Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Тау-Кен Самрук» за 9 месяцев 2013 года
тыс. тенге
№
п/п

Наименование

Факт
9 мес. 2013 г.

Факт
9 мес. 2012 г.

328 010

119 985

273

208 025

+/-

%

1

Доходы

2

1 042 361

466 874

223

575 487

2 792 900

-

0

2 792 900
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Расходы
Доля организации в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемых по
методу долевого участия
Расходы по подоходному налогу

(11 580)

17 651

-66

(29 231)
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Итоговая прибыль (убыток)

2 090 129

(364 540)

-573

2 454 669

6

Капитальные вложения

2 718 100

33 518

8 109

2 684 582
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По результатам работы за 9 месяцев 2013 года итоговая прибыль
составила 2 090 129 тыс. тенге. Сокращение итогового убытка по отношению
к результату 9 месяцев 2012 года обусловлено получением прибыли,
учитываемой по методу долевого участия, вследствие передачи Обществу
100% долей в уставном капитале ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest
Capital» и ТОО «Инвестиционный дом «ДАНА», в совокупности владеющих
29,82% доли в уставном капитале ТОО «Казцинк».
По итогам отчетного периода получен доход от неосновной
деятельности в размере 328 млн. тенге, том числе финансовые доходы в
размере 108 млн. тенге полученные от вознаграждений по вкладам временносвободных денежных средств размещенным в БВУ Казахстана и прочих
доходов в размере 220 млн. тенге вследствие признания дохода от
восстановления списанных затрат по месторождениям, которые были
понесены после подписания протоколов прямых переговоров.
Капитальные вложения
Капитальные вложения Общества за отчетный период составили 2 718
млн. тенге в том числе:
1.
на инвестиционные проекты 2 677 млн. тенге, включающие
бизнес-направления:
I. «Создание аффинажного производства и обеспечение его
минерально-сырьевой базой» - 2 410 млн. тенге, в том числе на разработку
ПСД - 216 млн. тенге, строительно-монтажные работы - 1 000 млн. тенге, тех.
оборудование - 1 194 млн. тенге.
Завершено
строительство
производственного
корпуса
и
вспомогательных зданий-сооружений.
Завершаются работы по монтажу технологического оборудования,
внутренней отделке, прокладке кабельных линий, благоустройство
территории.
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II. «Подготовка и реализация новых проектов в сфере
недропользования твердых полезных ископаемых» - 267 млн. тенге, в
том числе по проектам:

«Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык в
Акмолинской области»
В рамках реализации инвестиционного проекта Обществом в отчетном
периоде по итогам поисковых работ обнаружены зоны марганцевой
минерализации, которые оцениваются как промышленное оруденение.
Проводятся мероприятия по заключению дополнения к контракту на
недропользования для проведения оценочных работ.

«Разведка и добыча титано-магнетитовых руд месторождения
Западный Саяк в Карагандинской области»
В рамках реализации инвестиционного проекта Обществом проводятся
поисковые работы согласно утвержденных графиков с целью выполнения
запланированных Рабочей программой объемов работ.
На месторождении проводятся буровые работы, в рамках которых
пробурено порядка 1700 погонных метров.

«Разведка золота на участке Предгорный Кетмень в
Алматинской области»
В отчетном периоде, Обществом было расторгнуто соглашение о
совместной реализации проекта с ТОО «Altyn EX».
Инвестиционно-инновационным комитетом АО «Самрук-Казына» от
15.08.2013 года, одобрена самостоятельная реализация проекта для
проведения геологоразведочных работ в рамках рабочей программы к
контракту на недропользование на участке Предгорный Кетмень в
Алматинской области.
В рамках реализации инвестиционного проекта 20 сентября 2013 года с
подрядной организацией подписан Договор на геологоразведочные работы.

«Разведка меди, свинца, барита в Туюк-Темирликском
рудном районе Алматинской области»
В рамках выполнения рабочей программы к контракту на
недропользование на участке Туюк-Темирлик в Алматинской области,
заключен договор на проведение геологоразведочных работ.

«Добыча полиметаллических руда на месторождении
Алайгыр в Карагандинской области»
В отчетном периоде получен контракт на недропользование, одобрено
финансирование за счет средств АО «Самрук-Казына», предусматривающее
расходы на подготовительные работы .
В рамках реализации инвестиционного проекта в настоящее время
заключены договора на разработку проекта по геолого-экономической
переоценке, на проведение горно-подготовительных работ, на проведение
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проектирования автомобильной дороги и проведение буровых работ для
отбора проб руды.

«Разведка меди, золота и попутных компонентов на Спасской
меднорудной зоне в Карагандинской области»
В рамках реализации инвестиционного проекта в июле текущего года
получено разрешение МИНТ РК на продажу 50% доли АО «Тау-Кен
Самрук» в уставном капитале ТОО «СП «Тау-Кен Проект» в пользу
стратегического партнера – компании Great Western Exploration Ltd. 21
августа текущего года подписан договор купли-продажи 50% доли АО «ТауКен Самрук» в уставном капитале ТОО «СП «Тау-Кен Проект» компании
Great Western Exploration Ltd. 19 сентября текущего года проведена
государственная перерегистрация ТОО «СП «Тау-Кен Проект» в органах
юстиции.
Заключен договор на проведение геологоразведочных работ, начаты
поисковые работы на участках Хаджиконган и Алтынтобе Спасской
меднорудной зоны.
Проекты,
по
которым
планируется
получение
права
недропользования: (Шокпар, Гагаринское, Площадь к Костанайской
области) результаты проектной документации направлены на рассмотрение в
государственные органы, по результатам которого планируется заключение
контрактов на недропользование.
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