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Группа и ее основная деятельность

АО «ТНК «Казхром» (далее - «Компания») было зарегистрировано 20 октября 1995 года. Компания создана в
форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сокращенная
промежуточная консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021
года, включает Компанию и её дочерние компании (далее - «Группа»).
Непосредственной материнской компанией АО «ТНК «Казхром» является KCR International B.V.,
зарегистрированная в Нидерландах, и конечной материнской компанией является Eurasian Resources
Group S.à.r.l. (далее «ERG»), зарегистрированная в Люксембурге.
Основная деятельность Группы включает добычу хромовой и марганцевой руд, реализацию хромовой руды, а
также производство и реализацию ферросплавов. Производственные активы Группы расположены в
Республике Казахстан.
Юридический адрес: 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».
Страна
Доля владения,
регистрации
Основная деятельность
%
Дочерние компании

АО «Донская нефтебаза»
ТОО «Акжар-хром»

2

Казахстан
Казахстан

Услуги складского хранения и
реализация горюче-смазочных
материалов
Переработка шлаков

95.53
100.00

Основа подготовки промежуточной консолидированной финансовой отчетности

Основа
подготовки
финансовой
отчетности.
Настоящая
сокращенная
промежуточная
консолидированная финансовая отчетность Группы за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».
Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность должна рассматриваться в
совокупности с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2020 года,
подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»).
Учетная политика, использованная при подготовке данной сокращенной промежуточной консолидированной
финансовой отчетности, соответствует учетной политике, которая применялась при подготовке
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
Изменение в презентации
Группа улучшила порядок классификации расходов с целью корректного отражения природы их возникновения.
Сравнительные данные были пересчитаны.

В тысячах казахстанских тенге

Себестоимость реализации
Расходы по реализации
Расходы на исследование,
развитие бизнеса и разведку
Общие и административные
расходы
Прочие операционные
расходы

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года

Реклассификация

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2020 года
(пересчитано)

181,553,386
3,284,444

5,229,941
192,286

186,783,327
3,476,730

241,834

1,434,369

1,676,203

20,030,952

(6,569,122)

13,461,830

3,331,402

(287,474)

3,043,928
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Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Подготовка сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности требует от руководства
использования определенных суждений. При подготовке данной сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчетности существенные суждения, сделанные руководством при
применении учетной политики Группы, а также ключевые источники неопределенности оценок были такими же,
что и суждения и оценки, применявшиеся к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2020 года, за исключением указанного ниже.
Расходы по подоходному налогу начисляются исходя из ожидаемой средневзвешенной эффективной годовой
ставки налога, применяемой к фактической прибыли до налогообложения за промежуточный период,
с поправкой на налоговый эффект по отдельным статьям, которые были признаны в промежуточном периоде.
Оценочная средняя годовая ставка, применяемая к шести месяцам, закончившимся 30 июня 2021 года,
составляет 16.05% (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 28.47%).
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Расчеты и операции со связанными сторонами

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2021 года:

В тысячах
казахстанских тенге

Активы:
Инвестиции по справедливой
стоимости
Займы выданные
Прочие внеоборотные активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Обязательства:
Обязательства по аренде
Обязательства по
привилегированным акциям
Обязательства по
вознаграждениям
работникам
Финансовые гарантии
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

Материнская
компания

Компании под
общим
контролем

Компании
под
контролем
Менеджеров
класса Б

434,916,119
-

23,844,215
917,380

-

-

-

-

2,080,275

417,132

1,629,905

-

-

-

30,361,589
60,988

701
-

-

-

1,283

-

-

-

6,212,958

-

-

-

-

22,401,718

-

-

-

29,651
-

918,946

23,868,585

299,151

470,576

-

Государственные
предприятия

Основное
руководство

По состоянию на 30 июня 2021 года Группа имела непогашенное обязательство по инвестированию капитала
в размере до 89 миллионов долларов США в Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership, дочернее
предприятие ERG S.à r.l., в течение периода до 2025 года, реализуемое при соблюдении определенных
условий (31 декабря 2020 года: 106 миллионов долларов США).
Группа предоставила материнской компании 47 миллионов долларов США со сроком погашения до 2025 года.
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Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2020 года:

В тысячах
казахстанских тенге

Активы:
Инвестиции по справедливой
стоимости
Займы выданные
Прочие внеоборотные активы
Торговая и прочая
дебиторская задолженность
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Обязательства:
Обязательства по аренде
Обязательства по
привилегированным акциям
Обязательства по
вознаграждениям
работникам
Финансовые гарантии
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

Материнская
компания

Компании под
общим
контролем

Компании
под
контролем
Менеджеров
класса Б

411,978,569
-

16,890,047
174,443

2,141,391

-

-

-

2,871,740

635,912

1,781,131

-

-

-

48,169,857
31,007

2,231
-

-

-

2,343

-

275,013

-

6,212,958

-

-

-

-

23,886,961

-

-

-

27,703
-

918,946

28,251,039

321,898

1,130,295

-

Государственные
предприятия

Основное
руководство

*Оценочный
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям
со связанными сторонами за шесть месяцев,
резерв под
закончившихся 30 июня 2021 года:

В тысячах
казахстанских тенге

Выручка
Себестоимость реализации
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Расходы по реализации
Общие и административные
расходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы*

убытки по
займамКомпании под
выданным
Компании
под
контролем
раскрыт
Материнская
общим в Менеджеров
Примечании
компания
контролем 6.
класса Б
18,847,688
6,380,189

Государственные
предприятия

556,803
(41,583,379)
1,861,225
(47,646)
(588,659)

4,550
(3,550,676)
3,940
(269,460)
(2,154)

755,091
(12,210,148)
1,733
9,830
(236,740)

(6,036,068)
120,816

(195,327)
277,151
(276,585)

(125,798)
-

Основное
руководство
(601,752)
-

*В составе финансовых расходов отражен оценочный резерв под убытки по займам выданным материнской компании на
сумму 455,090 тысяч тенге, а также доходы и расходы от курсовой разницы по займам выданным и депозитам.
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Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года:

В тысячах
казахстанских тенге

Выручка
Себестоимость реализации
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Расходы по реализации
Общие и административные
расходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы*

Компании под
контролем
Менеджеров
класса Б

Государственные
предприятия

380,625
(42,283,392)
1,038,835
(151,643)
(78,142)

9,045
(4,775,776)
648,965
(181,169)
(2,103)

133,912
(11,907,798)
1,323
(108,879)
(267,564)

(11,499,354)
(15,748,311)

(240,167)
420,062
(815,414)

(91,267)
-

Компании под
Материнская
общим
компания
контролем
29,358,214
(8,616,779)

Основное
руководство
(232,252)
-

*В составе финансовых расходов отражен оценочный резерв под убытки по займам выданным материнской компании на
сумму 5,738,221 тысяча тенге, а также доходы и расходы от курсовой разницы по займам выданным и депозитам.
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Основные средства

В тысячах
казахстанских тенге

Балансовая стоимость
на 1 января 2021 года
Поступления
Изменения резерва под
обязательство по
ликвидации и
восстановлению активов
Перемещения
Перевод из ТМЗ
Износ
Выбытия
Балансовая стоимость на
30 июня 2021 года

Прочие

Незавершенное
строительство

Итого

Земля

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

5,125,960

130,911,618

144,105,800

14,547,938

193,389,344

488,080,660

129,716

100,515

3,021,073

855,767

25,140,962

29,248,033

(9,099)
-

290,956
11,191,382
(6,524,538)
(274,433)

2,298
20,382,573
(17,117,171)
(1,447)

1,210,485
(1,214,924)
-

(32,784,440)
8,536,834
-

293,254
8,536,834
(24,865,732)
(275,880)

5,246,577

135,695,500

150,393,126

15,399,266

194,282,700

501,017,169

Поступления в незавершенное строительство включают в себя капитализируемые затраты по займам в
размере 4,973,102 тысяч тенге (30 июня 2020 года: 2,983,942 тысяч тенге). Ставка капитализации составила
0.73% (2020 год: 0.72%).
По состоянию на 30 июня 2021 года, балансовая стоимость активов в форме права пользования составила
3,517,022 тысячи тенге (31 декабря 2020 года: 3,759,567 тысяч тенге).
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Займы полученные

В рамках действующего кредитного договора с Банком ВТБ (ПАО) Группа получила 250 миллионов долларов
США.
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Дивиденды к выплате

В тысячах
казахстанских тенге

30 июня 2021 г.
Привилегированные
акции
Простые
Обязательакции
Капитал
ство

31 декабря 2020 г.
Привилегированные
акции
Простые
Обязательакции
Капитал
cтво

Дивиденды к выплате
на начало отчетного периода
Дивиденды объявленные
Дивиденды выплаченные

600,603
66,569,268
(66,778,983)

5,173,568
6,588,967
(6,590,864)

989,334
-

598,888
59,822,137
(59,820,422)

5,222,668
5,293,797
(5,342,897)

989,334
989,334
(989,334)

Дивиденды к выплате
на конец отчетного периода

390,888

5,171,671

989,334

600,603

5,173,568

989,334
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Прибыль на акцию и балансовая стоимость акции

В тысячах казахстанских тенге

Прибыль за период
Прибыль, приходящаяся на держателей
привилегированных акций
Чистая прибыль, приходящаяся на держателей
простых акций
Средневзвешенное количество простых акций в
обращении
Базовая и разводненная прибыль на простую
акцию (в тенге на акцию)

Три месяца,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

92,740,169

60,649,643

174,643,469

27,026,340

(8,352,637)

(5,462,406)

(15,729,253)

(2,434,126)

84,387,532

55,187,237

158,914,216

24,592,214

99,953,446

99,953,446

99,953,446

99,953,446

844

552

1,590

246

Балансовая стоимость одной простой акции
В тысячах казахстанских тенге

Активы
Нематериальные активы
Обязательства
Уставный капитал, привилегированные акции
Чистые активы для простых акций
Количество простых акций (штук)
Балансовая стоимость 1 простой акции (тенге)

30 июня 2021 г.

31 декабря 2020 г.

1,401,966,544
(561,333)
(1,085,608,410)
(2,664,662)

1,220,697,090
(621,196)
(1,005,705,767)
(2,664,662)

313,132,139

211,705,465

99,953,446

99,953,446

3,133

2,118
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Прибыль на акцию и балансовая стоимость акции (продолжение)

Балансовая стоимость одной привилегированной акции
30 июня 2021 г.

31 декабря 2020 г.

Уставный капитал, привилегированные акции

2,664,662

2,664,662

Капитал, принадлежащий держателям привилегированных
акций

2,664,662

2,664,662

Долговая составляющая привилегированных акций первой
группы, учитываемая в обязательствах

7,136,403

6,688,851

Итого

9,801,065

9,353,513

Количество привилегированных акций (штук)

9,893,344

9,893,344

В тысячах казахстанских тенге

Балансовая стоимость 1 привилегированной акции (тенге)

991

945

Балансовая стоимость простой и привилегированной акции рассчитана в соответствии с Приложением 5.7
листинговых правил Казахстанской фондовой биржи.
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Выручка

В приведенной ниже таблице представлена выручка по географическому местоположению. Выручка по
географическому местоположению распределяется на основе географической юридической регистрации
покупателей, и конечный пункт назначения проданной продукции может находиться в альтернативных
географических местоположениях.

В тысячах казахстанских тенге

Три месяца,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Европа
Евразия
Казахстан

218,252,161
9,708,384
995,437

162,802,781
7,809,220
510,726

425,227,100
20,868,879
2,708,867

289,743,782
14,409,278
1,480,612

Итого выручка

228,955,982

171,122,727

448,804,846

305,633,672

Ниже представлена выручка в разрезе продукции:

В тысячах казахстанских тенге

Три месяца,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Высокоуглеродистый феррохром
Кремнистые сплавы
Рафинированный феррохром
Прочие

191,937,435
18,069,123
18,505,749
443,675

148,869,804
11,006,588
10,848,568
397,767

374,550,928
40,415,916
31,913,119
1,924,883

263,290,730
22,398,115
18,764,714
1,180,113

Итого выручка

228,955,982

171,122,727

448,804,846

305,633,672

Выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, включает 47,501,891 тысячу тенге выручки из
источников, отличных от договоров с покупателями (30 июня 2020 года: 10,862,425 тысяч тенге выручки).
Выручка за три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года, включает 10,181,344 тысячи тенге выручки из
источников, отличных от договоров с покупателями (30 июня 2020 года: 4,460,332 тысячи тенге выручки).
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В тысячах казахстанских тенге

Сырье, материалы и комплектующие
Расходы на электроэнергию
Заработная плата и связанные с ней расходы
Износ основных средств и амортизация
нематериальных активов
Налог на добычу полезных ископаемых
Прочие
Итого себестоимость реализации

Три месяца,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

46,939,869
18,751,689
16,416,177

34,727,278
17,454,397
14,623,330

88,084,698
36,643,049
33,195,319

77,568,147
34,373,076
30,439,720

10,679,495
4,124,594
12,428,168

10,641,151
4,778,781
13,645,913

22,068,324
8,395,329
25,546,861

20,694,877
9,551,931
14,155,576

109,339,992

95,870,850

213,933,580

186,783,327

11 Общие и административные расходы

В тысячах казахстанских тенге

Управленческие, консультационные и прочие
профессиональные услуги
Заработная плата и связанные с ней расходы
Спонсорская и прочая финансовая помощь
Прочие налоги, кроме подоходного налога
Износ основных средств и амортизация
нематериальных активов
Прочие
Итого общие и административные расходы

Три месяца,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

2,803,957
1,318,222
1,959,669
363,119

4,121,642
1,292,736
101,542
81,049

5,272,465
2,931,160
2,006,204
651,267

7,750,729
3,199,757
247,660
178,121

208,605
740,185

339,430
923,015

458,227
1,917,046

692,934
1,392,629

7,393,757

6,859,414

13,236,369

13,461,830

12 Финансовые доходы

В тысячах казахстанских тенге

Процентные доходы
Прибыль от первоначального признания займов
выданных
Амортизация дисконта по финансовым
гарантиям
Прибыль от курсовой разницы
Прочие
Итого финансовые доходы

Три месяца,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

6,571,073

5,671,375

12,973,792

10,775,424

2,709,443

324,615

3,039,492

527,456

748,224
1,559,514

1,008,993
45,735,632
1,753,388

1,488,226
1,717,102

2,017,985
1,992,578

11,588,254

54,494,003

19,218,612

15,313,443
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АО «ТНК «Казхром»
Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности
13 Финансовые расходы

В тысячах казахстанских тенге

Процентные расходы
Убыток от курсовой разницы
Расходы по амортизации финансовых
инструментов
Оценочный резерв под убытки по займам
выданным
Переоценка инвестиций по справедливой
стоимости
Прочие
Итого финансовые расходы

Три месяца,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

Шесть месяцев,
закончившихся 30 июня
2021 г.
2020 г.

11,185,217
2,879,731

12,349,917
-

21,798,657
4,888,356

24,544,643
26,373,607

1,647,787

2,330,020

3,046,049

3,041,635

(2,729,801)

4,749,154

(2,520,181)

5,738,221

(59,872)

14,439,578
2,721,341

343,489

14,439,578
3,178,407

12,923,062

36,590,010

27,556,370

77,316,091

14 Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых по амортизированной
стоимости
Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых по амортизированной стоимости
основывается на ожидаемых будущих денежных потоках, дисконтированных по текущей процентной ставке для
новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком погашения.
Справедливая стоимость займов выданных и займов полученных представляет собой уровень иерархии 2.
По состоянию на 30 июня 2021 года справедливая стоимость займов выданных составила 429,976,998 тысяч
тенге (31 декабря 2020 года: 427,553,313 тысяч тенге). По состоянию на 30 июня 2021 года справедливая
стоимость займов полученных составила 974,594,759 тысяч тенге (31 декабря 2020 года: 884,106,046 тысяч
тенге).
Справедливые стоимости иных финансовых активов и обязательств, учитываемых по амортизированной
стоимости, приблизительно равны их балансовым стоимостям.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости
При определении справедливой стоимости финансовых инструментов Группа использует свое суждение для
выбора различных методов и для проверки допущений, которые в основном основаны на рыночных условиях,
существующих на каждую отчетную дату, а также на оценке справедливой стоимости других сторон.
Справедливая стоимость торговой дебиторской задолженности, учитываемой по предварительной оценке
уровня иерархии 2, основана на использовании прогнозных котируемых цен на сырьевые товары.
Справедливая стоимость инвестиции в Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership, учитываемой по
справедливой стоимости, относится к уровню иерархии 3 и определяется на основании чистых активов,
рассчитанных с учетом информации, извлеченной из финансовой отчетности Eurasian Digital Ventures 1 Limited
Partnership. Справедливая стоимость инвестиции составила 18,476,098 тысяч тенге (31 декабря 2020:
11,521,929 тысяч тенге). В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, Группа инвестировала в
Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership 3,846,505 тысяч тенге.
Справедливая стоимость иных инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости, относится к уровню
иерархии 3 и определяется на основании моделей дисконтированных денежных потоков. Значительными
необозримыми допущениями являются доходы и их ожидаемый ежегодный уровень роста. Несмотря на то, что
допущение является субъективным суждением, руководство полагает, что применение допустимо возможных
альтернатив по данному допущению существенно не влияет на оценку инвестиций.
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