаемой
угольной продукции, что позволило предложить потребителям несколько видов угля по
фракциям 0-50 мм, 0-150 мм, 0-300 мм, 50-200 мм.
Основными потребителями Майкубенского угля являются предприятия коммунальнобытового сектора, отопительные котельные и тепловые электростанции. Помимо
стандартного угля, упакованного в мешки, сортовой уголь отправляется потребителям в
Казахстане, России, Узбекистане, Кыргызстане и Украине.
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Объем добычи угля ТОО «Майкубен-Вест» в 2019 году составил 4,24 млн. тонн. Объем
поставок угля потребителям в 2019 году составил 4,19 млн. тонн. Доход от реализации
продукции составил порядка 17,6 млрд. тенге.
Основные финансовые показатели ТОО «Майкубен-Вест» представлены следующими
данными (в тыс. тенге):
Наименование показателя

2019

2018

Собственный капитал

4 040 237

566 685

Совокупные активы

31 284 180

27 382 215

Совокупные обязательства

27 243 943

26 815 530

Валовая прибыль

4 120 028

3 317 815

Операционная прибыль (убыток)

2 804 066

1 844 193

Совокупная прибыль (убыток)

4 558 124

175 758

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Анализ финансовых результатов и финансового состояния
Данный анализ финансового состояния и результатов деятельности предназначен для
понимания и оценки тенденций и существенных изменений, связанных с операционной
деятельностью и финансовым положением Общества.
В отчетном периоде валовая прибыль Общества составила 15 565 370 тыс. тенге, что на 55%
меньше валовой прибыли за 2018 год. Совокупный убыток Общества за отчетный период
составил 8 709 099 тыс. тенге (включая убыток от прекращенной деятельности), что на 51%
превышает уровень совокупного убытка, полученного по итогам 2018 года.
Отчет о прибылях и убытках
В приведенной ниже таблице приведена финансовая информация, относящаяся к
результатам Общества за 2017-2019 годы.
В тыс. тенге
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Прочие операционные доходы
Общие и административные расходы
Начисление резервов, нетто
Расходы по реализации
Прочие операционные расходы
Операционная прибыль (убыток)
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Убыток (доход) от курсовой разницы, нетто
Убыток до налогообложения
Экономия/расход по подоходному налогу
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2019
40 117 503
(24 552 133)
15 565 370
785 405
(3 330 563)
157 455
(13 191 409)
(995 446)
(1 009 188)
2 787 543
(3 857 985)
68 682
(2 010 948)
(512 778)

2018
61 735 680
(27 053 788)
34 681 892
426 547
(2 788 812)
804
(28 168 589)
(795 080)
3 356 762
88 704
(5 316 999)
(2 014 178)
(3 885 711)
(383 875)

2017
35 127 763
(17 864 047)
17 263 716
474 591
(3 218 927)
(193 534)
(12 520 863)
(689 822)
1 115 161
141 774
(4 940 863)
(37 304)
(3 721 232)
(136 505)

Убыток за год от продолжающейся
деятельности
Убыток за год от прекращенной
деятельности
Убыток за год
Прочий совокупный доход (убыток)
Итого совокупный убыток за год

(2 523 726)

(4 269 586)

(3 857 737)

(6 157 691)

-

-

(8 681 417)
(27 682)
(8 709 099)

(4 269 586)
(35 777)
(4 305 363)

(3 857 737)
(39 802)
(3 897 539)

Выручка
Выручка от реализации относительно 2018 года уменьшилась на 35% и за весь 2019 год
составила 40 117 503 тыс. тенге, что связано с уменьшением объема реализации угольной
продукции и электроэнергии. Выручка на 85% состояла из доходов от реализации каменного
угля и на 15% от реализации электроэнергии.
В тыс. тенге
Доходы от реализации электроэнергии
Доходы от продажи каменного угля
Итого выручка

2019
5 902 754
34 214 749
40 117 503

2018
6 467 984
55 267 696
61 735 680

2017
5 835 853
29 291 910
35 127 763

Себестоимость продаж
Себестоимость реализованной продукции составила 24 552 133 тыс. тенге, что на 9% меньше
показателя 2018 года. Данное снижение в основном обусловлено уменьшением вскрышных
работ, буровзрывных и других работ, связанных с добычей угля.
В тыс. тенге
Сухой топливный газ
Вскрышные работы
Буровзрывные и другие работы,
связанные с добычей угля
Топливо
Износ и амортизация
Амортизация права пользования
Заработная плата и связанные
расходы
Питание работникам
Расходы по услугам связи
Материалы
Услуги охраны
Ремонт и обслуживание
Материально-техническое
обеспечение
Изменение готовой продукции
Электроэнергия
Расходы по краткосрочной аренде
Восстановление резерва на
списание товарно-материальных

2019
1 405 619
6 901 675

2018
1 734 518
11 487 183

2017
1 494 581
6 819 695

1 583 945

2 394 410

1 459 567

2 685 879
3 289 080
3 143

2 777 122
2 847 359
-

1 241 769
3 660 028
-

3 399 429

2 698 629

2 040 911

184 782
32 598
1 258 803
178 105
273 455

173 785
32 710
590 306
15 626
506 016

100 424
32 925
528 186
15 660
228 811

3 013 415

3 282 765

732 673

(1 331 181)
310 514
264 664

(2 995 127)
463 571
242 407

(1 641 473)
343 098
133 847

(27 440)

-

-

12

запасов до чистой стоимости
реализации
Прочие
Итого себестоимость продаж

1 125 648
24 552 133

802 508,000
27 053 788

673 345
17 864 047

Общие и административные расходы
Общие и административные расходы увеличились относительно 2018 года на 16% в
результате увеличения расходов на профессиональные услуги, страхование, материалы,
аренду помещений, коммунальные услуги и командировочных расходов.
В тыс. тенге
Заработная плата и связанные расходы
Налоги и сборы, связанные с охраной труда
Профессиональные услуги
Аренда помещений
Расходы на транспорт
Расходы на страхование
Охрана
Прочие налоги
Ремонт и обслуживание
Износ и амортизация
Материалы
Банковские услуги
Коммунальные расходы
Благотворительность
Штрафы и пени
Резерв на обесценение прочих активов
Резерв на обесценение авансов, выданных
под долгосрочные активы
Начисление прочих резервов
Командировочные расходы
Прочие
Итого общие и административные
расходы

2019
1 328 405
735 267
129 167
50 703
90 192
252 166
23 132
76 257
51 137
16 947
29 756
46 163
22 192
212 715

2018
1 296 730
240 634
100 661
128 272
55 346
4 629
288 799
20 326
62 136
41 155
28 703
20 767
32 576
71 255
162 880

2017
1 195 976
158 411
156 212
79 006
49 522
70 063
3 320
1 165
15 323
81 454
37 599
14 941
21 247
14 714
33 013
-

-

-

714 599

120 941
145 423

83 451
150 492

340 350
97 937
134 075

3 330 563

2 788 812

3 218 927

Активы, обязательства и капитал

Краткосрочные активы
Долгосрочные активы
Основные средства
Собственный капитал

2019

2018

Сумма,
тыс. тенге

Сумма,
тыс. тенге

20 180 737
69 441 461
24 004 779
14 519 753

14 406 620
76 161 202
25 354 673
5 760 369
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2017

Темп роста/снижения

2019 г. по 2019 г. по
Сумма,
сравнению сравнению
тыс. тенге
с 2018 г.
с 2017 г.
11 226 411
29%
44%
70 568441
-10%
-2%
25 392 107
-6%
-6%
3 157 737
60%
78%

Краткосрочные
обязательства
Долгосрочные
обязательства

63 148 759

58 780 258

55 120 038

7%

13%

11 953 686

26 027 195

23 517 077

-118%

-97%

Совокупные активы Общества в 2019 году уменьшились незначительно по сравнению с 2018
годом (на 1%). Значительно вырос объем финансовых активов (+38%) за счет увеличения
суммы выданных займов. Денежные средства за отчетный период уменьшились на 3 205 203
тыс. тенге.
Совокупные обязательства уменьшились на 13% по сравнению с показателем 2018 года. Это
обусловлено уменьшением общего объема займов – за 2019 год Общество сократило данную
статью на 14% по отношению к показателю 2018 года. По состоянию на 31 декабря 2019 г.
текущие обязательства Общества превысили его текущие активы на сумму 42 968 022 тыс.
тенге (на 31 декабря 2018 г. на сумму 44 373 638 тыс. тенге). Общество получило
отрицательные денежные потоки от операционной деятельности в 2019 году.
В 2019 капитал Общества составил 14 519 753 тыс. тенге, что на 60% больше уровня 2018
года. Росту данного показателя способствовало увеличение акционерного и резервного
капитала и доли неконтролирующих участников. Объем соотношения заемного и
собственного капитала сократился с 90% в 2018 году до 77% в 2019 году.
Руководство Общества проводит регулярный анализ возможного воздействия
изменяющихся микро- и макроэкономических экономических условий на финансовое
положение и результаты деятельности Общества.
4.2. Финансовая отчетность
По итогам 2019 года независимой аудиторской компанией ТОО «НАК «ЦентраудитКазахстан» подготовлена финансовая отчетность АО «Joint Resources» в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (Приложение № 1 к настоящему
Отчету).
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Листинговыми
правилами, утвержденными решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая
биржа» протоколом №15 от 27 .04.2017 года‚ аудированная финансовая отчетность АО «Joint
Resources» размещена на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа».
5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
5.1. Описание рисков, присущих деятельности Общества, и меры по их управлению
5.1.1. Политические и экономические риски
В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и
административной инфраструктуры, которая будет отвечать требованиям рыночной
экономики. Стабильность казахстанской экономики в будущем будет во многом зависеть от
хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
Снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на казахстанскую экономику.
Процентные ставки в тенге остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к
снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению
неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно
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влиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы
Общества.
Горнодобывающий сектор в Казахстане также подвержен влиянию политических,
законодательных, налоговых и регуляторных изменений. Перспективы экономической
стабильности Казахстана в существенной степени зависят от эффективности экономических
мер, предпринимаемых правительством, а также от развития правовой и политической
систем, т.е. от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля Общества.
Руководство Общества не имеет возможности предвидеть степень и продолжительность
изменений в казахстанской экономике или оценить их возможное влияние на финансовое
положение Общества и его дочерних предприятий в будущем. Руководство Общества
уверено, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости и
роста деятельности Общества в текущих обстоятельствах.
5.1.2. Налоговые риски
Казахстанское налоговое законодательство и практика его применения непрерывно
изменяются, и поэтому возможно различное толкование применимых норм, которое может
иметь ретроспективное влияние. Интерпретация налогового законодательства налоговыми
органами применительно к сделкам и деятельности Общества может не совпадать с
интерпретацией руководства Общества. Как следствие, объем налоговых платежей может
быть оспорен налоговыми органами, и Обществу могут быть начислены дополнительные
налоги, пени и штрафы.
Руководство Общества уверено в правильности своей интерпретации норм законодательства
и в обоснованности позиций Общества в вопросах налогового, валютного и таможенного
законодательства. По мнению руководства, Общество не понесет существенных убытков по
текущим и потенциальным налоговым искам, превышающим резервы, отраженные в
консолидированной финансовой отчетности.
5.1.3. Трансфертное ценообразование
В соответствии с законодательством о трансфертном ценообразовании международные
операции и некоторые внутренние операции, относящиеся к международным операциям,
подлежат государственному контролю трансфертного ценообразования. Законодательство
предписывает казахстанским компаниям поддерживать и, в случае необходимости,
предоставлять экономическое обоснование и метод определения цен, применяемых в
операциях, подлежащих контролю, включая наличие документации, подтверждающей цены
и ценовые дифференциалы. Помимо этого, ценовые дифференциалы не могут применяться в
международных операциях с компаниями, зарегистрированными в оффшорных странах. В
случае отклонения цены сделки от рыночной цены налоговые органы имеют право
корректировать налогооблагаемые статьи и начислять дополнительные налоги, штрафы и
пени.
Закон о трансфертном ценообразовании по некоторым разделам не содержит подробных и
четких руководств в отношении его применения на практике (например, форму и содержание
документации, подтверждающей скидки), и определение налоговых обязательств Общества
в контексте правил трансфертного ценообразования требует интерпретации
законодательства о трансфертном ценообразовании.
5.1.4. Риск изменения цен на сырьевых рынках
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Дочерние предприятия Общества преимущественно задействованы в добыче и обработке
топливного и горнорудного сырья. Падение рыночных цен на продукцию этих предприятий
может негативно сказаться на суммах дивидендов, выплачиваемых ими в пользу Общества,
процентных выплатах, выплатах основного долга и прочих обязательств.
5.1.5. Риск, связанный с судебными разбирательствами
К Обществу периодически, в ходе текущей деятельности, могут поступать исковые
требования. Исходя из собственной оценки, а также консультаций внутренних и внешних
профессиональных консультантов, руководство Общества считает, что они не приведут к
каким-либо существенным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в
консолидированной финансовой отчетности.
5.1.6. Риски, связанные с охраной окружающей среды
Природоохранное законодательство в Республике Казахстан развивается, и позиция
государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения
периодически пересматривается. Общество проводит регулярный мониторинг своих
обязательств, связанных с воздействием на окружающую среду. По мере выявления
обязательства немедленно отражаются в финансовой отчетности. Согласно текущей
интерпретации действующего законодательства руководство считает, что Общество не
имеет никаких существенных обязательств в дополнение к суммам, которые уже начислены
и отражены в консолидированной финансовой отчетности, которые имели бы существенное
негативное влияние на результаты операционной деятельности или финансовое положение
Общества.
5.1.7. Риск, связанный с достаточностью резервов на восстановление природных
ресурсов
Дочерние компании Общества имеют обязательство по восстановлению земель, нарушенных
в ходе горнодобывающей операционной деятельности, ликвидации горнорудного
оборудования после планируемого окончания эксплуатации контрактных месторождений и
по восстановлению участков земли и других природных объектов, нарушенных вследствие
проведения операций по разведке углеводородов, до состояния, пригодного для дальнейшего
использования.
Казахстанское законодательство и практика его применения находятся в состоянии
непрерывного развития, что может привести к различным интерпретациям обязанностей
Общества по действующему законодательству, введению новых законов и нормативных
правовых актов. Руководство Общества считает, что отраженный в консолидированной
финансовой отчетности резерв по ликвидационному фонду является достаточным, исходя из
требований действующего законодательства и деятельности Общества. Однако изменения в
законодательстве, его интерпретации, а также изменения оценок руководства могут привести
к необходимости пересмотра Обществом своих оценок и создания дополнительного резерва
под обязательство по ликвидации и восстановлению активов.
5.1.8. Финансовый риск
Деятельность Общества подвергает его ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая
валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки на движение денежных
средств), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками Общества
сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и направлена на максимальное
сокращение потенциального негативного влияния на его финансовые результаты. Общество
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не использует производные финансовые инструменты для хеджирования подверженности
рискам.
5.1.9. Кредитный риск
Общество подвержено кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по
финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет
исполнить свое обязательство. Кредитный риск, в основном, возникает из долгосрочной и
краткосрочной финансовой дебиторской задолженности и денежных средств и их
эквивалентов. Балансовая стоимость долгосрочной и краткосрочной финансовой
дебиторской задолженности, денежных средств и их эквивалентов, представляет
максимальную сумму подверженности кредитному риску.
В отношении банков и финансовых учреждений, Общество сотрудничает только с
учреждениями с высокими рейтингами.
5.1.10. Риск ликвидности
Общество управляет риском ликвидности с использованием краткосрочных (ежемесячных)
прогнозов ожидаемых оттоков денежных средств по операционной деятельности. Общество
разработало ряд внутренних положений, направленных на установление контролирующих
процедур по соответствующему размещению временно свободных денежных средств, учет
и оплату платежей, а также положения по составлению операционных бюджетов. Цель
Общества заключается в поддержке равновесия между непрерывным финансированием и
гибкостью с использованием банковских депозитов.
5.1.11. Рыночный риск
Риск изменения процентной ставки
Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих
денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений
рыночных процентных ставок. Риск изменения рыночных процентных ставок относится,
прежде всего, к долгосрочным долговым обязательствам Общества с плавающей процентной
ставкой. Доходы и операционные денежные потоки Общества в основном не подвержены
изменениям в рыночных процентных ставках, так как процентные ставки по займам
являются преимущественно фиксированными.
Валютный риск
Валютный риск возникает, когда будущие валютные поступления или признанные активы и
обязательства выражены в валюте, не являющейся функциональной валютой компаний
Общества.
Общество подвержено валютному риску главным образом в отношении займов, денежных
средств и их эквивалентов, выраженных в долларах США, евро и российских рублях. По
причине ограниченного выбора производных финансовых инструментов на казахстанском
рынке, и в виду того, что такие инструменты дорогостоящие, руководство приняло решение
не хеджировать валютный риск Общества, так как выгоды от таких инструментов не
покрывают соответствующих расходов. Несмотря на это, Общество продолжает отслеживать
изменения на рынке производных финансовых инструментов для внедрения структуры
хеджирования в будущем или при необходимости.
5.2. Система управления рисками
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Управление рисками проводится руководством Общества в соответствии с политикой,
утвержденной Советом директоров Общества, предусматривающей принципы управления
рисками и охватывающей специфические сферы, такие как кредитный риск, риск
ликвидности, операционный риск и рыночный риск.
6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Занятость
Руководствуясь действующим законодательством Республики Казахстан, а также
внутренними нормативными актами, Общество и его дочерние предприятия соблюдают все
стандарты по вопросам заработной платы, продолжительности рабочего времени и условий
труда, предоставления оплачиваемого отпуска и охраны труда. В дочерних предприятиях
Общества, использующих на производстве вахтовый метод работы, продолжительность
вахты соответствует требованиям законодательства.
Списочная численность работников Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года
составляла 2 человека. Место работы – головной офис Общества в городе Алматы.
Разбивка по возрастным группам:
До 30 лет
0 человек

30-50 лет
1 человека

Старше 50 лет
1 человек

В 2019 году 1 работник был уволен (по собственной инициативе в связи с переходом на
другую работу) и 1 работник был принят на работу.
Отпуск по уходу за ребенком работниками Общества в отчетный период не оформлялся.
Гендерный показатель
Мужчины
Женщины
0 человек
2 человека
Гендерный показатель в % к общему числу работников
Мужчины
Женщины
0%
100%
Система оплаты труда, действующая в Обществе и его дочерних компаниях,
предусматривает как повременную систему оплаты труда, так и повременно-премиальную.
При повременной системе оплаты труда устанавливаются должностные оклады и тарифные
ставки с учетом квалификации и деловых качеств работников на основании штатного
расписания, а также доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема
выполняемых работ. Для стимулирования работников и достижения высоких показателей
производства применяются виды премирования, устанавливаемые внутренними актами
работодателя.
Система мотивации работников, сочетающая в себе материальное и нематериальное
стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала,
повышение заинтересованности работников в результатах труда. Работникам Общества
предоставляются социальные пособия, материальная помощь, гарантии и компенсационные
выплаты в размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6.2. Здоровье и безопасность на рабочем месте
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Охрана труда и промышленная безопасность («ОТ и ПБ») является одним из важнейших
приоритетов Общества. Руководство Общества и дочерних предприятий строго
контролируют соблюдение законодательных норм по ОТ и ПБ и правил по охране здоровья
и безопасности на рабочем месте на предприятиях. Работники дочерних предприятий
Общества, занятые на производстве, обеспечиваются спецодеждой и средствами
индивидуальной и коллективной защиты, проходят обязательный инструктаж, в котором
главное внимание уделяется соответствующим вопросам ОТ и ПБ и мерам по
предотвращению производственного травматизма и аварийных ситуаций.
Дочерние предприятия Общества, задействованные в разработке месторождений полезных
ископаемых, добыче угля и углеводородов, относятся к опасным производственным
объектам, функционирование которых сопряжено с высоким риском травматизма и
профессиональных заболеваний.
За отчетный период несчастных случаев и случаев производственного травматизма с потерей
дней трудоспособности в Обществе и его дочерних предприятиях не было.
Для достижения поставленных целей в сфере охраны здоровья, труда и промышленной
безопасности Общество и его дочерние предприятия руководствуются следующими
принципами:












строго соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере
охраны труда и промышленной безопасности;
рассматривать вопросы охраны труда и промышленной безопасности как приоритетные
по отношению к таким задачам бизнеса, как снижение издержек или выполнение
заданий по объему производства;
предотвращать аварии, инциденты, несчастные случаи и случаи травматизма путем
проведения эффективной оценки, снижения и контроля производственных рисков;
расследовать все происшествия, включая инциденты, травмы, предпосылки к
происшествиям для предотвращения их повторения в будущем;
развивать культуру полного неприятия нарушений в области охраны труда и
промышленной безопасности среди производственного и управленческого персонала;
предоставлять работникам при помощи современных и практичных методов
необходимые ресурсы и возможности для повышения их компетентности,
эффективности и результативности в области охраны труда и промышленной
безопасности;
осуществлять привлечение работников к активному участию в деятельности по
улучшению системы управления охраной труда и промышленной безопасности и
совершенствовать меры по стимулированию этого участия;
предъявлять к подрядчикам такие же требования в сфере охраны труда и промышленной
безопасности, как и к своим работникам.

6.3. Подготовка, образование и социальные проекты
С целью обеспечения соответствия квалификации работников Общества требованиям
профессиональных стандартов проводится переподготовка работников, реализуются
программы повышения квалификации, как специалистов, так и руководителей.
Профессиональное развитие руководителей и специалистов Общества и его дочерних
предприятий производится на краткосрочных семинарах, тренингах, а также в рамках
долгосрочных программ.
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Мероприятия по повышению квалификации работников Общества и их аттестация в 2019
году не проводились.
В соответствии с условиями контрактов на недропользование дочерние предприятия
Общества имеют обязательства по финансированию профессионального обучения
казахстанского персонала и определенных проектов социальной инфраструктуры. По
состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов данные обязательства выполнены в полном
объеме.
Общество и его дочерние предприятия участвуют в благотворительных и социальных
мероприятиях и оказывают спонсорскую помощь по заявкам.
6.4. Практика трудовых отношений
Стратегические приоритеты Общества в области управления персоналом направлены на
формирование сплоченного и профессионального коллектива. Основными принципами
кадровой политики Общества являются: сохранение по возможности и в зависимости от
результатов деятельности Общества рабочих мест, улучшение условий труда и социальная
защита работников Общества.
В 2019 году на Общество не было подано жалоб за нарушение практики трудовых
отношений. Жалобы рассматриваются Генеральным директором Общества, в необходимых
случаях проводится служебное расследование, по результатам которого принимаются
решения.
Детский и принудительный труд в Обществе и его дочерних компаниях не используется.
Согласно политикам дочерних предприятий Общества, молодые работники, не прошедшие
специальную подготовку, к выполнению опасных работ не допускаются.
В Обществе внедрена система премирования работников по результатам исполнения
ключевых задач (KPI) за отчетные периоды. При этом индивидуальные задачи работников
базируются на корпоративных задачах, тем самым подчеркивая для персонала важность
работы в команде и исполнения общей стратегии.
Помимо
материального
вознаграждения
Общество
проводит
различные
командообразующие и мотивирующие мероприятия, приуроченные к событиям из жизни
Общества, либо корпоративным мероприятиям.
В дочерних предприятиях Общества для стимулирования работников и достижения высоких
показателей производства применяются виды премирования, устанавливаемые внутренними
нормативными актами. Система мотивации работников, сочетающая в себе материальное и
на
привлечение
и
удержание
нематериальное
стимулирование,
направлена
квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах
труда.
Основной целью в области обучения и развития персонала Общества является формирование
и поддержание необходимого уровня квалификации руководителей и специалистов с учетом
современных требований и перспектив развития. Для достижения вышеуказанной цели
реализуются следующие задачи:


Систематическое обновление практических и теоретических знаний руководителей и
специалистов, приобретение ими новых знаний, способствующих выполнению
профессиональных задач на более высоком уровне;
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Развитие управленческих и организаторских навыков, креативного и инновационного
мышления у руководителей и специалистов компании;
Воспитание у руководителей и специалистов современной корпоративной культуры.

В 2019 году жалоб на нарушение Обществом практики трудовых отношений не поступало.
6.5. Разнообразие и равные возможности
Привлекая на работу новых сотрудников, Общество и его дочерние предприятия стремятся
обеспечить прозрачность критериев отбора кандидатов. Альтернативная (конкурсная)
система отбора построена на единых принципах оценки кандидатов по профессиональным и
управленческим навыкам, общему потенциалу развития. При этом решения о приеме на
работу принимаются независимо от национальной принадлежности, пола и возраста
кандидата.
Применяемая в Обществе базовая ставка вознаграждения для каждой категории работников
не имеет разграничений по половой принадлежности.
В отчетном году не было зафиксировано случаев дискриминации работников Общества.
6.6. Противодействие коррупции
Общество придерживается политики осуществления деятельности в строгом соответствии с
законом, руководствуется принципами гласности, прозрачности и противодействия
коррупции. Поскольку деятельность Общества не связана с выполнением государственных
функций в Обществе отсутствуют внутренние документы, регулирующие вопросы
противодействия коррупции. За отчетный период среди работников Общества не было
зафиксировано фактов участия в коррупции.
6.7. Соответствие требованиям законодательства и ответственность за продукцию
В 2019 году штрафы и ограниченные меры воздействия в связи с нарушением
антимонопольного законодательства в отношении Общества не применялись.
Разбирательств, связанных с ограничением конкуренции со стороны Общества, не было.
Продукция, производимая дочерними компаниями Общества в течение 2019 года,
соответствовала требованиям законодательства РК и кодексов в отношении воздействия
продукции на здоровье и безопасность, в отношении информации и маркировки о свойствах
продукции и в отношении маркетинговых коммуникаций. Общество и его дочерние
предприятия не реализуют продукцию, которая запрещена на определенных рынках, либо
вызывает вопросы у заинтересованных сторон. В 2019 году не было случаев отзыва
дефектной продукции, производимой дочерними предприятиями Общества.
7. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
7.1. Управление отходами и водными ресурсами
Воздействие производственной деятельности дочерних предприятий Общества на
окружающую среду отслеживается с помощью систем управления отходами, водными
ресурсами и почвами. Дочерние предприятия Общества на регулярной основе производят
забор проб воздуха, почвы и грунтовых вод для проведения дальнейших лабораторных
исследований в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм Республики
Казахстан.
Все образующиеся отходы производства и потребления на промышленных объектах и
месторождениях дочерних предприятий Общества подлежат вывозу по договорам со
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специализированными организациями по налаженной системе учета и контроля за
количеством образующихся отходов, а также своевременным вывозом.
К отходам производства также относится пустая порода (вскрыша), извлекаемая при добыче
угля. Планы мероприятий по охране окружающей среды дочерних предприятий Общества
предусматривают перемещение вскрыши на отвалы за пределами угольных карьеров, а также
использование вскрышных пород на собственные нужды в качестве отсыпки для укрепления
технологических дорог и обваловки бортов карьеров. Данные меры позволяют более
рационально использовать земельные ресурсы и уменьшать объемы складирования
вскрышных пород.
На угольных месторождениях дочерними предприятиями проводится постоянный
мониторинг за качеством состава карьерных сточных вод, подземных вод; системы
отведения карьерных вод поддерживаются в технически исправном состоянии, принимаются
меры для исключения попадания нефтепродуктов и других загрязняющих веществ в
поверхностные и подземные воды.
7.2. Охрана окружающей среды
Общество и его дочерние предприятия обеспечивают бережное и рациональное отношение
к окружающей среде в процессе своей деятельности.
Основными элементами политики Общества и его дочерних предприятий в сфере охраны
окружающей среды являются:










Соответствие всем требованиям и нормам, установленным природоохранным
законодательством РК;
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, основываясь на приоритете жизни
и здоровья сотрудников по отношению к результатам производственной деятельности;
Регулярный контроль уровня воздействия производственной деятельности предприятий
на окружающую среду с помощью производственного экологического мониторинга и
контроля;
Обеспечение безопасной работы технологического оборудования, внедрение
современных технологий, оказывающих меньшее воздействие на окружающую среду и
приводящее к сокращению удельного потребления природных ресурсов;
Проведение системной работы по снижению выбросов в атмосферу и сокращению
образования промышленных отходов;
Проведение систематического обучения, информирование и вовлечение персонала в
решение вопросов охраны окружающей среды;
Улучшение экологических показателей деятельности предприятий;
Соблюдение всеми работниками экологических норм и правил;
Информирование заинтересованных сторон о деятельности предприятий в области
охраны окружающей среды.

7.3. Биологическое разнообразие
Общество и его дочерние предприятия придерживается принципов защиты биоразнообразия
в районах, которые могут быть затронуты производственной деятельностью, и избегают
ведения производственных операций в районах, отличающихся высокой степенью
биоразнообразия. Первостепенной задачей Общества и его дочерних предприятий по защите
биоразнообразия является снижение потенциально неблагоприятного эффекта, который
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может возникнуть в процессе эксплуатации промышленных объектов, действующих и
перспективных месторождений угля и углеводородов.
7.4. Соответствие экологическим требованиям
В своей деятельности Общество и его дочерние компании принимают все меры для
соблюдения требований экологического законодательства. В 2019 году штрафы и
нефинансовые санкции за нарушение экологических требований в отношении Общества и
его дочерних компаний не применялись.
Общество и его дочерние компании проводят мониторинг изменений законодательства по
охране окружающей среды и своевременно реагируют на вносимые в них изменения.
8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
8.1. Система корпоративного управления
Корпоративное управление Общества строится на принципах справедливости, честности,
ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная
структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех
заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует успешной деятельности
Общества, в том числе росту его рыночной стоимости и поддержанию финансовой
стабильности и прибыльности.
Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:
 защита прав и интересов акционеров;
 эффективное управление Обществом Общим собранием, Советом директоров и
Генеральным директором;
 прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности Общества;
 законность и этика;
 эффективная дивидендная политика;
 эффективная кадровая политика;
 охрана окружающей среды;
 урегулирование корпоративных споров.
8.2. Структура корпоративного управления
В соответствии с Уставом АО «Joint Resources» органами Общества являются:





Высший орган – Единственный акционер
Орган управления – Совет директоров
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

8.2.1. Единственный акционер
По состоянию на 31 декабря 2019 года Единственным акционером и конечной
контролирующей стороной АО «Joint Resources» является Кулибаев Тимур Аскарович.
К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:
 внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой
редакции;
 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к
нему;
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добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или
изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их
изменение;
принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида,
определение условий и порядка такого обмена;
определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание
его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также
определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов
членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
утверждение годовой финансовой отчетности;
утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый
год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера
дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
принятия решения о листинге и добровольном делистинге акций Общества;
принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных
юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических
лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу
активов;
утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе
Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о
деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если
такой порядок не определен уставом Общества;
принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой
(которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость
которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой
стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой
(которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом Общества к
исключительной компетенции Единственного акционера;
Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к
исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов,
должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законом и иными
законодательными актами Республики Казахстан.
Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
8.2.2. Совет директоров
Общее руководство деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, за
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством или Уставом Общества к
исключительной компетенции Единственного акционера. Деятельность Совета директоров
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основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности,
честности, ответственности и аккуратности. Совет директоров определяет приоритетные
направления развития Общества и устанавливает основные ориентиры деятельности
Общества на долгосрочную перспективу. Совет директоров производит объективную оценку
следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации,
финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово
хозяйственную деятельность Общества.
Совет Директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками,
контролирует и регулирует корпоративные конфликты.
Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету
директоров в Обществе созданы комитеты Совета директоров, которые рассматривают
вопросы стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита,
социальные вопросы и иные вопросы, предусмотренные внутренними документами
Общества.
Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих
необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Порядок
формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также
количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым
Советом директоров. Порядок избрания членов Совета директоров устанавливается законом.
Кандидаты в члены Совета директоров должны иметь положительные достижения и
репутацию и обладать соответствующим опытом работы и квалификацией, необходимой для
выполнения обязанностей членов Совета директоров в интересах Единственного акционера
и Общества.
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:











определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития
Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных
законодательством;
принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их
размещения (реализации);
принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг
по цене их выкупа;
предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
образование комитетов при Совете директоров, избрание их членов, а также
утверждение положений о комитетах Совета директоров;
определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а
также принятие решений об их выпуске;
избрание Генерального директора Общества, определение лица, уполномоченного на
заключение от имени Общества трудового договора с Генеральным директором
Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, контроль за деятельностью
Генерального директора;
определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования
Генерального директора;
определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита,
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий,
25













определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты
труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря (секретаря),
досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного
оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря (секретаря);
определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного
в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации
деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего
условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и
утверждение положений о них;
принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов
акций (долей участия в уставном капитале) и иных ценных бумаг других юридических
лиц;
принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций
(долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более
процентов размера его собственного капитала;
определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых
Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о
завершении которых принимается общим собранием акционеров Общества;
иные вопросы, не относящиеся согласно нормам Закона и (или) устава Общества к
исключительной компетенции Единственного акционера.

Оценка результатов деятельности Совета директоров осуществляется Общим собранием.
Заседания Совета директоров Общества проводятся на регулярной основе. В 2019 году было
проведено 15 заседаний.
Действующий Совет директоров Общества назначен на основании решения Единственного
акционера от 01 августа 2019 года в следующем составе:
 Сагдиева Раушан Махтаевна, Председатель совета директоров
 Айкынбаев Ануар Ермекович, Член Совета директоров
 Сатаева Жадра Адиятовна, Независимый директор
ФИО, год рождения
Председателя и
членов Совета
директоров
Общества (с
указанием
Независимого
директора)

Должности, занимаемые каждым
членом Совета директоров за
последние три года и в настоящее
время
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Количество
принадлежащих
акций (долей
участия в уставном
капитале) Общества
и/или его дочерних и
зависимых
организаций

Сагдиева Раушан
Махтаевна Председатель совета
директоров, 1962 г.р.

ТОО
«КИПРОС»,
Генеральный
директор с 03.12.2016 г. по настоящее
время.
ТОО
«АЛАТАУ»,
Генеральный
директор с 03.12.2015 г. по настоящее
время.
ТОО
«FCI
Management
LLP»,
Директор с 01.07. 2019 г. по настоящее
время.
ТОО «РСМ Инвест», Генеральный
директор с 23.08.2018 г. по настоящее
время.
ТОО «AAT Group», Генеральный
директор с 20.12.2018 г. по 21.10.2019
г.
ТОО «Bayilyk», Генеральный директор
с 20.12. 2018 г. по 21.10. 2019 г.
АО «Кристалл Менеджмент», член
Совета директоров с 05.10.2016 г. по
настоящее время.
ТОО
«LD
Invest»,
член
Наблюдательного
совета,
Председатель
Наблюдательного
совета с 26.07. 2017 г. по настоящее
время.
ТОО
«LD
Property»,
член
Наблюдательного
совета,
Председатель
Наблюдательного
совета с 26.07.2017 г. по настоящее
время.
ТОО
«AKTAU
MALL»,
член
Наблюдательного
совета,
Председатель
Наблюдательного
совета с 26.07.2017 г. по настоящее
время.
ТОО «Парк хранения сжиженного
нефтяного
газа»,
член
Наблюдательного
совета,
Председатель
Наблюдательного
совета с 25.04.2018 г. по настоящее
время.
ТОО
«УПНК-ПВ»,
член
Наблюдательного совета с 01.02.2014
г. по настоящее время.
ТОО
«ALG
Company»,
член
Наблюдательного
совета,
Председатель
Наблюдательного
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Является
единственным
участником ТОО «FCI
Management LLP»,
владеющим 16,5%
простых акций в АО
«Шубарколь
Премиум», 9,5%
простых акций в АО
«Кристалл
Менеджмент» дочерних
организациях АО
«Joint Resources»

совета с 30.11.2018 г. по настоящее
время.
ТОО
«iQ
Solutions»,
член
Наблюдательного совета с 27.03.2016
г. по настоящее время.
ТОО
«iQS
Engineering»,
член
Наблюдательного совета с 27.04.2017
г. по настоящее время.
Айкынбаев Ануар
Ермекович – Член
Совета директоров,
1976 г.р.

ТОО
«Винес
Трэйдинг»
член
Наблюдательного совета c 12.12.2018
г. по настоящее время.
АО
«Международный
аэропорт
Алматы», Вице- президент, член
правления с 22.02.2019 г. по настоящее
время.
ТОО «Almaty FBO», Генеральный
директор с 15.04.2019 г. по настоящее
время.
ТОО
«Joint
Technologies»,
Генеральный директор с 17.07.2019 г.
по настоящее время.

Не владеет

Сатаева Жадра
Адиятовна Независимый
директор, 1976 г.р.

ТОО «Vertical Group», Главный
бухгалтер с 06.05.2019 г. по 03.10.2019
г.
ТОО «MCC Trade», Главный бухгалтер
с 07.2018 г. по 04.2019 г.
ТОО
«Базис
Люкс»,
Главный
бухгалтер с 04.2017 г. по 06.2018 г.
ТОО «Capital Profit», Главный
бухгалтер c 06.2013 г. по 11.2016 г.

Не владеет

8.2.3. Исполнительный орган
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Генеральный директор осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества.
Решения Генерального директора основываются на принципе максимального соблюдения
интересов акционеров и должны соответствовать решениям Общего собрания и Совета
директоров.
Генеральный директор Общества имеет следующие обязанности:





организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими
лицами;
осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением
случаев, установленных законом), применяет к ним меры поощрения и налагает
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дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников
Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием
Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением
работников, входящих в состав исполнительного органа и службы внутреннего аудита
Общества;
имеет право первой подписи на банковских, финансовых и иных документах Общества;
от имени Общества совершает сделки (подписывает договоры) с учетом ограничений,
определенных Уставом Общества;
открывает банковские счета и проводит банковские операций по таким счетам от имени
Общества в банках Республики Казахстан или зарубежных банках с соблюдением
требований законодательства если это необходимо для осуществления хозяйственной
деятельности Общества;
осуществляет подготовку и реализацию бюджетов, планов развития (бизнес-планов)
Общества и несет ответственность за их надлежащее исполнение;
подписывает и утверждает должностные инструкции работников Общества;
осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями
Единственного акционера и Совета директоров, а также прочими полномочиями, не
запрещенными законодательством.

Решением Советом директоров Общества от 02.08.2019 года Генеральным директором
избрана Валиева Жанель Казбековна.

ФИО, год
рождения

Валиева
Жанель
Казбековна,
1976 г.р.

Количество
принадлежащих
акций (долей участия
Должности, занимаемые за последние три
в уставном капитале)
года и в настоящее время
Общества и/или его
дочерних и зависимых
организаций
АО «Joint Resources», Генеральный директор
с 05.08.2019 г. по настоящее время.
ТОО «Nova Petrol», Советник Генерального
директора с 05.01.2018 г. по настоящее
время.

Не владеет

ТОО «Кипрос», Генеральный директор с
01.12.2010 г. по 02.12.2016 г.

8.3. Служба внутреннего аудита
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в марте 2019 года
в Обществе образована служба внутреннего аудита, в задачи которой входит оценка
принципов внутреннего контроля, управления рисками, оформление документов по
корпоративному управлению и консультирование по вопросам развития деятельности
Общества. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета
директоров и Исполнительного органа.
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Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется
отчитывается перед ним о своей работе.

Совету

директоров

и

8.4. Информация о вознаграждениях
Размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета
директоров и Исполнительного органа за исполнение ими своих обязанностей
устанавливаются Единственным акционером.
Общая сумма вознаграждения членам Совета директоров за 2019 год составила 5 928 958,69
тенге. Общая сумма вознаграждения членам Исполнительного органа составила 8 005 239,64
тенге. Данные суммы указаны за вычетом индивидуального подоходного налога и
отчислений в пенсионный фонд.
8.5. Акционеры Общества
По состоянию на 31 декабря 2019 года Единственным акционером Общества являлся
Кулибаев Тимур Аскарович.
Количество объявленных и размещенных акций составило:
31 декабря 2018 года
Количество
Количество
Стоимость,
объявленных размещенных
тысяч
акций
акций
тенге
1,008,889
1,007,889
15,716,376

31 декабря 2019 года
Количество
Количество
Стоимость,
объявленных размещенных
тысяч
акций
акций
тенге
1,008,889
1,008,859
20,753,586

По договору доверительного управления акциями АО «Joint Resources» от 01 августа 2019
года Единственный акционер передал в доверительное управление сроком на 1 год 999 859
простых акций Общества под национальным идентификационным номером (НИН)
KZ1C60620016 члену Совета директоров АО «Joint Resources» Айкынбаеву Ануару
Ермековичу.
Изменений в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от
количества размещенных акций, за отчетный период не было.
8.6. Информация о сделках с акциями, имевших место в 2019 году
Решением Совета директоров от 03.12.2019 года Общество разместило 970 штук простых
акций посредством реализации Единственным акционером права преимущественной
покупки акций Общества по цене 5 193 000 тенге за одну простую акцию. Срок оплаты
ценных бумаг 02.02.2020 года.
8.7. Информация о дивидендах
Решение о выплате дивидендов, периода, за который выплачиваются дивиденды, размере
дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, дате начала выплаты дивидендов,
порядке и форме выплаты дивидендов принимаются Единственным акционером.
Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться по итогам года, полугода и
(или) квартала после проведения аудита финансовой отчетности за соответствующий
период. Если выплата дивидендов объявлена, то такие дивиденды выплачиваются в порядке,
установленным законодательством.
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Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или
были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Единственным акционером
принято решение о ликвидации Общества.
Расчет балансовой стоимости одной простой акции:
В тысячах тенге
Всего активы
Минус: нематериальные активы
Минус: обязательства
Чистые активы
Количество простых акций
Балансовая стоимость акции

2018 год
90 567 822
(10 723 062)
(84 807 453)
(4 962 693)
1 007 889
(4 923,85)

2019 год
89 622 198
(4 448 969)
(75 102 445)
10 070 784
1 008 859
9 982,35

За 2018 и 2019 годы начисления и выплаты дивидендов по простым акциям Обществом не
производились.
8.8. Информационная политика в отношении акционеров и инвесторов
Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Общества,
что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия акционеров и
инвесторов, а также росту производственных и финансовых показателей.
Общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и
перспективах своей деятельности, которая может способствовать принятию решений
инвесторами об участии в деятельности Общества, а также существенно повлиять на
имущественные и иные права акционеров и инвесторов, регулярно предоставляет
информацию о существенных корпоративных событиях в деятельности Общества, и в то же
время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности
внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров.
Система раскрытия информации удовлетворяет принципам максимальной доступности
информации об Обществе и полной защите корпоративной (внутренней) информации
Общества.
8.9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами
В Обществе утверждены «Правила предоставления/раскрытия информации» для
обеспечения прозрачности деятельности Общества, а также надлежащего исполнения
Обществом требований законодательства‚ Устава и соответствующих договоров и
соглашений, заключенных Обществом.
Раскрытие/предоставление информации об Обществе осуществляется на основе системного
и последовательного подхода и направлено на решение следующих задач:




полная реализация прав Единственного акционера и инвесторов на получение
информации, затрагивающей их интересы, а также существенной для принятия им
инвестиционных и управленческих решений;
своевременное и доступное получение заинтересованными сторонами подлежащей
раскрытию/предоставлению информации об Обществе;
установление прозрачных и доверительных отношений со всеми заинтересованными
сторонами.
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«Правила предоставления/раскрытия информации» применяются в процессе сбора,
предоставления и раскрытия информации Обществом:








Единственному акционеру и инвесторам Общества;
уполномоченным государственным органам Республики Казахстан;
Казахстанской фондовой бирже;
Депозитарию финансовой отчетности;
Представителю Держателей облигаций (если применимо);
банкам второго уровня и другим кредитным организациям по заключенным с ними
договорам и соглашениям;
иным заинтересованным лицам (аудиторским и консалтинговым, компаниям, партнерам,
клиентам, другим лицам, которые оказывают влияние или подвержены влиянию
деятельности Общества).

Предоставление/раскрытие информации об Обществе и его деятельности заинтересованным
сторонам осуществляется путем распространения информации через опубликование в
средствах массовой информации (СМИ), предоставление в письменном виде и на
электронных носителях.
8.10. Соблюдение положений Кодекса корпоративного управления
Общество осуществляло свою деятельность в отчетном году в строгом соответствии с
положениями Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением
Единственного акционера 26 декабря 2017 года.
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9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общество:
Полное наименование:
Юридический адрес:
Телефон, факс:
Электронный адрес:

Акционерное Общество «Joint Resources»
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Азербаева, 58
+7 (727) 258 27 25, +7 (727) 250 39 39
reception@kipros.kz

Центральный депозитарий ценных бумаг:
Полное наименование:
Юридический адрес:
Телефон, факс:
Электронный адрес:

Акционерное Общество «Центральный депозитарий ценных
бумаг»
Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н "Самал-1", 28
+7 (727) 262 08 46
csd@kacd.kz

Аудиторская организация:
Полное наименование:
Юридический адрес:
Телефон, факс:
Электронный адрес:

ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан»
Республика Казахстан, г. Алматы, п. центр «Нурлы Тау»,
пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1«Б», 3 этаж, офис 301, 302
+7 (727) 311 03 45, +7 (727) 311 03 44
centeraudit@centeraudit.kz
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АО «Joint Resources»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности - 31 декабря 2019 года
Сегментная информация по отчетным сегментам за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, представлена следующим образом:
В тысячах казахстанских тенге

Головной офис

Шубарколь

Майкубен

Кристалл

Прочие

Менеджмент

сегменты

Исключаемые вэаиморасчеты между сеrментами

Итого

Выручка

19,974,871

14,239,878

5,902,754

40,117,503

Сегментная выручка

19,974,871

14,239,878

5,902,754

40,117,503

(37,847)

(3,835,521)

4,109,019

2,374,955

2,610,606

(40)

(774,934)
(81,218)
(11,167)

(1,177.181)
(124,660)
(181,213)

(1,269,381)

(3,221,536)
(205,878)
(192,380)

EBITDA
Амортизация и обесценение основных средств
Амортизация горнорудных активов
Амортизация нематериальных активов
Финансовый доход
Финансовый расход
Курсовая разница

2,787,543
(3,857,985)
68,682

Убыток до налогообложения

(2,010,948)

Расход по подоходному налогу

(512,778)

Убыток за год от непрерывной деятельности

(2,523,726)

Убыток от прекращенной деятельности

(6,157,691)

Капитальные затраты:
Поступления основных средств (за вычетом капи
тализированных расходов по займам)
Поступления горнорудных активов
Поступления прав на разведку
Поступления активов по разведке и оценке
Сегментные активы

2,199,020
9,682
86,657
5,871,943
801,571

25,215,114

18,430,161

42,905,049

-858,959

86,492,936
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